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ПРЕДИСЛОВИЕ К СЕДЬМОМУ ИЗДАНИЮ

Через несколько лет после преждевременной смерти Макса
Маттеса мне была предложена переработка его превосходной
книги. Это поручение вполне соответствовало моему интересу
и многолетнему специальному занятию диагностическими
вопросами. Я даже сам имел в виду написать краткую диферен-
циальную диагностику в виде лекций. Однако несомненно це-
лесообразнее сохранить путем переработки превосходное сочи-
нение Маттеса, чем писать новую книгу.

Особым достоинством книги Маттеса является глубоко
личный характер ее изложения. Поэтому мне казалось особенно
важным и правильным сохранить этот характер. Между прочим:
это достигается и тем, что я почти всюду сохранил обращение от
первого лица, которое принято Маттесом.

Я стремился ввести в книгу те новейшие достижения науки,
которые, с одной стороны, вполне подтвердились, а с другой
стороны, важны для врача. Читателю будет легко убедиться
в том, что мною введено много нового. Я надеюсь, меня не осу-
дят за то, что во многих главах я привожу собственные работы;,
наряду с этим мне пришлось опустить многое из предыдущих
изданий. Вследствие этого объем книги не увеличился.

Г а н с К у р ш м а и



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Учебник диференциальной диатоники Маттеса справед-
ливо пользуется исключительной популярностью среди сту-
дентов и врачей и выдержал ряд русских изданий. Настоя-
щее первое посмертное издание значительно дополнено и
улучшено проф. Куршманом, который ввел чрезвычайно боль-
шое количество новых данных. Тем не менее оказалось воз-
можным частично использовать старые переводы, причем
для этой цели издательство остановилось хотя и на более старом,
но более точном переводе с третьего издания, вышедшем в свет
в 1924 году.
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1. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРЫХ
ЛИХОРАДОЧНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

При достаточно резко выраженных симптомах большая часть
острых лихорадочных инфекционных болезней дает очень ха-
рактерную и определенную картину. Каждый врач без затруд-
нений поставит правильный диагноз типичного случая скар-
латины, вполне развитой крупозной пневмонии или типичного
•тифа.

Поэтому в задачи настоящей книги не может входить опи-
сание таких ясных картин болезней; она посвящена обсуждению
лишь таких симптомов и их комплексов, которые могут быть
истолкованы по-разному и отличаются своей многозначностью.
Такой неопределенный характер может иметь начало каждого
•острого лихорадочного заболевания, потому что развитие не-
которых характерных клинических признаков, как, например,
экзантемы, требует определенного времени. То же самое встре-
чаем мы и при тех инфекционных болезнях, при которых на
первый план выступают общие явления, как, например, ми-
лиарный туберкулез, сепсис и тиф.

Таким образом, соображения диференциально-диагностиче-
•ского характера имеют место главным образом в начальных ста-
диях инфекций и при заболеваниях без резко выраженных
местных симптомов. Кроме того, будет очень полезно остано-
виться на тех осложнениях, которые встречаются не так часто и
дают довод врачу сомневаться в правильности поставленного
им -диагноза.

А. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ
ИНФЕКЦИЙ И ИНФЕКЦИЙ БЕЗ ВЫРАЖЕННЫХ

МЕСТНЫХ СИМПТОМОВ

Представим себе такой случай, что врач приглашен к лихо-
радящему больному, который внезапно заболел и у которого
при обычном клиническом исследовании, кроме повышенной
температуры и общих симптомов, вроде головной боли, недомо-
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гания, потери аппетита не обнаруживается ничего, что позволило
бы немедленно поставить определенный диагноз. Имея перед
собой такой случай, опытный врач даже и при отрицательных
результатах исследования отдельных органов все-таки получит
более или менее определенное впечатление о картине болезни;
но лучше и правильнее не увлекаться этим впечатлением, а си-
стематически взвесить все те заболевания, при которых иссле-
дование может дать незначительные или даже отрицательные-
результаты.

При собирании анамнеза всегда следует помнить, что многие
лихорадящие больные, даже если они находятся в полном со-
знании, или не жалуются на неприятные и болезненные ощуще-
ния, которые собственно должны у них быть, или говорят о них
только после настоятельных расспросов. Еще в меньшей сте-
пени можно ожидать ценных анамнестических указаний от де-
тей и психически неполноценных лиц. Анамнез очень важен
и при инфекционных болезнях. У этих больных всегда надо спра-
шивать, отчего по их мнению возникла болезнь. Особенно важно
установить наличие однородных заболеваний в семье и в окру-
жении больного; кроме того, важно знать, где возникла инфек-
ция (например дома или во время путешествия, возможно, в
тропиках). Всегда надо точно определять начало болезни, на ос-
новании чего, можно сделать ценные диагностические выводы.

. Но вместе с тем, избегая подходить к больному с каким-
либо предвзятым мнением, надо, с другой стороны, всегда пом-
нить твердо установленное диагностическое правило, что наибо-
лее вероятным является самое простое; отступать от этого пра-
вила можно лишь тогда, когда для этого имеются веские данные.
Если, например, начинает лихорадить роженица, то уже a priori
гораздо вероятнее, что она заболела родильной горячкой, а не
тифом.

Прежде чем перейти к изложению дифереициальной диаг-
ностики картин отдельных болезней, мы считаем необходимым;
вкратце указать на некоторые методы, крайне важные в дифе-
ренциалъно-диагностическом отношении, которые каждый врач
должен применять у постели больного.

В каждом случае Неясного лихорадочного заболевания дан-
ные обычного'исследования следует регулярно пополнять о п-
р е д е л е н и е м ч и с л а и х а р а к т е р а л е й к о -
ц и т о в .

Негели совершенно прав, говоря, что во многих случаях подсчет
лейкоцитов является более тонким' показателем, чем температурная кри-
вая, и это еще в большей степени относится к детальной картине крови,
которую развертывает перед нами определение характера лейкоцитов.
На основании определения видов лейкоцитов, их зернистости, а особенно-
формы ядра, можно делать диференциально-диагностические выводы,,
и поэтому картина крови в известной мере отражает патологические,,
в частности инфекционные, процессы, давая представление об их течении
в каждый данный момент. Мы не будем здесь останавливаться на некоторых
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моментах, остающихся еще спорными. Укажем лишь, что значение формы
ядра впервые было отмечено Арнетом, что затем был предложен ряд упро-
щений сложной арнетовской классификации, стремившихся сделать ее
более удобной для диагностических целей. Из этих модификаций наиболь-
шее распространение получила гемограмма Шиллинга. Еще Арнет уста-
новил так называемый сдвиг ядра влево—в сторону миелоцитов, и вправо—
в сторону полиморфноядерных гранулоцитов, и указал диагностическое
значение этого явления. Затем Шиллинг подразделил клетки, известные
раньше под названием метамиелоцитов, на клетки с широким, четко очер-
ченным колбасообразным ядром, и на клетки с темным палочкообразным
ядром; он полагает, что только первые из них являются молодыми фор-
мами, в то время как палочкоядерные представляют продукт плохого
развития или ранней дегенерации. Он подчеркнул, что при сдвиге влево
в первую очередь увеличивается число палочкоядерных клеток. Кроме
того Шиллинг указал, что при инфекциях можно различать полинуклеар-
ную фазу борьбы, моноцитарную фазу преодоления и лимфоцитарную
-фазу выздоровления. Таким образом, наблюдая сдвиги ядра, можно опре-
делять тяжесть инфекции, а. следя за формами лейкоцитов, оценивать
характер ее течения.

Уже раньше различным зернистостям присваивали диагностическое
значение; это относилось к эозинофильным зернышкам, так как эозино-
фильная грануляция заметно увеличивается при некоторых инфекционных
заболеваниях, как, например, при трихинозе, скарлатине и злокачествен-
ной грануломе. С другой стороны, она исчезает при других болезнях
и возвращается лишь как послеинфекционное явление. Однако лишь
в новейшее время токсической зернистости было приписано прямое дифе-
ренциально-диагностическое значение. Так, например, Негели говорит,
что токсические изменения зернистости характерны для септических,
в частности для кокковых, инфекций. По его словам, нередко достаточно
одного взгляда на мазок крови для того, чтобы поставить диагноз кокко-
вого сепсиса, в то время как другие инфекции, например болезнь Гейне—,
Медина, эпидемический энцефалит, столбняк и герпетический вирус, совер-
шенно не повреждают белых кровяных телец. Таким образом, повидимому,
имеются токсины, повреждающие мезенхиму, и токсины, действующие
нейротропно. Более подробные данные о токсических картинах крови
можно найти в работе Глоора1. При некоторых инфекционных болезнях
надо, кроме того, обращать внимание на число и форму кровяных пласти-
нок. Правда, учет тромбоцитов пока еще дал очень мало для диагноза
острых инфекций.

В последнее время наряду с морфологическими исследованиями крови
диагностическую ценность приобрели химические и физико-химические
методы. Упомянем лишь о п р е д е л е н и е с к о р о с т и о с е д а -
н и я э р и т р о ц и т о в , которое имеет особое значение для инфек-
ционных болезней. Реакция оседания и ее изменения в течение болезни
имеют большое диагностическое и прогностическое значение как при
хронических, так и при острых инфекциях. Нередко она является более
точным реактивом, чем лейкоцитарная формула (Домарус, Ганс Куршман).
Нужно применять оба метода, которые дополняют друг друга. Нередко
они дают однозначные результаты (лейкопения и замедленное оседание
при тифе и в начале -болезни Банга), часто они противоречат друг другу
(например, лейкопения и повышенное оседание при кори). ,'

Впрочем, не нужно и переоценивать значения всего иссле-
дования крови, которое может быть диагностически использо-
вано лишь в рамках общей клинической картины.

1 G 1 о о г W., Die klinische Bedeutung der qualitative)! Verande-
rungen der Leucocyten, Leipzig, G. Thieme, Д929.
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Кроме исследования крови, при неопределенных лихорадоч-
ных заболеваниях всегда необходимо исследовать мочу и не
только на белок и сахар, но и производить диазореакцию и эр-
лиховскую альдегидную реакцию на уробилиноген, а также
и уробилиновую реакцию; кроме того, надо исследовать мочу
и на содержание в ней б а к т е р и й, например В. coli.

Далее, легко выполнима у постели больного люмбальная или
окципитальная пункция. Впрочем, последнюю следует меньше
рекомендовать практическому врачу, так как она гораздо опас-
нее. Применение, ее ограничивается вообще такими случаями,
где возникает подозрение на поражение центральной нервной
системы.

Особо важные б а к т е р и о л о г и ч е с к и е и с е р о -
л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я крови и бактериоло-
гические Исследования мочи и испражнений практический врач
должен передавать в специальные лаборатории и в определен-
ных случаях, как, например, при подозрении на тиф, обязатель-
но производить их.

Я не касаюсь здесь техники бактериологического исследования.
Практический врач сам все равно не может его производить, а клиниче-
ский ассистент всегда имеет в своем распоряжении подробное руководство
по бактериологии. Получение материала для исследования значительно
облегчается тем, что в аптеках можно получить соответствующую посуду.

Кровь лучше всего брать путем пункции вены и лишь в крайнем:
случае из мочки уха. Материал для исследования на тиф рекомендуется:
посылать в пробирках с желчными средами.

Однако, несмотря на B<JK> важность и необходимость бакте-
риологического исследования, его ни в коем случае нельзя
переоценивать и думать, что оно делает излишним клинические
методы. Это тем менее может иметь место, что результат исследо-
вания в значительной мере зависит от техники лаборанта.
Существуют, например, лаборатории, которые разочаровывают
врача постоянным отрицательным результатом бактериологи-
ческих исследований крови. Как известно, нахождение опре-
деленного возбудителя только в исключительных случаях дает
известные точки опоры для суждения о течении данного болез-
ненного состояния и часто даже не решает вопроса, следует
ли его носителя считать вообще больным в клиническом смысле.
Не подлежит сомнению, что в большинстве случаев клинический,
диагноз можно поставить скорее бактериологического. И, на-
конец, нельзя забывать, что бактериологическое исследование
в хорошо Обставленной больнице, где свежий материал тотчас
же подвергается дальнейшей обработке, дает более точные ре-
зультаты, чем при пересылке этого материала с большой по-
терей времени. Это особенно давало себя знать в военной
обстановке. С врачебной точки зрения, которая в данном случае
не вполне совпадает с точкой зрения гигиениста, бактериоло-
гическое исследование представляет собой лишь один из методов,.

но далеко не единственный. Не меньшее диагностическое значе-
ние имеют с е р о л о г и ч е с к и е исследования на аглюти-т
нацию (Грубер, Видаль) и отклонение комплемента, а также
внутрикожные пробы, которые проще по технике и дают более-
однородные результаты, особенно при многих острых инфекциях...

1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ КРУПОЗНАЯ ПНЕВМОНИЯ

Диагноз центральной крупозной пневмонии практически
часто просматривают. При кажущихся отрицательных резуль-
татах объективного исследования врач недоумевает перед необъ-
яснимо высокой температурой. На мысль о начинающейся
пневмонии могло бы, конечно, навести острое начало с ознобом,
высыпанием герпеса, и иногда и со рвотой; но такие симптомы
допускают различное толкование, так как встречаются, напри-
мер, и при meningitis epidemica, а кроме того, они вовсе не
всегда составляют непременную принадлежность всех форм
пневмонии. К тому же мы знаем, что пневмонии, даже пнев-
мококковые, могут протекать при крайне неправильной лихо-
радке и отнюдь не всегда дают типическую кривую. Однако, не-
смотря на все это, на самом деле результаты исследования при
центральной пневмонии далеко не всегда отрицательны.

В очень многих случаях начинающейся пневмонии, а цент-
ральная пневмония большей частью и представляет собой на-
чальную стадию белезни, довольно характерным представ-
ляется самый в и д б о л ь н ы х . Мы отмечаем покраснение
щек при хорошем тургоре кожи лица. В самом начале цианоза
может и не быть; он присоединяется позже, когда увеличивается
инфильтрация. Вообще пневмоник может выглядеть совершенно
иначе, чем тифозный больной или больной, страдающий сеп-
сисом или острым милиарным туберкулезом. Правда, есть не-
которые болезни, которые в начальной стадии, крайне схожи
с начинающейся пневмонией, например оспа, которая до появ-
ления сыпи тоже начинается с высокой лихорадки и озноба.
Однако при последней уже в это время можно обнаружить из-
менения со стороны кожи, так называемые rashes, в виде ко-
реподобной сыпи на нижних конечностях или точкообразных
пятнышек и петехий вокруг подмышечных впадин и в скарпов-
ском бедреном треугольнике. Далее, с первого взгляда на
начинающуюся пневмонию очень похож сыпной тиф. Во время
войны мне неоднократно приходилось видеть сыпной тиф, трак-
туемый как начинающаяся пневмония. Но в большинстве слу-
чаев одутловатость лица и конъюнктивит при сыпном тифе вы-
ражены настолько резко, что смешать их невозможно. Кроме
этих обеих болезней начало крупозной пневмонии может напоми-
нать так называемая febris ephemera, о которой еще будет сказано
ниже. То же можно сказать о легком или средней тяжести истин-
ном грипе. Кроме этих болезней, при беглом осмотре начало
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пневмонии могут симулировать подострый эпидемический це-
реброспинальный менингит без менингитических симптомов
и некоторые формы высоколихорадочных гнойных ангин.

дыхание- Более резкий^ отпечаток на внешний вид пневмоника накла-
дывает характерное для таких случаев дыхание. С самого начала
оно представляется ускоренным и притом ускоренным в гораздо
большей степени, чем это можно было бы ожидать при данной
высоте лихорадки. Далее, очень часто при хорошем освещении
можно наблюдать отставание больного участка еще задолго
до того, как перкуссия и аускультация откроют физические при-
знаки инфильтрации. Напротив, брюшная мускулатура постоян-
но принимает участие в дыхании; это касается также и тех не
особенно редких случаев пневмонии, которые начинаются под
видом апендицита; настоящие же воспалительные явления
в полости живота, и особенно апендицит, большей частью сопро-
вождаются ясным отставанием соответствующих частей брюшной
мускулатуры.

Физические признаки начинающейся инфильтрации часто
прежде всего можно -обнаружить в подмышечных впадинах.
Эту область всегда следует исследовать особенно тщательно.

Однако диагностику решает р е н т г е н о г р а м м а (не
рентгеноскопия). Этим путем вернее и раньше всего определя-
ются центральные ифильтраты. При хорошей технике рентге-
новский снимок больше щадит больного, чем обычное исследо-
вание, так как он может быть произведен в лежачем положении.
Детали рентгенологической картины пневмонии будут описаны не
здесь, а в отделе диференциальной диагностики болезней легких.

Больные с центральной пневмонией довольно часто уже
с самого начала жалуются на боли в боку при дыхании,
но так как это явление выражено не особенно резко, то его обык-
новенно возможно обнаружить только при специальном расспро-
се. Кашель и мокрота вначале могут совершенно отсутствовать
и лишь при расспросе больного можно услышать жалобы на
небольшие к а ш л е в ы е р а з д р а ж е н и я .

пульс Пульс при начинающейся пневмонии соответствует тем-
пературе: полный, правильный. Следовательно, здесь пульс
не имеет каких-либо характерных особенностей, как при тифе
или сепсисе. В сердце иногда выслушиваются неорганические
шумы. Расстройства циркуляции с острым расширением пра-
вого желудочка и наклонностью к отеку легких несвойственны
начальным стадиям пневмонии. Правда, бывают очень редкие
случаи, где именно в начале заболевания наблюдаются явления
колапса; но если они прошли благополучно, то в дальнейшем
течении болезни кровообращение может оставаться в относи-
тельно хорошем состоянии.

Селезенка t j T 0 касается селезенки, то увеличение ее можно доказать
как перкуторно, так и с помощью пальпации, но во всяком слу-
чае она не прощупывается так ясно, как при тифе.
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Как известно, при крупозной пневмонии часто отсутствз^ют
иателярные и зрачковые рефлексы. Шульце обращал осо-
бое внимание на этот симптом. Однако другие исследователи,
занимавшиеся специальным исследованием, этого не отмечают.
Несомненно, это отсутствие рефлексов не имеет никакого диаг-
ностического значения.

Иное можно сказать об у м е н ь ш е н и и с о д е р ж а - моча'
н и я в м о ч е х л о р и с т о г о н а т р и я . Такое умень-
шение можно предположить, когда капля 5% раствора Argentum
nitricurn, прибавленная к моче, вызывает не выпадение объе-
мистого осадка, а лишь помутнение. Такое явление, невидимому,
обусловливается тем, что для образования эксудата требуется
много хлористого натрия. Однако это явление наблюдается не во
всех случаях и большей частью выступает ясно только там, где
уже имеется значительная инфильтрация. Но если мы обнару-
живаем его при лихорадочном заболевании неопределенного ха-
рактера, то это является лишним доводом в пользу крупозной
пневмонии.

Кроме того в моче часто встречаются небольшие количества
белка, который, однако, редко бывает предвестником настоящего
нефрита. Положительной может быть и д и а з о р е а к ц и я ,
но обыкновенно она выражена нерезко. В типичных случаях
крупозной пневмонии очень редко встречается увеличение в моче
уробилина и уробилиногена.

При исследовании крови вначале почти всегда можно, кон- к^™да

статировать нейтрофильный лейкоцитоз. Число белых кровяных
шариков колеблется обыкновенно около 16 000—20 000. Наобо-
рот, в тяжелых случаях, особенно у пожилых людей, как из-
вестно, наблюдается лейкопения, которая имеет неблагоприят-
ное прогностическое значение. Но и здесь сначала большей
частью имеется лейкоцитоз, который только в дальнейшем те-
чении болезни переходит в лейкопению.

Определение отдельных форм белых кровяных шариков дает
сильное увеличение числа иейтрофилов, эозинофилы вначале
почти совсем исчезают и число лимфоцитов уменьшается как
относительно, так и абсолютно. Наравне с нейтрофилами увели-
чено и число больших одноядерных клеток и переходных форм.
После кризиса картина крови изменяется: наступает эозинофи-
лия и лимфоцитоз, а иногда наблюдается появление миелоцитов.

При б а к т е р и о л о г и ч е с к о м и с с л е д о в а н и и
кровь в начале заболевания оказывается еще стерильной; на вы-
соте же болезни в ней можно обнаружить пневмококков. Для
того чтобы убедиться в этом, лучше брать большие количества
крови и разливать ее на пластинки с кровяным агаром. Много-
численность пневмококков является неблагоприятным прогнос-
тическим признаком.

Новейшие американские исследования установили различ- типы
ные типы пневмококков. Я упоминаю об этих исследованиях, в'омкба
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о которых Нейфельд1 сообщает подробно, вследствие того, что
они, повидимому, представляют диагностический интерес, по-
скольку серотерапия пока давала эфект лишь при пневмониях,
вызванных типом I, а тип III был обнаружен лишь при заболе-
ваниях со смертельным исходом. | )М *$jjj

ЦРЛучшие из поверочных исследований2, предпринятых в Германии,
только отчасти подтверждают наблюдения американцев. Большинство
авторов обратило внимание на то, что вирулентность пневмококков сильно
зависит от питательной среды, а типы, разделяемые серологически, на-
пример аглютинацией, образованием комплемента и пр., лишь частично
могут быть точно отграничены (особенно тип III). В соответствии с этим
клиническое значение оценивается различно. Повидимому, необходимы
дальнейшие обширные исследования, которые начаты Крелем3 и подтвер-
ждают терапевтическую важность отдельных типов пневмококков.

скрытые Следует у к а з а т ь , что к р у п о з н а я пневмония чаще, чем т а к
формы н а д ы в а е м а я с к р ы т а я ф о р м а п н е в м о н и и , может

начинаться под видом других болезней, особенно менингита
и апендицита.

Диференциальный диагноз будет изложен при описании этих
заболеваний. Впрочем, ложный эпендицит встречается лишь при
правосторонних пневмониях, левосторонние же могут вызвать
абдоминальные симптомы на одноименной стороне. Г. Куршман
наблюдал левосторонние пневмонии, при которых первоначально
ошибочно диагносцировалось левостороннее ущемление грыжи.

Как известно, пневмония у алкоголиков часто сопровожда-
ется d e l i r i u m t r e m e n s . Но у лиц, не злоупотребляв-
ших алкоголем, в начале пневмонии наблюдаются острые спу-
танные состояния, которые, однако, не имеют характерных для
delirium черт. Нередко кризис болезни сопровождается к р а т -
к о в р е м е н н о й « p e r t u r b a t i o c r i t i c a».

В молодом возрасте, особенно у детей, страдающих спаз-
мофилией, болезнь начинается иногда с припадка э п и л е п-
т и ф о р м н ы х с у д о р о г . В начале латентной тетании
взрослых наблюдались тетанические припадки.

Febns Надо сказать еще о том болезненном состоянии, которое из-
ерйетега в е с т н 0 п о д И Менем f e b r i s e p h e m e r a , или однодневной
herpetica лихорадки. Такие больные очень похожи на пневмоников,

но у них нельзя отметить никаких отклонений от нормального
типа дыхания; так, например, появляется сильный озноб,
температура сразу повышается до 40°, но уже на второй или на
третий день критически падает до нормы. Объективное иссле-

1 N е u i е 1 d, Neuere Forschungsergebnisse iiber Pneumonie, Dtsch;
med. Wochenschr., № 2, 1922.

> B u r g e r s u. H e r z , Zentralbl. f. Bakteriol., том 91, m. 1, 1923;
Y o s h i o k a , Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., том 96, 1923;
A d 1 e г, там же том 101, m. 2, 1923; Н i n t z e, Munch, med. Wochen-
schr., № 23, 1924.

3 К г e h 1, Vertmndl. d. dtsch. Ges. f. inn. Med., 1928.
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дование дает отрицательный результат, хотя больные чув1

ствуют себя плохо и жалуются на сильную головную боль.
Однодневная лихорадка, несомненно, не является нозологиче-
ской единицей, а представляет лишь симптомокомлекс, зависящий
от различных причин. Во многих случаях действительно может
иметь место абортивная пневмококковая инфекция, а иногда
рентгенологически удается даже обнаружить центральную ин-
фильтрацию в легких, которая не распространяется, а наоборот,
быстро просветляется. Однако эфемерную лихорадку можно на-
блюдать и во время эпидемий гриппа, у больных легкими или
латентными формами банговской инфекции, а также при эпи-
демиях эпидемического менингита или эпидемического энце-
фалита, протекающих без всяких последствий и, повидимому,
являющихся абортивными формами этих заболеваний. С другой
стороны, такие кратковременные подъемы температуры как
известно, могут быть следствием впрыскивания сывороток, или
парентеральной протеинотерапии, и поэтому возможно, что не-
которые формы эфемерной лихорадки зависят от интоксикации.

Иногда лихорадка задерживается на несколько дней, но
тогда подъем ее не такой крутой, а кризис не так резок; после
падения температуры высыпает более или менее распространен-
ный герпес, который часто не ограничивается лицом, а распро-
страняется на конечности или части туловища. Герпес не зависит
от областей иннервации и не отличается сегментарным распро-
странением, как при zoster, или распространением вдоль кож-
ных нервов. Такую картину болезни называют febris herpetica,
При этом могут быть выражены субъективные жалобы на голов-
ную боль, отсутствие аппетита и общую слабость. Кроме того
может наблюдаться ускорение пульса и дыхания, сильно обло-
женный язык, а иногда даже опухоль селезенки. В одном слу-
чае Ромберг наблюдал осложнение в виде геморагического неф-
рита, вообще же об осложнениях ничего не известно.

На основании наблюдения 50 случаев инфекции кишечной палочкой
(в большинстве мочеполовой) Шотмюллер пришел к убеждению, что при-
чиной появления герпеса с лихорадкой является всасывание эндотоксинов,
так как сами пузырьки герпеса стерильны. Это подтверждается также
старыми наблюдениями Фридриха, который отмечал высыпание герпеса
после впрыскивания умерщвленных бактерий, а также после впрыски-
вания сыворотки. Однако герпес сопровождает не только пневмонию,
но и многие другие инфекционные болезни и принимает очень распростра-
ненную форму при эпидемическом менингите. Такой симптоматический
герпес не может быть приравнен к febr s herpetica. Как известно, новые
точки зрения на герпес развились на основе удачных опытов переноса
на роговицу кролика (Грютер, Левенштейн) и особенно в связи с выясне-
нием связи возбудителя с эпидемическим энцефалитом. Новейшие иссле-
дования показали, что вирус герпеса фильтруется и что, повидимому,
°н может вызвать у животных экспериментальный энцефалит. Исследо-
вания этих любопытных взаимоотношений еще не закончены. Подробные
данные о современном состоянии этого вопроса можно найти в статье
Пашена (Jochmann—Hegler, Lehrbuch der Infekt onskrankheiten). Впрочем,
часто встречаются случаи рецидивирующего герпеса (особенно прогени-
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тального, носо-губного, ротового) с лихорадкой, которые заставляют
думать о герпетическом предрасположении или конституции.

Вопрос о переносе febris herpetica с человека на человека в
точности еще не решен; известно, что герпетическая лихорадка
может иногда встречаться как групповое заболевание.

Диагноз эфемерной и герпетической лихорадки может быть
с уверенностью поставлен лишь на основании течения болезни.
Подчеркнем, что при этих заболеваниях встречается нейтро-
фильный лейкоцитоз.

Вкратце укажем еще на то, что впечатление центральной пнев-
монии может дать редко встречающаяся картина bronchiolitis
obliterans. Такой случай я привожу, между прочим, в отделе
о милиарном туберкулезе (ср. также изложение картины бо-
лезни в главе о заболеваниях бронхов).

Как только появляется характерная мокрота, вначале слегка
кровянистая, а позднее ржавая, содержащая фибринозные,
дихотомически разветвленные бронхиальные сгустки, обычно
диагноз уже не вызывает сомнений. Относящиеся сюда диферен-
циально-диагностические соображения будет более уместно
привести при изложении диагноза остальных инфильтративных
процессов, наблюдающихся в легких.

Здесь упомянем только об одном редком заболевании,
а именно о broncMolitis pseudomembranacea acuta, которое может
начинаться с высокой лихорадки, озноба и кровянистой мо-
кроты, содержащей бронхиальные свертки. Однако в большин-
стве таких случаев одышка выражена гораздо резче, так как
свертки закупоривают бронхиальные ветви. Часто, особенно
в начале болезни, дело доходит до более или менее сильного
кровохаркания. Больные обычно жалуются не на колотье
в боку, а на тягостные болезненные ощущения позади грудины.
Естественно, что при исследовании находят не притупление,
а сильно ослабленный дыхательный шум и скудные мелкопу-
зырчатые хрипы. В острой форме такое заболевание встречается
крайне редко. Более подробное описание его мы дадим при изло-
жении диференциальной диагностики вполне развитой кру-
позной пневмонии.

Резюмируя все сказанное относительно центральной и начи-
нающейся пневмонии, мы приходим к заключению, что в каждом
случае неясного острого лихорадочного заболевания врач дол-
жен всегда иметь в виду возможность крупозной пневмонии.
Ежедневно, лучше всего утром и вечером, он должен тщательно
исследовать легкие, нет ли в них физических признаков ин-
фильтрации, и обязательно произвести рентгеновский снимок.

2. НАЧАЛЬНЫЕ СТАДИИ НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Во время эпидемий прежде всего надо подумать о возмож-
ности данного вида болезни и обратить особое внимание на на-
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чальные симптомы: так, например, во время эпидемии кори—
на наличие пятен Коплик—Филатова и на более постоянную диа-
зореакцию, а при скарлатине справиться, не было ли начальной
рвоты, и особенно тщательно исследовать зев. Но и помимо ост-
рых экзантем, о которых мы будем говорить подробно ниже, су-
ществует целый ряд острых заболеваний, которые в начальной
стадии могут представить значительные диференциально-диаг-
ностические трудности. Сюда принадлежат неясные вначале
лихорадочные заболевания, которые в более поздних стадиях по;
добно пневмонии могут вызывать очень резкие местные явления.

Прежде всего следует упомянуть о meningitis epidemica. Meningitis
-При бурном течении болезни менингеальные симптомы могут e P l d e H u e a

отсутствовать до самой смерти. Надо всегда иметь в виду эту
возможность, встречаясь во время эпидемии менингита с неясной
картиной заболевания,, сопровождающейся высокой лихорад-
кой, и по общему habitus (между прочим, и высыпанию гер-
песа), напоминающему собой центральную пневмонию. В таких
случаях не только можно, но и должно выяснить диагноз
с помощью поясничного прокола. Во время эпидемии менингита
в Кельне мне удавалось это неоднократно; параллельно с этим
я наблюдал, что таким же путем можно подтвердить и диагноз
туберкулезного менингита еще до появления менингеальных яв-
лений. Особенности получаемой при проколе жидкости будут
изложены в отделе о менингитическом симптомокомплексе.

Б о л е з н ь Г е й н е - М е д и н а (острый полиомиелит) ^°ЙЯ3"_Ь

может в препаралитической стадии представлять картину медида
неясного лихорадочного заболевания без выраженных местных
явлений. Лихорадка может или держаться очень короткое
время и, например, уже через день критически упасть до нормы,
или затягиваться на несколько дней и затем падать литически,
или, наконец, снова повыситься после падения и таким образом
приблизиться к типу, наблюдаемому при инфлуенце. Пульс
иногда аритмичен, как правило ускорен, встречается даже
пароксизмальная тахикардия, в то время как замедление пульса
наблюдается лишь при формах болезни, осложненных буль-
барными и мешшгитическими симптомами.. Дыхание также
может быть значительно ускоренным.

В некоторых случаях это могло быть объяснено бронхитом,
в общем же является выражением слабости дыхательной му-
скулатуры. Для диференциального диагноза имеет значение, .
что в этих случаях отсутствует усиление деятельности вспомо-
гательных инспираторных мышц, которое обычно наблюдается
при ускорении дыхания, вызванном другими причинами, на-
пример, бронхитом.

Согласно последним исследованиям картина крови не всегда
характерна. Правда, при эпидемических вспышках (в Герма-
нии) обычно обнаруживали лейкопению с лимфоцитозом, но
американские авторы описывают и полинуклеарные лейко-
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цитозы. Во время одной эпидемии в Штетине Денниг также по-
стоянно наблюдал умеренный лейкоцитоз с незначительным
сдвигом влево.

До наступления параличей могут появляться другие симп-
томы, которые способны ввести в заблуждение и очень затруд-
нить диагноз. При некоторых эпидемиях вначале заболевания
имелся бронхит, что заставляло думать о заболевании дыха-
тельного тракта. При других эпидемиях преобладали явле-
ния со стороны пищеварительных органов, например, рвота,
слюнотечение и поносы; последние могут быть даже столь силь-
ными, что заставляют думать о дизентерии. Наблюдалось
также начало, напоминающее тиф. Как правило, впрочем, от-
сутствует опухоль селезенки. Начальным симптомом часто
могут быть боли в животе, что неоднократно вызывало сме-
шение с апендицитом. Мюллер описал случай, при котором
полиомиелит действительно сочетался с апендицитом. Встре-
чаются также коре- и скарлатиноподобные кожные сыпи;
последние могут сопровождаться и крупночешуйчатым шелу-
шением и miliaria cristallina. Herpes labialis встречается
исключительно редко. Правда, иногда наблюдается высыпание
herpes zoster, что является выражением переноса болезненного
процесса на задние корешки и сшшалъные ганглии. Кроме того
болезнь может начаться с явлений раздражения мозга, от скре-
жетания зубами, косоглазия, подергивания, дрожания, а с дру-
гой стороны, сонливости и недержания мочи. Следует признать,
что начальные стадии' полиомиелита представляют весьма спу-
танную картину. Тем важнее поэтому при неясной картине
сосредоточить внимание на основных ранних симптомах и ру-
ководствоваться ими. К этим симптомам в первую очередь от-
носится резко выраженная кожная гиперестезия, вследствие
которой больные препятствуют всякому исследованию. Эта
гиперестезия и иногда имеющиеся спонтанные боли, а также
сильные боли при давлении на мышцы и нервные стволы осо-
бенно легко могут ввести в заблуждение. Выше мы уже упо-
минали об ошибочном диагнозе апендицита. Встречаются, однако,
и другие ошибки, как, например, суставной ревматизм, коксит
и д&ще вывих плеча, которые могут быть объяснены болезнен-
ностью, особенно заметной при пассивных движениях. Некоторые
случаи сывороточной болезни могут вызвать картину, очень по-
хожую на полиомиелит (лихорадка, сильные боли и вызванная
ими вынужденная неподвижность). Ранним симптомом наряду
с гиперестезией является также ригидность затылка. Она ни-
когда не достигает степени, наблюдаемой при менингитах,
но важна уже для препаралитической стадии, в которой Ден-
ниг наблюдал ее в 35 случаях. Симптом Кернига еще менее
постоянен.

Кроме этих симптомов для полиомиелита в известной сте-
пени характерны начальные поты. Правда, такие поты встре-
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чаются и при других болезнях, как, например, при суставном
ревматизме и особенно при эпидемическом энцефалите, но тем
не менее они являются весьма характерным симптомом. На-
конец, за полиомиелит говорит гипотония некоторых мышеч-
ных областей, особенно в связи с исчезновением сухожиль-
ных рефлексов.

Гипотония брюшных мышц может привести к развитию рез-
кого метеоризма, при котором могут отсутствовать рефлексы
брюшной стенки. Поэтому надо исследовать состояние брюш-
ной мускулатуры, поскольку ее параличи легко просматри-
ваются. При неясном лихорадочном заболевании важно и
подозрительно одностороннее отсутствие сухожильных рефлек-
сов. Наконец, не только в областях, которые позже поражаются
параличами, но и в тех, которые остаются пораженными уже
вначале, могут появиться спонтанные подергивания, которые
часто могут вызвать подозрение на развитие полиомиелита.

В препаралитической стадии решающее диагностическое
значение принадлежит и с с л е д о в а н и ю с п и н н о -
м о з г о в о й ж и д к о с т и ; по Деннигу Петте х и др. уже
в этой стадии можно обнаружить ясные патологические дан-
ные: прежде всего значительный плеоцитоз, который падает
с началом параличей, незначительное увеличение белка и неха-
рактерные кривые колоидов. Бактериологический анализ
отрицателен. Содержание сахара, по видимому, несколько по-
вышено. Таким образом изменения ликвора в паралитической
стадии менее выражены и менее определенны, чем раньше.
Конечно, подобные изменения в ликворе могут встречаться
и при других острых менингитах: эпидемическом, туберкулез-
ном, сифилитическом и т. д. и даже мениигизмах (например,
при грипе, пневмонии и пр.). Однако если их обнаруживают
при наличии полиомиелита или тем более среди окружающих
больного, они диагностически очень важны, а иногда имеют
решающее значение. Естественно, все диагностические сомне-
ния устраняются вместе с появлением судорог. Однако неко-
торые параличи очень быстро исчезают, о них иногда можно
узнать от близких лиц, которые внимательно наблюдают за
больным. Иногда они ограничиваются лишь незначительным
объемом, например легко просматриваемыми параличами брюш-
ных мышц.

Эпидемический энцефалит вначале может вызвать картину с$
почти бессимптомного лихорадочного состояния. С полиомие-энцефалит
литом у него общая инфлуенцеподобная кривая температуры
или же многообразие типов лихорадки, а также наклонность
к резким потам; иногда лихорадка задерживается на длительное
время. Иногда встречается опухоль селезенки. Картина крови
непостоянна. В большинстве моих случаев в лихорадочной
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стадии наблюдался умеренный лейкоцитоз с полинуклеозом,
но встречались и нормальные числа. В одном случае, окончив-
шемся смертью на 14-й день, протекавшем при температуре
в 40°, за 4 дня до смерти было найдено лишь 6 500 лейкоцитов
с 50% полинуклеаров, 48% лимфоцитов, 1% мононуклеаров
и 1% эозинофилов. Другие авторы описывали также лейкопе-
нии с лимфоцитозом. Гусе видел падение числа лейкоцитов
во время лихорадки, за которым следовал постинфекционный
лимфоцитоз. Таким образом диференциально-диагностическое
значение картины крови не всегда велико, возможно, что лей-
коцитоз говорит против тифа, о котором можно думать при бес-
системной картине болезни. Однако больше всего начало забо-
левания напоминает инфлуенцу, так как у этих двух болезней
имеются общие разнообразные кривые температуры, неопреде-
ленная картина крови, сильные головные боли и выраженное
недомогание. Часто в далеком анамнезе больных с постэнцефа-
литическими явлениями мы находим указание, что врач в свое
время установил лишь легкий грипп: При инфлуенце в ранних
стадиях могут наблюдаться головные боли, боли в затылке
и спине, а также выраженные невралгии и миалгии. Так, нап-
ример, Штэелин приводит случай, при котором больной вслед-
ствие нестерпимых болей в яичке уже решился на оперативное
удаление его, но вдруг установившаяся сонливость выяснила
диагноз. Вследствие болей в животе неоднократно ставился
диагноз апендицита.

Нередко миалгии сопровождаются резкими судорогами,
особенно в области живота и бедра. В начале болезни встре-
чаются рвоты, а также тошноты, отсутствие аппетита и жалобы
на тяжесть в желудке и боли подложечкой; эти симптомы со
стороны пищеварительных органов могут привести к ошибочному
диагнозу. С другой стороны, упорные запоры и затруднение
мочеиспускания должно вызвать подозрение на особую причину.

Неясную картину с высокой лихорадкой может дать также
т р и х и н о з , особенно если при нем отсутствуют начальные
явления со стороны желудочно-кишечного канала. Более под-
робно мы рассмотрим его в отделе лихорадочных заболеваний
мышц, здесь же укажем только, что он может начинаться так
же, как тиф или паратиф.

Помимо своего появления в виде группового заболевания
трихиноз распознается по характерной одутловатости век,
рано наступающей слабости мышц и главным образом по кар-
тине крови, в которой всегда можно констатировать умеренный
лейкоцитоз и резко выраженную (до 50% и выше) эозинофилию;
во всяком случае наличие последней при лихорадочном инфек-
ционном заболевании тотчас же должно вызывать подозрение
на трихиноз. В этом размере она не встречается ни при какой
другой острой или хронической инфекции; такую эозинофилию
не вызывает никакой другой зооноз.

Наконец, надо иметь в виду и чуму, которая тозке может про-
текать в виде острого лихорадочного заболевания. Конечно,
заподозрить ее главным образом возможно только при подхо-
дящих условиях, например в случае внезапного заболевания
на судне, пришедшем из подозрительной по чуме местности.
Характерным для нее симптомом является сильное голово-
кружение; больные шатаются как пьяные, легрго падают и по-
тому у них часто можно обнаружить различные кожные повре-
ждения. При подозрении на чуму следует тотчас же обратить
внимание на состояние желез, на чумные бубоны; они настолько
чувствительны при давлении, что даже если они плохо про-
щупываются, то их присутствие можно обнаружить по одной
этой чувствительности. В пунктате таких бубонов легко обна-
руживается присутствие чумных бацил. Первичный бубон
в большинстве случаев находится в паховой складке, почему
больные часто держат ногу в согнутом положении. Но бывает
и так, что этот бубон выражен нерезко и вместо него воспаля-
ются глубокие паховые железы и дают картину перитифлити-
ческой опухоли. Подкожная клетчатка в окружности бубонов
может подвергаться отечному пропитыванию и благодаря этому
давать при перкуссии своеобразное ощущение, так называемое
дрожание студня; в результате такой отечности могут совер-
шенно сглаживаться контуры пораженных участков, особенно
нормальных ямок, например супраскапулярной. Кроме бубо-
нов, особенно когда чумные бацилы проникают в ток крови,
часто наблюдаются кровоизлияния в кожу и язвенные процес-
сы, так называемые чумные карбункулы, обязанные своим
происхождением метастазам. В крови большею частью наблю-
дается умеренный лейкоцитоз и могут быть легко обнаружены
чумные палочки.

Редкие случаи легочной формы чумы, как известно, крайне
опасны, они протекают под картиной атипической пневмонии,
часто с кровавой мокротой.

Очень на нее похожи наблюдавшиеся в последние годы
в Германии случаи пситтакоза (попугайной болезни), которая
протекает при явлениях атипичной пневмонии и тифоподоб-
ного недомогания.

Кроме этих редких заболеваний причиной остро начинаю-
щихся лихорадочных состояний, при отсутствии или незначи-
тельном развитии местных явлений, могут быть все болезни,
изложенные в последующих отделах этой главы.

3. БРЮШНОЙ ТИФ

После войны диференциальный диагноз брюшного тифа
стал более трудным, чем раньше, так как картина болезни может
быть изменена под влиянием произведенной противотифозной
прививки. Но, с другой стороны, мы знаем, как осторожно сле-
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дует применять опыт войны и статистические данные для ре-
шения трудных диагностических вопросов. Поэтому я считаю
более правильным прежде всего изложить диференциальный
диагноз тифа, не принимая во внимание вакцинацию.

Все то, что можно сказать,в настоящее время относительно
изменения клинической картины тифа под влиянием вакцина-
ции, мы изложим в конце этого отдела. Таким образом все
последующеечотносится к течению тифа у н е в а к ц и н и р о -
в а н н ы х б о л ь н ы х .

Как мне кажется, на практике диагноз тифа ставится отно-
сительно уверенней, чем диагноз центральной пневмонии.
При неясной инфекции врачи в большинстве случаев своевре-
менно делают предположение о его возможности.

Надо сказать, что бывает немало случаев, которые с самого
начала отклоняются от обычного течения и вовсе не начинаются
постепенно с продромальных явлений в виде головной боли,
недомогания, болей в крестце и медленного, ступенеобразного
поднятия температуры. Мне приходилось неоднократно наблю-
дать случаи, начинающиеся с озноба и даже высыпания герпеса,
но это все же исключение, так же как и начало, сопровождаю-
щееся буйным бредом и встречающееся при паратифе (особенно
А) чаще, чем при тифе. Обыкновенно данные анамнеза п наблю-
дения указывают на упомянутые выше симптомы, и такое по-
степенное начало болезни объясняется тем, что врач большей
частью впервые видит больного только к концу первой недели
заболевания, когда ему становится уже настолько плохо, что
он вынужден прибегнуть к врачебной помощи.

общее Итак, если видишь больного в это "время, то прежде всего
8пени™е" бросается в глава характерный в большинстве случаев внеш-

ний его вид. Небольшая краснота лица имеет диффузный ха-
рактер, а не сосредоточивается преимущественно на щеках
как при пневмонии. Уже очень рано к пей присоединяется лег-
кий дианетический .оттенок, зависящий или от сопутствующего
бронхита, или чаще от расстройства периферического крово-
обращения; по крайней мере такой цианоз наблюдается и в тя-
желых случаях, протекающих без бронхита, причем иногда
вместо красноты имеется более или менее выраженная блед-
ность лица. По общему своему habitus тяжелый тифозный
больной может иногда напоминать больного с местным или об-
щим перитонитом, иметь, как говорят, абдоминальный вид,
отличаясь от него только отсутствием ускорения пульса. Одут-
ловастости лица, свойственной до некоторой степени пневмо-
нии п в большей степени сыпному тифу, при брюшном обыкно-
венно не встречается.

запах Основываясь на своем личном ощущении, я могу сказать,
что многим тифозным больным свойственен х а р а к т е р н ы й
з а п а х, который не могу сравнить ни с каким другим, но
вместе с тем не могучи описать. Повидимому, не все люди в оди-
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паковой степени способны его ощущать. Некоторые коллеги
согласны со мной, что такой запах при тифе действительно
существует, тогда как другие не замечают в этом отношении
ничего особенного.

До некоторой степени характерным для тифа является
и в и д я з ы к а . В начале заболевания он большей частью об-
ложен и сух, причем, в отличие от других лихорадочных бо-
лезней абдоминального типа, треугольный участок его кон-
чика, а часто и боковые края, свободны от налета. В даль-
нейшем течении болезни налет отторгается и, если тщательно
следить за чистотой полости рта, то язык получает равномерно
красный вид. В противном случае, часто и в .более поздних ста-
диях болезни, он покрыт черноватым «фулигинозным» налетом.

С е л е з е н к а В большинстве Случаев ХОрОШО Прощупы-
вается уже с самого начала, так как при тифе она гораздо тверже,
чем при других острых инфекциях (например при сепсисе).
Болезненности селезеночной области вначале обыкновенно
не наблюдается, но позже она может появляться как след-
ствие периспленита на почве эмболических или нагноительных
процессов в селезенке.

При Выше ОПИСаННОЙ ДО СИХ Пор Картине болезни С И Л Ь-
н ы'й б р о н х и т , как известно, говорит в пользу тифа, хотя
бронхитические явления могут сопутствовать и другим острым
инфекциям, как, например, милиарному туберкулезу и инфлю-
енце, которые могут быть очень схожи с тифом. Впрочем, брон-
хит при тифе часто вовсе отсутствует.

То же самое можно сказать и относительно характерных
поносов, горохового супа, который наблюдается приблизи-
тельно в одной трети всех случаев тифа. Нередко последний
протекает даже при явлениях запора, который у некоторых
больных может продолжаться в течение всей болезни.

Р о з е о л а появляется ТОЛЬКО В начале ВТОрОЙ недели
и большей частью с замечательным постоянством на 9-й день
болезни; таким образом при первом исследовании больного
ее может еще и не быть; поэтому всегда необходимо следить
за ее появлением в дальнейшем течении. Хотя начало болез-
ни обыкновенно трудно установить с достаточной точностью,
но во всяком случае опыт показал, что розеола никогда не
высыпает на 4—6-й день, как при сыпном тифе. В случаях,
наблюдаемых в Германии, розеола локализируется главным
образом на животе, груди и спине в виде отдельных пятнышек.
В случаях же, которые мне приходилось видеть в Польше, она
была гораздо распространеннее и не щадила даже конечностей,
что часто давало повод к смешению с сыпным тифом. Впрочем,
такие резкие универсальные высыпания розеол наблюдались
в Германии и раньше; Генрих Куршман х сообщает о том, что их

1 C u r s c h m a n H e i n г i с h, Nothnagels Handbuch, 2 изд., 1912.
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появление было подвержено эпидемическим колебаниям. Од-
новременно он обращает внимание на возможность смешения
особо распространенных тифозных розеол с сифилитическими,
а особенно с сыпнотифозной сыпью. Избежать ошибки в этом
отношении возможно не только потому, что время появления
обеих розеол различно, но и потому, что брюшнотифозная сыпь
высытает в несколько приемов, тогда как сыпнотифозная сразу.
Об особенностях обыкновенной брюшнотифозной розеолы тоже
распространяться не приходится, так как она хорошо знакома
каждому врачу. Напомню только, что она исчезает при надав-
ливании стеклянным шпателем (отличие от узелков acne).
Так как она высыпает в несколько приемов, то наряду со све-
жими розеолами можно всегда найти и более старые. Отдельные-
пятнышки держатся в среднем приблизительно 5 дней, хотя бы-
вают случаи, где их можно проследить до 10 дней и более.-
Иногда • отдельные розеолы слегка возвышаются над поверх-
ностью кожи и их можно распознать наощупь. После их исчез-
новения нередко замечается небольшое шелушение, а иногда
на их месте остаются на некоторое время небольшие бурые
пятнышки. Розеолоподобные кожные сыпи, которые иногда
могут быть смешаны с брюшнотифозной розеолой, встречаются
при немногих болезнях. Здесь вкратце укажу лишь важнейшие:
Ганс Куршман иногда наблюдал во время болезни Банга розе-
олу, абсолютно похожую на тифозную; кожные же высыпи
после впрыскивания сыворотки и лекарственные экзантемы
лишь редко имеют вид розеол. То же самое можно сказать и от-
носительно сыпей при септических процессах. Такого рода
высыпания чаще имеют характер эритем или, как при сепсисе,
петехий. К тому же самые картины этих болезней настолько
резко отличаются от тифа, что едва ли могут встретиться какие-
либо диагностические затруднения. Напротив того, розеоло-
подобные сыпи при милиарном туберкулезе, эпидемическом
менингите и трихинозе, ввиду сходства общей картины болезни
скорее MOTJT быть смешаны с брюшнотифозной розеолой.
Во всяком случае не следует упускать из виду такой возмож-
ности и не надо считать наличие розеол безусловным доказа-
тельством тифа. Иногда при тифе приходится наблюдать и дру-
гие сыпи. Ганс Куршманг описал семейную и местную эпиде-
мию с начальной геморагической экзантемой, появившейся
только в виде одного высыпания. Кроме того наблюдались ле-
тучие коре- и скарлатиноподобные сыпи, затем образование
пузырей с кровянистым содержимым (впрочем, по Гансу Куршма-
ну всегда в более поздних стадиях и в случаях с плохим про-
гнозом) и, наконец, оспоподобное раннее высыпание2 (Гот-
тшалк).

1 C u r s c h m a n n H a n s , Munch. Med. W., № 8, 1910.
2 G o t t s c h a l k , Munch. Med., W., № 1, 1925; там же см. пит. о нео-

бычных сыпях при тифе.
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М е т е о р и з м и у р ч а н и е в п о д в з д о ш н о й метео-
• о б л а с т и симптомы настолько определенные, что из них РИ З М

трудно вывести какие-либо заключения. До некоторой степени
характерным для тифа можно, пожалуй, считать только м е-
• т е о р и е й т о н к и х к и ш о к .

Кроме упомянутых уже признаков, есть еще три симптома, пульс
легко устанавливаемые у постели больного, которые делают

, диагноз брюшного тифа почти несомненным. Это—относитель-
ное замедление пульса, лейкопения с лимфоцитозом и по-
ложительная диазореакция. Что касается пульса, то можно
сказать, что при тифе он не только дикротичен (впрочем, обычно
не вначале, а лишь на 3—4-й неделе), но по сравнению с высотой
лихорадки всегда относительно замедлен: например, 90—100
при температуре 40°. Такое незначительное учащение пульса
очень резко отличает тиф от других инфекций, например, от сеп-
сиса. Правда, в такой же и даже еще большей степени, замед-
ляется он при лихорадочных заболеваниях, связанных с раздра-.
жением блуждающего нерва, т. е. прежде всего при менингитах
и менингизмах, а также в начале энцефалита. Несколько раз
я наблюдал довольно значительное замедление пульса при ди-
зентерии, пока больные еще лихорадили, это наблюдение было
подтверждено и другими. Но не говоря уже о том, что понос
дизентерийного характера совершенно несвойственен тифу
(скорей, пожалуй, паратифу), надежным диференциально-
диагностическим признаком является отсутствие при дизенте-
рии увеличения селезенки; оно может появиться только при
смешанной инфекции, что нередко приходилось наблюдать во
время войны. Пульс может быть замедлен также в начале сып-
ного тифа; правда, это далеко не обязательно и большинство
•сыпнотифозных больных имеет учащенный пульс, однако,
относительно замедленный пульс не может служить диферен-
циально-диагностическим признаком между брюшным и сып-
ным тифом. Очень частая абсолютная или относительная бра-
дикардия при банговских инфекциях (Леффлер, Ганс Куршман)
может создать диференциально-диагностические затруднения
по отношению к тифу. Я неоднократно видел относительное за-
медление пульса при злокачественной грануломе,—абдоми-
нальный тип, который (ср. ниже) вообще очень похож на тиф.
Изредка такое же явление встречается й при остром полиартрите
с начинающимся поражением сердца и главным образом сердеч-
ной мышцы. С другой стороны, относительного замедления пуль-
са может при тифе и не быть. Оно слабо выражено у молодых
женщин и у детей и отсутствует у пожилых людей с артериоскле-
розом. Особенно часто оно отсутствует с самого начала в очень
тяжелых случаях, угрожающих смертью. Можно предположить,
что появлению его препятствует существующая слабость цир-
куляции и что вместо него может наступить даже учащение
пульса.
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Относительно второго важного симптома, а именно, и з-
м е н е н и я к а р т и н ы к р о в и , надо сказать следующее.
За исключением самых первых дней болезни, когда, повиди-
мому, имеется увеличение числа белых кровяных шариков,
в громадном большинстве случаев наблюдается лейкопения
с лимфоцитозом и исчезновение эозинофильных клеток. Цифры
в 2 000—4 000 лейкоцитов с лимфоцитозом до 50% являются
обычными. Исключения хотя и бывают, но они обыкновенно
обусловливаются осложнениями или смешанными инфекциями.
Здесь надо указать, что такого рода лейкопении я находил
в 80% вакцинированных до заболевания случаев, да и в осталь-
ных 20% число лейкоцитов не превышало 5 000—6 000. Следует
отметить только одно исключение. У больных, которые были
вакцинированы уже в инкубационном периоде тифа, я несколько
раз находил цифры до 15 000. Ниже мы еще вернемся к этому.

Было предложено использовать счет тромбоцитов для диферен-
циальной диагностики тифа. В первые 2—4 недели тифа постоянно
имеется тромбопения, которая частично после падения температуры, ча-
стично же еще во время лихорадки переходит в тромбоцитоз. Заметим
попутно, что в случаях, обследованных Вейсом, не имелось параллелизма
между кривой лейкоцитов и тромбоцитов.

Было также исследовано с о с т о я н и е о с е д а н и я
э р и т р о ц и т о в при тифе. В Ростокской терапевтической
клинике Бан и Тереке х впервые отметили, что в начале тифа
оседание замедлено или нормально. В 85% случаев в этой
стадии было обнаружено замедление, норма или незначительное
ускорение. В дальнейшем по мере развития болезни время
оседания удлиняется и на 3—4-й неделе достигает уровня
обычного для других острых инфекций (Ганс Куршман2). Та-
кое изменение в оседании подтверждают также Вейс, Штоль-
тенберг, Шультен и др. Таким образом реакция оседания в на-
стоящее время является важным диагностическим методом.
Впрочем, нет совпадения между низким оседанием и лейко-
пенией. ,

д р Наконец, п о л о ж и т е л ь н а я д и ' а з о р е а к ц и я
акция встречается при многих лихорадочных заболеваниях и из нее

одной никаких определенных заключений выводить нельзя*.
Она получает значение только в связи с относительным замед-
лением пульса и лейкопенией. Обыкновенно в более поздних
стадиях тифа диазореакция, в противоположность, например,
милиарному туберкулезу, или исчезает или ослабевает.

Вейс предложил заменить реакцию Эрлиха более простой урохромо-
геновой реакцией.

Она состоит в том, что к моче, разведенной тройным объемом воды,
прибавляют 2 капли 1% раствора марганцовокислого калия. Появляется

1 В a h n С и G е г е h k e, Klin. Wochenschr., № 44, 1926.
! C u r s c h m a n n H a n s , Munch, med. Wochenschr., № 45, 1933.
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ясное желтое окрашивание или усиление желтой окраски по сравнению
с контрольной пробой. Реакция бывает положительной и при септических
заболеваниях. Чересчур темную мочу надо перед производством реакции
выщелочить равным количеством сернокислого аммония.

Такая же триада симптомов наблюдается и при некоторых
других болезнях, а именно: при кори, туберкулезном менингите
и изредка при сыпном тифе. В легких случаях тифа диазореак-
ции может и не быть. Встречаются, впрочем, эпидемии, при
которых она поразительно часто отрицательна. Таким образом
отрицательная диазореакция ни в коем случае не позволяет
с уверенностью исключить тиф. Однако положительная реакция
при наличии прочих симптомов всегда сохраняет свое диагно-
стическое значение.

Уже в самом начале брюшного тифа диагноз может быть по- Бактерии
ставлен быстро и точно с помощью б а к т е р и о л о г и ч е- CKO™HC"-
с к о г о и с с л е д о в а н и я к р о в и . В течение первойслея°вание

и в начале второй недели болезни почти всегда можно получить
положительный результат, причем вернее всего культурой на
желчной среде. В более поздних стадиях бактерии реже встре-
чаются в периферической крови. Шоттмюллер даже утверж-
дает, что пока больного лихорадит, они не вполне из нее исче-
зают. При рецидивах и возвратах болезни их присутствие снова
может быть легко доказано. Нахождение бацил в крови гораздо
проще и удается значительно раньше, чем нахождение их в ис-
пражнениях или моче. Поэтому исследования последнего рода
получают диагностическое значение лишь в более поздних
периодах болезни. Кроме того их приходится обязательно про-
изводить после окончания болезни, потому что тифозный боль-
ной может быть выписан лишь тогда, когда двукратное иссле-
дование испражнений с промежутком в 8 дней покажет отсут-
ствие тифозных бацил. Уже Куршман показал, что получить
культуры бацил можно также и из розеол. В последнее время
повторно удавалось доказать ранее присутствие тифозной па-
лочки в кишечном содержимом, полученном дуоденальным
зондом. Однако этот метод бактериологического исследования
гораздо вернее и важнее не в отношении больных, а в отношении
б а ц и л о в ы д е л и т е л е й , в двенадцатиперстной кишке ко-
торых имеются бацилы.

В настоящее время бактериологический диагноз тифа, а так-
же диференциальный диагноз между паратифом А и В ставится
в лаборатории в относительно короткое время с помощью выра-
щивания бацил на специальных питательных средах (эндо-
агар, среда Дригальского и т. п.) и путем испытания с пробной
сывороткой. В военное время такого рода исследования были
сопряжены с тем неудобством, что необходимый для них мате-
риал часто приходилось очень далеко транспортировать, почему
и результаты исследования были не столь удачными (как в мир-
ное время в хорошо оборудованной клинике). К тому же у вак-
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ние

цитированных больных доказать присутствие бацил часто сов-
сем не удается.

Между прочим, за последнее время появились некоторые
сомнения: не являются ли приведенные Шоттмюллером высокие
цифры положительных бактериологических находок резуль-
татом особо благоприятных условий. По крайней мере, Шмиц,
исследовавший под руководством Абеля большое число тифоз-
ных случаев в Иене, получил положительные результаты
в течение первой недели лишь в 36,9%, а во все остальные недели
вместе только в 26%.

В единичных случаях тифозные бацилы были найдены
в крови больных, страдавших совершенно другими болезнями,
например, у лихорадящих туберкулезных. Однако это представ-
ляет такую редкость, что диагностическое значение культур из
крови ни в коей мере не опорочивается.

серологи- В противоположность к появлению бацил в крови р е а к-
Чоледова-~ Ц и я Г р у б е р—В и д а л я на аглютинацию становится поло-

жительной не на первой, а в течение второй недели; чаще всего
начиная с 9-го дня. Реакцию Грубер—Видаля можно считать
положительной лишь при титре 1 : 100 и выше. Более низкая
«групповая аглютинация» встречается и при паратифе, дизен-
терии, кишечных инфекциях и болезни Банга. В редких слу-
чаях реакция может оставаться слабоположительной, или
отрицательной в течение всей болезни. Ганс Куршман наблюдал
это явление у кровных родственников и при некоторых эпиде-

миях;,
Лер *, изучая этот вопрос, обратил внимание, что титр реакции может

быть повышен парэнтеральным введением белка (2 см3 казеозана или
5 см3 молока внутримышечно) и что этот метод может быть использован
в диагностически неясных случаях. Через 12 часов после впрыскивания
берут кровь для реакции и в случае, если еще не получается достаточной
для диагноза аглютинации, повторяют исследование с более высокой
дозой.

Как ни драгоценен ее положительный результат при неясном
лихорадочном заболевании, все же его отнюдь нельзя рассматри-
вать как надежный признак, говорящий обязательно в пользу
брюшного тифа.

Не говоря уже о том, что эта реакция получается как у вак-
цинированных больных, так и у лиц, перенесших в прошлом тиф,
титр аглютинации у таких людей, особенно у вакцинирован-
ных солдат, еще в течение ряда лет может значительно повы-
шаться при других инфекциях (особенно во время грипа);
иногда повышение титра может приобрести кажущееся диаг-
ностическое значение (от 1 : 100 до 1 : 250). Правда, через не-
сколько дней после падения температуры (при грипе) этот
не специфический «Грубер—Видаль» снова исчезает. Искусствен-

1 Н. L б h г, Dtsch. med. Wochenschr., № 17, 1924.
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Грану-
лома

ная лихорадка, вызываемая с лечебными целями (маляриетера-
шгя, пирифен и др.) также может поднять аглютинационный титр
через несколько лет после прививки (Ганс Куршман г ). В ред-
ких случаях (болезнь Вейля, послеродовая лихорадка и т. п.)
был получен положительный «Видаль», при доказанном отсут-
ствии тифа. Однако все эти факты не уменьшают кардинального
значения этой реакции для диагноза тифа, впрочем, лишь при
учете вышеизложенных особенностей ее течения у привитых.

Коста 2 описал также кожную реакцию как диференциально-диагно-
стический признак тифа. Внутрикожное введение стерильного фильтра
3-недельной культуры тифозной палочки в бульоне не дает реакции;
у выздоравливающих же, здоровых и больных другими лихорадочными
болезнями эта реакция" положительна. В Германии этот метод пока не
проверен.

В большинстве случаев, если принять во внимание все опи-
санные симптомы, диагноз тифа ставится вполне определенно
на основании клинических признаков. Старая клиника учила,
что при неясном лихорадочном заболевании, кроме тифа,
надо прежде всего думать о скрытом сепсисе и о милиарном ту-
беркулезе. В настоящее время разграничение этих болезней
стало вполне возможным благодаря более точному знанию симп-
томов и особенно благодаря знакомству с картиной крови и РОЭ.
Но вместе с тем, именно в таких неясных случаях, бактериоло-
гическое и серологическое исследования имеют громадное зна-
чение. Это в особенности касается одного, клинически очень
сходного с тифом заболевания—лимфогрануломатоза (болезнь
Гочкина), с преимущественным поражением селезенки и брюш-
ных лимфатических желез. Розенталь3 описал один случай,
который протекал совершенно, пак тиф, с четырехкратными
рецидивами и в котором правильный диагноз был поставлен
только на основании постоянного отрицательного результата
бактериологического и серологического исследований. Как
известно, болезнь Гочкина очень часто протекает при высокой
лихорадке под видом затяжного возвратного тифа. То же в от-
ношении сходства и возможности спутать в еще большей степени
относится к гораздо более часто встречающейся банговской
инфекции человека. Встречается немало случаев болезни Банга,
которые во всем схожи с тифом и могут быть диагносцированы
только серологически; особенно это относится к нередким ки-
шечным формам.

Похожими на тиф могут быть также начальные стадии три- трихиноз
хиноза с одними общими явлениями; но картина крови с не-
свойственной тифу эозинофилией быстро выясняет дело. Между
прочим, Маазе и Цондек находили при трихинозе положит*ель-

1 C u r s c h m a n n H a n s , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 32, 1923.
2 C o s t a , B o y e r n . G i r a u d , Cpt. rend, des seances de la soc. de

biol., том 92 Nr 2 1925
, y e

., том 92, Nr. 2, 1925.
3 Dtsch. med. Wochenschr. Nr. 35. 1916.
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ную реакцию Видаля, чего я, однако, на своих случаях под-
твердить не мог.

туберку- Фирордт описал несколько случаев туберкулезного пери- .
перитонит тонита, которые начинались довольно остро, кроме лихорадки

и увеличения селезенки, сопровождались лейкопенией с лим-
фоцитозом и иногда даже розеолой. Но бактериологическое
и серологическое исследования давали при этом отрицательный
результат, а присоединявшийся скоро асцит доказывал, что
здесь дело не в брюшном тифе. Другие формы туберкулеза
также иногда могут заставить предположить наличие тифа.
Ортнер обращает внимание на то, что изолированный тубер-
кулез селезенки и брыжеечных желез или, наконец, острый
туберкулез кишечника могут дать тифоподобную картину,

тифоба- Между прочим, укажу еще на описанную Ландузи (под име-
цилоз нем тифобацилоза) форму острого туберкулеза. Он понимает

лавдузи п о д э т и м случаи с тифоподобньш течением, при которых вскры-
тие давало картину не милиарного туберкулеза, а общей инфек-
ции с отдельными рассеянными бугорками. Часть таких слу-
чаев он считает излечимыми. В Германии это наблюдение обрати-
ло на себя мало внимания. Только недавно появились сообще-
ния Рейша и Шольца (из клиники Шоттмюллера); согласно им,
повидимому, действительно существует форма острейшего ту-
беркулезного сепсиса, при которой образуются не милиарные
бугорки, а лишь микроскопически незаметные некротические
гнезда, кишащие туберкулезными бацилами. Шольц держится
мнения, что в таких случаях дело идет об инфекциии о,собо
вирулентными бацилами. Случай, наблюдавшийся им, протекал
при всех явлениях тифа, за исключением бактериологической
и серологической реакций крови. В испражнениях были даже
найдены бацилы паратифа. На основании отрицательных данных
исследования крови был поставлен диагноз милиарного тубер-
кулеза К

тропичео- Кроме того, сходную с тифом картину дают некоторые не-
кая маля- „ г т-1 г- тт г -

рия свойственные Германии заболевания. Наиболее известной из
них сделалась после войны тропическая малярия, лихорадочная
кривая которой может напоминать кривую неправильно про-
текающего тифа. При этом не всегда легко доказать присут-
ствие плазмодий, но зато имеется несвойственное тифу образо-
вание базофильных зернышек в эритроцитах. Вместе с тем
во время лихорадочного периода не наблюдается лейкопении.
Диференциально-диагностические затруднения могут возник-
нуть также при пятидневной и мальтийской лихорадке; о них
будет речь при описании этих болезней.

Болезнь 'Наконец, тифоподобные картины описаны еще в начальных
штилля с т а д И Я Х болезни Штилля (см. главу о лихорадочных заболева-

ниях суставов).

1 S о h о 1 z, Berl. klin. Wochenschr., Nr. 48, 1918.
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а) Особенности течения и осложнения тифа, дающие повод
к диагностическим затруднениям

Прежде всего надо остановиться на typhus ambulans. He-
редко бывает так, что больной не чувствует себя настолько
плохо, чтобы немедленно слечь в постель, или вообще не обра-
щается к врачу. В большинстве случаев это бывает при легких
формах тифа с незначительной лихорадкой. Такие больные на-
ходятся в особенной опасности, так как чувствуя небольшое
недомогание, они не берегутся, а главное не соблюдают никакой
диеты. Иногда приходится наблюдать случаи, в которых сущ-
ность болезни выясняет только внез-апно наступающее тяжелое
кишечное кровотечение или прободение кишок. Конечно, если
только больной обратится к врачу, который исследует его с до-
статочной тщательностью, то такие амбулаторные формы про-
сматривать не полагается. Но вместе с тем, следующее наблю-
дение показывает, насколько иногда возможен и извинителен
такой просмотр.

Мужчина свыше 30 лет страдал хроническим воспалением лобных
пазух, причинявшим ему постоянные сильные головные боли. Так как
он не решался на предложенную ему операцию, я посоветовал продол-
жительное морское путешествие, рассчитывая, что морской воздух окажет
благотворное влияние на имеющийся у него хронический процесс. Резуль-
тат получился прекрасный. Из Африки он сообщил мне, что все боли
прошли. Но затем через непродолжительное время последовала телеграмма
из Гамбурга, в которой он сообщает, что как только возвратился обратно,
боли возобновились с прежней силой. Я видел больного на другой день,—
он не лихорадил. При осмотре его я и ринолог не обнаружили у него ничего
ненормального. Больной уехал и через несколько дней от его домашнего
врача я получил уведомление, что он заболел брюшным тифом средней
тяжести.

Безлйхорадочно или почти безлихорадочно может проте-
кать тиф в старческом возрасте.

Я наблюдал случай, где у 78-летней старухи, умершей от множествен-
ных эмболии в области corona racLata, при вскрытии, наряду с правильно
диагносцированными эмболиями, был найден и свежий тиф двухнедель-
ной давности. Больная лежала в клинике, температура регулярно изме-
рялась per rectum и повышения ни разу не было отмечено. Селезенка ока-
залась очень небольшой и атрофированной. В других случаях, касав-
шихся 80- и 75-летних лиц, лихорадки тоже ни разу не было. Один умер
от эмболии arteria mesaraica, а другой — от перфоративного перитонита.

У диабетиков, у которых температура вообще невысока, при
тифе может наблюдаться поразительно низкая лихорадка.

Очень умеренно протекает обыкновенно тиф и у д е т е й.
Дети переносят тиф, как во сне, говорил Куршман. Однако это
отнюдь не правило, мне приходилось видеть случаи очень тя-
желого течения с резко выраженными типическими признаками
даже у грудных детей.

Одно исследование Гроссера1 показало, впрочем, что у здоровых
грудных и маленьких детей реакция Грубер —Видаля на тиф и паратиф

тифуета-
риков

тиф у
т е й

G r o s s e r , Klin. Wochenschr., Nr. 8, 1922.
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Разрыв
селезенки

Кровавая
рвота

чрезвычайно часто положительна, Гроссер даже думает, что она у них сот
вершенно непокавательна для паратифа, а для тифа доказательна «лишь
при титре выше 1 : 40.

Упомянем, наконец, что тиф относительно легко может быть просмот-
рен у истериков и агравантов. Так, например, Ганс Куршман наблюдал
пожилую истеричку, у которой тиф не был распознан в течение многих
недель, так как окружающие привыкли не верить ее жалобам ввиду того,
что она искусственно поднимала показания термометра.

Из осложнений тифа надо прежде всего указать на нередко
встречающееся кишечное кровотечение. Большей частью оно
наблюдается на третьей неделе болезни, а то и еще позже, и по
времени совпадает с периодом очищения язв. Каждое более
или менее значительное кровотечение еще раньше, чем кровь
появляется в испражнениях, обнаруживается внезапным па-
дением температуры. Если это кровотечение очень обильно,
то наряду с этим наступает сильная бледность, частый, ма-
лый и легко сдавливаемый пульс. Впрочем, нередко встре-
чаются небольшие, не вызывающие никаких клинических яв-
лений кровотечения, так называемые оккультные, которые об-
наруживаются с помощью химического исследования испраж-
нений; они имеют важное значение, и в случае их появления
необходимо быть крайне осторожным с диетой.

Если у тифозного больного появляется внезапное падение
температуры, и особенно в связи с указанными признаками
сильного внутреннего кровотечения, то, между прочим, надо
подумать о возможном р а з р ы в е с е л е з е н к и . Это боль-
шей частью встречается в период наибольшего ее набухания
в конце второй недели, следовательно, несколько раньше, чем
кишечное кровотечение. Такое явление просматривать нельзя,
так как оно требует немедленного хирургического вмешатель-
ства. При разрыве, происходящем в свободную брюшную по-
лость, кровь обыкновенно изливается в левую половину живота
и легко открывается слева внизу в виде скопления жидкости.
Следовательно, при наступлении внезапного колапса во время
тифа всегда следует подумать об этой возможности и обязатель-
но исследовать указанную область.

Кроме, кишечных кровотечений, в основе которых лежит
разъедание сосудистой стенки, при тифе бывают кровотече-
ния, зависящие от других причин; так, например, не раз опи-
сывалась к р о в а в а я р в о т а ; один раз я видел сильное
к р о в о х а р к а н и е , ближайшая причина которого не выяс-
нилась и при вскрытии. Повидимому, в этих случаях происхо-
дит кровотечение per diapedesin. Вполне понятно, что желудоч-
ные и легочные кровотечения, наступающие во время тифа,
иногда заставляют врача сомневаться в поставленном им ди-
агнозе, почему я и подчеркиваю возможность их появления.
На ненормальной проходимости сосудистых стенок могут быть
основаны и встречающиеся иногда н о с о в ы е к р о в о т е -
ч е н и я . Иохман находит, что они часто встречаются при тифе.
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Я, со своей стороны, подтвердить этого не могу. Во всяком слу-
чае, при других инфекционных болезнях, например при сыпном
тифе, они наблюдаются чаще.

Г е м о р а г и ч е с к а я ф о р м а т и ф а с кровоизлия-
ниями в кожу встречается очень редко и всегда является приз- кожу
наком крайне тяжелой инфекции. Но это не относится к фор-
мам с начальной геморагической сыпью (Ганс Куршман),
к случаям с общим геморагическим диатезом и прежде всего
с булезным дерматитом. По наблюдениям Франка такие кожные
кровоизлияния при инфекционных болезнях наступают тогда,
когда число кровяных пластинок падает ниже 30 000—40 000.

Ж е л т у х а наблюдается редко и существенно характера Ж е л тУх а

болезни не меняет. Согласно Френкелю в основе ее лежит, .
невидимому, воспаление мельчайших желчных ходов, проис-
ходящее гематогенным путем. По опыту большинства авторов
эта желтуха появляется лишь на 3—5-й неделе. Очень редко
присоединяется к тифу и острая желтая атрофия печени (Strum-
pell). Описанный Гризингером билиозный тифоид (встречаю-
щийся в Египте), к тифу никакого отношения не имеет. Раньше
его рассматривали как особую форму рекурента, а в настоящее
время полагают, что в данных случаях дело шло о болезни
Вейля.

Особо важное диференциально-диагностическое значение Раздраже-
имеют при тифе явления р а з д р а ж е н и я б р ю ш и н ы . Н И Ю "
Нередко, например, тифозные больные на основании жалоб на
боли в области червеобразного отростка принимались за апен-
дицитиков и даже оперировались. Бывали также случаи, когда
циагносцировался холесцистит и при затянувшейся лихорадке
тоже подумывали об операции.

Несомненно, что тифозный процесс может переходить на
апендикс и в этом смысле можно даже говорить о тифозном
апендиците, но в случаях тифа, которые оперировались как
настоящий апендицит, часто не находили никаких изменений
в отростке.

Такого рода случаи псевдоапендицита и настоящего апендицита при
тифе были описаны Вольфсоном г. Я упоминаю о них потому, что в удален-
ных отростках несколько раз удавалось констатировать присутствие тифоз-
ных бацил, причем бактериологическое исследование таких случаев до
операции давало отрицательные результаты.

Это касается холецистита, но некоторые случаи этой бо-
лезни действительно зависят от тифозной инфекции желчного
пузыря и происходящих на этой почве воспалительных изме-
нений. Между прочим, такие псевдохолецистические приступы
у тифозных больных описал Беннеке.

Диагностические ошибки в этом направлении являются
иногда понятными вследствие того абдоминального внешнего

Berl. klin. Wochenschr., Nr. 33, 1915.
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вида, который имеют некоторые тифозные больные. Но вместе
с тем их почти всегда можно избежать, если вообще иметь
в виду возможность тифа и в подозрительных случаях обра-
щать внимание на увеличенную селезенку, относительное за-
медление пульса, лейкопению и положительную диавореакцию.
В известных мне случаях, где тиф принимался за апендицит,
всегда просматривались столь характерное для последнего
напряжение мышц и отставание правой нижней половины жи-
вота придыхании. Напротив, при состояниях, сходных с холе-
циститом, такое же напряжение мышц может встречаться в об-
ласти верхней половины правого rectus. При явлениях со
стороны червеобразного отростка и желчного пузыря и при
наличии диагноза тифа лучше выжидать и прибегать к операции,
лишь в самых крайних случаях.

Таким образом отличие тифа от таких местных заболеваний,
как апендицит и холецистит, не представляет особенных за-
труднений. Значительно сложнее обстоит дело п р и о б щ и
п е р и т о н и т и ч е с к и х я в л е н и я х .

общие пе- Но в большинстве случаев перитонитические явления раз-
ритонити- виваются в течение тифа, так что в диагнозе сомневаться не
ческие яв- „ *. '

ления приходится. Однако несмотря на это положение все-таки может
быть очень сложным. С одной стороны, перфоративный перито-
нит требует немедленно операции, а с другой, во время тифа
встречаются как состояния раздражения брюшины с сильным
метеоризмом, так и острые перитониты без перфорации; послед-
ние, конечно, не требуют операции, тем более что воспаления
и нагноения, вызываемые тифозными бацилами, имеют отно-
сительно доброкачественный характер.

Надо заметить, что острое появление перитонитических
симптомов, в особенности связанное с жестокими, как бы разры-
вающими внутренности болями в животе или шоком, говорит за
перфорацию. К сожалению, все эти явления не всегда резко
выражены, особенно у больных с помраченным сознанием, хотя
и последние под влиянием наступающих болей могут выходить
из своего сопорозного состояния. В пользу перфорации говорит
также напряжение и втягивание брюшных покровов, хотя она
может наступать и при вздутом животе.

Наличие пневмоперитонеума при перфорациях можно об-
наружить далеко не всегда, так как его распознаванию препят-
ствует присутствующий одновременно метеоризм (ср. главу
о перит,онитическом симптомокомплексе). Но свободный воздух
в брюшной полости можно хорошо видеть с помощью рентгено-
скопии. Однако больные, подозрительные на перитонит, могут
быть подвергнуты рентгеновскому исследованию лишь в кли-
нической обстановке; поэтому мы обращаем внимание на один
симптом пневмоперитонеума, оказавшийся весьма постоянным
и легко определимым. При перкуссии с помощью плесиметра-
столбика границ легких и печени со стороны спины получается
34

металлический звук. Если в этой области имеются шумы
и трения, то и они приобретают металлический оттенок.

В общем, надо сказать, что явления раздражения брюшины
(перитонизмы) и неперфоративные перитониты со всеми свой-
ственными им симптомами развиваются более медленно и посте-
пенно. Но при диференциальном диагнозе даже для опытного
наблюдателя могут всегда возникать сомнения, если только
больной не находится под таким тщательным надзором, кото-
рый тотчас же позволяет открывать острое ухудшение.

Шоттмюллер описывает случай, где перитонитическую кар- Абсцес
тину симулировал т и ф о з н ы й а б с ц е с , р а з в и в - я ™ '
ш и й с я в т о л щ е б р ю ш н ы х п о к р о в о в и дававший
повод к напряжению мышц и сильной болезненности.

Говоря о перитонических симптомах, следует, между прочим,
упомянуть об о с т р ы х р а с ш и р е н и я х ж е л у д к а
при тифе. При тяжелых тифах они нередки и относительно
часто обнаруживаются при вскрытиях.

В одном таком случае дело началось с сильной рвоты, так
что ассистент заподозрил перитонит. При этом однако не на-
блюдалось ни напряжения брюшных покровов, ни вздутия же-
лудочной области; последнее, повидимому, отсутствовало вслед-
ствие обильной рвоты. Больной погиб в тот же день; вскрытие'
показало острое расширение желудка и двенадцатиперстной
кишки; механической непроходимости найдено не было.

В согласии с исследованиями Брауна и Зейделя этот слу-
чай доказывает, что при острых дилатациях дело заключается
в первичном параличе мускулатуры, а не в механическом
препятствии вследствие перегиба duodenum или привратника.
Этому соответствует также и вся картина таких состояний,
наблюдаемых, кроме тифа, чаще всего после лапаротомий.
В большинстве случаев рвота наблюдается только вначале,
а затем желудок быстро вздувается и становится заметным
через брюшные покровы. Перистальтики я никогда не наблюдал
и ее отсутствие говорит против предположения о механическом
препятствии.

Встречаются при тифе также и параличи кишечника или, параличи
по крайней мере, состояния, близко с ними граничащие, так что
паралич желудочной мускулатуры не представляет собой чего-
либо исключительного. Эти парезы кишечника в большинстве
случаев выражаются значительным общим метеоризмом с рез-
ким напряжением брюшных стенок, но без особой боли; впро-
чем, они могут протекать и с перитонизмами (отсутствие вздутия
и стула, задержка мочи, иногда рвоты). Наблюдались также
случаи параличей нижнего отдела кишок, что вело к задержке
каловых масс в rectum и иногда обусловливало полную картину
механической непроходимости. Как правило каловые массы
приходится удалять рукой. Таким образом при появлении ме-
теоризма и рвоты в течение тифа всегда надо иметь в виду эту
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возможность и обязательно производить ректальное исследова-
ние. Иногда тифозные язвы распространяются: на толстые киш-

Coionty- к и ; появляются сильнейшие поносы и такие случаи обыкновенно
phus оче'нь затягиваются; в результате получается картина, сходная

с хронической дизентерией.
Язвенная В связи с осложнениями со стороны желудочно-кишечного

ангина v

канала укажем еще на так называемую тифозную язвенную ан-
гину, которая была описана Куршманом. Она наблюдается
большей частью на передней поверхности дужек мягкого неба
в форме плоских язв с резко очерченными краями и желтовато-
серым дном, без налета. В некоторых случаях вместо язв встре-
чалось ограниченное мозговидное припухание. Эти язвы срав-
нивали с кишечными язвами, и некоторые авторы (Беньямин,
Вендикс) даже находили в них тифозных бацил. Развитие их
наблюдалось то в ранних стадиях тифа, то лишь на третьей не-
деле болезни. Некоторые считают их очень: характерными для
тифа, тогда как другие, например Блум, будто бы встречали их
и при других тяжелых лихорадочных заболеваниях. Резуль-
таты бактериологического'исследования в данных случаях не
решают вопроса, так как тифозные бацилы могут происходить
из примешанной к взятому для'исследования материалу крови.
Очень часто они совершенно отсутствуют и при исследовании
обнаруживаются только банальные микроорганизмы. Лично
я не могу признать за такой ангиной большого дифереициально-
диагностического значения, тем более что по моим наблюдениям
она встречается редко. Повидимому, в других местах ее наблю-
дали чаще, так как, например, Штрюмпель говорит даже о тон*
з и л л я р н о м т и ф е . Долгое время я обращал специальное
внимание на состояние горла при. тифе, потому что вполне
возможно рассматривать лимфатическое глоточное кольцо как
входные ворота инфекции, особенно принимая во внимание пред-
положение, что кишечные язвы являются не местом проникнове-
ния бацил, а, наоборот, местом их выделения. При этом изредка
я встречал не характерные ангины, но никогда не видел припу- «
хания шейных желез.

С большим правом, чем о тонзиллярном тифе, можно гово-
рить о п н е в м о т и ф е , потому что, не говоря уже о бронхо-
пневмониях, тиф нередко осложняется пневмониями чисто кру-
позного типа. Они обусловливаются отчасти тифозными бацилами,
а отчасти смешанной инфекций с пневмококками. Иохман по-
лагает, что иногда мы имеем дело не с пневмониями, а с легочными
эмболиями. В таком случае наличие тифозных бацил в инфаркте
было бы вполне понятным. Один раз я сам нашел их в чистой
культуре в метапневмоническом легочном абсцесе, а Шмидту
удалось выделить их и при жизни из мокроты. Поэтому в сомни-
тельных случаях не следует упускать из виду исследовать
и последнюю. Тифозные пневмонии протекают в сущности
не тяжелее, чем обыкновенная крупозная, но во всяком случае
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Дневмо-
тиф

от нее погибает немало тифозных больных. Между прочим,
пневмококковые пневмонии изменяют свойственную тифу кар-
тину крови и вызывают лейкоцитоз. С диференциально-диагно-
стической точки зрения, пневмонию, развившуюся в течение
тифа, как осложнение, конечно, распознать нетрудно. Другое
дело, если впервые видишь больного в то время, когда пневмо-
ния уже налицо. Тогда решающим для диагноза является вся
картина болезни и особенно тщательное знакомство с анамне-
зом.

Кроме пневмоний, - довольно часто приходится наблюдать шеври
при тифе п л е в р и т ы и притом как сухие, так и зксудативные;
последние могут принимать характер эмпием, но в большинстве
случаев бывают серозными. В выпоте часто удается доказать*,
присутствие тифозных бацил. По течению они существенно не
отличаются от плевритов другого происхождения; эмпиемы
с тифозными бацилами сходны в этом отношении с метапневмо-
ническими, т. е. протекают легче, чем стрептококковые, однако,
не всегда. Ганс Куршман при особенно тяжелых и даже смер-
тельных случаях видел серозные, или гнойные, эксудаты. Такие
плевриты, развивающиеся обыкновенно только в течение тифа,
едва ли могут давать повод к каким-нибудь диференциалыго-
диагностическим затруднениям.

В суставах и мышцах иногда сравнительно рано могут об-
наружиться тяжелые болезненные симптомы. Ортнер прямо го-
ворит об а р т р о т и ф е, синдроме, напоминающем полиартрит
как по симптомам, так и по прогнозу. Иногда наблюдалось на-
чало тифа с сильными болями, локализированными в мышцах.

Напротив, довольно большие сомнения возникают в случае менинго-
присоединения к картине болезни менингеальных явлении.
Здесь говорят даже о м е н и н г о т и ф е . В течение тифа встре-
чаются как мешшгизмы, так и настоящие менингиты. Их кар-
тина подробно описана при изложении менингитического симп-
томокомплекса. Здесь же укажем только, что менингиты при
тифе нередко имеют отогенное происхождение.. Воспаление
среднего уха, конечно, не должно обязательно носить специфи-
ческого характера и может быть результатом вторичной ин-
фекции. Но все же в одном случае отогенного менингита
Прейзингт доказал присутствие тифозных бацил в менингити-
ческом гное. В другом, подобном же случае, Альберти и Гинс
вообще могли поставить диагноз тифа лишь на основании на-
хождения тифозных бацил в гное двустороннего мастоидита
и, наконец, Шмидт описал случай, видимо, отогенного сепсиса,
в котором уже подумывали о перевязке яремной вены, и лишь
обнаружение тифозных бацил в гное из уха сделало возможным
правильный диагноз тифа.

Я придерживаюсь того мнения, что и в этих случаях можно
было бы подумать о тифе даже еще до нахождения бацил в гное,
если бы обратить внимание на все ч;имптомы, тем более что
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поражение ушей при тифе не представляет собой большой ред-
кости. Большей частью имеется воспаление среднего уха, но
иногда встречается и ц е н т р а л ь н о е о с л а б л е н и е
с л у х а . Иохман считает его даже частым. Генрих Куршман
нередко наблюдал его у тяжелых больных и считал его наиболее
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яиеслуха частым неврогенным симптомом длительного и тяжелого тифа.
Кстати упомяну, что прогноз центрального ослабления слуха
всегда хорош.

Органы Со СТОрОНЫ органов кровообращения едва ЛИ МОГуТ ВОЗ-
ращения Н И К Н У Т Ь какие-либо диференциально-диагностические затруд-

нения, лишь случаи язвенного эндокардита могут иногда дать
повод для ошибок; то же можно сказать о sepsis viridans. Выше
было уже указано, что характерное относительное замедление
пульса может отсутствовать у детей, женщин и стариков; исче-
зает оно и в таких случаях, где вследствие тяжести инфекции
наступает слабость кровообращения. Ортнер полагает, что
ранним признаком такой слабости является а к ц е н т у а ц и я
в т о р о г о т о н а а о р т ы . Нередки, как известно, при тифе
и тромбозы вен, особенно на нижних конечностях. Иохман,
пожалуй, прав, утверждая, что они не всегда представляют
собой результат слабости кровообращения, но могут зависеть
и от местных тромбофлебитических процессов. Напротив,
артериты встречаются при тифе редко. Вследствие их могут воз-
никать артериальные тромбозы с жестокими болями и невозмож-
ность достаточного колатерального кровообращения с после-
дующей гангреной. В тромбах неоднократно находили тифозные
бацилы. Единственный случай гангрены после тифа, наблюдав-
шийся мною, касался указательного пальца до первой фаланги.

В настоящее время мы знаем, что тиф является настоящей
инфекцией крови, а потому появляющиеся при нем осложне-
ния, поскольку они зависят от самих тифозных бацил, должны
рассматриваться как м е т а с т а з ы . Выше было уже указано,
что тифозные бацилы могут вызывать процессы нагноительного
характера. Происходящие вследствие этого' т и ф о з н ы е
а б с ц е с ы и воспалительные явления могут давать повод
к очень значительным диференциалъно-диагностическим за-
труднениям как в течение самого тифа, так и после него.

Т и ф о з н ы е а б с ц е с ы в р а з л и ч н ы х о р г а -
н а х, например в мозгу, печени, селезенке и чаще всего в ко-
стях, развиваются большей частью лишь в периоде выздоров-
ления. Следовательно, обусловливаемые ими повышения тем-
пературы отделяются от собственно тифозной лихорадки
безлихорадочным промежутком. Сам абсцес обнаруживает себя
вызываемыми им местными симптомами. Так, печеночные и се-
лезеночные абсцесы дают о себе знать местной болезненностью
и нередко присоединяющимися к ним плевритами; мозговой
абсцес, кроме общих явлений, как головная боль,—различными
гнездными симптомами. Относящаяся сюда литература тща-

Метаста-
зы тифа

тельно собрана Мельхиором *. Надо подчеркнуть, что абсцесы,
вызываемые тифозной бацилой, не сопровождаются лейкоци-
тозом, как все другие абсцесы, и что характерная лейкопения
с лимфонитозом не исчезает. Упомянем, что Леон2 при тифе об>-
наружил тифозную палочку в камфорных абсцесах.

Вследствие присутствия указанного безлихорадочного про-
межутка возможно смешать такого рода абсцесы с рецидивами
тифа, особенно если недостаточно принять во внимание местные
симптомы и появляющиеся иногда ознобы. Главным образом
это касается селезеночных абсцесов. Как известно, если в без-
лихорадочном периоде тифа опухоль селезенки не исчезает,
то это всегда возбуждает подозрение на могущий быть рецидив.
Однако такая опухоль селезенки в отличие от селезеночного аб-
сцеса или совсем не болезненна, или болезненна лишь в незна-
чительной степени, а кроме того при ней отсутствуют явления
периспленита (шума трения), которые часто наблюдаются при
абсцесах и эмболии. Такое же подозрение может вызывать
и диазореакция, дающая положительный результат и в периоде
выздоровления, что следовательно, тоже можно использовать
для диференциального диагноза.

Относительно редко поражаются при тифе глаза. Шмидт- Заболева-
Римплер говорит, что особенно в поздних, стадиях тифа ветре- н и я г л а *
чаются: кератиты, ириты, хориодиты и помутнения стекловид-
ного тела. Греноу в руководстве Грефе-Земиша приводит на-
блюдения о развитии hipopion и метастатических офтальмии
в периоде выздоровления. Жильбер описал метастатические за-
болеваний увеального тракта. Утгоф наблюдал несколько раз
neuritis optica. Необходимо иметь в виду возможность таких
осложнений со стороны глаз, так как на них обыкновенно не
обращается должного внимания и воспалительные формы счи-
таются за простой конъюнктивит. В сомнительных случаях
всегда следует обращаться к помощи специалиста 3 .

Остальные воспалительные и нагноительные процессы, как-
то абсцесы мышц, остеомиелиты и периоститы, обыкновенно дают
о себе знать' местной болезненностью. Но вместе с тем при ко-
стных процессах, не ведущих к нагноению, болезненности может
и не быть. Так, например, Вельц из клиники Минковского опи-
сал один случай ostitis fibrosa после тифа, в котором после
падения лихорадки развилось совершенно безболезненное и по-
степенно все более и более увеличивающееся припухание поло-
вины лица, ставшее потом стационарным в течение целого ряда
лет и зависевшее от утолщения костей.

Замечательно, что наиболее часто послетифозные воспале-
ния и нагноения поражают чем-либо поврежденные или уже ра-

1 Zentralbl. f. d. Grenzgeb, том 13, 1910.
2 L e o n , Med. Klinik, Nr. 8, 1924.
3 Литература у G i l b e r t , Ueber Augenerkrankungen bei Typhus

und Paratyphus, Mtmclm. med. Wochenschr., Nr. 22, 1916.
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нее измененные ткани. Известно, что п о с л е т и ф о з н ы й
с т р у и т развивается преимущественно при существующем
уже зобе, а абсцесы брюшной стенки — в имеющихся гематомах,
происходящих вследствие разрыва восковидно перерожденных
мышц. Встречающийся иногда абсцидирующий глоссит может,
повидимому, быть отнесен за счет «тифозного языка>>. Во время
войны у тифозных часто наблюдались п е р и о с т и т ы большой
и малоберцовых костей.

Не очень редок и опасен односторонний гнойный паротит
у тяжелых больных, часто перед смертью. Он, повидимому,
всегда является следствием смешанной ротовой инфекции.

Известно также, что в течение тифа или непосредственно
после него наблюдается нагноение э х и н о к о к к о в ы х
п у з ы р е й , а также развитие почечных абсцесов при нали-
чии камней.

Диференциально-диагностические затруднения могут воз-
никнуть также при воспалительных поражениях позвоночника,
на что особенное внимание обратил Квинке. Следовательно,
в случае появления соответствующих корешковых симптомов
следует подумать о тифозном спондиллите и тщательно иссле-
довать позвоночник (болезненность при давлении, гибкость,
боль при покола'чивании).

Как известно, такого рода воспалительные процессы могут
проходить, не доходя до секвестрирования, и даже в очень ко-
роткое время, как показывает, например, описанный ниже слу-
чай, в котором дело ^началось с кривошеи как будто ревматиче-
ского происхождения. Но, с другой стороны, они могут прини-
мать крайне затяжной характер и обостряться иногда через
много лет. Кстати упомянем, что в костном мозгу больных,^
умерших от брюшного тифа, тифозные бацилы находятся почти
постоянно. Вообще они могут сохраниться там в течение очень'
продолжительного времени. Это доказывают Каспари, Фог
и Бушке, которые констатировали присутствие этих бацил
в воспалительных костных очагах через 7—23 года после пере-
несенного тифа.

Хорошо известен также факт продолжительного с у щ е -
с т в о в а н и я б а ц и л в ж е л ч н о м п у з ы р е больного,
что делает из него длительного бацилоносителя.

Аутоин- Такие задержавшиеся в различных частях организма ба-
Фбацилс> ндлы иногда могут давать повод к н о в о й о б щ е й и н-
носителей ф е к ц и и и вызывать картину сепсиса, причем никаких ки-

шечных явлений может и не быть. Привожу один наблюдав-
шийся мною случай, особенно интересный потому, что на осно-
вании имеющегося относительного замедления пульса я мог
исключить сепсис. ;„

Мужчина "40 с небольшим лет. В анамнезе тиф, перенесенный боль-
ным 15 лет назад, и частые типические тяжелые приступы подагры.
Кроме этого ничем не болел. Лихорадочное начало с очень болезненной

кривошеей, которая врачом была принята за ревматическую или подагри-
ческую. После короткого улучшения новый подъем температуры до 39,5°
и появление крайне болезненного припухания обоих лучезапястных суста-
вов и головки fibulae. Окружность суставов слегка отечна. Пульс, не-
смотря на высокую температуру, полный, равномерный и лишь 90 в минуту.

Лечащим врачом был поставлен диагноз сепсиса или суставного рев-
матизма, но не исключалась возможность и тяжелого подагрического
приступа. Несмотря на то, что мною была обнаружена небольшая опу-
холь селезенки, все же, принимая во внимание хороший пульс, я не согла-
сился с диагнозом сепсиса. Важность счисления лейкоцитов для диагноза
в то время была еще неизвестна и поэтому оно произведено не было, равно
как не была сделана и диазореакция. Через два дня больной умер при
гиперпиретической температуре. При вскрытии, кроме серозного пропи-
тывания окружности пораженных суставов и опухоли селезенки, были
найдены лишь рассеянные петехии на серозных оболочках; таким обра-
зом по микроскопической картине патологоанатом сначала был склонен
остановиться на диагнозе сепсиса. По моей просьбе было произведено
бактериологическое исследование, так как я, основываясь на имевшихся
свойствах пульса, никак не мог допустить наличия сепсиса в обычной
форме. Р1сследование показало общую инфекцию с тифозными бацилами,
чем и объяснялось относительное замедление пульса. Со стороны кишеч-
ника ничего ненормального найдено не было. Повидимому, дело заключа-
лось в самозаражееии своими собственными бацилами. Этот случай был
опубликован Жоресом. Если бы случай был более подробно исследован
клинически и было произведено сосчитывание лейкоцитов, то результат
последнего, в связи с замедлением пульса, сделал бы вполне возможным
диагноз тифа. Культура из крови при жизни не удалась, хотя специаль-
ных питательных сред применено не было.

Так как тифозные бацилы выделяются из мочи, то нет ни-
чего удивительного, что наблюдаются поражения и мочевых
органов. Впрочем, тифозный цистит был в Германии описан
.Гансом Куршманом х лишь в 1900 г. Он встречается чаще, чем
можно было бы думать по позднему его описанию. Обычно он
появляется лишь на 3—4-й неделе. Так как он за исключением
нового подъема температуры не вызывает особых жалоб, его
обнаруживают лишь особым исследованием мочи. Отсутствие
жалоб зависит от общего и в частности психического состояния
больных. Моча может быть лишь немного мутна. Кроме гноя
в ней обнаруживают чистую культуру тифозной палочки и редко
смешанную инфекцию. Реакция мочи всегда кислая. Нередко
присоединяются явления одно- или двусторонние пиелита.
Впрочем, эта мочевая инфекция просматривается и вследствие
того, что новый подъем температуры считают истинным реци-
дивом. Поэтому диагноз рецидива можно считать правильным
лишь после тщательного исследования мочи и исключения
возможности цистита. Иногда тифозный цистит переходит
в длительное бациловыделение с мочой, которое в отдельных
-случаях наблюдалось в течение 10 лет (и дольше) после пере-
несенной болезни. Носительство тифозной палочки может быть
вытеснено инфекцией кишечной палочкой.

1 C u r s c h m a n n H a n s , Mtinchn. med. Wochenschr., Nr. 42, 1900.
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нефриты Гнойные множественные воспаления почек встречаются при
тифе редко, не часты и паренхиматозные нефриты, хотя неко-
торые говорят даже о нефротифе.

Вто ич Кроме тифозных бацил, в картине тифа играют большую
ные ин- роль вторичные инфекции стрептококками, стафилококками
Фекции и друГ И М И микроорганизмами. Эти инфекции исходят по большей

части со стороны полости рта и в значительной степени могут
быть предупреждены тщательным уходом и особенно жева-
нием Некоторых пищевых веществ, вызывающих обильное выде-
ление слюны. Такими вторичными инфекциями объясняются ти-
фозные отиты, воспаления гортани, с перихондритами, паротиты
и флегмоны полости рта, часть пневмоний и рожа. Кроме того,
они могут вызывать не только поражения местного характера,
но и общий сепсис. В одном наблюдавшемся мною случае сна-
чала в крови были найдены тифозные бацилы, а затем, на третьей
неделе, появилось ожесточение лихорадки, и в крови были
обнаружены стрептококки. Каким путем они проникли в ор-
ганизм, установить было нельзя, так как в данном случае могла
иметь место инфекция Со стороны полости рта, кишечника и,
наконец, пролежней. Мельцер г описал осложнивший тиф сеп-
сис, вызванный micrococcus tetragenus.

ватшыше П о с л е д о в а т е л ь н ы е з а б о л е в а н и я редко
забюша" Д а ю т повод к каким-либо диференциально-диагностическим'

затруднениям. Как и при всякой другой инфекционной болезни,,
нередко надолго остаются слабость кровообращения и тромбозы,
а в некоторых случаях часто годами продолжающаяся наклон-
ность к поносам. Из нервных заболеваний известны невралгии.
Иногда наблюдаются мозговые симптомы, клинически напоми-
нающие множественный склероз. Раньше предполагали, чт&
истинный полисклероз может быть тифозного происхождения.
Восходящий паралич Ландри впервые описали Ганса Курш-
ман и Эйвенлер. Встречаются полиневриты часто лишь неболь-
шой длительности;* иногда только кратковременные парезы
и арефлексии, а иногда более длительные параличи. Орга-
нические нервные симптомы см. в сводке Генриха Куршмана2.

Изредка к тифу присоединяются острые психозы в виде
главным образом состояний острой спутанности; прогноз их
в общем благоприятен.

В одном случае я наблюдал корсаковский психоз. Больной предста-
влял большой интерес потому, что раньше он страдал сифилисом и с невроло-
гической стороны рассматривался как случай начинающейся dementia
paralytica. Однако дальнейшее течение показало, что здесь действительно-
имелся преходящий послетифозный психоз. Впрочем, эти корсаковские
состояния, протекающие с полиневритическими симптомами, могут очень

, Sphus/Snagels Handbuch, 2 Aufl..
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быстро пройти. Подробно такие психозы изложены у Фридлен-
дера К

Один раз я наблюдал развитие после тифа так называемых
striae praepatellares. Эти striae совершенно сходны с встречаю-
щимися при беременности, наблюдаются и при других инфек-
ционных болезнях; так, например, Блейбтреу описал их после
скарлатины. Происхождение их объяснить не так просто,
так как они встречаются и без предшествующего припухания
суставов, причем именно коленные не подвергаются чересчур
сильному похуданию.

Д и а г н о з в о з в р а т о в т и ф а и р е ц и д и в о в
большей частью нетруден; надо только диференцировать их от
циститов, цистопиелитов, плевритов, тифозных абсцесов и вто-
ричных инфекций.

В заключение укажу еще на о д н о д н е в н ы е п о в ы -
ш е н и я т е м п е р а т у р ы , появляющиеся нередко в тече-
ние периода выздоровления. Иохман считает и их настоящими
рецидивами, зависящими от нового проникновения в кровь не-
большого количества бацил. Часто они вызываются какими-
либо психическими или физическими причинами, как, например,
у многих выздоравливающих и легких больных, у которых
подъем температуры как раз совпадает с днем посещения врача.

б) Изменение картины болезни под влиянием вакцинации

Прежде всего надо заметить, что даже повторная вакцина-
ция может не изменить картины тифа. И троекратно вакцини-
рованные люди могут заболевать тяжелым тифом с типичным
течением и даже умереть. Точно так же и течение случаев сред-
ней тяжести может ничем не отклоняться от обычного. Причи-
ны, почему предохранительная прививка оказывается здесь
недействительной, мы не знаем. Кроме того надо указать, что
и сама вакцинация может давать некоторые симптомы, свой-
ственные картине тифа, почему она до известной степени и за-
трудняет его клинический диагноз. У некоторых людей она со-
провождается кратковременным лихорадочным состоянием с уве-
личением селезенки, а иногда лейкопенией с лимфоцитозом.
Такое увеличение селезенки и лейкопения часто существуют до-
вольно продолжительное время. Далее, несомненно, что вак-
цинированные очень часто дают положительную реакцию
Видаля, почему у них этот симптом и не имеет ценности при
диагнозе тифа.

В настоящее время, т. е. спустя два десятилетия после войны, вряд ли
это имеет значение. Уже в 1922 г. Гергт 2 указал, что вакцинация диагно-

1912.
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1 Ueber den Einfluss des Typhus abdominalis auf das Nervensystem,
Berlin. S. Karger, 1901; ср. также Sterz, Typhus und Nervensystem, Mtinchn.
med. Wochenschr., 1917.

2 H e r g t , Btsch. Arch. f. klin. Med., том 138.
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стически применима, если после прививки прошло 2 года, и только при
учете высоты титра и его колебаний. Недавно Боненкамп и Кливе* отмети-
ли, что реакция аглютинации при учете совместной аглготинации имеет
решающее значение для диференциальной диагностики дизентерии и тифа.
Впрочем Ганс Куршман2 еще раньше подчеркнул, что гриппозная инфек-
ция повышает титр у вакцинированных и поэтому повышение титра не
может служить для диференциалыюго диагноза между гришюм и тифом.

но6е°тече- ^ о чаще всего мы наблюдали у вакцинированных солдат
ние случаи, протекавшие а б о р т и в и о, и случаи, сопровождав-

шиеся, симптомами, обычно тифу несвойственными; как те,
так и другие могут давать повод к диференциально-диагности-
ческим затруднениям.

Часто вся картина болезни была выражена не очень резко.
Видно было, что человек болен, но вместе с тем лихорадочное
состояние или совсем отсутствовало, или наблюдалось только
в виде начального кратковременного поднятия температуры;
встречаются, впрочем, случаи, в которых субфебрильные тем-
пературы в 37 и 38° держались ^целыми неделями. Жалобы
обыкновенно носили обычный характер (общее недомогание,
головные боли, боли в спине), но часто наблюдались боли
и в суставах: в области седалищного нерва, в костях, мышцах
и в таких местах, которые при тифе обычно нечувствительны,
например, в икрах, совершенно как при рекуренте. Часто бо-
лезнь начиналась наподобие инфлуенцы с кашля и насморка,
иногда высыпал и herpes. Замечательно, что в абортивных слу-
чаях диазореакция часто отсутствовала, сердечная деятельность
не была замедлена, а., наоборот, имелась наклонность к ускорению
пульса и сердечной слабости. Лейкопения встречалась в боль-
шинстве случаев. Я, например, находил ее в 80%, да и осталь-
ные 20% тоже имели цифры в 5 000—6 000; но, к сожалению,
•значение этого симптома умаляется тем, что он может быть
и у вакцинированных не больных. У людей, вакцинированных
или ревакцинированных уже в инкубационном периоде, я не-

крови сколько раз наблюдал лейкоцитоз до 15 000. Была ли в таких
случаях картина крови изменена еще и в дрз^гих отношениях,
я сказать не могу. Однако у таких людей болезнь протекала
особенно тяжело. Кроме того, они иногда заболевали сразу при
быстром подъеме температуры (Schlayer).

Селезенка почти всегда прощупывалась очень явно; бро-
салась в глаза неодинаковая ее консистенция у различных боль-
ных.

Розеола Д л я н а с ' работавших на восточном фронте, диагностиче-
ские трудности представляла часто розеола. Нередко она за-
хватывала все тело, даже конечности, и, видимо, это была осо-
бенность тифа, встречающегося в Польше, так как она была
известна местным врачам. Вначале она давала повод к смеше-

1 B o h n e n c a m p и K l i e w e , Dtsch. Arch, f. klin. Med., том 158.
2 C u r s c h m a n n , Dtsch. med. Wochenschr.,, Nr. 32, 1923.
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нию с сыпным тифом. В этом отношении укажу на приведен-
ные выше отличия (различное по времени высыпание, различ-
ные, одновременно существующие стадии ее развития при брюш-
ном и однообразный вид при сыпном тифе). Кроме того, распо-
знавание экзантем затруднялось и сильными расчесами кожи
у солдат. Довольно часто наблюдались боли в апендикальной
области, так что тиф не раз смешивался с апендицитом. Необык-
новенно часто встречались периоститы большой берцовой кости,
которые совершенно не давали ходить. Такая болезненность
в голенях особенно затрудняла различение атипически проте-
кающего тифа и пятидневной лихорадки, с которой мы позна-
комились только во время войны. Последняя тоже может
давать атипическую кривую. Подробно о диференциальиом диаг-
нозе мы скажем при рассмотрении этого интересного заболе-
вания. Наконец как в течение тифа, так и после него нередко
наблюдались геморагические нефриты, сходные с скарлатинозны-
ми; особенное внимание на это обратил в своем реферате Крель. нефрит

Относительно часто встречались с м е ш а н н ы е и н- Смешан-
У , г „ ные ин-
ф е к ц и и, особенно с дизентерией, но так как дизентерийных фекции
бацил в большинстве случаев обнаруживать не удавалось, то
всегда приходилось сомневаться, зависят ли дизентерийные
явления от осложнения дизентерией или их следует отнести
к картине тифа. Относительно паратифа мы знаем, что он и сам
по себе способен вызывать такие явления. Для диференциаль-
ного диагноза от простой дизентерии особенно важно увеличе-
ние селезенки. Неоднократно наблюдались также смешанные
инфекции с сыпным тифом и холерой.

Интересны наблюдения Леви1 смешанных инфекций с ма-
лярией. Как известно, приступ малярии обязательно преры-
вает постоянный тип тифозной лихорадки, так что наступают
ремиссии, продолжающиеся иногда по несколько дней. Тот же
автор описывает малярию с постоянной лихорадкой, которая
вначале симулировала собой тиф, пока нахождение плазмодиев
не выясняло дела. С другой же стороны, он наблюдал и тифозные
случаи о быстрым, как при малярии, подъемом температуры
ж именно у непривитых лиц.

Кроме того, надо отметить необыкновенную частоту реци-
дивов у привитых.

Из последовательных болезней относительно часто наблю- последо-
т „ ^ нательные

дали тахикардии и поражения костей и мышц. Краузе, будучи болезни
старшим врачом большого лечебного заведения для выздорав-
ливающих, имел возможность собрать достаточный для этого
материал; он делит первые на тахикардии у физически сла-
бых людей, одновременно имевших часто рудиментарные симп-
томы базедовой болезни, и на тахикардии у хорошо упитанных,
которые возможно или злоупотребляли никотином, .или черес-

1 Med. Kliniki, Nr. 12, 1918.
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чур переутомились, или находились под влиянием обоих этих:
вредных моментов. Увеличения сердца при этом не наблюдалось,
но всегда можно было констатировать повышение кровяного дав-
ления (такой же синдром отмечает и Грендель, но он рассматри-
вает его как результат не мышечных, а нервных расстройств),.
Кроме того Краузе выделяет группу настоящих послетифозных
заболеваний сердечной мышцы с явлениями недостаточности.
Эта последняя группа часто дает ясные, главным образом право-
сторонние, увеличения сердца. Послетифозные поражения ко-
стей выражались иногда в чистых периоститах, а чаще в форме
остеомиелитов с участием костного мозга и вещества кости
и в некоторых случаях с явлениями размягчения. Заболевания
мышц были обычного типа и при участии мышц живота давали
повод к неправильным диагнозам: апендицита или перитонита.

Наблюдались, конечно, и другие последовательные заболе-
вания, как-то: пузыря, нервной системы, наклонность к хро-
ническим поносам, но все это значительно реже.

Если подойти ко всей этой картине без всякого преду-
беждения, то прежде всего такие абортивные формы встре-
чались и в течение прежних эпидемий тифа у непривитых.
В классических описаниях они никогда не отделяются от
тифа. Далее, частота тахикардии и поражение костей и надкост-
ницы нижних конечностей несомненно объясняются специаль-
но военными условиями (усиленные марши, злоупотребление
табаком). Характерное отличие можно видеть лишь в том, что
такие абортивные, нередко выраженные картины болезни, встре-
чались очень часто. Также не удавалось обнаружить присут-
ствие бацил; зависело это как от трудных условий, в которых
приходилось производить исследования так, вероятно, и от-
действий вакцинации. Впрочем, относительное, защитное дей-
ствие вакцинации оказывалось еще через 4 —5 лет после войны
более низкой смертностью и обычным более легким течением;:
тифа у бывших фронтовиков (Ганс Куршман).

Вопрос о том, предохраняет ли прививка от заболевания,,
выходит за рамки этого труда. Назовем несколько цифр, кото-
рые говорят за пользу массовой иммунизации: после введения
прививок в 1915 г. (на Западе), имелось 30 дивизий, в кото-
рых с июля по октябрь не наблюдалось ни одного случая тифа.
Если привитой все же заболевал, то болезнь обычно протекала
легко. В отдельных дивизиях смертность от тифа упала до
0,4% заболевших, в то время как у непривитого французского
гражданского населения одновременно наблюдалось 20% смерт-
ности от тифа.

в) Формы паратифа, сходные с тифом

•шФРА ^ а к и з в е °тно, различают два типа паратифа: тип А и тип В.
Первый, как учит и опыт войны, является тифом жарких
стран. До войны в Германии паратиф был редким явлением.
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Во время же войны, будучи занесен враждебными войсками,
он вызывал в германской армии сильные эпидемии. Впрочем,
еще в 1922 г. в Кенигсберге я наблюдал значительную эпиде-
мию. Это заболевание протекает как легкий брюшной тиф,
но все же отклоняется от типичной картины, чем может ввести
в заблуждение врача и вызвать ложный диагноз. Прежде всего
хочу подчеркнуть, что больные, которых мне приходилось ви-
деть в последнюю эпидемию, производили иное впечатление, чем
тифозные больные, и мне трудно детально описать, в чем заклю-
чалось отличие. Уже при собирании анамнеза можно обычно
определить наличие контактной инфекции, а не заражение через
воду или пищевые продукты. Начало может быть постепенным,
как при брюшном тифе, но часто болезнь начинается довольно
остро. Постоянная лихорадка обычно отсутствует и температур-
ная кривая отличается ремиттирующим течением. Лихорадка дер-
жится короткое время (по нашим наблюдениям, в среднем,
около 2 недель) и падает обычно литически, хотя в отдельных слу-
чаях наблюдается и кризис; вряд ли можно наблюдать выражен-
ные амфибальные кривые. Довольно регулярно встречается
опухоль селезенки, часто и печени; иногда (как будет описано
ниже в главе о желтухе) может развиться и последняя. Лейкопе-
ния может быть резко выражена, но часто может отсутствовать.
Относительное замедление пульса в наших случаях было очень
отчетливо, по данным же литературы оно может отсутствовать.
Розеолы полностью схожи с розеолами при тифе. Высыпание
может быть так густо и распространенно, что на первый взгляд
вызывает мысль о сыпном тифе, но розеолы всегда появляются
отдельными высыпаниями, одни за другими. Часто бывает запор,
в других случаях наблюдаются поносы, даже дизентерийной
профузности, но никогда нет истинного тифозного стула. В от-
дельных случаях приходилось наблюдать нефриты в период вы-
здоровления. Болезнь в общем протекала легко, большинство
больных ни на что, кроме лихорадки, не жаловалось; но могут
встречаться и все тяжелые явления, характерные для брюш-
ного тифа, как, например, значительное вовлечение нервной
системы и даже кишечное кровотечение. Точный диагноз воз-
можен лишь бактериологически и серологически.

Паратиф В, который гораздо более важен для наших кли-
матических условий, в большинстве случаев протекает под ви-
дом острого гастроэнтерита. Этот гастроэнтерит накладывает
на заболевание определенный отпечаток и поэтому диферен-
циальную диагностику лучше описывать вместе с симптомоком-
плексом острых инфекционных гастроэнтеритов, хотя имеется
бактерия (эту болезнь лучше называть не паратифом, а пара-
тифозным энтеритом). Как показали исследования Шоттмюлле-
ра, другие инфекции паратифа В протекают как первичные
заболевания органов. Шоттмюллер отличает их от истинных
метастазов, которые могут встречаться при паратифе так же,
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как при брюшном тифе, и считает их более самостоятельными
заболеваниями, однако подчеркивает, что они могут вызвать
общую инфекцию. В первую очередь речь идет о холециститах
и пиелоциститах, реже о менингитах. Они будут описаны вместе
с заболеваниями соответствующих органов.

Правда, встречаются заболевания паратифом В, протекаю-
щие как легкий брюшной тиф. И при этих формах часто на-
блюдаются отклонения от типичного течения. Болезнь часто
начинается остро с озноба и высыпания герпеса, что хотя и ред-
ко, но бывает и при настоящем брюшном тифе. Лихорадка
отличается ремиссиями и интерремиссиями, так что возникает
резко неравномерная кривая. Но может встретиться и постоян-
ная лихорадка. Обычно лихорадка более кратковременно.
Относительно часто вначале наблюдается рвота, понос обыч-
но выражен сильнее, чем при тифе, испражнения не имеют
характерного вида горохового супа и обычно соответствуют
энтеритическому поносу, причем стул гнилостен и резко во-
нюч. Замедление пульса и лейкопения менее резко выражены.
Число в 5 000 лейкоцитов не является редкостью. Диазоре-
акция не резко положительна и то лишь вначале. Розеолы
могут быть очень распр с ранены, но могут и полностью от-
сутствовать. Иногда появляются и другие сыпи, как, например,
большие папулезные красные пятна, размером до гривен-
ника, которые несколько напоминают крапивницу, но обычно
ограничиваются туловищем. Встречаются и кореподобные
сыпи. Во время войны я видел несколько больных с сыпями,
полностью напоминающими сыпной тиф, причем наблюдалось
явление конъюнктивита и одутловатость лица. У этих больных
с высокой лихорадкой в крови были обнаружены бацилы пара-
тифа В. Имелась ли здесь смешанная инфекция или только
паратиф — этот вопрос я оставляю открытым. Диференциально-
диагностически важно, что почти всегда имеется определенное
увеличение селезенки, ничем не отличимое от ее увеличения
при тифе. Впрочем, имеются формы паратифа В, которые в своем
течении ничем не отличаются от брюшного тифа; повидимому
они территориально встречаются не одинаково часто. Так, на-
пример, Ганс Куршман как в Тюбингене, так и в Ростоке
наблюдал многочисленные случаи, связанные общим источником
инфекции, которые бактериологически и серологически были
определены как паратиф В, а по течению дали полную картину
брюшного тифа. Среди них были тяжело больные; отмечено
и несколько смертей. При вскрытии были обнаружены изме-
нения, характерные для истинного тифа.

В общем надо сказать, что о паратифе следует думать, если при тифо-
подобной картине отмечаются вышеописанные отклонения от классического
течения. Однако при многообразном течении отдельных случаев нельзя
описать картину болезни, клинически диференцируемую от брюшного
тифа. Повидимому, способность реагирования на инфекцию .бацилами
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наратифа индивидуально очень различна. Это показывают, например,
следующие наблюдения Ганса Куршмана: четверо его детей заразились
паратифом В. Старшая (14-летняя) девочка, которая вообще очень тяжело
реагировала на всякую инфекцию, заболела тяжелым, абсолютно тифо-
подобным заболеванием, продолжавшимся свыше 5 недель. Вторая, кото-
рая легко переносила инфекции, болела легко, хотя и при высокой лихо-
радке (продолжительность 14 дней). Третья (8-летняя) дочь, как и старшая,
тяжело переносила инфекции и также тяжело болела до 5 недель при
высокой лихорадке в частых рвотах (в начале болезни). Наконец, младшая
(3-летняя) девочка перенесла эту болезнь в 8 дней при высокой лихорадке,
но без поносов и рвоты.

4. ОСТРЫЙ МИЛИАРНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ

До последнего времени диагноз острого милиарного ту-
беркулеза считался особенно трудным и во многих случаях
возможным лишь в виде предположительного. Поэтому старые
клиницисты советовали при неясном лихорадочном заболева-
нии всегда (кроме тифа и скрытого сепсиса) подумать и о нем.
В настоящее время этот диагноз, по крайней мере в хорошо об-
ставленной больнице, можетi быть поставлен гораздо раньше
и точнее и притом, не только потому, что теперь мы можем, с
большим успехом отграничить тиф, но и потому еще, что диаг-
ноз самого милиарного туберкулеза сделал значительные успехи.

Обыкновенно различают три формы милиарного туберку- Формы
леза: менингитическую, тифозную и легочную. Все эти формы ного ту̂
могут как комбинироваться между собой, так и переходить одна беРкУле8а

в другую; особенно часто бывает так, что менйнгеальный симпто-
мокомплекс как бы заканчивает обе первые формы. О менинги-
тической форме с характерными для нее местными симптомами
мы будем говорить при описании менингитического симпто-
мокомплекса, здесь же коснемся только тифозной и легочной
форм, которые не дают или никаких местных признаков, или
крайне незначительные.

При каждом неясном, долго длящемся лихорадочном заболе- Анамнез
вании подозрение на милиарный туберкулез должно возникать
особенно тогда, когда анамнез показывает, что мы имеем дело
с больным, отягченным туберкулезной наследственностью, или
при исследовании находим старое туберкулезное гнездо. При
собирании анамнеза не следует упускать из виду, что инфек-
ция может, быть следствием и совместной жизни с туберкулез-
ным больным; в особенности нужно осведомляться, не было ли
в семье больных туберкулезом. Отыскивая туберкулезные
гнезда, необходимо обращать внимание не только на легко
доказуемые поражения, как-то: очаги в легких, туберкулез-
ные железы, костный и кожный туберкулез, но и на скрытые
формы. Особенно часто видел я развитие острого милиарного
туберкулеза при наличии поражения мочеполового тракта.
Хотя милиарный туберкулез относительно чаще встречается
у детей, но он не щадит и других возрастов.
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Клихоая К р и в а я л и х о р а д к и не характерна. Болезнь может
радки начинаться внезапно с потрясающего озноба, в соответствии

с проникновением в кровь большого количества инфекционного
материала; но в других случаях температура повышается посте-
пенно и не изменяет типа уже имеющейся лихорадки, зависящей
от легочного процесса. В дальнейшем течении она может при-
нимать постоянный или сильно ремиттирующий или интермит-
тирующий характер. Йадения температуры иногда сопровож-
даются потом, иногда же он совершенно отсутствует. В неко-
торых случаях лихорадка во время всего течения болезни не
достигает значительной высоты. Лейхтенштерн будто бы на-
блюдал у стариков случаи с совершенно безлихорадочным
течением. Иногда во время болезни она меняет свой тип или ста-
новится совершенно неправильной. Эта неопределенность тем-
пературной кривой и делает случай особенно подозрительным.
Конечно, такая неопределенная лихорадка может встречаться
и при различных других заболеваниях, например в некоторых
формах сепсиса. Дают ее и другие туберкулезные заболевания.
Недавно мне пришлось наблюдать три почти совершенно одина-
ковых ремиттирующих кривых у трех детей одной и той же семьи.
Один умер от милиарного туберкулеза, у другого при просвечи-
вании рентгеном оказался только туберкулез бронхиальных
желез и у третьего—двусторонний диссеминированный peri-
bronchitis tuberculosa. У всех троих физическое исследование
давало сначала отрицательный результат; кожные реакции на
туберкулез были положительны, так что картина болезни каза-
лась совершенно идентичной. Никакого заключения нельзя
выводить и из длительности лихорадки. С тех пор как стал воз-
можен ранний диагноз милиарного туберкулеза, мы знаем, что
он может длиться целыми месяцами. Однако если в течение бо-
лезни развиваются менингитические симптомы, то смертельный
исход едва ли заставит себя ждать более чем три недели.

Общее О б щ и й в и д больного при милиарном туберкулезе вна-
виечатле- ч а л е н е П р е д С т а в л я е т ничего характерного; я видел детей, у ко-

торых диагноз был поставлен с помощью рентгеновского исследо-
вания и которые по виду почти не отличались от здоровых и даже
еще прибывали в весе. Напротив, в более далеко зашедших
случаях общий habitus довольно характерен. Главным образом
сильно выражена бледная и вместе'С тем цианотическая окраска
лица, которая не объясняется существующим состоянием лег-
ких и сердца. При этом дыхание большей частью сильно уча-
щено. Но дыхание может быть и необыкновенно глубоким,
напоминающим большое дыхание при диабетической коме.
Иногда к этому присоединяются постоянные кашли. Фейль
в клинике Креля произвел сравнительные исследования отно-
сительно частоты дыхания при тифе и милиарном туберкулезе.
Он приходит к.заключению, что значительное повышение частоты
дыхания только тогда говорит за милиарный туберкулез,
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когда температура неслишком высока, признаки общей инфек-
ции выражены нерезко и нет бронхита,

Исследование легких часто дает признаки постепенно увели-
читающегося их вздутия; звук становится полным, иногда при-
нимает тимпанический оттенок, сердечная тупость прикрывается
вздутыми легочными краями. Генрих Куршман постоянно об-
ращал внимание на особое диференциально-диагностическое зна-
чение этого феномена, так как при других тяжелых инфекциях,
например тифе, сепсисе, вследствие поверхностного дыхания
часто наблюдается сокращение легочных краев. При милиар-
ном туберкулезе легких отмечается обратное, и можно найти
постепенно усиливающееся жесткое дыхание и отдельные брон-
хитические хрипы, а также очень мягкий шум, трения плевры,
на что обратил внимание и Юргенсон.

Крель защищал взгляд, что такого рода явления в легких
зависят не столько от милиарных бугорков, сколько от дис-
семинированных мельчайших бронхопневмонических гнезд,
однако, одышку и цианоз приходилось встречать и у таких
больных, у которых никаких бронхо-пневмонилеских гнезд кон-
статировать не удавалось.

Относительно общих явлений инфекции при милиарном ту- Селевеика
беркулезе надо сказать еще следующее. У в е л и ч е н и е
с е л е з е н к и представляет собой почти регулярное явление
на трупах, но в течение болезни доказать это удается далеко
не всегда. В случаях без менингитических явений п у л ь с
обыкновенно учащен, но не так мал и мягок, как при сепсисе;
чаще он бывает неправильным. При менингитических формах,
вследствие повышения внутричерепного давления, пульс, ко-
нечно, может быть замедленным.

Судя по опыту нашей клиники, к а р т и н а к р о в и в вы-
раженных случаях милиарного туберкулеза (в последние 14
дней болезни) характеризуется тем, что при сильно колеблю-
щихся общих цифрах (в отдельных случаях со дня на день)
наблюдается относительное уменьшение лимфоцитов и соответ-
ственно этому процентное увеличение нейтрофильных полину-
клеаров. Эозинофильных клеток очень мало. Как уже давно
известно, такая же картина встречается в прогностически не-
благоприятных случаях туберкулеза тогда как в более добро-
качественных чаще наблюдается лимфоцитоз. Полинуклеоз дает
и другие инфекционные болезни, как, например, сепсис или пнев-
мония, но при них большей частью увеличено и абсолютное
число белых кровяных шариков. Если же относительный поли-
нуклеоз связан с лейкопенией или, по крайней мере, с нормаль-
ным количеством белых кровяных шариков, то это почти навер-
ное говорит за милиарный туберкулез. Однако лейкоцитар-
ная формула недоказательна. Помимо этого, нам приходилось
довольно часто встречаться с подобной картиной лишь в послед-
нюю эпидемию инфлуенцы и в виде исключения находить ее при
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Диаво-
реакция

тяжелейших формах пневмонии и острого сепсиса; но благодаря
другим симптомам диагноз этих заболеваний затруднений не
представляет. В редких случаях милиарный туберкулез может,
как описал Вихман г вызвать картину болезни, напоминающую
острую миелобластическую лейкемию. С другой стороны,
Квинке 2 наблюдал, как под влиянием милиарного туберкулеза
регрессировала хроническая лейкемия.

Д и а з о р е а к ц и я при милиарном туберкулезе резко*
положительна и остается такой во все время болезни, тогда
как при тифе (в последние недели) она или ослабевает, или со-
вершенно исчезает.

хоро- Диагноз становится абсолютно точным, когда при офталь-идальные ^л 2 r *
бугорки москопическом исследовании удается обнаружить х о р о-

и д а л ь н ы е б у г о р к и . К сожалению, они встречаются
не всегда и кроме того в более поздних стадиях болезни. В боль-
шинстве случаев бугорки сидят периферически. Они могут
быть легко спутаны с так называемыми белыми очагами Рота
при сепсисе, но последние расположены ближе к сосочку. Разли-
чие становится ясным, если поверх туберкула хориоидеи прохо-
дит сосуд сетчатки. Отметим, что бугорки хориоидеи встре-
чаются только при милиарном туберкулезе, но не при менин-
гите без милиарного туберкулеза (Штэелин).

Далее диагноз может считаться несомненным, если дело дохо- •
д и т д 0 развития о с т р ы х р а с с е я н н ы х к о ж н ы х
т у б е р к у л и д о в . Они имеют вид отдельных точек, пузырь-
ков, узелков или более значительной величины пустул и сход-
ных с фурункулами инфильтратов и язв. Характерным для
всех этих форм является некроз в центре и зависящее от этого
образование западений. Они могут совершенно проходить и встре-
чаются и при не смертельно протекающих случаях милиар-
ного туберкулеза. Часто в них находится много туберкулез-
ных банил, но иногда, особенно при формах, известных под,
названием folliclis, бацил может и не быть. Наблюдались и ге-
морагические формы, которые Лейнер и Шпилер описывают
следующим образом: сыпь появляется на туловище, иногда и на
лице, а в общем имеет характер пурпуры. Отдельные пятна
сыпи достигают величины от булавочной ГОЛОЕКИ ДО просяного
зерна, плоски, слегка возвышаются над поверхностью кожи,
синеватого до краснобурого цвета. В центре они или несколько
светлее, или покрыты корочками или чешуйками; при давлении
пальцем исчезают невполне. В них содержится много туберкулез-
ных бацил и микроскопически только простые некротические
гнезда без характерных для туберкулеза клеточных форм. Эти:
образования могут исчезать в течение нескольких дней, остав-
ляя после себя пигментированные пятна с углублением в центре*

лвды

Рис. 1. Милиарный туберкулез.

1 W i e c h m a n n , Med. Klinik, Nr. 34, 1922.
2 Q u i n c k e , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 74.

56



Рис. 2. Силикоз легких.

Впрочем, эти рассеянные кожные туберкулезы встречаются
исключительно редко и поэтому имеют лишь незначительное
диагностическое значение. Наконец, часто отмечалось появление
р о з е о л о п о д о б н о й с ы п и , которая, по видимому,
принадлежит к этим геморагическим формам. Герпес (herpes)
встречается при милиарном туберкулезе очень редко.

При помощи рентгеновского снимка в большинстве случаев
диагноз может быть поставлен очень рано. На пластинке можно
видеть, как светлые точки, величиной от просяного зерна
до булавочной головки, чередуются с более темными уча-
стками. Нежные, светлые тени местами сливаются между собой
и образуют тогда сетеобразный рисунок. Во всех случаях ме-
нингитической формы милиарное высыпание чрезвычайно яв-
ственно и даже без спинномозговой пункции полностью подтвер-
ждает диагноз туберкулеза. При всяком подозрении на менин-
гит необходимо немедленно делать рентгеновский снимок легких.

В последнее время на основании равномерности, пятнистости или
более сетчатого рисунка пытались судить о гематогенном или лимфоген-
ном происхождении милиариого туберкулеза. Точно так же считали, что
менее резкая и несколько более крупная зернистость связана с эксудатив-
ными процессами, а более резко очерченная мелкая зернистость—с про-
дуктивными: сам же милиарный туберкулез разделяли на эксудативный
и продуктивный, причем последний должен был соответствовать более
старому высеиванию, а первый—свежим процессам.

Во всяком случае характерна видимость мельчайших узел-
ков. Конечно, мы не можем с уверенностью утверждать, что
последние действительно соответствуют туберкулезным бугор-
кам, лежащим ближе всего к пластинке, как это думает Гаудек,
или что это комбинационные картины узелков, лежащих один
за другим. Гаудек полагает, что дифузные тени, также встре-
чающиеся на рентгенограмме, соответствуют комбинационным
картинам (рис. 1).

В диференциально-диагностическом отношении лишь немно-
гие другие заболевания легких могут быть учитываемы при
рассмотрении рентгенограммы милиарного туберкулеза. Вольф
обратил внимание на то, что она может иметь сходство с кар-
тиной халикоза легких. Лично я разделяю взгляд Дитлена,
что гнезда при халикове в общем грубее и главным образом
более неправильной формы и сидят не так тесно (рис. 2). Со-
вершенно иной вид имеют и множественные бронхопневмонии
у детей, например при кори или коклюше; гнезда крупней
и не так резко отграничены. Может, пожалуй, возникнуть сом-
нение в случаях дифузного peribronchitis caseosa, так как при
нем тоже видны нежные, сетеобразные тени. Однако отдельные
тяжи здесь шире и не имеют свойственной милиарному ту-
беркулезу зернистости.

Но все-таки в некоторых случаях рентгеновская картина
вводила меня в заблуждение. В одном случае был ясный тиф,
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пневмонические очаги, в которых были рассеяны как свободный-
гемосидерин, так и клетки порока сердца; это было точно до-
казано просветлением тканей по методу Гельда.

лейкемия Далее рентгенограмму, чрезвычайно схожую с мшшарным.
туберкулезом, наблюдал Песлер при нетуберкулезной псевдо-
лейкемии (устное сообщение), но при этом в крови было много

•шугшсо- эозинофильных клеток. Я сам видал при status thymico-lym-
lympha- phaticus с дифтерией картину, поразительно похожую на ми-

лиарный туберкулез. Картина крови не была исследована».
В литературе описано несколько случаев выздоровления от ми-

линовая л и а Р н о г о туберкулеза легких, диагносцированных рентгеном..
реакция Такие случаи описал Лорей }.,

Туберкулиновая реакция диагностически бесцельна. Поло-
жительная реакция у взрослых не доказывает туберкулеза.,
а отрицательная не исключает милиарного туберкулеза ни
у взрослых, ни у детей. Многократный опыт учит, что у боль-
ных с милиарным туберкулезом (доказанным на аутопсии)
реакция Пирке была отрицательна, так как они при многих
предсмертных туберкулезах уже находились в стадии «отри-

_ цательной анэргии» (Гаек).
ЛумСаль- и ^

ная Наконец, заметим, что диагноз милиарного туберкулеза
нункция может быть поставлен заблаговременно, так как спинномоз-

говой прокол еще до возникновения менингитических явле-
ний обнаруживает характерное изменение ликвора.

Казалось, что при милиарном туберкулезе можно обнаружить.
*акрови туберкулезные палочки в крови. Это, однако, не имеет места или,

по крайней мере, встречается не всегда. Имеется уже большая
литература по вопросу о нахождении туберкулезных палочек
в крови не только при милиарном, но и при других формах
туберкулеза. Однако сомнительно, являются ли обнаруженные
палочки действительно туберкулезными бацилами. Во всяком
случае даже положительные находки могут быть исполь-
зованы для диагноза лишь с осторожностью.

Туберку-

5. СЕПТИЧЕСКИЕ И ПИЕМИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

С е п т и ч е с к и е з а б о л е в а н и я очень часто вна-
чале вызывают лишь картину неясной лихорадки без опредлен-
ных симптомов, в то время как п и е м и ч е с к и е п р о ц е с -
с ы, как это будет подробнее описано ниже, с самого начала
отличаются склонностью к о з н о б а м и очень резкими коле-
баниями температурных кривых.

Под сепсисом обыкновенно понимают общую инфекцию кро-
ви возбудителями нагноения, т. е. прежде всего инфекции
стрептококковые и стафилококковые.

1 A. L о г е у, Die akute Tuberkulose im Rontgenbild, Ergeb. d. med.
Strahlenforschung., том 50, 1925.

Мы, конечно, знаем, что при большинстве инфекционных болезней,
возбудители которых известны, они могут проникать в кровь. Поэтому,
•собственно говоря, и эти болезни следовало бы называть септическими
и говорить о тифозном, пневмококковом, менингококковом и других сеп-
сисах. Такие названия действительно и употребляют, но преимущественно
только тогда, когда хотят выразить наличие общей инфекции этими воз-
будителями, обычной же картины этих болезней так не называют. Не гово-
рят также о сепсисе при кратковременном проникновении бактерий в кровь,
как, например, при катетерной лихорадке. Шоттмюллер так определяет
понятие «сепсис». «О сепсисе можно говорить тогда, когда внутри орга-
низма находится гнездо, из которого постоянно или периодически в ток
крови .проникают патогенные зародыши, вызывающие субъективные и объ-
ективные явления болезни». Это определение не учитывает, однако, разницы
между «сепсисом» и «пиемией», на которую необходимо обращать внима-
ние из практических соображений.

Таким образом картину сепсиса по Шоттмюллеру г составляют четы-
ре патологических процесса: 1) воспалительные явления на месте внедре-
ния инфекции, 2) собственно септическое гнездо, которое может и не сов-
падать с пунктом вхождения инфекции (например, железа, инфицирован-
ный тромб), 3) явления повторного или постоянного рассеяния бацил
я з септического гнезда и 4) зависящие от этого метастазы.

Песлер добавляет к этому, что, с одной стороны, само септическое
гнездо должно обладать настолько незначительным кровообращением,
чтобы оставаться вне бактерицидных влияний крови, а с другой стороны,
оно должно быть в такой связи с общей циркуляцией, чтобы_возбудители
все-таки могли легко проникать в ток крови.

В практике, в частности для терапии, чрезвычайно важ-
но различить «обычный» сепсис и пиемию, как это было при-
нято у старых хирургов и гинекологов, и как в последнее время
делал Мартене 2 . Мартене, не преувеличивая, говорил: «П и е-
м и я и с е п с и с—э т о в к о р н е р а з л и ч н ы е з а б о -
л е в а н и я . П и е м и я — э т о и н ф е к ц и я , п р о д в и -
г а ю щ а я с я п о в е н а м о т г н о й н о г о т р о м б о -
ф л е б и т а ; обычно она сопровождается о з н о б о м и интер-
миттирующей лихорадкой. Все попытки хемо-и серотерапевти-
ческого вмешательства бесцельны. Для лечения пиемии, которая
без операции обычно кончается смертью, может быть рекомендо-
вана л и ш ь р а н н я я п е р е в я з к а в е н » .

Понятно, что картина сепсиса должна быть крайне разно-
образной и что заболевание им должно давать самый различный
прогноз. Если септическое гнездо легко удалимо, то прогноз
благоприятен, если же устранить его трудно или невозможно,
то он очень серьезен. Особенности характера течения септи-
ческих заболеваний стоят в зависимости, с одной стороны, от
количества проникших в кровь возбудителей и их вирулентности,
а, с другой—от состояния уничтожающих их защитительных
сил организма, но прежде всего от рода септического очага.

1 S c h o t t m i i l l e r , Sepsis, в Handbuch von v. BergmanB und
Staehelin.

2 M. M a r t e n s , Ueber Pyamie und Sepsis, Dtsch. med. Wochenschr.,
Nr. 44, 1929.
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Так, например, тромбофлебитический очаг гораздо опаснее
как субстрат типичной пиемии в смысле Мартенса, чем очаг
в лимфатических железах.

При большей вирулентности возбудителей, массивности
инфекции и одновременно незначительном иммунитете пора-
женного организма сепсис может протекать крайне остро,,
при явлениях тяжелейшей интоксикации. Но он может при-
нимать и хроническое течение и затягиваться на целые месяцы;
между этими двумя крайностями находится ряд промежуточ-
ных форм.

Случаи с тяжелым острым течением, поскольку они не кон-
чаются быстрой смертью при явлениях колапса, именно и дают
картину неопределенного острого лихорадочного состояния.

Но все-таки при них можно отметить некоторые, более или
менее характерные черты. Главным образом обращает на се-
бя внимание с в о й с т в о п у л ь с а , который обыкновенно
очень учащен, часто даже в большей степени, чем это соответ-
ствует высоте лихорадки. При этом он необыкновенно мягок
и часто неправилен. Больные имеют бледный и цианотичный
вид; конечности холодны; черты лица обострившиеся. В менее
бурно протекающих случаях цвет лица хотя и не такой бледный,
но все-таки внешний вид больного доказывает тяжесть забо-
левания. Нередко имеется легкая иктерическая окраска ко-
жи. Все это, взятое вместе, дает характерный с е п т и ч е-
с к и й в и д . Довольно часто он не стоит в соответствии с отно-
сительной эйфорией больного.

Д ы х а н и е большей частью не учащено и соответствует
температуре. Но Ромберг наблюдал в нескольких случаях
одышку, повидимому, центрального происхождения.

Я з ы к в тяжелых случаях сепсиса отличается замечатель-
ной сухостью; можно даже сказать, что вид его при острых фор-
мах дает некоторые прогностические указания: влажность
его позволяет ставить менее неблагоприятный прогноз.

Т е м п е р а т у р а мало характерна, так как в тяжелых
случаях существует сильная наклонность к колепсу и поэтому
может встречаться как очень высокая лихорадка, так и суб-
нормальные температуры и даже приблизительно нормальные,,
держащиеся посредине между лихорадкой и колапсом. Следо-
вательно, в течение болезни можно наблюдать и высокую conti-
nua и интермиттирующие и ремиттирующие формы; нередки и
безлихорадочные промежутки. Особенно характерными для сеп-
сиса являются повторные ознобы и крутые кривые, причем па-
дение температуры сопровождается обильными потами. Однако
необходимо отметить, что вначале ознобов может и не быть
и что они могут появиться лишь в дальнейшем течении. Как
указгл Шоттмюллер, течение лихорадки при сепсисе меньше за-
висит от рода возбудителя, хотя естественно играет роль и его
вирулентность, чем от количества зародышей, проникших
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в кровеносные и лимфатические пути. Температурная кривая
правильно отобргжает заселение лимфатических и венозных
путей кокками как по числу, так и по их вирулентности и про-
должительности инвазии.

Селезенка при сепсисе всегда увеличена, но, особенно в
острых формах, часто настолько мягка, что очень трудно прощу-
пывается, вследствие чего увеличение ее может быть доказано
только с помощью перкуссии.

Приблизительно в одной трети всех случаев сепсиса очень Эндо-
скоро развевается о с т р ы й э н д о к а р д и т или миокар-
дит. Оба эти поражения часто не выражаются никакими кли-
ническими симптомами, кроме ухудшения пульса, да и послед-
нее отнюдь не абсолютно говорит в пользу поражения сердца,
так как особенно вначале оно может зависить от токсического
паралича вазомоторов. Кроме того, во время септической ли-
хорадки настолько часто наблюдается появление неоргани-
ческих систолических шумов, что едва ли было бы правильно
рассматривать каждый такой шум как признак эндокардита.
Конечно, характер шума может до известной степени делать
вероятным его органическое происхождение (постепенное
его усиление, большая ясность после дигиталиса), в особен-
ности таковыми считаются пресистолические и диастолические
шумы и расщепление второго тона. Но относительно систоли-
ческих шумов следует быть очень осторожным в своем сужде-
нии. Акцентуация второго тона легочной артерии и увеличе-
ние сердца могут зависеть также и от мышечной недостаточ-
ности клапанов. Но именно у больных эндокардитом, лежа-
щих в постели, эти явления часто совершенно отсутствуют.
Ниже мы еще подробно остановимся на эндокардите, а в ча-
стности на характерном течении endocarditis lenta.

Исследование крови дает в большинстве случаев лейко-
цитоз с преобладанием нейтрофильных полинуклеарных кле-
ток при одновременном уменьшении числа лимфоцитов и по-
чти полном исчезновении эозинофилов. Резко увеличивается
число гнойных метастазов. При этом числа в 20 000 и выше
совершенно обычны и несомненно имеют большое диагности-
ческое значение. Появление гнойного метастаза можно опре-
делить непосредственно по лейкоцитарной кривой. Кратко-
временные, длящиеся примерно сутки, повышения общего
количества лейкоцитов после временного краткого пониже-
ния и озноба встречаются как выражение новой бактериаль-
ной инвазии. Резкие повышения общего числа лейкоцитов
особенно свойственны также газовым инфекциям. Однако
при некоторых формах тяжелого сепсиса лейкоциты отсут-
ствуют; Ленгарц (мл.)1 особенно подчеркивает, что картина крови

крови

1 L e n h a r t z , Das Blutbild der septischen Erkrankungen Dtsch.
Arch. f. klin. Med., том 146.
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при неосложненном септическом 'эндокардите в количественном
отношении может почти не отличаться от нормы, при этом не
понижается и число лимфоцитов и таким образом нет также
относительного лейкоцитоза. Мне обычно приходилось видеть
при лейкопениях (которые встречаются так же, как и при тя-
желых пневмониях) относительную нейтрофилию; это доказы-
вают примеры из моей клиники, приводимые Розеновым1 в .его
книге о болезнях крови. В этих случаях картина крови почти
неотличима от картины милиарного туберкулеза или тяжелой
пневмонии (ср. также со сказанным о диференциально-диагно-
стическом значении токсической зернистости). При септиче-
ских, а также при других формах эндокардита, как например
при тромбофлебитических, могут быть обнаружены большие

' гистиоциты и иногда даже макрофаги, содержащие кокков.
Как известно, в последнее время этим гистиоцитам приписы-
вают собственно защитное действие и бактериофагию (Дитрих,
•Эллер). Кроме того, при септических болезнях обычно ясно
выражен резкий сдвиг влево. Наряду с палочкоядерными
клетками встречаются молодые формы, иногда вплоть до миело-
цитов. Эта картина крови может затруднить диференцировку
ют острых форм лейкемии. Поэтому следует обратить особое
внимание на главу о лейкемиях и в частности на описанную
там картину крови при некротизирующей ангине, так как при
последней наблюдаются интересные и характерные картины
(агранулоцитоз, моноритарная ангина). Увеличение общего
числа лейкоцитов часто также отсутствует при хронических
формах сепсиса, а иногда и при длительных хронических и осо-
бенно замкнутых гнойных очагах. Новейшие исследования
крови показали, что на основании состояния лейкоцитов и ко-
лебания их картины можно делать ценные диагностические
и прогностические выводы при многих заболеваниях, вызывае-

'мых гноеродными кокками (подробнее см. у Шиллинга2).
Во многих случаях сепсиса и особенно при хроническом

течении, а в частности при sepsis lenta, весьма обращает на
себя внимание развитие более ослабленной анемии, обычно от-
личающейся признаками вторичных форм. Впрочем, встре-
чаются формы, приближающиеся к картине злокачественного
малокровия.

Диагноз сепсиса может быть поставлен с определенностью
на основании чисто клинических симптомов, если имеются сеп-
тические эмболии и метастазы. Они легко распознаются как
эмболические кровоизлияния в сетчатку, кожу, геморагический
нефрит, септические поражения суставов и, наконец, как цере-
бральные очаги, влекущие за собой явление паралича. Естествен-

1 R o s e n o w , Blutkrankhe'ten, Julius Springer. ,-
S c h i l l i n g , Das Blutbild П. Verhandlungen d. tDtsch. Ges. 1.

klin. Med., 1926.
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но, метастазы могут образоваться почти во всяком органе.
Мы будем говорить о них при описании абсцесов легких, пече-
ни и т. д.

К р о в о и з л и я н и я в с е т ч а т к у хотя и ветре- крово-
чаются при целом ряде других заболеваний, например, при раз-113™™"
личных болезнях крови и при нефритах, за исключением
некоторых пернициозных анемий и острых лейкемий, но смеше-
ние с сепсисом невозможно, так как остальная картина болезни
совершенно иная.

П о р а ж е н и я к о ж и лишь отчасти имеют эмболиче- пораше
ский характер, как, например, септические петехии и большие н и я к о ж и

или меньшие кожные кровоизлияния. Часто они отличаются
свойством появляться симметрично на конечностях и лице.
Такие кожные эмболии нередко являются предвестниками близ-
кой смерти. Сюда же относятся гнойные пустулы, достигающие
иногда величины пемфигуса, которые являются следствием
небольших эмболии или тромбозов. Напротив, происхождение
септических экзантем, часто сходных со скарлатинозными,
объяснить таким образом нельзя (см. отдел об экзантемах).

У ч а с т и е п о ч е к вначале обнаруживается только
альбуминурией, но в дальнейшем течении дело всегда доходит
до тяжелого и обыкновенно геморагического нефрита; иногда
с помощью центрифугирования можно доказать в моче при-
сутствие красных кровяных шариков даже тогда, когда
в ней имеется лишь крайне незначительное количество
белка.

Наконец, характерным для общего сепсиса является в о е - воспале-
п а л е н и е с у с т а в о в , а именно в форме множествен- ™
ного их поражения. Часто эти воспаления имеют гнойный
характер, но бывают и серозные формы; нередко серозному
пропитыванию подвергается и окружность сустава. От острого
суставного ревматизма они отличаются тем, что не поддаются
салициловому лечению и не сопровождаются столь харак-
терными потами с кислым запахом, причем если поты вообще
и наступают, то только в периоды падения температуры.

Диагноз тотчас же выясняется, как только удается д о к а -
з а т ь п р и с у т с т в и е в к р о в и в о з б у д и т е л я .
В острых формах это сравнительно легко, в случаях же, про-
текающих хронически, оно удается лишь тогда, когда кровь
берется или в начале озноба, или, по крайней мере, в начале
подъема температуры; но иногда и при таких условиях культуры
не развиваются. Для исследования лучше всего брать пла-
стинки с кровяным агаром, которые по возможности должны
приготовляться непосредственно перед ним. Детальная диферен-
цировка производится в лаборатории. Она обычно удается непо-
средственно на кровяном агаре и при помощи исследования
бактерицидности крови по Шоттмюллеру (подробнее см. в учеб-
никах бактериологии).
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Важно производить исследование также и на присутствие*
анаэробных бактерий. Бингольд х недавно выработал для этого»
новый удобный метод (10% пептон-бульон).

Очень часто пытались найти различие в клинической кар-
тине болезни, смотря по виду возбудителя; до известной степени.
это действительно и возможно. Прежде всего, несомненно, что
стафилококковые инфекции чаще исходят со стороны повре-
жденной кожи, а стрептококковые со стороны слизистых обо-
лочек, так что в этом отношении известную роль'может играть.
и анамнез.

Далее, с т а ф и л о к о к к о в ы й с е п с и с , который
часто является продуктом фурункулов, карбункулов и панари-
циев, характеризуетсятяжестью всей картины болезни и наклон-
ностью к образованию метастазов, в особенности гнойных;
примером могут служить паранефритические, печеночные и селе-
зеночные абсцесы, гнойные паротиты и панофтальмии. Среди
них особенно часто встречаются околопочечные абсцесы. Поэтому
нет ничего удивительного, что число лейкоцитов при таких
инфекциях достигает большей частью высоких цифр; эндокар-
диты часто не наблюдаются. Лихорадка постоянного типа,
обыкновенно высокая, интермиттиругощая только при одно-
временном эндокардите. Напротив, ознобы, несмотря на гной-
ные метастазы, встречаются реже, чем при стрептококковом
сепсисе. Понятно, что стафилококковый сепсис часто не распо-
знается вследствие этого состояния температурной кривой
и принимается за тиф.

С т р е п т о к о к к о в ы й с е п с и с является наиболее-
частым и не отличается определенной лихорадочной кривой.
В большинстве случаев она сильно ремиттирующего типа,.
но бывают как интермиттирующие, так и постоянные формы.
Очень часты ознобы. Метастазы реже, чем при стафилококковом,
сепсисе, и преимущественно локализируются в суставах.
Обычно имеется эндокардит.

О б щ а я п н е в м о к о к к о в а я и н ф е к ц и я , кроме
метастазов в суставы, менингитов и перитонитов, вызывает
иногда метастатический струмит. Эндокардиты не часты, но
если только развиваются, то большей частью очень злокаче-
ственны.

Сепсис, вызываемый кишечной палочкой, например исходя-
щий со стороны желчных путей, отличается особенно крутыми
кривыми; при этом иногда высыпает герпес (ср. febris ephemera).

Г о н о к о к к и , как известно, охотно метастазируют
в суставы, изредка дают эндокардиты. С е п с и с у о т с и н е -
г н о й н о й палочки свойственны геморагические экзантемы.

1 B i n g o l d , Die Bedeutung anaerober Bakterien als Infektionserreger
septi?cher innerer Krankheiten, Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol..
том 234, стр. 232.
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Сепсис, вызываемый п а л о ч к о й г а з о в о г о о т е к а ,
отличается быстрым и злокачественным течением. При этом
имеется сильнейшая одышка (зависящая от имеющейся гемо-
глобинемии), кожа окрашена в своеобразный бронзово-циано,-
тический цвет. Но во всяком случае таких различий в течении
болезни далеко недостаточно для заключения о характере,воз-
будителя, это возможно только на основании посева.

Диагноз сепсиса напрашивается сам собою, если имеются вор°та
несомненные ворота инфекции, в виде, например, инфицирован-
ной раны. Такие случаи, не представляющие никаких диферен-
циально-диагностических трудностей, отмечаются, как известно,
специальными названиями, характеризующими их происхо-
ждение, как,-например: пуерперальный сепсис, урогенитальный,
отогенный, после ангин. Упоминая их, я хочу, главным образом,
подчеркнуть', что при наличии таких болезней и состояний,
довольно часто бывающих причиной сепсиса, рекомендуется
относить появляющуюся лихорадку прежде всего на их счет.
О других причинах надо думать только тогда, когда они вполне
ясны, как, например, осложняющаяся ангина в описанном выше
случае апендицита. Как уже сказано, если высокая лихорадйа
появляется у роженицы, то во много раз вероятнее, что она
зависит от пуерперальной инфекции, чем от центральной пнев-
монии или тифа.

К. тому же диагноз пуррперальной лихорадки можно поста-
вить вполне точно уже -на основании клинических явлений.
На слизистой оболочке влагалища заметны инфицированные
ранки, а при эндометрических ее формах изменения слизистой
шейки в виде, например, грязных налетов, а кроме того и сама
матка мЪжет быть чувствительной при давлении. Что касается
лохий, то они имеют вонючий запах при инфекции анаэробным
streptococcus putridus и, напротив, совершенно не отличаются
от нормальных в случаях инфекции обыкновенным гемолити-
ческим стрептококком. Во всяком случае нахождение обильной
стрептококковой флоры в лохиях всегда подозрительно. Пуер-
перальные инфекции, распространяющиеся по лимфатическим
путям, можно распознать при вагинальном исследовании бла-
годаря участию параметрия. И, наоборот, такое исследование
может дать совершенно отрицательный результат при тромбо-
флебитических формах, исходящих со стороны прикрепления
последа. Для них особенно характерны повторные ознобы и на-
клонность к метастазам. Довольно часты при них и септические
кожные экзантемы.

В диференциально-диагностическом отношении особенно
трудны формы, чаще всего встречающиеся терапевту и извест-
ные под именем к р и п т о г е н е т и ч е с к о г о с е п с и с а .
Здесь, глав.тым образом, необходим самый точный анамнез.
Никогда, например, не следует забывать спросить больного,
не было ли у него недавно какого-либо гнойного пораженич
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кожи, доложим, фурункула. Известно, что между началом
лихорадочного септического заболевания и вызвавшим его
фурункулом может лежать определенный промежуток времени.
Укажу, например, что паранефритический абсцес может быть
единственным метастазом уже прошедшего фурункула, или
что к фурункулу верхней губы вполне могут присоединяться
инфекции мозговых оболочек или тромбозы синусов.

Не следует думать, что такое местное септическое гнездо
обязательно дает все явления тяжелого сепсиса. В большинстве
случаев имеется интермиттирующая или ремиттирующая лихо-
радка без характерной для сепсиса слабости циркуляции. Често
выражением инфекции является нейтрофильный лейкоцитоз.
Но бывают также заболевания, например паранефритический
абсцес, при которых, в редких случаях, такового может и не
быть. Отсутствует часто и увеличение селезенки. Напротив.
в моче после тщательного центрифугирования нередко находят
отдельные красные кровяные шарики, что очень важно в дифе-
ренциально-диагностическом отношении.

Если ни анамнез, ни жалобы больного, ни обычное исследо-
вание не дают никаких оснований для объяснения существую-
щей лихорадки, то, исключив центральную пневмонию, тиф
и милиарный туберкулез, надо подумать, нет ли где-нибудь
септического очага. Лучше всего итти систематическим путем
и последовательно обращать внимание на следующее.

Нчастыее ^ Прежде всего внимательно осматривают всю поверхность
очаги тела и ищут какие-либо воспалительные изменения или экзан-

темы. При этом не надо забывать и волосистой части головы, где,
например, нередко просматривается локализующаяся на ней
р о ж а . Обращают внимание на железы, которые припухают
и становятся чувствительными при местных воспалениях,
а также на присутствие лимфангитов или тромбофлебитов.

2 . Далее осматривают уши,и особенно исследуют, нет ли
чувствительности при давлении на сосцевидный отросток. Боль-
ные, страдающие хроническими поражениями ушей, сами часто
совершенно не жалуются на болезненность в этой области.

3. Затем тщательно исследуют горло, нос и придаточные
полости. Некоторые формы ангины вызывают лишь небольшие
жалобы. При этом безусловно необходимо оттянуть передние
дужки мягкого неба с помощью песслеровского крючка, чтобы
иметь возможность основательно осмотреть миндалины (ср.
с отдельными формами септических ангин, которые описаны
при изложении дифереициального диагноза острой лейкемии).
Осматриваются также и зубы. Септич >ские процессы, завися-
щие от альвеолярной пиореи, кариеса, или хронических тон-
зидлярных пробок, больше всего дают картину хронического
сепсиса. Иногда те же причины вызывают и острые формы.
Тоже самое относится и к тем формам сепсиса, которые разви-
ваются вследствие нагноений в соседних полостях. Между
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прочим, надо заметить, что у взрослых односторонний насморк
с гнойным отделяемым почти наверное указывает на нагноение
в этой области.

4. Тщательно ощупывают все кости скелета, особенно
конечности, но не пропускают и таз, позвоночник и крестец,
обращая внимание на болезненность при давлении, чтобы не
просмотреть начинающегося первичного остеомиелита. В сом-
нительных случаях прибегают к рентгену. Не лишне подумать
и о глубоком субфасциально лежащем абсцесе, так как вначале
он обыкновенно не вызывает никаких субъективных жалоб.
В виде примера такого скрытого очага приведу следующий
инструктивный случай.

Молодой крепкий мужчина поступил в клинику с диагнозом желудоч-
ного кровотечения. Из анамнеза оказалось, что он заболел внезапно при
явлениях повышенной температуры и общей слабости, затем его вырвало
два раза подряд с значительными количествами крови. Температура при
приеме в клинику была 38°, что мы объяснили бывшим желудочным крово-
течением. Позднее появились обильные жидкие, похожие на деготь испраж-
нения, которые быстро повели к сильной анемии. На 5-й день пребывания
в клинике появился потрясающий озноб, и температура внезапно подня-
лась до 40°, причем больной в первый раз стал жаловаться на боли в левом
бедре. Однако при исследовании не замечалось ни припухания, ни крас-
ноты, ни болезненности при давлении, и боль была приписана инъекциям.
Высокая лихорадка продолжалась. На следующий день смерть. При
вскрытии оказался общий сепсис, и никакой язвы в желудке не было,
следовательно, кровотечения нужно рассматривать как септические.
Исходным пунктом сепсиса было очень распространенное нагноение под
фасцией левого бедра, которое нельзя было приписывать подкожным
инъекциям ^следствие его раннего происхождения.

5. У женщин не следует упускать из виду производить
исследование per vaginam и особенно параметрия, а у мужчин
per rectum.

Ганс Куршман наблюдал юношу, в отношении которого диагноз одного
известного клинициста колебался между тифом и язвенным эндокардитом.
При вскрытии оказался абсцес предстательной железы, который никогда
не давал субъективных симптомов и поэтому ректальное исследование
не было предпринято.

Необходимо осмотреть уретру. Неоднократно случалось, что гоно-
кокковый сепсис истолковывался неправильно, так как не думали о его
возможности.

6. Далее необходимо тщательно ощупывать живот и особенно
его заднюю стенку, так как начинающиеся паранефритические
и поддиафрагмальные абсцесы часто уже очень рано дают себя
знать чувствительностью при глубоком давлении. Типичный
поддиафрагмальный абсцес легко обнаруживается на рентгено-
грамме, на которой видна приподнятая резко выпуклая паре-
тическая грудобрюшная преграда. При околопочечном абсцесе
очень важна пальпация и перкуссия области почек при положе-
нии больного на животе. При этом гораздо лучше удается опре-
делить увеличение почечной тупости, выпячивание и сильную
местную болезненность при давлении.



Об абсцесе печени будет сказано в другом месте. Не следует
забывать о редко встречающемся абсцесе селезенки.

отЦвс™оП 7* Безусловно необходимо исследование мочи. Специаль-
ное внимание следует обращать на наличие цистита. Кроме
обыкновенных форм урогенитального сепсиса, наблюдающихся
у простатиков и у больных с недержанием мочи, и кроме дру-

- гих обыкновенных циститов, здесь надо подумать еще об одной

о ирг я Врь
/ 8 3 ю ;/ /г А? /•' is № п к is га гг гг гз г*

гл. 5 S 7 S 3 W П К 13 II: IS IS 77 IS 19 20 2} <Й? •
28 г7 гх

5 ZS

Рис. 3. Женщина 27 лет. Левосторонний пиелит от тифоподобных бацил.
Выздоровление после самопроизвольного выкидыша 4-недельным плодом.

картине болезни, которая нередко просматривается. Это и н-
ф е к ц и я п у з ы р я и м о ч е в ы в о д я щ и х п у т е й
к и ш е ч н о й п а л о ч к о й . . Такой цистит с восходящим
пиелитом встречается особенно часто у женщин и нередко у
детей. У мужчин он наблюдается не так часто.

Т а к и е ц и с т и т ы и л и п и е л и т ы, в ы з ы в а е-
м ы е к и ш е ч н о й п а л о ч к о й, часто начинаются со-
вершенно внезапно при явлениях высокой лихорадки. Осо-
бенно следует подчеркнуть, что больные часто не имеют никаких
субъективных затруднений, а если они и бывают в виде учащен-
ных; позывов на мочеиспускание или легкого жжения при нем,
то (Обнаружить их можно только после настоятельных расспро-
сов. Но и при химическом исследовании мочи можно все-таки
просмотреть болезнь. Моча ̂ -большей частью кислой реакции
и содержит лишь следы белка и отдельные гнойные шарики
и кишит бактериями. Поэтому при постановке диагноза нельзя
ограничиваться микроскопическим и химическим исследованием
мочи, а всегда необходимо производить и микробиологическое;
лучше всего выпускать для этого мочу катетером. Если в ней
обнаруживается большое количество палочковидных бактерий,
то инфекция пузыря кишечной палочкой представляется весьма
вероятной; более точное установление вида бацил возможно,
конечно, только путем посева.
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Еще Ленгарц указал, что
для таких форм цистита и
пиелита характерной являет-
ся кривая лихорадки и в
отношении к менструации.
Обыкновенно лихорадка дер-
жится в течение нескольких
дней на высоких цифрах,
затем она падает, хотя и не
вполне,*а потом наступает
новый лихорадочный период
{см. приложенную кривую).
Подобную же картину дает
ж инфекция пузыря парати-
фозными бацилами.

Таким образом, темпера-
турная кривая напоминает
возвратный тиф или малярию.
В большинстве случаев, не-
смотря на высокую лихорад-
жу, увеличение селезенки и
лейкоцитов отсутствует. Осо-
бенно странным является по-
следнее обстоятельство, пото-
му что в случаях развитого
сепсиса, вызванного кишеч-
ной палочкой, обыкновенно в
противоположность тифу раз-
вивается лейкоцитоз. Однако
оседание эритроцитов обычно
весьма ускорено (Бертрам).
Пульс тоже большей частью
не имеет септического харак-
тера, он только учащен соот-
ветственно температуре, но
полный и равномерный. Не-
смотря на то, что в большин-
стве случаев болезнь прохо-
дит доброкачественно, иногда
все-таки развиваются серьез-
ные явления со стороны нерв-
ной системы, например менин-
гизмы.

Инфекция кишечной па-
лочкой очень часто дает
рецидивы; описаны , случаи,
рецидивировавшие в течение
10—15 лет.
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Совершенно такое же течение болезни и особенно повторные
лихорадочные приступы мне приходилось наблюдать и при
почечном туберкулезе. Следовательно, надо подумать и об этой
возможности, если в моче находится гной. Кроме того рециди-
вирующая лихорадка вызывается трудно распознаваемыми
формами местного туберкулеза. Так, например, были описаны
случаи туберкулеза селезенки, протекавшие под видом рециди-
вирующего сепсиса.

Кроме цистита, необходимо обращать внимание и на присут-
ствие в моче эритроцитов. Нахождение их в центрифугате
при неясной лихорадке вызывает подозрение на существование
где-нибудь в организме септического очага.

8. Понятно, что помимо указанных может существовать
еще ряд других причин, вызывающих неясные лихорадочные
заболевания без местных симптомов на септической почве.
Напомню об инфекциях со стороны кишечника, о которых мы
уже говорили в отделе о тифе. При помощи дуоденального
зонда с кишечным патроном удается получить содержимое
кишок из любого места. Рейс таким путем обнаружил стрепто-
кокков в тонких кишках.

Очень часто септические инфекции исходят из желчных
путей или апендицитических очагов. Не говоря о том, что при
этом обычно имеются местные признаки, в этих случаях очень
помогает анамнез. Тем не менее, скрытые вторичные абсцесы
в брюшной полости могут представить значительные диагно-
стические трудности (см. местный перитонит). По Шоттмюллеру
в таких неясных случаях: наличие анаэробов говорит за пиело-
флебит, особенно если этому предшествовал внешне лишь
легкий припадок апендицита. Шоттмюллерх указывает, что
в его случаях пиемических картин болезни обычно наблюда-
лись явления септической лихорадки с ознобами и опухолью
селезенки, но без местных симптомов; обычно имелась совсем
незначительная желтуха и привлекал внимание очень большой
лейкоцитоз (до 70 000).

9. Само собой разумеется, что при неясной лихорадке
всегда необходимо исследовать сердце, чтобы таким образом
не просмотреть начинающегося эндо- или перикардита.

Если такой систематический путь исследования больного,
возбуждающего подозрение на септическую причину лихо-
радки, войдет в привычку, то можно быть уверенным, что
ничто не пропущено.

6. ОСТРАЯ ЛЕЙКЕМИЯ

Изложение диагноза острой лейкемии непосредственно после
септических процессов оправдывается тем, что она дает кар-

1914.
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1 Beitr. z. klin. d. Infektionskrankh. u. z. Immunitatsforsch., том 277,
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тину болезни, очень сходную с острым.хепсисом, хотя по нашим
воззрениям является не какой-либо известной инфекцией,
а первичным поражением кроветворных органов.

Острая лейкемия встречается в лимфатической форме,
но гораздо чаще в миелоидной; в последней, несомненно, прео-
бладает м и е л о б л а с т и ч е с к а я л е й к е м и я с рез-
ким абсолютным или относительным преобладанием больших
миелобластов; случаи с преобладанием малых миелобластов
встречаются редко (Гиршфельд1). Острые лейкемии с обычной
картиной хронически-миелоиднои лейкемии также очень редки.
Клиническая картина болезни у этих двух одинакова, а при
лимфатической лейкемии несколько больше может выступать
на передний план опухоль желез. О возможности этого заболе-
вания надо думать тогда, когда при неясной лихорадке септи-
ческого характера, с более или менее сильным увеличением
селезенки и желез и значительной анемией, к картине болезни,
присоединяются кровотечения и воспаления органов полости
рта, наряду с явлениями геморагического диатеза (кровоизлия-
ния в кожу и сетчатку, кровотечения из матки, почек и кишок)
в большей, чем при обыкновенном сепсисе степени. Конечно,
если тяжелый гангренозный процесс поражает, например,
миндалины, то отличить его от септической ангины не легко,
тем более что имеющееся увеличение шейных желез может
трактоваться как воспалительное. Однако, как указывает
Негели, даже при острой лимфатической лейкемии увеличение-
желез не является conditio sine qua поп, но может и^отсутство-
вать.

Язвенные процессы в полости рта зависят от распада
лимфом, но могут возникать и без этого, например быть следстви-
ем гингивита. Нет ничего удивительного, что благодаря таким
гангренозным процессам, которые могут принять такое же
распространение, как и при номе, вполне возможны и настоя-
щие вторичные септические инфекции. Мне неоднократно при-
ходилось видеть, как иногда острая лейкемия начинается
с суставных болей; как начальный симптом важны также
сильные носовые кровотечения или кровотечения при чистке
зубов.

Диагноз острой лейкемии особенно затрудняется тем, что
ясно выраженная лейкемическая картина крови наблюдает-/
ся только в части случаев, тогда как другие протекают сублейке-
мически или даже совсем алейкемически, давая повышенное
количество белых кровяных шариков лишь в агональном пе-
риоде. Поэтому для диагноза имеет значение не только число,
но и форма последних. Более редкие лимфатические формы
характеризуются появлением клеток с большим лапчатым
ядром, так называемых клеток Ридера. Однако диференцировать

1 Н. H i r s c h f e l d , Lebrbuch der Blutkrankhei ten, Leipzig, 1928.
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клетки, принадлежащие лимфатической системе, от миело-
бластов миелоидной не всегда легко.

В этом отношении большое значение имеет структура ядра. В лимфо-
цитах хроматиновое вещество расположено более густо, тогда как в мие-
доидных клетках оно имеет вид пчелиных сотов. Азурофильные зернышки
•свойственны также лимфоцитам, но часто их нелегко отличить от нежной
красной зернистости миелоидных клеток; разве только тем, что они сидят
не так тесно друг подле друга и что в миелоидных клетках наряду с псевдо-
азурофильной зернистостью имеется и нейтрофильная.

Различие между большими лимфоцитами и миелобластами
вернее всего происходит путем обнаружения оксидаз в прото-
плазме. О к с и д а з н а я или п е р о к с и д а з н а я р е а к -
ц и я в основном отсутствует у лимфоцитарных клеток и обычно
положительна у миелоцитарных.

Принцип реакции основан на том, что в присутствии х-нафтола
и сЬенилдиамина в водном растворе под влиянием окислительных фер-
ментов образуется нерастворимая индофеноловая синька. Однако иногда
•оксидазная реакция не получается, вследствие того что она не выходит
«G совсем молодыми миелобластами; указывают также на то, что иногда
исчезает оксидаза. ..Таким образом различие между лимфобластами и мие-
лобластами не всегда возможно даже при помощи оксидазной реакции
(Гиршфельд).

Тщательное исследование крови и одновременное выявле-
ние описанных выше симптомов практически почти всегда позво-
ляет поставить прижизненный диагноз острых лейкемий, число
которых за последние годы, между прочим, всюду заметно уве-
личилось.

В связи с трудностью диференциального диагноза между
острой лейкемией и некоторыми септическими заболеваниями
ротовой полости, а особенно некротизирующей ангиной и фор-
мами, связанными с геморагическим диатезом, остановимся не-
сколько подробнее на этих заболеваниях.

Две болезненные формы в основном дают повод к ошибкам.
Одна из них протекает при поразительном уменьшении белых
кровяных клеток и особенно полинуклеаров; здесь может воз-
никнуть более или менее выраженный лимфоцитоз, достигаю-
щий 90%, и поэтому возможно смешение с острой лимфатической
лейкемией. При таких случаях, описанных Тюрком, Штурс-
бергом, Франком и другими, из крови иногда удается получить
посевы стрепто- или стафилококков (обычно же кровь стерильна).
Наблюдаются геморагические диатезы и одновременно тяжелые
анемии апластического типа и кроме того резкая тромбопения.
Франк назвал такую форму алейкией или панмиелофтизом.
Болезнь всегда кончается смертью через несколько недель
или месяцев. Вопрос о том, имеем ли мы здесь дело с первичной
^регенеративной анемией, Гиршфельд справедливо оставляет
открытым.
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Острые лимфатические лейкемии чрезвычайно напоминают
жартину болезни, описанную Шульцем1 под именем а г р а-
н у л о ц и т о з а. Речь идет об остром лихорадочном заболе-
вании, обычно быстро ведущем к смерти; оно отличается гангре-
нисцирующими процессами в ротовой полости и на других
•слизистых местах, например, половых органах с одновременным
резким уменьшением общего числа лейкоцитов и в частности
зернистых клеток. Часто число лейкоцитов снижается ниже
1 000, а процент нейтрофилов ниже 3. При этом зернистые клет-
:ки, но не мегакариоциты, отсутствуют и в костном мозгу. Соот-
ветственно этому не возникает ни тромбопении, ни гемораги-
ческого диатеза, а часто нет даже малокровия. Предсмертно
как правило появляется желтуха. В большинстве случаев
•болеют женщины. Последнее время агранулоцитоз относительно
часто наблюдался после сальварсанотерашш даже при отсут-
ствии сифилиса. Впрочем, иногда встречаются и преходящие
агранулоцитарные реакции, которые проходят после прекра-
щения сальварсановой терапии (Ганс Куршман). Последнее
время удавалось излечить агранулоцитоз различными способами
терапии. Посев крови обычно ничего не дает. Сходные картины
•были, между прочим, описаны Верзе и Мейером во время эпи-
демии гриппа 1920 г. Наконец, такую агранулоцитарную кар-
тину может дать неумеренная рентгенотерапия хронической
миелоидной лейкемии (де Кастелло). Таким образом, аграну-
лоцитоз Шульца пока отграничен лишь клинически, но не
•этиологически, а потому нет никаких оснований включать его
в группу септических заболеваний, как это делает Домарус.

Эти тяжелые случаи сепсиса протекают совершенно иначе,
чем случаи, . описанные американскими авторами (Доуней
и Мек Кинлей, Спрент и Эванс, Бледорн и Хаутон) под назва-
нием о с т р о г о л и м ф а д е н о з а с л и м ф о ц и т о з о м , а
Шульцем—как м о н о ц и т а р н о й а н г и н ы . Они также
характеризуются некротическими процессами в ротовой поло-
сти, опухолью не только регионарных, но и отдаленных лим-
фатических желез и резким лимфоцитозом или моноцитозом.
Может иметься опухоль селезенки, которая задерживается
на долгое время и даже может отсутствовать. При первом
исследовании такие случаи трудно отличить от острых лимфа-
тических или миелобластических лейкемий. Вследствие этого
при предположении острого лейкемического лимфаденоза или
элиелоза никогда не надо спешить с безнадежным предсказанием.
При тяжелой ангине всегда может встретиться лимфоцитарная
или моноцитарная реакция. Прогноз таких случаев Вернера,
Шульца и американских авторов был всегда благоприятнее
Даже при длительной лихорадке (до 34 дней). Моноцитарная

цитарная
ангина

1 W. S с h u I t z, Die aim ten Erkrankungen der Gaumenmandeln,
Berlin, Springer, 1925; L e o n , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 143.
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ангина преимущественно встречается у молодых людей. Воз-
можно, что имеются тесные взаимоотношения между этими забо-
леваниями и железистой лихорадкой Пфейфера, которая также
протекает с ангиной и значительным лимфоцитозом. Лимфо-
цитарные или моноцитарные ангины встречаются чаще, чем
это думали раньше. Их действительную частоту можно опреде-
лить при тщательном гематологическом исследовании всякой:
тяжелой ангины.

Здесь не место рассматривать диференциальный диагноз
острой лейкемии до отноше-нию к другим формам геморагическо-
го диатеза, например скорбуту, так как" такие состояния, зе?
исключением септических, не принадлежат к типу неясных;"
лихорадочных заболеваний.

Б. БОЛЕЗНИ С ВОЗВРАТНЫДГТИПОМ ЛИХОРАДКИ

FEBEIS UNDULAHS

а) Мальтийская лихорадка

Это заболевание со своими часто очень затяжными присту-
пами лихорадки может создавать диагностические трудности».

Как известно, мальтийская лихорадка встречается на бере-
гах Средиземного моря, но также и в других южных странах
(Китай, Америка, Индия). Она характеризуется в о л н о о б -
р а з н ы м т е ч е н и е м л и х о р а д к и (undulant fever)
(рис. 5 и 6). В течение приступа, длящегося приблизительно2 —3
недели, температура, сопровождаясь сильными утренними ре-
миссиями, постепенно повышается до40° и затем падает таким жер

обравом. Уже сразу можно заметить, что подъем ее имеет боль-
шое сходство с подъемом, наблюдаемым при тифе, тем более
что одновременно имеется увеличение селезенки и о т н о с и -
т е л ь н о е з а м е д л е н и е п у л ь с а . Напоминают тиф-
и жалобы больных на головные боли, общую разбитость, потерю
аппетита, боли в суставах и бессонницу. Напротив, не согла-
суется с тифом прежде всего картина крови (лейкопения с лим-
фоцитозом и увеличением числа больших мононуклеариых
клеток), а также с и л ь н ы е п о т ы , появляющиеся уже*
в период повышения температуры во время ремиссий, и в даль-
нейшем течении являющиеся главной жалобой больных. Они
легко могут возбудить подозрения на скрытый туберкулез или.
на сепсис.

Кроме указанных симптомов общего характера,мальтийская
лихорадка дает мало характерных признаков. В некоторых слу-
чаях наблюдалась ангина с припуханием подчелюстных желез,
в других—поражения суставов, сходные с суставным ревма-
тизмом, невралгии и, наконец, орхиты и эпидидимиты.
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Отдельный приступ продолжается приблизительно 3 недели,,
а потом может и закончиться. Но часто после безлихорадочного»
промежутка наступает новый приступ, и таким образом болезнь-
может затянуться на целый год и дольше при постоянной смене-
лихорадочных и безлихорадочных периодов. Правда, при более-
точном измерении и во время последних бывают заметны неболь-
шие повышения. Больные постепенно становятся бледными,,,
обнаруживают наклонность к тромбозам; появляются легкие
отеки. В странах, где мальтийская лихорадка встречается как:
туземная болезнь, иногда наблюдаются также бурно протекаю-
щие случаи с острым началом, напоминающие по своему тече-
нию тяжелый тиф. Иногда бывают абортивные формы с лихорад-
кой, продолжающейся только несколько дней.

Мальтийская лихорадка вызывается Brucella melittensis
очень небольшим, слегка эллиптической формы, кокком и пере-
носится, главным образом, через козье молоко. На высоте заболе-
вания его всегда можно обнаружить в моче и крови больных.
Кроме того их сыворотка получает по отношению к возбудителю-
очень сильные аглютинирующие свойства, так что на основании
высокого аглютинационного титра (1 : 500) можно даже ставить,
диагноз.

В странах, где можно встретиться с мальтийской лихорад-
кой, диагноз ее нетруден, ее можно смешать разве только
с тифом. Другое дело, если такой случай имеет место в стране,.,
где о ней думать не приходится. Это особенно относится к людям,,
временно пребывавшим в подозрительных в этом отношении
местностях. В случае заболевания она имеет крайне затяжной,
характер и может давать повод к большим диференциально-
диагностическЕМ затруднениям и смешиваться с туберкулезом,
атипической малярией, хроническим сепсисом и т. п. Однако
все диагностические трудности легко устранимы, если иметь.
в виду воеможность мальтийской лихорадки и в связи с этим
ставить реакции аглютинации и связывания комплемента, кото-
рые немедленно решают диагноз. Правда, даже эти методы.
не позволяют различать между мальтийской лихорадкой и близ-
кой к ней банговской болезнью человека.

б) Ундулирующая лихорадка, вызываемая Bacillus abortus Банга

Возбудитель очень близок к возбудителю мальтийской,
лихорадки и давно известен ветеринарам при инфекционном,

^аборте животных. Однако перенос инфекции на человека изве-
стен лишь с 1918 г. (в Америке). С тех пор как в 1925 г. удался
серологический диагноз, была установлена немалая и, повиди-
мому, все увеличивающаяся заболеваемость в Северной Аме-
рике и северной Европе (особенно в Дании, странах балтий-
ского побережья, Швеции, Англии и т. д.). В 1929 г. в США
было зарегистрировано 1 505 случаев. В Дании число заболев-
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ших банговской инфекцией иногда превосходило число случаев;
брюшного тифа.

Болезнь часто начинается постепенно, примерно, как тиф,.
но больные вследствие незначительных жалоб еще позже попа-
дают под врачебное наблюдение. Вообще замечательно, на-
сколько больные не производят тяжелого впечатления даже-
при максимальной лихорадке. Лихорадка носит интермитти-
рующий характер и может с повторными нарастаниями и паде-
ниями держаться месяцами. В остальном течение схоже с маль-
тийской лихорадкой. Обычно прощупывается селезенка. У боль-
шинства, но не у всех больных, отмечается наклонность к потам;
часто наблюдаются суставные боли, как при мальтийской:
лихорадке, иногда булезные и другие кожные высыпания;
встречается и розеола, идентичная тифозной. Наблюдаются
и поражения половых органов в форме орхитов и эпидиди-
митов, иногда с безвредным паротитом. В более поздних ста-
диях были отмечены большие опухоли селезенки, как при бо-
лезни Банти (Бюргер), невриты и грубые артриты. Иногда
поражаются органы, пищеварения. Ганс Куршман видел тяже-
лые энтериты и колиты, однажды с множественными изъязвле-
ниями тонких кишок и желудка. Женщины, больные бол,езньн>
Банга, нередко абортируют (Мадсей). В начале болезни при
исследовании крови обычно обнаруживается абсолютная или
относительная лейкопения, иногда со сдвигом влево; почти
всегда через короткое время наступает лимфоцитоз и, что
особенно важно, моноцитоз. Основными симптомами являются
лимфоцитоз, моноцитоз и эозинофилия (Леффлер). Эритро-
циты, гемоглобин и кровяные пластинки нормальны. В даль-
нейшем течении болезни и при осложнениях может появиться
лейкоцитоз. Оседание эритроцитов вначале" замедлено или
нормально, но затем ускоряется. Как и при тифе, может наблю-
даться замедление пульса. Диазореакция иногда положительна.

Болезнь передается либо при непосредственном контакте,,
например у ветеринаров, производивших вычистку после абор-
тов, у персонала, обслуживающего скот и мясников, либо чаще
при потреблении сырого молока, сливок или масла. Болезнь
необъяснимо часто поражает мужчин. Диагноз подтверждается
аглютинацией (часто высокий титр 1 :4G0 до 1 : 20 000), очень
точной реакцией связывания комплемента и (не всегда одно-
значной) кожной пробой с банговской вакциной. Так как вну-
трикожные прививки по Штраубе иногда вызывают агглютина-
цию и связывание комплемента у взрослых, надо'всегда раньше
проверять обе серологические реакции и лишь затем произво-
дить прививку. Культура бактерии из человеческого мате-
риала затруднительна г.

1 Подробнее см. Н о г s t H a b s, Erg. d. inn. Med. u. Kinderh., Bd.
34, 1928; H a n s K u r s c n m a n n , Jahreskurse f. arztl. Fortbild, Mtin-
ehen, 1933.
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в) Возвратный тиф

Возвратный тиф вызывается открытыми Обермейером спи-
риллами. По всей вероятности, этих спирилл существует не-
сколько видов. Африканская форма переносится клещами,
почему так и избегают останавливаться на старых лагерных
стоянках; европейская, повидимому, почти исключительно
вшами, по крайней мере, по моим наблюдениям, охватывающим
многие сотни случаев в лагерях для военнопленных, заболе-
вания прекращались тотчас же после тщательно произведенной
дезинсекции. В большинстве случаев заболевание возникает
после инкубационного периода в 5—7 дней, начинаясь вне-
запно при явлениях озноба, головных болей, а иногда и рвоты.
Кроме жалоб, зависящих от лихорадки, особенно на общую ела*
бость и упадок сил, половина больных жаловалась на страдания
жестокими б о л я м и в и к р а х и довольно часто в о б л а -
с т и с е л е з е н к и . Куршман описывает внешний вид
возвратнотифозных больных как анемичный с легким желтова-
тым оттенком и сравнивает цвет их кожи с цветом загара. Силь-
ную бледность наблюдал в своих случаях и я ; что же касается
загара, то об этом трудно судить, так как пленные и без того
имели загорелый цвет лица.

«печатав- При объективном исследовании почти во всех случаях тот-
ние час же обнаруживается явственное у в е л и ч е н и е с е л е -

Селезенка з е н к и. В течение первого приступа она казалась мне мягче,
пульс чем позже. П у л ь с ускорен соответственно лихорадке, но

равномерен, хорошего наполнения. Во многих случаях имеется
небольшой бронхит, только в исключительных случаях пере-
ходящий в пневмонию. Приблизительно в 10% всех случаев
наблюдалась своеобразная, преходящая инспираторная о д ы ш-

одышка к а, которая в одном случае после вливания сальварсана
усилилась до угрожающей степени. Она напоминает одышку,
описанную Ромбергом при сепсисе, а также одышку при гемо-
глобинемии на почве сепсиса, вызванного газовой палочкой.
Я особенно подчеркиваю этот симптом, так как в литературе
до сих Пор он описан не был.

Эттингерг и Гальбрейх описали розеолу, появляющуюся в конце
приступа лихорадки. Она отличается своим малым размером (с булавочную
головку) и тем, что она видима лишь полчаса. Чаще всего она появляется
на коже живота, боковых частях туловища и внутренней стороне пред-
плечья.

Herpes Очень часто существует herpes faciei и еще чаще небольшой
конъюнктивит. Органы пищеварения, за исключением потери
аппетита, отклонений от нормы не представляют. Поносов нет.
Не вовлекаются в процесс обыкновенно и почки; один раз мне

1 O e t t i n g e r
№ . 22, 1922.

SO

и. Н а 1 b г е i с h, Miinclm. med. Wochenschr.,

Лихв-
радка

приходилось видеть незначительную альбуминурию. Во время
других эпидемий, как, например, описанной Геслином х, наобо-
рот, бывали расстройства со стороны желудочно-кишечного
канала. Он наблюдал: тошноту, рвоту, в начале болезни запоры,
отхождение ветров, urina spastica и позже поносы.

В высшей степени характерно течение лихорадки. После
озноба температура быстро повышается до 40° и выше, 5—7
дней держится на высоких цифрах и затем при сильном поте
падает так круто, как едва ли бывает при какой-либо другой
болезни. Падения на 5° в течение нескольких часов—явление
обычное. В других случаях лихорадка не так характерна
и сильно ремиттирует. Различные типы можно видеть на при-
ложенных кривых (рис. 7). Замечательны также свойства пуль-
са. Во время лихорадки частота его приблизительно соответ-
ствует высоте температуры, с падением же ее появляется выра-
женная брадикардия. После первого приступа, если только
он не укорочен терапевтически и продолжается в среднем
5—7 дней, после 6—15-дневного промежутка наступает второй,
а иногда третий и четвертый. Возвраты сопровождаются теми же
явлениями, что и первый приступ, только обыкновенно не так
продолжительны. В. половине случаев дело ограничивается
лишь двумя приступами; при большем же их числе средние
цифры для лихорадочных и безлихорадочных периодов соста-
вляют по Эггебрехту при самом интенсивном течении: 6,2 (7,1),
4,3 (7,9), 3,0 (9,2), 1,9 (8,9), 1,8 (12).

При типической кривой и если больной имел несколько
приступов, диагноз вполне ясен. Но при первом приступе все
зависит оттого, принимается ли в расчет возможность возврат-
ного тифа, так как доказательство возбудителя в крови—
вещь, как известно, крайне простая.

Спириллы видны уже в неокрашенном препарате и особенно обнару-
хорошо по краям висячей капли, изготовленной или из целой
крови, или из крови, разведенной изотоническим солевым ра-
створом. Их легко распознать по оживленным движениям,
расталкивающим красные кровяные шарики. Но для контроля
лучше все же производить исследование и на окрашенном пре-
парате. Окраска производится по Гимза и по Бурри.

П о д с ч е т л е й к о ц и т о в в лихорадочном периоде
болезни всегда давал мне лишь мало отклоняющиеся от нормы
цифры. Большей частью число их колебалось между 6 и 10 000,
редко выше. Следовательно, я не могу подтвердить утверждение
Иохмана о регулярном присутствии лейкоцитов. Не отлича-
лось от нормы и количество отдельных форм. На полинуклеары
падало 72—75%, на малые лимфоциты 20—25%, остаток же—
на крупные лимфоциты, переходные формы и тучные клетки.
Эозинофилы встречались редко.

женив
спирилл

1 Mtinchn. med. Wochenschr., Nr. 33, 1917.

М. Маттес 81



С помощью вливания сальварсана или неосальварсана
можно сразу критически понизить рекурентную лихорадку (до-
за 0,5 неосальварсана). После этого развивается значительный

лейкоцитоз (8000 — 22 000):
Иногда после вЛивания мы
видели небольшие поносы, лег-
кие конъюнктивиты и два раза
ириты. Вливания сальварсана
не предохраняют абсолютно
от возвратов, несмотря на то,
что спириллы исчезают из
крови, но они сильно задер-
живаются, так что промежуток
иногда составляет 4 недели.

Не раз наблюдались сме-
шанные инфекции, особенно
с сыпным тифом. Замечатель-
но, что обе эти болезни, су-
ществуя одновременно, сохра-
няли свойственные им симпто-
мы. Из осложнений в течение
некоторых эпидемий особенно

•? часто встречались абсцесы се-
§ лезенки.

P-i В диференциально-диагно-
стическом отношении можно
сказать, что возвратный тиф
ни с какой другой болезнью
смешать нельзя, если только
иметь его в виду. Мысль о его
возможности должна возник-
нуть уже в течение первого-
приступа, если в это время
имеется быстро распространя-
ющееся эпидемическое забо-
левание. Особенно подозри-
тельны сильные боли в икраху

которые, кстати сказать, свой-
ственны также сыпному тифу,,
пятидневной лихорадке и для
начала болезни Вейля.

Вкратце упомянем еще лихорад-
ку паппатачи, которая сходна с воз-

вратным тифом внезапным началом, высокой температурой, ознобом
и болями в икрах. Однако лихорадка обычно критически или литически
падает уже через 2—3 дня. Впрочем через некоторое время возможен
и рецидив. При паппатачи, как и при возвратном тифе, после приступа
наблюдается резкая брадикардия. Во время приступа больные жалуются
на сильную головную боль и чувствуют общую разбитость, так что кар-
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тина болезни во многом напоминает возвратный тиф и отличается лишь
сильным покраснением кожи и лейкопенией с лимфоцитозом. Кроме того
обычно отсутствует увеличение селезенки. Лихорадка паппатачи пере-
дается одним видом комара и является выраженным заболеванием жаркой
части года, встречается исключительно в субтропических и тропических
районах. Наряду с различием в картине болезни диференциальный диаг-
ноз по отношению к возвратному тифу легко ставится на основании отсут-
ствия спирилл в крови.

В начале войны, когда наши врачи в недоумении стояли
перед случаями высокой лихорадки, при сильном увеличении
селезенки и отрицательном результате объективного исследова-
ния большей частью диагносцировалась центральная пневмония

день болезни
1. 2. 3. 4. 5. 6. Т 8, 9. 10. 11. 12. 13. 14.

X

4 0 :
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.38
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Рис. 8.

или сыпной тиф, а некоторые довольствовались даже простым
диагнозом инфлуенцы. Только впоследствии, когда при всех
подозрительных случаях стали делать исследование крови,
правильный диагноз ставился тотчас же.

У некоторых больных после перенесенного возвратного
тифа появляются своеобразные отеки нижних конечностей,
повидимому, независящие ни от почек, ни от застоя. Они совер-
шенно сходны с теми отеками, которые наблюдаются после
сыпного тифа. Таким образом, их присутствие заставляет
предполагать возможность одной из двух болезней в недавнем
прошлом.

Впрочем, такие же отеки, стоящие в связи не с почками,
а с недостаточным однообразным и водянистым питанием,
мы видели также и у гражданского населения, не имевшего
ни возвратного, ни сыпного тифа (отечная болезнь в Германии
зимой 1916—1917 гг.).

Некоторое сходство с лихорадочной кривой возвратного
тифа может иметь своеобразная кривая некоторых случаев
лимфогрануломы. По крайней мере, Френкель сообщает, что*
первые заболевания такого рода в Гамбурге рассматривались.
как затяжной рекурент. Мы еще вернемся к этой интересной
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матозная к а Р т и н е в соответствующем отделе. Грануломатозная лихорадка
лихо- по форме температурной кривой, отсутствию жалоб в безлихо-
радка радочном периоде может также напоминать банговскую инфек-

цию или мальтийскую лихорадку, но специфические биологи-
ческие реакции быстро решают вопрос.

г) Пятидневная лихорадка

G диференциально-диагностической точки зрения очень важно упо-
мянуть и об этом заболевании с периодической лихорадкой, с которым
мы познакомились только во время войны и которое было описано под
различными названиями (пятидневная, волынская, иква-лихорадка, окоп-
ная лихорадка англичан). Повидимому, она идентична с «атипичной маля-
рией», которую Дегио наблюдал во время русско-турецкой войны (1877-—
1878). Первые случаи я видел уже летом 1915 г. (около Ковно), и вскоре
после этого болезнь была описана одновременно Гисом и Вернером.

день болезни
2. 3. 4.' 5. 6. г 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Рис. 9. Пароксизмальная форма.

Характерными для нее были тогда лихорадочные периоды (в 24—48 часов),
которые начинались с озноба и быстрого подъема температуры; затем она
падала большей частью критически, реже литически и возобновлялась
черев 5 дней, один или несколько раз. Ни малярийных плазмодиев, ни спи-
рилл возвратного тифа не было найдено. Кроме обычных явлений, сопро-
вождающих повышенную температуру, особенно чувствовались жестокие
боли в голенях. Селезенка в большинстве случаев была увеличена.

Затем болезнь распространилась по всем фронтам и часто отклоня-
лась от типического течения впервые наблюдавшихся случаев. Между
прочим, Вернер описал так называемый «эквивалент». Вместо ожидаемой
лихорадки появлялись приступы болей в голенях и общее недомогание
без повышения температуры. Юнгман полагал, что кроме простой пароксиз-
мальной формы следует различать еще тифоидную с двумя подвидами,
и рудиментарную, ревматически-адинамическую. В тифоидной он различал
случаи с многодневной постоянной или ремиттирующей, большей частью
критически падающей лихорадкой и частыми возвратами, и случаи с затяж-
ными колебаниями температуры различной высоты и интермиттирующего
характера, при очень незначительном расстройстве общего состояния.
Напротив, • рудиментарные формы отличались очень небольшой и легко
просматриваемой лихорадкой и вместе с тем жалобами на сильную сла-
бость, на головные боли и суставные боли; такие больные часто принима-
лись за неврастеников, пока тщательное измерение температуры не выяс-
няло дела. Шиттенгельм различает две типичных формы—пароксизмаль-
ную и ундулирующую—и полагает, что часть случаев, описанных как
атипические, принадлежит к последней. Гольдшейдер обращал особенное
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внимание на то, что периодичность, колеблющаяся между 4 и 7 днями
и обычно составляющая 5 дней, может быть различным образом затушевана
(распадение лихорадочного периода на несколько обострений и отделение
последнего, сливание нескольких периодов в один, укорочение интервалов
или удлинение приступа, присоединение рудиментарных приступов);
вследствие этого получаются очень разнообразные и трудно анализируемые

ноябрь декабрь
23. 24. 25. 28. 27. 28. 29, 30. 1. 2 3.
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Рис. 10. С тифоподобной конечной лихорадкой.

кривые, которые легко смешать с кривыми атипического тифа. Он дает
следующие признаки, отличающие оба эти состояния. При тифе в большей
степени выражена наклонность к постоянному типу лихорадки.

Далее понижающиеся температурные волны при нем не™па-1'Гипы "£*
дают до нормы, тогда как при пятидневной лихорадке отдель-4"1

ные ожесточения всегда кончаются нормальной температурой.
Наконец, при внимательном анализе кривых пятидневной лихо-

нояарь
21. 82. 23. 24. 25. 26. 87. 2 8 2 9 . 30.

=ЕЕ

иеяиирь
I. 2 ?,. 8. 9. 10. И.

Рис. 11. С тифоподобным началом (по Юнгману).

радки в большинстве случаев всегда можно установить перио-
дичность. Привожу несколько кривых. '

Смешение с тифом может случиться тем легче, что обеим
болезням свойственно увеличение селезенки и расстройства
общего состояния, как-то: головные боли, боли в суставах,
слабость, потеря аппетита, иногда наклонность к рвоте, обло-
женный сухой язык; в тяжелых случаях пятидневной лихорадки
наблюдались даже сонливость, судороги, буйный бред, явле-
ния менингизма. Поэтому пытались найти основания для ди-
ференциального диагноза в к а р т и н е к р о в и . Видимо, кровиа
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при пятидневной лихорадке большей частью существует поли-
нуклеарный лейкоцитоз (10 000—20 000), но это далеко не
всегда. Бенцлер, например, указывает, что нейтрофилия вовсе
не обязательна. Со своей стороны, он видит некоторые характер-
ные черты в изменении лейкоцитарной картины в смысле Арнета
и дает следующие данные: тиф и паратиф—нейтропешга со
смешением палочкоядерных элементов и относительным лимфо-
цитозом; нейтрофилия с таким же смешением и небольшим
мононуклеозом; грип—нейтропения без смешения. Иногда
наблюдались также незрелые формы и клетки Ридера и Тюрка.
Юнгман, например, указывает, что эозинофилы сохраняются.
С падением лихорадки число лейкоцитов быстро падает до нормы,

Зень болезни,
. 3 4. 5. 6. 10. П. Хг 13. 14, 15. 1в. 17, 18, 19.

Рис. 12. Атипичная лихорадка.

и в промежуточном периоде п о я в л я е т с я лимфоцитоз и эозино-
ф и л и я . Т а к и м образом к а р т и н а к р о в и в этом периоде имеет
некоторые особенности, хотя она мало чем отличается от к а р -
тины к р о в и после п а д е н и я температуры п р и д р у г и х б о л е з н я х ,
к а к , н а п р и м е р , п р и сыпном тифе.

Сыпь И з р е д к а п р и пятидневной л и х о р а д к е наблюдались сыпи
в виде бледной с к а р л а т и н о з н о й и л и м е л к о п а п у л е з н о й экзантемы,
и л и д а ж е розеол. Шминке исследовал эти розеолы и н а ш е л
такие ж е и з м е н е н и я , к а к и Ф р е н к е л ь , в сыпнотифозных розео-
л а х , т а к что диференциалъно-диагностическое значение и х неве-
л и к о . И з остальных симптомов встречались: бронхиты, л е г к и е
а н г и н ы , ж е л т о в а т а я о к р а с к а к о ж и . Н о в общем, q u i n t a n a , на что
особенно у к а з ы в а е т Штинцинг, протекает без х а р а к т е р н ы х
местных п р и з н а к о в .

До сих пор самым характерным явлением, кроме типа лихорадки,
были боли в голенях, которые многими, как, например, Краусом и Цитро-
ном, объясняются оститами или периоститами. Однако такие боли попа-
дались и в некоторых формах тифа у привитых.

В вопросе о возбудителе пятидневной лихорадки нет единства. Пови-
димому, это vickettsia quintana, sive wolhynica, которая сходна с воз-
будителем сыпного тифа. Вернеру удалось вызвать заражение прививкой
крови больных. Заражение всегда происходит при посредстве вшей (Вер-
нер). Инкубация от 12 до 25 дней. Английские авторы считают ее равной
лишь 7—9 дням. Повидимому, болезнь появилась лишь во время войны,
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по крайней мере, в мирное время она не была известна опытным польским
врачам (Гис).

Для детального знакомства с этой болезнью рекомендую монографию
Юнгмана, Шиттенгельма и Шлехта К

д) Малярия

Встречающиеся у нас малярии (tertiana и quartana), по течение
крайней мере при типичном их течении, едва ли можно отнести
к разряду неясных лихорадочных заболеваний. Они могут
протекать как простая трех- или четырехдневная лихорадка

72 в 12 в 1312 в '1Z 6 12 в 12 в .12 в 12 в- 12

Рис. 13. Quartana simplex (по Сильвестрини).

или в виде форм с ежедневными приступами, но в общем кар-
тина ее остается одной и той же. Общий болезненный вид, озноб
и малый пульс (см. у Бехера2), непосредственно примыкающие
к этой стадии жара с влажной кожей и полным мягким пульсом,
наступающее через несколько часов падение температуры с обиль-
ным потоотделением, а главным образом, периодичность при-
ступов и увеличение селезенки должны тотчас же вызывать
мысль о малярии и служить поводом к исследованию крови
на присутствие паразитов. Хотя и у нас встречаются иногда
случаи, в которых второй приступ начинается раньше, чем
кончается первый, так что получается ремиттирующий или
постоянный тип лихорадки ( с у б и н т р а н т н а я л и х о -
р а д к а ) , но это встречается очень редко.

Леви описал ряд случаев tertiana с постоянным типом лихорадки,
которые он противопоставляет Случаям брюшного тифа с критически пада-
ющей температурой3.

1 Ergebn. d. inn. Med., том 16, стр. 153.
2 Dtsch. Arch. f. klin. Med., 1918, том 125; ср. также Moldenhauer,

цит. у F. Muller, Munchn. med. Wochenschr., Nr. 1, 1923.
3 Med. Klinik, Nr. 12, 1918.
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Течение лихорадки особенно характеризуется тем, что она
строго соответствует ходу развития возбудителя. Но так как
это развитие протекает не всегда точно (в 48 или 72 часа),,
то, смотря по большей или меньшей его продолжительности,
и лихорадка появляется то раньше, то позже. Но промежуток
между приступами всегда обязательно остается одним и тем же.
Следовательно, проследив несколько приступов, всегда можно
рассчитать время появления следующего и, если этот расчет
окажется неправильным, то малярия невероятна. Правда,
упомянутая выше субинтрантная лихорадка может смешать
всякие расчеты и создать значительные диагностические труд-
ности, но и в этих случаях выручает исследование крови на
плазмодии, так что последнее лучше производить как можно
чаще. Необходимо подчеркнуть, что иногда увеличения селе-
зенки может и не быть, даже во время приступа 1, по крайней
мере палытаторно и перкуторно, на рентгене же оно всегда
обнаруживается.

Гораздо труднее диференциальный диагноз тропических
форм и идентичных с ними весенне-осенних лихорадок Италии.
Лихорадка более длительна, температура поднимается не так
круто, через !()•—18 часов дает псевдокритическое понижение
и окончательно падает в течение дальнейших 12 —18 часов.
Но это бывает только в типических случаях, и очень часто
приходится иметь дело с крайне неправильными кривыми.

Кривые, заимствованные из руководства по инфекционным
болезням Иохмана (рис. 13—16), показывают различные формы
малярийной лихорадки. Соответственные стадии развития плаз-
модия изображены под кривыми.

Т р о п и ч е с к а я м а л я р и я дает очень пеструю кли-
ническую картину. Помимо тяжелых расстройств со стороны
центральной нервной системы, выражающихся в буйном бреде,
коматозных и менингитических состояниях во время лихорадки,
встречаются сильные расстройства кишечника холероподобного
или дизентериеподобного характера, а также картины, похожие
на желтуху и тиф, так что часто клинический диагноз предста-
вляется невозможным и может быть поставлен только на основа-
нии нахождения возбудителя и анамнеза. Следует иметь в виду,
что плазмодии тропической малярии находятся в крови в скуд-
ном количестве и могут быть обнаружены только на высоте
лихорадки х.

Ввиду важности н а х о ж д е н и я п л а з м о д и е в
вкратце опишу метод исследования и вид отдельных форм.

Обычным путем приготовляется мазок крови и после фиксирования
в алкоголь-эфире окрашивается проще всего в растворе Гимза (1 : 20)
в продолжение приблизительно 15 минут; вместо него можно сделать
окраску по Романовскому: р а с т в о р № 1: метиленовая синька 0,4;
бура 0,5; вода 1 000; р а с т в о р № 2: эозин 0,2; вода 1 000. Оба раствора

1 Ср. O f f e n b a c h e r , Berl. klin. Wocheoschr., Nr. 21, 1920.

гмйтпиваются в равных частях и препарат окрашивается в течение 10 ми-
Г Л п п о ш и е картины можно получить также с помощью окраски по Мен-
rmJv (2 г метиленовой синьки растворяются в 100 г кипящего 5% раствора
6vr>bi1 перед употреблением раствор разводится настолько, чтобы слой его
в 1 ом толщины был прозрачен. Окраска 15 секунд).
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Для быстрого отыскивания скудных спирохет, особенно при тропиче-
ских формах лучше всего пользоваться методом толстой капли. Каплю
крови распределяют толстым слоем на объективном стекле, фиксируют
в 2% формалиновом растворе с прибавкой 3,5% уксусной кислоты в тече-
ние нескольких минут; благодаря этому гемоглобин растворяется и при



окраске выступают, главным образом, белые кровяные шарики а плазмо-
дии, а тени красных едва заметны. Можно также взять кровь из вены с по-
мощью ПУНКЦИИ. R нег.кпттьиг. ^оо «п„„„......мощью пункции, в несколько раз развести ее 1% уксусной кислотой,

сделав ее таким образом лаковой, и затем подвергнуть центрифугирова-
нию; из осадка приготовляется мазок, фиксируется и окрашивается
(Штэубли и Хеглер).

Малярийные плазмодии находятся, в крови в двух формах.
Диференцированные в половом отношении, которые заканчи-
вают свое развитие в теле anopheles, называются гаметами,
90
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мужскими и женскими. Бесполые же, развивающиеся в крови
и вызывающие вследствие этого приступы лихорадки, носят
название шизонт.

П л а з м о д и и т р е х д н е в н о й л и х о р а д к и (plas-
modium vivax), четырехдневной (plasmodium malariae) и тро-
пической (plasmodium immaculatum) отличаются друг от друга
следующими признаками. Plasmodium vivax, как шизонт,.
представляет собой непосредственно после деления небольшое
овальное тельце, которое в кровяном шарике быстро превра-
щается в маленькое кольцо (форма лерстня е яркокрасным хро-
матиновым зерном вместо камня при окраске по Романовскому
или Гимза). Это кольцо вырастает в большее, обыкновенно
неправильное и заключающее уже пигмент; затем вакуола
уменьшается и приблизительно через 40 часов после приступа
кольцевая форма превращается в диск. Этот последний содер-
жит много пигмента и при окраске по Романовскому в нем ста-
новятся заметными характерные для tertiana однообразные
красные, включения, так называемые включения Шюффиера.
Пораженные шарики в это время увеличиваются приблизи-
тельно вдвое и кажутся светлее, чем неинфицированные. Сле-
довательно, паразит, заполняющий почти весь кровяной ша-
рик, больше нормального эритроцита. Затем пигмент соби-
рается в центре, образуется так называемая morula, происхо-
дит деление, шарик лопается, и молодые шизонты делаются
свободными. Гаметы трехдневной лихорадки очень схожи
с зрелыми шизонтами; они не имеют питательных вакуол, но
содержат большое количество пигмента. Более тонких отли-
чительных признаков между мужскими и женскими формами
мы здесь касаться не будем, так как диагностического интереса.
это не представляет.

П а р а з и т ч е т ы р е х д н е в н о й л и х о р а д к и
тоже образует перстневидные формы, которые вначале ничем
не отличаются от описанных выше. При дальнейшем его росте
наблюдается следующее: пораженный красный кровяной шарик
не увеличивается, значит, ни в одной стадии своего развития
паразит не превышает величины эритроцита. Зрелые формы
шизонт образуют не диск, а тянущуюся поперек эритроцита
ленту, шюффнеровских включений нет. При делении, проис-
ходящем через 72 часа, образуется фигура маргаритки. Деле-
ние ограничивается только 6-ю молодыми шизонтами, а не
20-ю, как при tertiana. Гаметы содержат грубый пигмент,
но никогда не превышают величины красного кровяного шарика.

Наконец, п а р а з и т т р о п и ч е с к о й м а л я р и и
уже в своей перстневидной стадии имеет по сравнению с дру-
гими формами необыкновенно мало протоплазмы. Кольцо, кото-
рое вначале лихорадки составляет приблизительно 1ji диаметра
красного кровяного шарика, постепенно вырастает до одной его
трети. Пигментное зерно (камень перстня) имеет часто двойную
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Рис. 17. Шизонты трехдневной молярии.
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Рис
. 18. Гаметы трехдневной малярии.
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Рис. 19. Шнзонты четырехдневной малярии.
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Рис. 20. Гаметы четырехдневной малярии.
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Рис. 21.
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Рис. 22. Гаметы тропической малярии (полулу
иная

•форму. В более поздних стадиях развития кольцо иногда ка-
жется более незамкнутым. Дальнейшее развитие, особенно
.деление, тропический паразит проделывает не в крови, а в орга-
нах,—значит, поздних стадий развития в ней не встречается.

Большое диагностическое значение представляют половые
формы тропической малярии, имеющие, как известно, вид
полулуний. Часто они находятся в крови, повидимому, в сво-
бодном состоянии, иногда же на них, и особенно на вогнутой
их поверхности, можно заметить остатки разрушенного кро-
вяного шарика. Различие между мужскими и женскими фор-
мами диагностического интереса не представляет.

Пораженный шарик при тропической лихорадке тоже не
увеличивается; при резком окрашивании по Романовскому в нем
видны темные фиолетово-красные зубчатые пятна, злокаче-
ственная пятнистость Маурера. Но и не пораженные шарики
тоже изменены и обнаруживают очень важную для отличия
от тифа базофильную зернистость. На прилагаемых рисунках
(17—22), заимствованных у Иохмаиа и Шиллинга, ясно видны
эти различия.

Во. время типических приступов лихорадки легко найти
паразитов. . Труднее доказать их при хронических формах.
По мере течения различных разновидностей малярии, а осо-
бенно при tropica, лихорадочные приступы начинают появляться
с неравномерными промежутками, и именно в этой-то латентной
стадии диференциальный диагноз малярии и представляет
наибольшие трудности. Тогда ее легко смешать с рецидиви-
рующим сепсисом, с атипической пятидневной лихорадкой,
даже с першщиозиой анемией, лимфогрануломой и т. д.

Особо упомянем л и х о р а д к у л и т е й щ и к о в ме- лихорад-
,д и, которая действительно во многом может напоминать при- щиков
ступ малярии. Во всяком случае о ней можно думать в связи м е я и

с ознобом, быстрым подъемом температуры и критическим ее
падением, сопровождаемым потоотделением. Однако обычно
приступу предшествуют продромальные явления: разбитость,
сильная головная боль; кроме того, при малярии обычно отсут-
ствуют и другие симптомы, как, например, сильное кашлевое
раздражение, гиперемия слизистой гортани, конъюнктив, рев-
матические боли, расширение зрачков и др.; этиология про-
фессиональной болезни обычно также ясна.

Фридеман и Дейхер х, описали симптомокомплекс менинго-
кокковой инфекции, протекающий в виде медленного менинго-
коккового сепсиса и вызывающий лихорадку по типу tertiana,
при котором появляется сыпь, - похожая на многоформенную
эритему. Прогноз обычно благоприятен. Однако даже через
несколько недель болезни могут проявиться явления менин-
гита и эндокардита; последний часто дает плохой прогноз.

1 D e i с h e r, Dtsch. med. Wochenscbr., Nr. (46, 1928.
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К тому же опыт войны,показал, что приступы малярии часто
наступают тогда, когда больной уже давно покинул малярий-
ную местность и прекратил профилактическое лечение хи-
нином. Понятно, что распознавание таких прргступов без
достаточного анамнеза затруднительно. Но вместе с тем наблю-
дались случаи, когда и у людей, не проводивших профилакти-,
ческого лечения, приступы малярии начинались спустя много
месяцев после возвращения с фронта. Вопрос о том, имеем ли
мы здесь дело с рецидивом или с замедленной инкубацией^
остается открытым. Но замечательно то, что такая поздняя
малярия сперва может давать лихорадочную кривую совер-
шенно неопределенного типа, лишь постепенно переходящую
в характерную. Во время хронически протекающих случаев
наблюдались не только кровоизлияния в кожу, но и кровавая
рвота, кровавый стул и отделение кровавой мокроты. Генке,,
видевший такие случаи во время войны, обращает внимание
на то, что они отличаются от цынги кровавой рвотой и кашлем,
а также кровью в стуле; кровоизлияния же в мышцы, как и,
при цынге, *не встречаются. Кроме того малярийные кровотече-
ния большей частью наступают остро, а не постепенно, как: при
скорбуте1. Упомянем еще редкое и тяжелое осложнение:
острый, спонтанный разрыв селезенки, который наблюдается
как при терапевтической, так и при эссенциальной трех-
дневной малярии (Бахман).

Из других явлений, свойственных хронической малярии,,
надо назвать невралгии, и особенно невралгии тройничного
нерва, которые не сопровождаются повышением температуры
и иногда появляются через правильные промежутки, в боль-
шинстве случаев продолжаясь только несколько часов. При
этом плазмодия в крови не находят. Поэтому Иохман держится
того мнения, что эти невралгии стоят в связи с процессом деле-
ния паразита во внутренних органах.

Особенно достойны внимания наблюдения Фридемана2,
который видел инфекцию тропической малярии .в Германии
в течение жаркого лета. Понятно, что при вышеописанной
чрезвычайно многообразной клинической картине часто ста-
вится ошибочный диагноз, особенно, если анамнез не дает
достаточных данных. Встречаются смешения с тифом, сепсисом,
с боле.знями печени, как, например, с катаральной желтухой,,
холангитом и холециститом, и особенно с острой атрофией
Печени. Вместо третичной малярии диагносцировали также моз-
говые болезни, как, например, энцефалит после гриппа и после

.сальварсана и паралич. Мозговые явления, впрочем, легко-
объяснимы, если учесть, что при этом мозговые капиляры забиты
плазмодиями. Наконец, смешивают и с сифилисом, в особен-

1 H e n k e , Zrschr. f. klin. Med., том 91, 1921.
% F r i e d e m a n n , Klin. Wochenschr., Nr. 33, 1922.
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ности потому, что при третичной-малярии реакция Вассермана
положительна. Имея дело с такими атипичными формами,
прежде всего необходимо подумать о возможности малярии.
При малейшем подозрении в этом направлении тотчас же необ-
ходимо исследовать кровь на плазмодии, не забывая и метода
толстой капли.

Но вместе с тем следует обращать внимание и на другие
признаки, облегчающие диагноз. Из них прежде всего надо
назвать терапевтическое действие хинина, из чего в свежих
случаях всегда можно вывести надежные диференциально-
диагностические заключения; труднее это во всех случаях с оди-
ночными приступами лихорадки и совершенно неприменимо
для диагноза нередких случаев тропической и четырехдневной
малярии, резистентных к хинину.

Как совершенно справедливо указывает Цимаи, хрониче-
ская малярия, пока она еще не сопровождается кахексией,
часто дает некоторые клинические признаки, которые всегда
можно найти при внимательном наблюдении. Больные чувствуют
себя слабыми, усталыми, апатичны, но имеют хороший аппетит;
точное измерение температуры показывает небольшие ее коле-
бания, в которых иногда можно заметить намек на характерный
тип. В более поздних стадиях, при тяжелой и продолжительной
малярии, развивается известная картина м а л я р и й н о й
к а х е к с и и с ее изжелта-серой, слегка иктеричной окра-
ской КОЖИ, НаКЛОННОСТЬЮ К СЛабоСТИ ЦИркуЛЯЦИИ И С ДЛИТеЛЬ-
ным увеличением селезенки, которое при известном анамнезе
сразу выясняет дело. Ио*если анамнез недостаточен, то такая
кахексия по общему своему виду может напоминать гемолити-
ческую желтуху, поскольку у таких больных встречается пони-
женная осмотическая резистентность эритроцитов. Ганс Курш-
ман наблюдал два случая, которые во всем походили на приобре-
тенную гемолитическую желтуху. Надо также иметь в виду
все хронические увеличения селезенки, связанные с анемиями,
например, болезнь Банти (относительно диференциального
диагноза см. соответствующие главы).

Некоторые основания для диагноза хронических форм
и скрытой безлихорадочной малярии можно найти в к а р т и н е
к р о в и . Во время приступов обыкновенно имеется неболь-
шой, нехарактерный полинуклеарный лейкоцитоз; но после
его окончания наступает лейкопения с ясным мононуклеозом,
иногда до 70%, и средней степени эозинофилией. Если предва-
рительно наблюдалось повышение температуры, то такая кар-
тина очень подозрительна в смысле скрытой малярии. Кроме
того, особенно при тропических формах, в этой стадии находят
базофильную зернистость эритроцитов. Наконец, упомяну еще,
что при свежей малярии можно получить полоя-штелъную реак-
ция Вассермана, которая потом снова становится отрицательной
ипотому для скрытых форм диференциального значения не имеет.
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Согласно некоторым сообщениям, в этом отношении довольно ценно
исследование мочи г. Во время приступа в большинстве случаев находят
уробилин, который исчезает в скрытой стадии, но по Циману появляется
снова при угрожающем рецидиве. Большее значение, невидимому, имеет
присутствие уробилиногенурии.

Обычно во время малярийного приступа проба на уробилиноген поло-
жительна, тогда как диазореакция отрицательна. Наоборот, при тифе
уробилиногенная реакция в первые 14 дней болезни дает отрицательный
результат и появляется только после исчезновения диазореакции. Антик
и Нейман высказываются, следовательно, за то, что положительная диазо-
реакция при отрицательной альдегидной говорит в пользу тифа, а обратное
отношение—в пользу малярии, и что при сомнительной лихорадке отри-
цательная альдегидная реакция исключает малярию.

После малярии встречаются истинные нефриты. Согласно
наблюдениям Шварца (Кенигсберг, 1922) при этом бывают
дифузные нефриты (отек, повышение кровяного давления,
гематурия, цилиндрурия); прогноз благоприятен.

Наконец, новые исследования показали, что в скрытых фор-
мах можно иногда искусственным путем вызвать или приступ,
или, по крайней мере, плазмодии в крови. Для этой цели пред-
ложены различные методы, причем общим для всех является
вызывание колебаний кровяного давления. Так, Рейнгард
предложил интенсивное освещение больных кварцевой лампой
(в продолжение 14 дней, доходя до одного часа). Пробовали
также впрыскивание стерильного молока или сыворотки, одним
словом, чз^жеродного белка. Щиттенгельм и Шлехт применяли
инъекции адреналина, чтобы путем сокращения гладких мышц
уменьшить объем селезенки и как бы выдавить из нее плазмодии.

Гофман произвел целый ряд опытов, пользуясь следующими методами:
1) световая электрическая ванна до отделения пота, затем холодная ванна
с последующим растиранием, особенно сердечной области; после этого
день в постели, и если нужно, повторение процедуры; 2) фарадизация обла-
сти селезенки до красноты кожи в течение двух дней, затем усиленная
физическая работа и в заключение холодные или теплые души или прило-
жение тепла к селезеночной области.

Таким путем удавалось в целом ряде случаев вызывать появле-
ние плазмодиев в крови, а иногда и наступление приступа а.

Как указали Фридеман3 и Вексельман4, впрыскивание
сальварсана при латентной малярии может вызвать как при-
ступ, так и желтуху и острую атрофию печени. Повидимому,
при латентной малярии печень уже повреждена и не переносит
сальварсана. Названные авторы полагают, что умножившиеся
:за последнее время случаи осложнен й после сальварсана отча-
сти зависят от наличия латентной малярии. Однако это пред-
положение оказалось ошибочным.

1 Z i e m a n n , Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 15, 1917. F e l d b ei-
l a g e u. A n t i c u. N e u m a n n , Med. Klinik, Nr. 34, 1917.

2 H o f f m a n n , Dtsch. med- Wochenschr. Nr. 28, 1918; там же лите-
ратура о провокационном методе. ,

3 F r i e d e m a n n , Klin. Wochenschr., Nr. 33, 1922.
4 W e c h s e l m a n n , Med. Klinik, Nr. 34, 1922.
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В заключение надо сказать несколько слов о з л о к а ч е -
с т в е н н о й г е м о г л о б и н у р и и , хотя она не явля-
ется неясным инфекционным заболеванием и в Европе не встре-
чается. Болезнь наблюдается исключительно у людей, очень
долго страдавших тропической лихорадкой, хотя Иохман утвер-
ждает, что изредка случается видеть ее и при tertiana. Пови-
димому, это такие больные, которые лечились хииином не систе-
матически и у которых продолжительное существование скры-
той малярии в связи с долгими, но недостаточными приемами
хинина привело к непереносимости последнего.

Проявляется эта форма в виде приступов, вызываемых в боль-
шинстве случаев неосторожными дозами хинина, и выражается
в гемоглобинурии, сопровождаемой высокой лихорадкой и на-
чинающейся с озноба, сильной головной боли, жестокой рвоты
и поноса. Уже через несколько часов присоединяется интен-
сивная желтуха. В тяжелых случаях гемоглобинурия обусло-
вливает собой закупорку мочевых канальцев и ведет к анурии
или, по крайней мере, к олигурии. При этом моча может посте-
пенно проясняться, но белок из нее не исчезает. Болезнь течет
различно. В тяжелых случаях больные умирают уже на высоте
приступа, в других смерть наступает позже, при явлениях
постоянной рвоты и нарастающей слабости сердца, после того
как температура уже пала или сменилась неправильной ремит-
тирующей лихорадкой. Часть больных переносит приступ.

Решающим для диагноза является то, что все эти явления
наблюдаются только при малярии и почти всегда в связи с прие-
мом хинина.

В заключение будет полезно еще раз сопоставить болезни,
о которых следует думать при рекурирующем типе лихорадки.
Типичным рекурирующим течением отмечаются возвратный
тиф и пятидневная лихорадка. Кроме того, можно еще упомя-
нуть болезнь Вейля, которая, правда, отличается желтухой,
появляющейся около пятого дня. Однако я сопоставляю назван-
ные три болезни потому, что в начале их наблюдаются резкие
боли в икрах и голенях, которые в столь острой форме мне
приходилось видеть лишь при сыпном тифе, а в более слабой
у привитых брюшнотифозных, у которых также может наблю-
даться возвратный тип лихорадки. Типично возвратный ха-
рактер носит также лихорадка при малярии, менее выраженным
возвратным типом отличаются мальтийская лихорадка, бан-
говские инфекции, брюшной тиф, некоторые формы сепсиса,
например, возвратный эндокардит и цистит, или пиелоцистит
и некоторые виды инфлуенцы. Наконец, возвратный тип лихо-
радки характерен для злокачественной грануломы.

При возвратном типе лихорадки следует думать о всех хро-
нических лихорадочных состояниях, о которых мы будем гово-
рить ниже в соответствующей главе, и в первую очередь о ту-
беркулезе.
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В. БОЛЕЗНИ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

1. ИНФЛУЕНЦА (ГРИПП)

«Инфлуенца»—это такой диагноз, который чаще всего ста-
вится неправильно: дело в том, что инфлуенца действительно
может протекать крайне разнообразно; как врачи, так и боль-
ные привыкли относить на ее счет каждое лихорадочное забо-
левание с неопределенными явлениями или с преобладанием
катаральных симптомов, появляющееся во время эпидемии
инфлуенцы; это приводит к тому, что часто безвредный простуд-
ный катар считают инфлуенцой. Многочисленные другие лихо-
радочные заболевания, как, например, подъем температуры при
легочном туберкулезе, начало тифа, различные формы сепсиса,
нередко ошибочно диагносцируются как грипп.

Несомненно, и вне эпидемий встречаются спорадические
случаи гриппа, особенно как последствие эпидемий. В 1919—
1921 гг. мне это нередко приходилось видеть. Во всяком случае
диагноз инфлуенца следует ставить скупо и по возможности
ограничивать его случаями настоящих эпидемий. Точный бак-
териологический диагноз обычно неопределенен, что, несом-
ненно, является основной причиной бесспорной неточности
диагноза гриппа.

Здесь не место входить в обсуждение вопроса о возбудителе этой бо-
лезни; замечу только, что в 1918 г. во многих местах палочек Пшейфера
не находили и при несомненных случаях инфлуенцы. С другой стороны,
еще раньше было установлено, что эта бацила может становиться обыкно-
венным обитателем организма и часто играет роль безвредного сапрофита.
Так, между прочим, ее встречали в старых гнездах легочного туберкулеза,
в бронхоэктазах, а также и при острых заболеваниях, как, например, кори
и дифтерии. И, наоборот, она может отсутствовать при несомненно инфек-
ционных формах катара дыхательных путей. В этих случаях чаще встре-
чаются инфекции другого рода, главным образом, пневмококковые и стреп-
тококковые, и в течение более новых эпидемий, как, например, в Меклен-
бурге (в 1922 и 1933 гг.), преимущественно находили пневмококков.
Бацилы инфлуенцы обнаруживались лишь в виде исключения и особенно
в ранних случаях. Все же Мюллер1 и в новейшее время пришел к выводу,
что бацила Ифейфера является первопричиной эпидемии; лишь ее осложне-
ния могут быть объяснены комбинациями с пневмо-, стрепто-, стафило-
кокками и катаральным микрококком.

Настоящая инфлуенца, с которой мы познакомились во
время больших эпидемий (1889 и 1918 гг.), дает крайне измен-
чивые картины. Лейхтенштерн превосходно описал эпидемию
1889 г. и это описание вполне подходит и к последней эндемии,
которая совершенно сходна с первой как по своей эпидемио-
логии и пандемическому распространению, так и по своей связи
с путями сообщения.

1 М u I 1 е г, Muncbn. med. Wochenschr., № . 37, 1933.

Общие явления инфекции почти всегда выражены при инфлу-
еттце очень явственно. Субъективно больные чувствуют себя
всегда очень плохо, жалуются на сильные головные боли,
особенно во лбу, а также на боли в крестце и суставах; темпе-
ратура повышена. Замечательно, что они крайне чувствительны
к холоду и не переносят ни холодных ванн, ни обтираний и даже
пузыря со льдом или холодного компресса на голову. Течение

день Полезны
2. 3.ч

день болезни.
1. 2. 3. 4.

Рие. 23. Кратковременно.
Кризис.

Рис. 24. Кратковременно.
Лизис.

лихорадки очень различно. Иногда болезнь начинается остро,
е озноба и высокой температуры, которая круто падает через
несколько дней, иногда же более медленно, причем температура
повышается постепенно, принимает постоянный или ремитти-

болезни
81. 22. 23'. 24. 35. 36. 87. "2ft

10. II. 12. 13,

Рис. 25. Медленное падение
температуры.

Рис. 26. Длительная лихорадка.
Кризис.
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рующий характер и может затягиваться надолго, особенно при
появлении осложнений со стороны легких. Часто после перво-
начального подъема наблюдались падения с повторными оже-
сточениями, т. е. ясный возвратный тиф. Примеры различного
течения лихорадки, наблюдавшихся мной во время последней
эпидемии, можно видеть на прилагаемых кривых (рис. 23—26).

Опухоли селезенки иногда встречаются при инфлуенце,
но прощупать ее удается редко.

Картина крови была во время последней эпидемии, повиди- картина
мому, не везде одинаковой. В моей клинике Розенов нашел к р о в
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характерные изменения в смысле полинуклеоза с исчезнове-
нием эозинофильных клеток. Общее число белых кровяных ша-
риков обыкновенно было увеличено, но встречалась и лейко-
пения. В дальнейшем очень скоро наступал последовательный
лимфоцитов. Таким образом, картина крови является характер-
ной только в первые дни и особенно отличается от картины,
наблюдаемой при тифе. Другие описывают ее совершенно иначе
и, главным образом, указывают на частоту лейкопении, причем
Ягич подчеркивает, что в его случаях эозинофилия не исчезала.
Подробное сопоставление этих противоречивых результатов
дает Бергер. Он приходит к выводу, что чистые инфекции вызы-
вают лейкопению, которая отличается от тифозной только коли-
чественно, наблюдаемый же лейкоцитоз является следствием
смешанной инфекции1. Однако лейкопения с относительным
лимфоцитозом, как при тифе, повидимому, встречается лишь
в исключительных случаях и большей частью бывает увеличе-
ние мононуклеарных клеток, особенно в начале болезни2.

В Ростокской клинике Куршмана в 1933 г. Арндт3 при неосложненном
гриппе постоянно наблюдал следующее: на первый третий день незначи-
тельный лейкоцитоз с лимфопенией, затем лейкопения с уменьшением
нейтрофилов и увеличением лимфоцитов (до 60%) и эозинопения. Эта
форма лейкопении с более или менее сильным сдвигом влево продолжается
до падения температуры. Незадолго до прекращения лихорадки увеличи-
вается также число моноцитов. Впрочем, это лишь одна из многих картин
крови, но не картина крови при гриппе. Каждая из многочисленных вариа-
ций и каждое осложнение может изменить лейкоцитарную формулу и число
лейкоцитов. Впрочем, по Шиллингу и Арндту токсин гриппа влияет также
на эритроцитов. Арндт часто находил умеренную полицитемию (почти
до 7 000 000), правда, без одновременного увеличения количества гемогло-
бина. В неосложненных случаях скорость оседания эритроцитов обычно
была нормальна или несколько ниже нормы, особенно при одновременной
лейкопении.

течение Помимо этих явлений общей инфекции болезнь может при-
нимать различное течение. Наиболее часто встречается ката-
ральный тип. Обычно имеются катаральные ангины с интен-
сивным ограниченным покраснением миндалин и язычка. На-
леты на миндалинах встречаются редко. Herpes naso-labialis
часто встречается и у непневмонических больных; впрочем,
его частота зависит от свойства эпидемии. В прежние эпидемии
на первое место выступал насморк и конъюнктивит (Ортнер
подчеркивает, что насморк при гриппе никогда не бывает про-

Катараль-Аузным): в последнюю же эпидемию—трахеит, отличавшийся
ный тип * ^ ' '

своей наклонностью к распространенному некрозу и оттор-
жению эпителия. Клинически это выражалось помимо сильного

1 В е г g е г, Beitr. z. Klin. d. Infektionskrankh. u. z. Immunitats-
forsch., том 8, стр. 303.

2 R e i с h e r, Scbweizer. med. Wochenschr., Nr. 17, 1921.
3 G . A r n d t , Med. Klmik, Nr. 37, 1933.

100

кашля в кровотечениях. Вообще инфлуенце свойственна такая
наклонность к геморагическим воспалениям и, например, воспа-
ления придаточных полостей и среднего уха очень часто при-
нимают такой характер. Ларинготрахеит иногда приводит
к тягчайшему псевдокрупу.

Указанный трахеит считается патологоанатомами прямым
следствием специфического действия предполагаемого возбу-
дителя инфлуенцы. Он быстро распространяется на бронхи
и часто сопровождается необыкновенно массивными пневмо-
ниями, отчасти бронхопневмонического, отчасти крупозного
характера. Они, повидимому. вызываются особыми стрепто-
кокками, образующими короткие цепочки, дорогу которым
прокладывает настоящий возбудитель инфлуенцы. Эти пнев-
монии тоже ведут к кровотечениям, так что нередко их прини-
мали за геморагические инфаркты, тем более, что действительно
иногда наблюдались эмболии сосудов кокками. Между прочим,
такие геморагические пневмонии дали в Испании повод к пред-
положению, что в последнюю эпидемию мы имели дело с легоч-
ной чумой, что, конечно, сразу же было опровергнуто исследо-
ванием мокроты. У больных с такого рода пневмонией наблю-
дается очень сильный цианоз. У них постоянно можно обнару-
жить уробилинурию и уробилиногенурию при отрицательной
диазореакции.

Иногда гриппозные пневмонии разрешаются очень медленно,
так что возможно даже смешение с туберкулезом1. В эпидемию
1918 г. часто наблюдались множественные маленькие абсцесы
легких; большие абсцидирующие полости и гангрены наблюда-
лись редко.

ДОВОЛЬНО часто К НИМ п р и с о е д и н я ю т с я ЭМПИеМЫ И притом Эмпиемы
нередко в высшей степени неприятные многокамерные, разви-
вающиеся очень быстро. Вследствие перфорации кортикальных
абсцесов нередко наблюдался пиопневмоторакс и наступала
быстрая гибель больных. Швенкенбехер описал несколько слу-
чаев кожной эмфиземы как следствие сильного кашля 2.

По сравнению с этой катаральной формой во время послед-
ней эпидемии другие отступали далеко на задний план.

Из них прежде всего надо назвать гастро-интестинальиый интести-
тип, который характеризуется рвотой, болями в животе и поно- нальны®
сами; неоднократно наблюдались кишечные кровотечения. Тяже-
лые и длительные почечные осложнения в связи с гриппоми после
него в общем встречаются редко, но «раздражения почек» не
представляют редкости. Во время одной эпидемии 1933 г.
Ганс Куршман больше чем в 80% случаев наблюдал альбу-
минурию в начале болезни; в этих случаях содержание белка

1 Ср. Н. S t r a u s , Ueber eigenartige Restbefunde nach Grippenpneu-
monie, Berl. klin. Wochenschr., Nr. 17, 1920.

a Mtlnchn. med. Wochenschr., Nr. 47, 1919.
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и. количество осадка ясно превышали обычное выделение белка
при лихорадке Однако все случаи протекали благополучно,
не было ни одного нефрита. При других эпидемиях тот же на-

день болезни
1. 2. 3." 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12.

Рис. 27. Непосредственный переход в пневмонию.

блюдатель скорее обращал внимание на редкость значительных
лихорадочных альбуминурии.

участии Затем—тип заболевания с преимущественным поражением
нервной центральной нервной системы. Здесь опять пришлось видеть
системы Э Н ц е ф а л и т ы > менингиты, заболевания спинного мозга в форме

день болезни
7. 8 9 10 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

— • ЕНЭЭ:

Рис. 28. Пневмония после падения температуры.

паралича Ландри и наряду с этим очень частые невралгии,
развивающиеся в виде последовательного заболевания.

!В 1918 г. инфлуенца, повидимому, повела к учащению нерв-
ных болезней.

В то время как на высоте ее я видел мозговые абсцесы
и менингиты и один раз случай изолированного центрального
паралича п. facialis, позже как в моей, так. и в психиатрической
клинике наблюдалось много случаев полиомиелитического
типа, связь которых с инфлуенцей мне, по крайней мере, каза-
лась неясной.

С другой стороны, в 1918 и 1922 гг. полиневритические со-
стояния (с арефлексией, расстройствами чувствительности,
атаксией и т. д.) не представляли редкости; в 1933 г. они, как
и невралгии, встречались нечасто, как прямое последствие
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гриппа. С другой стороны, конституциональные невротики до-
вольно часто объясняли свое состояние истощения гриппом.
Ганс Куршман описал своеобразный синдром: после гриппозной
судороги зева с принудительным глотанием; относительно редки
случаи с благоприятным течением. Эпидемический энцефалит,
также имеющий связь с гриппом, будет особо описан ниже,

Лейтенштери описал также кардиальный тип—случаи с явле-
ниями миокардита. Эндокардит очень редок, перикардиты же
неоднократно наблюдались за время последних эпидемий;
Ганс Куршман несколько раз видел благоприятное течение
при сухом перикардите и однажды капсулированную эмпиему
сердечного мешка. Однако, наклонность инфлуенцы к ослабле-
нию сердечной деятельности свойственна всем ее типам, что
часто и выражается в очень низком кровяном давлении. Во
время лихорадки часто находили относительное замедление
пульса, переходившее в периоде выздоровления в значитель-
ную брадикардию.

Кроме того, некоторыми, и особенно Штрюмпелем, описы-
вались типы инфлуенцы, в картине которых преобладали выпоты
в суставы и ревматические боли.

Наконец, попадаются случаи с скарлатиноподобной экзан-
темой; при них отсутствует феномен Шульц-Чарльтона (см.
скарлатина). В одном клинически несомненном случае ин-
флуенцы я наблюдал сыпь, очень похожую на коревую или
краснушную, которая ограничивалась только кистями и сто-
пами.

Недавно у маленьких детей были описаны пятна Коплика1.
Замечательно, что при всех формах больные крайне медленно
поправляются, так что даже после легких случаев слабость
и упадок сил остаются на очень продолжительное время.

Впрочем, нередко они преимущественно функциональной
природы и поддаются психическому воздействию.1

Ганс Куршман вынужден был (после разгрома германской армии
в 1918 г.) при плохой погоде проделывать большие переходы с многочис-
ленными реконвалесцентами после гриппа. Все они смогли маршировать
от 6 до 10 часов, так как отстававшим грозил плен.

Такая'.разнообразная картина болезни дает, конечно, много
поводов к ошибкам. Гастроинтестинальную форму можно сме-
шать с паратифом и даже дизентерией, церебральную—с энце-
фалитом другого рода; наконец, случаи с одними общими явле-
ниями—с милиарным туберкулезом или тифом. Следовательно,.
различного рода сомнения могут возникать уже во время эпи-
демии, но именно эта параллельность появления различных
типов заболевания и может направить диагноз на правильный
путь.

к а р я и а л ь -

выпоты а

1 A s а 1 - F а 1 k, Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 12, 1922.
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Существуют попытки описать как последствия острого гриппа или
как самостоятельную болезнь «хронический грипп» как очень частую
и нозологически важную болезнь (Франке). Эта попытка с негодными
средствами (недостаточная бактериологическая и рентгенологическая
диагностика, отсутствие вскрытий) несомненно провалилась. Наличие
хронического гриппа научно не доказано.

2. КОКЛЮШ

Картина развитого коклюша в спазматической стадии на-
столько характерна, что она едва ли может дать повод к дифе-
ренциально-диагностическим затруднениям. Типичный припа-
док с его быстро следующими один за другим экспираторными
толчками, конечным звучным вдыханием и последующей репри-
зой вполне обеспечивают диагноз. Реприза, как известно, отсут-
ствует у грудных детей. Единственно, с чем можно смешать
припадок коклюша, это с коклюшеподобными приступами гру-
бого кашля при туберкулезе бронхиальных желез, но им не-
хватает характерной инспирации в конце приступа и отхождения
вязкой слизи, нередко встречающейся при настоящем коклюше.
Иногда бывают истерические имитации коклюшного кашля,
но, во-первых, они не всегда удаются, а во-вторых, никогда
не наблюдаются во время сна. Постларингитический «stri-
dulus» после гриппа может напоминать коклюш; то же надо ска-
зать о некоторых случаях спазмофильного или тетанического
ларингоспазма у детей и взрослых; и, наконец, даже о случаях
глоточных кризов у табетиков, но во всех этих случаях легко
установить основное страдание и исключить коклюш.

Следует иметь в виду, что коклюшем могут заболевать
и взрослые, особенно если они ухаживают за больными детьми.
Такие случаи надо исследовать с особой тщательностью, так
как приступы судорожного кашля у взрослых могут обусло-
вливаться процессами, суживающими медиастинальное про-
странство, а сам приступ не всегда характерен. Поэтому у взрос-
лых всегда следует производить рентгеновское исследование.

Но гораздо труднее распознать коклюш в его начальной
стадии, почему собственно я о нем здесь и упоминаю. При воз-
никшем подозрении главным образом необходимо установить,
была ли возможность заразиться этой болезнью.

Известно, что коклюш начинается как простой кашель, без
всяких спазматических признаков, причем часто сопровожда-
ется небольшим повышением температуры. По Абрагаму *
инкубационный период равен 23—33 дням. Кашель уже с самого
начала может быть очень грубым, так что, если он появляется
в виде приступов, то его легко принять за ложный круп. Кроме
анамнеза, подозрение на начинающийся коклюш могут возбу-
дить следующие симптомы. Часто несмотря на кашель при

1 A b r a h a m , Arch. f. Kinderheilk., Nr. 45, 1928.
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аускультации или совсем не находят бронхитических хрипов,
или находят их в очень скудном количестве, так что имеется
несоответствие между сильным кашлем и отрицательными дан-
ными объективного исследования. Далее при коклюше уже
в начале заболевания имеется краснота в зеве, распространяю-
щаяся до гортани и выраженная в последней наиболее резко
в пространстве между черпаловидными хрящами и на задней
поверхности надгортанника. Эти изменения редко настолько
характерны, чтобы дать более чем подозрение на коклюш.

Для диагноза ранней стадии болезни пытались привлечь
картину кроЕи. Например, Иохман указывает, что уже очень
юано можно найти значительное увеличение белых кровяных
шариков до 30 000, аФрелих, данные которого подтверждает
и Черни, считает характерным резкий лимфоцитоз. Но так как
известно, что дети на очень многие инфекции реагируют изме-
нением картины крови, то оценивать последнюю следует с боль-
шой осторожностью.

Согласно Иохману в начале болезни легко можно доказать
присутствие коклюшных палочек, которые, как известно, не
красятся по Граму и похожи на палочки инфлуенцы. В этом
периоде они лежат большей частью вне клеток и находятся
в большом количестве. Однако точная идентификация бацил
Борде-Жангу возможна лишь в разводках, а относительно
частоты их присутствия в раннем.периоде заболевания взгляды
различных авторов еще очень расходятся. Если желательно
подтвердить диагноз бактериологически, то очень полезен ме-
тод, предложенный Чиевичем и Мейером. Больного заставляют
кашлять над подставленной пластинкой с картофельным кро-
вяным агаром, а затем помещают ее в термостат К

Наконец, для диагноза коклюша важны и некоторые кли-
нические признаки, которые в начальной стадии, конечно-,
выражены нерезко. Часто заметны одутловатость век и точечные
кровоизлияния на конъюнктивах. У детей, уже имеющих ниж-
ние резцы, надо обращать внимание на присутствие изъязвле-
ния уздечки языка и, наконец, можно попытаться вызвать
искз'сстЕенный приступ. Часто для этого достаточно отдавли-
вания языка вниз с помощью шпателя или простого давления
на гортань снаружи.

Осложнения коклюша уже потому не вызывают никаких
диференциально-диагностических затруднений, что они обык-
новенно бывают только в тяжелых случаях, где диагноз коклюша
несомненен. Здесь прежде всего надо назвать поражения нерв-
ной системы, выражающиеся у маленьких детей в опасных судо-
рогах, а иногда в припадках ларингоспазма, и как церебраль-
ные, так и вялые параличи. Иногда они появляются в гемипле-
гической форме, а иногда в виде рассеянных энцефалитических

Картина
крови

Обнару-
живание
бацид

Другие
клини-
ческие

признаки

Осложне-
ния

1 Munchn. med. Wochenschr., Nr. 27, 1918.
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параличей. Отчасти они зависят от кровоизлияния. По мнению
Штрюмпеля, для преходящих форм имеют значение значитель-
ные венозные застои, которые развиваются во время приступа
кашля, другие же формы могут быть следствием мешшгитиче-
ских процессов. Изредка наблюдались neuritis optica и вре-
менная слепота.

Несомненным следствием приступов являются субконъюн-
ктивалъные кровоизлияния, реже встречающиеся кровотече-
ния из носа и кровоизлияния в' кожу, а также выпадение пря-
мой кишки и пупочные грыжи.

Наконец, всегда надо помнить, что коклюш и сопутствующие
ему бронхопневмонии особенно часто ведут к развитию тубер-
кулеза. Следует также помнить, что всякое осложнение коклюша
другой инфекцией (корь, скарлатина и т. д.), может вызвать
очень тяжелое течение и даже смерть.

Г. КРИПТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА

Существует целый ряд лихорадочных состояний, причину
которых мы пока объяснять не в состоянии. В таких случаях
никогда не следует отделываться ничего не говорящим и боль-
шей частью неправильным диагнозом инфлуенцы, а, как пред-
лагает Квинке, говорить лучше о «криптогенетической лихо-
радке».

Кое-что придется еще учесть при описании хронических
лихорадочных состояний.

Но все же я надеюсь, что мне удалось наметить ход мышле-
ния врача, когда ему приходится встречать неопределенную
острую лихорадку. Вкратце резюмируя все сказанное, прежде
всего обыкновенно принимают во внимание обычные у нас бо-
лезни, как-то: центральную пневмонию, тиф, милиарный ту-
беркулез (у женщин и детей), инфекцию мочевых путей кишеч-
ными палочками, болезнь Банга и, наконец, разнородные
септические заболевания; во время же эпидемии инфлуенцы—
и описанные неясные начальные стадии эпидемического менин-
гита, полиомиелита и энцефалита, а в исключительных слу-
чаях—указанные выше экзотические болезни, как-то: маль-
тийскую лихорадку, возвратный тиф, тропическую малярию,
трихиноз. Несмотря на все достижения диагностики и особенно
рентгенотехники и бактериосеролотки, мы должны удовлетво-
риться диагнозом: «неизвестная инфекция».

Д. ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОВРЕЖДЕ-
НИЕМ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

В этом отделе будет описан диференциальный диагноз
л и х о р а д о ч н ы х п о л и н е в р и т о в , о с т р о г о п о-
л и о м и е л и т а и э п и д е м и ч е с к о г о э н ц е ф а -
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л и т а , менингитическому же симптомокомплексу будет по-
священо отдельное описание. Клинически названные три забо-
левания кажутся близкими, хотя их возбудители, повидимому,'
различны. Это близкое родство выражается уже в том, что
как при детском параличе и при эпидемическом энцефалите
встречаются полиневритические формы, так и при полиневрите
в его восходящих формах участвуют мозговые нервы, спинной
мозг (паралич Ландри) и могут наблюдаться центральные пси-
хические расстройства в виде корсаковского психоза. Известны
также спиналъные формы энцефалита и бульбарные формы
„детского паралича.

а) Полиневрит

Инфекционный п о л и н е в р и т можно подразделить на
кажущиеся идиопатические самостоятельные и на симптомати-
ческие формы. Последние являются частичным выражением
многих четко характеризованных инфекционных болезней .и
чаще всего отмечаются как последующее заболевание после
дифтерии или тифа. Здесь мы займемся лишь и д и о п а т и -
ч е с к о й ф о р м о й . Однако, принимая эту форму, нужно
точно уяснить себе, что мы имеем дело лишь с вынужденным
понятием, которым следует пользоваться возможно реже.
Необходимо требовать точного (бактериологического, токсико-
логического и т. д.) исследования каждого случая полиневрита,
чтобы этиология его была совершенно ясна. По современному
состоянию науки это обычно удается. Таким образом, можно
надеяться, что определение «идиопатический полиневрит» скоро
станет точным понятием. Он обычно начинается с лихорадки,
но последняя не особенно высока и длительна и может отли-
чаться, как и при детском параличе и энцефалите, разнообраз-
ными типами. На первый план быстро выступают явления со
стороны периферических нервов, которые чрезвычайно часто
симметричны и обычно прежде всего сказываются на нижних
конечностях. При типичном течении прежде всего отмечаются
явления раздражения чувствительных нервов в виде болей,
затем периферические вялые атрофические параличи с потерей
сухожильных рефлексов; нарушения же чувствительности, т. е.
параличи чувствительных нервов (гшго- и анестезии), хотя
и могут наблюдаться, но чаще отсутствуют или лишь слабо
выражены. Уже с самого начала довольно ясно выражена
чувствительность нервных стволов к давлению. Наконец, неко-
торые полиневриты вызывают более или менее сильные атакти-
ческие нарушения. Расстройства со стороны пузыря обычно
•отсутствуют, но могут и появиться. В качестве признаков для
отличия от полиомиелита могут служить быстрое развитие пара-
личей при последнем и более постепенное и восходящее при
полиневрите; в связи с этим при полиневрите процесс разви-
вается постепенно, при полиомиелите он начинается резко,
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но параличи лишь редко развиваются дальше, обычно же про-
ходят, кроме остающихся навсегда. В дальнейшем течении
прогноз в отношении restitutio ad integrum гораздо благоприят-
нее при полиневрите. Распространение параличей также
различное: при полиомиелите оно происходит по спинальному
типу, а при полиневрите—по периферическому; кроме того,
при первом лишь редко хотя бы одна конечность полностью-
была парализована или параличи были абсолютно симметричны.
Следует также отметить, что хотя при обоих заболеваниях на-
блюдается гипергидроз, но отеки чаще встречаются при поли-
неврите и отсутствуют при полиомиелите. Атактические рас-
стройства несравненно более часты при полиневрите, чем при
полиомиелите. Расстройства пузыря при полиомиелите (осо-
бенно поясничной части) несколько чаще, чем при полиневрите.

Боли и особенно чувствительность нервов при давлении при
полиневрите сохраняются дольше, чем при полиомиелите. На-
ряду с отграничением от полиомиелита инфекционные поли-
невриты должны диференцироваться от полиневритов и других
причин, например, от интоксикационных невритов, как-то:
мышьякового и свинцового неврита и от дифтеритических пара-
личей. Это обычно удается при помощи точного анализа; кроме
того, при токсических невритах чувствительные расстройства
обычно отступают на задний план или вовсе не выражены.

Правда, встречаются и исключения, как показывает сле-
дующий случай.

Девушка, 22 лет, делала попытку самоубийства путем приема внутрь
столовой ложки швейнфуртской зелени. Вначале: желудочно-кишечные
явления, позже примерно через 3 недели, нарастающие периферические
параличи рук и ног, резкая атаксия, активные парастезии'и гиперестезии;
стереогностическое восприятие потеряно, значительная болезненность
периферических нервных стволов, дегенеративные явления в заболевших
мышечных областях. Я упоминаю этот случай, так как наряду с мышьяко-
вой пигментацией на всех ногтях рук, примерно на середине последних,
наблюдалась белая полоса шириною в несколько миллиметров (мышьяко-
вая полоса Месса). Через несколько месяцев полное выздоровление.

При достаточно полном исследовании (зрачки, кровь, лик-
вор и т. д.) вряд ли может встречаться смешение с другими
видами атаксии, особенно с табетическими. При табетической
форме больше поводов для сомнения дают фуникулярный мие-
лоз при бирмеровской анемии. Однако точные повторные ана-
лизы крови облегчают диагноз. Можно также избегнуть смеше-
ния с другими болезненными страданиями, особенно с полимио-
зитами и трихинозом, если учесть, что при последних не имеется
настоящих параличей, а конечности неподвижны лишь вслед-
ствие болезненности. То же естественно относится к псевдо-
параличам рахитической и остеомалятической этиологии и к су-
ставным заболеваниям. С другой стороны, отграничение от
полиневротических форм полиомиелита и энцефалита возможно
лишь при наличии, кроме полиневротических явлений, симпто-
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зиов, характерных для этих болезней, или если диагноз можно
поставить хотя бы на основании эпидемиологических причин.

б) Острый полиомиелит

Выше мы уже подробно останавливались на диференциалыго-
диагностическом значении начальных стадий полиомиелита,
которые могут быть разнородно истолкованы; таким образом,
здесь будут изложены лишь соображения, относящиеся к пара-
литической стадии. Несколько выше мы уже говорили об отгра-
ничении ее от полиневрита. Отметим, однако, что Вихман описал
атактическую форму полиомиелита. Кроме того надо указать,
что в качестве симптомов со стороны заднего рога иногда наблю-
дается понижение чувства температуры и чувства болезненности.
В конечных стадиях понижение чувствительности может быть
•симулировано прохладностью кожи на конечностях, отставших
в росте и претерпевших определенную деформацию, вследствие
атрофии мышц и ненормальной статической нагрузки. Буль-
барные формы полиомиелита, которые преимущественно пора-
жают область лицевого нерва, иногда же и глазную и глоточную
мускулатуру, отличаются от острых форм заболеваний этих
областей тем, что они возникают во время эпидемий и преиму-
щественно у детей и юношей. Естественно, что при недостаточ-
ности анализа возможно смешение с дифтеритическими пара-
личами, ботулизмом и даже со множественным склерозом.
Poliomyelitis superior Wernicke и сифилитические заболевания
могут быть диференцированы от детского паралича на основа-
нии определенной этиологии. О диференцировке от энцефали-
тических заболеваний, в первую очередь от спинномозговых
расстройств при эпидемическом энцефалите, следует сказать,
"что не всякий остро возникающий паралич является церебраль-
ным и что такие параличи естественно должны возникнуть
ж при вовлечении пирамидальных путей в процесс детского
паралича; но это бывает лишь очень редко.

Наконец, параличи ограниченных областей, как, например,
брюшных или затылочных мышц, могут быть легко просмотрены.
Поэтому надо обращать внимание на то, как дети держат голову,
и на поведение при попытках сесть.

При неясностях в диагнозе необходимая точность может
•быть, как известно, внесена при помощи серологических методов
и путем прививок обезьяне. Однако практически эти способы
вряд ли могут играть роль вследствие их дороговизны. Конеч-
ные стадии полиомиелита обычно настолько характерны, что
особенно при учете анамнеза они не могут быть спутаны с какой-
либо другой болезнью. Смешивание с рахитическими псевдо-
парезами практически вряд ли может иметь место. Врожденная
мышечная атония Оппенгейма является врожденным общим
состоянием атонии и слабости и совершенно непохожа на полио-

109



миелит. Кровоизлияние в спинной мозг, иногда сопровождаю-
щееся диплегией нижних конечностей, иногда может в извест-
ной степени напоминать спинальный детский паралич, но почти
всегда отличается от него выраженным диссоциированным:
параличом чувствительности и • травматическим генезом. При
диференциальном диагнозе приходится также принимать во
внимание родовые параличи, если этиология точно не известна
на основании анамнеза. Следует помнить, что родовые параличи:
всегда поражают плечо, причем преимущественно в области'
V—VI шейных нервов. Можно также избежать смешиваний
с прогрессивной мышечной, атрофией или дистрофией. От мы-
шечной атрофии Вердинг-Гоффмана полиомиелит отличается
тем, что при первой болезнь почти всегда носит семейный ха-
рактер и в нее вовлекаются все четыре конечности и туловище.
Церебральный детский паралич в общем достаточно отличается
формой своего распространения и спастическим характером,
параличей. Однако встречаются смешанные формы, о которых
выше уже было сказано.

в) Эпидемический энцефалит

Э п и д е м и ч е с к и й э н ц е ф а л и т должен быть опи-
сан более подробно. В настоящее время его взаимоотношение
с гриппом еще окончательно не выяснено. Нельзя не обратить
внимания на то, что прошедшие эпидемии энцефалита, как,,
например, сонная болезнь в Тюбингене, так и эпидемии, наблю-
давшиеся недавно, по времени тесно связаны с вспышками ин-
флуенцы. Однако штрюмпельлейхтенштерновская форма грип-
позного энцефалита отличается по клинической картине от
эпидемической; она начинается апоплектически и особенно по-
ражает пирамидные пути, которые почти всегда полностью:

щадятся при эпидемическом энцефалите.

Патологоанатомическая картина тоже иная. При эпидемическом эн-
цефалите микроскопически отмечаются лишь незначительные измене-
ния (небольшой отек и гиперемия). При гриппозном же энцефалите отме-
чаются более грубые изменения, а именно геморагии и пурпура. ПраЕ-тд,,
при эпидемическом энцефалите микроскопически обнаруживаются мелко-
клеточные инфильтрации вокруг сосудов, очаговые и дифузные разраще-
ния глии и, наконец, дегенеративные изменения ганглиозных клеток.
Однако, несмотря на эти различия патологоанатомы еще не уверены в том,
не является ли инфекционно-токсический процесс однородным при обоих
энцефалитах.

Так как исследования этиологии энцефалита и особенно его
связи с герпесом еще продолжаются, отсылаем к сказанному
в соответствующем отделе.

Выше были уже описаны начальные, почти бессимптомные
стадии энцефалита. В отношении более поздней картины болезни
надо сказать, что ни один симптом сам по себе не является харак-
терным для энцефалита; только группа симптомов и эпидемио-
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логические данные могут^решить диагноз. Известно, что забо-
левание поражает преимущественно серое вещество мозгового
ствола, особенно большие ганглии, и относительно редко дру-
гие области центральной нервной системы, как, например, спин-
ной мозг, пирамидные пути, и то лишь в начальной стадии,
например, при гемиплегических формах. Из многообразия сим-
птомов можно выделить картины болезни, хотя бы отчасти
типичные, путем особых группировок. Прежде всего возможно
разделение на острые, подострые и хронические формы. Послед-
ние в свою очередь могут быть подразделены на возникшие
из острых и на такие, течение которых с самого начала каза-
лось хроническим. В некоторых случаях встречается толчкооб-
разное течение и, наконец, между часто коротким и легким
острым заболеванием и последующим тяжелым, неудержимо
прогрессирующим стриарным снмптомокомплексом может про-
текать длительный промежуток времени. Такие случаи при
особой выраженности острой стадии могут произвести впечатле-
ние первичных хронических форм. Заметим, что при различных
эпидемиях или при той же эпидемии, но в различныхместностях,,
на первый план могут выступить особые группировки симптомов,
в соответствии с чем картину болезни можно подразделить на
следующие формы: классическую, летаргическую и офтальмо-
плегическую; последняя характеризуется сонливостью и пара-
личами глазных мышц. Больные спят при всякой возмож-
ности и могут спать неделями. Если их разбудить, то сознание
их окажется совершенно ясным, но они немедленно снова
засыпают. К этому состоянию сонливости,и параличам глаз-
ных мышц часто присоединяются астенически-гиперкинетиче-
ские или транзиторно-амиостатические состояния, развиваю-
щиеся вскоре после классических явлений и указывающие на
поражения экстрапирамидальных путей. В этих острых ста-
диях, наряду с сильными головными болями, обращают на себя
внимание затруднение мочеиспускания и упорные запоры.
К этому особенно часто присоединяется неукротимая икота.
Наряду с классической формой можно отграничить хореатично
миоклоническую (Экономо) или гиперкинетично ирритативную
(Штерн), при которой на первый план выступают хореатические,
миоклонические расстройства движений. Особо указываем на
изолированные подергивания отдельных мышц, например,брюш-
ных, которые не прекращаются и во сне. Обе формы естественно
могут смешиваться, а кроме того после первоначальной гипер-
кинетической формы может следовать акинетическая, амио-
статическая стадия.

Третьей формой является прогрессивный хронический пар-
шеонизм; амиостатическая форма с маскообразным столбняком

лица, могущим захватить и глазные мышцы, местными себоре-
ями, слюнотечением, общим ригором и тремором, особенно ко-

!чностей, и характерным паркинсоновым состоянием, выра-
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жающимся в каталептическом удерживании определенных по-
ложений тела.

В постэнцефалитической стадии довольно часто обнаруживали нару-
шения печеночной функции. Мейер, Биш и Штерн часто констатировали
повышение уробилина и уробилиногена в моче, а также повышение выде-
ления нейтральной серной кислоты, ненормальную гипергликемию, в ответ
на левулезу, и частично длительную левулезурию. Этот факт подтвержден
многими другими исследователями и в частности Бюхлером, который в 55%
случаев нашел повышенное содержание уробилина и уробилиногена,
и в 80% даже повышение билирубина сыворотки. Во всяком случае хорошо
известно, что в постэнцефалитической стадии функция печени нарушается
еще чаще, чем при болезни Вильсона с ее цирозом печени. Это имеет особое
значение, так как в последнее время предполагают наличие мевенцефальных
центров печеночной функции. Мюллер и Грюинг считают, что они находятся
в сером бугре, а Леви, Бругш и Дрезель переносят их в nucleus periventri-
cularis и globus pallidus.

Если эти основные формы ясно выражены, то диагноз обычно
возможен на основании клинической картины и анамнеза.
Однако часто встречаются рудиментарные случаи или случаи
с необычными явлениями, которые вне эпидемии с трудом укла-
дываются в известную картину болезни.

Опишем сначала довольно часто встречающиеся случаи
с менингитическими явлениями. Исследование спинномозго-
вой жидкости дает мало для диференциального диагноза, так
как при энцефалите встречаются самые разнообразные измене-
ния. В большинстве наших случаев мы получали прозрачную
жидкость, давление было то нормально, то повышено. Реакция
Нонне иногда положительна, но часто отрицательна; лишь
изредка наблюдалось небольшое увеличение клеточных эле-
ментов (лимфоциты).

G одной стороны, Бонгефен регулярно находил повышение
давления и увеличение белка и клеток. Описаны также увели-
чение полинуклеарных клеток и ксантохромия. Впрочем,
последнее должно вызывать принципиальные сомнения в пра-
вильности диагноза.

С другой стороны, обращает на себя внимание повышенное
содержание сахара, которое не. наблюдается при менингите
и, как указывают, встречается часто (примерно с 0,03—0,05
до 0,06—0,1%), а также гольдзолевая реакция, соответствую-
щая люетической. Впрочем, новейшие исследования не под-
твердили частоту повышения количества сахара в ликворе
постэнцефалиищов; в большинстве случаев были получены нор-
мальные данные. Поэтому увеличение сахара в ликворе не может
рассматриваться как диагностически важный симптом (Штраубе),
хотя кривая мастикса (реакция флокуляции), повидимому,
может дать результаты, пригодные для диагноза. Изменения
ликвора могут быть похожи на изменения при серозном и тубер-
кулезном менингите, но диагноз туберкулезного менингита
ставится не на основании одного лишь исследования ликвора,
а путем доказательства наличия других туберкулезных изме-
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нений и особенно милиарного туберкулеза легких на рентгене.
Все же упомянем, что по Неттеру в дальнейшем течении болезни
количество клеток в ликворе при менингите повышается, при
энцефалите же падает.

Повод к ошибочным диагнозам могут представить также
случаи энцефалита с церебральными симптомами и вестибуляр-
ными расстройствами. В литературе известны разнообразные
случаи энцефалита, которые были неправильно диагносциро-
ваны как опухоль мозжечка. В начале болезни возможны
и ошибочные диагнозы других мозговых опухолей. Однако
дальнейшее течение обычно позволяет уточнить диагноз. Сход-
ство симптомов опухолей энцефалита проявляется особенно
выпукло в период опухоли промежуточного мозга, при которой
появляются мимический и иной столбняк, маскообразное лицо
и всевозможные вегетативные расстройства. Однако такие
случаи очень редки.

При большинстве опухолей мозга можно обнаружить застой-
ный сосок, чего почти никогда не встречается при энцефалите.
Кроме того, явления, возбуждающие подозрение на наличие
опухоли, при острых стадиях энцефалита менее постоянны,
чем при истинных опухолях, а в хронических формах энцефа-
лита все же не настолько выражены, как при опухолях. В связи
с изложенным отграничение энцефалита от опухоли обычно
удается; но оно очень трудно или даже невозможно при дифе-
ренциальном диагнозе между энцефалитом и группой заболе-
ваний, которые Нонне собрал под названием «псевдоопухоли».
Однако эти случаи, повидимому, слагаются прежде всего из
случаев хронического серозного менингита—отека мозга (Рей-
хардт) и некоторых неопределенных симптомов и по мере уточ-
нения диагноза становятся все реже. Можно избежать смеше-
ния с абсцесом мозга (которое возможно при наличии соответ-
ствующих очаговых симптомов вследствие отсутствия застой-
ного соска), если при отогенных абсцесах знать место возник-
новения последнего. Впрочем, абсцесы мозга, повидимому,
редко дают картину, напоминающую энцефалит.

Однако встречаются не только мноямственные, но и изоли-
рованные параличи черепных нервов, как, например, параличи
п. facialis или abducens, атрофии языка, а также параличи
чувствительных нервов, например, области тройничного нерва.
При появлении вне эпидемии они лишь с трудом могут быть
правильно истолкованы. В некоторых случаях они могут вы-
звать смешивание с бульбарными и мостовыми формами полио-
миелита. Вообще отграничение от этой болезни может быть
очень трудным, так как кардинальный симптом болезни Гейне-
Медина—склонность к потливости и спонтанным подергива-
ниям—характерен и для энцефалита, при котором не наблю-
дается лишь гиперестезии. Кривая температуры и состав спинно-
мозговой жидкости при обеих болезнях также очень сходны.

8 Ж. Маттес И З
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Р ДиФеренциальном диагнозе, часто приходится опираться
на эпидемические данные и особенно на одновременное появле-
н и е сходных характерных заболеваний. Так, например, во время
одной эпидемии энцефалита я вскоре видел один за другим
6 случаев, при которых превалировали спинальные симптомы
й отсутствовали бульбарные. Другие авторы также видели
много таких случаев. Отграничение от острых форм дифуз-
ного миелита также не всегда легко. Мне пришлось видеть
случай, протекавший под картиной нарушения целости пояс-
ничной части спинного мозга, и другой, симулировавший по-
вреждение спинной части. Оба случая начались с острой лихо-
радки с одновременными бульбарными симптомами и отлича-
лись тем, что наступило далеко идущее улучшение, которое
вряд ли можно наблюдать при дифузном миелите. Оба забо-
левания встречались во время эпидемии энцефалита. В связи
с этими случаями упомянем формы энцефалита, протекающие
в виде болезни Ландри, как восходящие параличи. Они, по ви-
димому, наблюдались особенно часто в некоторых местностях,
как, например, в Базеле. Однако симптомокомплекс паралича
Ландри может возникать вследствие разнообразных причин,
а именно—постинфекционного полиневрита, эпидемического
энцефалита и особенно часто—полиомиелита.

Своими явлениями выпадения картина polioencephalitis
superior Wernicke особенно напоминает эпидемический энце-
фалит. Однако его наиболее частая этиология, хронический
алкоголизм, дает достаточно оснований для диагноза.

Очень трудно или даже невозможно отграничение от* дру-
гих энцефалитов, если они не протекают как вышеупомянутые
истинные грипозные энцефалиты, с апоплектическим началом
и вовлечением в процесс пирамидных путей. Для иллюстрации
приведем следующий случай.

Больной средних лет из семьи, отягощенной туберкулезом, несколько
недель тому назад заболел грипом и сохранил небольшой инфильтрат
в правой верхушке. Я видел его во время консультации и на основании
отрицательной реакции Пирке полагал, что инфильтрация является по-
следствием грипа. Примерно через 3 недели—незначительная лихорадка
и жалобы на боль в затылке. Меня снова пригласили, так кап лечащий врач
предположил наличие туберкулезного менингита в связи с присоединив-
шимися головными болями и рвотами. Я нашел больного без лихорадки,
с ясным сознанием, незначительной ригидностью затылка и взял его
в клинику. Па следующее утро он был очень сонлив, что сначала связыва-
лось с действием порошка веронала, который он принял вечером. По затем
сонливость начала быстро нарастать, хотя сознание было еще ясным.
Внезапно наступило сопорозное состояние и смерть при прекращении
пульса. При вскрытии были обнаружены многочисленные энцефалитиче-
ские очаги, из которых один крупный в задней доле полушария, и начинаю-
щееся размягчение доли мозжечка около nucleus dentatus. В очагах был
обнаружен стрептококк.

Многие случаи эпидемического энцефалита протекают моно-
психозам симптоматически, под картиной преимущественно психических
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явлений, как острая спутанность или кажущаяся идиотия.
Понятно, что пока нет симптомов, характерных для энцефалита,
его можно спутать с одним из этих состояний. Каталептические
или псевдокаталептические, а также кататонические состояния
могут при энцефалите затруднить различие от сходных картин
болезни другой этиологии. Наконец, нарколепсия также может
вызвать смешивание с сонливым состоянием при энцефалите,
в особенности, если она начинается остро (последнее, впрочем,
встречается исключительно редко, как, например, в одном слу-
чае нарколепсии во время беременности, описанном Неверма-
ном).

Нельзя упускать из виду, что кроме этих психических ано-
малий, причиной ошибочного диагноза при энцефалите могут
быть также нарушения со стороны зрачков. Встречаются не
только полная opthhalmoplegia interna, но прежде всего отсут-
ствие реакций на свет при сохранившейся реакции конвер-
генции. Последнее, впрочем, оспаривается многими авторами. П о

Во всяком случае феномен Арджиль Робертсона (рефлекторная табесу
вялость зрачка) не может больше рассматриваться как бесспор-п а р а л и ч ?

ный признак люэтического или металюэтического заболевания
нервной системы при наличии энцефалита в анамнезе. Вест-
фаль во многих сообщениях указывал на наличие так называе-
мой кататонической вялости зрачков, т. е. смены состояния
зрачков, которые то вялы, то реагируют. Сводку глазных сим-
птомов дали Корде г и Вилыновский 2.

Бонгофер подчеркнул, что вследствие вялости зрачков,
малой подвижности маскообразного лица и возможно имеюще-
гося дрожания языка, рудиментарные формы энцефалита могут
быть приняты за параличи. Отсутствие реакции зрачков и ча-
стое угасание коленных рефлексов могут вызвать смешение
с табесом, тем более еще потому, что при эпидемическом энце-
фалите встречаются и атактические явления, так что Экономо
даже прямо говорит о псевдотабетической форме энцефалита.
Уже упомянутые изолированные или широко распространяю-
щиеся параличи черепных нервов (паралич п. abducens, парез
m. facialis и т. д.), особенно если они встречаются вместе, с нару-
шением реакции зрачков при хронических формах энцефалита,
естественно, могут возбудить мысль о базальном сифилитическом
менингите или о сифилисе мозга. Отграничение от прогрес-
сивного паралича и табеса, а также от сифилиса центральной
нервной системы возможно при помощи реакций с кровью и лик-
вором. Это тем более необходимо, что иногда у несомненных
сифилитиков наблюдается паркинсонизм в комбинации с вяло-
стью зрачков (Куршман). Иногда миастеническое маскообраз-
ное лицо, п т о з и слабость конечностей напоминают пост-

1 C o r d s , Klin. Monatfbl. f. Augenheilk., 1922.
2 B i e l s c h o w s k y , Klin. Wochenschr., Nr. 3, 1925.
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энцефалитическое состояние. Но при последнем всегда отсут-
ствуют основные симптомы миастении: слабость при утомлении
и электрическая миастеническая реакция. Миастеиическая
реакция до сих пор вообще не наблюдалась при энцефалите,
но имеются указания на миотонические реакции и тетанопо-
добную повышенную возбудимость (Штерн).

шениюН°к Множественный склероя, особенно при его острых вспышках,
множест- может вызвать картину, похожую на энцефалит, в частности,
е.шерозу если склеротические очаги поражают мозговой ствол и мозже-

чок. Рефлексы брюшной стенки могут отсутствовать и при
энцефалите, но латеральные побледнения сосочка говорят
также против него, как и поражение пирамидных путей, часто
наблюдаемое при множественном склерозе. Вообще течение
обоих заболеваний столь различно, что они всегда могут быть
правильно диференцированы одно от другого.

шениТю°к Амиостатический симптомокомплекс энцефалита должен быть
псевдо- также диференцирован от сходных заболеваний: псевдосклероза,

и'ёкмндай болезни Вильсона и дрожательного паралича. Наличие в анам-
вильсона н е з е предшествовавшей острой инфекции и накопление случаев

во время эпидемии говорят за энцефалит как причину амио-
статического симптомокомплекса, а в отношении дрожатель-
ного паралича—и более молодой возраст. Далее, при энцефалите
отсутствует типичное для .псевдосклероза «ковыляющее» дро-
жание. Пигментное кольцо на роговице, характерное для
псевдосклероза и болезни Вильсона, встречается при энцефа-
лите лишь в виде исключения. То-же можно сказать о слюно-
течении и «маскообразном лице» при дрожательном параличе.
Кроме того при правильной оценке общей картины болезни
вряд ли можно спутать тяжелые формы (Chorea minor) с хореа-
тическими движениями энцефалитиков. Одновременное появле-
ние других расстройств как вследствие поражения мозгового
ствола, так и в комбинации с миоклоническими явлениями
и появление болей в пораженных областях говорят за энцефа-
лит; быстрое регрессирование хореи также подозрительно
в этом отношении.

шониюИ°к Иногда смешивают энцефалит с функциональными наруше-
ФУНКЦИО- ниями; энцефалитики со связанностью движений могут проявить
расстрой-симптом «Kinesie paradoxaje», т. е. акинетические больные,

ствам К О Т О р ы е спонтанно неподвижны или движутся лишь с трудом,
повинуясь энергичному приказу, способны быстро, бежать
и затем снова впадают в неподвижность. Естественно, что такую
акинезию можно принять за истерию. Встречаются и другие
симптомы, например, учащенное дыхание, в результате которого
Нотман наблюдал даже тетанию, вследствие гипервентиляции.
Встречаются также своеобразные нарушения дыхания, как
судорожные вдохи, кряхтение, а также судорожная зевота,
речь фальцетом и дисмимические приступы. В одном остро
начинавшемся случае я наблюдал своеобразные односторонние
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расстройства движений, которые полностью напоминали тор-
зионный невроз. Иногда, как описал Мозер, признаком энце-
фалита может быть спастическая кривошея. Остаточные со-
стояния, как, например, тики во время эпидемии, без доста-
точных оснований, не должны причисляться к функциональным
расстройствам. Своеобразная, появляющаяся пароксизмально,
судорога взгляда, при которой глаза фиксируются в определен-
ном направлении и чаще всего кверху, а затем внезапно возвра-
щаются в обычное положение, может произвести функциональ-
ное впечатление. Этот феномен, наблюдавшийся неоднократно
(описан Бингом), мне также удалось видеть (в Кенигсберге)
у 'больных хроническим паркинсонизмом.

Возможность ошибки грозит также со стороны состояний,
не вызванных первичными заболеваниями нервной системы.

Так, например, летаргия может быть смешана с уремией,
в особенности еще и потому, что у энцефалитиков неоднократно
описывалось повышение остаточного азота. Диабетическая кома
вряд ли дает повод к ошибкам, но они могут произойти при
гипогликемических состояниях с расстройством сознания, так
как при энцефалите хотя и очень редко, все же встречается тяже-
лая симптоматическая гипогликемия.

Очень трудно может быть отграничение от ботулизма; это
неудивительно, так как при ботулизме наблюдается острая
дегенерация нервного вещества примерно в тех же областях,
что и при эпидемическом энцефалите (подробнее см. ниже
при описании ботулизма).

Отравление грибами иногда может вызвать нарушение
в глазных мышцах и общую связанность, заставляющую думать
об энцефалите. В одном из моих случаев ясность была внесена
наступившей вскоре желтухой и последующим дополнением
анамнеза. Впрочем, желтуха часто описывается и при эн-
цефалите. Этот симптом может рассматриваться как аналог
изменений печени при заболеваниях, поражающих стриарную
систему, а также как выражение инфекционного токсического
повреждения печени. При энцефалите может появиться также
полиурия, напоминающая diabetes insipidus; если учитывать
локализацию энцефалитического процесса, то это столь же мало
удивительно, как и несколько раз описанное появление distro-
phia adiposo-genitalis, т. е. постэнцефалитический вид церебраль-
ной формы дистрофии, впервые описанной Бидлем.

Наконец, если при энцефалите резко выражен тризм и об-
Щий столбняк, можно подумать и о тетанусе. Но истинные Тета-
нические судороги не встречаются при энцефалите, а при столб-
няке отсутствуют явления со стороны мозгового ствола. Кроме
того при столбняке обычно можно установить входные ворота
инфекции.

В ы ш е , При ОПИСанИИ НеЯСНЫХ н а ч а л ь н ы х СИМПТОМОВ было

уже сказано, что икота при лихорадочном начале заболевания,
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которая не может быть объяснена местными порангениями брю-
шины или диафрагмы, вызывает подозрение на эпидемический
энцефалит. Здесь нужно еще раз указать, что и в дальнейшем
икота может быть изолированным симптомом энцефалита. Ведь
не случайно одновременно с появлением энцефалита были опи-
саны целые эпидемии икоты, которые, весьма возможно, тесно
связаны с ним.

Е. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЭКЗАНТЕМ И ДРУГИХ
ПОРАЖЕНИЙ КОЖИ ПРИ ОСТРЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ

БОЛЕЗНЯХ

Причины кожных сыпей, наблюдающихся при различных острых
инфекционных заболеваниях, не всегда одинаковы. Мы располагаем сле-
дующими фактами. При некоторых болезнях с известным возбудителем,
как, например, при брюшном тифе, мы знаем, что этот возбудитель может
быть не только вырощен из розеол, но и непосредственно обнаружен
в микроскопических срезах. Бацилы лежат в древовидно разветвленных
канальцах, которые Френкель считает кожными лимфатическими сосу-
дами. В туберкулидах кожи, о которых мы говорили раньше, также часто :

находили очень много туберкулезных бацил. Следовательно, можно
предположить, что'при этих процессах имеется накопление инфекционного
возбудителя в кожной высыпи. Согласно Френкелю в области тифозной
розеолы существует набухание одного или нескольких сосочков с увели-
чением соединительнотканных клеток и, повйдимому, некрозом окруж-
ности бацилярн<»го гнезда. Таким образом, здесь мы имеем дело с настоя-
щим воспалительным процессом, а не с простыми гиперемиями. Напротив,
кровеносные сосуды Френкель находил совершенно неизмененными и при-
сутствия бацил в них доказать не мог. За последнее время он распространил
свои исследования на различные стадии розеол и на розеолы при паратифе.
Он рассматривает этот процесс как метастатическое отложение бацил
в лимфатических пространствах кожи с последующими воспалительными,
а иногда и некротическими явлениями в ограниченных местах сосочков
и в покрывающем их кожном покрове. Очень важно отметить, что в одном
очень сильно измененном сосочке он обнаружил явное несоответствие
между количеством бацил и значительностью воспалительных изменений,
откуда он заключает, что степень кожных изменений в области розеолы
зависит не исключительно от количества тифозных бацил, внедрившихся
в данный участок кожи.

В высшей степени поучительны находки Френкеля в старых розеолах.
Они показали, что здесь имеются изменения регрессивного характера;
благодаря этому нарушается связь между сосочком и находящимся над
ним кожным покровом, отдельные слои которого иногда даже отмирают.
В промежутках, образующихся между сосочком и эпидермисом, лежат
бацилы. Постепенно эпидермис отторгается в виде мельчайших чешуек
и остается небольшое бурое пятнышко, со временем совершенно исчезаю-
щее без образования рубца. Френкель считает вполне возможным, что
появление розеол соответствует стремлению самой природы выделить
бацилы из организма, подобно тому как это давно уже предцолагают отно-
сительно выделения их через кишечник и почки.

Изменения в паратифозных розеолах те же, что и в тифозных1.
Другую картину нашел Френкель при с ы п н о м т и ф е , возбу-

дитель которого нам еще не известен. Здесь изменения в области розеол

1 Е. F r a n k e l , Ueber Roseola typhosa und paratyphosa, Miinchn.
med. Wochenschr., Feldbeilage, Nr. 9, Februar, 1916.
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касались главным образом кровеносных сосудов и выражались в некрозе
сосудистой стенки мельчайших артерий, захватывающем или одну интиму,
или всю стенку целиком. Изменения появлялись гнездами и вследствие
того, что сосуд окружался как бы периваскулярной клеточной оболочкой,
которая, однако, никогда не занимала всей его периферии, а ограничивалась
одним сектором. Кроме того, в области некроза наблюдалось отмирание
эндотелия и отложение гиалиновых масс. При септических процессах,
а особенно при септических петехиях и пустулах, наоборот, мы имеем дело
с капилярньши эмболиями и тромбозами, состоящими из инфицированного
материала и, вероятно, влекущими за собой также и определенное накопле-
ние возбудителей инфекции.

Однако объяснить экзантему исключительно такими накоплениями
возбудителей и соответственными механическими причинами невозможно.
Наоборот, из всего того, что нам известно о местных туберкулиновых и дру-
гих аллергических реакциях, мы можем вывести заключение, что на пер-
вом плане стоят химические раздражения, которые отмечаются термином
«аллергические». Поэтому вполне естественно, что острые экзантемы,
с патологоанатомической точки зрения, трактуются как очень легкие
формы очаговых воспалений. Относительно лекарственных и редко встре-
чающихся уремических экзантем, подробно описанных недавно Грубером \
мы должны определенно принять, что в их основе лежит химическое раз-
дражение.

Довольно ясные представления мы имеем о сущности сывороточных
экзантем. Такого рода высыпания несомненно обусловливаются повышен-
ной чувствительностью кожи. Введенная чужеродная сыворотка разру-
шается парентерально, причем если этот процесс протекает быстро,
то развиваются ядовитые для организма продукты промежуточного
обмена, которые и вызывают явления сывороточной болезни в виде лихо-
радки, сыпи и припухания суставов. Если тот же самый чужеродный белок
вводился парентерально в данный организм раньше, то благодаря этому
тело уже сенсибилизировано, т. е. имеет в запасе ферменты, необходимые
для парентерального расщепления этого белка: тогда весь процесс проте-
кает гораздо бурнее и проявляется раньше; так что получается впечатле-
ние, как будто при первом введении сыворотки эти ферменты, или анти-
тела, образуются только постепенно. У большинства людей образование
их идет, повйдимому, так медленно, что никаких болезненных явлений
вообще не наступает,, у меньшинства же эти явления развиваются при
первом же введении сыворотки, в среднем между 10-м и 12-м днем. Явления
сывороточной болезни раньше наблюдались очень редко. Наоборот,
у повторно прививаемых они развиваются или тотчас же, или через 4—6
дней, во второй раз. При этом могут появляться известные угрожающие
признаки анафилаксии (затрудненное дыхание вследствие судороги брон-
хиол и колапс). Вполне возможно допустить, что экзантемы при инфек-
циях и припухание суставов имеют такое же происхождение.

Относительно дальнейшего возможны лишь гипотезы. Пирке выска-
зывает очень остроумные соображения по поводу кори. Он думает, что
экзантема представляет собой апотоксическую реакцию на неизвестного
возбудителя, местопребыванием которого являются кожные капиляры.
При этом он основывается на наблюдениях над распространением коревой
экзантемы, которая не имеет никакого отношения к распределению нер-
вов кожи, а скорее имеет отношение к распределению ее артерий. Она,
повйдимому, впервые выступает на тех местах, которые легче всего дости-
жимы со стороны сердца по артериальному пути и снабжены кровью.
Поэтому такие места раньше всего насыщаются антителами, наличие
которых и ведет, вероятно, при содействии аглютинаторных процессов
к высыпи экзантемы. В последнее время Келлер и Моро развили эти
представления в том направлении, что корь—это специфическая реактив-

1 Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 121.
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ная болезнь, проявления которой, и особенно сыпь, возникают лишь при
воздействии специфически реактивных продуктов на патогенное вещество.
Подтверждение своих взглядов оба автора находят в своих наблюдениях,
согласно которым сыворотка выздоравливающих от кори, впрыснутая
подкожно до появления сыпи, не вызывает последнюю на месте укола.

Более определенный взгляд на т и ф о з н у ю э к з а н т е м у вы-
сказал Шоттмюллер. Согласно исследованиям Френкеля надо думать,
что тифозные бацилы лежат в тончайших лимфатических сосудах, кото-
рые проникают туда, невидимому, ретроградным путем, и нет ничего
удивительного, если розеолы высыпают преимущественно на коже живота,
так как лимфатическая система органов брюшной полости имеет особо
близкое отношение к тифозному процессу.

Кожные кровоизлияния, поскольку их нельзя объяснить эмболиче-
скими процессами, как септические и особенно некоторые формы purpura
и болезни Верльгофа, старые французские авторы (Denys, Hayem и их
ученики) уже давно объясняли исчезновением кровяных пластинок.
В последнее время эти заболевания были заново исследованы Франком
и были подтверждены, а сама группа таких болезней получила название
эссенциальных тромбопений. Подробнее мы будем говорить о них прв
рассмотрении кожных кровоизлияний.

Из изложенного видно, что наши знания о сущности экзан-
тем еще очень недостаточны. Как известно, главная труд-
ность для практически -клинической оценки этих экзантем лежит
в том, что некоторые из них, особенно сыпи, сходные с корью
и скарлатиной, наблюдаются в целом ряде процессов, не имею-
щих ничего общего с этими инфекционными болезнями.

На первое место надо поставить л е к а р с т в е н н у ю
и с ы в о р о т о ч н у ю э к з а н т е м ы . Среди первых обще-
известны сыпи после снотворных ряда барбитуровой кислоты
(веронал, мединал, люминал и т. д.). Относительно возможности
их появления дает указания анамнез и время, когда они высту-
пают. Далее, такие же сыпи встречаются и при лихорадочных
инфекционных болезнях другого рода. Укажу, например, на
с к а р л а т и н о п о д о б н у ю э к з а н т е м у при сеп-
сисе (особенно "родовом), при хорее, затем на экзантемы при
эпидемическом цереброспинальном менингите, при трихинозе,
при dermatomyositis, erythema infectiosum, при грипе, которые
то похожи на коревые или скарлатинозные, а то на розеолу
или пурпуру.

Наконец, необходимо упомянуть о продромальной сыпи при
оспе, сыпи в начале сыпного тифа и при некоторых формах
ангин. В отношении возникновения, рода и локализации сыпи
в диференциально-диагностическом отношении важно сказать
следующее. Дифузная краснота кожи, встречающаяся нередко
на груди при тонзиллярной ангине, не имеет такого ясного
точечного характера, как скарлатинозная экзантема. Послед-
няя, как известно, появляется сперва в области подключичных
ямок и сгибов бедра. Позднее она резче всего выражена на
внутренней поверхности бедер и плеч, на спине и боковых ча-
стях живота, с регулярной правильностью оставляя свободной
окружность рта. Если сдавить кожу стеклянным шпателем,
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то она все-таки сохраняет легкий желтушный оттенок. Мы знаемг

чт) скарлатинозная экзантема вообще не дает ощущения зуда,,
разве только иногда, да и то в очень незначительной степени.
Нам известны ее разновидности в виде s c a r l a t i n a m i l -
l i a r i s и v a r i e g a t a . Известно, что обыкновенно она
высыпает в первые 24 часа после начала лихорадки. Однако
несомненно, что в отдельных случаях этих признаков недоста-
точно для того, чтобы поставить диагноз с абсолютной уверен-
ностью, и уже по одному тому, что не всегда представляется
возможным проследить развитие сыпи с самого начала. Однако^
как показывает нижеследующий случай, даже при наблюдении
больного с самого начала, возможны значительные сомнения.

У молодого крепкого мужчины появилась краснота на внутренних
поверхностях бедер. В течение суток скарлатиноподобная сыпь распро-
странилась по всему телу при лихорадке, температура доходила до 39,8°.
Незначительный зуд. Зев чистый, язык сильно обложен, но не малиновый.
На следующий день в окружности рта появляется незначительная одутло-
ватость. На третий день хитическое падение температуры. У больного
в прошлом несомненно была скарлатина. Дальнейшее течение выяснило-
диагноз: вокруг рта появились мокнущие места, на руках также разви-
лись мельчайшие, слегка зудящие узелки; наконец, припухли почти все
прощупываемые лимфатические железы, но не селезенка. Диагноз: острая,
универсальная экзема в форме первоначального скарлатиноподобного
покраснения кожи.

Ортнер указывает, что такая острая экзема может сопро-
вождаться гломерулонефритом.

Сывороточные сыпи после впрыскивания дифтерийной сыво-
ротки и даже сыпи от барбитуровой кислоты могут носить
скарлатиноподобный характер. При этом встречаются лихорад-
ки, легкие ангины и подозрительные изменения языка; эти
явления могут даже сопровождаться мелкочешуйчатым шелу-
шением. Поэтому последующее шелушение ни в коем случае
не может считаться безусловным доказательством перенесенной
скарлатины. Надо подчеркнуть, что при сывороточных и лекар-
ственных сыпях встречается эозинофилия так же, как и при
скарлатине.

1. СКАРЛАТИНА

Кроме клинической картины в виде внезапного начала,
иногда с ознобами и рвотой, а у маленьких детей и с судоро-
гами (кроме характерной ангины с ее резкой ограниченностью-
и может быть уже с имеющимися гнойными налетами), опуха-
ния шейных желез, сперва обложенного, а позже чистого
скарлатинозного языка, и, наконец, экзантемы,—с диферен-
циально-диагностической точки зрения, следует принять во
внимание еще следующее.

Всегда необходимо осведомляться о времени инкубации.
Для скарлатины последняя составляет, как известно, 4—7 дней,
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тогда как для скарлатинозной к р а с н у х и , описанной
Филатовым и Дюком под именем ч е т в е р т о й б о л е з н и
и очень сходной с легкой скарлатиной, 9—20 дней. Важно также
справиться, не была ли впрыснута сыворотка или приняты
какие-либо лекарства.

тадная ^ а п о с л е Д н е е время появились новые методы исследования,
реакция Умбер указал, что эрлиховская а л ь д е г и д н а я р е а к -

ц и я дает при скарлаташе положительный, а при других,
сходных с ней экзантемах, особенно при сывороточной, отрица-
тельный результат. По Нейбергу эта проба обнаруживает
уробилиноген в моче.

Она производится следующим образом.
2 г этого соединения растираются в ступке с 30 г концентрированной

соляной кислоты и разбавляются 70 г дестиллированной воды. К пробе
мочи прибавляется 2 капли этого реактива. При резко положительном
результате реакции уже на холоде появляется красное окрашивание
и ясная полоса поглощения между линиями D и Е; при более слабом для
получения красной окраски требуется нагревание, а при очень слабом—
кипячение.

Диагностическое значение альдегидной пробы неоднократно
переоценивалось. В действительности она мало дает. Согласно
наблюдениям Зенфа в Р р с т о к с к о й к л и н и к е она была п о л о ж и -
тельна л и ш ь в 2 0 , 9 % среди 342 случаев больных в период
в ы с ы п а н и я . В противоположность у к а з а н и я м И о х м а н а к о л и -
чество у р о б и л и н а в Ростоке у в е л и ч и в а л о с ь л и ш ь в 9 , 9 % слу-
чаев. Б и л и р у б и н ни в одном случае не был о б н а р у ж е н . Д и а з о -
р е а к ц и я была п о л о ж и т е л ь н а в 1 3 , 4 % случаев.

ая ^ последнее в р е м я у к а з ы в а ю т , что п р и с к а р л а т и н е , и д а ж е
реакция в л е г ч а й ш и х с л у ч а я х , ацетоновая р е а к ц и я в моче п о л о ж и т е л ь н а

( Э р н с т 1 ) . Мы не можем полностью подтвердить это наблюдение.
Ш и р л и ц т а к ж е л и ш ь в 75 % своих случаев о б н а р у ж и л повышен-
ное выделение ацетона. Т а к и м образом а ц е т о н у р и я все ж е имеет
некоторое диагностическое значение.

С д р у г о й стороны, у ж е теперь можно с к а з а т ь , что г е м о к л а з и я
В и д а л я не обладает диференциально-диагностическим значе-
нием ( Г о ф ш т е д т 2 ) .

В к р о в и с к а р л а т и н о з н ы х о б н а р у ж и в а ю т т а к называемые
тельца Деле .

Это палочкообразные, овальные или круглые образования, кра-
сящиеся протоплазматическими красками. Реже попадаются спирохето-
подобноизвитые формы, которым Деле придавал этиологическое значение.
Как сам он, так и другие рекомендовали различные методы окраски этих
телец; наиболее простым и удобным из них является окраска по Менсону.
Согласно исследованиям Редера из всех этих образований характерными
можно признать только спирально извитые и большие продолговатые
и полиморфные включения. Различной величины круглые включения,

1 E r n s t , Jahrb. f. Kinderheilk, том 87.
2 H o f f s t a d t , Med. Klinik, Nr. 18, 1924.
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а также маленькие продолговатые, встречаются почти при всех лихора-
дочных заболеваниях, как, например, при пневмонии, тифе, дифтерии,
туберкулезе » сифилисе.

Дальнейшим симптомом, который, впрочем, нельзя признать дый
особенно ценным, является з а с т о й н ы й ф е н о м е н феномен
Р у м п е л ь - Л и д а . Если у скарлатинозного больного
с помощью эластического бинта вызвать на руке застой крови,
то появляются небольшие геморагии. Такого рода геморагии
наблюдались, между прочим, и на коже груди в связи с кашлем
и тошнотными движениями.
Иногда они появляются так-
ке и произвольно (гемора-

гическая скарлатина). Этот , -••>..
р;?:омеи несомненно довольно /

часто встречается при скар-
латине, но не имеет специ-
фического диагностического
значения, так как его при-
ходится наблюдать при боль- : S. '
шинстве геморагических диа-
тезов (сыпном тифе, сепсисе ;
и т. д.).

Фогт1 называет симптом
Румпель - Лида эндотелиальным •
•симптомом. Фогт считает, что он
зависит-от недостаточного тонуса
клеток эндотелия, который регу-
лируется ретикулярной системой:;
По Фогту симптом положителен во время менструации и в 75% случаев
при ранних стадиях беременности; он в большинстве случаев положи-
телен и в поздних стадиях маточной и внематочной беременности. Далее
оказалось, что симптом этот положителен в начале климактерия и у.
женщин, кастрированных оперативно или при помощи рентгена. Он часто
встречается при болезни Базедова.

К недавнему времени относится так называемый феномен Ф е н о м е п

угасания, описанный Шульцем и Чарльтоном. Если скарлати- угасания
нозному больному впрыснуть в толщу кожи нормальную сы-
воротку или сыворотку скарлатинозного реконвалесцента, то
через 3—5 часов после этого на месте впрыскивания появляется
явственная, величиной в двугривенный, анемическая зона,
резко отличающаяся от красной окружности. Впоследствии
в н$й появляются красные возвышенные папулы, соответствую-
щие фоликулам; Пашен считает их за настоящую скарлатиноз-
ную экзантему и думает, что дифузная краснота—это то же самое,
"что и начальная сыпь при оспе. По моим, правда, еще очень
немногочисленным наблюдениям реакция с нормальной сыво- •

откой удается не всегда. Пашен же считает ее постоянной и до-

Рис. 28. Тельце Деле.

1 V о g t, Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 30, 1922.
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казательной при сомнительных экзантемах1. В том же смысле
высказывается Дорнер2. По Блюму3 наиболее подходящим
местом для производства реакции является кожа живота.

Раньше считали, что реакция Вассермана часто положитель-
на с кровью скарлатинозных (Мух и др.). Однако согласно но-
вейшим наблюдениям это бывает относительно редко. В связи
с этим необоснованные предположения об этиологии и соответ-
ствующие терапевтические выводы, которые делались, в настоя-
щее время оставлены.

Bacceib ^ т е х П О Р к а к Д и к и е г о сотРУДники утверждали, что скар-
мана латина вызывается гемолитическим стрептококком и что при

его помощи можно даже получить экспериментальную скарла-
тину, были проведены широко поставленные опыты по устано-
влению истинного возбудителя скарлатины. Дик и Доше из
зева больных получили токсин из бульонной культуры стрепто-
кокков, при помощи которого можно ставить пробу на чувстви-
тельность к скарлатине (так называемая проба Дика). На
внутрикожное впрыскивание подходящего разведения токсина
люди, восприимчивые к скарлатине, реагируют покраснением
и припуханием вокруг места укола, чего не наблюдается у не-
восприимчивых субъектов. Для контроля на другой руке произ-
водят контрольный укол с сывороткой, инактивированной при
100%. Удалось также получить противоскарлатинозную лечеб-
ную сыворотку, которая, повидимому, действительна против
токсических явлений, но не против осложнений; сыворотка
получается путем иммунизации лошадей. При помощи этой
сыворотки удается вызвать и вышеупомянутый феномен уга-
сания, но следует упомянуть, что Беттнеру удалось получить
этот феномен и впрыскиваниями кальциевого раствора Сан- .
доца.

возбуди- Кроме стрептококков в качестве возбудителя скарлатины
называли целый ряд микроорганизмов, отчасти самих по себе,
отчасти же в симбиозе со стрептококками. Этот вопрос еще
не разрешен (подробности см. в трудах Кенигсбергского скар-
латинового конгресса). В Германии изучением роли стрептокок-
ков преимущественно занимались Фридман и Шоттмюллер.
Однако возражения, выдвинутые еще Шлейзингером и Берн-
гардтом4, пока не опровергнуты (после скарлатины остается
чуждый стрептококкам иммунитет. В первые дни болезни в крови
не удается обнаружить стрептококков). Ранее нахождение стре- "
птококков в крови в особенности выдвигали как аргумент
в пользу септической природы скарлатины рожениц. Заметим,

тель

1 Р a s с h e n, Hyg. Rundschau, April., 1919.
2 D о г n e r, Med. Klinik, Nr 51 1921
3 B l u m , Mimchn. med. Wochenschr., Nr, 13, 1922
4 Verhandl. d. deutsch-russ. Scharlachkongresses, Konigsberg 1928-

S с h 1 e s i n g e г u. В e r n h а г d t: Ergebn. f. inn. Med und Kinder-
JlGliK, TOM 12,
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наконец, что гемолитический стрептококк очень часто можно
обнаружить в ротовой полости здоровых людей. Поэтому пред-
ложение выписывать больных только после отрицательного
результата исследования мазка из зева пока нельзя считать
обоснованным, несмотря на то, что некоторые статистические
данные подтверждают целесообразность этого метода.

Что касается к а р т и н ы к р о в и , то, вообще говоря,
она отличается более или менее сильным лейкоцитозом. В лег-
ких случаях число белых кровяных шариков достигает лишь
10 000, в тяжелых же цифры в 20 000 и выше составляют пра-
вило (Негели). В 291 случае начинающейся скарлатины Зенф 1

(Росток) в 82% нашел лейкоцитоз, в 16,5% нормальные дан-
ные и там же в 1,72% лейкопею. Все авторы согласны с тем,
что при скарлатине лейкоцитарная кривая повышается с самого
начала и все время болезни или остается на высоких цифрах, ч

или очень медленно падает. Это обстоятельство очень важно
запомнить потому, что согласно исследованиям Беннеке в этом
заключается отличие от лейкоцитоза при нескарлатинозных
гнойных ангинах. При них лейкоцитоз высок с самого начала
и затем быстро падает до нормы, тогда как при скарлатине
сперва цифры относительно невелики, а затем повышаются.
Негели подчеркивает, что вышеописанное различие лейкоцитар-
ной кривой при скарлатине и обычной ангине может иметь
диференциально-диагностическое значение. Следует упомянуть,
что в начале скарлатины, в противоположность - большинству
других инфекционных болезней, а в частности и сепсису, не
имеется тромбопении (Бернгардт)2. После падения температуры
Шталь обнаруживал увеличение числа пластинок. Бюллер
указывает, что реакция оседания при скарлатине протекает
по характерной кривой. Наблюдения из клиники Ганса Курш-
мана также подтверждают, что при скарлатине кривая реакции
оседания падает медленно, литически; при кори же наблюда-
ется критическое падение этой кривой. Штольтенберг3 не может
подтвердить этого наблюдения.

Но самой важной особенностью картины крови, допу-
скающей даже возможность позднего ретроградного диагноза,
является соотношение между отдельными видами белых кро-
вяных шариков. Вначале преобладают полинуклеарные нейтро-
фильные лейкоциты, лимфоцитов очень мало. Через несколько
Дней (в среднем через 3) после высыпи экзантемы; число эозино-
фальных клеток значительно увеличивается и едва достигает
Цифр, которые наблюдаются при трихинозе; количество их
•обычно колеблется между 5 и. 12%. Негели находил до 25%.
Среди 319 случаев Зенф в 58,9% находил .эозинофилию, в 25,8%

1 S e n f f, Diss. Rostock, 1932.
2 B e r n h a r d t , Beitr. z. pathol. Anat. u. z. alls:. Pathol., 1913.
3 S t o l t e n b e r g , Klin. Wochenschr., Nr. 23, 1928.
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нормальные цифры и лишь в 15,3% эозинопеиию в начале
болезни. Эозинофилия относительно часто отсутствует и при
тяжелой септической скарлатине. В периоде выздоровления
от скарлатины, как и при других инфекционных болезнях,,
может появиться значительный лимфоцитов.

С?инаа" Эозинофилия отсутствует также при скарлатине рожениц,.
рожениц которую отчасти надо рассматривать как септическую сыпь;

однако она может сопровождаться шелушением. В отношении
скарлатины рожениц надо еще добавить, что для нее обычно
считают характерной краткость инкубации, отсутствие или
незначительность ангины; начало высыпания на животе и бед-
рах и появление гнойных и некротизирующих процессов на
половых органах. Как известно, первоначальное появление
сыпи в месте ранения рассматривают как основной признак
раневой скарлатины. Шмидтх, обработавший большой мате-
риал скарлатины у рожениц, склонен признать наличие этого
заболевания, но различает формы с входными воротами инфек-
ции через половые органы и формы с заражением через зев.
Прогноз хуже при первой форме (смертность 21%), при послед-
ней же наблюдается только 3,6% смертности.

Это мнение несомненно правильно. Роженицы чрезвычайно восприим-
чивы и к фарингиальной инфекции. Ганс Куршман 2 наблюдал небольшую
эпидемию в одной женской клинике, во время которой болезнь появилась
одновременно у 9 женщин (2 палаты). У всех наблюдалась инфекция зева
и ангина и частично были обнаружены гемолитические или зеленеющие
стрептококки; у большинства была отмечена эозинофилия. Лишь у двух
рожениц гемолитический стрептококк был найден в вагинальном секрете,
но ни у одной не было обнаружено язвенных процессов на половых орга-
нах. Все случаи были очень тяжелые, тянулись долго и отличались боль-
шим осложнением, но все больные выздоровели.

Встречаются случаи, при которых у рожениц спонтанно развивается
инфекция полового аппарата (обусловленная стрептококками) несмотря
на то, что избегалось всякое исследование половых органов.

Диференциально-диагностические трудности при скарла-
тине встречаются редко. Следует сказать несколько слов о скар-
латине без сыпи. Такие случаи встречаются, хотя это трудно
бывает доказать. Но дело в том, что скарлатинозная сыпь
часто настолько кратковременна и незначительна, что про-
сматривается как врачом, так и больным. Тем не менее, вся-
кому опытному врачу известны случаи, когда особенно взрос-
лые, находившиеся вблизи скарлатинозного больного, заболе-
вали ангиной, более или менее длительной лихорадкой, рев-
матоидом и т. п., и у них могло наблюдаться шелушение и даже
нефрит, причем эти больные утверждают, что у них не был»
ни малейшей сыпи.

Относительно о с л о ж н е н и й можно сказать еле-
иая лихо-

радка дующее.

1 L. W. S с h m i d t, Wien. med. Wochenschr., Nr. 23, 1925.
2 Сообщено в дисс. Н. Daubenspeck-Rostock, 1932.
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Т е ч е н и е л и х о р а д к и при скарлатине (крутой подъ-
ем, фасигиум 4—5 дней, литическое падение) становится ати-
пическим прежде всего вследствие вторичной стрептококковой
инфекции и особенно вследствие некротической ангины. Бла-
годаря их появлению лихорадка или не падает, или после
начала кризиса снова повышается.

С к а р л а т и н о з н а я а н г и н а и особенно некро- Ан>™га
тическая ее форма может быть смешана с дифтерией или про-
текать в соединении с нею. По моим данным это сочетание встре-
чается гораздо реже, чем это вообще думают; во всяком случае
в разных местах и в разное время оно наблюдается неодина-
ково часто, смотря по тому, находится ли среди населения,
пораженного скарлатинозной эпидемией большее или меньшее
колич. ство дифтерийных бацилоносителей. О клиническом раз-
личии внешнего вида различных налетов будет сказано при
изложении диференциального диагноза воспалений зева, заме-
тим только, что точное распознавание часто можно поставить
только с, помощью посева. Осложнение со стороны дыхательных
органов считается при скарлатине редкостью; в частности,
я никогда не видел распространения на гортань скарлатиноз-
ной ангины, не осложненной дифтерией. Ганс Куршман так же
ни разу не видел скарлатинозного крупа среди 600 случаев
скарлатины, прослеженных им клинически.

Однако во время прошлогодней эпидемии Тагаузер, Дейхер
и Залингер 1 описали ряд случаев, при которых больные жало-
вались на чувство удушья, которое улучшалось после выкашли-
вания кусочков пленки. Поспишил, Вейс, Энгерих и Шик
также видели настоящий скарлатинозный круп. Вышеназванные
авторы, а также Клештадти Штерн2 описали распространенные
некротизирующие воспаления трахеи и бронхов. Те же авторы
и Франк описали воспаления легких, которые частично пере-
ходили в стрептококковые эмпиемы.

Другие осложнения в виде н а г н о е н и й ж е л е з ,
в о с п а л е н и я с р е д н е г о у х а и с к а р л а т и н о з -
н ы й н е ф р и т настолько известны, что едва ли нуждаются
в специальном рассмотрении. Шоттмюллер упоминает также
острые холециститы, в содержимом которых отчасти имелись
стрептококки, а Франк3, видя осложнения скарлатины, недавно
описал апендицит, вызванный стрептококками. Только относи-
тельно нефрита надо сказать, что он встречается в двух различ-
ных формах, а именно как септический нефрит (большею частью
множественная эмболическая форма без повышения кровяного
Давления) на высоте заболевания и как гораздо более частый

S a l i n g e r , Munchn. med-1 D e i c h e r , T h a n n h a u s e r
Wochenschr., Nr. 28, 1928.

2 K l e s t a d t и S t e r n , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 18, 1928.
3 P r a n k , • Dtsch. Arch. f. klin. Med. том 160.
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обыкновенный геморагический гломерулонефрит (с повышением
кровяного давления и наклонностью к уремии). Последний раз-
вивается только на третьей неделе болезни, по мнению Иох-
мана с удивительной правильностью на 19-й день. Он нередко
сопровождается то небольшим, то высоким подъемом темпе-
ратуры, а иногда протекает и совершенно без лихорадки.
Иохман обращает внимание, что с появлением нефрита, моча
снова приобретает ту же окраску, как и в начале болезни. Мне
не раз бросалось в глаза, что еще за несколько дней до появле-
ния альбуминурии в моче можно было наблюдать осадок,
выпадающий после прибавления разведенной уксусной кислоты
и снова растворяющийся в ее избытке. Частота скарлатинозного
нефрита зависит от характера эпидемии. Последние десятилетия
наблюдались эпидемии, при которых он встречался очень редко.
Ганс Куршман во время одной эпидемии в Майнце наблюдал
свыше 200 больных, среди которых не было ни одного случая
нефрита. Среди ростокских эпидемий последних десяти лет
(около 300 случаев) было максимум 3—4 настоящих гломеруло-
нефритов с длительным течением.

Скарлатинозные поражения суставов тоже можно разделить
" о и д ы на септические, зависящие от вторичной стрептококковой ин-

фекции, и на так называемый скарлатинозный ревматоид.
Первые бэльшей частью гнойного характера. Скарлатинозный
ревматоид, если он развивается в течение скарлатины или вскоре
после ее окончания, едва ли можно смешать с другими заболе-
ваниями суставов, хотя он очень похож на настоящий острый
сочленовный ревматизм. В большинстве случаев он поражает
преимущественно лучезапястные суставы, тогда как суставной
ревматизм—голеностопные и коленные. Встречаются, однако,
многие случаи со значительным вовлечением суставов. Обычно
скарлатинозный ревматоид появляется на 2—3-й неделе и отно-
сительно непостоянен, проходя через 3—8 дней; его считали даже
анафилактическим симптомом. Впрочем, иногда встречаются
тягчайшие полиартритические картины болезни с новой вспыш-
кой высокой лихорадки и многонедельным течением,

симптомы О встречающихся при скарлатине м е н и н г и з м а х мы
Снервш)йЫскашем вч главе о менингитической картине, здесь же только
системы заметим, что в случае возникновения таких явлений при скар-

латине всегда особенное внимание следует обращать на ухо. t

Иногда, и притом особенно у маленьких детей, в начале скар-
латины, как и при других инфекционных болезнях, появляются
судороги. Напротив, судороги, а равно амаврозы, или прехо-
дящие гемиплегии, развивающиеся в периоде выздоровления,
являются следствиями скарлатинозного нефрита. В тяжелых
случаях, кроме затемненного сознания, имеющего между про-
чим, очень неблагоприятное прогностическое значение, наблю-
дались также и настоящие энцефалиты, развивающиеся в раз-
гаре болезни. Один очень поучительный случай такого рода

428

подробно описал Бунгар г. Недавно Шильдер 2 также описал
•случай мозжечкового энцефалита при скарлатине. Ко времени
падения температуры иногда появляются состояния спутанности,
которые, повидимому, не вызваны органическими поврежде-
ниями и бесследно исчезают. Среди последующих заболеваний
нервной системы встречаются атаксии на нервной почве и лишь
очень редко невралгии или параличи.

Изредка приходится наблюдать о т е к и г л а з а и всей
глазной области, видимо воспалительного характера, которые
могут возбуждать подозрение на т р о м б о з с и н у с а . Но
большей частью здесь дело не в этом, а в воспалительном или
гнойном процессе, поражающем клетки решетчатых полостей
или, что бывает реже, в э м п и е м е л о б н ы х п а з у х ,
прорвавшейся в орбиту. Я видел несколько случаев выздоро-
вления без хирургического вмешательства, но в большинстве
случаев последнее неизбежно. Встречаются также э м п и е м ы
г а й м о р о в о й п о л о с т и . По описанию Иохмана они
иногда вызывают такое припухание и красноту кожи, что их
можно смешать с р о ж е й .

Все эти нагноительные процессы, т. е. otitis media и воспа-
ления различных придаточных полостей могут переходить
в хроническую форму и становится очагами рецидивирующего
сепсиса в смысле Пэселера.

Наблюдающаяся после скарлатины п о с л е д о в а т е л ь -
н а я л и х о р а д к а , поскольку она не зависит от наличия
таких гнезд или нефрита, обусловливается обыкновенно воспа-
лением каких-нибудь желез. Речь почти всегда идет о двусто-
ронних шейных симптомах, обычно возникающих на 2—4-й
неделе и достигающих значительного размера. Они особенно
часты у золотушных и эксудативных людей и редко встречаются
у взрослых. В большинстве случаев эти лимфадениты проходят
без нагноений.

В заключение несколько слов о так называемой с е п т и ч е -
с к о й с к а р л а т и н е . Она выражается иногда тяжелей-
шей прострацией, цианозом, малым, нитевидным пульсом,
сильнейшим поражением зева и может окончиться смертью
в течение нескольких часов, прежде чем появится сыпь.
Вполне понятно, что такие случаи можно легко смешать с тя-
желой септической дифтерией. Иногда имеется хотя и тяжелая,
но видимо типическая скарлатина с сыпью, но затем более или
менее внезапно сыпь вместо светлокрасной становится синева-
той и на первое место выступают признаки- сердечной слабости.
1акие случаи тоже дают крайне неблагоприятный прогноз.

Некоторые накопления септически осложненных случаев
иногда наблюдали в очень уплотненных и редко эвакуируемых

Воспали-
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Последо-
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радка
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В u n g а г t, Dtsch. med. Wochenchr., Nr. 45, 1920.
P. S с h i 1 d e r, Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk, том 103, 1928.

М, Каттес 129



скарлатинозных отделениях. Впрочем, другие врачи не под-
тверждают этого. Относительно часто злокачественная скарла-
тина встречается, не говоря уже о пуерперальной инфекциит

при заражении недавно оперированных. Особенно злокачествен-
ное течение наблюдается после операции в зеве.

Куршман лечил девушку 21 года, которая заразилась скарлатиной
немедленно после двусторонней тонзилэктомии и которая черев несколько
дней погибла при тягчайших септических явлениях.

Во время одной тяжелой эпидемии скарлатины я видел
у многих больных кожные язвы, как бы вырубленные пробой-
ником. Исследование показало, что мы имели дело с синегной-
ной контактной инфекцией.

I 2. КОРЬ

В общем к о р ь гораздо легче отличается от других сход-
ных с нею экзантем по чисто клиническим признакам, потому
что начальные ее симптомы не имеют такого многообразия, как
при скарлатине. Л и х о р а д к а е щ е д о в ы с ы п и:
э к з а н т е м ы , к о н ъ ю н к т и в и т и с в е » т о б о я з н ь ,
в о с п а л и т е л ь н ы е я в л е н и я с о с т о р о н ы о р -
г а н о в д ы х а н и я и, наконец, присутствие к о н и -
к о в с к и х п я т е н и э к з а н т е м ы слизистой оболочки
зева дают гораздо меньше возможности смешать ее с лекар-
ственными или сывороточными экзантемами. Хотя кореподобные
высыпи и встречаются как при этих состояниях, так и в целом
ряде других болезней, но некоторые коллеги заходят чересчур
далеко, желая на этом основании лишить* коревую сыпь ее спе-
цифичности. В настоящее время мы должны считать, что возбу-
дитель кори нам неизвестен; исследования Карония так же мало
оправдались, как его работы над возбудителем скарлатины
(Бюргере1).

Инкуба- Как известно, корь течет таким образом, что вслед за ука-
занными выше катаральными явлениями и умеренной лихорад-
кой следует понижение температуры, и на 3—4-й день при новом
ее подъеме высыпает экзантема. В неосложнениых случаях
корь после несколъкодневного существования сыпи оканчи-
вается критически. Она имеет более долгий инкубационный
период, чем скарлатина, который согласно знаменитым^наблю-
дениям на Фаррерских островах составляет в большинстве
случаев 11 дней. Важно знать, что по исследованиям Ромера
в инкубационном периоде, еще задолго до начала продромальной
лихорадки, бывают мимолетные, большие или меньшие повыше-
ния температуры. Поэтому в детских отделениях, куда была
занесена корь, всегда необходимо тщательно следить за темпе-
ратурой, чтобы иметь возможность своевременно изолировать
вновь заболевших.

ция

B u r g e r s , Mtinchn. med. Wochenschr., Nr.1 11, 1928.
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Кроме этого для раннего диагноза кори большое значеше К ( ^™_
имеют п я т н а К о п л и к а—Ф и л а т о в а. Эти. пятна Филатова
встречаются приблизительно в 90% всех коревых случаев и рас-
положены на слизистой оболочке щек против зубов, на месте
перехода ее в десну. Согласно материалу, собранному Рихтером,
в преобладающем большинстве случаев они появляются только
за день до высыпи экзантемы; но иногда наблюдались и за 10
дней до нее. Их почти всегда можно видеть уже за 2—3 дня
до сыпи; после ее высыпания они быстро исчезают. Это неболь-
шие белые, как бы с перламутровым блеском, а иногда и желто-
ватого оттенка пятна, сидящие группами на описанных местах
и окруженные красным кольцом, охватывающим их или в от-
дельности, или по нескольку вместе. Они состоят из жирно пере-
рожденных эпителиальных клеток, достигают величины, самое
большее, булавочной головки и отличаются от сходных с ними
других образований тем, что не стираются. Впрочем, последние
наблюдения показали, что частота появления пятен Коплика—
Филатова зависит от эпидемии и местности. Встречались эпиде-
мии, при которых они были очень редки.

Очень скоро после их появления становится заметной Энантема
и э н а н т е м а на слизистой оболочке зева, имеющая вид
пятнистой красноты, расположенной преимущественно на мяг-
ком небе; она очень характерна и появляется обыкновенно за
день до кожной экзантемы.

Согласно указанным выше точным наблюдениям Пирке Сыпь
сама коревая с ы п ь начинается с лица, большей частью по-
зади ушей, и затем, быстро распространяется по всему телу.
В противоположность скарлатине особенно сильно поражается
окружность рта. Эта как бы зазубренная, слегка папулезного
характера сыпь хорошо известна каждому врачу, но-нужно
подчеркнуть, что после своего появления она повсюду нахо-
дится в одинаковой стадии развития и что постепенного' вы-
сыпания не бывает. Упомянутый выше феномен Келлера
и Морог после внутрикожного введения сыворотки выздора-
вливающих имеет принципиально иное значение, чем феномен
угасания Шульц Карлтона при скарлатине. В месте впры-
скивания этим способом предупреждается появление коревой
сыпи, а не уничтожается, как при скарлатине. Кроме того,
собственно сыпи иногда предшествует кратковременное покрас-
нение всего тела, так называемая раш (Rach). Ганс Куршман
наблюдал ее у трех сестер в день начала лихорадки; одновре-
менно с появлением заболевания через два дня высыпала ти-
пичная коревая сыпь.

Появление д и а з о р е а к ц и и в моче может иметь •
Диагностическое значение. В большинстве случаев она при
кори положительна, при скарлатине очень редка и никогда не

1 K e l l e r и М о г о , K l i n . Wochenschr., Nr. 36, 1925.
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встречается при краснухе. Таким образом в сомнительных слу-
чаях положительная диазореакция при острых сыпных болез-
нях говорит за корь, но отрицательная реакция ее не исключает.
Зенф в Ростоке видел положительную диазореакцию лишь в
47,3%.

К а р т и н а к р о в и при кори довольно типична. В ин-
кубационном периоде обычно находят небольшой лейкоцитоз,
а с момента высыпания ясную лейкопению. В последней ста-
дии Зенф в Ростокской клинике находил в 41,3% лейкопению,
в38,2%—норму и в 20%—лейкоцитоз. В 70% случаев уменьше-
ние шло за счет нейтрофилов и лишь в 16% за счет лимфоцитов,
в 47,9% наблюдалась эозинопения, в 44,6%—норма и в 7,5%
эозинофилия. Моноцитоз не отличался частотой. Таким обра-
зом распространенное мнение, что лимфопения, эозинопения
и моноцитоз характеризуют стадию высыпания, нуждается
в поправке; с другой стороны, увеличивается число больших
одноядерных клеток и переходных форм. Во время лихорадки
ускоряется оседание эритроцитов и критически возвращается
к норме при ее падении [в противоположность скарлатине,
при которой возврат к норме происходит медленно литически
(Куршман)].

Характерно отсутствие или замедление туберкулиновой
реакции у туберкулезных или высыпания вакцины у вак-
цинированных при заболевании корью.

Тяжелые случаи кори могут иногда напоминать начальные
стадии оспы или сыпного тифа. При о с п е смешение не так
легко. Высокая начальная лихорадка без сыпи, локализация
экзантемы, которая по моим наблюдениям похожа на коревую
только на голенях и на боковых поверхностях грудных и брюш-
ных стенок (продромальная сыпь в сгибах бедер и вокруг
подмышечных впадин большей частью похожа на скарлатиноз-
ную или имеет петехиальный характер), отсутствие остальных
признаков кори могут ввести в заблуждение внимательного
наблюдателя только в первый момент. Но все же следует иметь
в виду, что Гейбнер видел среди взрослых такие случаи кори,
которые начинались с узелковой высыпи на лице, очень похо-
жей на оспу, которая позже переходила в обыкновенную коре-
вую экзантему. .. <

Гораздо труднее отличие от начальной с ы п н о т и ф о з -
н о й с ы п и . Однако мой опыт, основанный на многих сотнях
случаев, показывает, что кореподобные высыпи при сыпном
тифе относительно очень редки. Большей частью они похожи
на типичные розеолы, которые едва ли можно принять за корь.
Трудности заключаются в следующем. При сыпном тифе тоже
очень часто имеются конъюнктивит и катаральные явления.
Картина крови сыпнотифозных больных с начальной коревой
сыпью совершенно совпадает с картиной, наблюдаемой при
кори; диазореакция часто положительна. Что касается бтли-
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то в наших случаях копликовские пятна отсутствовали,
кореподобная сыпь отличалась своей летучестью и исчезала
через несколько часов, причем позже, в обычное время появля-
лись типичные розеолы, превращавшиеся в петехии. В другом
случае, при котором сыпь сохранялась дольше, она была чисто
пятнистой и щадила лицо. Впрочем, тяжесть картины болезни,
плохое самочувствие больных, опухоль селезенки дают достаточ-
но оснований для диференциальной диагностики от сыпного
тифа, поскольку при этом обычно приходится иметь дело со
взрослыми. (

То же самое касается и некоторых форм б о л е з н и В е й - Болезнь
л я , при которой изредка попадается кореподобная сыпь,
а также так называемой грязевой лихорадки (Schlammfieber),
наблюдавшейся лет 30 назад Мюллером (в Силезии), кото-
рая имеет некоторое подобие с рудиментарными формами
болезни Вейля. Оба эти заболевания имеют, вероятно, какое-то
отношение к так называемой лихорадке паппатачи. Позже мы
вернемся к этим интересным болезням, здесь же заметим только, '
что сильное увеличение селезенки, часто встречающийся нефрит,
а в развитых случаях желтуха, достаточны для того, чтобы
дать правильное направление диагнозу.

Такие сыпи наблюдаются при д е н г е. Помимо того, что денге
при этой болезни, встречающейся в тропических и субтропиче-
ских странах, всегда имеется совершенно несвойственное кори
припухание суставов, кореподобная. экзантема постоянно высы-
пает одновременно с началом лихорадки, а не в момент нового
ее ожесточения, как при кори.

Такие экзантемы при эпидемическом цереброспинальном
менингите, трихинозе, паратифе и т. д. едва ли могут повести
к диференциально-диагностическим трудностям, если обращать
внимание на всю картину данного заболевания. По отношению
к паратифу важно помнить, что некоторые эпидемии кори отли-
чаются наклонностью больных к поносам, так что их следует
рассматривать не как осложнение, а как нечто, принадлежащее
к картине самой кори.

Однако обратим внимание на возможность смешения с сифи-
литической розеолой, что неоднократно случалось у взрослых
больных. Это случается потому, что обе сыпи отличаются
коричневато-красным цветом (сифилитическая розеола почти
всегда, коревая сыпь в части стадии угасания) и что при высы-
пании сифилитической розеолы могут появиться: лихорадка,
опухоль селезенки и лейкопения.

Иногда при кори сыпь бывает геморагической. Относительно
часто это наблюдается у истощенных недоедающих детей. Во
время некоторых эпидемий этот вид сыпи встречается особенно
часто. Однако геморагическая корь вряд ли может быть спутана
с петехиальным периодом сыпного тифа, поскольку геморагии
почти всегда сохраняют форму коревой сыпи. Впрочем, гемора-
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гическая корь не всегда является особенно тяжелой формой
этой болезни.

По ходу течения кори редко возникают диференциально-
диагностические трудности. Явления со стороны бронхов, лег-
ких, плевры и т. д. общеизвестны. Осложнение дифтерией встре-
чается гораздо чаще, чем при скарлатине, и дает очень плохой
прогноз. Достаточно вспомнить частоту ложного крупа при
кори с резким ларингитом, а также о том, что интенсивный
капилярный бронхит или бронхопневмония может вызвать

ЛОЖНЫЙ У маленьких детей инсцираторные втягивания грудной клетки.
круп При наличии дифтерийных налетов в зеве или гортани диагноз,

конечно, ясен, но при их отсутствии он может быть клинически
невозможен. Правда, псевдокруп обычно встречается в началь-
ном периоде кори, дифтерия же позже. По ходу болезни диагноз,
правда, выясняется, поскольку псевдокруп быстро проходит
под влиянием простых процедур. Следует также упомянуть,
что встречаются смешанные инфекции кори с скарлатиной.
В этих случаях обе болезни протекают параллельно и незави-
симо одна от другой. Особенно тяжелым и нередким осложнением
кори является коклюш, так как дети, больные корью, повиди-
мому, особенно расположены к этой инфекции. При занесении
коклюша в коревое отделение наблюдали высокую смертность
маленьких детей.'

Очень часто кровь мобилизует туберкулез и особенно охотно
к ней присоединяется милиарная его форма. Следовательно,
если выздоравливающий коревой или коревой больной, имев-
ший пневмонию, начинает хронически лихорадить, то первая
мысль должна быть о туберкулезе. В качестве последовательных
заболеваний наблюдались после кори и другие болезни, напри-
мер эндокардиты и хореи, распознавание которых никаких труд-
ностей не представляет.

Труднее отличить легкие случаи кори от краснухи; в неко-
торых случаях это представляется возможным, только принимая
во внимание характер данной эпидемии.

8. КРАСНУХА

Краснуха имеет более долгий инкубационный период, чем
корь. Он, повидимому, может колебаться между двумя и тремя
неделями, обыкновенно же составляет приблизительно 18 дней.
Следовательно, если время заражения может быть установлено
с точностью, то срок инкубации дает известные диференциально-
диагностические указания.

Могут облегчить диагноз также эпидемиологические данные,
особенно если эпидемия краснухи предшествует эпидемии кори
или следует за ней. Корь дает иногда возвраты, хотя в таких
редких случаях экзантема и остальные клинические явления

134 ,

Зми болезни
2. 3. 4. 5.

Рис. 30.

болезни повторяются приблизительно через 14 дней, но уже
одно учащение подобных случаев после коревой эпидемии делает
вероятным, что здесь речь идет о совершенно иной болезни.
То же самое можно сказать и относительно появления такой
экзантемы у лиц, которые давно перенесли корь, хотя и здесь
следует оговориться, что наблюдались повторные заболевания
и настоящей корью.

Кроме разницы в инкубационном периоде и приведенных
эпидемиологических данных, для типических случаев краснухи
характерно еще следующее. Катаральные явления при краснухе
обыкновенно отсутствуют. Однако необхо-
димо отметить, что в некоторых несом-
ненных случаях у взрослых (матери крас-
нушных детей) мне приходилось видеть
такую же одутловатость лица и особенно
век, как и при сыпном тифе.

Лихорадочная кривая краснухи тоже
не похожа на коревую. При ней темпе-
ратура повышается большей частью вне-
запно, причем у многих больных дости-
гает лишь незначительной высоты, хотя
встречаются подъемы температуры до 40°.
Экзантема как и при кори, высыпает на четвертый день болезни,
но появление ее совпадает с падением, а не с новым подъемом
температуры, как при последней. Отсюда понятно, что в слу-
чаях краснухи с незначительной начальной лихорадкой послед-
няя просматривается и болезнь распознается только в момент
появления сыпи (рис. 301).

В выслгей степени характерным для краснухи является при-
пухание затылочных лимфатических желез. Оно может быть
очень болезненным и, как я наблюдал, появляется даже за
8 дней до высыпания экзантемы, иногда же оно наступает вместе
с ней или даже позже. Участие лимфатической системы выра-
жается припуханием не только затылочных, но и других желез
и даже селезенки. Негели указывает, что ему приходилось
видеть Даже очень значительные увеличения селезенки.

Краснушная сыпь мельче и бледнее, чем коревая, не зазуб-
рена, а более круглой формы, обыкновенно не папулезна и, по-
добно кори, предпочитает лицо. Но, во всяком случае, отли-
чить ее. от коревой,'даже для опытного глаза, не легко. В боль-
шинстве случаев она держится только один день и не сопро-
вождается шелушением.

Диференциальный диагноз по отношению к кори осложняется
еще тем, что при краснухе (хотя и гораздо реже, чем при кори)

Лихо-
радка

Припуха-
ние лим-
фатичес-
ких же-

лез

1 D-r H. В. Sheffield сообщил мне в письме, что по его наблю-
дениям краонушные дети сильно потеют и что этот симптом имеет диагно-
стическое значение.. Мне не приходилось этого видеть.
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встречаются как пятна Коплика—Филатова, так и положитель-
ная диазореакция (Бардт, Беумлер).

Картина крови на втт"оте болезни крайне разнообразна
и находили то умеренный лейкоцитоз, то лейкопению, то нор-
мальные отношения. Но все считают, что при краснухе, в отли-
чие от кори, эозинофильные клетки не исчезают, а иногда даже
умножаются (Ролли). Наоборот, картина крови после исчезно-
вения экзантемы очень характерна. В связи с появлением лим-
фобластов наблюдается увеличение так называемых плазмати-
ческих клеток.

Однако такая характерная картина болезни наблюдается,,
невидимому, не во всех эпидемиях краснухи. Дейсинг описал
случаи с обычной экзантемой, в которых отсутствовали как при--
пухание затылочных желез, так и характерная картина крови
и, наконец, инкубационный период был короче. Их было бы
в высшей степени трудно отличить от легкой кори, если бы диаг-
ноз не облегчался указанными выше эпидемиологическими дан-
ными1.

Краснушная экзантема не всегда бывает похожа на коревую,
иногда Она напоминает собой скарлатинозную. Как известно,,
такие случаи скарлатинозной краснухи Филатов и Дакс опи-
сали под именем четвертой болезни.

4. ERYTHEMA INFECTIQSUM

Остановимся еще кратко на редком заболевании, так назы-
ваемой инфекционной эритеме. Эта редкая болезнь, называемая
также megalerythema infectiosum или erythema simplex margi-
natum, наблюдается как заразительное заболевание у детей,
особенно у девочек; не сопровождается расстройством общего
состояния и не вызывает повышения температуры, которая вна-
чале может быть даже субнормальной. Отдельные пятна сыпи
достигают иногда величины ладони, горячи наощупь, слегка
зудят и обыкновенно существуют только 1—2 дня. Но ввиду
того что постоянно высыпают все новые пятна, болезнь затя-
гивается до 10 дней. Эритема предпочитает лицо и дает такие же
формы крыльев бабочки, как и lupus erythematodes. Кроме
лица она обильно высыпает и на разгибательной стороне конеч-
ностей, где благодаря сливанию отдельных пятен получается:
форма гирлянд. Так как нередко середина таких образований
бледнеет раньше, чем края, то они могут становиться очень сход-
ными с erythema multiforme. Отличие заключается в том, что от-
дельные пятна последней существуют гораздо дольше, а кроме
того она не имеет эпидемического распространения и незаразна.

Картина крови при erythema infectiosum была исследована
лишь в самое последнее время. Здесь, как и при краснухе, нахо-

1 D e u s s i n g , Dtsch. med. Wochenschr. Nr- 15, 1919.
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дили то лейкоцитоз, то умеренную лейкопению. Плазматиче-
ских клеток не наблюдалось, появлялась эозинофшшя, дс>
10% (Негели). Не бывает при этой болезни и других симптомов,
как-то: конъюнктивита, насморка или бронхита. Иногда можно
встретить припухание желез, но затылочные обыкновенно не
поражаются. Вследствие этого иногда может незначительно
повыситься температура; следовательно, лихорадочное состоя-
ние при этой болезни, если оно вообще наблюдается, предста-
вляет собой поздний симптом. Смешать это заболевание с коры»
или краснухой едва ли возможно. С другой стороны, отграни-
чение от анафилактических или лекарственных сыпей часто
очень трудно, в частности и потому, что первые всегда протекают
с эозинофилией.

5. РОЖА

Р о ж а едва ли может дать повод к каким-либо диферен-
циально-диагностическим затруднениям, разве только ее можно-
просмотреть в случае появления где-нибудь в скрытом месте.
Чаще всего это бывает при роже волосистой части головы и сли-
зистой оболочки носа. В этих случаях диагноз обыкновенно
облегчается субъективными жалобами больного на жжение,
напряжение и боль в пораженных частях. В типичных случаях
рожа начинается с озноба и высокой лихорадки; своими зазуб-
ренными и языкообразными краями, резко отграниченными
от нормальной кожи, и характером своего распространения она
настолько отличается от других кожных поражений, что едва ли
может быть с ними смешана, тем более что псевдорожистая
краснота не сопровождается лихорадкой^" а состояния вроде
флегмон или лимфангитов дают совершенно иную картину.
Флегмоны могут напоминать рожу только тогда, когда они
поражают места с туго натянутой кожей, как, например, область
голени.

Вообще рожа отличается от флегмоны более резкой отгра- Эризште-
ниченностью и более светлой окраской. Конечно, при случае
к ней могут присоединяться и флегмоны и лимфангиты (осо-
бенно на голове), но при наличии стрептококковой инфекции
в этом нет ничего удивительного. Л о ж н а я р о ж а , и л и
э р и з и п е л о и д , встречается у людей, которым прихо-
дится часто иметь дело смясом, например, умясников на руках,
а иногда и на щеках, где краснота нередко имеет форму бабочки.
Новые исследования (Рам) показали, что эризипелоид, локали-
зированный на руках, идентичен с рожей, и что из кусочков,
вырезанных из края пораженных мест, можно получить куль-
туру рожистых бацил. Эризипелоид часто начинается в форме
зудящих или жгущих узлов величиной в двугривенный, от
которых отходят лимфангитические тяжи. Позже они сливаются,
а иногда образуют пузыри (Хеглер). Заболевание обычно спон-
танно, излечивается примерно в три недели и очень быстро
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эмпиема

ВОЙ по-
лости

сиоир-

при применении противорожевой сыворотки. Поэтому особенно
важно правильно поставить диагноз, для того чтобы укоротить
течение болезни.

Выше было указано, что при эмпиеме гайморовой полости
и при тяжелых парадентальных воспалениях на щеках может
появляться краснота и припухлость, очень похожие на рожи-
стые. К этому следует еще добавить, что такого рода явления
можно наблюдать на лице при сибирской язве, особенно в обла-
сти глаз; но при этом воспалительная инфильтрация сильнее,
чем при роже, а быстрое появление pustula maligna сразу выяс-
няет дело. Сходную с рожей красноту и припухание, особенно
н а лице, может давать также сап. Ошибки всегда можно избе-
жать, если обращать внимание на присутствие постоянно имею-
щихся при этом сапных пустул и узелков.

Р о ж а с л и з и с т о й о б о л о ч к и зева, которая часто
выражается лишь жалобами на боль при глотании и краснотой
и припухлостью, может в случае своего распространения вызвать
внезапный отек гортани. В^редких случаях наблюдали и рожи-
стую пневмонию (Кернер).

Попутно заметим, что на пораженной рожистым процессом
коже часто наблюдается развитие пузырей, а иногда и некроза.
При недостаточной внимательности можно часто просмотреть
смертельную молниеносную рожу у отечных больных; она обык-
новенно развивается у них на нижних конечностях и приводит
к смерти. Поэтому, если у таких больных появляется внезапная
и необъяснимая ничем лихорадка, всегда следует подумать
о возможности рожи. Впрочем, инфекция рожи происходит
особенно часто при инцизии отечных членов с терапевтическими
целямж.

6. СЫПНОЙ ТИФ

В настоящее время мы определенно знаем, что сыпной тиф
переносится исключительно вшами (Николь).

Американские авторы {Plotz, Olitzki и Baehr) сообщали об анаэробно
растущей бациле, црторая аглютинировалась сывороткой сыпнотифозных
больных. Их находка, повидимому, справедлива по отношению болезни
Врилля и мексиканскому тифу, болезням, у нас неизвестным и протекаю-
щим сходно с сыпным тифом; по отношению же к нашей форме этот вопрос
еще спорный. Большинство авторов в настоящее время считает возбуди-
телем сыпного тифа небольшое кругловатое или овальное образование,
которое Риккетс обнаружил в содержимом кишечника вшей, а Цровачек
в крови людей. Его находят в крови больных уже в начале болезни и осо-
бенно часто включенным в лейкоциты.

*
Кроме того, в реакции Вейль-Феликса мы, повидимому,

приобрели' надежное средство, значительно облегчающее нам
диагноз этого заболевания.

Штейнеру и Витечеку "удалось вырастить из мочи сыпнотифозных
особый вид proteus, названный впоследствии proteus X, который дает

•специфическую реакцию аглютинаций с сывороткой таких больных.
Подробным изучением свойств этой бацилымы обязаны Вейлю и Феликсу 1.

В настоящее время эта реакция должна производиться в ка-
ждом подозрительном на сыпной тиф случае. К этому надо доба-
вить, что сыпнотифозный больной не реагирует никакими мест-
ными явлениями на прививку вакцины, изготовленной из
proteus X, тогда как у здоровых или болеющих другими болез-
нями такие явления наступают почти регулярно2.

Инкубационный период колеблется между 12 и 30 днями
(в наших случаях он составляет большей частью 12 дней),
Часто болезнь начинается совершенно остро, среди полного
здоровья, с озноба и высокой лихорадки. Но не менее часто
|за 1—2 дня) до появления высокой лихорадки наблюдаются
небольшие колебания температуры, связанные с недомоганием,
после чего наступает однократный или повторный озноб и ее
повышение.-Иногда встречается более короткий инкубационный
период.

Мне, например, пришлось видеть следующий случай. В лазарете
лежали двое скарлатинозных, которые в течение нескольких недель были
изолированы как выздоравливающие. Врач другого отделения нашел
среди своих больных одного с явлениями шелушения и, считая, что тот
перенес скарлатину, полошил его к этим двум выздоравливающим. В ре-
зультате один из последних заболел сыпным тифом на второй, а другой
на пятый день.

Вначале больные жалуются на сильную разбитость, нередко
психически подавлены. Кроме жестоких головных болей и голо-
вокружения, чаще всего встречались боли в нижней части груди
и верхней части живота, то двусторонние, то ограничивающиеся
одной левой половиной. Повидимому, это были селезеночные
боли, потому что при пальпации селезенка оказывалась тоже
чувствительной. Часто Дзильно болели суставы, причем иногда
боль была строго локализированной, например,в левом колене.
Наблюдались боли в области спинных и грудных мышц в связи
с чувствительностью к давлению. Во время одной эпидемии,
в лагере русских военнопленных, почти все больные жаловались
на боли в голенях. При этом икроножные мышцы были настолько
чувствительны, что приходила мысль о рекуренте. Изредка
приходилось встречаться с яталобами на боли в крестце. По-
мимо всего этого, были жалобы на кашель, охриплость. Рвота
наблюдалась относительно редко; чаще приходилось видеть
ангину, иногда даже с сально-гнойным налетом, вызывающим
очень сильные затруднения при глотании. Поносы встречались
неоднократно и притом даже кровянистые, хотя относительно
последних случаев трудно сказать, не было ли здесь смешанной
инфекции с. дизентерией.

у

"период*

1 Wien. kl in. Wochenschr., Nr. 2, 1916.
* F r i e d b e r g e r u . v a n d e r R i e s , Miinchn. med. Wochenschr.
28, 1919.
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гечатйе- Переходя к деталям, надо сказать, что после подъема темпе-
ние ратуры часть больных имеет очень характерный вид. Л и ц о

п о к р а с н е в ш е е , с л е г к а о д у т л о в а т о е , что
особенно выражено на веках. Имеется конъюнктивит с значи-
тельной инъекцией сосудов, которая может быть настолько
сильной, что дело доходит до настоящего хемоза (кроличьи
глаза). При этом часто наблюдаются боли в глазах, чувствитель-
ность при прикосновении к векам и светобоязнь. Другие же
больные (на это я обращаю особое внимание) совершенно не
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Рис. 31.

имеют такого вида; он встречается приблизительно в половине
случаев и особенно выражен у тяжелых больных. Многие по
своему внешнему виду очень похожи на пневмоников, причем
иногда даже выступает herpes labialis. Такое сходство увеличи-
вается еще тем, что дыхание больных значительно ускорено.
В эпидемиях, наблюдавшихся мною среди русских военноплен-
ных, почти у всех больных была сильная одышка; напротивт

у других (немцев) я этого не видел. Гантер описал неравномер-
ный тип дыхания х.

язык Я з ы к в тяжелых случаях сильно обложен, но не имеет
характерного для брюшного тифа свободного кончика и краев;
неоднократно были видны налеты сплошного черного цвета.
Часта ангина в виде небольших красных пятнышек, распро-
страняющихся на язычок и слизистую твердого неба. Обычное
явление более или менее сильный бронхит, а иногда и охри-

пульс плость. П у л ь с в большинстве случаев ускорен соответ-
ственно температуре, мягкий и полный, но изредка приходи-
лось встречать и относительное его замедление. В эпидемиях
(У русских пленных) такое замедление особенно резко выде-
лялось, но вместе с тем отмечалось значительное непостоянств©
пульса как признак слабости кровообращения, что очень затруд-

1 Munchn. med. Wochenschr., Nr. 25, 1919.
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яяло счет ударов. Так, например, один больной при температуре
я 40° давал только 99 ударов, но достаточно было ему припод-
няться в постели, чтобы пульс сразу вскакивал на 140. Приво-
тшмая кривая в этом отношении очень поучительна. Сначала ,
имеется замедление пульса, которое с постепенным ухудше-
нием сердечной деятельности переходит в его ускорение, чтобы
в периоде выздоровления снова итти параллельно температуре.

Живот большей частью не вздут; метеоризм хотя и бывает, селезенка
но реже, чем при брюшном тифе. С е л е з е н к а в 2 / 3 случаев
ясно прощупывается. Но все'же подчеркиваю, что в доброй
трети случаев увеличения ее* не бывает. Это подтверждает и
вскрытие. При тяжелом заболевании уже очень рано появляет-
ся затемненное сознание.

д а 4—6-й день высыпает э к з а н т е м а , следовательно, сыпь
гораздо раньше, чем розеола брюшного тифа. Она может быть
распространенной по всему телу и занимать лицо, туловище,
конечности и даже ладони и подошвы. Но иногда она крайне
скудна и состоит лишь из немногих пятнышек на животе и груди.
Высыпание заканчивается в течение немногих дней и более не
повторяется. Между прочим, Мерчисон обратил внимание, что
вначале отдельные пятна сыпи, расположенные в глубине,
просвечивают сквозь кожу -и придают ей своеобразный мра-
морный вид. В типичных случаях экзантема представляет собой
настоящую розеолу, внешний вид которой, по моему мнению,
лучше всего сравнить с сифилитической; она только светлее
последней и может быть совершенно сходной и с розеолой
брюшного тифа. Цвет ее недолго остается светлокрасным и быст-
ро переходит в более темный с синеватым оттенком. В противо-
положность брюшному тифу экзантема имеет пятнистый харак-
тер, хотя несомненно встречаются и папулезные формы, так
что особенно полагаться на этот отличительный признак нельзя.
Вначале сыпнотифозную розеолу можно так же, как и брюшно-
тифозную, сдавить стеклянным шпателем. Позже сделать этого
уже не удается. Мерчисон считает это явление характерным для
сыпного тифа и называет его петехиальным превращением.
Но чаще под этим выражением понимают кровоизлияние в розе-
олы, которые тогда являются уже настоящими петехиями, или
распространенные геморагии в их окружности. Иногда встре-
чаются также большие кожные кровоизлияния. В большинстве
случаев все эти явления развиваются после двух- или трехднев-
ного существования розеол, следовательно, в начале второй
недели болезни, но отнюдь не во всех случаях.

Позже как розеолы, так и петехии и небольшие геморагии мпиаги
бледнеют; оставляя после себя буроватые пятна. Очень часто
в это же время появляется miUaria cristallina. В заключение
наступает мелкое шелушение. Брауэр обратил внимание, что
такое шелушение можно распознать довольно рано таким
образом: если сильно провести пальцем по коже, то от нее отде-
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ляготся нежные чешуйки, а кожа получает такой вид, как будто
она только что была вытерта резинкой (Radiergummiphandnen).»
Однако этот симптом далеко не характерен для сыпного тифа
и встречается при всех лихорадочных заболеваниях, если,
больные имеют сильно обветренную кожу.'

Сыпнотифозная экзантема не всегда имеет розеолезный вид;
она может быть кру-пнопятнистой и в таком случае очень похо-
жей на коревую. Такого рода случаи встречались не раз,
причем в некоторых кореподобная сыпь, появлявшаяся на вто-
рой день лихорадки, отличалась замечательной летучестью;
она развивалась и исчезала в течение двух часов, но на некото-
рых местах принимала вид извилистых фигур, становилась-
папулезной и держалась до трех дней. После нее появлялись
небольшие кровоизлияния в кожу. Копликовских пятен не
наблюдалось; иногда попадались маленькие одиночные гемора-
гии на мягком небе. В другом случае пятнистая кореподобная
сыпь появилась только на пятый день и не обнаруживала ника-
кой наклонности к петехиальному превращению. Такие высыпи
иа лице обычно бывают очень редко.

смешение Сыпнотифозная экзантема в своей розеолезной форме отли-
с брюш- г т * х г
иым ти- чается от брюшнотифозной, во-первых, временем своего появле-

фом ния (4—5-й день, а при брюшном—9-й); во-вторых, тем, что
она вполне развивается в несколько дней, а не в несколько
приемов, как при брюшном тифе. Распространенность сыпи на-
дежным отличительным признаком служить не может. В Польше
встречаются случаи брюшного тифа с очень обильной розеолой,,
но поражения ладоней и подошв мке наблюдать не приходилось,
но, как уже было указано, сыпнотифозная розеола может быть
очень скудной; различие в локализации (грудь при сыпном
и живот при брюшном тифе) тоже не всегда применимо. В послед-
нее время Вейс и Танфланд пытались применить для отличия:
различных экзантем, а главным образом, сыпно-брюшнотифоз-
ной, вейсовский метод непосредственного наблюдения капиля-
ров после просветления кожи кедровым маслом. Судя по их
рисункам это1 им удалось (относительно подробностей см. их
работу *). К о р е п о д о б н ы е в ы с ы п и , могут иногда
давать повод к смешению с корью, тем более что и срок их
появления приблизительно один и тот же, да и температура
к этому времени дает небольшое понижение. Отличием является:
острое начало с ознобом, отсутствие копликовских пятен, тя-
жесть картины болезни, а особенно затемненное сознание сыпно-
тифозных больных. Напротив того, сыпи, появляющиеся при-
некоторых формах п а р а т и ф а , отличить от сыпнотифозной-
экзантемы очень трудно,^а иногда и невозможно. Здесь решают
бактериологическое и серологическое исследования. Очень
возможно также смешение с продромальной сыпью при о с п е...

С корью

1 Munchn. med. Wochenschr., Nr. 23, 1918.
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но последняя большей частью локализируется на ногах в бед- с 1^л™~
реных и локтевых сгибах. Во время войны приходилось иногда
встречаться с трудностями при разграничении сыпного тифа
от т р и х и н о з а . Вначале, вследствие одутловатости лица
и век, трихиноз может очень напоминать собой сыпной тиф,
особенно если имеется совершенно сходная с сыпнотифозной
экзантема и отсутствуют расстройства со стороны желудочно-
кишечного тракта. Однако исследование крови и констатиро-
вание свойственной трихинозу эозинофилии должно тотчас же
возбудить подозрение иа последний.

Диференциально-диагностические затруднения могут воз- с оспа»
никнуть при э п и д е м и ч е с к о м м е н и н г и т е , если
он протекает с похожей иа сыпнотифозную экзантемой. Пояс-
ничный прокол лишь тогда дает определенные указания, когда
в liquor удается доказать присутствие менингококков, потому
что, как мы увидим ниже, воспалительный характер церебро-
спинальной жидкости может наблюдаться и при сыпном тифе.
Грязевая лихорадка, наблюдавшаяся Мюллером,в Силезии,
была заболеванием, по видимому, очень сходным с сыпным
тифом, однако она была незаразительна, а кроме того встре-
чались случаи, которые больше напоминали болезнь Вейля.
В настоящее время трудно сказать, была ли она самостоятель-
ной болезнью.

Описанный при скарлатине с и м п т о м Р у м п е л ь— с трихи-
Л и д е при сыпном тифе выражен обыкновенно очень явст- И080М .
венно и появляется очень рано (еще до высыпи экзантемы);
по этому за ним следует признать известное диагностическое
значение.

Продолжительность л и х о р а д к и стоит в зависимости с эпиде-..
от тяжести данного случая,, но большей частью температура " S ™
падает около 12-го дня. Кривая показывает наклонность к том
ремиссиям, как и при брюшном тифе, но выраженной амфи-
болической стадии обыкновенно не бывает. Падение идет по-
разному, не всегда кризисом, но во всяком случае быстрее,
чем при брюшном тифе.

Некоторое диференциально-диагностическое значение имеет С и м п т о м

к а р т и н , а к р о в . и. По моим наблюдениям в разгаре б о - ^
лезни в 80% всех случаев имеется умеренный лейкоцитоз с выра-
женным полинуклеозом и отсутствием эозинофильных клеток.
Цифры колеблются между 8 000 и 15 000; самое большее, что
я наблюдал, было 25 000, но это встречается редко и касается
только тяжелых случаев. В дальнейшем течении и даже долгое
время в периоде выздоровления общее число лейкоцитов дер- ^ y
жится еще на высоких цифрах, но картина крови изменяется
в том отношении, что количество полинуклеаров падает до
50%, а количество лимфоцитов и преимущественно малых
соответственно повышается; вместе с тем приблизительно через
3 недели после падения температуры к этому присоединяется
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эозинофилия, доходящая до 9%, которая затем в течение не-
скольких недель исчезает. В остальных 2 0 % встречаются более
низкие цифры, в некоторых случаях, особенно с кореподобной
сыпью, доходящие до 4 000. Но и в этих случаях во время лихо-
радки всегда имеется полинуклеоз, так что и картина крови
соответствует коревой. Кроме того приблизительно в 5 0 % таких
случаев лимфоциты дают азурофильную зернистость при двойной
окраске (Дженнер, Гимза), благодаря чему и здесь получается
сходство с корью. Таким образом, на основании картины крови
возможно довольно точно отграничить сыпной тиф от брюшного.
Цифры ниже 4 000 говорят против первого, но вместе с тем
встречающиеся в 2 0 % всех сыпнотифозных больных числа
в 4 000—9 000 и присутствие полинуклеоза тоже говорят про-
тив брюшног'о тифа. Кроме всего этого, диагноз может быть
подкреплен реакцией Вейль-Феликса, отсутствием тифозных
бацил в крови и у непривитых — отрицательным результатом

1 реакции Видаля. По отношению же к кори картина крови не
дает никаких точек опоры.

ровяное Дальнейшее течение сыпного тифа характеризуется, во-
первых, нередко с м е р т е л ь н ы м р а с с т р о й с т в о м
к р о в о о б р а щ е н и я , а во-вторых, тяжелыми явлениями
со стороны нервной системы. Первые выражаются в часто встре-
чающемся замечательно н и з к о м к р о в я н о м д а в л е -
н и и (Му Н 1 ф Такой слабостью сердечной деятельности, вероят-
но, объясняются и наклонность к венозным тромбозам и отча-
сти дистальные г а н г р е н ы , особенно охотно поражающие
такие области, в которых циркуляция была нарушена уже
раньше, как, например, стопы, подвергавшиеся небольшим озно-
блениям. Но при этом процессе несомненное значение имеет
и изменение сосудов. Между прочим, этому следует, может быть,
приписать и частые н о с о в ы е к р о в о т е ч е н и я , хотя
причиной этому может быть и местное повреждение слизистой
оболочки.

•носовые Х ^ т 0 к а с а е т с я поражений со стороны н е р в н о й с и с т е -
кровоте- м ы, то для тяжелых случаев сыпного тифа особенно харак-

терным является то, что затемнение сознания продолжает суще-
, ствовать и в безлихорадочном периоде, т. е. дольше, чем при

другой болезни, за исключением, быть может, эпидемического
дервная менингита. Такое явление и расстройства двигательного харак-

система т е р а ? а также и параличи вызываются, по всей вероятности,
рассеянными в мозгу небольшими гнездами, происходящими
вследствие изменения сосудистых стенок, подобных тем, кото-
рые описал Френкель в сыпнотифозных розеолах Ч Добавлю
к этому, что при вскрытиях неоднократно приходилось нахо-
дить вполне выраженные гнойные лептоменингиты. В случаях,

.нгрена

Л и к в о *

1 Последняя работа об этом с литераттриыми данными: J а г i s с h,
Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 126.
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где я в разгаре лихорадки производил п о я с н и ч н ы й
п р о к о л , цереброспинальная жидкость хотя и была прозрач-
ной, но давала положительную реакцию Нонне и содержала
лимфоциты. В других же случаях и сама жидкость была слегка
мутновата. Давление, под которым она вытекала, тоже было
неодинаково и повышено далеко не всегда. Во всяком случае
не подлежит сомнению, что мозговые оболочки нередко вовле-
каются в сыпнотифозный процесс.

Вследствие затемнения сознания, больные часто не в состоя-
нии произвольно опорожнять мочу, и дело может доходить до
ischuria paradoxa. Следовательно, у таких больных всегда
необходимо тщательно следить за состоянием пузыря.

Кроме затемненного сознания нередко приходится ветре-
чаться с состояниями буйного б р е д а , который заставляет
больных выскакивать из постели и доставляет много хлопот
ухаживающему персоналу. Нередки тикообразные подергива-
ния в различных местах, особенно в области п. facialis. Наблю-
дается сильное дрожание языка при высовывании. Все это может
в значительной степени затруднять речь. Мне пришлось видеть
эпилептический припадок у больного, у которого раньше ничего
подобного не наблюдалось. Часто встречается клонус стопы
и временные п а р а л и ч и центрального происхождения;
так, однажды я видел перекрестный паралич в виде поражения параличи
на одной стороне лицевого нерва и руки и ноги—на другой
стороне, который исчез в короткое время. Но иногда все-таки
остаются периферические параличи, как, например, паралич
п. peronei. В периоде выздоровления нередко в течение до-
вольно продолжительного времени наблюдаются бредовые идеи,
которые видимо являются остатками лихорадочного периода
и продолжают существовать несмотря на то, что больной вполне
ориентируется в окружающем.

Кроме тото, во время выздоровления я несколько раз встре-
чал расстройства речи, особенно амнестического характера.

'Наконец, часто попадалось центральное ослабление слуха,
которое, однако, давало хороший прогноз. В некоторых случаях,
исследованных специалистами, встречалось выпадение звуко-
вых интервалов. Грюнвальд считает причиной этого небольшие
кровоизлияния.

Довольно часто встречались гипостазы и бронхопневмонии,
эксудативные плевриты, а изредка и геморагические нефриты.

Нередки септические осложнения вроде паротитов, перихон-
Дритов гортани. Но Юргенс совершенно прав, что картина сыпно-
го тифа гораздо однообразнее, чем брюшного.

Моча большей частью свободна от белка.

Винер считает характерной для сыпного тифа следующую цветовую
реакцию мочи. Реактив состоит ив 2 см воды, 3 капель краски Дженнера
и 10 капель 1°/00 раствора марганцовокислого калия (взболтать). К этому
реактиву прибавляют 4 см3 мочи, разжижают таким же объемом эфира
1 0 М. Маттес 145
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и взбалтывают. Моча больного сыпным тифом дает зеленый, а при других,
болезнях синий цвет х.

Синвальд произвел проверочные исследования и пришел к заключе-
нию, что реакция не специфична и, повидимому,/Сходна с диазореакцией.

Абортив- Большие затруднения может представить диагноз а б о р-
Формы т и в н ы х с л у ч а е в сыпного тифа. Уже Куршман обращал

внимание на то, что служители в сыпнотифозных отделениях
часто страдают мало понятными лихорадками. Я оставляю
открытым вопрос о том, существует ли сыпной тиф без экзан-
темы (Юргенс отрицает такую возможность), но, несомненно,
чю бывают легкие формы с аГортивным течением лихорадки
и очень скудгой, не переходящей на конечности сыпью, кото-
рую очень легко просмотреть.

При сыпном тифе нередки и смешанные инфекции с дру-
гими заболеваниями. Мне, например, приходилось наблю-
дать смешанную инфекцию с возвратным тифом, причем обе
болезни протекали параллельно одна другой, не влияя одна
на другую и не ухудшая прогноза.

7. ОСПА, ВЕТРЯНАЯ ОСПА И СЫПИ, СХОДНЫЕ С ОСПЕННОЙ

Большинству наших врачей это заболевание незнакомо
потому, что начальный и н к у б а ц и о н н ы й п е р и о д
оспы составляет 13 дней, причем могут быть небольшие колеба-
ния в ту или другую сторону; особенно часто более коротким
инкубационным периодом отличается геморагическая оспа.
Но во всяком случае он значительно длиннее, чем при оспен-
ной прививке, и такой же или чаще короче, чем при з}г э и ?э,
при которой он равняется 14—20 дням и только немного короче,,
чем при кори.

Все это имеет большое значение для анамнеза. Вообще
можно сказать, что в культурных странах оспа теперь встре-
чается чрезвычайно редко. Следовательно, уже a priori в высо-
кой степени невероятно, чтобы заболевание с сыпью, похожей
на оспенную, было настоящей оспой, если оно касается лица,,
не имевшего никакого повода ею заразиться. Случаи, которые
мне приходилось наблюдать, касались людей, заразившихся
во время поездок на Восток. Ганс Куршман наблюдал неболь-
шую эпидемию среди неревакцинированных испанок, продав-
щиц апельсинов (в Майнце). Инфекция вызывалась также
пищевыми продуктами, одеждой и т. д., которые посылались.
от больных к здоровым. Известно, что оспа может передаваться
через предметы. Поэтому в случаях, подозрительных на оспу,
необходимо собирать точный анамнез для того, чтобы устано-
вить источник инфекции.

Картина настоящей оспы различна, смотря по тяжести
заболевания; мы различаем variola vera, тяжелую форму.,
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и variolois, который наблюдается особенно у привитых лиц,
когда сила прививки уже ослабела.

Оспа начинается как высокое лихорадочное заболевание,
часто с внезапного потрясающего озноба среди кажущегося
полного здоровья. Больные жалуются на сильные головные
боли и особенно на боли в крестце, а иногда и на боли в суста-
вах. Часто наблюдаются позывы к рвоте, сухой обложенный
язык, дурной запах изо рта и т. д. Нередко в начальной стадии
наблюдается буйный бред.

Но особенно характерно регулярное появление начальной
экзантемы (Raches), которая высыпает или одновременно с ли-
хорадкой, или несколько позже. Различают к о р е п о д о б -
н у ю , с к а р л а т и н о з н у ю и п е т е х и а л ь н у ю
с ы п и. Они появляются большей частью комбинированно,
так что больной часто имеет одновременно две или три формы.
Кореподобные сыпи предпочитают голени, боковые стенки
груди и живота, а у женщин также груди, но не щадят и лица.
Часто они носят ясно папулезный характер, выраженный более
резко, чем при кори. Скарлатиноподобные и петехиальные
сыпи располагаются в бедреном треугольнике и в окружности
подмышечных впадин (хотя мне попадались случаи, где
петехиальная сыпь распространялась на все нижние конеч-
ности).

Остальная кожа влажна, щеки краснеют, так что, как уже
было указано, по первому взгляду такие больные очень похожи
на пневмоников.

Пульс учащен, но соответствует температуре (около 120 —
140). Селезенка увеличивается, но отнюдь нерегулярно и
в очень тяжелых случаях этого может и не быть. Иногда встре-
чаются менингитические явления, особенно ригидность за-
тылка. Довольно постоянна легкая ангина без налетов, огра-
ничивающаяся пятнистой краснотой зева. Каких-либо других
выдающихся симптомов не наблюдается.

Особенно характерным является т е ч е н и е л и х о -
р а д к и и дальнейшее развитие болезни. На третий день тем-
пература довольно значительно падает, в легких случаях до

.нормы, в более тяжелых—на 1—2°. В то же время описан-
ные лихорадочные явления—боль в крестце и головная боль—
ослабевают, но высыпает оспенная экзантема или начальная
экзантема переходит в оспенную. Таким образом, при оспе
сыпь в противоположность другим инфекционным болезням
развивается одновременно с падением температуры. Такого
рода явление может иногда встретиться еще только при денге
и краснухе с кореподобной сыпью. Напротив, при кори, хотя
тоже имеется продромальная сыпь, но выоыпание настоящей
экзантемы всегда связано с сильным подъемом температуры.

Оспенная сыпь развивается следующим образом. Сперва
высыпают небольшие, красные, конусообразные узелки, кото-
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рые затем быстро (в течение немногих часов превращаются
в многокамерные, круглые пузырьки на инфильтрированном
основании. Так как пузырьки многокамерны, их содержимое
при прокалывании полностью не вытекает. Содержимое их
сначала прозрачно, но быстро гнойно мутнеет, одновременно
с чем в центре пузырька образуется углубление (так называе-
мый оспенный пупок). Позднее это углубление исчезает, и ос-
пина имеет вид наполненного гноем полушария. Благодаря
тому, что она развивается из глубины, она всегда плотна нао-
щупь. Иногда гнойные пузырьки лопаются и содержимое их
вытекает; подсыхание происходит в третьей стадии и часто со-
провождается очень сильным зудом. Эта стадия наступает
приблизительно на 12-й день и оканчивается образованием
небольших корок. После отторжения последних, на месте
оспин остаются сначала бурые пигментированные пятна, котоЩ
рые постепенно заменяются известными оспенными рубцами.
Довольно часто происходит кровоизлияние в отдельные пу-
зырьки, вследствие чего они становятся черными. Если такие
кровоизлияния захватывают обширную область, то говорят
о г е м о р а г и ч е с к о й и л и ч е р н о й о с п е . Мне
кажется, что выражение «геморагическая оспа» лучше сохра-
нить для тяжелейших форм болезни, в которых имеются явле-
ния геморагического диатеза и обширные кровоизлияния в коя^у.
В таких тяжелых случаях, которые большей частью уже с са-
мого начала отличаются распространенной скарлатиноподоб-
ной сыпью с петехиями (purpura variolosa), смерть часто насту-
пает раньше, чем высыпает сама оспенная экзантема. Прежде
всего и обильнее всего -оспа высыпает на лице и вскоре затем
на конечностях. На ладонях и подошвах, благодаря туго натя-
нутой коже, пузырьки не образуются, но они просвечивают
сквозь нее и могут быть прощупаны. На туловище обыкновенно
их не особенно много, больше можно найти на тех местах,
которые подвергались давлению платья или вообще каким-
либо раздражениям. Подмышечные впадины всегда остаются
свободными. Обычно поражаются и слизистые оболочки. Высы- I
пание на оболочках полости рта, носа и зева причиняют больному
много мучений, высыпание же на конъюнктиве, и в особенности
на роговой оболочке, очень опасны для глаз. Иногда пора-
жается гортань и нижележащие части вплоть до бронхиальных
разветвлений. Я видел больного, погибшего на 7-й день от
развившейся вследствие этого пневмонии.

На пятый день развитие оспенной сыпи заканчивается.
Следовательно, если между ее высыпанием на отдельных местах
тела, как, например, между лицом и руками, и существует не-
большой интервал, то все же, по крайней мере на симметричных I
частях, она всегда находится в одинаковой стадии развития. ;

В легких случаях сыпь рассеяна (variola discreta), в тяжелых
она сливается, так что в периоде нагноения пораженные места
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представляют собой сплошную гноящуюся поверхность (variola
conf luens).

С момента нагноения, следовательно, с пятого дня, во всех
тяжелых случаях температура снова повышается, и начинается
так называемая нагноительная лихорадка, которая может за-
тянуться на много недель, в неосложненных же случаях падает
ступенеобразно большей частью к концу второй недели.

От такого' чрезвычайно характерного течения отличается
течение легких случаев—в а р и о л о и д а . Оспенная вы-
сыпь не имеет такого правильного распределения, часто огра-

s. *,
SsHb болезни

Ь. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15

Рис. 32.

ничивается лишь немногими пузырьками, в случаях оспы без
экзантемы даже совершенно отсутствует и, конечно, может
диагносцироваться только на основании эпидемиологических
данных. Напротив того, начальная стадия вариолоида может
быть такой же бурной, как и при тяжелой оспе, хотя большей
частью все ее симптомы протекают менее выраженно. В последние
годы в Америке, Африке, а также в Швейцарии наблюдались
эпидемии, напоминающие вариолоид, но с исключительно лег-
ким течением. Болезнь эта была названа а л а с т р и м . Еще не
решено, идентичен ли. этот вирус с вирусом оспы (Зобергейм
и Зурукзоглу *). Повидимому, вакцинация предохраняет и от.
аластрима.

В эпителии оспенной пустулы находятся своеобразные включения,
которые раньше называли вакцинными тельцами, а теперь обозначают
именем т е л е ц Г у а р н и е р и . Это кругловатые образования, сильно
красящиеся ядерными красками, окруженные светлым ободком и большей
частью группирующиеся вблизи ядра клетки. Их более не считают, как
раньше, возбудителем оспы, но вместе с тем они встречаются при ней так
регулярно, что их присутствие может иметь диагностическое значение,
повидимому, это реакционные продукты клеточной деятельности.

варио-
л о и д

Тельца

' S o b e r n h e i m и Z u r u k z o g l u ,
9, 1928. Там же литература.

Dtsch. med. Wochenschr.,
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Юргенс предложил прививать содержимое пустулы на роговицу кро-
лика. Тогда на местах прививки образуются в течение двух дней разра-
щения эпителия в виде небольших бугорков, выступающих над поверх-
ностью роговицы. В них содержится обильное количество телец Г у а р-
н и е р и, присутствие которых можно доказать в срезах. Если ше неже-
лательно знуклеировать глаз, то по Василевскому достаточно произвести
выскабливание содержимого этих бугорков под кокаиновой анестезией.

Этот метод в сомнительных случаях несомненно имеет
диагностическую важность, так как тельца Гуарниери встре-
чаются только при оспе.

В последнее время Поль предложил экстирпировать при-
витую роговицу уже через 24 часа и фиксировать ее в сулемовом
алкоголе. После этого на местах разращения эпителия обра-
зуются белые круглые помутнения, заметные простым глазом.

Технические детали этого метода описал Гинс1. Преиму-
щество его заключается в том, что врачу нужно только взять
содержимое свежей оспенной пустулы (после обмывания ее ал-
коголем и последующего его испарения), намазать по возмож-
ности более толстым слоем на чистое предметное стекло, высу-
шить без нагревания г отослать для исследования. Положи-
тельный результат доказывает наличие настоящей оспы. Вет-
рянка такой реакции не дает. Но и при настоящей оспе при-
близительно в 20% метод не удается, так что доказателен только
положительный результат.

) Как уже было сказано, тельца Гуарниери представляют собой продукт
раздражения клетки оспенным вирусом, который хотят видеть в так назы-
ваемых тельцах Пашена. Их можно только видеть в хорошо диференциро-
ванных препаратах, фиксированных в сулемовом алкоголе при температуре
тела и окрашенных по Гимза. Уже через два часа после прививки они обна-
руживаются как тёмнокрасные зернышки (величиной в 1/i ц), которые
затем быстро увеличиваются почти вдвое и принимают форму гимнастиче-
ских гирь или восклицательного знака. Окончательное суждение относи-
тельно их диагностического значения высказывать еще преждевременно.
В последнее время Пашен для доказательства телец пользовался мазками
та привитой роговицы. В случае ветряной оспы при этом всегда находят
гигантские клетки, что тоже очень важно для диференциальной диагно-
стики

Некоторые опорные для диагностики пункты можно полу-
чить и из картины крови, хотя данные различных авторов не
совсем совпадают.

Негели, основываясь'на своих и чужих исследованиях, считает харак-
терным лейкоцитоз с "преобладанием больших одноядерных клеток, причем
особо важное значение он придает великолепным эозинофильным и ней-
трофильным миелоцитам, появляющимся в начале пустулезной стадии
в количестве до 16%. Количество же нейтрофильных полинуклеаров в про-
центном отношении значительно уменьшается, большей частью ниже 50%,
хотя абсолютное их число может еще оставаться несколько повышенным.
Лимфоциты составляют лишь несколько процентов, количество эозино-
•филов не уменьшается, появляются формы Тюрка и приблизительно в 55%

1 Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 37, 1916 u. Zeitschr. f. Hyg. u. infektions-
krankh., том 95, стр. 255, 1922.
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наблюдаются нормобласты. Недавно такие же данные опубликовал Беу- Картина
млер, тогда как Кеммерер находил лимфоцитоз. Наконец, Бенеке в началь- КР°В И

ных стадиях находил лейкопению и лишь в более поздних лейкоцитоз.
Отсюда он делает такой же вывод, что и для скарлатины, а именно, что
собственно оспенный вирус вызывает лейкопению, позднейший же лейко-
цитоз является следствием вторичной инфекции. В данных им цифрах
тоже обращает на себя внимание преобладание больших одноядерных кле-
ток. Но вместе с тем число их у одного и того же больного со дня на день
сильно колеблется.

Что касается д и ф е р е н ц и а л ь н о г о д и а г н о з а ,
то прежде всего продромальная сыпь, особенно если она выра-
жена нерезко, может быть просмотрена. В таких случаях при-
ходится считаться лишь с острым заболеванием, сопровождаю-
щимся высокой лихорадкой; и часто бывает неправильный
диагноз вроде центральной пневмонии. Поэтому в каждом
неясном лихорадочном случае всегда необходимо обратить вни-
мание, нет ли характерной для оспы начальной сыпи. coSfa

Далее ее можно смешать с другими экзантемами. В общем латишэй
от такого смешения может предохранить типическая локализа-
ция, а также то обстоятельство, что она часто появляется в ком-
бинированной форме. Вполне выясняет дело течение лихорадки
и высыпание оспы. Относительно смешения с с к а р л а т и -
н о й следует заметить следующее. Хотя скарлатиновая экзан-
тема тоже предпочитает бедренные складки, но она быстро
распространяется, а не остается ограниченной на излюблен-
ных местах начальной оспенной сыпи; кроме того, против скар-
латины говорят и сильные боли в крестце, а также другой
характер изменений в зеве. При скарлатинозной ангине крас-
нота резко отграничена кпереди, при оспе же, если вообще
имеется ангина, краснота имеет пятнистый вид и часто уже
очень рано можно заметить оспенные пузырьки на небе.

Что касается к о р и , то вследствие высоты лихорадки,
локализация сыпи и картины крови с типичной лейкопенией
смешение едва ли возможно, не говоря уже о том, что в боль-
шинстве случаев оспы не бывает катаральных явлений. Нако-
нец, при оспе отсутствуют копликовские пятна. Однако должен
заметить, что опытный клиницист Гейбнер наблюдал в начале
кори у взрослых высыпание узелков, особенно густо сидящих
на лице и очень похожих на начинающуюся оспу; они позже
перешли в характерную коревую сыпь 1.

Крайне затруднительным может быть отличие начинающейся
оспы от таких форм с ы п н о г о т и ф а , которые начинаются
с кореподобной экзантемы, тем более что в обоих случаях мы
'можем иметь дело с внезапным началом, сходным видом сыпи
и непродолжительностью ее существования. В тех случаях,
которые наблюдал я, имелась лейкопения, но число их так
незначительно, что я не решаюсь видеть в этом надежный отли-

С корь»

С сыпным
тифом

1 Dtsch. med. Wochenschr., стр. 913, 1909.
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менинги-
т о м

с септиче
экзанте-

мами

с ветря-
ной оспой

читальный признак (см. отдел о сыпном тифе). Боли в крестце
могут быть такими же интенсивными, как и при оспе. Следова-
тельно., решающим моментом является лишь наблюдение над
течением лихорадки.

Отличие от других симптоматических экзантем, как, напри-
мер, при э п и д е м и ч е с к о м м е н и н г и т е , большею частью
нетрудно, а кроме того дело выясняет и поясничный прокол.

С большими затруднениями можно встретиться при
с е п т и ч е с к и х э к з а н т е м а х . Это в особенности отно-
сится к петехиям и мало характерным пустулам вариолоида?

которые можно принять за септические эмболии. Еще раз под-
черкиваю, что одновременное присутствие различных форм
экзантем с петехиями, а также отдельными пустулами, всегда
заставляет подозревать оспу.

Когда оспенная сыпь вполне развита, диагноз нетруден.
Необходимо заметить, что предварительная сыпь хотя и редко,
но может предшествовать и ветряной оспе. Естественно, прежде
всего возможно смешение с особенно тяжелой и распространен-
ной варицеллой у взрослых. Было описано несколько различи-
тельных признаков пустул настоящей и ветряной оспы. Отли-
чие их, пожалуй, состоит в том, что пузырьки последней часто
не имеют округлой формы и большей частью однокамерны, осно-
вание их не инфильтровано, исходят они из простых розеолез-
ных пятен и появлению их не предшествует высыпание конусо-
образных узелков. Кроме того, и локализация пустул различна.
Они мало поражают лицо, предпочитают туловище и не щадят
и подмышечных впадин. Пустулы ветрянки развиваются больше
на прикрытых, а пустулы оспы на неприкрытых частях тела.
Для большинства случаев все это хотя и правильно, но все же
иногда может быть очень трудно отличить отдельные пузырьки
ветряной оспы от настоящей. Они могут быть совершенно
одинаковыми—иметь оспенный пупок и даже становиться
геморагическими. Напротив того, очень явственная разница
состоит в том, что ветряная оспа всегда высыпает в несколько*
приемов, так что всегда можно наблюдать одновременно раз-
личные стадии развития, от красного пятнышка до подсыхаю-
щей пустулы. Иохман хотя и утверждает, что такие же раз-
личные стадии развития сыпи и при вариолоиде, однако, я не
могу подтвердить этого. В сомнительных случаях остается
исследование на присутствие телец Гуарниери. Пашен указал,
что в свежем мазке из пузырька ветряной оспы всегда имеются
гигантские клетки и что это может иметь диагностическое зна-
чение. Следует также обращать внимание на картину крови,
которая при ветрянке не отклоняется от нормы; согласно но-
вейшим исследованиям (Штро) может наблюдаться даже лей-
копения. Обычно уменьшено число эозинофилов. Для разли-
чия оспы от ветрянки необходимо учесть и анамнестические
данные; против первой говорят достаточные и успешные при-
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вивки и отсутствие источника инфекции. В последнее время
при болезни Банга иногда наблюдалась сыпь, напоминающая
ветрянку. Диагноз этой новой инфекционной болезни см.
в соответствующей главе. О связи между ветрянкой и herpes
zoster см. у Гоффмана К

Кроме ветряной оспы надо иметь в виду и другие пустулез- с

Л

ные высыпи, особенно если они сопровождаются лихорадкой.
Прежде всего необходимо назвать в е з и к у л е з н ы е и пу-
с т у л е з н ы е сыпи при сифилисе, тем более что такие ред-
кие формы могут вызывать ремиттирующую или интермитти-
рующую лихорадку, очень сходную с нагноительной. Но при
этих сифилитических сыпях обыкновенно, как и при ветряной
оспе, встречаются различные стадии развития одновременно.
Опытный глаз распознает их и по своеобразному медному
цвету узелков или краев образовавшихся пустул. Хотя они
могут быть очень похожими на оспу и даже образовывать цен-
тральные углубления, но все же это не пустулы, а массивные
образования. При подозрении на сифилис необходимо обратить
внимание и на другие его проявления, особенно на слизистых
оболочках, и произвести вассермановскую реакцию.

Impetigo и и м п е т и г и н о з н а я э к з е м а , как а 1

и пемфигус, тоже иногда вызывают лихорадку, но совершенно
непохожи на настоящую оспу.

Возможно смешение с с а п н ы м и я з в а м и , но пу-
стулы сапа не имеют пупка, мягче, чем оспенные, и группи-
руются совершенно случайным образом. В большинстве слу-
чаев одновременно имеются и другие явления, например, узелки
в мышцах. Ортнер обращает внимание на то, что пустулы сапа
обычно окружены синеватой каймой.

Наконец, смешение с г е н е р а л и з о в а в ш е й с я в а к - л
ц и н о й, появляющейся на второй неделе после прививки,
невозможно уже по одному анамнезу.

Дальнейшее т е ч е н и е оспы и ее осложнений обыкно-
венно не дает поводов к диференциально-диагностическим сооб-
ражениям. Наиболее частыми осложнениями являются септи-
ческие абсцесы, исходящие из нагноившихся пустул, далее
б р о н х о п н е в м о н и и , а при более значительном уча-
стии слизистой оболочки гортани—явления ее отека. Выше
было указано, что purpura variolosa может развиваться под
картиной тяжелейшего сепсиса и вести к смерти еще до высыпа-
ния оспенной сыпи.

Встречаются самые разнообразные осложнения со стороны
нервной системы. Наблюдались психозы, довольно часто афа-
зии, а также диссемшшрованные миелиты (литература о нерв-
ных осложнениях при оспе была собрана Эйхгорстом)2.

impe-
tigo

1 E . H o f f m a n n , Dtsch. med. Wochenschr., № . 21, 1926.
2 Dtsch. Arch. f. kliB. Med., том 111.
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8. ЭРИТЕМЫ

Формен"- Большие диагностические затруднения может давать целый
ная ряд кожных поражений, которые в одних случаях протекают

эритема л0^ В И д О М острых лихорадочных заболеваний, а в других появ-
ляются без повышения температуры. Некоторые из них сопро-
вождаются одновременным опуханием суставов, очень сходным
с острым суставным ревматизмом, причем это сходство усили-
вается тем, что они часто ведут к развитию эндокардита. Сюда
принадлежат erythema amultiforme u. erythema nodosum. Пер-
вая, несмотря на свое название, имеет обыкновенно характер-
ный вид. Высыпает она в виде яркокрасных папул, которые
быстро достигают величины двугривенного; температура при
этом иногда повышается, иногда нет. Затем эти папулы в центре
бледнеют, так что краснота остается только по краям, а цент-
ральная, нередко несколько запавшая часть окрашена в сине-
ватый цвет. Вследствие слияния отдельных папул образуются
гирляндообразные фигуры. Если в центре уже развившихся
папул появляются новые инфильтрации, то могут получиться
фигуры вроде кокарды. Иногда обр^уются нежные пузыречки
(herpes circinatus), а иногда большие пузыри (herpes bullosus).
Очень характерна локализация. Сыпь оказывает решительное
предпочтение сгибательным поверхностям конечностей, менее
часто поражаются туловище и лицо, причем последнее преиму-
щественно пузырчатой формой. Очень своеобразны поражения
ладоней и подошв. Благодаря туго натянутой подкожной клет-
чатке этих частей, дело большей частью ограничивается обра-
зованием глубоких и не сливающихся между собой узелков,
которые могут иметь большое сходство с узелками после отмо-
раживания. Erithema multiforme можно смешать с крапив-
ницей, но, не говоря уже о локализации, при последней гораздо
резче выражен зуд. То же самое можно сказать и относительно
смешения с укусами клопов, при которых кроме того всегда
можно найти центральное место укуса. О диференциальной
диагностике по отношению к erythema infectiosum мы уже гово-
рили. Напротив, некоторые лекарственные, а также сывороточ-
ные экзантемы могут быть очень похожими на erythema
multiforme, так как обе они иногда сопровождаются лихорад-
кой, а последняя даже опухолью суставов. Сама сывороточная
экзантема часто появляется сперва в виде крапивницы, быстро
распространяющейся от места укола и сильно зудящей. Позднее
она заменяется сыпями, напоминающими собой erythema multi-
forme, корь или скарлатину, и в 2—3 дня процесс заканчивается.

точные" Иногда наблюдаются анафилактические поносы. Для диагноза
экзантемы таких состояний, конечно, решающее значение имеет анамнез,

показывающий или предшествующее впрыскивание сыворотки,
или прием того или иного медикамента. Особенно охотно лекар-
ственные экзантемы выступают после противолихорадочных
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средств. В последнее время их наблюдали также после снотвор-
ных, как-то луминала и веронала. Тяжелые поражения кожи,
которые могут протекать с высокой лихорадкой интермитти-
рующего типа и оканчиваться смертельно, наблюдались не-
сколько раз после сальварсана. Они представляют собой про-
цессы, похожие на эксудативные eczema rubrum et madidans,
при которых происходит обильное пластинчатое шелушение
эпидермиса. Большей частью наблюдается сильная эозино-
филия.

Такие же сыпи встречались и при других инфекционных бо- ^ая"
лезнях, как, например, meningitis epidemica. Erythema nodo- эритема
sum или contusiforme настолько известна, что особого описания
•не требует. Она тоже предпочитает сгибательные поверхности,
образует более или менее выраженные инфильтрации кожи или
подкожной клетчатки и в дальнейшем течении дает известную
смену цветов, как при ушибах. В последнее время Уффельман,
Поллак, Феер и другие полагают, что она имеет отношение
к туберкулезу (положительная реакция Пирке). Во всяком слу-
чае она мало вероятна для взрослых. Иногда узловатая эри-
тема появляется в конце тяжелых случаев скарлатины. Она
может протекать совместно с эндокардитом и суставным ревма-
тизмом.

9. КРОВОИЗЛИЯНИЯ В КОЖУ

Появление спонтанных кровоизлияний в кожу и в слизи-
стые оболочки раньше называли геморагическим диатезом. Под
этим термином соединяли совершенно различные в этиологиче-
ском отношении состояния: с одной стороны, первичные гемо-
рагические диатезы различного генеза, как, например, peliosis
rheumatica с вариантами, болезнь Верлгофа, цынгу и болезнь
Меллер-Барлова и, наконец, гемофилию; с другой стороны,
вторичные заболевания с геморагическим течением, как лей-
кемии, сепсис, все холемии, нефриты и многие другие. Кроме
того почти все сыпные инфекции—скарлатина, корь, оспа,
«ыпной тиф и др.—могут протекать с геморагическими симпто-
мами в коже.

Прежде чем приступить к изложению отдельных форм,
необходимо вкратце описать и некоторые новейшие методы
исследования, необходимые для определения кровотечений.

1. С ч е т к р о в я н ы х ' п л а с т и н о й . Наиболее целесо-
образным является метод Фонио. На тщательно вымытый кончик
пальца наносится капля 14% раствора сернокислой магнезии и сквозь нее
производится укол. Выступившая в эту каплю кровь перемешивается
с раствором с помощью стеклянной нити. Затем делается обыкновенный
мазок и интенсивно окрашивается по Гимза. Тогда кровяные пластинки
не склеиваются, как в обыкновенных сухих препаратах, а лежат отдельно.
С помощью счислительного окуляра сосчитывают 1 000 эритроцитов и при-
водящееся на их долю количество кровяных пластинок в одинаковом числе
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полей зрения. Если теперь определить обычным способом количество*
эритроцитов в кубическом миллиметре, то уже путем простого расчета
получается и число кровяных пластинок. При помощи этого метода в норме
в кубическом миллиметре сосчитывают 100 000—300 000; числа ниже
30 000 обозначают болезненную тромбопению. Согласно новейшим иссле-
дованиям Гоффмана * и его учеников современные методы счета кровяных
пластинок недостоверны; при разведении раствором Tyrode получаются
более высокие цифры, в среднем 760 000; согласно сравнительным исследо-
ваниям Бошамера это, повидимому, зависит оттого, что более мелкие пла- .
етинки, которые должно быть являются юношескими формами, при ста-
ром методе Фонио распадаются и поэтому не учитываются.

2. О п р е д е л е н и е в р е м е н и с в е р т ы в а н и я к р о в и . '
Здесь наиболее простым является метод Сали. Берут обыкновенную малень-
кую кровососную банку в 3 см3 в диаметре и осторожно, чтобы не смочить
боковых стенок, вносят в нее ?/а—1 см3 крови и с помощью тонкой пипетки
наслаивают на нее оливковое масло или жидкий парафин. Свертывание
достигается путем осторожного наклонения банки с промежутками в одну
минуту. Как только кровь при наклоне банки более не двигается, сверты-
вание закончено. В среднем время свертывания при комнатной темпе-
ратуре составляет 9 минут. Более точные результаты получаются при упо-
треблении аппарата, описанного Бюркером, который теперь применяется
в большинстве клиник (о подробностях см. работы Бюркера 2).

3. О п р е д е л е н и е в р е м е н и к р о в о т е ч е н и я . Произ-
водят укол пальца и через каждые полминуты снимают вытекающую кровь,
половинкой пропускной бумаги. В норме кровотечение останавливается
через 3—4 минуты. Время кровотечения находится в непосредственной
связи не с временем свертывания, а с числом кровяных пластинок; из-
последних состоит поверхностная часть тромба, закупоривающего повре-
жденный сосуд, причем по Моравицу они соединены между собой тончай-
шими нитями фибрина. Надо заметить, что с каждой вытекающей из ранки
каплей время свертывания значительно понижается. Гее составил очень
поучительную в этом отношении кривую.

4. Сокращение кровяного сгустка и выжимание сыворотки проще
всего проследить в капилярной трубочке, наполненной кровью.

5. При некоторых формах кожных кровоизлияний важно проследить,
вызывает ли наложение застойного бинта появление таких же кровоизлия-
ний, какие были описаны при феномене Румпель-Лиде.

6. Наконец, стоит попытаться найти в крови эндотелий, на отношение
которого к хроническим инфекционным процессам и особенно к гемора-
гическим диатезам обратил внимание Битторф 3.

Кожные кровоизлияния появляются или в форме неболь-
ших пятен, так называемых purpura, или в форме больших
кровоподтеков, которые могут комбинироваться с кровоте-
чениями из слизистых. Пятнышки пурпуры бывают от булавоч-
ной головки до чечевицы величиной; их не следует смешивать-
с укусами блох, от которых они отличаются своей неравномер-
ной величиной, а кроме того тем, что вокруг свежего блошиного
укуса имеется краснота, пурпуре совершенно несвойственная.

Прежде всего надо отграничить симптоматические крово-
излияния в кожу и слизистые, вызываемые в первую очередь.

1 F. Б. H o f f m a n n , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 21, 1926.
2 Verhandl. d. dtsch. Kongr. f. inn. Med., 1907 и Pfliigers Arch,

f. d. ges. Physiol, том 112, а также обзор H e s z, Festschrift der Kolner
Akademie, 1915, где приведена литература.

3 В i 11 о г f, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 133, стр. 64.
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эмболами, с которыми мы знакомы как при сепсисе, так и при
теморагических формах других инфекционных заболеваний.
Пфандлер называл их плюрифокальными, чтобы подчеркнуть,
что их появление зависит не от аномалии крови, а от местных
изменений. Их легко распознать, если картина сепсиса или дру-
гого характерного заболевания ясно выражена. Появление этих
кровоизлияний—это лишь поздний симптом сепсиса.

Peiiosis, или purpura rheumatica, предпочитает сгибатель- Ревмати-
t, г* ,j /~ч ^ Ч6СНИ.Н

ные поверхности конечностей, осооенно голеней. Ьама по себе пелиоз
она совершенно похожа на септические кровоизлияния и отли-
чается только общим течением болезни. Поэтому при высокой
лихорадке можно сомневаться, имеем ли перед собой сепсис
или. безобидную peiiosis. Но в большинстве случаев ревмати-
ческая пурпура протекает при умеренных температурах или
даже совсем без лихорадки. Очень часто пятна peiiosis высту-
пают в несколько приемов и в виде рецидивов, как и сам сустав-
ной ревматизм. В одинаковой степени проявляется и участие
в болезни эндокардия. Таким образом, заболевание в целом
несомненно производит впечатление инфекции, которая отно-
сится к сепсису примерно так же, как острый полиартрит.

Еще ближе с сепсису стоят быстро оканчивающиеся смертью молние-
•формы, так называемые purpura fulminans, протекающие в одних пурпура
случаях при высоких, а в других при колапеных температурах.
Тяжелые случаи иногда сопровождаются более или менее жесто-
кими коликами и кишечными кровотечениями и известны под
именем Геноха или purpura abdominalis. Сомнительно, чтобы
в этих случаях, описанных в старой литературе, дело шло об
определенных единообразных синдромах; в то время еще недо-
статочно хорошо знали острую лейкемию, панмиелофтиз,
и подобные формы, быстро ведущие к смерти при геморагиче-
-ских симптомах.

В последнее время пытались разработать принципы систе- пурпура
матизации различных форм пурпуры, основываясь на картине
крови. Уже старые французские авторы (Дени и Гайем) нашли,
что при некоторых случаях болезни Верлгофа количество пла-
стинок уменьшено и что кровяной сгусток лишь медленно сокра-
щается и выделяет мало сыворотки. Франк расширил эти наблю-
дения. Он нашел, что при подобных формах рецидивирующей
пурпуры или болезни Верлгофа время кровотечения, являюще-
еся функцией количества пластинок, удлинено, но в этом слу-
чае нельзя сказать о времени свертывания. Поэтому Франк
выделил эти формы под названием эссенциальной тромбопении.
Анамнез таких болезней часто соответствует истинной гемофи-
лии. Они ИЗДаВНа СКЛОННЫ К гемораГИЯМ В КОЖу к СЛИВИСТые, Болезнь
к носовым кровотечениям, чрезмерно обильным менструа- В е Р Л Г 0 * а

ниям, а также к кровоизлияниям в почки, кишечник и к крово-
харканию. Франк различает отдельные формы этой тромбо-
пении: интермиттирующую, постоянную, постоянную с исходом
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в апластическую анемию, и форму, с самого начала протекаю-
щую как апластическая анемия. Франк придерживается мне-
ния, что при этих состояниях имеется недостаточное образо-
вание кровяных пластинок в костном мозгу; Кацнельсон же-
причиной болезни считает повышенное разрушение пласти-
нок в селезенке. Для терапии этот вопрос не безразличен. Во
всяком случае несколько больных удалось спасти экстирпацией:
селезенки. Рецидивирующие формы такой тромбопении могут
представлять как сравнительно безвредные, так и тяжелые
смертельные заболевания. Нередко они проявляются лишь
единственным симптомом—кровотечениями; у некоторых жен-
щин отмечаются лишь профузные менорагии; у других больных
преимущественно носовые кровотечения, наконец, у третьих
кровотечения в пузырь и почки. Иногда наблюдаются и легоч-
ные кровотечения.

•Зависимость кожных кровоизлияний от количества кровяных пла-
стинок может быть по Франку легко демонстрирована при помощи искус-
ственно вызванного застоя с одновременным воздействием горячего воз-
духа. При 30 000—75 000 пластинок не появляется кожных кровоизлия-
ний, при 20 000—30 000 появляются петехии, при цифрах ниже 20 000—
большие излияния, а при формах с числом пластинок ниже 10 000—тягчай-
шие спонтанные проявления геморагической пурпуры. <

ш!льные 'Нет сомнения, что эти формы пурпуры, связанные с тром-
тромбо- бопенией, представляют нечто обособленное. Впрочем, при
нении и н т е р М И Т Т И р у Ю Щ И Х формах количество пластинок меняется

и уменьшается лишь во время кровотечения. Моравиц х подчер-
кивает, что тромбопения, повидимому, не стоит в связи с инфек-
ционным процессом, как, например, peliosis rheumatica, и что
она скорее является состоянием конституциональной готовно-
сти, чем инфекции. Но Моравиц также находит, что отграниче-
ние на основе лишь симптома тромбопении несколько односто-
ронне и что фактически при вышеописанных симптоматических
формах пурпуры встречается как тромбопения, так и нормаль-
ное число пластинок; среди первых надо назвать острые лей-
кемии и павмиелофтизы; при сепсисе иногда также встречается;
пониженное число пластинок. Однако появление тромбопении
при острых тяжелых болезненных состояниях ни в коем слу-
чае не опровергает диагностической специфичности и важности
тромбопении при ясно выраженной хронической и конститу-
циональной болезни, т. е. именно в случаях, которые мы имеем
право считать болезнью Верлгофа или эссенциальной тромбо-
пенией.

Нетромбопенические формы Гланцман обозначает как ана-
филактоидные, чтобы подчеркнуть их связь с инфекционными
и токсическими процессами. К ним в первую очередь относятся

1 M o r a w i t z , H a n d b . d. inn. Med. von v. B e r g m a n n и S t a -
h e l i n , том 4.
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peliosis rhenmatica и обычная пурпура. Впрочем, вряд ли можно
сомневаться, что среди этих форм скрывается еще много раз-
личных форм. Так, например, встречаются формы тяжелой
геморагической пурпуры с нормальным числом пластинок,
которые нельзя подвести ни под одну из обеих этих категорий.

Из симптоматических форм, которые имеют особое диферен-
циально-диагностическое значение, выше уже упоминались в кожу
септические и геморагические инфекционные болезни. Кроме ы̂х забы-
того кровоизлияния в кожу и слизистые встречаются при ряде левашмх
болезней крови, особенно при острых, но и хронических лей-
кемиях, и очень редко при злокачественном малокровии. Их
правильное истолкование не представляет трудностей при
типичной картине крови. Лишь при некоторых формах апласти-
ческой пернициозной анемии, если недостаток пластинок не-
четко выражен, могут возникнуть трудности при отграничении
от форм тромбопении, также протекающих с резкой апластиче-
ской анемией (см. также сказанное об этом в главе об острой
лейкемии). Кровоизлияние в кожу и разнообразные сыпи
встречаются также при далеко зашедших заболеваниях почек.
Если знать о возможности таких уремических кровотечений, п о ^
их нетрудно истолковать при правильном диагнозе основного болезнях
почечного заболевания.

Известна также склонность к кровотечениям при желтухе.
Здесь генез также ясен.

Упомянем, наконец, что при маразме у стариков также с^р

ад
е"

можно часто наблюдать кровоизлияние в кожу. Это старческая пурпура
пурпура обычно распространяется лишь на конечностях и часто
протекает без общих явлений. Можно различать искусственную
форму purpura factitata senilis, которая возникает в вялой
коже после небольших инсультов, и спонтанную старческую
пурпуру. Батеман описал у старых пролетарок особую форму,
преимущественно поражающую предплечье и тыльную поверх-
ность рук.

Относительно редко встречается тяжелый общий Peliosis senilis.
Ганс Куршман х наблюдал три смертельных случая, при которых имелись
кровоизлияния в кожу, слизистые, мышцы, надкостницу и стекловидное
тело. Время свертывания и кровотечения, число тромбоцитов и уровень
кальция были нормальны: капилярная микроскопия и положительный
симптом Румпель-Лиде показали наличие тяжелых изменений в капиля-
рах. Этиология осталась невыясненной.

Во время войны опять обратил на себя внимание скорбут, скорбут
По этому вопросу имеются сообщения Моравица 2 и Гершель-
мана 3 . Согласно их описаниям выходит, что заболевание десен

1 C u r s c h m a n n , приведено в диссертации Н . S c h u e r m a n n ,
Rostock, 1933.

2 Mtinchn. med. Wochenschr., Nr . 13, 1918.
3 Dtsch. med. Wochenschr., N r . 52, 1917.
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бывает не во всех случаях (в противоположность старому опи-
санию Литтена в руководстве Цотнагеля). Сперва обыкновенно
появляются боли ревматического характера и общая разбитость,
а также многочисленные точкообразные кровоизлияния на ниж-
них конечностях; при этом кожа часто становится грубой
ш шероховатой, как терка. Только тогда, когда болезнь не под-
вергается своевременному лечению, дело доходит до кровоте-
чений из десен и их опухания, а также до больших кровоизлия-
ний под кожу, которые, однако, не оказывают предпочтения
сгибательным поверхностям. Картина крови при цынге описана
ГаусМаном1; он нашел уменьшение нейтрофилов и относитель-
ный лимфоцитоз. Чаще имеется лейкопения, которая отличает
цынгу от геморагических заболеваний септического характера.
В большинстве случаев отсутствует сдвиг влево. Надо отметить,
~что время кровотечения не удлиняется, свертывание не замед-
лено и количество пластинок не уменьшено. Эндотелиальный
^феномен Румпель-Лиде всегда резко положителен.

Только если не применяется терапевтическое вмешатель-
ство, появляются кровотечения из десен и их пршгухание и боль-
шие кровоизлияния в кожу, которые, однако, не предпочитают
разгибательной поверхности. Как уже сказал Литтен, десны
поражаются только на тех местах, где сохранились зубы;
у беззубых этого не бывает. В тяжелых случаях скорбута на-
блюдаются также кровоизлияния в мышцы, особенно в икронож-
ные, после чего появляются повышения температуры, обычно
•скорбуту несвойственные. Нередки кровоизлияния в надкост-
ницу, в. суставы и кровянистые выпоты в серозные полости.
В запущенных случаях, на местах кровоизлияний в кожу про-
исходит образование обширных изъязвлений, нередко веду-
щих к смерти. Наоборот, яавенный распад десен наступает
довольно рано. По современным воззрениям скорбут предста-
вляет собой авитаминоз на почве одностороннего питания
(авитаминоз С). Диагноз его следует ставить лишь тогда, когда
можно констатировать такое недостаточное в смысле содержа-
ния витаминов питание; кроме того его можно распознать
и ex juvantibus на основании волшебного действия измененной
в нужном направлении пищи2.

Впрочем, цынга наблюдалась не только у экипажа парусных судов,
полярных исследователей, в тюрьмах и у голодающих, но и у лиц питаю-
щихся односторонней диетой, вследствие гипохондрии или желудочно-
кишечных болезней.

" Особое положение занимают кожные кровоизлияния на
почве гемофилии. В большинстве случаев они появляются

I

1 H a u s m a ' n n , Zeitschr. f. k l ia , Med., том 93, 1922.
2 Литература y B i e r i e c h , Dtsch. Arch. f. kl in. Med., 130. Послед-

нюю сводную работу см. у S e l l e и R o s e n b e r g , Ergebn. d. i n n .
Med., Nr, 19, 1921.
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после небольших травм, часто настолько незначительных, что
кровоизлияния кажутся произвольными. Известно, что гемо-
филия распознается обыкновенно не по этим кровоизлияниям,
а благодаря тому, что незначительные повреждения, как, на-
пример, экстракция зуба, дают повод к очень трудно останавли-
ваемым кровотечениям. Нередки и кровоизлияния в суставы.
По описанию Кенига, сперва они производят впечатление чи-
стого гемартроза, позже с присоединением воспалительных
явлений, могут быть сходными с tumor albusn, в конце концов,
могут вести к образованию сращений и анкилозов. По его
мнению, характерным для гемофилии является совместное
существование таких различных изменений суставов у одного
и того же лица.

Обыкновенно уже ив анамнеза видно, что гемофилия суще-
ствует с детства и что она является семейным страданием.
Сали установил, что время свертывания крови при ней увели-
чено. Последнее, однако, выражено лишь в промежутках между
кровотечениями, а при резких гемофильных кровопотерях
кровь может быстро свертываться. Франк недавно нашел, что
количество кровяных пластинок не уменьшено и что, судя
по результатам имеющихся методов, время кровотечения не
удлинено. Картина крови-ничего характерного не дает. После
тяжелых кровотечений, естественно, появляется вторичная ане-
мия, которая, однако, удивительно быстро проходит. В случаях,
наблюдавшихся в клинике Куршмана, Шульц 1 нашел нор-
мальное содержание калия и кальция в крови. Рабе а и Саломон
нашли в одном случае совершенно недостаточное содержание
фибрина, тогда как Сали находил количество фибриногена
нормальным.

Между прочим заметим, что Штубер и Ланг3 в соответствии
с их теорией свертывания крови видят сущность гемофилии
в резко задержанном гликолизе крови, который протекает
параллельно с замедлением свертывания. Они нашли также
у гемофиликов исключительное повышение содержания фтора
в крови.

10. ПУЗЫРЬКИ И ПУСТУЛЫ

Что касается в ы е ы п и о т д е л ь н ы х п у з ы р ь -
к о в , известных под названием herpes, то мы встречаем ее
в качестве симптома самых различных инфекционных болезней.
Чаще всего приходится наблюдать ее при к р у п о з н о й
п н е в м о н и и , э п и д е м и ч е с к о м м е н и н г и т е ,
а н г и н е , п о л и а р т р и т е , f e b r i s h e r p e t i c a ,

S с h u 1 z, W olf h a r t, FoL haemat. (Lpz.), Nr. i/b, том .42, 1930.
R a b e и S a l o m o n , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 132, стр. 240.
S t u b e r и L a n g, Zeitschr. f. klin. Med., том 108, 1928.
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а иногда при паратифе, Этиология herpes отнюдь не может
считаться выясненной. При описании герпетической лихорадки?
мы уже упоминали об удачных опытах переноса на роговицу
кролика. Однако сомнительно, имеется ли при симптоматиче-
ском герпесе при различных инфекционных заболеваниях едино-
образная этиология. Так как герпетические высыпи наблюда-
лись и после впрыскиваний чужеродных белков, можно пред-
положить, что, по крайней мере, при таких неинфекционных
процессах их возникновение связано с химическими раздра-
жениями. Специфически он может считаться лишь постольку,
поскольку при этом идет дело об аллергических явлениях;
иногда он появляется после подкожного введения каких-либо-
бактериальных продуктов, т. е. должен быть обязан своим
происхождением действию химических раздражений. Недавно-
я наблюдал распространенный herpes (в одном случае тяжелого
солнечного удара), протекавший с очень высокой лихорадкой,,
благодаря чему напрашивалась мысль о парентеральном рас-
паде белков. Герпес иногда наблюдается после некоторых лекар-
ственных ядов, например, после сальварсана. С другой стороны^
картина болезни при herpes zoster показывает, что высыпь
herpes стоит в тесной связи с поражением спинальных ганглиев
или соответствующих им нервных узлов основания мозга
(гассеров узел). Новейшие исследования и особенно работы
Кундратицаг показали, что herpes zoster возможно связан:
с ветряной оспой; во всяком случае автору удались опыты пере-
носа опоясывающего лишая (с человека на человека) и он
утверждает, что сыворотка выздоравливающих после herpes
zoster предохраняет от заболеваний ветрянкой.

Пустулезные высыпи, кроме вполне характерных случаев
при оспе, ветрянке и сифилисе, могут быть септического или
чаще эмболического происхождения. Если они, появляются
одновременно с мышечными абсцесами и опуханием суставов
при заболевании, протекающем под видом сепсиса, то можно
заподозреть инфекцию с а п о м . Диагноз становится очень-
вероятным, если анамнез указывает на возможность заражения,
и если появляются остальные симптомы этого почти .всегда
смертельного заболевания, как-то: сапные язвы с узловатой
инфильтрацией лимфатических сосудов и желез и поражение
слизистой оболочки носа. Вполне же определенным становится
он только после нахождения сапных бацил в гное и исследова-
ния их действия на морских свинок (опухоль яичек). Наконец,,
образование пустул, преимущественно на кистях, заставляет
подумать о возможности инфекции ящуром. Здесь диагноз
может быть облегчен специфической внутрикожной пробой.

1 K u n d r a t i t z , Zeitschr. i. Kinderheilk., том 39, 1925. Ср. также
Е. H o f f m a n n , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 21, 1926.
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Ж. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ОСТРЫХ ЛИХОРА-
ДОЧНЫХ ВОСПАЛЕНИЙ СУСТАВОВ

О с т р ы е в о с п а л е н и я с у с т а в о в могут раз-
виваться на различной почве. Они могут появиться от непосред-
ственной инфекции микроорганизмами, но могут вызываться
и чисто анафилактическими или токсическими причинами.
Примером поражений первого рода являются септические вос-
паления, а второго—воспаления после впрыскивания сыворотки
или в течение подагры.

В общем токсические воспаления имеют большей частью
серозный, а вызванные микроорганизмами—гнойный характер.
Однако и в последнем случае они могут быть серозными. В дифе-
ренциально-диагностическом отношении важна не только форма
воспаления, но и то обстоятельство, поражен ли один сустав
или несколько.

Множественные и в большинстве случаев серозные выпоты „
наблюдаются в течении целого ряда инфекционных болезней.
По предложению Герарда их называют р е в м а т о и д а м и .
Сюда принадлежат воспаления суставов: при скарлатине, эпи-
демическом менингите, бацилярной дизентерии, при пневмонии.
Воспаления, наблюдающиеся при бацилярной дизентерии,
может быть правильней было бы относить к разряду чисто
токсических, потому что, как мы знаем в настоящее время,
дизентерийные бацилы в кровь не проникают; наоборот, редкие
поражения суставов при пневмонии могут быть и серозными
и гнойными, причем в последнем случае в гное иногда можно
доказать присутствие пневмококков.

На основании наблюдений, сделанных во время войны, Шиттенгельм
и Шлехт хотели выделить особую форму полиартрита, которую они наз-
вали polyarthritis enterica и в этиологическом отношении рассматривали
как инфекцию, исходящую со стороны кишечного канала. Одна часть при-
водимых ими случаев несомненно относится к дизентерийным ревматиз-
мам, а в другой поражениям суставов предшествовали лишь легкие поносы,
которые обычно наблюдаются гораздо чаще в течение обычного для дизен-
терии начала осени; кроме того они часто осложнялись уретритами и конъ-
юнктивитами, так что вполне возможно рассматривать и их как дизентерий-
ные ревматоиды. В целой трети случаев начальных кишечных явлений
вообще не наблюдалось, и именно для них-то Шиттенгельм и Шлехт
и были вынуждены предположить чисто гипотетическую инфекцию со
стороны кишечника.

Да и по клиническому течению этот polyarthritis enterica ничем не отли-
чается от дизентерийного ревматизма: подострое начало, затяжное тече-
ние, интенсивная эксудация при мало выраженных острых воспалительных
явлениях (краснота и жар), редкость поражения сердца, частый конъ-
юнктивит и плохая или совершенно отсутствующая реакция на салици-
ловые препараты—все это характерно и для дизентерийного ревматизма.

Надо указать, что' Рейтер в одном случае, который Шиттенгельм
и Шлехт г считали за свой polyarthritis enterica, нашел в крови спирохеты,
однако, это только исключение.

1 S c h i t t e n h e l m и S c h l e c h t , Ueber Polyarthritis enterica,
Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 126, 1918; R e i t e r, Ueber eine bisher
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Диагноз таких поражений суставов вполне ясен, если
известно, что они встречаются при указанных болезнях. Это
или выражение данного заболевания, или его осложнение. Точ-
но так же едва ли могут ввести в заблуждение опухания суставов
после инъекции сыворотки.

Наиболее частой и известной формой множественных воспа-
лений суставов несомненно является о с т р ы й р е в м а т и -
ч е с к и й п о л и а р т р и т . Характерным для него явля-
ется поражение многих суставов, как бы перескакивающее с од-
ного на другой, наклонность поражать сердце и притом как
эндокардий, так и перикардий, а также почти всегда и его
мускулатуру и, наконец, то, что за немногими исключениями
на него благоприятно влияют салициловые препараты. До неко-
торой степени характерны для него и очень обильные, кисло
пахнущие поты, появление которых не связано с падением
температуры. Л и х о р а д к а может быть очень различной.
Болезнь начинается то остро,, то постепенно; температурная
кривая совершенно неправильная, но в общем характеризуется
тем, что каждое поражение нового сустава дает новое повыше-
ние температуры.

С е л е з е н к а в неосложненных случаях суставного рев-
матизма обыкновенно не увеличивается, хотя это может иметь
место. Если, однако, увеличение селезенки часто не констатиру-
ется, то это обычно зависит от трудности исследования больного
вследствие его неподвижности. В к р о в и имеется умеренный
нейтрофильный лейкоцитоз с цифрами обыкновенно не свыше
15 000. Д и а з о р е а к ц и я в моче обычно отрицательна,
но может быть и положительной, равно как и а л ь д е г и д - 1

н а я р е а к ц и я Эрлиха. В большинстве случаев заболева-
ние остается ограниченным лишь областью сустава, хотя иногда
в процесс могут вовлекаться сухожилия и слизистые сумки.
Битторф обратил внимание на часто упоминаемый во француз-
ской литературе periostitis rheumatica, который особенно часто
поражает ноги, и тоже уступает салицилке; наличием таких
периоститов он объясняет часть болей в голенях, которые наблю-
дались во время войны х.

Особенно типичным для острого суставного ревматизма
является его наклонность к р е ц и д и в а м .

В клиническом начале возможно часто доказать п р о -
с т у д у , а объективно—ангину. Создается впечатление, что
суставной ревматизм как-то связан с септическими заболева-
ниями. Это относится не только к типическому суставному
ревматизму, но и к так называемым острым ревматическим забо-

1

xmerkannte Spirochateninfektion (Spirochaetosis arthritica), Dtsch. med.
Wochenschr., Nr. 50, 1916 и Ueber Spirochaete forans, Zentralbl. f. Bakteriol.,
том 72, 1917.

1 В i 11 о r f, Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 22, 1920.
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леваниям других органов. Здесь надо назвать заболевания глаз,
в особенности и р и т ы , продромальные конъюнктивиты,
которые, по мнению Лелейна, возникают эндогенно. Далее забо-
левания серозных оболочек, особенно п л е в р ы и п е р и -
к а р д и я и, наконец, поражения кожи, как-то: р и г р и г а
r h e u m a t i c a , e r y t h e m a n o d o s u m и m u l t i -
f o r m e .

Возбудитель суставного ревматизма нам неизвестен. На-
ходки различных бактерий в пораженных суставах более чем
сомнительны, но за известное отношение ревматизма к с т р е п -
т о к о к к о в о й инфекции говорят многие факты. В анамнезе
суставного ревматизма, как и прочих ревматических заболева-
ний, можно очень часто найти предшествующую ему острую
фоликулярную ангину, а часто наклонность к рецидивам окон-
чательно исчезает только тогда, когда устранены существую-
щий тонзиллит, нагноения в полостях лица, стрептомикоз
зубов (caries pulpitis perichondritis), т. е. явления ротового
с е п с и с а (Passler). Настоятельно подчеркиваю, что для опре-
деления грануломы на корнях зубов необходимо сделать рент-
геновский снимок. Но есть еще и второе обстоятельство, гово-
рящее за связь ревматизма с сепсисом. При хронически проте-
кающих формах последнего, которые вызываются streptococcus
viridans seu mitior, часто можно доказать, что сепсису пред-
шествовал суставной ревматизм, оставивший после себя порок
клапанов (см. отдел о хронических лихорадочных состояниях).

Формы, описанные раньше под именем г и п е р * п и р е т и -
ч е с к о г о с у с т а в н о г о р е в м а т и з м а , которые
оканчиваются смертельно при повышении температуры до 41 —
43°, в настоящее время многими рассматриваются как сепсис.
Случай, цитированный выше, показывает, что такая же картина
болезни может быть вызвана и тифозными бацилами. Но во
всяком случае замечательно, что при гиперпиретическом ревма-
тизме никогда не удавалось доказать присутствие возбудителя
сепсиса1 в крови и далее, что встречаются гиперпиретические
формы, которые в остальном ничем не отличаются от обычного

, суставного ревматизма и протекают благоприятно.
При таких условиях д и ф е р е н ц и р о в а н и е острого

суставного ревматизма от с е п т и ч е с к и х с о с т о я н и й
не всегда легко. В этом отношении приходится опираться, во-
первых, на действие салициловых препаратов, а во-вторых,
на всю картину болезни. Особенно ценным является то, что
за исключением иногда встречающегося начального озноба,
ознобы, а в особенности потрясающие, суставному ревматизму
несвойственны и говорят за сепсис, равно как и появление гемо-
рагического нефрита или вообще каких-либо эмболических
процессов. Правда, и при ревматизме, одновременно с новым
приступом болезни, могут появляться в моче красные кровяные
шарики, но с обратным развитием поражений суставов они
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быстро исчезают. Диагноз сепсиса в этих случаях решает часто
удающееся при нем обнаружение возбудителя в культуре из
крови и мочи. Морфологическая картина крови и реакция оседа-
ния настолько сходны при тяжелом полиартрите и сепсисе,
что эти методы вряд ли применимы для диференциального диаг-
ноза.

гатеский Кроме сепсиса очень сходную с суставным ревматизмом
ревматизм картину дает иногда сифилис. Само собой разумеется, что

и здесь назначение салициловых препаратов остается безуспеш-
ным.

Polyarthritis luetica большей частью начинается не так
остро, как ревматическая форма, хотя в настоящее время Шле-
зингером установлено, что не существует такого вида ревмати-
ческого поражения суставов, которые не могли бы появиться
на сифилитической почве. Замечательно, что ночью боли обычно
гораздо сильнее. Лихорадка не постоянного, а ремиттирующего
типа; иногда повышения температуры бывают только по ночам.
Один очень характерный случай наблюдался несколько лет
назад в нашей клинике (Розенов)1.

У одного 25-летнего архитектора, который 2 года назад заразился
сифилисом и довольно много лечился ртутью, через год после инфекции
появилось припухание сначала коленного сустава, а затем и других,
сопровождавшееся сильными болями. Основываясь на высокой лихорадке,
врач диагносцировал суставной ревматизм и назначил постельное содер-
жание и аспирин. Однако улучшения не последовало, опухоль коленного
сустава все бо.лее и более увеличивалась, и больной чувствовал себя очень
плохо; не помогли и назначенные позже соленые ванны и массаж. Через
несколько месяцев больной консультировал с глазным врачом по поводу
появившегося у него воспаления роговой оболочки и получил в качестве
медикамента йодистый калий; после первых же приемов на всед теле появи-
лась сыпь и боли в локтевых, плечевых и лучезапястных суставах, которых

' до этого не наблюдалось. При приеме больного в клинику у него оказа-
лась значительная чувствительность и ограничение подвижности почти
всех суставов обеих конечностей, особенно коленных, и субфебрильная
температура. В это время диагноз сифилитического ревматизма был вполне
ясен, так как, не говоря уже о точных анамнестических данных, имелась
распространенная пятнисто-папулезная экзантема. Реакция Вассермана
была рееко положительной. Уже после одного вливания неосальварсана
суставы сделались гораздо подвижнее и через 3 недели, после основатель-
ного ртутно-сальварсанного лечения, больной был выписан здоровым.

Об острых сифилитических поражениях суставов надо еще
сказать следующее. Боли в суставах, которые в общем соответ-
ствуют таким болям при других инфекциях, встречаются при
раннем сифилисе еще до появления сыпей и иногда спонтанно
исчезают. Но иногда острые лихорадящие полиартриты свой-
ственны не только вторичному сифилису, но встречаются и при
очень долго существующей инфекции. Удивительно, что гум-
мозные узлы в костях и суставах в отдельных случаях встре-

.'. чаются уже вскоре после инфекции. Неоднократно указыва-

1 R o s e n o w , Zeitschr. fur arztl. Fortbildung., Nr. 14, 1921.
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лось, что одновременно с острым поражением суставов появля-
ется новое высыпание сифилитической сыпи, а при наследствен-
ном сифилисе одновременно наблюдался кераматозный кератит.

Замечательно, что впрыскивание сальварсана при сифили-
тическом заболевании суставов может вызвать ухудшение, кото-
рое следует рассматривать как реакцию Герксгеймера. При
остром суставном сифилисе реакция Вассермана в крови обычно
положительна. При отрицательной реакции Вассермана в крови
следует проверить ее с пунктатом из сустава, который по Шле-
зингеру чаще дает положительную реакцию. В остальном,
отсылаем к главе о хронических заболеваниях сустава, в которой
мы еще раз вернемся к сифилитическим поражениям суставов.

В тропических странах ревматизм можно смешать с dengue,
break bone fever англичан. Эта болезнь, переносимая, повиди-
мому, москитами, протекает при явлениях высокой лихорадки
и жестоких болей в суставах, особенно бедреных. Суставы
припухают, кожа над ними краснеет, а кроме того замечается
болезненность мышц в их окружности. Больные отличаются
сильной гиперемией лица и чувствуют себя очень плохо. Однако
температура падает уже через 1—2 дня, общее состояние улуч-
шается и высыпает кореподобная сыпь. На 5—7-й день все это
может повториться и лишь после этого наступает окончательное
выздоровление и шелушение кожи.

Некоторые другие поражения суставов, как-то: гоноройные, Денге
подагрические и туберкулезные, в большинстве случаев не-
трудно отличить от ревматизма, так как они большей частью
ограничиваются одним суставом и, конечно, не поддаются са-
лициловому лечению. Но надо помнить, что, с одной стороны,
настоящий суставной ревматизм вначале бывает иногда моно-
артикулярным, а с другой,—и указанные заболевания могут
поражать несколько суставов. Особенно часто встречается
в полиартикулярной форме т р и п е р н ы й р е в м а т и з м ; трилер-
в таких случаях он только в дальнейшем течении локализиру- Н5атизм~
ется в одном суставе, причем особенно часто поражает колено
и кисть: Если только гоноройное воспаление суставов не при-
нимает гнойного характера и не сопровождается поэтому более
сильными воспалительными явлениями, то оно благодаря силь-
ной болезненности может быть очень похожим на суставной
ревматизм; но покраснение кожи над больным суставом обык-
новенно выражено в более сильной степени. Наряду с эксуда-
тивными формами гоноройного ревматизма, ограничивающимися
лишь суставом, встречается и распространение воспалительного
процесса на околосуставную ткань с образованием псевдофлег-
моны в окружности сустава, в которой почти никогда нет гноя,
но которая часто вызывает анкилоз. Наконец, при триперном
ревматизме всегда легко, по крайней мере у мужчин, доказать
наличие свежего или хронического трипера. Как известно,
:у женщин доказать это очень трудно. В сомнительных случаях
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следует пользоваться «гоноройным Вассерманом,» по Мейнике-
Нагелю, который как раз при подозрительных суставных забо-
леваниях делает возможным безупречный диагноз гонореи,

подагра П о д а г р и ч е с к а я природа суставного поражения.,
помимо большей остроты процесса, в большинстве случаев
явствует уже из анамнеза, в котором можно найти указание
на предшествующие, типичные для подагры, приступы болей
в пальцах ног. К тому же первые приступы подагры почти
всегда поражают один сустав, а позже появляются и другие
подагрические изменения, как, например, tophi. Наконец,
диагноз подтверждается исследованием о б м е н а и доказатель-
ством мочевой кислоты в крови, о чем мы будем говорить ниже.

Тлеты1~ Х^ТО к а с а е т с я т у б е р к у л е з н ы х изменений суставов,
ревматизм tumor albus, то вся их картина и хроническое течение настолько

отличаются от ревматизма, что смешение едва ли возможно.
Следует указать только на описанные Понсе летучие припуха-
ния суставов, встречающиеся у туберкулезных. Как и осталь-
ные ревматоиды, они по клинической картине очень похожи
на ревматизм, но отличаются от него наличием основного стра-
дания и безразличным отношением к салищшовым препаратам.

Кроме этого Понсе описал у туберкулезных хронические,
деформирующие воспаления суставов. Недавно я наблюдал
такого рода случай у одного больного с большими туберкулез-
ными шейными железами. Изменения в суставах были очень
похожи на явления при вполне развитом хроническом дефор-
мирующем ревматизме в области лучезапястных и голеностоп-
ных суставов.

Так называемая б о л е з н ь Ш т и л л я , множествен-
ные симметрические опухания суставов, чаще всего наблюдае-'
мая в детском возрасте, отличается от ревматизма уже своим
более хроническим течением после начала с высокой лихорад-
кой, ясным увеличением селезенки, часто встречающейся ри-
гидностью затылка, позвоночника и пршгуханием лимфатиче-
ских желез. Штраус х недавно отметил, что почти во всех опу-
бликованных случаях отмечается участие перикарда в виде
хронического слипчивого воспаления; эндокард же обычно
щадится. Причина возникновения этого заболевания еще окон-
чательно не установлена. Туберкулез не удается доказать.
Часто предполагали связь с сепсисом или считали болезнь.
Штилля особой формой гранулемы.

3. ДИФЕРЕШЩАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ОСТРЫХ ЛМХОРАДОЧ- '
ПЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЫШЦ

Обыкновенные атрофии мышц в окружности пораженных
суставов могут развиваться уже при остром суставном ревма-

Болезнь
Штилля

1 S t r a u s s , Med. Klinik., Nr. 33, 1926.
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тизме и гоноройных воспалениях. Они, вероятно, обязаны своим
происхождением не только бездеятельности, но и непосредствен-
ному переходу воспалительного процесса на мускулатуру.
Более самостоятельной и более важной в диференциально-
диагностическом отношении является картина полимиозита
или д е р м а т о м и о з и т а , как его называют вследствие
частого участия в процессе кожи. Это заболевание находится
в тесной связи как с суставным ревматизмом, так и с сепсисом;
некоторые (Штрюмпель) полагают, что оно имеет отношение
также и к туберкулезу.

Различают три главных" типа этой болезни. Собственно
д е р м а т о м и о з и т (Hesch, Unverricht) характеризуется,
кроме болезненности и припухания мышц, твердым отеком
покрывающего "их кожного покрова. К этому часто присоеди-
няются всевозможные эритемы, и экзантемы. Особенное вни-
мание следует обратить на то, что отек может быть также и на <
лице. Болезнь начинается как остро, так и подостро, и в боль-
шинстве случаев сопровождается высокой лихорадкой непра-
вильного типа, причем мускулатура может поражаться на очень
большом протяжении. Вторая форма—г е м о ' р а г и ч е с к а я ;
при ней появляются кровоизлияния как в мышцы (даже в сер-
дечную), так и в кожу. Она родственна сепсису, особенно его»
эмболической форме; некоторые авторы находили при ней ста-
филококков. В противоположность обеим этим формам, кон-
чающимся в половине случаев смертельно, третий тип безобид-
нее; он характеризуется болями и припуханием мышц в связи
с м у л ь т и ф о р м н ы м и или у з л о в а т ы м и экзан-
темами, которые, ограничиваются конечностями. В некоторых
случаях развивались невритические симптомы, так что Сена-
тор называл их н е в р о м и о з и т а м и .

Все эти относительно редкие заболевания еще совершенно,
не изучены и постоянно приходится видеть случаи, предста-
вляющие диагностические трудности. Несколько лет назад один
из них описан Готштейном х .

Больной несколько раз страдал суставным ревматизмом, повидимому,
гекоторые явления'со стороны мышц наблюдались и раньше. Заболевание

началось с умеренной лихорадки и расстройства походки. Вскоре после
того появились повторные потрясающие ознобы, высокая неправильная

лихорадка, вся мускулатура сделалась крайне болезненной, мышцы твер-
дыми, как доска, но отеков не было. Селезенка в противоположность дру-

м наблюдениям увеличена не была. Картина крови нормальна за исклю-
гением полного отсутствия эозинофилов. В моче ни белка, ни диазореакции.

Из других симптомов моикно было отметить широкие нереагирующие зрач-
<и, повышение пателлярных рефлексов, одышку и сильную охриплость на
ючве ларингита, т. е. не вследствие паралича мышц. Я подчеркиваю этот

ракт, так как он показывает, что процессом могут быть "затронуты и сли-
истые оболочки, почему Оппенгейм и говорит о д е р м а т о м у к о -

о з и т е. Позже к этой картине присоединился перикардит и двусто-

Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 91.
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§хшний плеврит. Повторное бактериологическое исследование крови ни
разу не дало положительных результатов. Микроскопический анализ
вырезанных кусочков мышц в общем показал присутствие дегенеративных
изменений, тогда как в других случаях находили и воспалительные.
Но как во время болезни, так и позже мышцы не давали реакции
перерождения.

Картину болезни, во многих отношениях сходную с описан-
ной (та же картина крови, диазореакция, изменения зрачков),
наблюдал Зик ^ в виде небольшой эндемии в Тюбингенской
психиатрической клинике. Такой же случай описал и Эденюзен У

В 1909 г. Ганс Куршман3 наблюдал (в Майнце) эпидемию миозита
шейных мышц с высокой лихорадкой (12 случаев). Болезнь продолжа-
лась 3—10 дней и приводила к абсолютной ригидности затылка без про-
чих симптомов менингита и в противоположность многим другим случаям
полиомиозита во всех случаях быстро проходила после назначения
салицилатов. ,

Полимиозиты отличаются тем, что часто салициловые пре-
параты при них не действуют. Но родство их с суставным ревма- .
тизмом вытекает прежде всего из анамнеза (им так же, как
и endocarditis lenta, может предшествовать ревматизм), а кроме
того из наклонности к поражению сердца, плевры и перикарда.

Переходя к диференциальному диагнозу, прежде всего
«етастазы надо иметь в виду с е п с и с с м н о ж е с т в е н н ы м и

м е т а с т а з а м и в м ы ш ц ы . Но против него говорят
нормальная картина крови и отсутствие в ней возбудителей,
которые почти всегда могут быть доказаны при сепсисе с мно-
жественными эмболиями. Во всяком случае надо сказать, что
при некоторых формах, особенно геморагических, отграниче-
ние от сепсиса может быть очень трудным, а то и вовсе невоз-
можным.

сап Редкие случаи сапной инфекции, встречающиеся только
у людей, ухаживающих за лошадьми, тоже могут выражаться
множественными узловатыми инфильтрациями мышц. Но они
обыкновенно или совсем не болезненны, или болезненны лишь
в незначительной степени, легко нагнаиваются и прорываются
через кожу. Их комбинация с характерными для сапа пораже-
ниями кожи, сапными пустулами, должна вызывать подозрение
в этом отношении, независимо от анамнеза (см. отдел о сапе). ,

•Трихиноз! Далее необходимо принять во внимание отличие полиомио-
зита от т р и х и н о з а . При последнем мы можем встре-

•титься как с отеками, в особенности лица, так и с доскообразной
твердостью мускулатуры. Обе болезни могут быть совершенно
сходными одна с другой и по течению лихорадки и даже по явле-
ниям со стороны желудочно-кишечного канала. Свойственны
обеим и сильные поты, как при суставном ревматизме, а также
частое познабливание при отсутствии настоящих ознобов. Пора-

1 Mtinchn. med. Wochenschr., Nr. 23 и 24, 1905.
2 Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 87.
3 Mimchn. med. Wochenschr., Nr. 1, 1917.

гкения мускулатуры глаз и гортани наблюдаются при полимио-
зите так же часто, как и при трихинозе, следовательно, ни один
из этих признаков не может иметь диференциально-диагности-
«ческого значения. Кроме того, при трихинозе тоже бывают вся-
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Рис. 33. Трихиноз.

кого рода кожные высыпи, как-то: miliaria, urticaria, herpes,
acne и даже фурункулезы. Из настоящих экзантем чаще всего
появляются розеолоподобные. Часто встречается сильный
кожный зуд и последующее шелушение. Надо указать, что при
трихинозе, в противоположность полимиозиту, пателлярные
рефлексы обыкновенно исчезают, а симптом Кернига, напротив,
иногда положителен. Но надо иметь в виду/*что этот симптом
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Рис. 34. Трихиноз.

может обусловливаться одним только сильным напряжением
флексоров. В противоположность этому явлению, установлен-
ному Нонне и Гепфнером, Гис несколько раз наблюдал при
трихинозе повышение пателлярных рефлексов, а также симптом
Сабинского и Оппенгейма, равно как и клонус стопы.
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Несмотря на такое сходство обеих болезней, диференциаль-
ный диагноз в большинстве случаев можно поставить уже на ос-
новании к а р т и н ы к р о в и , которая при трихинозе дает
гиперлейкоцитоз с с и л ь н о й э о з и н о ф и л и е й (10—
20% и даже до 36%), а при полимиозите, по крайней мере в на-
ших случаях и случаях Зика, отсутствие эозииофильных клеток..
Впрочем, недавно Драгева х нашла в одном случае полимиозита
временную незначительную эозинофилию, которая, как заме-
чает она, совсем непохожа на постоянную и резко выраженную
эозинофилию при трихинозе. В виде исключения эозинофилы
отсутствуют иногда и при трихинозе по Штеибли, особенно при
бактериальных смешанных инфекциях и при очень тяжелых
инфекциях. Здесь они исчезают незадолго до смерти. Кстати
.замечу, что иногда при трихинозе наблюдалась полицитемия-

°жениГ ^ первые 8 дней после употребления в пищу трихинозного
трихин мяса иногда удается доказать присутствие трихин в крови,,

если взять большое ее количество и, сделав лаковой с помо-
щью уксусной кислоты, процентрифугировать. Когда под
руками имеются еще остатки подозрительной еды, то, конечно,
необходимо исследовать на трихины и их. Начиная с-8-го дня,,
можно найти трихины и в мускулатуре зараженного. В боль-
шинстве случаев мы брали пробы из двуглавой мышцы, но осо-
бенно многочисленны должны быть трихины в rectus abdommis,
как показали мри исследования в мышцах языка, хотя больные
специально на язык никогда не жаловались. Однако в военное
время сообщалось о некоторых случаях с значительным рас-
стройством речи. В это время трихины, которых легко отыскать
в обыкновенных раздавленных препаратах, лежат еще не свер-
нутыми, но вытянутыми или изогнутыми в форме бича в сарко-
лемме. Они еще не имеют капсулы, напротив, в испражнениях
доказать их не удается.

кровяное Далее важен еще один симптом, недавно описанный Маазе
16 и Цондеком, а именно сильное п а д е н и е к р о в я н о г о

д а в л е н и я . Такое падение давления наблюдалось и у на-
ших больных. Как было уже сказано, это явление встречается
и при сыпном тифе. Я подчеркиваю это потому, что во время:
войны трихиноз нередко смешивали с сыпным тифом. Стран-
ного в этом ничего нет, так как одутловатость лица при трихи-
нозе, острое начало й встречающаяся иногда тифоподобная
розеола действительно дают картину, очень похожую на сыпной
тиф. Привожу две кривые с различным течением. На первой
падение температуры вызвано, вероятно, терапией (тимол).
Надо заметить, что часто встречаются ознобы, но редко
потрясающие.

пульс П у л ь с при трихинозе обыкновенно относительно замед-
лен, как при брюшном тифе. Так как одновременно с этим

1 Berb klin. Wochenschr., Nr. 14, 1919.
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часто можно наблюдать положительную диазореакцию и вы-
сыпь розеол, то в начальных стадиях надо при диференциальном
диагнозе иметь в виду и брюшной тиф. Увеличение селезенки
встречается нерегулярно; в наших случаях прощупать ее не
удавалось, хотя при вскрытии ее находили увеличенной. В пос-
ледующем течении трихиноза значительное ускорение пульса
довольно обычно и может наблюдаться долгое время при выздо-
ровлении; Штойбли объясняет это изменениями в сердце.
Наоборот, Шлейп сообщает, что он видел увеличение селезенки
в 80% своих случаев, причем это увеличение исчезало к концу
периода выздоровления.

Явления со стороны мускулатуры бывают выражены в раз- явления
личной степени. В тяжелейших случаях мышцы сильно припу-ны мынщ
хают, крайне болезненны и больные неподвижно лежат в.посте-
ли, согнув суставы под острым углом, так как трихиноз поражает
преимущественно флексоры. Замечательны также боли в глаз-
ных мышцах, наступающие при движении глаз, затем иногда
охриплость вследствие вовлечения в процесс гортанных мышц
и, наконец, очень редко бывающий тризм. Если последнее
явление выражено в более резкой степени и если оно связано
с ощущением стягивания и напряжения мышц, то возможно
смешение с начинающимся столбняком. Точно так же более
сильное участие затылочной мускулатуры может вести к неко-
торой ригидности затылка и давать повод заподозреть начинаю-
щийся менингит. В редких случаях при трихинозе встречаются
однако и истинные менингиты (Мазунов х); это впрочем неуди-
вительно, так как трихинеллы проникают и в ликвор.

Обращаю внимание на то, что в сердечной мышце трихин
не бывает, но вместе с тем она часто поражается итерстициаль-
ным воспалительным процессом видимо токсического происхо-
ждения. Этим объясняются нередко наблюдающиеся явления
сердечной слабости.

Встречаются при трихинозе и перикардиты, которые подоб-
но эмпиемам или тяжелым поражениям суставов при некоторых
заболеваниях группового характера в данном случае, повиди-
мому, вызываются проникновением трихин в серозные полости.

Мышечные расстройства, вызываемые проникновением три-
хин в мускулатуру, не следует смешивать с тем ощущением
сильного утомления, как будто после напряженной физической
работы, которое имеет место вскоре после инфекции. Как пока-
зал Флури, оба эти явления зависят не от механических послед-
ствий проникновения трихин в мышцы, а от действия выделяе-
мого ими яда.

В некоторых случаях такие явления со стороны мышц на-
столько отступают на задний план, что больные жалуются только
на тяжесть и слабость конечностей. Эйзенлор утверждал, что

1 Masunow, Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk., том 103, 1928.
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при трихинозе встречаются изменения электрической возбуди-
мости мышц вплоть до полной реакции перерождения.

Отеки, которые вначале в большей или меньшей степени пора-
жают, главным образом, лицо и веки, следует отличать от отеков,
появляющихся позже и служащих выражением вторичной
недостаточности органов кровообращения. Однажды мне при-
шлось наблюдать эмболию arter. cruralis; тромбозы вен—явление
обычное. Точно так же, вследствие недостаточной функции дыха-
тельной мускулатуры, нередки бронхиты и бронхопневмонии.
Согласно описаниям более старых наблюдателей и особенно'
Краца, который наблюдал гедерслебенскую эпидемию, в течении
болезни встречаются чрезвычайно резкие приступы отдышки.
Груберх полагает, что это надо отнести за счет расстройств
циркуляции в малом кругу кровообращения, зависящих от
заболевания миокарда. В диагностическом отношении можетг
оказаться целесообразным в застарелых случаях произвести
рентгеновское исследование мышц; этим путем возможно обна-
ружить обызвествленные трихины.

сифили- Кроме трихиноза и сепсиса, острые множественные заболе-
ваболева-вания мышц, сходные с полимиозитом, может вызывать сифи-

•нямыпщлис> Лоренц в руководстве Нотнагеля описывает ряд подобных
случаев, но больше всего при нем развиваются местные гуммы
в мышцах, причем преимущественно поражается biceps. Такие
гуммы могут быть очень болезненными и симулировать острые-
воспалительные процессы. Хронические заболевания мышц,
на почве сифилиса особенно часто встречаются в области дель-
товидных мышц.

При позднем сифилисе неоднократно наблюдались двусто-
ронние атрофии дельтовидных мышц. Видимо, эти атрофии
мешшгомиелитического или невротического происхождения.
Они могут несколько напоминать мышечную дистрофию Эрба,

В более хронической форме протекает также и множествен-
ный туберкулез мышц; но вследствие одновременного суще-
ствующего легочного туберкулеза он обыкновенно сопрово-
ждается лихорадкой (относительно диференциального диаг-
ноза см. отдел о сапе).

Ж. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ВОСПАЛЕНИЙ И НА-
ЛЕТОВ ЗЕВА Ж ПОЛОСТИ РТА

Хотя в очень многих случаях воспалительные процессы
в зеве и полости рта имеют настолько характерный вид, что
распознаются по первому взгляду, иногда приходится встре-
чаться с такими картинами, которые неясны даже опытному глазу.

Прежде всего для оценки налетов в зеве необходимо прини-
мать во внимание не только их внешний вид, но и явления общего-

Тубер-
кулез
мышц

1 G r u b e r , Zentralbl. f. Herz u. Gefasskrankh., Nr. 20—24, 1925*.
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характера и, главным образом, температуру. Можно сказать,,
что angina tonsillaris^ и в частности фоликулярная ее форма,,
почти всегда зависящая от стрептококковой инфекции, а также-
скарлатинозная ангина почти всегда начинаются сразу с высо-
кой лихорадки. Следовательно, если горловая болезнь начина-
ется с лихорадки, доходящей до 40°, а может быть даже и с по-
трясающего озноба, то самым вероятным будет предположение
о фоликулярной ангине или скарлатине. Дифтерия, по край-
ней мере в большинстве случаев, с таких высоких температур
не начинается, а дает обычно лихорадку между 38 и 39°.
Конечно, нередки и исключения. Дифтерия может начаться
с высокой температуры, но и простые ангины могут сопровож-
даться незначительной лихорадкой или протекать и вовсе без:
нее. „Поэтому положение: низкие температуры говорят против
простой ангины, было бы неправильным. Можно только ска-
зать, что острое начало с высокой лихорадкой говорит больше
в пользу недифтерийной ангины.

С очень незначительными повышениями температуры или
даже совсем без них протекает ангина П л о - В и н ц е н т а ,
а также, если не принимать в расчет небольших ее колебаний,
свойственных вторичному периоду, то и сифилитическая ангина.
Точно так же и поражения зева и мягкого неба, некротизирую-
щего и деструирующего характера, относящиеся к третичному
периоду, протекают в большинстве случаев безлихорадочно.

С первого взгляда очень похоже на фоликулярную ангину, кератоа>
но не сопровождается никакой лихорадкой, заболевание, извест-
ное под именем к е р а т о з а . Это просто островки орогове-
ния на миндалинах при хроническом тонзиллите. Здесь харак-
терным является то, что белые пятна остаются в однбм и том же
положении в течение очень долгого времени, хотя в конце кон-
цов могут и исчезнуть. Они не соответствуют верхушкам тон-
зиллярных пробок, как это свойственно белым пятнышкам
при фоликулярной ангине, и не могут быть выдавлены из
крипит железы, что часто возможно по отношению к пробкам
ангины (рис. 35).

Картина, подобная кератозу, была описана Френкелем под
именем pharyngomycosis benigna. Причиной этого в общем безо-
обидного состояния он считает разращение лептотрикса (lepto-
thrix). Однако надо упомянуть, что Дейсинг1 описал один
случай такой ангины, где одновременно появился острый гло-
мерулонефрит. Вопрос о причинной связи этих двух явлений
автор оставляет открытым.

С незначительным повышением температуры или вовсе без
нее протекают легко распознаваемые по своему виду стоматит
или angina aphtosa, а также б е д н а р о в с к и е а ф т ы
У грудных детей, представляющие собой афтоподобные образо-

1 D e u s s i n g , Dtsch. med. Wochenschr., стр. ,1278, 1920.
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Рис. 35. Кератоз. /

вания травматического происхождения по обеим сторонам неб-
лого шва.

При некоторых горловых болезнях температура зависит от
характера основного страдания, как, например, при молочнице,

особенно развивающейся у
высоколихорадящих больных

•' о затемненным сознанием.
Точно так же и температура
при т у б е р к у л е з'н ы х
я з в а х зависит не от по-
ражения рта и зева, а от
распространения туберкулез-
ного процесса.

Таким образом, при сом-
иительном внешнем виде на-
летов при отсутствии лихо-
радки прежде всего надо
подумать о сифвдшсе и анги-
не Пло-Винцента, при очень
высокой лихорадке—о фоли-
кулярной ангине или скар-
латине, а при средних темпе-
ратурах,—главным образом,
о дифтерии.

частности относительно внешнего вида на'летов в зеве сле-
ангина дует сказать следующее. Простая ф о л и к у л я р н а я ан-

г и н а характеризуется тем, что наряду с краснотой и припу-
ханием слизиСтс(й оболочки зева можно видеть и отдельные
гнойные пробки на миндалинах. Чтобы вполне осмотреть мин-
далевидные железы, безусловно, необходимо оттянуть переднюю
дужку мягкого неба с помощью какого-нибудь крючка. Отдель-
ные пробки могут, конечно, сливаться между собой, но и в этом
случае они никогда не принимают характера настоящих, крепко
пристающих к подлежащей ткани пленок, как при дифтерии.

'Скар"а™~ Особенно часто имеет место такое сливание при с к а р л а :

ангина т и н о з н о й а н г и н е, представляющей собою некроти-
ческий процесс; в таких случаях вся поверхность миндалин
является покрытой сальным гнойным налетом. Кроме того при
скарлатине часто наблюдается яркая краснота всей слизистой
оболочки зева (Гейбнер). При простых ангинах, равно как
и при скарлатинозной, налеты ограничиваются миндалинами
и не переходят на дужки мягкого неба и на язычок, что, как
известно, при дифтерии явление обычное. Правда, это иногда
встречается и при тяжелой некротической ангине, но в общем
не будет ошибкой, если при налетах, распространяющихся на
дужки мягкого неба, и при отсутствии симптомов скарлатины
будет поставлен диагноз дифтерии даже при отрицательном
результате бактериологического исследования.
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При изложении диференциального диагноза острых лей-
кемий мы уже останавливались подробно на' описании некроти-
зирующих ангин; поэтому здесь нет нужды возвращаться к этому
вопросу. Обычные ангины, протекающие без налета, острые
катары зева этиологически несомненно не однообразны; в боль-
шинстве случаев они относятся к инфекционным заболеваниям,
объединяемым под названием простуды, поскольку они не
являются частичным или начальным симптомом характерной
инфекционной болезни. Для них типично либо первоначальное
заболевание и болезненность зева, и особенно язычка, с после-
дующим распространением на нос, либо первичный насморк,
нисходящий в зев. Все же следует запомнить некоторые осо-
бенные формы; так, Летке описал пневмококковую ангину,
протекающую либо под видом фоликулярной ангины, либо
лишь с покраснением и бархатистым набуханием, со вторич-
ным участием шейных желез при общих явлениях инфлуенцы.

Чрезвычайно важны и все еще не изучены случаи, на кото-
f /Tv 1 и 9 тт

рые впервые обратили внимание Френкель1 и Мартене . Дело
ядет об ангинах, вызываемых стрептококками, пневмококками
и особенно анаэробными микроорганизмами. Они приводят
к непосредственной инфекции перитонзиллярных вен молниенос-
ной пиемии, обычно без участия лимфатических желез. Такие
случаи а н г и н о з н о г о п и е м и ч е с к о г о т р о м б о -
ф л е б и т а , особенно яремной вены, отличаются отсутствием
опухоли лимфатических желез; все же может ощущаться спон-
танная боль или, по крайней мере, боль при давлении по боковой
стороне шеи, а иногда может прощупываться тромбированная
вена. Такой тромбофлебит обычно вызывает тяжелые и редко
относительно незначительные общие явления, но почти всегда
сопровождается общими ознобами. Поэтому необъяснимые озно-
бы во время ангины или после нее всегда должны вызывать
подозрение на пиемический тромбоз яремной вены. При свое-
временном распознавании и лечении путем перевязки вены
большинство случаев может быть спасено (Мартене, Шоттмюл-
лер, Шталь, Куршман и др.). Без операции все больные поги-
бают от общей пиемии с метастатическими абсцесами, прежде
всего в легких со вторичной эмпиемой.

Наконец, упомяну еще о т и ф о з н о й а н г и н е , о ко-
торой подробно говорилось при изложении тифа.

Однако несмотря на все эти отличительные признаки, ни
один опытный врач на основании их дифтерии не исключит.
Наоборот, я подчеркиваю, что дифтерия может начинаться
совершенно так же, как и настоящая фоликулярная ангина,
и что случаи с неособенно высокой температурой всегда подо-

простуд-

ангина

Постан-
ГИНОЗНЫв
пиемиче-

яремно*

1 P. F r a n k e l , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 3, 1926; Virchows
Arch., том 254.

2 M. M а г t e n s, Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 29—30, 1929.
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врительны на дифтерию. Обыкновенно дело выясняет микроско-
пическое и бактериологическое исследование.

На основании внешнего вида налетов и свойств температуры
совершенно невозможно с абсолютной уверенностью исключить
наличность дифтерии.

дифтерия Наоборот, типическая дифтерия распознается легко и кли-
нически. Беловатые налеты, представляющие собой истинные,
оболочки и пристающие к подлежащей ткани настолько плотно,
что без потери вещества их снять невозможно, и переход их
за пределы миндалин характеризуют ее в достаточной степени»
Без труда диагносцируются и тяжелые случаи так называемой
септической или лучше сказать токсической дифтерии (при ней
дифтерийные бацилы находятся часто в чистой культуре),
в которых налеты сразу принимают более или менее черноватун>
или коричневатую окраску, распространяются на слизистую
оболочку рта и носа и часто сопровождаются гнилостным запа-
хом. Тут следует заметить, что именно эти случаи чаще всего
смешиваются с тяжелейшими формами септической скарлатины,
и что оба эти состояния, хотя и редко, могут осложнять друг
друга. В виде исключения может быть похожей на дифтерию-
angina mercurialis. В своем известном атласе Цинсер приводит
один такой случай, протекавший к тому же с умеренной лихо-
радкой. Дифтерия, находящаяся в стадии обратного развития,
может быть смешана с ангиной Пло-Винцента или с сифили-
сом (см. ниже).

У маленьких девочек иногда встречается дифтерия vulvae; большей
частью до этого у них была дифтерия зева или носа. В случае, описанном
Лендерцем г, этого не было. Случай интересен той последовательностью,
в которой развивались присоединившиеся к нему параличи: сначала по- ,
явился паралич пузыря, значительно позже прямой кишки и только
после этого—параличи глазных мышц и атаксия.

Припухание шейных желез может быть следствием всех
горловых болезней. Как известно, при скарлатине они часто
нагнаиваются, что, впрочем, находится в зависимости от ха-
рактера эпидемии. При чистой дифтерии я этого никогда не
видел; она переходит на гортань, но не вызывает нагноения
желез, тогда как обыкновенные и скарлатинозные ангины,,
наоборот, никогда не осложняются крупом. Надо отметить, что-
припухание желез впереди угла нижней челюсти, если только
не имеется кариеса, всегда вызывает подозрение на поражение
слизистой оболочки носа и притом большей частью дифтерий-
ной, потому что ее отводящие лимфатические пути ведут к тем
шейным железам, которые расположены дальше всего кпереди*

Дифтерия носа преимущественно встречается у маленьких
детей. У грудных детей односторонние, более или менее кровя-
нистые истечения из носа всегда подозрительны на дифтерию.

1 L e e n d e r t z , Med. Klinik, Nr. 6, 1920.
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зилляр-

По Клейншмидту опухоль желез при дифтерии отличается
своеобразным околожелезистым отеком.

В последнее время для распознавания дифтерии часто при-
меняют внутрикожное впрыскивание дифтерийного ' токсина
по Шику: в первые дни заболевания отсутствие реакции в общем
говорит против дифтерии.

Нередким последствием ангин являются так называемые
п а р а т о н з и л л я р н ы е а б с ц е с ы. Вначале они обык-
новенно развиваются на одной стороне и часто этим ограничи-
ваются. При этом вся область миндалины сильно гиперемиру-
ется и припухает, так что выдается в виде опухоли и может
отклонять язычок в противоположную сторону. Очень часто
пораженная сторона кажется воспалительно отечной. Если
воспаление существует уже некоторое время, то через мягкое
небо можно прощупать абсцес и вскрыть его, или, по крайней
мере, путем надреза облегчить его произвольное вскрытие.
Лихорадка при паратонзиллярных абсцесах очень высокая,
но большей частью быстро падает после искусственного или
произвольного опорожнения гноя. Нередко такой абсцес раз-
вивается сначала на одной стороне, а через известный проме-
жуток времени—на другой.

В тяжелых случаях к паратонзиллярному абсцесу присоеди-
няется флегмона дна полости рта, так называемая angina
Ludovici. Тогда очень затруднено открывание рта, промежуток
между верхними и нижними зубами крайне незначителен
и вследствие присоединения отека гортани может быть даже
затруднено дыхание.

Сильное затруднение дыхания может быть также вызвано
з а г л о т о ч н ы м а б с ц е с о м , который хотя и явля- абсц»е
ется часто следствием туберкулезного поражения позвоночника,
но нередко обязан своим происхождением и инфекции гнойными
кокками. Поэтому в случаях появления острой одышки с ха-
рактером стеноза гортани, в которых не имеется ни дифтерии,
ни отека гортани, ни паратонзиллярного абсцеса, всегда сле-
дует подумать об этой возможности и исследовать больного
в этом направлении. В большинстве случаев абсцес прощупы-
вается перед позвоночником. Его необходимо немедленно вскрыть,
чтобы предупредить спускание гноя в средостение. Положение
больных (по большей части это—дети) при дифтерийном стенозе
и при затруднении дыхания в случае ретрофарингеального абс-
цеса совершенно различно. В первом случае больной отбрасы-
вает голову назад, во втором он тщательно бережет позвоноч-
ник и фиксирует ее в наклонном вперед положении. Основываясь
на этом характерном положении, можно ставить диагноз ретро-
фарингеального абсцеса уже по первому взгляду на больного.

Естественно, этот диагноз всегда должен быть подтвержден
осмотром зева и исследованием пальцем (у детей, при необхо-
димости, эфирный наркоз).
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Из тех форм ангин, которые протекают с незначительной
лихорадкой или вовсе без нее, а н г и н а П л О-В и я ц е н т а
чаще всего дает повод к сомнениям, тем более, что картина
ее может быть очень различной.

пло-вщг- Прежде всего укажем на п с е в д о м е м б р а н о з н у ю
цента ф о р м у . При ней оболочки очень скоро отделяются и вместо

них остается поверхностное изъязвление, которое затем снова
покрывается тонкой оболочкой. При этой форме спирохет может
и не быть, а только bacillus fusiformis. Однако чаще встре-
чается дифтеритически-язвенная форма с мягким, желтовато-
серым сальным налетом, который нередко распространяется
на язычок и потому может быть легко смешан с дифтерией.
Кроме того, иногда получается удивительное сходство с сифили-
тическими plaques. Если только подумать о возможности ангины
Пло-Винцента, то диагноз замечательно прост. Микроскопи-
ческое исследование мазка из слизи зева, который не всегда
даже нуждается в окраске, тотчас же открывает присутствие
bacillus fusiformis, а большей частью и спирохет. Если желают
произвести окраску, то наиболее подходящими являются метод
Бурри или Романовского. Однако при этом не надо забывать,
что как веретенообразные палочки, так и спирохеты могут
встретиться и в других случаях, например, при stomatitis
ulcerosa и моноцитарной ангине, и особенно в десневых кар-
манах, но, впрочем, и во рту здоровых. Иногда кроме бацил
и спирохет попадаются и дифтерийные палочки, так что если
лихорадка и другие симптомы в виде одностороннего насморка
или охриплости вызывают подозрение на дифтерию, то не ме-
шает поискать и их.

Тарнов исследовал картину крови и в большинстве слу-
чаев находил умеренный лейкоцитоз, приблизительно такой же,
как и при дифтерии, но в противоположность последней, с уве-
личением процентного числа полинуклеаров лишь до 50-—60 % х.
Обычно вшщентова ангина бывает односторонней, реже на
обеих сторонах. Кроме незначительности субъективных рас-
стройств и отсутствия лихорадки, она характеризуется очень
долгим, на целые недели затягивающимся течением. С помощью
вливания сальварсана срок этот может быть укорочен. Следо-
вательно, благоприятное влияние такого лечения на поражение
зева сомнительного характера еще не говорит в пользу их сифи-
литического происхождения.

молоч- Нетруден также диагноз м о л о ч н и ц ы . Она образует
белые, сливающиеся между собою ложные оболочки, которые
легко стираются без потери вещества и состоят из смеси гриб-
ковых нитей и гонидий. Как известно, soor развивается лишь
при недостаточном уходе за полостью рта, особенно у тяжело
лихорадящих больных. Из зева она может распространиться

1 Т а г п о w, Med. Klinik, Nr. 34, 1921.
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на всю остальную слизистую оболочку полости рта и даже
спуститься в пищевод. Если разращения молочницы своевре-
менно не замечены и не устранены, то это является грубым упу-
щением как со стороны врача, так и ухаживающего персонала.

С и ф и л и т и ч е с к и е п о р а ж е н и я , если они явля- Сифилис
ются в форме plaques muqueuses, имеют вид просвечивающих
серых образований; это не налеты, так как они лежат в слизи-
стой оболочке и соответствуют папулам наружной кожи. Не-
редко они поверхностно изъязвляются и тогда очень напоми-
нают собой или дифтерию или ангину Пло-Винцента. Если
имеется подозрение на сифилитический характер данного пора-
жения, то, имея в виду, что plaques принадлежат ко вторичному
периоду сифилиса, необходимо искать и остальные его проявле-
ния в виде кожных высыпей, широких кондилом или остатков
первичного поражения. Кроме того, в сыворотке, полученной
с помощью искусственного раздражения подозрительных обра-
зований, можно иногда найти spirochaeta pallida, которая мень-
ше и нежнее по очертаниям, чем спирохета полости рта. Нако-
нец, диагноз можно подкрепить вассермановской реакцией.

Тяжелые язвенные сифилитические процессы, развиваю- ртутный
щиеся на слизистых оболочках рта и зева в третичном периоде, стоматит
различаются легко и характеризуются наклонностью к образо-
ванию рубцов. В крайнем случае их можно смешать с изъ-
язвлениями туберкулезного характера, с изъязвившимися ново-
образованиями или с тяжелым р т у т н ы м с т о м а т и т о м .

Последний в присутствии зубов сильнее всего поражает
десны, может поражать и другие места в форме язв, покрытых
белым налетом, или некроза слизистой оболочки, причем появля-
ется очень характерный запах. Диагноз сразу выясняется ана-
мнезом.

Далее некоторые затруднения в диагнозе могут встретиться ^ S i e "
при т у б е р к у л е з н ы х я з в а х зева, миндалевидных язвы
?келез и языка, особенно если больной находится под наблю-
дением короткое время. В типичных случаях язвы как бы вы-
биты пробойником неправильной формы и выстланы серым
сальным налетом и при внимательном исследовании на их дне
или краях можно открыть сероватые туберкулезные бугорки.
Но независимо от внешнего вида диагноз обеспечивается хро-
ническим течением этих язв и доказательством распространен-
ного туберкулезного процесса в легких и гортани. Туберкулез-
ные язвы обычно очень болезненны.

Наконец, для полноты укажу еще на своеобразные обра-
зования, которые иногда можно найти на слизистой обо-
лочке языка и зева при першщиозной анемии. Это или афто-
подобные помутнения, лежащие в толще самой слизистой обо-
лочки, или слегка покрасневшие участки, соответствующие
гиперемированным сосочкам. Такого рода поражения явля-
ются очень ранним симптомом злокачественной анемии и потому
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часто имеются в то время, когда сама анемия еще не выражена.
Замечательно то, что эти поражения, сопровождающиеся до-
вольно резкими субъективными явлениями, в особенности бо-
лями при употреблении в пищу пряной или горячей пищи,
носят временный характер и исчезают в течение нескольких
дней, но часто рецидивируют. Кроме того, они встречаются
далеко не всегда; по крайней мере из 250 случаев я наблюдал
их лишь в одной трети, но зато они очень характерны. В старых
случаях обычно вместо гейгеровского глоссита обнаруживают
атрофию слизистой языка.

Свинка Здесь уместно высказать несколько диференциально-диаг-
ностических замечаний по поводу заушницы. В диагнозе этого
заболевания можно сомневаться лишь до тех пор, пока оно
ограничивается одной стороной, в большинстве же случаев
оно быстро переходит и на другую. Инкубационный период
составляет, вероятно, около 18 дней. Прежде всего надо убе-
диться, что действительно имеется воспаление околоушной
железы, что видно из характера опухоли и смещения мочки
уха. Припухания лимфатических желез этой области никогда
не лежат впереди восходящей ветви нижней челюсти и большей
частью имеют более резкие очертания, чем тестообразная опу-
холь при заушнице. Далее необходимо исключить другие воспа-
лительные поражения parotis. Они иногда встречаются при
гнойном воспалении среднего уха, распространяются в таком
случае через .fissura petro-tympanica Glaseri, но чаще сопрово-
ждают другие инфекционные болезни, например, оспу, брюшной
и сыпной тиф, отчасти происходя метастатическим путем, а от-
части путем непосредственной инфекции со стороны полости
рта. Такие паротиты наблюдались и после брюшных операций.

Такого рода воспаления всегда односторонни, в большин-
стве случаев имеют гнойный характер и потому отличаются
гораздо более резкой краснотой кожи, чем заушница, при кото-
рой краснота может даже совершенно отсутствовать. Правда,
в литературе имеются указания, что вторичные гнойные паро-
титы бывают и двусторонними, но, повидимому, это лишь
предположения.

Я наблюдал такой сл5'чай при злокачественном малокровии после
переливания крови. Больной погиб от отека гортани; далее я видел слу-
чай двустороннего гнойного паротита при тяжелой сальварсановой сыпи.

Можно предполагать, что гнойный паротит легко отличить
от эпидемического по картине крови. Но последняя при зауш-
нице исключительно многообразна. Некоторые авторы никогда
не обнаруживают увеличения лейкоцитов и в ранних стадиях
всегда находят относительный фагоцитоз, а позже постинфек-
ционный лимфоцитоз и эозинофилю (Циммерли). Другие
находят умеренный лейкоцитоз с преобладанием лимфо- и моно-
цитов. При орхите Негели видел даже цифры, доходящие до
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20 000. В моей клинике, у мальчика 10 лет на 2-й день при
температуре в 38,4° общее число лейкоцитов равнялось 6 450,
нейтрофилов 61,5%, лимфоцитов 32,5%, эозинофилов 1,5%, '
моноцитов 3,5%, тучных клеток 1%. В другом случае—у моло-
дой женщины на 8-й день при температуре 38° лейкоцитов
19 850, лейкемических сегментоядерных 64%, палочкоядер-
ных 22%, лимфоцитов 13%, тучных клеток 1%. Негели пишет,
что различие картин крови может заставить предположить, что
картину эпидемического паротита вызывают различные воз-
будители.

Помимо этого, острые двусторонние припухания около уш-
ной железы встречаются иногда при остром иодизме. Однако
•смешение здесь едва ли возможно, так как кроме анамнеза
всегда имеются и другие его симптомы, как-то: chemosis, нас-
морк и т. д.

Появление воспаления яичек после сомнительного паротита,
•естественно, говорит за заушницу. Впрочем, при банговской
инфекции также иногда видели орхиэпидидимит, связанный
с легким двусторонним паротитом (Куршман).

К. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЗАБОЛЕВАНИЙ С
ПРЕОБЛАДАНИЕМ ЯВЛЕНИЙ СО СТОРОНЫ ЖЕЛУДОЧ-

НО-КИШЕЧНОГО КАНАЛА

Такие симптомы, как потеря аппетита, тошнота, начальная
рвота и поносы, встречаются при очень многих острых инфек-
ционных болезнях и являются выражением общей инфекции.
Однако в целом ряде этих заболеваний явления со стороны
желудочно-кишечного канала настолько выступают на первый
план, что о них необходимо говорить отдельно.

1. ОСТРЫЙ ГАСТРОЭНТЕРИТ

Заболевания, соединенные в одну группу под этим назва-
нием, отнюдь не всегда имеют воспалительный характер и весьма-
различны в этиологическом отношении.

Большая часть их обязана своим происхождением инфек-
ции, причем наиболее частой является инфекция п а р а т и -
ф о з н ы м и б а ц и л а м и. С другой стороны, такие же
КартИНЫ МОГуТ ДаВаТЬ И О т р а в л е н и я , ВСе р а в н о , ЯВЛЯ- Инфекции
ются ли они следствием прямого введения яда или так называе- ния
мыми пищевыми отравлениями. В последних случаях вовсе
не требуется, чтобы продукты казались испорченными. Больше
всего содержащиеся в них яды представляют результат бакте-
риальной деятельности и не всегда меняют внешний вид, вкус
или запах кушанья. Опять-таки наиболее часто продуцируют
такие яды паратифозные бацилы и близко к ним стоящие
^ а ц и л ы г р у п п ы Г е р т н е р а , а также proteus,
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хотя, конечно, могут иметь значение и другие, как, например.,
b a c i l l u s b o t u l i n u s ; вместе с тем не следует упускать
из виду, что такого же рода расстройства могут быть следствием
употребления в пищу т р и х и н о з н о г о м я с а .

Несколько слов и о других причинах, которые обыкновенно
приводятся больными. Чаще всего винят в этом отношении
несвежие продукты или чересчур обильную еду. Правда,
вполне возможно, что к расстройствам пищеварения могут
вести и не микроорганизмы, которые сами по себе не образуют
ядовитых продуктов, и что они в состоянии вызывать процессы
брожения и гниения в желудочном или кишечном содержимом;
несомненно также, что чрезмерное переполнение желудка и по-
требление доброкачественных и неиспорченных продуктов, не
переносимых данным субъектом (например, очень жирная или
сладкая пища, большое количество сырых плодов), может
вести к рвоте и поносам. В таких случаях, пожалуй, можно пере-
нести на взрослых известное педиатрическое представление
о пищевой вредности (Nahrschaden), перекармливании и пони-
женной выносливости.

Очень много говорилось о значении изменения бактериаль-
ной флоры в том смысле, что обычные обитатели кишечника,
как, например, bacterium coli, могут сделаться вирулентными
для своего хозяина (этот вопрос надо пока оставить открытым).
Хотя мы и знакомы с кишечной палочкой как возбудителем
общего сепсиса и местных воспалительных процессов, как, на-
пример, циститов и холециститов, но как о возбудителе острых
желудочно-кишечных расстройств ничего определенного о ней
мы сказать не можем.

Наоборот, расстройства после употребления в пищу опре-
деленных пищевых продуктов, вероятно, на почве и д и о -
с и н к р а з и и , встречаются и у взрослых. По аналогии
с поносами, наблюдаемыми после повторных инъекций сыво-
ротки, их нужно считать анафилактическими.

простуда Спорна роль простуды, которая больными часто приво-
дится в качестве причины желудочно-кишечных расстройств.
Штикер дает несколько случаев, в которых у одного и того же
больного простуда несколько раз вела к непроходимости кишок
на почве инвагинации, но такие наблюдения принадлежат
к большим редкостям; большей частью простуду надо рассмат-
ривать как вспомогательный момент, способствующий инфекции
или, по крайней мере, изменению кишечной флоры. Все же
можно допустить широко известный факт, что при наличии пред-
расположения к простуде охлаждение живота провоцирует
поносы.

Мало достоверного знаем мы и относительно значения нерв-
ной системы и стоящей с ней в тесной связи внутренней секре-
ции в происхождении желудочно-кишечных расстройств. Во
всяком случае таким влияниям следует приписывать так назы-
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ваемые э м о ц и о н а л ь н ы е п о н о с ы и л и п о н о с ы о т
с т р а х а . Сюда же принадлежат и поносы при базедовой
и аддисоновой болезнях. То же надо сказать о желудочных
и кишечных кризах при табесе и свинцовом отравлении.

Наконец, надо иметь в виду, что очень сильные желудочно-
кишечные расстройства могут быть чисто симптоматическими
и обусловливаться, например, п е р и т о н и т и ч е с к и м и
п р о ц е с с а м и и л и у р е м и е й . То же, впрочем, встре-
чается и при прекоме и диабетической коме, при которых можно
прямо говорить о «псевдоперитоните». Укажу еще на один крайне
резкий гастроэнтеритический симптомокомплекс, который, прав-
да, я наблюдал лишь один раз, но который едва ли был слу-
чайностью, потому что нечто подобное наблюдал и Ортнер.
Вкратце привожу свое наблюдение.

Больной, человек уже пожилой, только что приехал из Триеста и по-
ступил в клинику с подозрением на холеру или тяжелую дизентерию в со-
стоянии колапса. Заболел внезапно при явлениях жестокого поноса
и рвоты. Ни лихорадки, ни напряжения брюшных стенок; селезенка не
увеличена; пульс нитевидный, сердечные тоны чисты, сердце, видимо,
прикрыто легкими, но во всяком случае значительно не увеличено. Очень
скоро exitus. При вскрытии никаких изменений со стороны желудочно-
кишечного канала не обнаружено; причина смерти—разрыв сердечной
аневризмы.

Как известно, к л и н и ч е с к а я к а р т и н а острых
гастроэнтеритов состоит в тошноте, слюнотечении, однократной
или повторной рвоте как произвольно, так и особенно после
попыток к принятию пищи и в более или менее сильных поно-
сах, следствием которых могут быть даже тенезмы. Субъективно
при этом отмечаются неприятные ощущения в животе, от
урчания и рези до выраженных коликообразных болей. Очень
часто больной чувствует себя довольно плохо, имеется общая
физическая разбитость и чувствительность к холоду. Испражне-
ния сперва еще сохраняют кашицеобразный характер, но скоро
становятся водянистыми; они могут принимать гнилостный или
кислый запах, а в тяжелых случаях терять каловый вид и де-
латься бесцветными или слизисто-кровянистыми. Потеря воды,
вызываемая поносами и рвотой, в связи с токсическими влия-
ниями влечет за собой уменьшение секреции мочи, которая
вместе с тем часто содержит белок и значительные количества
индикана. Понятно, что наряду с этим могут встречаться лег-
кие формы, которые ограничиваются однократной или много-
кратной рвотой и не всегда сопровождаются поносами.

Когда врачу приходится разбираться в такой картине, то
для диференциального диагноза прежде всего необходим точный
а н а м н е з , с помощью которого исключается возможность
непосредственного отравления, например, мышьяком. Если из
него мы узнаем, что было съедено что-нибудь подозрительное
Ж что заболевание последовало сейчас же после еды или через
несколько часов, то весьма возможно, что она-то и является
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причиной болезни. Однако не следует забывать, что отравление
пищевыми продуктами всегда представляет собой г р у п п о -
в о е з а б о л е в а н и е . Если какое-нибудь подозрительное
блюдо ели несколько лиц, а заболел только один, то вероят-
ность отравления на такой почве не особенно велика. Когда же
имеется основание для такого предположения, то прежде всего
необходимо тщательно исследовать или остатки пищи, или
рвотные извержения (отравление мясом, рыбой, грибами, три-
хиноз). В случаях отравления на правильный путь иногда наво-
дят симптомы, напоминающие отравление атропином или муска-

сибнр- рином. Поэтому всегда надо обращать внимание на состояние
язва зрачков и частоту пульса. Кроме того следует измерить темпе-

ратуру и исследовать, не увеличена ли селезенка. Обильная кро-
вавая рвота и кровавые испражнения, которым предшествовали
головная боль и головокружение, заставляют думать о возмож-
ности кишечной формы сибирской язвы, хотя оба эти явления
для нее и необязательны. Иногда такая форма начинается с про-
стого гастроэнтерита, но уже через несколько дней развивается
смертельный колапс, часто с ясным цианозом кожи (ср. отдел
о сибирской язве).

Очень своеобразную и характерную картину дает ботулизм.
Чаще всего заболевают им после употребления в пищу колбасы
или .ветчины, загрязненных bacillus botulinus, но известны
также случаи заболевания от овощных консервов, например,
бобов. Эта болезнь является следствием не инфекции, а отра-
вления ядами, развивающимися в пищевых продуктах под
влиянием данной бацилы. При этом сами продукты тоже имеют
испорченный вид и отличаются своеобразным запахом про-
горклого масла.

Симптомы можно разделить на начальные и на более позд-
ние, появляющиеся только после поражения ядом центральной
нервной системы, главным образом, ядер третьего желудочка
и продолговатого мозга.

Начальные симптомы наступают тотчас же или спустя не-
сколько часов после отравления и заключаются в тошноте,
рвоте и болях в области желудка, реже в поносе. В некоторых
случаях все это проходит уже в первый день, в других дер-
жится более продолжительное время или после короткой паузы
возвращается снова. Довольно частым ранним симптомом явля-
ется более или менее выраженное головокружение, которое
наступает уже, когда больной садится в постели; оно может
делать совершенно невозможным стояние и ходьбу.

Бульбарные симптомы появляются самое раннее через
сутки, а то и еще позже и обыкновенно отделены от начальных
промежутком времени, в течение которого больной чувствует
себя относительно хорошо. В большинстве случаев прежде
всего становятся заметными явления со стороны глаз в виде
более или менее полной офтальмоплегии. Зрачки расширены
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я не реагируют не только на аккомодацию, но и на свет. Пара-
лич аккомодации обнаруживается в жалобах на неясное рас-
плывчатое зрение. Встречаются и времени! е амаврозы при
отрицательном результате исследования главного дна. Вслед-
ствие паралича отдельных глазных мышц имеется двойное
зрение; почти всегда и притом догольно рано становится за-
метным двусторонний, хотя и неполный ptosis. В одном случае, •
в котором я исследовал термический нистагм, последний появ-
лялся, поскольку это позволял заметить существующий парез
мускулатуры. Очень скоро в процесс вовлекается вся иннерви-
руемая бульбарными ядрами мускулатура, причем получается
картина, весьма сходная с картиной бульварного паралича.
•Замечательно, что часто поражается и мускулатура гортани.
Голос становится хриплым и более неясным, чем это бывает
при парезе мышц рта и языка. Вследствие двустороннего пара-
лича возвратного нерва может появиться необходимость тра-
хеотомии. Изредка приходится наблюдать ослабление слуха
и даже глухоту, причем в одном наблюдавшемся мною случае
никаких изменений со стороны вестибулярного аппарата на
вскрытии не оказалось. Встречаются явления и со стороны
ваго-симпатической системы. Замедления пульса наблюдаются
редко и большей частью только вначале, но зато упорные
поносы и невозможность произвольного мочеиспускания пред-
ставляют собой обыкновенное явление; желудок легко пере-
полняется и часто в течение целых недель обнаруживает явле-
ния двигательной недостаточности.

Остальная мускулатура поражается несколько реже; иногда
наблюдаются парезы и особенно исчезновение сухожильных
рефлексов. Расстройств чувствительности не бывает.

Кроме мышечных явлений, выдающимся симптомом явля-
ется сильная сухость рта. Прекращается выделение слюны,
вследствие чего на слизистой оболочке рта и зева развиваются
краснота и белые налеты.

Бюргере показал, что сыворотка больных ботулизмом вызы-
вает у морских свинок параличи конечностей, кишечника
и пузыря, но диференциально-диагностическое значение такого
опыта умаляется тем, что сыворотка очень скоро теряет свои
ядовитые свойства. Цереброспинальную жидкость мы в наших
случаях находили нормальной и впрыскивание ее морским
свинкам не вызывало у них никаких болезненных явлений.
Нормальна была и картина крови. Повышений температуры
не наблюдалось, и только в одном случае, вследствие внезапной
остановки сердца и дыхания, окончившемся смертью, она повы-
силась в атональном периоде до 39°. Относительно сходства
ботулизма с некоторыми формами эпидемического энцефалита
было унте указано. отравле-

Надо принять во внимание и возможность о т р а в л е- ние метн-
н и я м е т и л о в ы м а л к о г о л е м . Но при нем амавроз алкоголем
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и амблиопия наступают быстрее, а параличи глазных мышц
большей частью отсутствуют; на первый план выступают силь-
нейшая одышка и цианоз, сильные боли в животе и невозмож-
ность стоять прямо. Диагноз отравления метиловым алкоголем
ставится как на основании анамнеза и исследования ликвора?

так и на изумительном лечебном действии люмбальной пункции.
Различные периферические параличи, как, например, дифте-

рийные, исключаются на основании анамнеза, хотя как уже
было указано выше, и при ботулизме могут иногда встречаться
краснота и белые налеты в горле. Параличи аккомодации бывают
и при дифтерии, но отсутствия реакции зрачков на свет при ней.
не наблюдается.

Во многих случаях острого гастроэнтерита диагноз выясняет-
ся дальнейшим течением. Но, с другой стороны, все явления мо-
гут очень быстро стихать и тогда остается сомнительным, име-
лось ли в данном случае отравление пищевыми продуктами
или какая-либо инфекция. Довольно часто ни того, ни другого
доказать не удается. Достаточно часто при столь быстро про-
текающих случаях не удается доказать пищевого отравления
или определенной инфекции, как, например, паратифозной.

Но нередко после таких быстро протекших случаев раз-
вивается желтуха, которую обыкновенно называют катараль-
ной, несмотря на то, что она почти всегда имеет токсическое
или инфекционное происхождение. Прогноз ее вполне благо-
приятен.

Но все же ее появление всегда должно давать повод еще-
раз подумать о возможности такого отравления, которое сперва
вызывает явления со стороны желудочно-кишечного канала,.
а затем желтуху. Сюда особенно относятся отравления м ы-
ш ь я к о м и ф о с ф о р о м и некоторыми г р и б а м и ,
как-то: мухомором и сморчками.

Отравления последнего рода до наступления желтухи про-
текают при затемненном сознании больных и могут быть сме-
шаны с эпидемическим энцефалитом. С другой стороны, уча-1
стие в процессе области oculomotorius, и в особенности расстрой-
ства со стороны зрачков, могут возбудить подозрение на боту-
лизм. Появляющаяся через несколько дней желтуха, конечно,,
выясняет картину. Ввиду важности вопроса об отравлении
грибами указывают на превосходное описание встречающихся
картин болезни у Коберта Ч

В других случаях острого гастроэнтерита все болезненные,
явления не только затягиваются, но к ним присоединяется,
сильно ремиттирующая лихорадка, а бактериологическое или
серологическое исследование дает определенного возбудителя,
по большей части п а р а т и ф о з н у ю б а ц и л у или
какую-либо иную, как-то bacillus flavo-putrescens. Во время.

1 R o b e r t , Dtsch. Arch. f. klin. Med., 127.
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больших эпидемий инфлуенцы подобные состояния могут,
видимо, вызываться и палочкой инфлуенцы; помимо нее был
найден целый ряд других микроорганизмов, как-то: пневмо-
кокки, стрептококки, палочка синего гноя, bacillus banalis
alcaligenes, этиологическая роль которых, впрочем, очень сом-
нительна. Паратифозные инфекции нередко сопровождаются
herpes, иногда и эритемами, которые опять-таки дают повод
к диференциалъно-диагностическим затруднениям. Один раз
я наблюдал поражение кожи, совершенно сходное с высыпью
при сыпном тифе. Но помимо розеолезных, встречаются сыпи%

подобные коревым и скарлатинозным. Кроме того, паратифоз-
ные инфекции гастроэнтеритической формы часто вызывают
у в е л и ч е н и е с е л е з е н к и , что имеет важное диагно-
стическое значение. Температура сперва может быть повышена,
затем может или быстро упасть, или держаться более или менее
продолжительное время в форме резко ремиттирующей ли-
хорадки.

Иногда получается впечатление, как будто бы быстрота
реакции на инфекционное или токсическое вредное влияние
у различных людей зависит от большей или меньшей способ-
ности их к сопротивлению. Примером этого может служить
следующее наблюдение.

Двое лиц ели подозрительное блюдо (рагу из рыбы), тогда как дру-
гие участники обеда выбрали другое блюдо. Один из них, крепкий, здо-
ровый мужчина-, через 2 часа после этого заболел жестокой рвотой и поно-
сом и через сутки выздоровел. Другое лицо, пожилая женщина, вначале
почувствовала только тошноту и недомогание, но через 2 дня у ней разви-
лось лихорадочное состояние и увеличение селезенки, которое можно
было трактовать как паратиф, хотя бактериологического исследования
произведено не было.

В такого рода случаях, которые могут совершенно напоми-
нать брюшной тиф или паратиф, бактериологическое исследова-
ние часто не дает никаких положительных результатов. При
этом, особенно если с самого начала было дано сильное слаби-
тельное, температура падает в течение нескольких дней.

В виде исключения кишечный инфаркт также может сначала кишеч
:протекать с поносом и рвотой. HISL?5

В одном наблюдавшемся мною случае анамнез указывал на употре-
бление в пищу подозрительных устриц. Непосредственно после этого
развился средней тяжести понос со рвотой; кроме этого было обнаружено
только замечательное учащение пульса. Через 14 дней постепенно появив-
шийся defense musculaire вызвал подозрение на возможность перитонити-
ческого процесса. Никакой примеси крови к испражнениям, даже в ок-
культной форме, не наблюдалось. Вскрытие дало анемический инфаркт.

Как известно, острые тяжелейшие случаи гастроэнтерита
протекают под картиной так называемой c h o l e r a n o s t -
f a s, т. е. с жестокой рвотой и поносами, скоро принимаю-
щими вид рисового отвара или становящимися кровавыми и сли-
зистыми, как бы дизентерийными. Силы больных быстро па-
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дают, черты лица обостряются, появляются судороги в икрах,
колапсный пульс, и часто в течение двух дней дело кончается
смертью. Иногда имеется повышение температуры и увеличение
селезенки, иногда же болезнь протекает при температурах
ниже нормы.

холера Отграничить такое состояние от настоящей холеры воз-
можно только с помощью бактериологического исследования,
хотя против нее говорит уже увеличение селезенки. Во многих
случаях спорадические возникновения болезни и отсутствие
возможности заразиться азиатской холерой направляют диаг- ;

ноз по правильному пути. Результаты бактериологического
исследования при cholera nostras не однообразны и лишь в части
случаев можно найти паратифозные палочки или бацилы группы
Гертнера.

Иногда и при банговской инфекции встречаются тяжелые
острые поносы, переходящие в хронические. Ганс Куршман
наблюдал 6 подобных случаев, в одном из которых имелись
перфорирующие язвы тонких кишок. В этом же случае имелись
симптомы недостаточности внешней секреции поджелудочной
железы.

©стрые Наконец, необходимо упомянуть о тяжелых заболеваниях
вия тон- некротизирующего и язвенного характера, ограничивающихся
ВИшокИ" исключительно тонкими кишками. Они могут быстро оканчи-

ваться смертельно; по крайней мере Яффе описал один случай,
где больной был совершенно здоров до дня смерти и был при-
нят в больницу в бессознательном состоянии; в других же слу-
чаях, наблюдались кровавые испражнения. Один такой слу-
чай описал Глаузх под именем первичного enteritis phlegmonosa
staphylococcica ilei; при этом он привел всю литературу такого
изолированного поражения кишок. Мне приходилось наблю-
дать подобные случаи после лапаротомий; они сопровождались
неукротимыми поносами. Дифтероидное воспаление, которое
было находимо при вскрытии, ограничивалось одной нетлей
тощей или тонкой кишки и, видимо, обусловливалось рас-
стройствами циркуляции; по крайней мере я всегда находил
пораженные петли лежащими глубоко в малом тазу. Ту же
этиологию должны, видимо, иметь и те поносы при ileus, кото-
рые носят название Cholera herniaire.

2. ХОЛЕРА

Вследствие громадной важности отличия холеры от других
острых гастроэнтеритов необходимо подробнее остановиться
на ее клинической картине (современную литературу можно
найти у Гиса в руководстве Шиернинга s ) .

1 G l a u s , Berlin, klin. Wochenschr., Nr. 20, 1919.
8 v . S c h j e r n i n g , Handbuch der arztlichen Erfahrungen im Welt-

kriege, том З, стр. 155.
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Известно, что из людей, заразившихся холерными вибрио- g
нами, заболевают далеко не все. Лабе оценивает число таких
не заболевших бациллоносителей в 10—20%. Кроме того, часть
инфицированных заболевает лишь нехарактерными поносами,
проходящими в течение нескольких дней, а другие так назы-
ваемой холериной, при которой явления холеры хотя и вы-
ражены, но лишь в рудиментарной форме. Типическая холера
протекает приблизительно следующим образом. В некоторых
случаях ей предшествуют так называемые п р е м о н и т о р -
н ы е п о н о с ы , в других же не бывает никаких предвест-
ников и дело сразу начинается с жестокой рвоты и поноса.
Испражнения скоро теряют фекальный характер и принимают
известный вид рисового отвара. Они имеют щелочную реакцию
и содержат массу холерных вибрионов. Но часто вследствие
примеси крови они окрашиваются в красноватый цвет и стано-
вятся похожими на дизентерийные, причем сходство с дивенте-
рией усиливается еще тем, что могут появиться очень сильные
тенезмы. Далее очень быстро развивается так называемый
а л ь г и д н ы й п е р и о д , в котором, наряду с явлениями
интоксикации, на клиническую картину накладывает свой
отпечаток и потеря воды, вследствие рвоты и поносов. По моему
мнению, картина этого периода обусловливается больше инто-
ксикацией, чем потерей воды, так как она наблюдается и в тех
случаях, в которых, вследствие быстрого развития болезни,
эта потеря не так уже велика. В редких случаях конец насту-
пает настолько быстро, что до рисовых испражнений дело
не доходит ( c h o l e r a s i d e r a n s ) . В общем картина
альгидной стадии несомненно вызывается парезом п. splanch-
nici, который сопровождается сокращением сосудов на перифе-
рии. Больные в высшей степени ослабевают, черты лица обост-
ряются, глаза глубоко западают. Кожа принимает своеобраз-
ный сероцианотический цвет и настолько дрябла, что взятая
в складку не сглаживается; особенно характерен вид рук,
кожа которых сморщена, точно после продолжительной ванны
(похожи на руки прачек). При всем этом ногти окрашены в си-
ний цвет. Циркуляция настолько, слаба, что учащенный пульс
едва прощупывается. Отделение мочи часто совершенно пре-
кращается, а если она и выделяется в очень скудном количе- ,
стве, то содержит большие количества белка. Вследствие по-
тери воды, кровь часто сгущается, так что количество эритро-
цитов увеличено; обыкновенно имеется довольно значительный
лейкоцитоз. Больные хотя и в сознании, но в состоянии силь-
ного страха и подавленности, причем появляется одышка,
хриплый голос, а иногда совершенно беззвучный (vox chole-
rica), крайне болезненные мышечные судороги, в особенности
в икрах. Щ

Иногда встречаются и настоящие тетанические судороги
с обязательными признаками перевозбудимости (Хвостек, Эрб).
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Их мучит сильнейшая жажда, но каждая попытка к введению
жидкости немедленно кончается рвотой. Некоторые больные
лежат совершенно безучастно с широко открытыми глазами,
так что иногда роговица высыхает, и очень мало реагирует на

Т е м а . некоторые болезненные терапевтические вмешательства, как-то
тура подкожные вливания рингеровского раствора или инъекции

медикаментов. Т е м п е р а т у р а большей частью характе-
ризуется тем, что вся периферия тела вследствие плохой цир-
куляции охлаждена и измерения в подмышечной впадине дают
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Рис. 36.

субнормальные температуры. Наоборот, внутренности могут
быть сильно нагреты и измерения в прямой кишке показывают
лихорадочную температуру. Поэтому, как это было уже известно
Кимейеру, трупы умерших от холеры охлаждаются очень мед-
ленно. У в е л и ч е н и я с е л е з е н к и в альгидном пе-

селезенка р И О д е н е бывает. Много больных умирает уже в это время, т. е.
в первые 48 часов (иногда даже раньше, чем дело дойдет до
поносов, в течение нескольких часов: cholera sicca). Если боль-
ной благополучно прошел через алыидиый период, то может
непосредственно наступить выздоровление. Я могу подтвер-
дить данные Гессе, что иногда бывает просто поразительно,
когда оставляешь больного в видимо безнадежном положении,
а через несколько часов находишь его почти вне опасности.
Но чаще альгидный период переходит в s t a d i u m c o m a -
t о s u m или в х о л е р н ы й т и ф о и д . Поносы хотя

Холерный и продолжаются, но в более умеренной степени, испражнения
тифоид с н о в а приобретают каловый характер. Часто появляется

пятнистая или дифузная холерная эритема, особенно на шее
и на туловище. Присоединяется неправильная лихорадка, и боль-
ные производят впечатление тяжелых тифозных. Привожу
характерную кривую (рис. 36).

Несомненно, что отчасти тифоид является следствием тяже-
лой инфекции; по крайней мере в этой стадии часто имеется
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несвойственное альгидному периоду явственное увеличение
селезенки и явления дифтеритического воспаления на слизистой
оболочке тонких кишок. Но значительную роль в его развитии
играет и появляющаяся в это же время у р е м и я . Таким
образом, картина тифоида складывается из явлений вторичной,
нехарактерной инфекции и уремии. С брюшным тифом дело
приходится иметь редко, хотя смешанные инфекции такого рода
иногда и встречаются. В противоположность этому Иохман
рассматривает холерный тифоид с его экзантемой не как сме-
шанную инфекцию, а как выражение повышенной чувствитель-
ности организма по отношению к находящимся еще в нем хо-
лерным вибрионам, приобретенной в течение альгидного перио-
да. Если больной переносит тифоид, то болезненные явления

постепенно стихают.
Из о с л о ж н е н и й прежде всего надо указать на пневмо-

нии, отличающиеся согласно описанию Рейхе отсутствием
кашлеьых раздражений, и на различные проявления вторичных
септических инфекций, как, например, п а р о т и т ы . Кроме
кишечника, дифтероидные воспаления, имеющие отчасти
уремическое происхождение, поражают иногда и слизистые
оболочки пузыря, а у женщин и влагалища. Результатом их
могут быть хронические воспаления кишечника. Общее исто-
щение организма иногда выражается в периоде выздоровления
в неврастенических и психотических состояниях.

С уверенностью д и а г н о з холеры можно поставить только
б а к т е р и о л о г и ч е с к и . Подозрительным, конечно, яв-
ляется каждый случай, когда в испражнениях находятся чи-
стые культуры запятовидных бацил, расположенных харак-
терными рядами. Но точно диференцировать их возможно лишь
путем культивирования, исследования на аглютинацию с по-
мощью пробной сыворотки и путем опыта Пфейфера. Все эти
исследования производятся в специальных лабораториях и здесь
не место входить в их подробности. Хотя диагноз в каждом
случае должен быть подтвержден бактериологически, но все же
надо сказать, что картина альгидного периода представляется
очень характерной. В конце этой главы мы еще вернемся к срав-
нению с сходными состояниями холероподобных паратифоз-
ных энтеритов и тяжелой токсической дизентерией, уже под-
дающимися клиническому определению.

Известно, что картина острого приступа холеры может быть
очень похожа на о с т р о е о т р а в л е н и е м ы ш ь я -
к о м ; во время холерных эпидемий приходилось иногда счи-
таться с такими случаями на преступной рочве. Не говоря
уже об отрицательных результатах бактериологического иссле-
дования, в таких случаях почти всегда можно доказать
присутствие мышьяковистой кислоты в складках слизи-
стой оболочки и открыть ее с помощью химического исследо-
вания.

Отрап-
леиие

мышья-
ком
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3. ДИЗЕНТЕРИЯ
Понятие дизентерии является в сущности чисто клиниче-

ским. Этим именем обозначают острый кишечный катар с
преимущественным участием самого нижнего отрезка кишеч-
ника и с образованием в этой области язв. Понятно, что такого
рода состояния могут иметь самую разнообразную этиологию.
Они могут быть токсического происхождения, например, в виде
ртутного энтерита, который развивается после неосторожного
специфического лечения, а в особенности после внутреннего
употребления каломеля у отечных сердечных больных. Сход-
ные с дизентерией состояния известны у почечных больных
и обыкновенно отмечаются как уремические. Дифтероидные
воспаления кишечника, ведущие к неукротимым поносам,
встречаются иногда после лапаротомий. Наконец, такие же
воспаления нижнего отдела кишечника мы находим в конечной
стадии тяжелых болезней, как туберкулез или сепсис. Иногда
гонорея или сифилис прямой кишки имеет некоторое отдален-
ное сходство с дизентерией. Все эти заболевания лучше отделить
от картины дизентерии, да и диференциальный диагноз в этих
случаях едва ли представляется затруднительным, если только
иметь в виду возможность таких причин в спорадических слу-
чаях дизентерии.

Но и после отделения этих форм язвенного процесса в тол-
стых кишках остается ряд дизентерийных состояний различной
этиологии, которые необходимо отличать один от другого:
а м е б н ы й э н т е р и т , б а ц и л я р н а я д и з е й т е-
р и я и другие формы с иной и притом различной этиологией.
Определенно может быть отграничен амебный энтерит и тро-
пические или субтропические энтериты (Bilharzia), а также ки-
шечные катары, вызываемые balantidium coli. Резко очерчен-
ную картину болезни дает и бацилярная дизентерия. В проти-
воположность этому, с большими трудностями можно встре-
титься при таких формах дизентерии, когда доказать бацил
не удается, а также при тех подобных дизентерии состояниях,
которые вызываются паратифозными бацилами группы Герт-
нера и холерными. В Германии в большинстве случаев дизен-
терии мы имеем дело с псевдодизентерией Флекснера и Стронга.

Амебный А м е б н ы й э н т е р и т , правда, дает картину острого
витерит заболевания или, как описал Картулис при холероподобных

явлениях, и в острой гангренозной форме. Однако Юргенс
справедливо сомневается, не вызываются ли эти острые формы
суиеринфекцией, бацилярной дизентерией или каким-либо дру-
гим возбудителем, например, тропической малярией. Для
амебного энтерита характерным скорее является хроническое
течение. Юргенс описывает даже несколько случаев, в которых
было доказано, что хроническая форма проявилась лишь после
возвращения тропиков и что ей не предшествовало острое
начало.
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В Германии, амебный энтерит обычно наблюдается лишь
у лиц, вернувшихся из тропиков. Правда, в последнее время
наблюдались эпидемические вспышки и не в тропических
местностях, как, например, в 1933 г. в Чикаго1.

Там в одной гостинице среди кухонного персонала было обнаружено
15 больных и 11 носителей амеб; заразились многие постояльцы гости-
ницы, которые так разнесли инфекцию, что в течение нескольких месяцев
в 206 городах США был зарегистрирован 721 случай заболзвания и 1 049
носителей амеб. Кроме того на одном промышленном предприятии в том же
городе был обнаружен большой очаг больных и носителей. Из этого наблю-
дения можно сделать вывод о возможности значительного распространения
этой инфекции и в прохладном климате.

Клинически он обнаруживается в рецидивирующих, кро-
вянисто-слизистых поносах с болезненностью в области flexura
sigmoidea. Больные бледны, часто истощены, крайне чувстви-
тельны к погрешностям в диете и к холоду. Диагноз легко ста-
вится на основании нахождения амеб в испражнениях.

Как известно, амебы впервые были описаны Лешом, позже Шаудин
и Гертман отграничили amoeba h'stolyt'ca и amoeba tetragena, а также пы-
тались отделить их от безобидной энтамебы. Здесь достаточно сказать,
что амебы обнаружить очень легко, если исследовать свежие испражнения,
пользуясь нагревательным столиком или, по крайней мере, нагретым
предметным стеклом. Вегетативные формы, о которых здесь только и идет
рочь, отличаются своей величиной, на много превышающей величину дру-
гих клеток (20—30 ц), сильно преломляющей свет эктоплазмой и ожи-
вленными амебовидными движениями. Последние резко отличаются от дру-
гих движений тем, что сперва на светопреломляющей, бесструктурной
эктоплазме образуется бугорок, в который затем переливается зернистая
эндоплазма. Чрезвычайно часто внутри амеб содержатся круглые светлые
образования, в которых иногда можно узнать остатки эритроцитов.
Напротив, ядра с ядрышком становятся видными лишь после прояснения
препарата уксусной кислотой.

Если возникают сомнения в патологическом значении най-
денных амеб, то в виде опыта на кошке мы имеем очень удобное
распознавательное средство. Для этого животного дизентерий-
ная амеба особенно патогенна. Если подозрительные свежие
испражнения ввести в прямую кишку котенку, то приблизи-
тельно через 5 дней у него развивается типическая дизентерия
с образованием язв на слизистой оболочке.

Амебный энтерит у людей тоже дает очень характерную пато-
логоанатомическую картину. Так как амебы проникают через
разветвления желез в подслизистую ткань, то образующиеся
язвы прорываются из глубины на поверхность и отличаются
своими подрытыми краями.

В противоположность другим формам дизентерии, амебная Абсце»
часто ведет к развитию вторичного п е ч е н о ч н о г о а б с - п е ч е н в

Ц е с а. На это осложнение, конечно, тотчас же обращает
внимание болезненность органа и присоединяющаяся лихо-
радка.

1 Med. Klin., Nr. 9, стр. 320, 1934.
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Кроме нахождения возбудителя и хронически рецидиви-
зентерия рующего течения, очень важным для диагноза является анам-

нез, из которого можно узнать о пребывании в местностях,
где эта болезнь встречается часто, следовательно, прежде всего
в тропиках. Правда, по Квинке такие случаи наблюдаются
иногда и у нас, но это большая редкость.

Гораздо более важной для нас является б а ц и л я р н а я
ф о р м а дизентерии, собственно эпидемическая дизентерия.
В военное время эпидемии иногда достигают колоссальных раз-
меров. Мы знаем, что бацилярная дизентерия представляет собою
крайне заразительное контагиозное заболевание (это особенно
показывают небольшие эпидемии, подвергшиеся тщательному
наблюдению, как, например, эпидемия в гейдельбергской кли-
нике, описанная Дрезером и Маршаном). Далее мы знаем,
что распространение бацилярной дизентерии связано с нако-
плением нечистот и недостаточным их удалением. Многое гово-
рит также и за то, что возбудитель болезни переносится мухами.
Поэтому нет ничего странного, что в больших городах, как
Берлин и Гамбург, с их канализационными сетями, случаи
настоящей бацилярной дизентерии встречаются только спора-
дически и крайне редко, несмотря на то что среди здорового
населения были найдены бацилоносители.

зпвдеми- Таким своеобразным особенностям распространения эпи-
ояогия д е м и и соответствует и ограниченность их определенным местом

и временем. В большинстве случаев они появляются в летнее
время; хотя дизентерия и может так сказать перезимэвать, но
большей частью она исчезает Еместе с мухами. Ограничение
местом особенно заметно при развитии эпидемии на местах
лагерных стоянок войск. Стоит только вывести их оттуда, как
эпидемия прекращается.

возбуди- Этиология эпидемической дизентерии окончательно выяс-
тель н и л а с ь с т е х пор, как в бациле, найденной Крузе и Шига, мы

распознали микроорганизм, выделяющий определенный яд.
С помощью как умерщвленных бацил, так и их ядов (разделя-
ющихся на действующие преимущественно на мэрских свинок
и кроликов), можно экспериментально вызвать у животных
дизентериеподобные изменения кишечника. Но помимо настоя-
щих дизентерийных бацил очень скоро был изолирован ряд
мало ядовитых форм, которые по своему различному отношению
к прибавлению угле водов к питательным средам были разделены
на тип Флекснера и тип Стронга. Крузе соединил всех их под
общим именем п с е в д о д и з е н т е р и й н ы х б а ц и л ,
а Браун под именем бацил колита. За патогенное значение
всех этих форм говорит и то, что все они дают специфическую
аглютинацию с сывороткой больных и выздоравливающих. При
частой неудаче посева кала или слизи из кишечника в настоя-
щее время практически наиболее важным диагностическим мето-
дом является проба на аглютинацию, которую можно признать
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положительной лишь* в том случае, если сыворотка больного
дает аглютинацию истинных или псевдодизентерийных бацил,
минимум в разведении 1 :100.

Обычно дизентерийные бацилы не проникают внутрь орга-
низма, так что все симптомы являются прежде всего токсиче-
скими, а не инфекционными. Однако в ряде случаев они были
найдены в крови и в моче, а один раз был констатирован пере-
ход их на зародыш. Культуры имеют своеобразный запах, на-
поминающий собой запах спермы.

Опыт войны показал, что существенной разницы между
картиной болезни, вызванной настоящими и псевдодизенте-
рийными бацилами, не существует. Тем не менее надо при-
держиваться мнения, что инфекция палочкой Крузе—Шига
в общем протекает гораздо тяжелее и дает более высокую смерт-
ность (20—30%), чем случаи, вызванные псевдодизентерийной
палочкой. Особенно благоприятно протекают спорадические
случаи псевдодизентерии или небольшие семейные эпидемии.
Смертность при них минимальна. Однако во время войны и при
эпидемическом распространении дизентерии нередко наблю-
дались очень тяжелые, даже смертельные или склонные к хро-
ническому течению случаи. На фронте иногда наблюдались
случаи истинной и псевдодизентерии в пестрой смене в течение
одной эпидемии. В течение той же эпидемии и в той же войсковой
части встречались все формы.

В некоторых случаях находили возбудителей другого рода,
как, например, п н е в м о к о к к о в , и с и н е г н о й н у ю
п а л о ч к у . Некоторые эщздемии может быть они действи-
тельно и вызывали; нам известны случаи, когда крупозная
пневмония начиналась с явлений дизентерии.

Особое положение занимают с т р е п т о к о к к и . Вис-
нер часто находил у дизентерийных больных streptococcus
lacticm в большом количестве. Но он считал его возбудителем
вторичной, а не первичной инфекции. Альтер во время эпидемии
в одной психиатрической больнице тоже нашел стрептококков,
но его случаи, равно как и случаи, описанные Лешке, отлича-
лись тем, что у больных одновременно имелись ангины и пора-
жения зева. Поэтому очень вероятно, что они были обязаны
своим происхождением парэнтеральной инфекции. Позже мы
еще вернемся к спорадической дизентерии и подобным заболе-
ваниям.

Клиническую картину эпидемической дизентерии можно клиниче-
разделить на три формы, а именно: на легкую или среднюю, .ГИна
тяжелую токсическую и, наконец, затяжную. Переходы в хро-
нические формы случаются; однако в противоположность
амебному энтериту, бацилярная дизентерия обнаруживает го-
раздо меньше наклонности переходить в хроническую форму.
Правда, различие в основном заключается в длительности хро-
нического течения. В то время как при амебной дизентерии (в осо-
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бенности прежде, до применения эметина и ятрена) часто встре-
чались случаи с тяжелыми рецидивами в течение многих (10—
15) лет, длительность хронической стадии при бацилярной ди-
зентерии редко превышает столько же месяцев. Впрочем, легкие
колитические и гастроэнтеритические симптомы и при истинной
или псевдодизентерии часто сохраняются много лет.

Легкие формы, принадлежность которых к дизентерии явст-
вует только из их заразительности и эпидемиологических дан-
ных, начинаются с поносов. Иногда в начале заболевания на-
блюдаются тошнота и рвота. Испражнения часто имеют харак-
тер типического бродильного стула, пенисты, светложелтого
цвета, кислой реакции. Однако последнее обстоятельство не
является правилом, так как иногда встречаются и щелочно
реагирующие испражнения, содержащие невосстановленное
красящее вещество желчи. Большинство больных жалуется на
боли в животе при поносах, других жалоб и специально жалоб
на головные боли обыкновенно не бывает. Наблюдается лишь
сильная физическая слабость. В таких случаях заболевание
может этим и ограничиться и очень скоро пройти от простого
покоя и скудной диеты. Однако уже и эти легкие формы отли-
чаются своей наклонностью к возвратам, особенно под влиянием
холода, причем такие возвраты нередко протекают тяжелее,
чем первое заболевание. Случаи средней тяжести носят уже
ясно выраженный дизентерийный характер. Испражнения ча-
сты, очень скоро становятся кровянистыми, теряют фекальный
вид и развивают типичный для культур запах спермы. Большей
частью имеется сильная примесь слизи. Часто выделяется
только кровянистая слизь и, наконец, в испражнениях может
появиться большее или меньшее количество свежей алой крови.
Как известно, уже исстари различают к р а с н у ю и б е л у ю
д и з е н т е р и ю .

Дизентерийные больные жалуются на сильные боли в животе,
имеющие характер перистальтических коликообразных болей.
Соответственно этому почти всегда бывает возможно прощупать
судорожно сокращенные и чувствительные при давлении ки-
шечные петли. Благодаря этому иногда удается пройти по про-
тяжению всей толстой кишки, но больше всего прощупывается
лишь плотный тяж в области flexura sigmoidea, а часто также
и в coecum. Урчания обычно нет. В крайности оно имеется лишь
в области слепой кишки. К перистальтическим болям относятся
и жестокие, мучающие больных тенезмы. Выделение небольших
количеств слизи или испражнений в высшей степени болезненно;
такая же болезненность наблюдается часто и при мочеиспуска-
нии. Вследствие потери воды количество мочи скоро стано-
вится очень незначительным, появляются следы белка. Д и а-
з о р е а к ц и я всегда положительна. Живот втянут и напря-
жен, метеоризм встречается лишь в тяжелых токсических фор-
мах и при осложнениях со стороны брюшины. Соответственно
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токсическому и мало инфекционному характеру заболевания селевекна
увеличения селезенки не бывает.

Л и х о р а д к а не имеет типического течения. В легких
случаях температура поднимается только вначале, да и то
ненадолго, в дальнейшем же они протекают безлихорадочно
и лишь в периоде выздоровления наблюдаются иногда неболь'
шие подъемы. Тяжелые токсические случаи то сопровождаются
лихорадкой, то протекают при колапеных температурах; в за-
тяжных случаях имеется неправильная лихорадка средней
высоты, часто сильно ремиттирующего типа.

Равным образом и к а р т и н а к р о в и при дизентерии картина
г- Г Г г г> КРОВИ

более соответствует токсическому характеру болезни. Во время
лихорадки появляется умеренный лейкоцитоз, который лишь
в очень тяжелых случаях превышает цифру в 20 000. Отноше-
ния отдельных форм лейкоцитов обыкновенно нормальны;
эозинофильные клетки не исчезают, как при большинстве дру-
гих инфекционных болезней. Иногда несколько увеличено
число больших одноядерных клеток, изредка наблюдались
формы Тюрка. С к о р о с т ь о с е д а н и я э р и т р о ц и-
т о в при псевдодизентерйи колеблется в первую неделю
между 5 и 32 и во вторую неделю—между 12 и 28 в минуту.
Лишь в хронических случаях находят низкие цифры между
2 и 12 мм (Куршман)1.

Очень характерную картину дает ректороманоскопия, кото- Ректоро-
рую с известной осторожностью можно производить и у дизен- ™"я"

0'
терийных больных. В свежих случаях слизистая оболочка
находится в состоянии стекловидного набухания, скорее блед-
ного, чем красного цвета, видимо сильно отечна; позже заме-
чается как бы бархатистая краснота; часто вся она представля-
ется покрытой кровянистой слизью или дифтероидными плен-
ками; местами имеются как бы кровоподтеки. В случаях, где
вследствие поносов произошла значительная потеря жидкости,
слизистая суше, более красного цвета и имеет зернистый вид.
Присутствие настоящих язв чаще обнаруживается только по
истечении первой недели и тогда уже часто на большом протя-
жении. Они поверхностны и обыкновенно не имеют подрытых
краев. В тяжелых токсических случаях слизистая оболочка
отличается своим темным цветом, похожим на трут, крайне
рыхла и легко и сильно кровоточит при прикосновении. В слу-
чае, если болезнь принимает в дальнейшем благоприятный
оборот, язвы заживают, причем это заживление идет постепенно
сверху вниз.

Иногда обнаруживают замедление пульса (Мюллер). Однако
в большинстве случаев пульс учащен, что особенно заметно
в токсических формах, которые даже специально характери-
зуются колапеным пульсом. Кроме того, типичными; для них

l H . G u r s c h m a n n , Munchn. med. Wochenschr., Nr. 45, 1933.

199



икота являются тягостная и к о т а , сильнейший упадок сил,
а в заключительной стадии затемнение сознания. Такие боль-
ные имеют очень характерный внешний вид, выражающийся
в общей прострации и бледносером цвете лица, и часто умирают
уже в начале второй недели. Такие симптомы отчасти являются
следствием обеднения организма водой, но в большей степени
они чисто токсического происхождения, что доказывается бла-
гоприятным действием впрыскивания сыворотки. Затяжные
случаи отличаются продолжительными, но часто меняющими
свой характер поносами (то слизисто-кровянистые, то каловые)
и ведут к крайним степеням истощения и кахексии. Часть
таких случаев тоже оканчивается смертью, причем в картину
болезни опять-таки вплетаются токсические явления, а иногда
осложнения в виде раздражения брюшины или пневмоний.

ослонше- Из о с л о ж н е н и й наблюдаются заболевания, сходные
н и я с ревматическими, которые в большинстве случаев необходимо

рассматривать как токсические. Сюда принадлежат ревматоиды,
поражающие, главным образом, коленные суставы, далее: и р и-
д о ц и к л и т ы , к о н ъ ю н к т и в и т ы , у р е т р и т ы и
н е в р и т ы в различных областях. Битторф сообщает, что
он наблюдал как выраженную, так и скрытую тетанию.

Во время войны часто встречались с м е ш а н н ы е и н -
ф е к ц и и с холерой, сыпным и возвратным тифом. Особенно
плохой прогноз давали смешанные инфекции с холерой.

гыздоро- Замечательно, что в периоде в ы з д о р о в л е н и я не
вление >•

только снова появлялись бродящие испражнения, но часто
наблюдались явления со стороны желудка в виде болезненности
при давлении подложечкой и болей в его области. В основе
этого, повидимому, лежит пониженная или повышенная кис-
лотность желудочного сока, которая отмечалась многими авто-
рами. Несколько раз у меня получалось впечатление, что такого
рода болезненные ощущения исходили не столько со стороны
желудка, сколько со стороны поперечной ободочной кишки.

Диагноз дизентерии может быть поставлен с приблизитель-
ной точностью уже на основании клинической картины, но,
конечно, надежнее подтвердить его с помощью бактериологи-
ческого исследования. Но все же в случаях, где бактериологи-
ческое или серологическое исследование почему-нибудь невоз-
можно или дало отрицательный результат, могут иногда встре-
титься некоторые затруднения.

Прежде всего надо иметь в виду, что дизентерия, даже в ее
тяжелых формах, всегда начинается с простого нехарактерного
поноса, а типические явления со стороны толстых кишок появля-
ются позже.

паратиф Вследствие этого чаще всего приходилось диференцироватъ
дизентерию от паратифа или enteritis paratyphosa, далее, от
холеры, трихиноза и тифа; от последнего, конеч-но, только при
затяжных лихорадочных случаях. Помимо результатов бактерио-
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логического исследования, enteritis paratyphosa с кровянистыми
испражнениями и тенезмами отличается от дизентерии, главным
образом, увеличением селезенки, наличие которого говорит
против дизентерии. Кроме того, при паратифе рвота выражена
сильнее, а тенезмы меньше, чем при последней. Наконец,
у паратифозных больных гораздо чаще наблюдаются симптомы
общей инфекции, в особенности головная боль.

R случаях легкой холеры с диззнгериеподобными симптомами
диференциальный диагноз возможен только бактериологиче-
ским путем, а бактериологическое исследование на холеру не
представляет затруднений и дает уверенный результат. Тяжелые
формы отличаются от тяжелых токсических форм дизентерии,
главным образом, тем, что при холере токсическая картина
болезни развивается гораздо быстрее, чем при дизентерии.
В более сильной степени выражены при ней и цианоз, судороги
п икрах и дряблость кожи, а кроме того, и общий вид больного
совершенно другой.

Трихштоз в состоянии вызывать настолько резкие явления
со стороны желудочно-кишечного канала, что может получаться
картина, сходная как с холерой, так, в случае появления кровя-
нистого стула, и с дизентерией. Здесь установление эозинофи-
лии сраву выясняет дело.

Как уже было сказано, похожую на дизентерию картину
может давать иногда уремия. Наличие гипертонии и резкой
недостаточности почек решает диагноз.

Тиф имеет иногда некоторое сходство с затяжной дизенте-
рией вследствие относительного замедления пульса, понижен-
ной реакции оседания, положительной диазореакции и даже
бронхита, но, с другой стороны, при дизентерии ке бывает
ни увеличения селезенки, ни розеол, ни лейкопении в особен-
ности, так что диференциальный диагноз и без бактериологи-
ческого контроля не представляет никаких затруднений.

Другие отношения создаются при так называемом кзлотифе,
как это описал Лшшман. В таких случаях тифозные больные
после падения лихорадки не поправлялись, у них появлялись
затяжные поносы, прогрессирующее исхудание, кахексия,
марантические отеки и кожные кровоизлияния, и в конце концов
они погибали, причем при вскрытии находили ползучие тифоз-
ные язвы в толстых кишках. Отличием таких форм от дизенге-
рии или смешанных с дизентерией инфекций Липпманг считает
то, что при них в испражнениях не имеется ни крови, ни гноя,
и они всегда сохраняют свой каловый характер.

В состоянии ли другие микроорганизмы, как proteus,
пневмококки, вызывать дизентерийные эпидемии—вопросоткры-
тый, который должны решить бактериологи. Во всяком случае
они не вызывают характерных клинических картин. Впрочем,

Холера

Т и Ф

Сиоради

дизеите
р и я

' K . v . L i p p m a n n , Med. Klinik, Nr. 23, 1920.
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Куршман наблюдал случаи болезни Банга, клинически вполн®
сходные с дизентерией, но при которых серологические и внутри-
кожные реакции, а также тип лихорадки указывали на болезнь
Банга.

С большими трудностями приходится сталкиваться, при диаг-
нозе спорадических случаев дизентерии вне эпидемий. Тем
не менее, при помощи реакции аглютинации удается диагнос-
цировать большинство острых случаев. Эта реакция, особенно
если получаются грубые хлопья, действительно часто позволяет
диференцировать отдельные формы. Конечно, у тифозных
и паратифозных больных встречается групповая аглютинация,
но по сравнению с результатом реакции при дизентерии ре-
зультат ее обычно не столь четок. То же относится к групповой
аглютинации сывороткой лиц, ранее перенесших тифозную вак-
цинацию. Таким образом, диагностическое значение реакции
аглютинации при дизентерии не подлежит сомнению. При спо-
радических случаях дизентерии мы можем иметь дело как
с инфекцией дизентерийной палочкой, так и паратифом или
бацилой Тертнера. Такие случаи необходимо обследовать бак-
териологически и серологически уже хотя бы потому, что на-
стоящая дизентерия подлежит обязательной регистрации.

в*адшТИ" В последнее время и в Германии довольно чаете встреча-
лись тяжелые язвенные колиты, вызванные балантидиями.
Ректороманоскопически они неотличимы от дизентерии и дру-
гих форм язвенного колита. Но обнарз^жить возбудителя под
микроскопом нетрудно, если исследовать свежий кал на подо-
гретом предметном стекле. Поэтому, если помнить о возможности
балантидного поноса, то не возникает диагностических трудно-
стей. В общем то же можно сказать об инфекции лямблиями.
Однако, при поносах вследствие инфекции билярциями, чер-
вей и яйца нельзя обнаружить в кале; но зато характерные
яйца distomum haemafobium легко обнаружить в моче, которую
обычно уже исследуют вследствие содержания в ней эритро-
и лейкоцитов. В одном из моих случаев наблюдалась эозино-
филия в 24%. О билярции в общем приходится лишь думать,
если иметь дело с больными, долго жившими в южных странах.

Далее надо иметь в виду и другие возможности. Так, на-
пример, Песслер наблюдал случаи острой спорадической дизен-
терии с благоприятным прогнозом при острых ангинах, а также
и при хронических гнойных пробках в миндалинах. У неко-
торых лиц это повторялось несколько раз. По его описанию
болезнь начиналась с беспокойства, жажды и высокой лихо-
радки (40—41°). Затем присоединялись тошнота и рвота, и при-
том очень обильная, и вслед за этим, вначале водянистый,
а потом слизистокровянистый л гнойный стул. В моче появля-
лась альбумоза. Лихорадка быстро спадала и приблизительно
через 8 дней наступало выздоровление. Песслер считает такое
состояние, близкое к colica mukosa, за анафилактическую реак-
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цию кишечника. Выше мы уже указывали на парентеральные
инфекции, вызывающие дизентериеподобные приступы. Шмидт
также описал подобные случаи.

При хронически рецидивирующих формах спорадической
дизентерии, возвраты которых могут иметь острый характер,
прежде всего надо думать об амебном энтерите.

Но, кроме того, такие случаи необходимо диференцировать
еще от простого язвенного колита.

Здесь мы имеем гнойные воспаления с образованием поверх- Сонм»
постных язв в толстых кишках, которые легко обнаруживаются u l o e r a t i v *
с помощью ректороманоскопии. Шмидт собрал имеющиеся
в германской литературе случаи и полагает, что этот колит
можно разделить на поверхностную дифузную, гнойную и огра-
ниченно инфильтративную форму. Последнюю, при которой
язвенный процесс ползет очень медленно, в то время как ранее
заболевшие места уже подживают, Клемперер и Дюннер
называют ulcus chronicum recti и считают характерной ее осо-
бенностью наклонность к стенозированию. Таких не поддаю-
щихся бактериологической диференцировке форм мне прихо-
дилось встречать очень много. В большинстве случаев они крайне
упорны, часто рецидивируют, но излечимы с помощью тщатель-
ного диететического и местного лечения, а иногда только путем
наложения anus praeternatnralis или апендектомии. Штраус
на основании ряда наблюдений и особенно серологических иссле-
дований полагает, что все же такие процессы часто обязаны
своим происхождением дизентерийным бацилам. Но во всяком
случае я настоятельно подчеркиваю, что диагноз язвенного
колита должен ставиться лишь тогда, когда кроме инфекций
бацилами дизентерии, паратифа и Гертнера, исключены и амеб-
ный энтерит и заражение балантидиями и шистозомами, а также
туберкулезные и сифилитические язвы, гоноройные поражения
и рак. Поэтому необходимо ознакомиться с описанием таких
состояний, приведенным при изложении диференциального
диагноза кишечных болезней.

В исключительно редких случаях язвенный колит, по види-
мому, встречается и при миелоидной лейкемии.

Резюмирую: несомненно встречается идиопатический тяже-
лый язвенный колит, но его диагноз всегда необходимо ставить
лишь путем исключения.

4. БОЛЕЗНЬ ВБЙЛЯ

Во время войны это редкое заболевание привлекло к себе
большой интерес, оно наблюдалось в виде небольших эпидемий;
Уленгуту и Фромме, а также Гейбнеру и Рейтеру одновременно
удалось найти ее возбудителя Spirochaeta icterogenes. Про-
межуточным хозяином является водяная крыса, которая очень
часто (до 50%) инфицирована спирохетами. Повидимому, инфи-
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цируется вода, загрязняемая по-
метом и мочой крыс. Впрочем
некоторые авторы еще сомнева-
ются в том, является ли первич-
ным носителем спирохеты вода
или крысы (Кистер).

Прежде всего опишем нахож-
дение возбудителя. Если взять
кровь свежего случая и впрыс-
нуть ее в количестве приблизи-
тельно 1,5 см3 в сердце морской
свинке (не так надежно в брю-
шину), то животное заболевает
лихорадочной желтухой и, на-
чиная с третьего дня, в его пе-
чени можно доказать присут-
ствие спирохет. При хорошей тех-
нике их можно найти и в челове-
ческой крови. Удается также вы-
растить их из мочи (Хеглер). Ли-
ца, перенесшие болезнь, имеют

S в сыворотке много защититель-
g ных веществ, что можно дока-
^ зать путем метода смешивания

с кровью больного. В сыворотке
людей, перенесших болезнь Вей-
ля, содержатся активные иммун-
ные тела, наличие которых мож-
но доказать при смешивании с
кровью, содержащей вирус. На-
чиная с 7-го дня болезни, кровь
или сыворотка больных аглюти-
нирует и растворяет спирохету
xi дает положительную реакцию
связывания комплемента. Пос-
ледняя проба проще и достовер-
нее всего. Была также предложе-
на внутрикожная проба с «Вей-
лином» (Якобсталь). Но, повиди-
мому, на нее нельзя полагаться
(Понндорф).

Описание случаев, наблюдав-
шихся во время войны, почти

^.«I а з s ° s щ совершенно совпадает с тем, ко-
|з торое дал Вейль и в конце

80-х годов Фидлер, тогда как в
эпидемии, описанной незадолго до нее Геккером и Отто, часто
не бывало желтухи. Замечательно, что случаи Вейля и Фидлера
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были спорадическими. В последнее время довольно частые
случаи болезни Вейля наблюдались в Гамбурге среди портовых
рабочих, саперов, рыбаков и т. д. (Шоттмюллер, Хейглер, Кнак).

Болезнь начинается внезапно, часто, но не обязательно,
с потрясающего озноба, иногда сильного-поноса. Обыкновенно
имеются явления и общего характера, особенно головные боли,
но самым характерным симптомом являются необыкновенно
сильные боли в икрах и крестце. На пятый день появляется
средней тяжести желтуха и одновременно ясное увеличение

:'7 а 9 II 11 12 13 It 15 16 17 18 19 20 21. 22. 23 24 25 26 27
:&- 8._ 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14. 15 16. 17. 18. 19. 20. 81. 22. 23, 24.
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Рис. 38.

печени. Желтуха гемолитическая, вероятно, не гепатогенная,
происходящая вследствие разрушения крови в ретикуло-
эпителиальной системе (Lepehne). В дальнейшем течении обык-
новенно развивается у в е л и ч е н и е с е л е з е н к и . В Селезенка
конце концов поражаются почки, обыкновенно в виде н е ф -
р и т а с обильным выделением цилиндров, белка, начальной нефрит
олигурией, но без отеков, иногда же в геморагической форме.
Нередко развивается уремия с высокими цифрами остаточного
азота (200—370 мг), иногда кончающаяся комой и смертью
(Хеглер).

В противоположность обычной желтухе пульс с самого
начала почти всегда ускорен (100—120), кровяное давление
понижено (100/60 до 80/40). Встречается миокардит и экстра-
систолия, реже эндокардит (Хеглер). Вначале часто наблю-
даются носовые кровотечения, сильные головные боли и приливы
к голове. В тяжелых случаях сознание затемнено. Нередко
встречаются herpes facialis и различные эритемы, иногда даже
розеолы. В тяжелых случаях дело доходит до образования
кожных кровоизлияний, изредка пузырей на коже. Часто
наблюдались ириты. В крови умеренный нейтрофильный по-
линуклеоз и лейкоцитоз, в периоде же выздоровления, наобо- Картина
рот, лимфоцитоз. Клинебергер произвел сравнительный анализ к р о п И

картины крови при различных формах желтухи. Он пришел
к выводу, что сколько-нибудь значительного влияния желтухи
:ва картину крови при других болезнях, протекающих с этим
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симптомом установить нельзя. При болезни Вейля раннее
появление послеинфекционного лимфоцитоза является прогно-
стически благоприятным признаком, тогда как появление миело-
цитов и нормобластов указывает на тяжелое заболевание. Ха-
рактерна для нее и постепенно развивающаяся анемия. Вначале
резко повышена скорость оседания эритроцитов (30—40 мм).

*«мпера- Типично течение лихорадки. Несколько дней (приблизи-
тельно около 5) температура держится на высоких цифрах,
а затем в течение следующих 7 дней падает литически. Потом
следует безлихорадочный интервал (9 дней) и снова медленный
подъем и опять падение (в течение 9дней). Но в различных
случаях бывают различные отклонения. В случаях Вейля
fastigium вообще отсутствовал, а в эпидемиях, наблюдавшихся
за последнее время, встречались случаи с очень короткой на-
чальной лихорадкой. Интервал может быть короче или темпе-
ратура падает в это время не окончательно. Второй лихорадоч-
ный период может быть продолжительней и выше, чем первый,
и может давать несколько подъемов.

В эпидемии, наблюдавшейся Шоттом, смертность составляла
13%. Выздоровевшие больные поправлялись в течение не-
скольких недель, причем обыкновенно в это время появлялось
сильное выпадение волос и довольно значительный кожный
зуд. Надо отметить, что даже в тяжелых случаях органы дыха-
ния принимали очень незначительное участие в картине бо-
лезни, (р**

патпло- СОГЛЭСРЮ патологоанатомическим исследованиям Бейцке
•иатомия оказывается, что болезнь Вейля представляет собой общее

септическое заболевание, характеризующееся желтухой, тяже-
лым поражением почек, рассеянными мелкими кровоизлияниями
и перерождением мускулатуры скелета. В печени не было най-
дено никаких изменений, указывающих на застойное происхо-
ждение желтухи, а лишь набухание ядер печеночных клеток
и увеличение перикапилярных лимфатических пространств,
которое Бейцке рассматривает как отек печени. В гамбургских
случаях Вольвиль-наблюдал также эндокардит и в частности
париетальный эндокардит.

П р и д и ф е р е н ц и а л ь н о м д и а г н о з е прежде
всего надо исключить так называемую катаральную желтуху
и холангиты мелких желчных путей, нередко развивающиеся
после предшествующих желудочно-кишечных расстройств, на-
пример, после enteritis parathyphosa.

В более тяжелых случаях сходство может быть очень боль-
шим. Острое начало с лихорадкой и поносом, появление жел-
тухи лишь через несколько дней, иногда падение температуры
с последующим ее подъемом совершенно сходны с симптомами
болезни Вейля; в одном случйе, описанном Френкелем, имелась
даже альбуминурия и увеличенная селезенка. Но там была
инфекция паратифом А.
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По отношению к таким случаям отличительным признаком
служат: 1) появление болезни Вейля как группового заболе-
вания, 2) боли в икрах и 3) нахождение возбудителя и специфи-
ческие и серологические реакции.

Последнее относится и к трудному отграничению от сепсиса
• желтухой и петехиальной сыпью.

Диференциальный диагноз от редких случаев тифа с жел-
тухой нетруден как по течению лихорадки, картине крови,
отношению пульса и началу болезни, так и по данным бакте-
риологического исследования.

Острая желтая атрофия печени начинается обыкновенно
не остро, а с предшествующего периода обыкновенной ката-
ральной желтухи, а кроме того протекает без лихорадки, кото-
рая встречается лишь в начальных и заключительных ее ста-
диях.

Шоттмюллер особенно подчеркивает возможность смешения
тяжелых случаев болезни Вейля с пиелофлебитом после апен-
дицита.

Раньше часто сравнивали болезнь Вейля с возвратным ти-
фом. Известное сходство, например, в виде болей в икрах и воз-
вратного типа лихорадки, пожалуй, и имеется. Но в общем
течение лихорадки совершенно другое; критическое ее падение
при возвратном тифе выражено гораздо резче, а кроме того
он появляется обычно в В1?де значительных эпидемий. Помимо
этого, при возвратном тифе почти всегда можно найти в крови
спириллу Обермейера, так что затруднения могут возникнуть
лишь там, где это не удается.

Биллозный тифоид, встречающийся в Египте и в свое время
подробно описанный Гризингером, до сих пор были склонны
считать особой формой рекурента, но в настоящее время он рас-
сматривается как заболевание, совершенно идентичное с бо-
лезнью Вейля.

Наконец, последнюю надо отграничить от желтой лихорадки.
Несомненно, что клинические явления этих болезней, особенно
в начальном периоде, имеют некоторое сходство, и нет ничего
удивительного, что один автор даже называет болезнь Вейля
желтой лихорадкой умеренного климата. Однако независимо
от нахождения spirochaeta icterogenes между ними существует
целый ряд существенных различий. Мы знаем, что желтая лихо-
радка переносится только путем укуса stegomya call opus,
которая встречается преимущественно в тропиках, хотя один
раз эта же эпидемия наблюдалась в Португалии.

Возбудитель ее открыт Ногучи и представляет собой спиро-
хету, похожую на spirochaeta icterogenes, но короче; ее назы-
вают leptospira icterogenes. Однако в последнее время данные
Ногучи оспаривается Кучинским и Шифнером. Различно
и клиническое течение. Желтая лихорадка начинается после
инкубации в 3—6 дней как тяжелое инфекционное заболевание

Сепеже

Тиф

Острая
атрофия
печени

Возврат-
ный тиф

Биллоа-
ный ти-
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с высокой лихорадкой и без характерных симптомов. При ней,
как и при болезни Вейля, наблюдается потрясающий озноб,
жестокие головные и поясничные боли и альбуминурия, но раз-
ница состоит уже в том, что пульс учащен только вначале,
а затем он снова замедляется, так что получается явное несоот-
ветствие между ним и температурой (признак Фагета). Далее
рвота при желтой лихорадке уже с самого начала гораздо силь-
ней. Через три дня температура падает, субъективные явления
улучшаются, но затем после короткой ремиссии лихорадка
возобнонляется, появляется желтуха, кровоизлияния в кожу
и характерная кровавая рвота—vomitus nigro. Селезенка не
увеличивается. При желтой лихорадке отсутствует и пршгуха-
ние селезенки. Гоффман1 почти как правило находил известко-
вые цилиндры в нефротически измененных почках.

Ввиду возобновившегося интереса к болезни Вейля2, при-
вожу важнейшую литературу.

Л. РАНЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ

1. СТОЛБНЯК

Картину вполне выраженного столбняка я предполагаю
известной. Тризм risus sardonicus, длительное тоническое на-
пряжение остальной мускулатуры, которое сперва становится
заметным на затылочных мышцах, замечательное повышение
рефлекторной возбудимости, страшные тонические, реже и кло-
нические судороги, при вполне сохраненном сознании, сильное
отделение пота—все эти симптомы достаточно характерны. Но
в начальном периоде болезни, особенно когда нельзя доказать
никакой траЕмы и больные отрицают ее возможность, могут
часто возникать сомнения при оценке того или другого симптома.
В большинстве случаев вн£чгле имеется ЛЕШЬ тризм и СВЯЗЕН-
ные с этим явления затруднения речи и приема ПЕЩИ. Здесь
прежде ЕсеЕО надо исключить различные воспалительные со-
стояния, как-то: тяжелые формы флеЕмон полости рта (angina

1 Munchn. med. Wochenschr., Nr. 27, 1924.
2 W e i 1, Dtschr. Arch. f. kl in. Med., том 39; F i e d l e r , Dtscb.

Arch. f. kl in. Med., том 42; H e с k e г и О 11 o, Veroff. a. d. Geb. d. Milltar-
Sanitatswesens, том 46, 1911; U h l e n h u t h и F г о m m e, Zeitschr.
f. Immunitatsforsch. u. exp. Therap., том 25; T r e m b u r n S c h a l l e r t ,
Med. Klinik, Nr. 16, 1916; H t i b n e r и R e i t r e r, Dtsch. med. Wochen-
s hr,, Nr. 43, 1915; клиническое описание у S с h о 11, Munchn. med. Wo-
chenschr., Nr. 43, 1916; патологическая анатомия у B e i t i k e , Berl.
klin. Wochenschr., Nr. 8, 1916; K l i e n e b e r g e r , Die Blutmorpholo-
gie der Weilschen Krankheit, Dtsch. Arch. f. kl in. Med., том 127; R e i t e r,
Die Weilsche Krankheit, Zeitschr. f. kl in. Med., том 88, Nr. 5 и 6 ; Ь е р е Ь п е ,
Z i e g l e r s Beitrage, том 65, 1919 и Sitzungsber. d. nordwestdtsch. Ges. f.
inn. Med. Hamburg, 1933; Zentralbl. f. inn. Med., 1933; здесь: S c h o t t m u l -
l e r , H e g l e r , K n a c k , T i m m , S o n n e n s c h e i n , W o h l -
w i 1 1, H o l m , P o n n d o r f , K i s t e r .

208

Ludowici), воспаления сустава нижней челюсти, околоушной
железы, а иногда даже и болезни зубов. Вс'е это едва ли можно трввм
просмотреть при внимательном исследовании, а кроме того
при всех этих видах тризма отсутствует напряжение мускула-
туры лица и связанное с этим субъективное ощущение стягива-
ния и напряженности, которое почти всегда встречается при
тетанусе. Кроме того при последнем это напряжение очень
быстро переходит на затылочную мускулатуру и по временам
усиливается, как бы в виде отдельных приступов.

Гораздо большее сомнение вызывает тризм, встречающийся трихиноз
при трихинозе, так как и при нем можно найти ощущение на-
пряженности в мускулатуре вообще и в затылочной—в част-
ности. Но помимо остальных явлений трихиноза, о которых .
мы уже говорили выше, всегда подозрительно нахождение
эозинофилии.

Наконец, в виде тризма могут проявляться и истерические истерия
контрактуры. Смешение в этом направлении является еще
более возможным там, где тетанус начинается не с тризма.
Во время войны такие случаи наблюдались довольно часто,
хотя вообще местный тетанус в мускулатуре поврежденного
члена—явление редкое. В таких случаях следует обращать
внимание на повышение рефлексов и иметь особое подозрение
на начинающийся столбняк, который должен возбуждать одно-
сторонний симптом Бабинского и односторонний ульнарный
феномен. В частности истерические контрактуры можно рас-
познать по анамнезу, всему поведению больного и по нахожде-
нию других истерических симптомов. Впрочем, были описаны
своеобразные случаи рецидивирующих судорог m. masticator,
которые несомненно не были ни истерическими, ни тетаниче-
скими.

При истинной тетании взрослых и детей всегда отсутствует
тризм и лихорадка. Кроме того ее легко определить благодаря
известным симптомам перевозбудимости Хвостека,-Эрба и др.
и гипок^альциемии.

Некоторое сходство с столбняком могут иметь повышенная БдШ^1"
рефлекторная возбудимость и глотательные судороги при бешен-
стве. Но при нем не существует тризма и в промежутках между
приступами судорог не замечается тонического напряжения
мускулатуры. Несвойственны столбняку и обычные для бешен-
ства состояния, угнетение и экзальтации. Наконец, если бо-
лезнь возникла после укуса собаки, бешенство несомненно
вероятнее, чем столбняк.

Как известно, картину, совершенно похожую на столбняк, ̂ е'стри-
дает отравление стрихнином. Если не удается узнать ничего хшшом
положительного кз анамнеза, то в качестве отличительного
признака может служить то обстоятельство, что стрихшшовые
судороги поражают преимущественно конечности и особенно .
кисти рук, а также то, что в промежутках не имеется повышен-
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ного тонуса. Кроме того отравление стрихнином или очень
быстро оканчивается смертью, или явления его быстро проходят.

Ригидность затылочной мускулатуры, особенно в случаях,,
где отсутствует тризм, может иногда быть принята за менин-
гитическую. Но при этом нет других менингеальных явлений
раздражения, как-то: кожной гиперестезии, замедления пульса,
рвоты, головной боли, а кроме того при начинающемся тетанусе
отсутствует лихорадка. Поэтому для различения этих обоих
состояний едва ли есть надобность прибегать к поясничному
проколу.

Из особых форм тетануса, важных в диференциально-
диагностическом отношении, прежде всего надо упомянуть
о тетанусе Розе, который развивается после повреждений го-
ловы и первым признаком которого является односторонний
парез facialis на стороне повреждения. В дальнейшем течении
нередко присоединяются глотательные судороги. Но в общем
он отличается легким течением.

Затем следует указать на тетанус новорожденных, появляю-
щийся в конце первой недели жизни, причем входными воро-
тами инфекции большей частью служит пупочная рана. Вслед-
ствие начинающегося тризма дети при сосании внезапно сти-
скивают челюсти и ущемляют сосок; очень скоро они вообще
перестают сосать. В случае появления этого характерного
симптома необходимо тотчас же подумать о тетанусе.

Наконец, течение пуерперального тетануса ничем не отли-
чается от течения тетануса другого происхождения. Лишь его-
инкубационный период обычно особенно краток. При комбина-
ции с пуерперальным сепсисом его распознавание может быть
затруднено. Нередко пуерперальный тетанус является след-
ствием аборта в антисанитарной обстановке.

В сомнительных случаях всегда надо попробовать отыскать.
столбнячные бацилы, которые при пуерперальном тетанусе
особенно легко найти в лохиях. Но гораздо удобнее, чем куль-
туры, простая перевивка подозрительного раневого секрета
на мышь, у которой в случае наличия тетануса развивается
типическое местное поражение.

Крайне затруднительным может быть дифереициальный
диагноз хронических случаев столбняка. Хотя они были извест-
ны и раньше, но особенно пришлось считаться с ними во время
войны. Они могут развиваться из острого тетануса и часто
ведут к стойким искривлениям позвоночника вплоть до резко
выраженного горба. Но в других случаях они сразу начинаются
как хронические, иногда много месяцев спустя после травмы
без предварительного острого периода; тогда они часто ограни-
чиваются только поврежденным членом. Для правильного
диагноза таких состояний громадное значение имеет, конечно,
анамнез, а наиболее часто смешиваются они с истерическими
контрактурами. Поэтому следует особенно подчеркнуть, что
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хронический тетанус встречается в рецидивирующей форме.
В диференциально-диагностическом отношении важно, что в пол-
ной степени разрешает его не наркоз, а впрыскивание новокаина
в нервы.

2. БЕШЕНСТВО

Картина болезни при бешенстве довольно характерна.
Она начинается обычно после укуса собаки и реже после укуса
другим животным. Приблизительно после 14—50-дневного
инкубационного периода болезнь начинается с явлений: пси-
хического угнетения, общего беспокойства, ненормальных ощу-
щений, а иногда и гиперестезии в области зажившего уже укуса.
Затем присоединяются небольшая лихорадка, слюнотечение
и, наконец, характерные глотательные судороги, появляю-
щиеся при каждой попытке пить и даже при одном взгляде
на воду. Вследствие судорог затруднено и дыхание, так что
больным угрожает опасность задушения. Постепенно судороги
распространяются на всю мускулатуру, становятся болезнен-
ными, рефлекторная возбудимость настолько повышается, что
при малейшем поводе, особенно при попытках пить, наступают
общие судороги. В заключительной стадии болезни сознание
больных спутано, они буквально купаются в поту, изо рта
непрерывно вытекает слюна. Смерть может последовать от заду-
шения во время припадка, или же ей предшествуют кратковре-
менные параличи, причем судороги прекращаются. Так назы-
ваемое тихое бешенство значительно реже. При этой форме не
бывает судорог, а наоборот, сразу развиваются параличи, при-
чем этому предшествует дрожание в мышечных группах, ближе
всего лежащих к месту повреждения; с них же начинаются
и параличи, быстро распространяющиеся на остальную муску-
латуру. Впрочем, в редких случаях болезнь протекает аборч
тивно и заканчивается после вышеописанных продромальных
явлений. В тех немногих случаях, когда была исследована
спинномозговая жидкость, были получены разноречивые ре-
зультаты; по Лёвенбергу х она может быть совершенно нормальна
даже в бурных случаях.

Для диагноза бешенства прежде всего важен продол житель- истерия
ный инкубационный период. Очень часто люди, укушенные
собаками, боятся заболеть бешенством, даже если на самом
деле собака и не была больной. Тогда нередко симптомы болезни
могут развиваться на истерической почве. В этом отношении
можно сказать, что если подозрительные явления развиваются
раньше, чем через 14 дней после укуса, то они вызваны не
бешенством, а психическими причинами. Если есть основание
считать укусившее животное бешеным, то необходимо живот-
ное убить и послать голову для исследования; нахождение

1 , L б w e n b е г g, Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 52, 1926.
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телец Негри в мозгу (что наблюдается у 90—95% больных
животных) и опыты на животных тотчас же выясняют диагноз.

Столбняк Выше было уже указано, что иногда смешивали бешенство
с тетанусом. Но одно отсутствие тризма при бешенстве делает
столбняк мало вероятным, а кроме того мышцы в перерывах
между судорогами не напряжены тонически, и при столбняке
никогда не бывает психических расстройств.

>ша* ш?-" Помимо этого, бешенство можно смешать еще разве только
ралм с острыми бульварными параличами, так как и при последних

иногда наблюдается невозможность глотания и слюнотечение.
Но в дальнейшем дело быстро выясняется благодаря отсут-
ствию параличей, повышению рефлекторной возбудимости,
болям при глотании и, главное, вследствие отсутствия укуса
в анамнезе.

3. САП

Для диагноза сапа необходимо прежде всего установить
возможность инфекции. В связи с этим о сапе следует думать
лишь в отношении людей, имеющих дело с лошадьми.

Если мы видим больного в то время, когда у него еще не
. зажило место инфекции, то по внешнему виду последнее нельзя

отличить от всякой другой инфицированной раны. Обыкновенно
оно представляет собой неправильной формы язву с сальным
дном, от которой тянутся красные полосы к'ближайшим лим-
фатическим железам. Общие явления развиваются уже спустя
несколько дней после инфекции при высокой лихорадке и иногда
не сопровождаются местными симптомами, напоминая собой
молниеносный сепсис. Но в большинстве случаев появляются
характерные признаки. В мышцах развиваются неболезненные
узелки, которые быстро подвергаются гнойному размягчению;
начинают флюктуировать и могут прорываться наружу; иногда
припухают суставы. В начале второй недели высыпают сапные
пустулы, и именно это совместное существование их наряду*
с мышечными узлами и представляет характерный для сапа
синдром. Пустулы и происходящие из них язвы могут также
поражать слизистую оболочку носа и рта, образуя, таким обра-
зом, картину носового сапа. Изредка, в особенности в окруж-
ности глаз, появлению пустул предшествует опухание кожи,
похожее на рожу.

сепсис Диагноз острого сапа нетруден, если подумать о его возмож-
ности; но так как это вообще редкие заболевания, его часто
упускают из виду при диагнозе. Легче всего смешать его с сеп-
сисом, протекающим с метастазами в мышцы. Здесь различие
часто возможно лишь путем доказательства наличия сапных
бацил; культура на картофеле и аглютинация с пробной сы-
вороткой удаются легко; кроме того, доказательны и опыты на
животных. У морских свинок, которым произведено внутри-
брюшинное впрыскивание сапа, развивается характерное опу-
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хание яичек (так называемая реакция Штрауса). Наконец,
диагноз может быть подкреплен аглютинацией сапных бацил,
сывороткой больного и отклонением комплемента; маллеиновая
проба применяется только у животных.

Относительно смешения с рожей говорилось выше; укажу
только еще раз, что опухание кожи при сапе всегда соединено
с другими его проявлениями. То же самое можно сказать и отно-
сительно смешения сапных пустул с оспенными. Их группировка
совершенно случайная и не оказывает предпочтения лицу, внеш-
ний вид совершенно иной, так как они не имеют центрального
углубления и наощупь мягче, чем оспенные.

Далее, на сапные пустулы могут быть похожи некоторые
сифилиды, но комбинация высокой лихорадки, мышечных узлов
и пустул сифилису несвойственна. Сибиреязвенные пустулы
лишь редко бывают множественными и отличаются своей наклон-
ностью принимать черно-гангренозный вид.

При сильном поражении суставов может возникнуть мысль
о тяжелом ревматизме, но в таких случаях кожные покровы
над больными суставами находятся в состоянии такого сильного
воспаления, какое никогда не встречается при суставном ревма-
тизме.

Сап может протекать и в хронической форме. Наиболее ха-
рактерным ее признаком являются очень мягкие узлы в мышцах,
лежащие иногда в глубине около суставов. Часто они остаются
без перемен в течение продолжительного времени и могут даже
совсем исчезнуть, а иногда нагнаиваются. Места, откуда про-
никла в организм инфекция, установить обыкновенно не уда-
ется. Больные иногда вовсе не производят впечатления тяжелых
и даже не имеют повышенной температуры. Конечно, прогноз
и в таких случаях неблагоприятен. Кто хотя бы один раз имел
случай ощупать эти хронические сапные узлы, тот никогда не
смешает их с другими мышечными опухолями. Липомы в боль-
шинстве случаев лежат подкожно, а не внутримышечно. Скорее
всего такое же ощущение можно получить от гуммозных мы-
шечных узлов или от очень ред1$о встречающихся туберкулез-
ных. Единственный случай мышечного туберкулеза, который
я видел, по первому впечатлению вполне можно было принять
за хронический сап. Но уже в пунктате этих узлов нам удалось
доказать присутствие туберкулезных палочек, а в вырезан-
ных кусочках мы нашли творожистое перерождение и гигант-
ские клетки. Впрочем, в очень редких случаях наблюдалась
абсолютно латентная инфекция, при которой на вскрытии во
внутренних органах были обнаружены обызвествление, тубер-
кулезоподобные образования с живыми сапными бактериями.

, В заключение упомянем еще об одной очень редкой инфек-
ции sporotrichon Beurmanni, которая поражает, главным обра-
зом, людей, имеющих дело с хлебными растениями. Первичное
поражение находится на коже, затем происходит метастазиро-
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вание, с образованием гуммоподобных узлов в коже и мягких
частях, и развиваются явления острого или хронического сеп-
сиса. Узлы состоят из грануляционной ткани, могут напол-
няться слизистой жидкостью и иметь вид кист. Напоминаю, что
это заболевание излечивается йодистым калием, но это отнюдь
не говорит за его связь с сифилисомг.

I. СИБИРСКАЯ ЯЗВА
В общем pustula maligna легко распознается по своему

быстрому развитию из красноватой папулы, образующейся
уже через 2—3 дня после инфекции. Оно заканчивается в тече-
ние 24 часов и проходит несколько стадий от мимолетного пу-
зырькового до пустулезного с образованием черноватой цен-
тральной корки и сильным отеком окружающей ткани. Пустула
предпочитает неприкрытые места тела и в большинстве случаев
имеется в единственном числе, хотя путем расчесов может пере-
носиться и на другие места.

Нома В развитом состоянии ее собственно можно смешать только
с номой, да и то это довольно трудно, так как нома встречается
в раннем детском возрасте, а сибирская язва в большинстве
случаев—болезнь профессиональная. В редких случаях, когда
она выражается только твердым воспалительным отеком, осо-
бенно в окружности глаза, ее можно смешать с рожей, однако,

Р о 1 к а имеющаяся инфильтрация гораздо сильнее, чем это бывает при
роже, а кроме того в дальнейшем течении больше всего разви-
вается пустула.

сап Относительно смешения с сапом мы уже говорили. При нем
не бывает образования на пустуле черной корки, а кроме того,
в секрете pustula maligna всегда легко доказать специфиче-
ские бацилы, которые должны .быть идентифицированы путем
культуры на животных, так как возможно смешение с другими
бактериями.

Сиоире- Общая инфекция сибирской язвой,, сибиреязвенный сепсис,
протекает как тяжелое инфекционное заболевание, с высокой
лихорадкой и быстро оканчивается смертью. Оно легко распо-
знается по присутствию пустулы и специфических возбудителей
в крови. Но в некоторых случаях места проникновения инфек-
ции в организм не удается найти. Иногда в картине болезни
редко превалируют мозговые явления; в одном из таких слу-
чаев Генрих Куршман обнаружил кровоизлияние в кору мозга.
Диагноз сибиреязвенного сепсиса, если место проникновения
инфекции неизвестно, может быть поставлен обнаружением
бацил в крови, но так как из клинических явлений болезни
никогда нельзя заподозреть, что они вызываются именно
сибиреязвенной палочкой, то и диагноз постоянно будет только
случайным.

1 Литература у U m b e r , Berliner, klin. Wochenschr., Nr. 21, 1920.
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Значительные диференциально-диагностические трудности
возникают при легочной форме, о которой мы будем говорить
подробнее при описании пневмоний. Здесь же укажем только,
что она выражается в острой атипически протекающей пневмо-
нии и обычно встречается у людей, которые по своей профессии
имеют повод вдыхать сибиреязвенные зародыши, т. е., главным
образом, у скорняков и сортировщиков тряпья.

Далее, инфекция может исходить со стороны кишечного кишечная
канала, когда в пищу употребляется недостаточно стерили- *°Рма

зованное инфицированное мясо. Эта форма протекает в виде
жестокого гастроэнтерита, часто с кровавой рвотой и кровавым
стулом. Обыкновенно явлениям со стороны кишечника пред-
шествуют головные боли, головокружения и боли подложеч-
кой. Так, например, 5 случаев, описанных Ротшильдом1 (во
время войны), первые несколько дней находились лишь на амбу-
латорном лечении. Но в общем весь процесс протекает очень
быстро и иногда в течение 2—3 дней кончается смертельно,
хотя бывают и более легкие случаи с выздоровлением. Селе-
зенка хотя и увеличена, но в большинстве случаев не прощупы-
вается, температура сначала невысока, но затем быстро повы-
шается, деятельность сердца быстро ослабевает, пульс ста-
новится малым и частым. Словом, развивается картина тяжелого
заболевания. Почти всегда ко всему этому присоединяются
и явления общей инфекции, что в заключительном периоде
болезни выражается в развитии кожных кровоизлияний и пу-
стул. Естественно, что при такой картине диагноз нелегок и впол-
не возможно смешение со всякого рода отравлениями и тяже-
лыми энтеритами. Некоторую точку опоры можно иметь в том
обстоятельстве, что кишечная форма сибирской язвы, как и дру-
гие отравления пищевыми продуктами, часто носит характер
группового заболевания. Поэтому в подозрительных случаях
•следует всегда осведомляться, не ел ли больной сырого мяса,
а так же исследовать на присутствие сибиреязвенных палочек
как остатки пищи, если они имеются, так и кровь больного.
Понятно, что такие состояния можно смешать с холерой, а при
наличии кровавого стула и с дизентерией. Ротшильд обращает
особенное внимание на сходство'с альгидным периодом холеры,
хотя в его случаях поносы и потеря жидкости были выражены
не в очень сильной степени. Но часто диагноз ставится лишь
на секционном столе, когда вскрытие обнаруживает в желудке
и кишках покрытые корками язвы, соответствующие pustula
maligna. При этом брыжейка и наружная поверхность кишки
могут быть отечными, а в полости брюшины может находиться
геморагический выпот. Впрочем, при кажущейся первичной
инфекции легких иногда обнаруживают массовые типичные язвы

1 R о t h s с h i 1 d, Darmmilzbrand beim Menschen, Med. Klinik,
r. 47, 1916.
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в тонких и толстых кишках, которые при быстром развитии болез-
ни не успели вызвать болезненных симптомов (Ганс Куршман1).

М. ПРОКАЗА

Возбудителем проказы является лепрозная палочка, кото-
рая, как известно, относится к окраске так же, как и туберку-
лезная. Ее легко можно найти в тканевом соке ленрозных узлов..
в секрете пораженных проказой слизистых оболочек, как, на-
пример, в носовой слизи, и даже в чешуйках кожных поражений.
Смотря по тому, вызывает ли этот возбудитель образование
грануляционных опухолей в коже Или поражает перифериче-
ские нервы, вследствие чего ведет к изменениям на поверхности
тела, различают две формы проказы, которые, впрочем, могут
комбинироваться между .собой.

1. L e p r a t u b e r o s a . Она отличается постепенным
образованием в коже лепрозных грануляционных опухолей,
которые предпочитают лицо, уши и сгибательные поверхности
конечностей. На пораженных местах кожа имеет вид твердых
бугров (facies leontina), иногда с неизмененной окраской; лишь
на ушах замечается красновато-коричневый оттенок. Узлы
могут оставаться в течение продолжительного времени в одном
и том же положении, могут подвергаться обратному развитию
или нагнаиваться и образовывать крайне трз7дно заживающие
лепрозные язвы. Часто имеется сильное припухание соседних
лимфатических желез, которые в свою очередь могут размяг-
чаться и образовывать свищевые ходы. Эта форма поражает
и слизистые оболочки носа, рта, зева и глаз; в большинстве
случаев узлы изъязвляются, что имеет следствием различного
рода сужения: обезображивание носа, хроническую охриплость,
утолщение языка и обширные язвы на слизистой рта и зева.
На глазах очень скоро выпадают брови и ресницы, часто разви-
вается другая форма проказы.

2. L e p r a m a c u l o - a n a e s t h e t i c a . Лепрозные
бацилы вызывают воспалительные изменения в перифериче-
ских нервах, вследствие чего в них образуются веретенообраз-
ные утолщения. Бацилы могут проникать вплоть до спинного
мозга. Последствиями такого рода изменений являются:

1. Боли, нередко очень продолжительные и* сильные.
2. Участковые анестезии. Резче всего они выражены в центре

пораженной зоны. Часто имеется диссоциация ощущений, тепло-
вое и-болевое чувство расстроены сильнее, чем осязательное.

3. Параличи, чаще двусторонние периферические параличи
цп. facialis и ulnaris.

4. Изменения со стороны кожи, а) Пятнистые эритемы от
красного до фиолетового цвета, предпочтительно на спине и бо-
ковых поверхностях груди. Нередко на них образуются пузыри

H a n s C u r s c h m a n n , Med. Klinik, Nr. 3, 1914.
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пемфигуса. Эритемы могут держаться долгое время, но могут-
бесследно исчезать. Иногда после них остается атрофия кожи
и лейкодерма с отложением пигмента. Чувствительность в обла-
сти таких изменений всегда расстроена, б) Меднцкоричневые
плоские инфильтрации кожи, по виду очень похожие на сифи-
ломы, развивающиеся иногда и на половых частях; они тоже-
могут подвергаться обратному развитию.

5. Вторичные изменения. Отчасти они трофического про-
исхождения, отчасти обусловливаются анестезией и выра-
жаются в виде упорных язв на пальцах рук и ног, которые часто
ведут к отторжению конечных фаланг, так называемых lerpa
rautilans. Бывает потеря зрения, вследствие анестезии рого-
вицы со всеми ее последствиями, а также и вследствие -узлова-
того лепрозного иридоциюшта.

В начале этих двух форм и в течении их могут появляться
как повышения температуры, так и длительная лихорадка.

При узловатой форме диагноз не представляет трудностей,
.при пятнисто-анестетической он несколько труднее. Анестезии
приходится специально искать. Эритемы можно смешать с дру-
гими эритемами, но их долгое существование всегда должно
вызывать подозрение на специфический их характер. Особенна
легко смешать их с сифилитическими, которые имеют тот же
меднокрасный цвет. Обезображивания носа, захватывающие при
проказе переднюю его часть, едва ли можно смешать с седло-
образным сифилитическим носом—скорее с волчанкой. При
lepra mutilans возможны смешения с сирингомиелией и пожалуй,,
с болезнью Рейно. В местностях, где проказа встречается чаще,
каждого слепого надо рассматривать как подозрительного на
таковую. Специальное внимание следует обращать на выпадешю
бровей и ресниц.

Если вообще иметь в виду возможность проказы, то прежде
всего надо сделать попытку найти бацилы. Это при бугорковой'
форме обычно удается в соскобе из лепрозных узлов, а при
макуло-анестетической форме часто невозможно, так как кож-
ные проявления являются вторичными.

Для того чтобы предупредить возможные ошибки, упомяну,
что при бугорковой и реже пятнисто-анестетической форме встре-
чается положительная реакция Вассермана. Наконец, диагно-
стически очень важно, что прокаженные реагируют на дачу
йодистого калия (0,3—3,0) высокой лихорадкой, длящейся до
Двух дней, и в течение этой лихорадки пораженные проказой
участки краснеют и припухают. Этим путем будто бы можно
облегчить нахождение лепрозных палочек в крови и секретах
(например, в носовой слизи).

Исчерпывающее современное изложение проказы см. в Handbuch/
d- inn. Medizin von B e r g m a n n und S t a h e l i n ; статью Левая-
довского, а также статью Гофмана в «Курсе инфекционных болезней».
П 0Д ред. Златогорова и Плетнева.
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II. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫИ ДИАГНОЗ СУБФЕ-
БРИЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИХ ЛИХОРАДОЧНЫХ

СОСТОЯНИИ

В противоположность острым лихорадкам такие состояния
отличаются тем, что имеющиеся при них повышения температуры
не так резко бросаются в глаза, а субъективные ощущения, свя-
занные с лихорадкой, выражены в такой незначительной сте-
пени, что могут быть легко просмотрены или неправильно истол-
кованы. Общее недомогание, усталость и слабость, бледность
и болезненный вид или быстрая смена окраски лица, головные
боли, потеря аппетита, похудание, наклонность к учащению
пульса при малейшем напряжении, поты и познабливания,
смена настроения и внезапное чувство жара—все это такие
симптомы, которые можно толковать самым разнообразным об-
разом и в одинаковой степени встретить при многих истощаю-
щих хронических заболеваниях и даже чисто нервных состоя-
ниях.

Поэтому, при наличии таких неопределенных явлений, не-
обходимо принять за правило всегда с помощью т о ч н ы х из-
м е р е н и й т е м п е р а т у р ы устанавливать, имеется ли
в данном случае лихорадка или нет. Однократным измерением
температуры узнать этого нельзя. Надо заставлять больных
измерять свою температуру в течение нескольких дней, причем
для получения точного результата измерения всегда нужно
производить в прямой кишке или в ротовой полости. При этом
надо обращать внимание не только на абсолютную высоту тем-
пературы, но и на ненормально большую разницу между утрен-
ними и вечерними температурами. Далее, измерения надо про-
изводить как при покое в постели, так и после физической работы,
например, после простой прогулки, потому что иногда темпе-
ратура только после этого и повышается. У женщин необходимо
принимать во внимание период менструаций, так как у них по-
вышения температуры часто обнаруживаются именно в виде так
называемых пременструальных повышений. В некоторых слу-
чаях эти повышения можно обнаружить лишь тогда, когда
лзмерения производятся в моменты наибольшего недомогания.
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Наконец, не следует забывать и того, что у пожилых людей уже
очень незначительные повышения температуры должны рассма-
триваться как патологические. Но и у молодых температура вы-
ш е 37,3° в подмышечной впадине и 37,5° in recto являются уже
ненормальными.

Далее, затрудняет дело то обстоятельство, что болезни,
являющиеся причинами хронических лихорадочных состояний,
не всегда сопровождаются длительными и постоянными повы-
шениями температуры; часто бывают безлихорадочные периоды,
так что на основании отсутствия лихорадки отнюдь нельзя
исключать эти болезни. Все же, наличие хронического лихора-
дочного состояния всегда говорит за то, что в причинах
повышения температуры надо видеть и причину жалоб
больного. Если только такие этиологические неясные повыше-
ния нельзя объяснить какими-либо расстройствами теплоре-
гуляции на почве заболевания центральной нервной системы, то
мы редко ошибемся, если отнесем их на счет скрытой инфекции
и будем искать ее, тщательно исследуя в этом направлении весь
организм. Наиболее известными являются такие состояния при
различных видах туберкулеза и при ползучих формах е п-
d o c a r d i t i s l e n t a.

Но наряду с этим существует много других инфекций, кото-
рые тоже необходимо принимать во внимание. Особенно часто
исходят они со стороны п о л о с т и р т а и окружающих его
частей. Назову, например, болезни зубов (инфекции корней, пе-
риоститы, альвеолярные пиореи), хронический тонзиллит
и фарингит, инфекции полостей лица; сюда же относятся легкие
хронические и н ф е к ц и и ж е л ч н ы х п у т е й , в осо-
бенности желчного пузыря, х р о н и ч е с к и й а п е н д и -
ц и т, у женщин—поражения п о л о в о г о а п п а р а т а ,
а также «се другие инфекционные гнезда, которые были уже
указаны при обсуждении сепсиса.

Вследствие их частоты и важности в неясных случаях прежде
всего надо думать о туберкулезе и особенно о начинающемся
легочном туберкулезе.

А. ДИАГНОЗ НАЧАЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

Современные методы исследования и в первую очередь рент-
ген позволяют диагносцировать начальный туберкулез легких
при незначительных поражениях органов, которые невозможно
обнаружить обычными методами физического исследования.

Как правило, человек1 несомненно заражается туберкулезом
путем вдыхания бацил; далее известно, что в большинстве слу-
чаев первичная инфекция возникает в детском возрасте, но
лишь в редких случаях непосредственно вызывает развитие
туберкулеза легких. Как особенно показали исследования Гона,
первичный, обычно небольшой туберкулезный очаг появляется
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не в верхушках, а чаще всего в средней, иногда даже в нижней:
ПеныйЧ" Д°л е; часто он находится непосредственно под плеврой. Пови-

ечаг димому, эта первичная инфекция лишь редко или вовсе не вы-
зывает клинических явлений. По крайней мере их как правило
не отмечают у пораженных детей раннего возраста. Во многих
случаях этот первичный очаг капсулируется и излечивается,
оставляя рубец, но, как правило, инфекция по лимфатическим
путям распространяется из него в регионарные железы, у корня
легкого. Если первичный очаг подвергается творожистому или
известковому перерождению, то он дает на рентгенограмме
резкую, часто зубчатую тень размером от чечевичного зерна
до горошины; относящиеся к нему железы также могут давать
резкие тени несколько большего размера (рис. 39). По Ашофу
обызвествление первичного очага и метастазов в железах про-
исходит при явлениях истинного костеобразования. У взрослых
остатки этих первичных очагов клинически, т. е. рентгеноло-
гически, определяются часто, но далеко не всегда; это удается,
лишь если они обызвествлены. Впрочем, у взрослых иногда
удается наблюдать свежие первичные очаги. У маленьких детей
первичные очаги столь малы, что они вследствие этого часто
ускользают и от рентгенологического исследования. Приведу
очень поучительный случай, который мне удалось наблюдать
у одного грудного младенца; случай этот позволяет проследить
развитие туберкулеза с самого начала.

Ребенок 14 дней от роду. За день до поступления ребенка в клинику
его мать погибла от туберкулеза легких и гортани. Ребенок непрерывно
находился в постели тяжело больной матери, которая кормила его лишь
скудно.

За исключением небольшого припухания желез позади sternocleido-
mastoideus состояние ребенка в момент приема было безукоризненно;
рентгеновская картина нормальна, область hilus чиста, реакция Пирке
отрицатзльна. В первые 8 дней общее состояние было хорошее, темпера-
тура нормальная и при искусственном вскармливании вес ребенка под-
нялся с 2 500 до 3 300 г. Реакция Пирке, которую постоянно проверяли,
оставалась отрицательной первые 4 недели, а затем стала положительной;
тот же результат был получен при подкожном введении туберкулина.
Через 4 недели и на рентгенограмме впервые показались нежнейшие тени
в области hilus, которые затем быстро распространились и дали типичную
картцну диссеминированного детского туберкулеза легких, узелки кото-
рого несколько крупнее, чем при милиарном туберкулезе. Лихорадка
появилась лишь на 6-й неделе. Отсутствие аппетита и бледность лишь на
восьмой. Таким образом, несмотря на непрерывное клиническое и рентгено-
логическое наблюдение, диагноз стал возможен лишь на четвертой неделе-
пребывания в клинике; инфекция могла происходить только от матери;
первичный очаг был неопределим.

Этот случай доказывает, что из первичного очага или лим-
фатических желез возможно смертельное распространение ту-
беркулеза ,в легкие.

"̂ ° ч а с т > 0 и в ДРУГИХ случаях излечение первичного очага •
не протекает так спокойно, как описано выше; правда, туберку-
лез не распространяется путем обсеменения, но как вокруг пер-
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яичного очага, так и вокруг инфицированных желез появляется
воспалительная инфильтрация, которую Элиасберг и Нейланд
назвали э п и т у б е р к у л е з о м , а. Ранке—п е р и ф о-
к а л ь н ы м и о ч а г а м и . Редекер первый доказал наличие
этих очагов рентгенологически, и так как они соответственно
их одновременному появлению около первичного очага и же-
лез часто имеют вид гимнастической гири, он назвал их бипо-
лярными очагами. Эти явно нетуберкулезные инфильтраты
могут распространиться на целую легочную долю и отли-
чаются поразительной способностью к инволюции. Ромберг
подчеркивает, что такие быстро проходящие очаги могут у
взрослых образоваться и вокруг старых туберкулезных очагоз.
Уже много лет назад я видел такие очаги, особенно у кор-
ней легких, и вследствие быстрой инволюции считал их неспе-
цифическими бронхопневмоническими инфильтрациями вокруг
туберкулезного очага. Пожалуй, правильно присвоить им наз-
вание перифокальных очагов в отличие от эпитуберкулеза
детского возраста. Все же сомнительно, можно ли действительно
считать их совершенно неспецифическими. Более вероятно, что
«ни вызываются токсинами, распространяющимися из первич-
ного очага. Ашоф, например, придерживается мнения, что
продуктивные изменения вызываются раздражениями, исхо-
дящими от живых бактерий, а эксудативные—токсинами, осво-
бождающимися при распаде бактерий. Наконец, особенно при
первичных очагах, расположенных субплеврально, в процесс
вовлекается и плевра в форме сухого плеврита, дающего позже
спайки и тяжи; этот плеврит обычно ускользает от наблюдателя.

Бирк !"и Гагерт L иногда наблюдали образование небольших эксудатов
в междолевой щели, тень от которых легко можно принять за эпитубер-
кулез. Такие тени могут также исходить из небольших эксудатов вблизи
инфицированных желез. Флейшнер а обратил внимание на то, что такие
небольшие эксудаты особенно часто встречаются в медиастинальной
плевре и в медиастинальной части междолевой щели.. При определенном
положении или при косом просвечивании они дают тени в форме шпоры,
птичьего клюва или треугольника, при обычном же положении и дорзо-
вентральном просвечивании тени от них менее характерны. Такие неболь-
шие междолевые эксудаты или оставшиеся после них рубцы наблюдались
многими другими исследователями особенно часто между правой верх-
ней или нижней и средней долей. Повидимому, они обычно неспецифичны;
их наблюдали также в результате истинного эпидемического грипа.

Как известно, для объяснения морфологических проявлений
туберкулеза сначала Ранке, а затем в несколько видоизменен-
ной форме Редекер привлекли понятия, заимствованные из
иммунологии. Ранке оформил понятие о первичной, вторичной
и третичной аллергии и предположил, что первичная аллергия,
которую Ашоф называет также анергией, вызывает простое

1 B i r c h и H a g e r t , Mtinchn. med Wochenschr., Nr. 47, 1928.
a F 1 e i s с h n e r, Klin. Wochenschr., Nr. 8,1925,
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рубцовое превращение первичного очага. Редекер оспаривает
наличие этой первичной склерозирующей аллергии. Оба автора
понимают вторичную аллергию как реакцию повышенной
восприимчивости всего организма по отношению к туберкулез-
ной бациле и ее токсинам, которая проявляется между прочим
и в образовании эпитуберкулезных или перифокальных очагов.
Третичная же аллергия—это форма относительного иммунитета,
которая выражается в циротических и продуктивных инфиль-
тративных процессах туберкулеза легких у взрослых. Различие
в воззрениях Ранке и Редекера в первую очередь состоит в том,,
что Редекер отрицает появление вторичной и третичной формы
аллергии в обязательной и необратимой последовательности
одна за другой и полагает, что реакция повышенной чувстви-
тельности—вторичная аллергия—повторяется при каждом до-
явлении нового очага. Это воззрение подтверждается уже при-
веденными выше наблюдениями, согласно которым такие быстро
инволюционирующие инфильтраты встречаются и у взрослых.
Можно считать эти воззрения фактически обоснованными или
лишь гипотетичными. Ашоф придерживается мнения, что они
обоснованы анатомически и во всяком случае объясняют,
почему туберкулез протекает толчками соответстенно состоя-
нию аллергии или иммунитета, и разъясняют описанную Ре-»
декером1 форму, при которой одновременно наблюдаются эк-
судативные, продуктивные и циротические процессы.

Ашоф2 обратил внимание на то, что при образовании очага первичной
всегда является эксудативная стадия, а продуктивная проявляется лишь
при творожистом перерождении эксудата; далее, обызвествление первич-
ного очага, как выше упомянуто, протекает при явлениях истинного косте-
образования, в то время как вторичные очаги раннего инфильтрата хотя
тоже могут подвергнуться творожистому перерождению и обызвествле-
нию, но в них никогда не наблюдается костеобравования.

Новое представление о развитии туберкулеза легких было
обосновано Ашофом в его учении о значении реинфекщш. Под
реинфекцией в первую очередь понимают новую экзогенную
инфекцию туберкулезного организма, например, при совмест-
ном пребывании с кашляющим туберкулезным больным. Это
несомненно часто встречается, но не исключает возможности
эндогенной реинфекщш и старого очага. Такой реинфект рент-
генологически обычно проявляется в форме раннего очага,
локализованного не в верхушках, который впервые был описан
Асманом как подключичный очаг, встречающийся, впрочем,
и в нижней доле. Такие обычно субапикальные, ранние ин-
фильтраты не инфицируют соответствующих желез (рис. 40).

1 R e d e c k e r и W a l t e r , Entstehung und Entwicklung der Lungen-
schwindsucht des Erwachsenen, Leipzig, Kurt Kabitzsch, 1928.

2 A s c h o f f , Klin. Wochenschr., Nr. I, 1929; cp. Verhandl. d. dtsch.Ges. f. inn. Med., .1921.
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Они могут полностью рассосаться, но, повидимому, гораздо
чаде распадаются и образуют раннюю каверну, наконец, из
них может произойти обсеменение легкого. Авторы, опираю-
щиеся преимущественно на рентгенологические данные, ут-
верждают, что именно со стороны таких очагов, а не из верхушек,
как раньше думали, происходит развитие прогрессирующего
третичного и ограничивающегося легкими туберкулеза взро-
слых, который во всяком случае не ведет к генерализованным
формам. Действительно и по статистике Бреунинга и других,
чистые поражения верхушек лишь в-1% случаев ведут к про-
грессирующему туберкулезу легких. Такие чистые поражения
верхушек на рентгенограмме проявляются в форме изолирован-
ных верхушечных очагов, описанных Симоном и Пулем. По
мнению исследователей, работающих рентгенологически, они
зависят от рассеивания или метастазов как ранних, так, воз-
можно, и первичных очагов, и соответственно этому к тому
моменту, когда они становятся доступными наблюдению, они
в большей части представляют законченные рубцовые процессы,
исходная точка которых давно рассосалась (рис. 41). Нельзя
все же скрыть, что патологоанатомы (Греф1, Гюбшман2, Лешке,
Ашоф) не присоединяются к этой точке зрения и представляют
себе процесс в обратном направлении; они думают, что локали-
зация в верхушке наиболее ранняя и уже отсюда развиваются
ранние очаги ниже ключицы. Ашоф полагает, что подключичные
очаги только потому отмечаются более часто, чем первые, что
они больше, а мелкие ранние очаги в верхушках часто недо-
ступны исследованию.

Недавно Френкель3 как начало болезни описал своеобраз-
ные, резко очерченные к р у г л ы е о ч а г и , которые в рент-
генологически совершенно чистом легком обнаруживаются
субапикально. Они были совершенно случайно обнаружены
у субъективно здоровых молодых людей. Они, повидимому,
могут быть ранней стадией типичного раннего инфильтрата,
т. е, могут позднее вызвать образование каверны или привести
к выздоровлению путем обызвествления. Если они проходят
без явных рубцов, то, повидимому, это неспецифические брон-
хопневмонические очаги. Возможно такие крупные очаги иногда
могут быть первичным комплексом еще у неинфицированного
взрослого. Патологоанатомические данные (Шмипке, Нагель,-
Пуль и Зигерн) в основном относятся к вторично измененным,
т. е. не начальным случаям. Круглые очаги Френкеля встре-
чаются очень редко. Так, например, при массовом рентгеноло-
гическом исследовании здоровых юношей, предпринятом в Ро~

1 Graff, Klin. Wochenschr., Nr. 51, 1928.
2 H u b s c h m a n n , Die pathologische Anatomie des Tuberkulose,

Springer, Berlin, 1928.
3 A. F r a e n k e l , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 50, 1931 и P a g e 1,

Dtsch. med. Wochenscht., Nr. 50, 1931.
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«токской клинике, не было обнаружено ни одного определен-
ного случая. Повидимому, заболевание может также начинаться
-В верхушках. Так, например, Шиттенгельм1 недавно опублико-
вал случаи, допускающие такое толкование, но Ромберг об-
ратил внимание на то, что с другой стороны, очаги, первично
расположенные под ключицей, особенно после образования
каверны или сморщивания, могут быть настолько подтянуты
рубцом, что передвигаются в верхушечное поле.

Впрочем, Ашоф подчеркивает, что в понятие «верхушка легкого»
рентгенологи, анатомы и клиницисты включают совершенно различные
«представления. Он предложил совершенно отказаться от понятия «вер-
хушка легкого» и определять процесс лишь по распространению в области
определенных бронхов, например, верхушечного.

Поэтому сомнительно, имеем ли мы в настоящее время право
считать все изолированные заболевания верхушек у взрослых
уже законченными и несклонными или склонными лишь в виде
исключения к прогрессированию. Например, Бакмейстер воз-
ражает против точки зрения Редекера и других, согласно ко-
торым такие изолированные верхушечные -очаги не нуждаются
в санаторном лечении. Хотя нельзя сомневаться в исключитель-
ном диагностическом значении субапикальных ранних инфиль-
тратов, все же оценка верхушечных очагов зависит не только
-от рентгенограммы, но и от общих субъективных и объектив-
ных явлений. От этого вкратце описанного нового учения пыта-
лись отграничить лишь две формы течения туберкулеза. Во-
первых, первичную форму, которая в стадии повышенной чув-
ствительности преимущественно распространяется по лимфати-
ческим кровеносным путям и вследствие этого часто ведет к ге-
нерализации процесса: к милиарному туберкулезу, к туберку-
лезу костей, суставов, кожи, глаз, но в первую очередь к ин-
фекции регионарных желез в самом легком, к эпитуберкулезам
острой творожистой пневмонии детей и диссемшщрованному
туберкулезу детского возраста. По Старлингеру с этой формой
часто связана опухоль селезенки. Второй формой являются
вторичные ранние очаги, исходящие из реинфекта и распро-
страняющиеся к основанию легкого, либо излечивающаяся
изолированная чахотка взрослых, распространяющаяся преиму-
щественно каналикулярно, не инфицирующая регионарных
желез и не склонная к генерализации.

Нейман2 присоединяется к классификации легочного туберкулеза,
предложенной Бардом и Пиэри. В основе ее лежит подразделение по пора-
женным тканям. Различают: 1) формы, при которых туберкулезный про-
цесс локализируется в легочной паренхиме. Они в свою очередь разде-
ляются на формы с абортивным и прогрессивным течением, а последние

1 S c h i t t e n h e l m , Munchn. med. Wochenschr., Nr. 47, 1928.
2 N e u m a n n , Die Klinik der beginnenden Lungentuberkulose

Erwachsener, Wien, Springer, 1924.
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делятся на творожистую, фибринозно-творожистую и фиброзную, которые
подразделяются в зависимости от распространения, образования каверн
и особенностей отдельных процессов; 2) формы поражающие интерстици-
альную ткань; в основном они представлены различными видами милиар-
ного туберкулеза; 3) бронхиальную форму и 4) постплевритную форму,
которая опять-таки распадается на «pleurite a repetion», корковую фиб-
рбзную форму, плеврогенную хроническую туберкулезную пневмонию
и корковую фибринозно-творожистую форму.

В диференциально-диагностическом отношении основным
достижением современной фтизиологии, мне кажется, установ-
ление того факта, что у взрослых ранние очаги протекают не
при явлениях хронического субфебрильного состояния, как
раньше думали, а при клинической картине острого, быстро
проходящего заболевания. Заболевание это обычно считают
грипом и лишь после многократных повторений такого «грипа»,
если не наступает полного рассасывания, постепенно разви-
вается хроническое субфебрильное состояние, которое раньше
считали начальной стадией болезни. Но еще важнее, мне ка-
жется, утверждение, согласно которому дальнейшая судьба
болезни зависит от течения раннего очага. Если он подвергается
рассасыванию или рубцеванию, у больного имеются шансы на-
выздоровление или, по крайней мере, на переход инфекции в ла-
тентное состояние. Если же он подвергается творожистому
перерождению и образуется каверна, прогноз становится сом-
нительным, если немедленно не применить активной терапии
(пневмоторакс). Дело в том, что именно теперь начинается не-
посредственное распространение очага, а также рассеивание
в отдаленные участки легких. Поэтому после того как устано-
влено наличие раннего очага, необходимо тщательное постоянное
рентгеновское и клиническое наблюдение. Попутно заметим,
что каждое раздражение может вызвать распад раннего очага, и
поэтому всякое лечение раздражением, как, например, кварцевой
лампой, туберкулином или солями металлов, может принести
вред.

После краткого изложения новейших воззрений остано-
вимся на частностях раннего диагноза туберкулеза и прежде
всего подчеркнем, что образование первичного очага и инфекция
регионарных желез ( п е р в и ч н ы й к о м п л е к с ) клини-
чески могут протекать совершенно латентно. Такие больные
(обычно это дети, хотя первичный комплекс изредка может встре-
чаться и у взрослых) диагносцируются лишь при системати-
ческом диспансерном обследовании. Впрочем, это обследование
дает эффект только при доброкачественных рентгеновских сним-
ках, так как первичные комплексы совершенно не поддаются
определению методами физического исследования. Я подчер-
киваю, что просвечивание часто недостаточно, и лишь снимок
решает вопрос. Поскольку такие больные кажутся здоровыми,
они не подвергаются туберкулезной диспансеризации и есте-
ственно не попадают под врачебное наблюдение, а обращаются
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к врачу лишь при проявлении вышеописанных симптомов,
субфебрильных состояний, т. е. при похудании, бледности и т. д.
При наличии признаков генерализованного туберкулеза, т. е.
видимых и прощупывающихся желез у суставов, костей, кожи
и т. д., они немедленно ярко вырисовываются; при их отсутствии

, диагноз решает рентгенограмма легких, а иногда и клиническое
исследование. Иногда таким путем выявляется лишь эпыту-
беркулез, иногда более распространенные процессы, как творо-й
жистая пневмония или диссеминированный туберкулез легких
или только верхушек, обычно же лишь увеличение желез
гилуса.

у р у - Туберкулез бронхиальных желез, являющийся причиной
хиальных их увеличения, может вызвать как хроническую, так и острую-

ш е л е з лихорадку, которая неотличима от лихорадки при милиарном
и других формах туберкулеза. Иногда она может отсутствовать^
поскольку во многих случаях является лишь выражением уже-,
перенесенной и инкапсулированной инфекции. Рентгенологи-
чески диагноз почти всегда ставится с уверенностью, хотя да-
леко не всегда ясно видны округлые контуры и углубления,,
соответствующие границам желез; обычно видно лишь увеличе-
ние и затемнение тени гилуса, особенно если еще имеются
перифокальные инфильтраты. Однако в этих случаях надо быть
осторожным в истолковании, так как в практике диагноз ту-
беркулеза бронхиальных желез часто ставится без достаточ-
ных оснований. Асман справедливо указывает, что хронический
застой в легких (врожденный порок сердца или другие, осо-
бенно митральные пороки) могут обусловливать увеличение
тени гилуса наряду с особенно ясным рисунком легких, зави-
сящим от переполнения сосудов. Часть желез, которая проекти-
руется на тень средостения, обычно удается обозреть при косом
просвечивании,, при котором видно пространство между серд-
цем и позвоночником.

Другие, нетуберкулезные увеличения желез естественно
дают такую же тень, как и туберкулезные. Как показывает наш
рисунок, особенно резкие тени дают давно инфицированные
обызвествленные железы. Их не всегда легко отличать от ха-
ликотических желез, которые, впрочем, наблюдаются лишь
у взрослых.

Кроме упомянутых нехарактерных повышений лихорадки,,
туберкулез бронхиальных желез клинически проявляется
также давлением, производимым железами на окружающую
ткань. Подозрительные экспираторные хрипы, далее сухой
кашель без объективных данных в легких, наконец, необъяс-
нимые приступы одышки. Такие симптомы могут быть вызваны
любым процессом, суживающим пространство средостения, но
наиболее частые из них, опухоли средостения и аневризмы
аорты, вряд ли приходится принимать во внимание в детском
возрасте.
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Физические признаки, которые удается получить при иссле- ^ ^
жовании заболевших желез, далеко не так ясны, чтобы обеспе- верхушек
чить точный диагноз. Негели и его ученик Гельц обратили вни-
мание на то, что у детей с туберкулезом бронхиальных желез
можно обнаруживать ослабление звука в верхушках. Как по-
казал контроль рентгенЪм, это ослабление зависит не от тубер-
кулезных изменений, а от давления на бронхи и сосуды и выз-
ванных этим ателектазов. Кремер обнаружил паравертебраль-
ные притупления, которые отчасти объясняются увеличенными
железами, отчасти же ателектазами. Надо отдать себе отчет
в том, что по сравнению с рентгеном перкуссия дает лишь сом-
нительные данные. То же относится к Диагностическому зна-
чению чувствительности, к давлению верхних грудных позвон-
ков и к будто бы повышенной бронхофонии позвоночника
(признак д'Эспин).

Вернемся теперь к описанию туберкулеза у взрослых. Выше
уже было сказано, что ранние очаги обычно протекают с острой
лихорадкой, но с малым количеством симптомов.

Поэтому совершенно необходимо при подобных, почти бес-
симптомных, острых лихорадочных состояних собирать воз-
можно более полный анамнез. Он должен простираться не
только на возможное наличие отягощенной наследственности,
но точно выяснить более поздние инфекции, особенно после
совместного пребывания с туберкулезным, дома или на работе.
Очень часто удается установить источник реинфекции и обезвре-
дить его. Затем нужно учесть все предыдущие проявления бо-
лезни. Подозрительно указание на перенесенный плеврит и,
естественно, на кровохаркание. Надо также обращать внимание
на остатки туберкулезного процесса в других органах (тубер-
кулез костей, кожи, суставов, желез, глаз), а также на приз-
наки туберкулеза полового аппарата. Дйже если больной сам
на это не жалуется, необходимо спросить о наличии ночных
потов, болей в спине, груди и плечах, кашле и мокроте и о
потере веса. Однако диагноз решает лишь рентгенограмма, ко-
торая в настоящее время совершенно необходима во всех сомни-
тельных случаях: для того чтобы следить за течением болезни,
необходимо постоянно производить контрольные снимки.

Очень часто больные обращаются к врачу лишь гораздо
позднее, когда они уже перенесли несколько приступов так
называемой инфлуенцы и уже давно жалуются на вышеописан-
ные неопределенные признаки субфебрильных состояний.

Редекер придерживается мнения, что третичная аллергиче-
ская реакция, выражающаяся в образовании полей уплотнения
и плотных очагов, ведет к третичному habitus, наиболее выра-
женной формой которого является habitus phthisicus; наоборот,
вторичные аллергические состояния ведут к вторичному, кото-
рый особенно проявляется в резко эксудативном типе вторич-
но аллергических детей. При этом Редекер отнюдь не отрицает,
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что habitus phthisicus встречается и у нетуберкулезных асте-
ников церебрального и даже респираторного типа. Он полагает
даже, что неопределенные жалобы, которые мы выше описали
(как выражение субфебрильных состояний), вызываются не
столько токсическими проявлениями, как явлениями нервного
порядка, зависящими от конституционального типа.

Далее, существенной частью раннего диагноза является
тщательное и точное измерение температуры. Хотя, как известно,
часть начальных форм туберкулеза и даже вполне развитые
случаи могут протекать при нормальной температуре, но, с дру-
гой стороны, несомненно, что большинство, в особенности не-
распознанных и потому нелеченных больных, имеет повышенную
температуру или, по крайней мере, значительную и бросающуюся
в глаза разницу между утренними и вечерними цифрами. Осо-
бенное внимание надо обращать на повышения температуры
после физических движений и на пременструальные ее подъемы.
Хотя они отнюдь не доказывают еще туберкулеза ж встречаются,
например, у здоровых ожирелых субъектов после движений,
а также при перечисленных выше вялых инфекциях, но все же
это подозрительный .симптом. При повышениях температуры
во время менструации никогда не следует упускать исследовать
мочу, потому что, как уже было указано, циститы и пиелиты
на почве инфекции кишечной палочкой особенно часто обостря-
ются во время менструации.

Затем следуют точное физическое и рентгенологическое ис-
следования, которые взаимно дополняют друг друга. Во многих
случаях результаты их согласуются, в других—нет. Этому едва
ли можно удивляться, так как рентгенологическое исследова-
ние обнаруживает с большей точностью,.чем только физическое,
уплотнения, дающие тень. С другой стороны, чисто катараль-
ные процессы, дающие очень резкие симптомы при физическом
исследовании, ускользают от рентгенологического. Часто на
рентгенограмме обнаруживают гораздо более распространенньш
процесс, чем можно было ожидать на основании физического
исследования; дело в том, что кажущийся начальный тубер-
кулез легких соответствует уже старым процессам. Гораздо
реже рентген дает отрицательный результат, в то время как
диагноз может быть поставлен уверенно на основании данных
физического исследования и даже обнаружения туберкулез-
ных палочек.

Из отдельных методов физического исследования особенно
важным кажется мне осмотр. Помимо легкого цианотического
оттенка кожи, встречающегося при некоторых, особенно острых
формах, большей частью уже очень рано и очень явственно
выступает отставание больного участка при дыхании.

Больного исследуют как в лежачем, так и в стоячем положении. Его
укладывают таким образом, чтобы свет падал на кровать со стороны ног,
и осматривают с той же стороны, заботясь, чтобы на него не падала тень
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исследующего. Больной ложится возможно удобнее, с слегка приподнятой
верхней половиной туловища так, чтобы не было никакого активного
напряжения мышц. После этого осмотр производится в стоячем положении
спереди, причем больной стоит совершенно свободно с слегка наклоненной
вперед головой. Затем осматривают его сзади, обращая внимание на форму
позвоночника, на стояние лопаток и на одновременность их движения
во время дыхания. Наконец, осматривают со стороны правого и левого
бока. При осмотре в каждом новом положении заставляют больного ды-
шать сначала поверхностно, а затем глубоко.

/
Зали обратил внимание на то, что инфильтрированная

и в особенности сморщенная верхушка при кашле выпячи-
вается не так сильно, как здоровая.

Одновременно с этим получается определенное впечатле-
ние и о с т р о е н и и г р у д н о й к л е т к и . В общем со-
вершенно правильно подозрительной на туберкулез считают
так называемую паралитическую грудь. Однако необходимо
иметь в виду, что длинная плоская грудная клетка с острым
эпигастрическим углом (так называемый habitus Stiller) свой-
ственна не только туберкулезным, но довольно часто встречается
у астеников с наклонностью к энтероптозам и подвижной почкой.
Такого рода больные вместе с тем часто очень бледны и их часто
совершенно неправильно принимают за подозрительных но
туберкулезу. И, наоборот, не следует забывать, что и хорошо
развитая грудь вовсе не исключает наличия туберкулеза.

Нужно быть очень внимательным, чтобы не дать ввести
себя в заблуждение небольшим с к о л и о з о м . Он может
вызывать как неравномерное дыхание, так и небольшую раз-
ницу в звуке над верхушками. Очень часто им обусловливается
западение над- и подключичных ямок, чаще первых, чем вто-
рых, так что всегда можно подумать о процессе сморщивания
в одной из верхушек.

Наконец, „не надо просматривать мышечных параличей. Осо-
бенно может ввести в заблуждение наличие паралича трапецие-
видной мышцы, например, после оперативного повреждения п. ас-
cessorius. Как известно, при этом параличе лопатка соскаль-
зывает вперед, а пораженная сторона кажется уплощенной.

Далее необходимо обращать внимание на состояние межре-
берных промежутков, над- и подключичных ямок, в частности
на их западение или выпячивание. Хотя более сильные западе-
ния встречаются только при сморщивающих формах туберку-
леза, не принадлежащих к начальным его стадиям, но такие
относительно доброкачественные случаи, чаще всего и попадают
к врачу очень поздно.

Понятно, что надо исследовать и г о л о с о в о е д р о ж а -
н и е над больной верхушкой. Недавно Ромберг снова обратил
внимание на важность этого феномена. Однако он имеет боль-
шое значение при различении отдельных форм, почему мы и бу-
дем говорить о нем при рассмотрении дифференциального диа-
гноза инфильтрацией.
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Напря- Поттенгер объясняет отставание больной стороны при дыхании не
мышц1 изменениями в самом легком, а напряжением мышц или их атрофией.

Его мнение многими оспаривалось, но прав он или неправ, несомненно
одно, что спазмы mm. sternocleidomastoideus и trapez us на больной сто-
роне в начальных стадиях туберкулеза можно очень часто установить
не только путем пальпации, но и путем простого осмотра. Поэтому при
осмотре надо привыкнуть обращать внимание на состояние мускулатуры.
Поттенгер г указал, что усиленный тонус мышц соответствует как бы
defense muscula re; при осторожной ощупывающей пальпации сложенными
кончиками пальцев ее особенно легко можно обнаружить на musculi
suprasp nati. Но Нейман подчеркивает, что это встречается лишь при
начинающемся туберкулезе верхушек; наоборот, при более старых про-
цессах, вследствие развившейся атрофии мышц, больная сторона кажется
менее напряженной. Поэтому он советует прибегать к этой пальпации
лишь после того, как перкуссия и аускультация дали возможность судить
о его характере.

Воль при При жалобах на боли убеждаются с помощью п а л ь п а ц и и ,
давлении С у щ е с т В у е т л и где-нибудь чувствительность при давлении. Чувствитель-

ными могут быть некоторые тела позвонков или участки, к ним приле-
гающие, а также некоторые пункты около грудины. Маттершток указал,
что при верхушечном туберкулезе можно часто вызвать боль в лопатке,
если сильно надавливать пальцем, проводя вдоль spina scapulae; это между
прочим подтверждает и Ортнер. Кнотц 3 считает, что боль и чувствитель-
ность при давлении зависят от распространения воспалительного про-
цесса с плевры на мускулатуру. Он обращает внимание на точку давления,
которая соответствует m. pectorales minor и расположена несколько ме-
диально от головки плечевой кости. В этой точке он обнаруживает болез-
ненность при начинающемся туберкулезе и рецидивах. Шмидт и Нейман
считают чувствительность к давлению plexus brach alls в надключичной
ямке и подмышечной впадине признаком начинающегося туберкулеза
верхушек. Впрочем исследование чувствительности к давлению обычно
не дает положительных данных для диагноза. Согласно исследованиям
Ганса Куршмана у туберкулезных особенно сильно выражены идиому-
скулярные утолщения и шиффовские волны (особенно грудных мышц)
в ответ на постукивание.

ярипу- По Приму ясные припухания подмышечных желез говорят
желез за туберкулезные плевральные сращения. При диагнозе легоч-

ного туберкулеза Нейман склонен придавать значение припу-
ханию так называемых зебровских желез (лимфатические узелки
в IV—V межреберье по передней аксиллярной линии; по верх-
нему же краю II ребра, примерно по парастерналъной линии или
несколько в стороне,- находится группа лимфатических желез,
часто припухающих и болезненных при инфекционных про-
цессах в полости рта и зева. Таким образом, их припухание
и болезненность не говорят за туберкулез.

Вкратце укажу еще на своеобразные п о л у к р у г л ы е
в ы п я ч и в а н и я в надключичной ямке, которые иногда
приходится видеть у пожилых ожирелых людей с эмфизематоз-
ным habitus. Подробно их описал Трунечек 3 .

По его исследованиям они лишь в исключительных случаях предста-
вляют собой эмфизему легочных верхушек, обыкновенно же это—мягкие

1 P o t t e n g e r , Beitrage zur Klinik der Tuberkulose, Nr- 5, том 60.
2 К n о t z, Wien. klin. Wochenschr., Nr. 39, 1925.
3 T r u n e c e k , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 3, стр. 78.
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эластические массы, состоящие из расширенных вен и капилляров. Он
видит в них выражение плеторы или плеторического повышенного давле-
ния. Шульце1 же рассматривает эти выпячивания как простые отложения
жира, не имеющие ничего общего ни с плеторой, ни с эмфиземой. Благо-
даря их присутствию, перкуссия может давать притуплённый звук.

Т а к к а к эти в ы п я ч и в а н и я всегда д в у с т о р о н н и , то они в

равной мере п р и т у п л я ю т з в у к с двух сторон.

Для оценки результатов перкуссии надо всегда иметь в виду, что
верхушки легких очень немного возвышаются над верхним отверстием
трудной клетки и расположены более медиально, так что спереди боковой
их границей является латеральное прикрепление m. sternocle doma-
sto'de ;, а в области между головками этой мышцы они возвышаются над
ключицей не более чем на 3 см. Сзади они едва ли заходят, за vertebra
prom nens, а сбоку за медиальный край лопатки, по крайней мере если
исследовать больного в положении, предложенном Гольдшейдером (боль-
ной сидит на стуле верхом и обнимает его спинку, для того чтобы лопатки
отодвинулись вперед и не прикрывали области верхушек). Следовательно,
седлообразный участок над лопаткой, дающий легочный звук и назы-
ваемый полем легочного звука или просто полем Кренига, вовсе не соот-
ветствует верхушке, а лишь частям легкого до III ребра.

Из этого с уверенностью вытекает, что обнаружение обыч-
ным путем подключичного притупления в поле Кренига соот-
ветствует исследованию подключичных частей легкого, т. е.
тому месту, в котором чаще всего развиваются ранние очаги.

Однако хотя поля Кренига и не соответствуют верхушке,
все же определение их имеет известное значение. Опыт показал,
что в диагностическом отношении очень ценны их сужения и ра-
сплывчатость границ. Но вместе с тем не следует забывать, что
определение их с двух сторон удваивает также и ошибку, вслед-
ствие чего и весь метод перкуссии Кренига, особенно при более
сильном развитии мышц на одной стороне, может давать со-
вершенно неправильные результаты.

Понятно, что определение верхушек по Гольдшейдеру осо-
бенно важно для констатирования их сморщивания; то же отно-
сится и к сужениям полей Кренига.

Но в общем для диагноза начального туберкулеза не столь
важны границы верхушек, сколько и з м е н е н и я п е р к у с -
с и о н н о г о з в у к а , которые вызываются начинающейся
туберкулезной инфильтрацией.

Мюллер2 и его ученики путем исследований с помощью резонаторов
и фонографа установили, что притуплённый звук в противоположность
ясному характеризуется тем, что он глуше, короче и благодаря ограниче-
нию более низких^ тонов менее низок, почему и сильнее выступает соб-
ственный тон плессиметра. Впрочем, обнаруженный Мюллером факт соот-
ветствует -лишь тому, что обычно улавливается при перкуссии всяким
музыкальным ухом без сложных приборов.

Перкус-
сия

1 F S c h u l t z e , Zentralbl. f. inn. Med., Nr. 29, 1921 •
2 S e 11 i n g , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 90; M а г 11 n i, там же,

том 139 и 143.
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Теоретически, как известно, над больной верхушкой можно
слышать: 1) повышенно-полный звук, 2) тимпанический звук,
3) нормальный звук, 4) притупленно-тимпанический звук и
5) настоящее притупление.

До сих пор все эти возможности объяснялись тем, что с од-
ной стороны, ослабляет звук сама инфильтрация, а с другой—
имеет значение уменьшение напряжения легочной ткани, кото-
рое обусловливает повышенно-полный тон, а при более сильном
развитии делает его тимпаническим. Поэтому результаты иссле-
дования будут различны в зависимости от того, преобладает
ли один из этих компонентов или они взаимно уничтожают друг
друга. В последнее время для объяснения разницы в звуке
привлекают еще эмфизему верхушек. В большинстве случаев
мы находим слегка притуплённый тон с тимпаническим оттенком
или небольшую разницу в звуке, так что иногда очень трудно
решить, какая верхушка больна. В общем надо сказать, что
если определение незначительной разницы перкуссионного звука
принадлежит к числу труднейших технических задач физи-
яеского исследования, то в еще большей степени ненадежна
и неточна оценка этой разницы, так как в образовании того
или другого звука, помимо свойств самих легочных верхушек,
участвует масса других факторов. Из этого следует, что на
основании одной такой незначительной разницы нужно лишь
с очень большой осторожностью заключать о наличии началь-
ного туберкулеза или об изменениях верхушек.

Взгляды относительно того, дает ли более надежные резуль-
таты тихая или громкая перкуссия, сильно расходятся. Лично
я предпочитаю первую и перкутирую всегда по Гольдшейдеру
с положением пальца по Плешу. Все же рекомендуется приме-
нять и слабую и сильную перкуссию, причем всегда в точно
корреспондирующих местах. Нейман рекомендует так называе-
мую скачущую перкуссию, которая состоит в том, что палец,
который служит плессиметром, отдергивают немедленно после
удара; она будто дает особенно точный результат при опреде-
лении границ. Но вместе с тем советую всегда производить. '
как тихую, так и громкую перкуссию, строго придерживаясь
одних и тех же мест. Перкуссию заднего участка верхушек
значительно облегчает положение больного на груди со свеши-
вающейся головой, которое предложено Гильденбрандом х.

Такая сравнительная перкуссия представляет собой очень
тонкий метод, и всегда следует помнить, что если только ее про-
изводит один исследователь, то постоянно получается субъек-
тивное впечатление. Кроме того известно, что разницу в звуке
можно получить и над здоровыми верхушками, причем слегка
притуплённый тон получается чаще с правой стороны. Раньше
такое физиологическое притупление объясняли, главным обра-

1 Mtinchn. med. Wochenschr., Nr. 28, 1931.
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зом, большим развитием мускулатуры, но недавно Феттерольф
и Морис указали, что то же наблюдается и у левшей. Поэтому
они полагают возможным объяснить это явление чисто анатоми-
ческими отношениями правой верхушки; большие сосуды вре-
зываются в нее в большей степени, чем в левую, благодаря чему
она становится меньше, что в свою очередь ведет к ослаблению
звука.

Кстати укажу, что притупление может симулироваться оста- шейные .
вшимся шейным ребром. Мало-мальски внимательный исследо-
ватель не может просмотреть наличие шейного рёбра. Часто
оно дает себя знать очень неприятными ощущениями, происхо-
дящими вследствие давления на плечевое сплетение.

Эрман1 убедился путем исследований на трупах, что и плев- плевраль-
ральные сращения могут давать притупление при здоровых лег- щения
ких.

Еще раз подчеркиваю, что изменение звука над верхними
участками легких может быть следствием даже незначитель-
ного сколиоза, и что в его присутствии необходима крайняя
осторожность в оценке полученных данных (см. у Коллерта 2 ).

За последнее время пытались также воспользоваться перкуссией
позвонков для раннего диагноза туберкулеза. По Коранию остистые
отростки VII шейного и первых трех грудных позвонков в норме дают
притуплённый звук, а при эмфиземе ясный. Оржаг обратил внимание на то,
что такой ясный звук над этими позвонками получается и тогда, когда
при туберкулезной инфильтрации образуется местная колатеральная
верхушечная эмфизема. Корании указывает, что если легкие здоровы,
то участок, расположенный непосредственно над верхушками, дает ясный
звук при нагибании туловища вперед с опущенной головой; если же они
туберкулезно инфильтрированы, то такого прояснения не получается.
Далее по Коста, если перкутировать нормальную верхушку со средней
силой во время вдыхания, то звук над ней становится глуше, а над по-
рая!енной туберкулезом громче. Ауфрехт утверждает как раз обратное.
Нейман же справедливо считает оба признака непригодными. Наконец,
упомяну еще о том, что Ромберг советует производить не только сравни-
тельную перкуссию, но всегда исследовать каждую сторону сверху вниз
и обратно, так как тогда лучше открываются двусторонние изменения.

А у с к у л ь т а т о р н ы е я в л е н и я я предполагаю А?ацияЬ~
известными (ослабленное или жесткое дыхание, удлиненный
выдох, секкадированное дыхание, трескучие хрипы rhonchi
siblllantes, влажные мелкопузырчатые хрипы и, что особенно
характерно для инфильтрации, звонкие консонирующие хрипы).
Аускулътируют сперва при обыкновенном, потом при глубоком
Дыхании и, наконец, обязательно после кашля. Надо также
заставить больного совсем коротко и жадно вдыхать открытым
ртом; при этом способе дыхания лучше всего выключаются
мьнцечные шумы, которые часто вводят в заблуждение мало
опытных врачей (Куршман).

1 Berlin, klin. Wochenschr., Nr. 5, стр. 3596, 1914.
2 Beitr. z. klinik. f. Tuberkul., том 45, стр. 335, 1920.
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Все аускультаторные явления сами по себе не доказывают
туберкулезной природы данного процесса; подозрительными их
делает лишь локализация в области верхушэк и верхяей доли.
Поэтому никогда не следует забывать, что они могут быть и дру-
гого происхождения. Совершенно такие жэ звуковые феномены
мы можем слышать и при затянувшейся инфлуенце, пневмо-
кониозах и сифилисе легкого. Крениг и другие наблюдали раз-
витие в верхушках мельчайших бронхоэктазий, а также инду-
рацию легочной ткани нетуберкулезного происхождения при
затрудненном дыхании через нос. Мюллер наблюдал хронический
воспалительный процесс, вызванный стрептококками. Крениг
же наблюдал нетуберкулезную колапсную индурацию при за-
трудненном носовом дыхании. Кюльбе находил у молодых эм-
физематиков с трахеитом такие хрипы, которые можно было
вполне принять за туберкулезные. Но в общем надо сказать,
что изменения дыхательного шума и хрипы, которые выслуши-
ваются постоянно на одном и том же месте, всегда подозрительны.
Исключение составляют только грубые, жужжащие и свистя-
щие хрипы, возникающие в более крупных бронхах верхушки,
которые часто выслушиваются целыми годами при отсутствии
каких-либо признаков туберкулезного заболевания. У взрос-
лых людей при очень внимательном исследовании почти всегда
можно найти один из этих хрипов. В сомнительных случаях
всегда следует обращать внимание на то, существует ли наряду
с такого рода грубыми хрипами нормальное или патологическое
дыхание. При этом следует спросить у больного: не было ли
за последние недели перед исследованием острого катара ды-
хательных путей, потому что остатки такого катара дольше
всего могут держаться в верхушках. Особенно часто прихо-
дится считаться с людьми, имеющими наклонность к острым
бронхитам.

Относительно возможности ошибок следует заметить сле-
дующее. Как известно, над правой верхушкой, даже при здоро-
вом ее состоянии, часто слышен удлиненный выдох. Это явление
объясняют большей шириной правого верхушечного бронха
и большей близостью этой верхушки к трахее. Далее, не надо
забывать в существовании простых трескучих хрипов при рас-
правлении легкого. Они всегда исчезают после глубокого
дыхания и кашлевых толчков. Разнообразные мелкопузырча-
тые хрипы можно слышать также при сколиозах; обыкновенно
они выражены сильнее на вогнутой стороне последнего и не
имеют с туберкулезом ничего общего. Делакам обратил вни-
мание на то, что при митральном стенозе над левой верхушкой
часто можно наблюдать физические явления, очень сходные
с явлениями при начинающемся туберкулезе. Он полагает, что
причиной этого является давление увеличенного левого пред-
сердия на левый бронх. Наконец, даже опытного наблюдателя
могут ввести в заблуждение мышечные шумы. Поэтому никогда
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следует производить исследования в холодном помещении,
где У больного может наступить дрожь. Легко исключить
потрескивание лопаток, которое имеет довольно грубый харак-
тер и происходит при их движениях. Обыкновенно оно исчезает,
«ели поднять руку до горизонтального положения. Начинаю-
щим врачам при аускультации часто мешает и вводит их в заб-
луждение потрескивание волос под стетоскопом. Этот источник
ошибок можно устранить путем смазывания соответствующих
мест маслом у сильно волосатых мужчин.

Резюмируя все изложенное относительно ценности физиче-
ских методов исследования для раннего диагноза обыкновен-
ного легочного туберкулеза, можно сказать, что во многих
случаях они дают возможность составить довольно точное пред-
ставление о состоянии легких. В других же случаях они ока-
зываются совершенно недостаточными. Стоит только вспомнить
о случаях, где после начального кровохаркания исследование
легких дает абсолютно отрицательные результаты. Кроме
того всегда следует постоянно иметь в виду, как велика возмож-
ность ошибки. В настоящее время не должно быть таких слу-
чаев, чтобы больной считался туберкулезным только на осно-
вании незначительного притупления, отдельных хрипов или
удлиненного выдоха, или, что еще хуже, при отсутствии болез-
ненных шумов и т. п. был признан здоровым.

Важность такого диагноза со всеми его последствиями бе-
зусловно требует, чтобы он был подкреплен с помощью всех
имеющихся в нашем распоряжении методов.

Уже по одному этому во всех сомнительных случаях необхо- ^ ^ e

димо прибегать к р е н т г е н о в с к о м у и с с л е д о в а н и ю исследо-
(как просвечивание, так и фотография). ваш»

По общему мнению, на хорошей пластинке все-таки можно
различить больше деталей, чем перед экраном, даже если пред-
варительно не менее получаса оставаться в темноте и применять
диафрагму. И наоборот, движение диафрагмы с могущим быть
односторонним отставанием (признак Вилиамса), равно как
недостаточное просветление верхушечных полей после кашля
(феномен Крейцфукса), могут наблюдаться только перед экра-
ном. Верхушки лучше всего осматривать, сдвинув m. sterno-
cleidomastoideus к середине.

Фотографические картины можно правильно толковать лишь
при достаточном навыке. Поэтому врачу, который не занимается
рентгенологией, лучше полагаться в этом отношении на спе-
циалиста. Различные формы легочного туберкулеза, т. е. про-
лиферативные, эксудативные и циротические, дают довольно
определенные типические рентгеновские картины. Относительно

Зреренциально-диагностического и прогностического значения
азличных типов болезни и подробностей даваемых ими картин

яы будем говорить ниже. Здесь следует лишь сказать, что ран-
I инфильтраты так же, как эпитуберкулезы и перифокаль-
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i
ные очаги, обычно дают довольно нежные тени. В этих случаях
удается при помощи рентгена хорошо проследить начинаю-
щуюся инволюцию, а при раннем очаге как размягчение, так:
и рассеивание. Последние могут сохраниться и после рассасы-
вания первичного очага. Редекер обозначил их как подключич-
ные аспирационные высеивания. По мнению рентгенологов
(в противоположность патологоанатомам), если эти высеивания
находятся в верхушках, то могут симулировать начало верху-
шечного процесса. На сегодня надо считать установленным, что-
прогрессирующий обычный третичный туберкулез легких, ко-
торый из верхушки распространяется вниз в легкое, берет
начало от рассеивания ранних инфильтратов. Нежные тени от
этих рассеиваний легко могут быть спутаны с перекрестом ар-
терий и бронхов; кроме того надо всегда помнить, что при застой-
ных состояних рисунок легких гораздо яснее и выраженнее, что
делает такие ошибки более возможными. Не следует забывать..
что нежные рассеивания видны лишь на мягких пластинках,
а на контрастных не дают теней. Наконец, надо быть очень
осторожным при истолковании диффузных затемнений верху-
шек. Они безусловно могут соответствовать внелегочным из-
менениям, особенно плевральным спайкам, а иногда даже могут
зависеть от неравномерного развития мускулатуры. Кроме того
незамеченный легкий сколиоз или даже не совсем точно фрон-
тальная установка пластинки может быть причиной неравномер-
ного затемнения двух сторон. Надо также обращать внимание
на ширину межреберий. Как правило, более широкое межре-
берье кажется светлее узкого. Не следует упускать из виду
возможность наличия шейных ребер и в каждом случае необ-
ходимо сравнивать размер и форму обеих верхушек.

Надо сказать несколько слов о легочном туберкулезе, исхо-
дящем со стороны гилуса, который может совершенно не под-
даваться диагнозу с помощью простых физических методов.

Как выше указано, туберкулезные очаги на этом месте мо-у
гут быть перифокальными воспалениями, но они могут также
соответствовать центральным творожистым пневмониям или
сливающимся цирозам (по вопросу о так называемых тубер-
кулезах гилусов см. у Ульричи1).

Начальные стадии таких форм можно распознать только
с помощью рентгеновского исследования. По моим данным, сов-
падающим с данными Штрауба и Оттена, чаще всего они* раз-
виваются в левой верхней доле, особенно у ее основания. Поэтому
первые доказуемые признаки в большинстве случаев появляются
спереди, под ключицей, а, так как процесс часто носит фиброз-
ный характер, то они очень долго остаются единственными. Ту-
беркулез правой верхней доли, исходящей со стороны гилуса,
дает физически доказуемые признаки обыкновенно очень поздно.

1 Beitrag. z. Klin. d. Tuberkul., том 46, 1920.
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а локализация его в правой нижней и средней долях—явление
крайне редкое. Такие правосторонние поражения обнаружи-
ваются большей частью сперва на спине, на высоте лопаток, под
spina scapulae.

Диагноз таких туберкулезов, близких к гилусу, можно с уве-
ренностью поставить лишь при помощи рентгенограммы, при-
чем необходимо снимать как дорзовентрально так и в профиль.
Вначале и этот метод не всегда дает уверенные результаты.
ТТело в том, что туберкулезная инфильтрация может вначале
дать очень резко очерченную тень, так что возможно смешение
"с опухолью средостения, начальной опухолью легких и даже
аневризмой аорты; правда, позднее границы тени становятся
более резкими и кроме того можно различить находящиеся в дне
ее отдельные очаги.

Грау х также подчеркивает трудность диагностики в отдель-
ных случаях рака легких. Для диференциального диагноза
опухолей легких важно подчеркнуть, что при них обычно
имеется кроваво-окрашенная или малинового цвета мокрота;
это при туберкулезе во всяком случае наблюдается реже. Кроме
того при .опухолях никогда нельзя обнаружить туберкулезные
палочки.

Возраст не имеет циференциально-диагностического значе-
ния, но мысль об опухолях скорее приходит в голову врачу,
когда речь идет о пожилых людях. Но надо заметить, что в более
пожилом возрасте легочный туберкулез часто дает нормальные
температуры и очень незначительные физические изменения
(Шлезингер); особенно часто наблюдается последнее, потому что
одновременно существующая эмфизема мешает точному опре-
делению тупости, а встречающиеся хрипы легко могут быть
приняты за простые бронхитические. Шлезингер указывает,
что у пожилых фтизиков отсутствие аппетита и кахексия на-
столько выступают на первый план, что можно легко поставить
диагноз рака желудка, так что позднейшее обнаружение легоч-
ного туберкулеза бывает иногда полной неожиданностью.

После изложения физического и рентгеновского диагноза
ранних форм туберкулеза необходимо сказать несколько слов
об и с с л е д о в а н и и м о к р о т ы . Само собой разумеется,
что нахождение туберкулезных палочек в мокроте тотчас же
выясняет диагноз. Она исследуется как в свежем состоянии,
так и после применения обычных методов уплотнения (обра-
ботка антиформином), причем окраска производится не только
по Циль-Нильсену, но и по Муху на муховские зернышки. Со-
гласно новым исследованиям дополнительную окраску лучше
производить не метиленовой синькой, а хризоидином, так как
на прозрачном желтом фоне лучше обследуются толстые слои
мокроты. Путем тщательных сравнительных подсчетов Ген-

тубер-
к у л

мокрота

1 Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 98, стр. 289.
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кель г из Ростокской клиники доказал, что при окраске
хризоидином обнаруживается гораздо больше банил, чем при:
окраске метиленовой синькой.

Если только возможно, исследование должен делать сам
лечащий врач. Этим я не хочу высказать недоверие тем учреж-
дениям, в которых производится исследование мокроты; но
вполне естественно, что врач, считающий какой-либо случай
подозрительным на туберкулез, сам будет производить это
исследование гораздо дольше и тщательней, чем другой, не-
заинтересованный в нем исследователь. Если в подозрительных
случаях затрачивать на такое исследование достаточное коли-
чество времени (V2 часа на препарат) и производить его на
нескольких препаратах и в различные дни, то можно удивиться,,
насколько часто-удается находить туберкулезные бацилы в так
называемых начальных стадиях болезни. Кроме того в сомни-
тельных случаях рекомендуется делать и прививку мокроты
морским свинкам. Таким больным, которые не выделяют мок-
роты произвольно, очень часто дают какое-нибудь отхарки-
вающее, например, настой ипекакуаны с йодистым калием.
Лично я большой пользы от этого никогда не видал. Нередко-
больные жалуются на отсутствие у них мокроты, все же по
утрам отхаркивают ее в небольших количествах. Лучше всего
получить ее можно, если заставлять больного кашлять на
приставленную ко рту стеклянную пластинку. Гаусман в таких
случаях рекомендует производить утром натощак прополаски-
вание желудка с целью получить проглоченную за ночь мок-
роту. У взрослых этот совет в большинстве случаев бесполезен,
но оправдывается у детей. В связи с указанием французских
авторов, Нейман2 обращает внимание на то, что надо различать
различные формы туберкулезных бацил, а именно: короткие
и неуклюжие и изящные, длинные, окрашивающиеся гомогенно
и сегментированные; далее карликовые формы и особенно
нитевидные. Нейман полагает, что это различие имеет также
диференциально-диагностическое значение; он думает, что
длинные сегментированные формы соответствуют тяжелому,
а гомогенно окрашивающиеся—доброкачественному туберку-
лезу; впрочем, это указание встретило возражения.

Иногда туберкулез дает картину хронического фибриноз-
ного (псевдомембранозного) бронхита, когда больные после
мучительного припадка кашля отхаркивают дихотомически
разветвленные слепки бронхов. В одном случае, где сверток
состоял из чистого фибрина, я нашел очень много туберкулез-
ных палочек, а из клеток лишь лимфоциты3.

1 Diss. Rostock, 1920.
2 N e u m a n n , Der Tuberkulbacillus, Deuticke, 1918 и N e u m a n n ;

Die Klinik der beginnenden Tuberkulose.
3 Cp. G о 11 s t e i n, Dtsch. Arch. f. klin. Med., 88.
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Необходимо также иметь в виду, что в некоторых случаях
туберкулеза может выделяться гнилостная, дурно пахнущая
мокрота. Поэтому когда имеешь дело с видимо гнилостным брон-
хитом или гангреной легкого, всегда следует производить иссле-
дование и на туберкулезные бацилы.

Кпоме нахождения палочек пытались привлечь для диагно- Белок в
Л 1 г „ „ r\ ^ мокроте

стических целей и другие свойства мокроты. Особенное внима-
ние обращалось на содержание в ней белка.

Мокрота рвзводится ранным объемом 3% уксусной кислоты, раство-
ряющей слизь, фильтруется и к фильтрату прибавляют несколько капель
10% раствора ферроцианкалия. Большое содержание белка должно гово-
рить за туберкулез.

В общем содержание белка в мокроте зависит, главным обра-
зом, от ее богатства лейкоцитами, и уже поэтому метод этот не
имеет диагностического значения.

Некоторые диагностические заключения пытались выводить клеточ-
из х а р а к т е р а з а к л ю ч а ю щ и х с я в м о к р о т е иенты
к л е т о к . Так, Вольф-Эйснер утверждал, что в начальных
стадиях туберкулеза в мокроте находится очень много лимфо-
цитов. Однако исследования Эйзена и Гацфельда этого не под-
твердили, и данные авторы приходят к заключению, что вид
клеток никакого диагностического значения не имеет.

Укажем, наконец, на латеральный конъюнктивит, который Заатгофф Атропин
описал как частый ранний симптом легочного туберкулеза. Это гранули- Е J"^™0"
рующий конъюнктивит, располагающийся на латеральной поверхности *
и переходной складке нижнего века 1. Уже было упомянуто, что у больных
легочным туберкулезом встречается неравномерность зрачков и что
обычно расширенный зрачок соответствует больной стороне. В связи
с этим наблюдением были предприняты шаги для выявления латентной
анизокории при помощи атропина. Эрман предложил давать на кусочке
сахара исследуемому 5—15 капель 0,1% atropinum sulfur cum и затем
каждые */, часа измерять ширину зрачка. При этом будто бы у людей
с одно- или двусторонним поражением верхушек гораздо чаще наблюдается
неравномерность зрачков, чем у людей со здоровыми легкими. Мартин
думает, что после вкапывания атропина, латентная анизокория проявля-
ется тем, что на больной стороне расширение зрачка сохраняется дольше,
чем на здоровой. Проверка этих указаний, проведенная Альтертумом2,
показала, что вследствие непостоянства результатов практическое значе-
ние их невелико.

Понятно, что хронические лихорадочные состояния могут
зависеть не только' от туберкулеза органов, расположенных в по-
лости груди, но и от других его локализаций; укажу, например
т у б е р к у л е з н ы й п е р и т о н и т , , т у б е р к у л е з
к и ш е ч н и к а , п о ч е к , п у з ы р я , п о з в о н о ч н и к а
и х о л о д н ы е а б с ц е с ы . В большинстве случаев все
эти формы вызывают вполне определенные и легко обнаружи-
ваемые местные симптомы, которые просмотреть не особенно

1 S a a t h o f f , Mtinchn. med. Wochenschr., Nr. 13, 1922.
8 L. A l t e r t h u m , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 9, 1924.
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легко. Но подчеркиваю, что милиарный туберкулез в редких
случаях очень долго выражается лишь в лихорадке, без каких-
либо других симптомов.

Кроме таких лихорадочных колебаний температуры, всем
ранним формам туберкулеза свойственна положительная реак-
ция на туберкулин. Поэтому раньше с п е ц и ф и ч е с к и й
д и а г н о з считался чрезвычайно ценным для выявления на-
чальных форм. Конечно, следует всегда иметь в виду, что поло-
жительная реакция указывает лишь на присутствие туберкулез- ,
ного очага, но отнюдь не на активный, имеющий клиническое
значение туберкулез. В силу этого, тонкие кожные, накожные
и вутрикожные методы этой реакции должны применяться
у взрослых с большой осторожностью, так как Они могут ука-
зывать на давно перенесенный и клинически безразличный ту-
беркулезный процесс. В детском же возрасте эти реакции имеют
значение потому, что в нем едва ли когда-нибудь возможно рас-
сматривать туберкулезное гнездо как вполне излеченное.

Указанные методы применения туберкулина обладают тем
преимуществом, что они вызывают только местную реакцию
кожи и лишь в исключительных случаях очаговую или общую
лихорадочную. Они могут применяться независимо от имею-
щихся повышений температуры, тогда как подкожный метод
предполагает нормальное ее состояние.

Р е а к ц и я П и р к е состоит в том, что с помощью спе-
циального инструмента или тупого прививочного ланцета про-
изводится поверхностная (не кровоточащая) царапина кожи
и на нее наносится капля альтуберкулина или сама царапина
делается сквозь предварительно нанесенную на кожу каплю.*
Параллельно делается контрольная царапина без туберкулина.
Реакция в виде покраснения и образования папулы появляется
в более или менее сильной степени в течение 24—48 часов, а иног-
да и позже. О ф т а л м о р е а к ц и я по Кальметту или
Вольф-Эйснеру состоит во вкапывании 1 % старого туберкулина
в конъюнктивальный мешок, что в случае положительного ре-
зультата ведет к воспалительному раздражению. Этот метод
довольно опасный и его больше не применяют. Н а к о ж н ы й
м е т о д в виде втирания туберкулиновой мази тоже большей
частью излишен. Этот метод имеет, пожалуй, некоторые преиму-
щества лишь у маленьких детей (особенно, если мазь делать
с эктебином). В н у т р и к о ж н а я р е а к ц и я состоит
в том, что с помощью впрыскивания в толщу кожи раствора
туберкулина 1 : 500 производится маленький внутрикожный вол-
дырь. Это одна из самых тонких туберкулиновых проб. Реакция
наступает приблизительно через 40 часов.

Пробовали дополнять и улучшать реакцию Пирке, применяя
различные туберкулины. Моро1 предложил диагностический

Mimchn. med. Wochenschr., Nr. 44, 1920.
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туберкулин (сгущенный туберкулин из человеческих штаммов
плюс бычий туберкулин), который дает больше положитель-
ных реакций, чем обыкновенный. Но многолетние работы Ганса
Куршмана1 и его сотрудников показали, что чистый бычий
туберкулин дает максимум положительных реакций. Среди
материал*} Ростокской клиники Синвольдт нашел не менее 35%
положительно реагирующих на чистый бычий туберкулин.
Впрочем, опыты Куршмана на животных доказали, что поло-
жительная реакция Пирке с tuberculinum bovinum отнюдь не
обязательно соответствует инфекции bacillus bovinus, так как
-животные, инфицированные человеческой бацилой, сильнее
реагировали на бычий туберкулин. Уже здесь надо упомянуть,
что интенсивность всех этих кожных реакций зависит не только
от специфических факторов, но и от общей аллергии кожи.
Мюллер установил полный пар аллелизм между туберкулиновыми
и неспецифическими реакциями (Грер-Грехт).

Мы знаем, что в разгаре целого ряда инфекционных болезней
эти реакции несмотря на имеющийся туберкулез могут давать
отрицательный результат. Особенно часто встречается это при
кори и, согласно исследованиям Пирке, энергия по отношению
к туберкулину существует в продолжение 6—8 дней после вы-
сыпи экзантемы и дольше всего держится на тех местах, где
сыпь появляется позже всего, т. е. на конечностях.

Такой же отрицательный результат Ролли наблюдал у тубер-
кулезных при крупозной пневмонии, тифе, дифтерии, роже,
остром суставном ревматизме и фоликулярной ангине. Следует
заметить, что реакция Пирке может быть отрицательной у лиц,
вакцинированных против тифа и у менструирующих туберку-
лезных женщин.

Напротив, Розенберг, специально исследовавший внутри-
кожную реакцию на взрослых в клинике Крауса, нашел, что
на нее положительно реагировали 60% больных, страдавших
ревматическими поражениями, и 17% видимо здоровых. Из-
вестно, что астматики, не больные туберкулезом, очень резко
реагируют даже на минимальные дозы туберкулина; это легко
объяснить тем, что они общие, т. е. неспецифические гиперал-
лергики. Многие другие исследователи нашли также, что мно-
гочисленные лица, которые клинически совершенно здоровы,
дают положительные кожные реакции; при внутрикожной реак-
ции надо считаться с тем, что более чем у 80% клинически
здоровых получится положительный результат.

Из всего этого ясно, что для взрослых положительная кож-
ная реакция ничего диагностически не доказывает; отрицатель-
ная реакция может быть у них использована лишь с большой
осторожностью. У детей до 6 лет положительная кожная проба
может иметь диагностическое значение в смысле активного ту-

1 Med. Klin., Nr. 22, 1921.
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беркулеза; так по крайней мере думает большинство педиатров
и фтизиатров. Феер снижает эту границу до 4—5 лет, а Моро,
один из опытнейших исследователей туберкулеза, полагает
даже, что положительные кожные реакции доказательны для
активного туберкулеза лишь в первые 2 года жизни.

Общеизвестно, что туберкулиновые реакции отрицательны
в очень далеко зашедших случаях туберкулеза и, наоборот,
часто положительны, хотя и не в очень сильной степени, при
начинающемся милиарном туберкулезе. Бессау и Швенке у де-
тей, а Принцгейм у взрослых производили внутрикожные впры-
скивания одних и тех же количеств туберкулина с промежут-
ками в 8 дней и полагали, что им удавалось получать «реакцию
сенсибилизации», на основании которой по их мнению возможно
отличать активный процесс от неактивного. Бессау и Швенке
думают, что у детей сильное повышение реакции при второй
инъекции исключает активный прогрессирующий процесс, а
Принцгейм полагает даже, что вторая реакция у туберкулезных
вообще не сильнее, чем первая; это бывает у нетуберкулезных.

Кеммерерх, который проверял эти данные, не мог их под-
твердить/так что более чем сомнительно выводить какие-либо
заключения из такой реакции как «реакция сенсибилизации».

П р о б н а я п о д к о ж н а я т у б е р к у л и н о в а я
р е а к ц и я у взрослых производится следующим образом.
Сперва впрыскивают 0,2 мг; если после этого не наступает ни-
какой реакции, то во второй раз дают 1 мг и, после опять-таки
отрицательной реакции, 5 мг: в редких случаях впрыскивают
1 сг. Но осторожные исследователи начинают с 0,1 мг, повышают
на 0,5 мг и заканчивают с 1,0 мг. Если вообще заниматься под-'
кожной туберкулиновой диагностикой, то, не желая получать
положительный результат у бесчисленных клинически здоро-
вых, лучше всего применять эту минимальную дозировку. Впры-
скивания производятся лишь тогда, когда температура in recto
не превышает 37,3°. Поэтому, если с помощью такого метода
хотят распознать природу неясного лихорадочного состояния,
то предварительно надо попытаться хотя бы временно понизить
температуру путем продолжительного постельного покоя. Луч-
шим для инъекции временем в больнице являются ранние
утренние часы, а в амбулаторной практике вечерние. В обоих
случаях надо систематически измерять температуру. Как из-
вестно, положительная реакция выражается в трех направле-
ниях: 1) покраснение и припухание места укола; 2) лихорадка
и 3) так называемая очаговая реакция, вследствие которой фи-
зические явления в легких либо выступают, либо становятся
более ясными. Это относится как к аускультаторным, так и к пер-
куторным явлениям. Если аускультировать произношение слова

1 K a m m e r e r , Ueber Tuberkulindiagnostik; там вся новейшая
литература о туберкулине, Med. klinik., Nr. 6, 1921.
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66 после инъекции, бронхофония становится гораздо яснее.
Правда, при диагностической оценке этого шопота надо быть
очень осторожным и помнить, что в норме он лучше прослуши-
вается над правой верхней долей, чем над левой. Вообще нужно
относиться критически к легочным очаговым реакциям. Условно,
положительные очаговые реакции у туберкулезных одними иссле-
дователями обнаруживались в 8—10%, а другими в 60—75% слу-
чаев; здесь становится понятным, насколько субъективен и, сле-
довательно, неточен этот метод. Поэтому очаговые реакции
легких могут быть диагностически использованы лишь при
резко положительном результате. Во время положительной
туберкулиновой реакции надо исследовать мокроту. В это время
надо еще раз проверить, имеются ли в мокроте бацилы, хотя они
раньше и отсутствовали.

Очаговая реакция может выражаться также в припухании
и болезненности ближайших лимфатических желез.

Если обращать внимание только "на температуру, то это
может повести к ошибкам. Нервные люди часто реагируют еб
повышением на впрыскивание простого физиологического соле-
вого раствора. Поэтому таким больным лучше предварительно
сделать инъекцию солевого раствора так называемую injectio
vacua и проконтролировать ее результаты.

Иногда туберкулиновая реакция не сопровождается повы-
шением температуры, даже без определенных причин, например,
в предсмертной стадии заболевания. По данным Шмидта мы
знаем, что встречаются болезни и конституции, отличающиеся
пониженной способностью повышать температуру тела. Это
так называемая пониженная «пирогенетическая реактивность».
Поэтому всегда надо оценивать общее состояние больного, мест-
ные и очаговые реакции, общее самочувствие, а не только тем-
пературу. Впрочем, нельзя умолчать, что многие критически
настроенные врачи в настоящее время не применяют и подкож-
ной туберкулиновой пробы, так как считают ее, особенно в отно-
шении ранней диагностики, излишней.

Подкожная туберкулиновая реакция противопоказана в тех
случаях, где диагноз туберкулеза может быть точно поставлен
с помощью каких-либо других методов. Некоторая осторожность
требуется у сердечных и почечных больных, а также—на что
указывают Банделис и Репке—у эпилептиков. Понятно, что
очень нервным людям не особенно охотно решаешься делать
такое впрыскивание; а кроме того всегда надо помнить, что у них
температура гораздо более неустойчива, чем у людей со здоро-
выми нервами.

Для распознавания детского туберкулеза Эшерих предло-
жил пользоваться только местной реакцией. С этой целью он
впрыскивает 4 деления шприца раствора туберкулина 0,1 :200;
тогда наступает лишь местная реакция. И эта модификация
в большинстве случаев излишня.
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диашо- Довольно много труда было затрачено на то, чтобы вырабо-
стика тать с е р о д и а г н о с т и к у туберкулезных заболеваний.

Еще Вассерман выработал туберкулезную реакцию, которая
была модифицирована многочисленными исследователями и в
частности Нагелем. Проверка реакции этого автора на больных
в Ростокской клинике показала, что она еще мало применима
в диагностической практике. Невидимому, то же относится
и к другим серологическим реакциям на туберкулез. Практически

опсонины н е оправдалось и определение о п с о н и ч е с к о г о и н -
д е к с а .

Наконец, пытались получить некоторые указания из иссле-
КкРовиа Д ° в а н и я к а р т и н ы к р о в и . Частым спутником начальных

туберкулезных процессов, и в особенности легочных, является
более или менее выраженный лимфоцитоз. Наряду с этим наблю-
дается небольшая лейкопения, т. е. картина, яапоминающая
описанную Кохером при базедовой болезни. Штефен нашел, что
исследование крови больных легочным туберкулезом дает
возможность делать некоторые прогностические выводы и именно
в том смысле, что, видимо, при наличии лимфоцитоза прогноз
благоприятнее и лишь в прогрессирующих стадиях наступает
полинуклеоз. В начальных стадиях в действительности часто
находят лимфоцитоз. Однако этот факт не имел никакого диа-
гностического значения, так как лимфоцитоз обнаруживают и при
других хронических инфекциях, при многих состояниях общей
слабости и исключительно часто при эндокринных и вегетатив-
ных аномалиях. Гораздо важнее лейкоцитарной формулы р е а к -
ц и я о с е д а н и я э р и т р о ц и т о в , которая очень часто
повышается до 12—20 мм еще в стадии клинически латентного
раннего инфильтрата.

Б. ДРУГИЕ ХРОНИЧЕСКИЕ ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ

Говоря о распознавании начального туберкулеза, необхо-
димо указать на его диференцирование от некоторых других со-
стояний, которые точно так же, хотя и не всегда, сопровождаются
незначительной лихорадкойндовольно часто с ним смешиваются.
Здесь прежде всего следует назвать рудиментарные формы б а-

Базедова з е д о в о й б о л е з н и , которые, особенно в остро начинаю-
щихся случаях, дают небольшие повышения температуры,
значительную мышечную слабость, наклонность к потам и бы-
строе падение веса. Так как при этом, с одной стороны, struma
может быть выражена еще очень мало, а с другой—больные с
начальным туберкулезом могут жаловаться и на сердцебиение, то
для невнимательного наблюдателя возможность смешения с на-
чинающимся туберкулезом довольно велика. Если вообще иметь
в виду возможность базедовой болезни, то всегда можно найти
характерные для нее симптомы. Кроме явлений со стороны глаз
(ненормальный блеск, широко раскрытые веки, больший или
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меньший экзофтальмус, симптом Грефе—верхнее веко отстает
от движения глазного яблока, симптом Штельвага—более ред-
кое мигание), следует обратить внимание на тахикардию, на
выраженное в большинстве случаев дрожание рук, выпадение
волос и наклонность к поносам. Психические изменения личности
часто бросаются в глаза и отличаются от обычных истерических
или неврастенических реакций. В особенности поразительно
полное изменение личности в преморбидной стадии базедовой
болезни. Наиболее важным для диагноза является р а с с т р о й -
с т в о о б м е н а , которое для больных выражается в непонят-
ной потере веса, а для врача в повышении основного обмена. При
наличии прочих подозрительных симптомов повышение основ-
ного обмена больше чем на 20% подтверждает диагноз базедовой
болезни.

Однако так называемая кохеровская картина крови (по-
вышенный лимфоцитоз) может быть настолько похожа на ту,
которую приходится наблюдать при начале туберкулеза, что
она теряет всякое диференциально-диагностическое значение.

Такое сходство симптомокомплексов начального туберку-
леза и базедовой болезни привело к тому, что серьезно обсуж-
дался вопрос, не развивается ли последняя на туберкулезной
почве (токсически). Во многих случаях начального легочного
туберкулеза несомненно встречаются отдельные симптомы ба-
зедовизма, но никогда не бывает полный симптомокомплекс,
например, пучеглазие, тахикардия, тремор, потливость, и лишь
в лихорадящих случаях встречается значительное повышение
основного обмена. Во всяком случае во всех неясных, сом-
нительных случаях базедовизма надо исследовать легкие и
у каждого больного производить рентгеновский снимок.

Когда приходится иметь дело с бледными и немного лихо-.^
радящими больными, то надо думать и о возможности п е р ни- анемия
ц и о з н о й а н е м и и . Как мы увидим ниже, в большинстве
случаев такие больные имеют настолько характерный внешний
вид, что опытный врач может поставить правильный диагноз
уже с первого взгляда. Но в начале болезни это выражено еще
в очень незначительной степени, и решающее значение для
диагноза имеет картина крови, в особенности повышенное со-
держание гемоглобина по сравнению с числом красных кровяных
шариков ( к р а с о ч н ы й п о к а з а т е л ь ) . Очень важны
также впервые описанные Гентером изменения слизистой обо-
лочки рта и языка, о которых следует всегда справляться при
собирании анамнеза. Большей частью они существуют лишь
i течение нескольких дней, повторяясь, через неравномерные

промежутки времени и вызывают довольно сильные неприятные
ощущения. Если случается наблюдать такие изменения самому,
то они выражаются в виде легкой красноты верхушек сосочков
или в форме студенистой инфильтрации, похожей на афты. Кро-
ме гентеровской глосопатии надо естественно обращать внима-
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ние на желудочную ахилию и иногда на очень рано проявляю-
щиеся симптомы фуникулярного миелоза, прежде всего на
парастезии и изменение рефлексов. Не следует также забывать
проверить симптомы гемолиза, уробилинурии и возможное
повышение сывороточной билирубинурии.

Чтобы отличить злокачественную анемию от хронических
желудочных и кишечных кровотечений, а также от тех форм
анемий, которые вызываются глистами, всегда необходимо
исследовать испражнения на присутствие в них крови или
яичек глист. Указываю на желудочные и кишечные крово-
течения, главным образом, потому, что, как впервые наблюдал
Лейхтенштерн, за ними нередко следует повышение темпе-
ратуры.

септиче- Как мы уже говорили, кроме туберкулеза, хронические ли-
соотояния хорадочные состояния могут зависеть, главным образом, от

х р о н и ч е с к и х с е п т и ч е с к и х п р о ц е с с о в .
Поэтому в каждом таком неясном случае всегда необходимо
исследовать, нет ли где-нибудь скрытого септического очага.
Выше мы уже упоминали о самых главных из них, здесь же
укажем еще на одно заболевание, которое довольно часто
является причиной хронической лихорадки и нередко
остается нераспознанным. Это—endocarditis lenta (Шоттмюл-
лер).

Endocar- Картина болезни при endocarditis lenta обычно характери-
ienta зуется комбинированным пороком митрального и аортального

клапанов, неравномерной и не всегда высокой лихорадкой, та-
хикардией и иногда склонностью к неравномерному пульсу.
Последняя может быть отмечена уже при полном покое, но осо-
бенно выступает при движении. Впрочем, в редких случаях
встречается и относительная брадикардия. При тщательной
пальпации обычно удается доказать опухоль селезенки.

Лихорадка Отличается часто длительными безлихорадоч-
ными интервалами, которые как правило сменяются новыми
повышениями температуры, особенно при попытках покинуть
постель. Таким образом, в этом отношении она похожа на воз-
вратную лихорадку при мальтийской лихорадке и грануломе.
Привожу характерную кривую. Замечательно, что общее само-
чувствие больных, по крайней мере при постельном содержа-
нии, относительно мало нарушено, хотя обычно имеются жалобы
на головную боль и трепетание сердца. Больные часто длитель-
ное время сохраняют хороший аппетит, так что несмотря на.
лихорадку они могут даже прибавлять в весе. Относительное
отсутствие жалоб и хороший аппетит часто дают повод как боль-
ным, так и окружающим считать заболевание безвредным.
В дальнейшем течении довольно часто появляется значительная
вторичная анемия, которая естественно затрудняет оценку
эндокардитиче ских
ческие.
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шумов, часто принимаемых за анеми-

у 44 больных Ростокской клиники Пис 1 в среднем нашел 3,6—4,5 млн.
эритроцитов и 65% гемоглобина, т. е. типичное понижение цветного ин-
декса. Высоко- и среднелихорадочные случаи отличались нормальным
или пониженным числом лейкоцитов и гораздо реже лейкоцитозом (до
30 000). Почти всегда наблюдался резкий сдвиг влево. Лимфопения встре-
чалась редко, моноцитоз был лишь в 7 случаях. В тяжелых случаях имелась
эозинопения. Часто наблюдался не-
значительный анизоцитоз. Ни разу
не были обнаружены эритробласты.

Гесс2 указывает, что при endo-
carditis lenta получается разное число
лейкоцитов в зависимости от того,
где брать кровь; особенно велико.
различие между кровью из ушной
мочки и мякоти пальца. Проверочные
опыты Долега подтвердили это ука-
зание.

Кюртен3 предложил для диаг-
ноза endocard t s lenta серологиче-
скую реакцию, основанную на особом
отношении глобулина к формалину.
Этот метод, повидимому, не имеет
определенного диагностического зна-
чения, так как положительные ре-
зультаты получаются и при невро-
«ах, уремии и амилоиде.

Важна реакция оседания, ко-
торая по Пису во всех случаях
была значительно повышена, в
среднем до 20—30 мм в минуту.

При недостаточной технике
культуры из крови часто оста-
ются стерильными. Больше всего
шансов на положительный ре-
зультат бактериологического ис-
следования имеется, если брать
кровь во время лихорадочного
периода и засевать ее тут же,
.у постели больного; тогда почти
всегда развивается streptococcus
viridans seu mitior. За послед-
нее время обратили внимание
на то, что при септических
«остояних в крови часто можно
найти эндотелий и нередко в виде многих связанных между
собою клеток; Шиллинг предложил пользоваться для их обнару-
жения методом толстой капли. За повреждение капиляров гово-
рит также и то, что часто встречается положительный симптом
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1 Diss., Rostock, 1931.
2 H e s s , Dtsch. Arch. f. Klin. Med., том 137; D о 1 e g a, Diss.,

onigsberg, 1923.
3 К о г t e n, Verh. dtsch. Ges. inn. Med. u. Z. klin. Med., том 61, 1928.

247



«Румпель-Лиде», а кроме того, при исследовании функции со-
судов по методу Моравица и Деннеке вместо нормального разжи-
жения сыворотки получается ее сгущение.

Метод состоит в том, что на плечо накладывается резиновый жгут
и сразу затягивается настолько сильно, чтобы совершенно прекратить
артериальное и венозное кровообращение на 12 минут. Затем рефракто-
метрически определяется содержание белка в сыворотке крови данного
плеча и сравнивается с цифрами, полученными до наложения жгута.

^нефретг* Н а к о н е ц , особенно в а ж н о доказательство н а л и ч и я легкого,,
так называемого эмболического, о ч а г о в о г о н е ф р и т а , ,
протекающего со следами белка, эритроцитами, но не с при-
знаками недостаточности почек. В моче нередко находят зеле-
неющие стрептококки.

Моравиц, а также Гесслер 1 недавно обратили внимание на
то обстоятельство, что при endocarditis lenta Очень часто пора-
жаются аортальные клапаны. Поэтому в случаях, где в анам-
незе не имеется суставного ревматизма, надо подумать об аор-
тальной недостаточности.

Реакция Вассермана при endocarditis lenta нередко бывает
положительной. Особенно при изолированных пороках аорты
это затрудняет диагноз и вызывает подозрение на сифилитиче-
ский мезаортит. В таких случаях вопрос иногда может быть
решен лишь посевом крови. Куршман2 видел случаи, при кото-
рых диагноз был сомнителен до самой смерти и решался лишь
на секции.

Кроме того, Моравиц указал, что при endocarditis lenta не-
редко наблюдается образование аневризм и притом часто на
самых необыкновенных местах, так что в таких случаях всегда
следует подумать и об этой болезни.

Endocarditis lenta имеет хронически прогрессирующее те-
чение и по моим наблюдениям в среднем тянется около полугода.
К концу постепенно развиваются обычные явления сепсиса,
в особенности эмболии в кожу, почки, мозг, и потрясающие
ознобы. Выздоровление наступает лишь в редких случаях, после
чего остается сердечный порок. Конечно, особенно важно
отыскать место вхождения инфекции в тех случаях, в которых
в анамнезе нет суставного ревматизма с пороком клапанов,
хотя, с другой стороны, никогда нельзя ручаться, что устране-
ние первичного очага спасет больного, так как эндокардитиче-
ский очаг мог сделаться уже совершенно самостоятельным.

Но все же следует указать на некоторые заболевания, ко-
торые, не имея прямого отношения к endocarditis lenta, могут
иногда давать повод к его развитию. Сюда относятся случаи
р о т о в о г о с е п с и с а и, главным образом, хронические вое-

1 M o r a w i t z , Munchn. med. Wochenshr., Nr. 46, 1921; G e s s 1 e r.
Med. Klinik., Nr. 49, 1921.

2 Munchn. med. Wochenschr., Nr. 12, 1922.
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паления миндалевидных желез или болезни зубов и окру-
жающих их частей. Примером может служить следующий
случай.

Молодой ученый, около 30 лет; жалуется на сердцебиение, одышку
при движениях, головные боли и. по временам чувствует себя слабым
и неработоспособным. До сих пор его рассматривали как неврастеника.
Один врач, видимо, установил у него гипертрофию предстательной железы
и долго лечил массажем. При исследовании оказалась ясная вторичная
анемия, иногда незначительные повышения температуры, легкий систоли-
ческий шум в сердце; в центрифугате мочи иногда попадаются одиночные
красные кровяные шарики. После оттягивания передней дужки мягкого-
неба с помощью крючка Песслера видна миндалевидная железа с хрони-
ческими гнойными пробками. Эта железа была экстирпирована, после чего*
больному постепенно стало лучше, жалобы на головные боли и сердце-
биения прекратились, кровь в моче исчезла, но шум остался. По моим;
сведениям, вот уже год, как больной здоров и работоспособен.

Обращаю особое внимание на то, что нахождение хотя бы еди-
ничных красных кровяных шариков в моче больных, имеющих
такую неясную картину болезни, всегда указывает на возмож-
ность хронического септического процесса.

Уже 40 лет назад Гюриш, а затем Песслер исследовали
и пропагандировали идею о ротовом сепсисе. В последнее время
эта проблема была изучена клинически, бактериологически
и экспериментально, особенно американцем Розеновым. Хотя
хронические септические заболевания могут исходить из любого
септического очага, все же, несомненно, наиболее частым источ-
ником являются фокальные инфекции миндалин и зубов. Забо-
левания зубов (гранулома верхушки корня) уверенно диагности-
руются только на рентгенограмме. Они чаще всего поражают
запломбированные, внешне здоровые и неболезненные зубы.
Каждый внимательный врач, несомненно, наблюдал как для-
щиеся месяцами субфебрильные состояния, вызывавшие зна-
чительное малокровие и упадок питания, внезапно исчезали
после извлечения больного зуба. Не подлежит сомнению, что-
в особенности хронические инфекционные артриты и некоторые-
формы нефритов, протекающих с самого начала хронически,,
зависят от таких очагов на зубах и миндалинах. Во всяком
случае удаление таких очагов дает излечение или, по крайней
мере, приостановку упомянутых артритов и нефритов. Вслед-
ствие этого при всех сомнительных, хронических субфебриль-
ных состояниях необходимо тщательное исследование ротовой
полости.

Иногда такие состояния, связанные с малокровием, могут
вызываться и энтерогенными хроническими инфекциями. По-
крайней мере Рейсу1 удалось при помощи его кишечного пат-
рона доказать при этом наличие патологической флоры в тол-
стых и нижнем отрезке тонких кишок. Он обнаружил гемоли-

1 v. d. R e i s s, Arch. f. Verdauungskrankh., том, 43, 1928.
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тического стрептококка и даже споры столбнячной палочки. Дуо-
денальные промывания устраняли болезнь, что несомненно
подтверждает этиологическое значение патологической флоры.

В редких случаях фокальная инфекция может располагаться
в желчном пузыре и половых органах.

сифилис Причиной неясной хронической лихорадки может быть сифи-
лис и в особенности сифилис висцеральных органов. Известно,
что некоторые формы сифилиса печени протекают с лихорадкой.
На это уже давно обратил внимание Клемперер. Обыкновенно
предполагали, что причиной такой лихорадки является распад
гуммозных узлов. Герман подтвердил возможность такой при-
чины своими исследованиями на трупах, найдя наряду с дру-
гими сифилитическими изменениями милиарные гуммозные
узелки в селезенке, печени к мезентериальных железах. Од-
нако частота таких случаев, видимо, слишком преувеличи-
валась. Могут быть и другие причины лихорадки, как это,
например, доказывают два случая сифилиса печени в моем
Кельнском отделении, опубликованные Киршгеймом, в кото-
рых надо предположить вторичную инфекцию гуммозных узлов.

В обоих случаях имелись большие гуммозные узлы на передней
поверхности печени вблизи 1 g. suspensorium и в одном из них, кроме
того, такими же узлами была пронизана диафрагма. Оба поступили
в больницу с картиной хронической пневмонии с выпотом и оба раза был
поставлен диагноз субдиафрагмального абсцеса или абсцеса на основании
легкого. Оба случая были оперированы. В гнойных полостях размягчен-
ных гумм в одном случае были найдены стафилококки. Окончательно оба
случая были выяснены лишь при вскрытии.

С другой стороны, имеется много клинических наблюдений,
показывающих, что неясная лихорадка часто проходит после
специфического лечения. Поэтому, если только имеются хоть
какие-нибудь основания для предположения висцерального си-
филиса, то необходимо всегда производить реакцию Вассер-
мана. Если в анамнезе имеется сифилис, то подозрительны также
неясные увеличения селезенки. Это особенно относится к сифи-
литическим спленомегалиям, протекающим со значительным
малокровием, иногда злокачественного характера, и всегда
вызывающим неравномерную лихорадку. Но вместе с тем скры-
тый сифилис может вызывать субфебрильные температуры
и без ясных признаков висцерального заболевания. Такого рода
случаи из клиники Ромберга опубликовал Губерт х. Он обра-
щает внимание на то, что кроме неопределенной лихорадки в та-
ких случаях наблюдаются: бледность, расстройства сна, поху-
дание, неврастенические явления и лимфоцитоз, следовательно,
симптомы, которые могут быть при всех хронических лихора-
дочных состояних; разница лишь в том, что если они зависят

1эт скрытого сифилиса, то уступают специфическому лечению.
Краус 1 тоже сообщает, что он в течение одного года видел
в своем санатории для легочных больных 4 подобных случая
ж мог вылечить их с помощью специфического лечения (лихо-
радка как единственный симптом скрытого сифилиса).

Наличие положительной вассермановской реакции ни в коем
случее не снимает с нас обязанности выяснить и другие воз-
можности возникновения субфебрильных состояний и прежде
всего начального туберкулеза легких. Следует лишь помнить,
что при наличии сифилиса в анамнезе или при положительной
вассермановской реакции субфебрильные явления могут зави-
сеть от одного только сифилиса.

Наконец, хронические повышения температуры встречаются
в целом ряде других заболеваний, которые сопровождаются
увеличением селезенки. Но при таких заболеваниях это послед-
нее явление,.а также иногда опухание желез настолько высту-
пают на первый план, что о них можно упомянуть лишь вскользь.
Это х р о н и ч е с к и е б о л е з н и к р о в и , л е й к е -
м и и , п с е в д о л е й к е м и и и близкие к ним состояния,
о которых мы будем говорить ниже. Специально следует наз-
вать лишь висцеральные формы лимфогрануломы, которые
вначале могут протекать даже без увеличения селезенки.

Не следует никогда забывать, что особенно у женщин хро-
нические лихорадочные состояния могут зависеть от инфекций
мочевых путей кишечной палочкой. В последнее время то же
самое стало известно при хроническом течении болезни Банга
(ср. соответствующую главу).

Если невозможно найти никакого объяснения возникнове-
ния хронического лихорадочного состояния, надо попытаться
выяснить, нет ли в анамнезе какой-либо тропической болезни
и в частности мальтийской лихорадки или тропической малярии.

Наконец, я считаю необходимым указать, что настоящие
опухоли и особенно саркомы нередко протекают при явлениях
хронической неправильной лихорадки. Мне приходилось неод-
нократно это видеть при опухолях почек, которые из-за этого
«читались туберкулезными или хроническими воспалительными
•опухолями брюшины. .

У молодых субъектов рак желудка также часто вызывает
лихорадку (Шлезингер) и вначале может скрыть желудочные
симптомы. В последнее время раки легких в начальных ста-
диях очень часто дают непонятные хронические повышения тем-
лературы.
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и псевдо-
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• ' H u b e r t , Ueber die klinischen Unterlagen der latenten und okkul-
ten Syphilis, Munch, med. Wochenschr., Nr. 13, 1919. K r a u s , Wien. klin. Wochenschr., Nr. 49, 1913.
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ИХ. ДИФЕРЕЩИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ МЕНИНГИ-
ТМЧЕСКОГО СИМПТОМОКОМПДЕКСА

А. ОСТРЫЕ ФОРМЫ МЕНИНГИТА

В настоящее время мы знаем, что клинические явления м е-
н и н г и т а далеко не всегда являются выражением определен-
ной формы воспаления оболочек головного или спинного мозга,,
т. е. серозного, гнойного или туберкулезного. Наоборот, мы
знаем, что менингитический симптомокомплекс может быть
следствием почти каждой лихорадочной инфекционной болезни,,
а также некоторых отравлений, причем с большей или меньшей
полнотой могут быть представлены, по крайней мере, общие сим-
птомы менингита. Этот синдром называют м е н и н г и з м о м .

Как известно, помимо повышений температуры, эти общие-
явления заключаются в головных болях, церебральной рвотет

замедлении пульса, гиперестезии кожи, характерной ригид-
ности затылка и наклонности к спастическому состоянию му-/
скулатуры, например, мышц живота. Сюда же надо присоединить
и симптом Кернига (трудность выпрямления согнутого колена
при одновременном сгибании бедра, в тазобедреном суставе),,
хотя он не является непременной принадлежностью менингита
и по исследованиям Веннагеля отсутствует приблизительно в.
30% всех случаев. Следует указать еще на феномен Брудзин-
ского. Если больной в лежачем положении наклоняет голову
вперед, то происходит одновременное сгибание колен. В области
гладкой мускулатуры замечается наклонность к длительным
состояниям сокращения, причем особенно частым симптомом,
является упорный спастический запор. К явлениям общего ха-
рактера следует причислить встречающиеся иногда общие эпи-
лептиформные судороги и буйный бред, тогда как ограниченные
судороги и параличи имеют значение очаговых симптомов.
Довольно редки расстройства дыхания, известные под именем
биотовского дыхания, т. е. перерыв дыхательных движений
без изменения его глубины, как при шейн-штоксовском. Такое
явление наблюдается и при других тяжелых состояниях.
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Наконец Мендель1 обратил внимание на неизвестный до сих пор
мптом м енингита, а именно на чрезвычайную чувствительность к да-

влению задней стенки слухового прохода, что легко определяется пугов-
чатым зондом. Мендель, назвавший этот симптом аурикулярным симпто-
мом считает, что он возникает вследствие иррадиации с ramus meningeus
i vagi через ganglion jugularis. В сомнительных случаях можно исследо-

вать и на этот симптом; по крайней мере при выраженном менингите я на-
ходил его положительным,;

Трудность отграничения мениигитических явлений при ин-
фекционных заболеваниях от настоящего менингита заключается,
главным образом, в том, что при инфекционных болезнях, при
которых мешшгизмы встречаются чаще всего, как, например,при
тифе, крупозной пневмонии, сепсисе, скарлатине и инфлуенце,
нередко развиваются и настоящие как серозные, так и гнойные
менингиты.

" Можно было бы думать, что точный диагноз обеспечивается
•спинальной пункцией, так как при менингизмах следовало бы
ожидать невоспалительного пунктата, т. е. пунктата, не содер-
жащего белка и клеток. Но на самом деле это не всегда так.
Нередки случаи, которые, по их клиническому течению и в осо-
бенности по быстрому исчезновению всех явлений, или произ-
вольно, или непосредственно после пункции, следовало бы при-
числить к менингизмам, а между тем мы находим при них как
повышенное давление, так и легкое помутнение liquor, неболь-
шое увеличение содержания белка, и примесь клеток хотя и не-
значительную.

Повидимому, употребляемое Квинке выражение «серозный менин-
гит» применяется другими авторами не в том же смысле, что ведет it неко-
торым неясностям. В сущности, о серозном менингите следовало бы гово-
рить лишь тогда, когда в ликворе повышено содержание белка, что слу-
жит выражением серозной эксудации. Но многие авторы считают харак-
терным для серозного менингита симптомом не это, а повышение давления
и на этом основании причисляют к нему также и случаи без повышения
•содержания белка. Это несомненно неправильно.

Ив этого видно, что в настоящее время разграничение менингизмов
от серозного менингита носит несколько произвольный характер, хотя
в преобладающем большинстве первых пунктат обладает вышеописанными
невоспалительными свойствами. Очевидно, очень неопределенны пере-
ходы от чисто функциональных расстройств к воспалительным.

Диагностическую оценку свойств пунктата затрудняет еще то обстоя-
тельство, что и при явно воспалительном"даже гнойном менингите, он может
быть совершенно прозрачным и свободным от белка, бактерий и клеток.
Это встречается тогда, когда больной участок мозговых оболочек1 отделен

| нижнего конца люмбального мешка спайками, как это нередко бывает
[ри отогенных менингитах. При наличии такого, подозрения всегда надо

производить окципитальный прокол, который решает вопрос.
Не дает однообразной картины менингизмов и вскрытие. В первых

•случаях, описанных Шульце и его учениками, в самых оболочках никаких
оспалительных изменений найдено не было, но они имелись в окруж-

i мельчавших сосудов и в самых верхних слоях мозговой коры.
на этом основании Шульце назвал такое состояние meningitis sine menin-

а е - В целом ряде случаев, исследованных в моей клинике, а также

M e n d e l , Klin. Wochenschr., Nr. 17, 1923.
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в патологическом институте Жореса (Киршгейм и Шредер), воспалительные
явления то совершенно отсутствовали, то имели ту же локализацию, что
и в случаях Шульце, и наконец, можно было найти даже анатомические
воспалительные изменения, хотя и в незначительной степени. Мажду
прочим, и при настоящих менингитах часто существует замечательное
несоответствие между анатомическими изменениями и клинической кар-
тиной болезни. Скажем, например, что анатомически может существовать,
тяжелейший гнойный менингит, который при жизни, или по крайней мере
незадолго до смерти не выражался никакими клиническими признаками
менингита. Это, следовательно, случаи mening t s s ne men ng tide, только
в обратном смысле, как метко замечает Киршгейм. Они встречаются, глав-
ным образом, при эпидемическом цереброспинальном менингите, в стадии
видимого выздоровления, и заставляют думать, что менингитические сим-
птомы вызываются не одним только присутствием гноя.

То же самое можно сказать и о данных бактериологического исследо-
вания. Френкель показал, что внедрение и размножение микроорганизмов
в мозговых оболочках совершенно не соответствуют клиническим явле-
ниям менингита, причем несмотря на их присутствие, пунктат может даже
оставаться стерильным. Однако, как показывает случай, описанный '
Шоттмюллером, может иметься инфекционный пахименингит при отсут-
ствии бактерий в arachnoidea.

Вследствие такой несогласованности клинической картины с анатоми-
ческими данными и данными бактериологического исследования совер-
шенно правильно предполагают, что клинические явления менингита.
в большей своей части следует рассматривать как явления отравления, т. е.
как чисто функциональные, хотя, с другой стороны, несомненно и то, что
иногда они являются предварительной стадией настоящих анатомических
воспалительных изменений или зависят непосредственно от них.

Так как менингитические явления довольно часто вызы-
ваются местными нагноениями (meningitis sympathica), то при
каждом менингитическом симптомокомгглексе надо иметь в виду
возможность и такого его происхождения.

В силу этого необходимо поставить себе за правило и всегда
исследовать уши, а также и носовую полость. Гергардт описал
4 случая риногенного серозного менингита, которые быстро
прошли после соответствующего лечения носа. Более редкие
локализации воспалительного процесса, дающие повод к таким
явлениям как фурункул на верхней губе, панофтальмия или
рожа, конечно, не могут остаться незамеченными.

Понятно, что менингизмы имеют особенный диференциально-
диагностический интерес в тех случаях, когда они являются
начальным симптомом какой-либо инфекционной болезни.
Если же они наступают в ее разгаре, то легко распознаются как
осложнение и должны быть лишь отграничены от настоящих
воспалений мозговых оболочек. Но так как последние в большин-
стве случаев имеют гнойный характер, то уже одного получе-
ния негнойного пунктата достаточно, чтобы исключить настоя-
щий менингит.

Менингитические формы полиомиелита и эпидемического
энцефалита были уже описаны. Здесь надо лишь сказать, что
они могут быть правильно определены лишь при наличии эпи-
демии или если после начальных менингитических симптомов
появляются признаки, характерные для этих заболеваний. Ха-
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пантер сшшальиого пунктата уже был описан. По крайней
мере в большинстве случаев он позволяет диференцировать от
туберкул е з н о г о или гнойного менингита.

В качестве начального симптома менингизмы чаще в с е г о г и ^ р
наблюдаются при к р у п о з н о й п н е в м о н и и . Кирш- пневмо-
гейм исследовал в этом отношении материал моей клиники и из
500 случаев пневмонии нашел такие ранние менингизмы 15 раз.
Они открывали собой картину болезни еще до появления фи-
зических признаков пневмонии и заметно исчезали, как только
они обнаруживались. Но если, как иногда бывало, они остава-
лись и после этого, то все же это продолжалось не дольше кри-
зиса.

Чаще всего такие явления встречались при пневмониях
верхней доли и в особенности у детей. В таких случаях мы всегда
находили обычную для пневмонии картину крови, т. е. нейтро-
фильный, полинуклеарный лейкоцитоз с цифрами до 20 000.
Сшшальный пунктат большей частью был свободен от белка
и клеток и обыкновенно, хотя и не всегда, находился под повы-
шенным давлением. Опытный наблюдатель часто заподозрит
пневмонию уже на основании одного внешнего вида больного.
В больнице тотчас же выясняет дело рентгеновский снимок
легких. Наблюдались случаи, при которых не диагностирова-
лись все стадии пневмонии: сначала ее принимали за апенди-
цит, затем за менингит и лишь через несколько дней выявлялась
пневмония верхней доли.

Далее Киршгейм различает другую группу менингитиче-
ских явлений при пневмонии, которая характеризуется тем, что
несмотря на видимо мало отклоняющееся от нормы состояние
liquor, эти явления продолжаются и после кризиса. В одном
случае, окончившемся смертью, наблюдались преходящие явле-
ния паралича, объяснения которых не дало и вскрытие. В дру-
гом случае развилось психическое расстройство в смысле кор-
саковского психоза; в третьем—расстройство речи и длитель-
ная атаксия. В обоих последних случаях больные выздоровели.
Киршгейм нашел в литературе всего только 5 приблизительно
случаев, сходных с вышеуказанными. Как показывает окончив-
шийся летально случай, прогноз их менее благоприятен, чем
прогноз ранних менингизмов.

Последнюю группу менингитических симптомов при пневмо-
нии составляют истинные гнойные пневмококковые менингиты.
Они встречались 4 раза среди каждых 500 случаев пневмонии
| все протекали смертельно. Прогноз их крайне неблагоприя-
тен. Ролли, исследовавший в этом отношении материал Лейпциг-
ской клиники, нашел на 30 случаев 26 окончившихся смертельно.
Однако приходится наблюдать гнойный пневмококковый ме-
нингит, излечиваемый интралюмбальными инъекциями опто-
хина. Терапевтический эффект возможно также имеет некоторое

•Диагностическое значение.
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mTif Подобно тому как при пневмонии, менингитические симптомы
грипе могут появляться в начале инфлуенцы и исчезать при наступле-

нии явлений со стороны дыхательных органов. Во время боль-
ших эпидемий инфлуенцы наблюдались и другие тяжелые явле-
ния со стороны центральной нервной системы, как-то: судороги,
кома и параличи. Такие случаи, которые большей частью обу-
словливались настоящими энцефалитами, подробно описал Дейх-
тенштерн. Они обыкновенно кончались смертельно. Упоминаю
о них потому, что при них можно было доказать присутствие
бацил инфлуенцы в спинальном пунктате.

До последней эпидемии инфлуенцы такие тяжелые явления
встречались очень редко и лишь иногда наблюдались трудно
объяснимые случаи, повидимому, менингита, которые может быть
зависели от инфекции инфлуенцей. Во время большой эпидемии
в конце войны, хотя и не так часто, встречались настоящие
грипозные менингиты, при которых обнаруживали пфейфе-
ровские палочки. Во время более мелких и кратких эпидемий
1923 и 1933 гг. эти менингиты, повидимому, были очень редки.
По крайней мере Ганс Куршман при большом клиническом
материале не видел ни одного настоящего менингита. Тот же
автор однажды наблюдал случай спорадического грипозного
менингита после травмы черепа, который дал благоприятный
исход.

менин- к менингитическим явлениям может вести и и н ф е к ц и я
инфекции к и ш е ч н о й п а л о ч к о й и притом без того, чтобы имелся

в ' o o h выраженный общий сепсис. Но известны также случаи нахож-
дения этих палочек в пунктате. Привожу пример такого менин-
гизма. : Щ

Ребенок заболел при явлениях менингита. Приглашенный врач пред-
положил туберкулезный менингит и соответственно этому поставил небла-
гоприятный прогноз. Я видел больного через день, нашел лишь незначи-
тельные менингитические явления и после систематического исследования
обнаружил цистит, вызванный кишечной палочкой.

менин- Приведу еще случай, интересный тем, что он наблюдался
1 во время эпидемии менингококковых менингитов и касался
явной истерички.

Женщина, 25 лет, температура 38°, ясные менингитические явления,
временный амавроз, подобный тому, который я незадолго перед тем наблю-
дал при настоящем менингите. Спинальная пункция дала прозрачный
liquor, не содержащий ни белка, ни клеток, под давлением в 210 мм воды.
Менингококков нет. После пункции полное исчезновение менингитиче-
ских симптомов, лихорадка продолжалась. Через несколько дней выздо-
ровление.

Случай довольно неясный. Его можно рассматривать как
истерическую имитацию мениигитических явлений на фоне
неопределенной лихорадки, или как менингизм, сопровождав-
ший это лихорадочное состояние, или, несмотря на отрицатель-
ные результаты спинальной пункции, как легко протекший
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эпидемический менингит. По сравнению с другими случаями,
описанными в литературе, этот случай все же следует считать
истерическим псевдоменингитом. Штарк описал такого боль-
ного, который обошел много больниц со своим псевдоменинуи-
том, имитируя все клинические симптомы, пока он не был раз-
венчан люмбальной пункцией. Ганс Куршман также видел такой
менингит у одной истерички при вполне нормальном ликворе.

Довольно часто встречаются менингизмы при с к а п л а- п$ж скар-
^ х /- . " ' '• "^":••" л а т и н е

т и н е и т и ф е и притом большей частью уже в разгаре бо- и тифе
лезни. Известно, например, сообщение из клиники Куршмана
относительно одной домовой эпидемии тифа, где такого рода
явления наблюдались у всех больных. Эти случаи обыкновенно
называют менинготифом.

В одном наблюдавшемся мной случае в течение 14 дней существовал
застойный сосок; спинальный пунктат был прозрачен, содержал лишь
•следы белка; клеточных элементов и тифозных бацил не было; давление
нормальное. Больной находился в забытье, беспокоился, пателярные
рефлексы отсутствовали, никаких местных явлений не наблюдалось,
не было и головных болей. Такое состояние развилось на четвертой неделе
болезни и патогенез его;_остался невыясненным, так как больной выздо-
ровел. /

Довольно необычная к а р т и н а н а б л ю д а л а с ь в следующем
случае.

У одного тифозного больного развились очень сильные менингити-
ческие явления. Спинальный пунктат был прозрачен, содержал единич-
ные лейкоциты и красные кровяные шарики, тифозных бацил не было.
Во время первой пункции он находился под очень сильным давлением
(340 мм воды), при последующих оно было ниже, но свойства пунктата
те же. Вскрытие т к а з а л о обширные геморагии под твердой мозговой
оболочкой. Микроскопическое "исследование обнаружило сильную гипе-
ремию сосудов как мозговых оболочек, так и вещества мозга; других
патологических изменений ни в оболочках, ни в веществе мозга найдено
не было; особенно интересно, что отсутствовала мелкоклеточная инфиль-
трация.

Такие случаи распространенных менингеальных кровоизлия-
ний при тифе описаны Пфистером и Шульце. Они, повидимому,
составляют большую редкость.

Так как подобные геморагические процессы встречаются гемора-
в мозговых оболочках и вызывают примесь эритроцитов к пунк- ^ ' *
ату, необходимо несколько подробнее остановиться на зна-

чении наличия крови в спинномозговом пунктате.
Понятно, что пунктат будет кровянистым,,если при пункции

случайно повреждается какой-нибудь сосуд. .Но тогда при
Дальнейшем истечении жидкости примесь крови уменьшается.

* что наиболее окрашенными являются первые порции. Кроме
"о, после центрифугирования оказывается, что сама жидкость

эгдеино свободна от гемоглобина или содержит его в крайне
ачительном количестве. Напротив, желтоватая или корич-
ая окраска пунктата указывает на то, что примесь крови
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более давнего происхождения (например коричневая окраска
при хлорозе с тромбозом синуса). Лимонножелтая или оранже-
вая окраска, так называемая ксантохромия, часто встречается 9
при сдавлениях спинного мозга, в особенности опухолями. Кроме-
того, в тех участках, ко'торые отделены от остального спиналь-
ного пространства вследствие давления опухоли или иных при-
чин, может появиться так много глобулина и альбумина, что>
liquor произвольно свертывается. Но при этом число клеточных
элементов не увеличивается; последнее бывает только при про- I
цессах воспалительного характера. Все эти три симптома, т. е.
ксантохромия, свертывание или, по крайней мере, увеличенное
содержание белка в связи с положительной реакцией Нонне-
Апельта и при отсутствии увеличения числа клеток, называются-
по имени автора, впервые описавшего это явление, «компрессион- I
ным симптомом Фроена». В Германии над этим симптомом.
много поработали Нонне и его ученики, почему он известен

•также под именем симптома Нонне. Желтая окраска обусло-
вливается присутствием билирубина 1 . Кстати надо заметить, что-*;
при компрессиях, следствием которых является отделение части,
субарахноидального мешка от свободной цереброспинальной
жидкости, повышения давления вследствие перемены поло- .
жепия или сжатия шеи на отделенный участок не передаются^
это случается лишь при кашле, чихании и других состояниях
натуживания; этот симптом называют симптомом Квекенштедта.

Дифузно-кровянистый ликвор с ксантохромией чаще всего-
встречается при синдроме спонтанных субарахноидальных кро-
вотечений; это заболевание, на которое раньше мало обращали
внимания, оказалось относительно частым, как это выяснено-
работами Гесса2. В течение 2% лет сотрудники Куршмана Жо-
рес3 и Штраубе смогли сообщить о 17 наблюденных ими слу-
чаях у людей от 18 до 62 лет. Приведем следующий типичный,
случай.

Женщина, 52 лет, со времени половой зрелости больна мигренью,
тяжелые припадки которой смягчились с наступлением климактерия.
В последнее время тяжелые психические заболевания. Сифилис, алкого-
лизм, никотин исключаются. Умеренная гипертония; отсутствие нефро-
склероза.

Среди п.олного здоровья, ночью внезапно приступ невероятной, унич-
тожающей головной боли. Затем умеренная сонливость, легкие монинги-
тические симптомы. Двусторонний рефлекс Вабинского, но при отсутствии
параличей конечностей и черепных нервов. После морфия быстрое улучше-
ние и полная ясность психики. Воли уменьшаются. Внезапно, через 3—•
4 дня, рецидив, Люмбальнап пункция дала дифузно-кровянистый ликвор,.
после осаждения ксантохромил. После нескольких повторных пункций,,
которые каждый раз давали кровянистый ликвор, незначительное улуч-

1 Ср. об этом G r o s s , Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk., том 67, стр.
353, 1921 и L e s с h k e, Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 14, 1921.

2 H e s s , Klin. Wochenschr., стр. 1622, 1929.
3 J о г e s, Zeitschr. f. ges. Neurol. u. Psych., том 143, Nr. 3 и 4.
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шение. Примерно через 10 дней после первого приступа последовал 3-й
приступ тягчайших головных болей с менингизмом, но без параличей;
ватем полная потеря сознания и смерть.

Кроме вышеизложенных основных симптомов приступа тя-
желых головных болей с сонливостью и менингизмом, картина
меняется в зависимости от основного очага кровотечений. Наб-
людаются гемипарезы, параличи глазных мышц, но обычно
отсутствуют все очаговые симптомы. Характерно состояние
рефлексов. Из 10 случаев в 8 отсутствовали сухожильные реф-
лексы на ногах, а в 9 при отсутствии параличей имелся в боль-
шинстве двусторонний рефлекс Бабинского. Геморагический
ликвор обычно находится под повышенным давлением, кровь
в нем не свертывается. В большинстве случаев невозможно было
доказать сифилис. Согласно анатомическим исследованиям кли-
ники Брауэра источником кровотечения в основном были анев-
ризмы менингеальных сосудов. Часто предшествовали много-
летние мигрени.

Литературу об аневризмах мозговых артерий уже раньше
собрал Вихерн 1. Он обращает внимание «а то, что помимо кро-
вянистого пунктата они обнаруживаются еще повторным насту-
плением церебральных явлений (как общие, так и очаговые
симптомы с последующими головными болями и ригидностью
затылка). Отдельные припадки соответствуют повторным менин-
геальным кровоизлияниям, так как аневризма может перфо-
рироваться несколько раз.

Благодаря такому течению и кровянистому пунктату моз-
говые аневризмы обычно можно отграничить от других внутри-
черепных процессов, например, onyxolefi. Такие аневризмы
хотя и встречаются часто на. сифилитической или артериоскле-
ротической почве у пожилых людей, но они далеко не ограничи-
ваются этим возрастом. Эппингер указал, что они могут быть
врожденными, а кроме того нередко и следствием инфекционного
эмбола или происшедшей на почве такого эмбола инфекции со-
судистой стенки. .Иохман тоже указывает на возможность мно-
жественных мозговых аневризм при endocarditis lenta. Однако
следует еще раз подчеркнуть, что. особенно у молодых людей
субарахноидальные кровотечения также могут иногда по-
являться без предшествующего сифилиса или острого, или под-
острого инфекционного заболевания.

Далее, резко кровянистая спинальная жидкость может полу- Апоплек-
читься при апоплекеиях. В таких случаях допустимо предполо- с и я

жение о прорыве апоплектического очага в желудочек.
Рейхман считает, что тогда можно найти частичное изме-

нение эритроцитов и, как следствие менингеального раздраже-
ния, вторичный лимфоцитоз.

1 Klinische Beitrage zur Kenntnis des Hirnaneurysmen, Dtsch. Zeitsch;
i. Nervenheilk., том 44, стр. 221 и для диагноза перфорирующей мозговой
артерии Munchn. med. Wochenschr., Nr. 51, 1911.
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Кровянистый ликвор, .как показал случай, описанный Дун-
ном1, может встретиться и при менингитическом пахоменин-
гите. Впрочем, как легко понять из анатомических взаимоот-
ношений, в большинстве таких случаев ликвор не кровянист
и даже не ксантохромен.

Наконец, Мертенс2 видел кровянистый ликвор при менин-
гитической картине болезни после травмы головы. Впрочем, как
показала секция, здесь не было менингита, а была лишь тре-
щина черепа с эпи- и субдуральным кровотечением и гемораги-
ческим размягчением коры. Впрочем, кровянистый ликвор не
является редкостью при травме черепа. Он встречается также
при повреждениях.a. meningea media.

Квинке описал несколько замечательных случаев, в которых,
менингитический симптомокомплекс наступал через правиль-
ные промежутки времени, совпадающие с менструацией. Он
рассматривает эти состояния как ангионевротические, по анало-
гии с антионевротическими отеками. Такой же случай, но с пре-
менструальным появлением менингизма, описан Вейцем.

Дрейфус и Трогот сообщают о тяжелом случае менингизма,
видимо, стоящем в связи с беременностью.

Он касается женщины, беременной на третьем месяце, у которой
внезапно появились ригидность затылка, гиперестезия и neuritis optica.
Спиналъная пункция дала жидкость с повышенным содержанием белка
под нзпостоянным, но в общем высоким давлением. С помощью пункции
желудочка был исключен hydrocephalus. После искусственного аборта
наступило быстрое и значительное улучшение, но объективные симптомы
держались довольно долго.

У мужчин эти состояния встречаются реже. Ганс Куршман наблюдал
мужчину, 58 лет, у которого в течение года было 6 приступов тяжелейшего
серозного менингита (ликвор совершенно нормальный, но под давлением
в 350—400 мм). Каждый раз эти приступы комбинировались с присту-
пами геморагического диатеза (кровотечения в кожу, ротовую полость,
почки и из носа).

Далее известно, что мешшгизмы могут встречаться при hel-
minthiasis и наиболее частым виновником их считался richo-
cephalus dispar. Поэтому, если нельзя найти никаких оснований
для объяснения менингизма, то следует подумать и об этой воз-
можности и исследовать испражнения на глисты и их яйца.

Несомненно токсическими являются менингизмы, разви-
вающиеся на почве хронического отравления свинцом. В таких
случаях сшшальный пунктат оказывался частью прозрачным,
частью мутноватым, содержал клеточные элементы и всегда
находился под высоким давлением. Замечательно, что во всех
описанных случаях отмечался очень благоприятный терапевти-
ческий эффект пункции. Это возможно объяснить тем, что в крови
больных свинцовой болезнью (например, у носителей пули)
находится много свинца (Нейссер и Шлезингер). Поэтому надо

'

1 D u n n , Ref. Zentralbl. f. Chirurg., Nr, 11, 1923.
2 M e г t e n s, Klin. Wochenschr., Nr. 45, 1923.

принять за правило при сомнительных менингитических кар-
тинах болезни помнить о возможности этой этиологии и обра-
щать внимание на наличие свинцовой каймы.

Причиной менингита или менингизма иногда считают эпиде- П Р И ЭПВ"
мический паротит. 1акои случаи между прочим описал Цабель. окомпа-
Он нашел гнойный, но свободный от зародышей пунктат. ротите

Перейдем теперь к рассмотрению тех форм настоящих ме-
нингитов, которые приходится диференцировать от вышеуказан-
ных менингизмов. На первом месте в этом отношении стоит
туберкулезный менингит. Картина болезни в ее классической
форме известна каждому практическому врачу. Еще за несколько
недель до начала чисто менингитических явлений становится
заметным значительное изменение настроения ребенка. Он
перестает играть, сидит все время спокойно и иногда уже жа-
луется на головную боль. Кроме этого обычными начальными
симптомами являются потеря аппетита, тошнота и рвота. По-
этому невнимательный врач часто довольствуется диагнозом
гастрического или нервного расстройства.

Дикое вскрикивание (cri hydrocephalique) в начале тубер-
кулезного менингита довольно часто встречается у детей и очень
редко у взрослых.

При вышеописанных неопределенных начальных симптомах
подозрение на туберкулезный менингит усиливается наличием
необъяснимой неправильной и обычно не очень высокой лихо-
радки. Раз только появились менингитические явления, то
развитие их идет довольно быстрым темпом. С удивительной
правильностью1 больные умирают на третьей неделе после их
начала. Так как менингит преимущественно поражает основание
мозга, то в клинической картине преобладают очаговые явления
со стороны черепных нервов. По сравнению с очаговыми явле-
ниями, зависящими от других причин, они характеризуются
тем, что часто носят преходящий харак'тер. Повидимому, в ос-
нове их лежит не столько высыпь туберкулезов, сколько мест-
ный и притом меняющийся в своей степени воспалительный
отек. В большинстве случаев туберкулезный менингит предста-
вляет собой лишь частичное проявление общего милиарного
туберкулеза и тогда его лучше называть менингитической фор-
мой этого заболевания; но иногда он встречается и самостоя-
тельно. Это случается особенно тогда, когда милиарное рассеи-
вание туберкулов исходит со стороны старого мозгового очага,
5апример, из туберкула мозжечка. Тогда очаговые симптомы

предшествуют общим менингитическим явлениям и получается
так называемый typus inversus менингеального туберкулеза.

Нахождение бьишего туберкулезного очага в других орга-
нах (железах, костях, легких) при наличии центральных явле-

ий со стороны нервной системы всегда заставляет думать о воз-
онтости туберкулезного менингита, но при явном туберкулезе

легких он несомненно редок. \ •
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С особой тщательностью следует собирать анамнез. Часто
приходится встречать заболевание туберкулезным менингитом
в совершенно здоровой семье, и лишь анамнез показывает, что
раньше в ней жил тяжело больной туберкулезом. У взрослых
надо обращать внимание на возможность инфекции на работе.

Если во время описанной продромальной стадии менингити-
ческой формы милиарного туберкулеза имеется возможность
снять рентгеновский снимок, то диагноз поражения легкого
часто удается поставить еще до появления менингитических
симптомов. Следовательно, в подозрительных случаях такое
исследование является настоятельно необходимым. Впрочем,
ясные милиарные высеивания в легких рентгенологически удает-
ся установить лишь незадолго до начала или во время менингита.

Довольно часто при туберкулезном менингите приходится
встречать тот симптомокомплекс, с которым мы уже познако-
мились, говоря о брюшном тифе, т. е. относительное замедление
пульса, лейкопению и положительную диазореакцию. Но при
развитых менингитических явлениях очень редко наблюдается
лимфоцитоз, столь характерный для тифа, за исключением
начальной его стадии.

Не следует переоценивать диагностического значения диазо-
реакции и картины крови. Первая нередко отсутствует или ме-
няется со дня на день. Лейкоцитарная формула иногда также
нехарактерна; часто имеющаяся вначале лейкопения позднее
переходит в лейкоцитоз. Но больничный врач обычно видит
больного лишь в этой поздней стадии. Во всяком случае изме-
нение лейкоцитов имеет ничтожное диагностическое значение
по сравнению с состоянием ликвора, который обязательно
должен быть исследован возможно скорее.

Сппнно- В большинстве случаев пунктат прозрачен, но находится
жидкость под высоким давлением. Нередки слегка мутные пунктаты, но

чисто гнойные представляют исключение.
Метод, предложенный Ленком и Поллаком, состоящий в доказатель-

стве повышенного содержания в жидкости ферментов, расщепляющих
пептиды, пригоден лишь для клиники.

Постепенно умрньшающиеся количества спинномозговой жидкости
смешивают с 0,5 глицил-триптофана и ставят смесь на час в термостат.
Положительная реакция даже при разведении 1 : 2 говорит в пользу тубер-
кулезного менингита 1.

Прозрачные пунктаты почти постоянно дают повышенное
содержание глобулинов, что открывается реакцией Нонне. По
мнению Роммингера и Видмейера,еще более надежной является
реакция Панди. Если внести каплю ликвора в насыщенный
раствор карболовой кислоты, то на месте соприкосновения об-
разуется голубовато-белое помутнение2. Реакции флокуляции

1 Ср. М a n d e I b a u m, Zeitschr. f. arztl. Fortbild., OKtober 1920.
8 R o m m i n g e r , Mtinchn. med. Wochenschr., Nr. 18, 1919; W i с k-

m a i e г, Там же, Nr. 25, 1920.
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в виде кривой Мастигса часто дают типичную картину. Затем
лаже в совершенно прозрачных пунктатах при центрифугиро-
вании можно всегда найти клетки, в большинстве случаев л и м-
А о ц и т ы. Чистый или преимущественный лимфоцитоз
в прозрачном или слегка мутном ликворе в большинстве слу-
чаев и говорит за туберкулез мозговых оболочек (если можно
исключить острый ранний сифилитический менингит). Полимор-
фноядерных нейтрофилов можно много обнаружить только
в некоторых очень острых случаях с мутным или слегка гной-
ным ликвором.

Если при стоянии прозргчного ликвора оседает,_сетка фиб-,
рина, то это говорит за туберкулез, во многих случаях в ней
можно обн. ружить присутствие туберкулезных бацил.

Между прочим, относительно легко найти последние, если поверх
центрифугальной пробирки положить небольшой и очень тонкий кусочек
ваты и центрифугировать до тех пор, пока он не опустится на дно. Затем
делают мазки, пользуясь для этого нижней поверхностью ваты. Бострем
предложил наливать ликвор в узкий сосуд и помещать туда предметное

• стекло. Тогда образовавшуюся сеть фибрина легко'вынуть вместе с послед-
•ним в неповрежденном виде и исследовать на присутствие туберкулезных
-бацил.

Вальтнер* указал, что определение содержания фибрина можно
производить следующим простым путем: прозрачный ликвор смешивают
я взбалтывают с половинным количеством 10% натронной щелочи. При
наличии фибрина в жидкости образуются пузырьки воздуха, как при
известной гнойной реакции мочи. Пробу надо производить немедленно
после пункции.

Подчеркиваю, что наличие фибрина в совершенно прозрач-
ном ликворе не является абсолютным доказательством тубер-
кулезного менингита. Так, например, Онакер 2 показал, что при
симпатических менингитических раздражениях, исходящих из
уха, не ставших еще общими или самостоятельными, можно об-
наружить совершенно то же и даже фибриновую сеть, как при
туберкулезном менингите. Поэтому при доказанном заболевании
уха находки такого рода н | должны препятствовать оператив-
ному вмешательству. Тот же автор далее указывает, что для
такого рода раздражений характерна быстрая перемена состоя-

\ ния ликвора, который то прозрачен и беден клетками, то более
или менее мутен и богат ими.

Некоторые авторы предположили, что уменьшение сахара
в ликворе характерно для туберкулезного менингита. Исследо-
вание Штраубе3 из Ростокской клиники показало, что все формы
острого менингита могут протекать с уменьшением или исчезно-
вением сахара в ликворе; особенно это относится к менингокок-
^овьщ, пневмококковым, стрептококковым и тифозным менин-

гитам. Содержание поваренной соли в ликворе нормально равно

1 W а 1 t h е г, Klin. Wochenschr., Nr. 28, 1924.
2 O h n a c k e r , Mlinchn. med. Wochenschr., Nr. 22, 1925.8 Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 29, 1932.
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Возраст

0.68—0,72%; при менингитах, и в частности при туберкулезных,
находили ее пониженной до 0,45%. Чаки 1 склонен даже при-
писать содержанию поваренной соли большее диагностическое
значение, чем содержанию сахара: правда, после вышесказан-
ного это ничего не доказывает.

Прививка пунктата морским свинкам нецелесообразна
в практике потому, что результаты получаются слишком поздно .
и в случаях туберкулеза диагноз ставится раньше на основании
течения болезни.

При туберкулезном менингите реакция Вассермана в лик-
воре иногда может быть положительна без указания на сифилис;
правда, это бывает очень редко, так как истинный латентный
сифилис, который трудно обнаружить даже анатомически, в та-
ких случаях никогда нельзя уверенно исключить; возможнот

что здесь имеется случайное существование обеих инфекций.
Чаще всего туберкулезный менингит встречается у молодых

субъектов, но от него не застрахован ни один возраст. Самому
•старому больному, которого мне пришлось наблюдать, было
68 лет. У него существовала вполне развитая картина болезни,-
которая началась как typus inversus с паралича hypogiossus,
протекала крайне бурно. В частности Шлезингер обратил вни-
мание, что у пожилых людей часто может вполне отсутствовать
ригидность затылка. Это совершенно правильно. И другие
врачи наблюдали при туберкулезе у стариков менингит, кото-
рый хотя и давал расстройство базальных мозговых нервов, но
в остальном протекал при картине тяжелой галюцинаторной спу-
танности с бредом без ригидности затылка и симптома Кернига.

Кстати укажу, что изредка туберкулезный'менингит может
встречаться и в хронической форме. Тогда его легко смешать-
с опухолями и в особенности с опухолями основания мозга.
Так, например, в-двух опубликованных случаях из Гейдельберг-
ской и Тюбингенской клиник был поставлен диагноз гипофизар-
ной опухоли. Такие же случаи описал Рейхман2.

Ганс Кургаман наблюдал туберкулезный менингит у 65-летнего ста-
рика. Согласно врачебному анамнезу у больного 5 недель назад был
тяжелый приступ менингизма, длившийся 2 дня. После нескольких дней,
совершенно свободных от жалоб, снова такой же приступ с сильным бре-
дом, который также прошел в 2 дня. Затем последовала совершенно бес-
симптомная ремиссия, длившаяся свыше 3 недель: затем 3-й резкий при-
ступ менингита, от которого старик погиб в 6 дней. Вскрытие показало
милиэрный туберкулез с незначительным участием мозговых оболочек.
Ранке 3 гистологически смог диференцировать менингитические очаги:
разного возраста.

Очень хронически может также протекать туберкулезный
менингит, если инфекция распространяется на мозговые обо-

1 С s a k i, Ze-t^chr. f. klin. Med., том 100, 1924.
2 Dt^ch. Ze't chr. f. Nervenheilk., том 52.
3 Histologbche Arbeiten aus der Heidelberger Psychiatr. Klinik, под.

ред. F e r d . N i s s l , том, 2, Jena, Gustav Fischer, 1908.
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лочки со стороны другого соседнего органа. Так, я наблюдал слу-
чай, где первичное гнездо находилось в клиновидной кости.
Первое его проявление в виде паралича п. abducens наступило
за два месяца до смерти1. Фишер будто бы почти всегда находил
при туберкулезном менингите паралич п. detrusor. Конечно,
это не является специальной особенностью, так как ее часто
можно обнаружить при всех других формах воспаления мозговых
оболочек.' Впрочем, истолкование задержки мочи у мозговых
больных как слабость п. detrusor само по себе очень сомни-
тельно. Следует указать, что очень часто наблюдапниеся упор-
ные головные боли при chorioiditis disseminate Гильбер при-
писывает легкому и излечимому туберкулезу мозговых обо-
лочек 2.

Наконец, в течение первого года жизни все1 формы менин-
гита, как туберкулезного, так и гнойного, вызывают упругое
напряжение еще открытого родничка. Это является отличитель-
ным признаком от состояний, встречающихся при тяжелых
токсических расстройствах пищеварения, в некоторых отноше-
ниях очень сходных с менингитическим симптомокомплексом
и прежде называвшийся гвдроцефалоидом; при последних,
родничок всегда западает.

Туберкулезный менингит может особенно сильно напоминать
р а н н и й с и ф и л и т и ч е с к и й м е н и н г и т , с кото-
рым врачи вообще мало знакомы. Через несколько недель после
проявления симптомов инфекции обнаруживается более или-
менее выраженный менингит, часто протекающий безлихора-
дочно. Нередко эта форма появляется после лечения сальварса-
ном в виде гершеймеровской реакции мозговых оболочек. Часто
она связана с различными базальными симптомами и в частности
с параличами мозговых нервов. Ликвор, находящийся под высо-
ким давлением, похож на ликвор при туберкулезном менингите,
так как он прозрачен или едва мутен, содержит лимфоциты
и дает положительную реакцию Нонне-Апельта. Диагноз ре-
шается положительными реакциями на сифилис в ликворе
и крови (Вассерман, Мейнике, Закс-Георги и др.), а также анам-
незом и успехом специфической терапии.

Очень сходную с туберкулезным менингитом картину болезни дает
также дрожжевая инфекция мозговых оболочек, которая лишь 3 раза была

. описана в литературе3. Заболевание это более длительное, чем туберкулез-
ный менингит; случай Тюрка длился около 6 недель. Диагноз может быть

оставлен на основании содержания дрожжей в ликворе, особенно если
мозговые оболочки являются единственной локализацией инфекции,
которая, повидимому, проникает из ротовой полости.

Следует остановиться т а к ж е на д и ф е р е н ц к а л ь н о й диагно-
стике г н о й н ы х м е н и н г и т о в и в особенности эпидеми-

Ранние
сифили-
тически*
менин-
гиты

Дрожже-
вая ин-
фекция

мозговых.
оболочек

Эпидеми-
ческий

менингит

1 T i e f e n s e e , Diss., Konigsberg, 1919.
" Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 137.
4 T u r k , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 90.



ческого, хотя в большинстве случаев их диагноз больших затруд-
нений не представляет. Менингококковый менингит большей
частью начинается остро, часто с озноба и рвоты. Выраженные
менннгитические симптомы развиваются обычно очень быстро,
нередко в течение нескольких часов. Помимо клинической кар-
тины, диагноз выясняется тотчас же из свойств пунктата, кото-
рый представляется более или менее мутным и содержит менин-
гококки. Часто возбудителя удается доказать очень рано в маз-
ках из слизи зева.

Однако не все случаи начинаются так характерно. Уже
в главе о неопределенных инфекционных заболеваниях мы ука-
зывали, что бывают бурно протекающие формы с одной только
высокой лихорадкой и без менингитических симптомов. В этих
«лучаях смерть наступает так быстро, что дело не доходит до
нагноения в мозговых оболочках. Поэтому и на трупах находят
в них лишь гиперемию и отек и никаких следов гноя. Понятно,
что в таких случаях получается такой же пугжтат, как и при
серозном менингите. Хотя большей частью при этом «удается
найти в нем менингококков, но иногда, и в особенности вначале,
их там может и не быть. Если такие острейшие случаи попа-
даются в неэпидемическое время, то обыкновенно нет повода
к производству спинальной пункции, а потому и правильный
диагноз является невозможным. Но все-таки в таких неясных
случаях всегда следует исследовать на менингококки хотя бы
•слизь зева.

Встречаются не столько острые случаи, при которых долгое
время отсутствуют менингитические симптомы.

Больной в продолжение 4 недель жаловался на жестокие головные
воли: 8 дней его наблюдали в больнице по поводу неопределенного лихо-
радочного состояния: пункции в то время произведено не было. При приеме
•больного в кданику менингитические явления только что намечались.
Диагноз был поставлен тотчас же, так как пунктат дал гной, содержащий
менингококков.

П р и в о ж у еще один случай с очень своеобразным течением.

12-летняя девочка заболела при явлениях лихорадочной ангины.
После того пак ангина прошла и лихорадка спала, появилась картина,
в высокой степени сходная с тяжелой истерией. Девочка кидалась по пос-
-стели в типических истерических судорожных припадках, и только раз-
ница зрачков заставляла предполагать, что здесь дело в органическом стра-
дании. Предполагая возможность мозгового абсцеса после ангины, боль-
ную поместили в клинику. Лишь на 8-й день после приема появилась
лихорадка, менингитические симптомы, и в пунктате был обнаружен гной
и менингококки Б ">льная умерла. При вскрытии оказался простой менин-
гококковый менингит.

Кроме того при эпидемическом менингите пункция иногда
может совсем не удаться, так как не получается никакого пунк-
тата. Это бывает при спайках, отрезывающих нижний участок
дуралъного мешка, а также когда гной чересчур густ, особенно
если менингит уже существует некоторое время. Правда, в этих
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е Л у Ч аях можно получить пунктат при помощи субокципиталь-
•но'го прокола, но при менингите это небезопасно (кровотече-
ние).

Входить в подробности методов бактериологической дифе-
•ренцнровки менингококков, которые, как известно, грамне-
гативны, здесь не место. Сделаю одно важное указание: менин-
•гококковые культуры часто не удаются, если пунктат транспор-
тируется и охлаждается. Поэтому лучше делать эти культуры
-V постели больного непосредственно или, по крайней мере, пе-
«ресылать их так, чтобы пунктат не мог охладиться (например,
щ термосе). При.скудном содержании бацил, по совету Табора,
прибегают к методу предварительного накопления (Anrei-
•ehenmgsverfahren). К полученной жидкости прибавляют 1 см3

40% раствора виноградного сахара до посева и помещают смесь
на несколько часов в термостат.

Удивительно, что во время эпидемий могут учащаться случаи
•гнойных менингитов, вызываемых другими возбудителями. Так,
в кельнской эпидемии в 16% возбудителями были не менинго-
кокки, а пневмококки, палочки инфлуенцы, бацилы Фридлен-
.дера и несколько раз стрептококки и стафилококки.

• Клиническая картина типических случаев отличается от
картины других менингитов, и главным образом от туберку-
лезного, своими явлениями общей инфекции. Обильные поты,
припухание суставов, часто очень распространенный герпес,
ложные высыпи, в форме кореподобных, скарлатиноподобных
т пурпуроподобных экзантем, туберкулезной форме менингита
•совершенно несвойственны, хотя, как показывает цитированный
выше случай, временные припухания суставов могут встре-
чаться и при нем; их, повидимому, следует относить к тем по-
ражениям суставов при туберкулезе, которые описал Понсе.

Если описанные общие явления можно еще, пожалуй, счи-
тать за токсические, то этого нельзя сказать относительно при-
пухания цервикальных и субмаксиллярных желез, которые
-нередко встречаются при эпидемическом цереброспинальном
менингите; это явление надо рассматривать как выражение ин-
фекции. Не говоря уже о том,, что в отдельных случаях можно
Доказать присутствие менингококков в крови, мне кажется, что
нередкое появление увеличения селезенки и эндокардитов го-
ворит за наличность менингококкового сепсиса. Но, повиди-
мому, как и при пневмонии, явления общей инфекции лишь

тогда настолько выступают на первый план, чтобы затушевать
местные проявления болезни. Впрочем, менингококковый сеп-

ис и эндокардит могут иногда появиться лишь через много
недель после излечения первичного менингита (Вейндель1).

Во время войны неоднократно встречались диференциально-
Диагностические трудности при отграничении эпидемического

Обнару-
жение

менинго-
кокков

Явления
общей ин-

фекции

Сыпноти-
фозные
меЕШЯ-
гиты

1 Klin. Wochenschr., Nr. 9, 1934.
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радки

менингита от сыпного тифа. Это понятно, так как сыпь можег
быть совершенно сходной, а при сыпном тифе часто встречаются
серозные и реже гнойные менингиты. Диференциальный диагноз
ставится на основании течения болезни эпидемиологических дан-
ных и обнаружения возбудителя или реакции Вейлъ-Феликса, •

пневмо-_ Пневмококки тоже могут вызывать не только менингизмыг

менингит110 и менингиты (ср. выше). Этот менингит по своему течению-
имеет такое большое сходство с эпидемической формой, что ни
клинически, ни на секционном столе (оба больше всего пора--'
жают выпуклую сторону оболочек) их нельзя различить, а диа-1
гноз возможен лишь бактериологически. Картина крови т а к ж е
очень похожа.

Картина В частности, при эпидемическом менингите она характери-
д у е т с я следующим. Вначале имеется полинуклеарный лейко-
цитоз, совершенно сходный с наблюдаемым при пневмонии.,-!
В течение болезни эта картина меняется в том смысле, ч-то соот~|
ветствеино наступающему улучшению цифра полинуклеаров па-
дает, а число лимфоцитов благоприятно, так что иногда кривые-
обоих этих видов (лейкоцитов) перекрещиваются.

Напротив, в неблагоприятно протекающих случаях перво-
начальная картина остается той же самой (Ruska).

Что касается лихорадки, то хотя она и может быть такой:
же постоянной, как и при пнегмотш, но чаще имеет интермит-1
тирующий илЬ ремиттирукщий характер и отличается еще тем,,|
что иногда могут наступать безлихорадочные периоды, сопроЯ
вождаемые как бы обратным развитием всех менингитических
явлений; затем такие периоды снова сменяются повышением
температуры и ухудшением менингитических симптомов. В этом: ;
отношении эпидемический менингит представляет собой очень-1
коварную болезнь, так как больной, находящийся, невидимому,, !

в состоянии полного выздоровления, может погибнуть совер-
шенно неожиданно. В таких случаях, несмотря на полное исчез-1

новение всех менингитических явлений, при вскрытии иногда I
на поверхности мозга находят распространенные гнойные ин-
фильтрации и даже свободный гной, в других же случаях лишь.
hydrocephalus:

Всегда бросается в глаза исключительное похудание боль-
ных, которое только отчасти можно объяснить продолжитель-
ной рвотой.

Специально очаговые симптомы хотя и не наблюдаются
с т а к о д- регулярностью, как при туберкулезном менингите, но
все же параличи глазных мышц в области nn. abducens и оси-
lomotorius не представляют собой большой редкости. Очень
часто мне приходилось видеть strabismus concomitans, расши-
рение, неподвижность или неравномерность зрачков. На воз-
можность временных амблиопий мы уже указывали; при этом:
глазное дно, кроме сильной гиперемии вен, никаких отклоне-
ний от нормы не представляет. Застойный сосок мне случалось.
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наблюдать только в гидроцефалической стадии. Впрочем, в более
поздней стадии иногда приходится встречать и панофтальмию.
Нередки ослабление слуха и глухота, которые, как в моих слу-
чаях, могут быть центрального происхождения. Лейхтенштерн
объяснял их происхождение самостоятельным лабиринтитом
и при этом часто наблюдал паралич п. lacialis, чего во время
кельнской эпидемии я не встречал. Конечно, ослабление слуха
может обусловливаться и осложняющим болезнь катаром сред-
него уха.

Как и при других формах менингита, здесь часто наблю-
дается резкое втягивание брюшных покровов, хотя не с таким
постоянством, как при туберкулезном менингите. В одном очень
интересном случае эпидемического менингита я видел не только
настоящий перитонит, но и общее гнойное воспаление всех
серозных оболочек, следовательно, также плевры и перикар-
дия. Оно было вызвано кокком, не окрашивающимся по Граму,
т. е., вероятно, менингококком. Этот случай касался взрослой
женщины. Упоминаю об этом потому, что подобные же случаи,
правда, в связи с пневмонией, вызванные пневмококками, были:
описаны Гейбнером у грудных детей под названием полисеро-
зита. Кстати укажу, что под этим именем во внутренней меди-
цине понимают не эти множественные поражения серозных
оболочек, которые в большинстве случаев развиваются в виде
очень тонких гнойных налетов, а хронические заболевания
в форме perihepatitis hyperplastica chronica, о которых мы будем
говорить при изложении перитонита.

Если известен анамнез, то диференциальный диагноз пере-
хода менингококкового менингита в гидроцефалическую стадию,
а также его последствий в виде слепоты, глухоты и деменции,
никаких затруднений не представляет. Но надо сказать, что
частота всех этих явлений очень непостоянна; этот исход в спо-
радических случаях, повидимому, встречается реже, чем в эпи-
демических.

Как уже было сказано, гнойные менингиты, кроме менинго-
кокков и пневмококков, могут вызываться целым рядом других
микроорганизмов. Клейншмидт, давший в шмидтовском ежегод-
нике (324) сборный реферат по этому вопросу, насчитывает
15 различных видов таких микроорганизмов и между ними, кро-
ме гноеродных бактерий, кишечную палочку, тиф и паратиф,
Дифтерию и proteus. Течение таких менингитов почти ничем
не отличается от течения эпидемической формы. Но, повидимому,
важно одно диагностическое правило, тоже указанное Клейн-

шидтом. Если нельзя, с определенностью установить исходного
пункта гнойного менингита, то это с большой вероятностью
говорит за то, что возбудителем его в данном случае является

гингококк. Впрочем, Патцигх в клинике Креля наблюдал

перито-

явления

исхож

хво£
будите-

Р a t z i g, Dtsch. Arch. f. klin. MecL, том 139.
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менингит, вызванный зеленеющим стрептококком, при кото-
ром невозможно было выяснить место проникновения инфекции»
Утимяну, что при редком гнойном менингите, вызываемом ba-
cillus aerogenes lactis, Клейншмидт неоднократно наблюдал жел-
туху. Мейер сообщает о своеобразных случаях гнойного менин-
гита у грудных и маленьких детей, который был вызван баци-
лой Кох-Вика. Эти случаи начинались многодневным лихора-
дочным периодом, без менингеальных симптомов и кончались.'
летально. Такие же случаи описали Гедвиг Мейер и Штейнерт1..

Очень важно знать о г н о й н ы х э к с у д а т а х , с в о -
б о д н ы х о т з а р о д ы ш е й . В редких случаях они бы-
вают сифилитического происхождения. По крайней мере иа
литературы известны такие случаи. Но иногда приходится
встречаться и с другими возможностями, крайне затрудняю--
щвми диагноз гнойного менингита. Гнойные, но обычно стериль-
ные пунктаты иногда получаются при мозговых абсцесах, эн- ,
цефалитах и особенно при гнойных процессах в ухе, так что!
при диференциальном диагнозе необходимо принимать во вни-
мание и их. В большинстве таких случаев на первый план высту-
пают очаговые симптомы, менингитические же явления или?
отсутствуют совершенно, иди выражены лишь в крайне незначи-
тельной степени. Поэтому несмотря па гнойный пунктат, ме-
нингит обыкновенно можно исключить уже на основании одних:
клинических симптомов, хотя в некоторых случаях все-таки»
ошибки неизбежны.

Далее надо подумать о заболевании, описанном Моравицем;.
оно очень сходно с менингитом и при нем так же встречаете»
гнойный спинальный пунктат. Это острый гнойный перимениня
гит, т. е. экстрадуральный абсцес; в описанных случаях он был
обязан своим происхождением стафилококковой инфекции.

Моравиц дает очень важные в диференциально-диагности-
ческом отношении признаки этого заболевания: 1) при нем не
бывает выраженных церебральных симптомов; 2) менингитюЯ
ческие явления выражены больше на нижней, чем на верхней
половине тела; 3) может быть очень резкая чувствительность^
при давлении на некоторые ограниченные участки позвоночника; »|
4) если в гнойном спинальном пунктате обнаруживают стафи-
лококков, то надо подумать о перименингите2.

В своем докладе о сепсисе Шоттмюллер также указал на
эти случаи и подчеркнул,, что наличие стафилококкового гноя:,
может соответствовать перименингитическому абсцесу и гной::
не обязательно должен находится в ликворе. В этих случаях,,,;
при пункции в другом месте и особенно при субокципитальном:
проколе, можно получить прозрачную жидкость. Даже при-.

^Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 42, 1927 и Miinchn. med. Wochenschr.„.
Nr. 22, 1928.

2 M о r a v i t z, Ueber acute eitrige Perimeningitis, Dtsch. Arch. f~
kliji. Med., том 128, 1919.
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получении мутной, богатой клетками, но стерильной жидкости,
это говорит за то, что имеется лишь симпатическое, несмертель-
ное раздражение оболочек, которое может пройти после вскры-
тия перименингитического абсцеса.

Ноконец, еще несколько слов об острой гематоме твердой
оболочки, которую можно наблюдать после травмы черепа с пе-
реломами или без них. Эти гематомы, часто являющиеся след-
ствием повреждения a. meningea media, важно немедленно
диагносцировать, так как они требуют срочного хирургиче-
ского вмешательства. Они часто дают «поздние параличи».
Через несколько часов после травмы, после которой немедленно
могут наблюдаться лишь симптомы сотрясения, но не очаговые
симптомы, постепенно развиваются признаки нарастающего
мозгового давления (брадикардия, рвота, сонливость), а затем
мозговые параличи, а при кровоизлияниях из a. meningea media
и гемиплегии, иногда же односторонние корковые судороги.
При вскрытии черепа обнаруживают более или менее большую
плоскую супрадуральную гематому, которая сдавливает полу-
шария. Своевременная операция может спасти жизнь и изле-
чить параличи. Без операции большинство больных погибает.
Статистика Бергмана показывает, что раньше диагноз обычно
ставился слишком поздно: из его 99 случаев оперативно уда-
лось излечить лишь 16.

Б. ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ МЕНИНГИТА

В противоположность острым формам менингита, хрониче-
ские обычно протекают не под картиной менингитического сим-
птомокомплекса. Кроме того они лишь отчасти ограничиваются
мозговыми оболочками и нередко захватывают также и вещество
спинного и головного мозга. Далее, они отличаются от острых
еще тем, что не в такой регулярной степени поражают оболочки
головного и спинного мозга на всем их протяжении, но пред-
ставляют собой заболевания, более локализированные, огра-

ничивающиеся поражением либо тех, либо других. Поэтому
вполне понятно, что при хронических менингитах на первый
план выступают не общие явления, а зависящие от них очаго-
вые симптомы и особенно со стороны черепных нервов и кореш-
ков спинного мозга.

Если обратиться к спинальным хроническим менингитам,
о менинго-миелитические процессы обнаруживаются при целом м и е л и т

Ряде болезней спинного мозга. При этом общим выражением
участия спинномозговых оболочек являются так называемые
корешковые симптомы, т. е. симптомы, указывающие на ттора-

ение.задних корешков, следовательно, главным образом, чув-
?вительного характера, хотя в результате поражения перед-

Щ корешков иногда наблюдаются и двигательные расстрой-
в а. Их можно излагать лишь в связи с заболеваниями спин-

271

Ч .



ного мозга. Как известно, решающее значение для диагноза
последних имеют четыре реакции: реакция Вассермана в крови
и цереброспинальной жидкости, реакция высаливания по Нонне-
Апельту и увеличение клеточных элементов в ликворе. Вейн-
берг1 обратил внимание на то, что количество клеток может быть
различно в начальной и последней порциях выпущенной жид-
кости, а Вейгельт2 находил неодинаковый состав ее в различных
местах субарахноидального пространства; далее, диагностиче-
ски важно, что повторные сшшальные проколы^могут повести
к обеднению патологического ликвора белком и клетками.

Ложные Гораздо более самостоятельными являются те формы, при
кисты

которых происходят хронические серозные выпоты в то или
иное место оболочек спинного мозга, превращающиеся вслед-
ствие сращений в л о ж н ы е к и с т ы . Как и всякие другие
процессы, суживающие просвет спинномозгового канала, они,
конечно, вызывают давление на спинной мозг. И действительно,
Оппенгейм, Краузе и Баузамер опубликовали целый ряд таких
случаев, гдз на основании симптомов давления на мозг был по-
ставлен диагноз экстрадуральной опухоли и лишь во время
операции был выяснен истинный характер суживающего про-
цесса. Мне также пришлось видеть несколько случаев этого
рода с полным выздоровлением после операции. В настоящее
время их диагноз может быть предположительно поставлен
при помощи миепографии; при этом необходимо учитывать
дальний анамнез, в котором на первом месте стоят невралги-
ческие симптомы, а на задний план отодвигаются двигательные
расстройства.

4,^^11' Кроме того хронические воспаления твердых мозговых обо-
ниигит •> * . ' - . . _ • *

лочек встречаются и на dura spinahs. Укажу, например, на
классическую картину pachymeningitis cervicalis hypertro-
phica, описанную Шарко, которая распознается по явлениям
сдавления шейной части-спинного мозга (боли в соответствую-
щих корешковых областях, атррфические параличи верхних
конечностей и спастические нижних).

Недавно мне пришлось наблюдать случай, протекавший под кар- '
тиной pachymeningitis hypertrophica cervicalis. В нем имелся туберкулез-
ный пахименингит, вызванный туберкулезным заболеванием одного по-
звонка. Подобная дае картина, наблюдавшаяся в институте Шморля
(случай описан Штрубелем), в которой на первый план выступал двусто-
ронний спастический паралич ног, в конце концов, оказалась, повидимому,
сифилитической формой pachymeningitis externa.

Гораздо чаще, чем эти локализованные Иронические воспа-
ления оболочек спинного мозга, встречаются такие процессы
на оболочках головного мозга.

вазаль- Говоря о туберкулезном менингите, мы уже указывали на
х р о н и ч е с к и е е г о ф о р м ы , п р о т е к а ю щ и е .

1 W e i n b e r g , Miinclm. med. Wochenschr., Nr. 19, 1921.
2 W e i g e 11, там же, Nr. 27 и Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 39, 1922.
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s о Д к а р т и н о й о п у х о л и о с н о в а н и я . Правда,
они очень редки, но надо сказать, что и самая частая форма
хронического воспаления оболочек головного мозга, именно
с и ф и л и т и ч е с к а я , тоже поражает, главным образом,
его основание. Как известно, симптоматология этого заболе-
вания определяется, главным образом, поражением базальных
мозговых нервов. Часто эти симптомы являются двусторонними,
и, тогда получаются очень характерные картины, например,
двустороннего периферического паралича лицевого нерва,
прямо указывающие на место болезненного процесса. При таких
формах относительно часто наблюдается настоящий diabetes
insipidus, так что их приходится диференцировать от опухолей
гипофиза. Благодаря присутствию других, характерных для
последних симптомов (акромегалий, или distrophia adiposo-
genitalis, битемпоральной гемианопсии, рентгенологически об-
наруживаемого расширения турецкого седла) это в большинстве
случаев нетрудно.

В диференциально-диагностическом значении важен также генера-
г е н е р а л и з о в а н н ы й м е т а с т а т и ч е с к и й к а р - ный°«ар-
ц и н о м а т о з и л и с а р к о м а т о з м я г к и х м о з - ^
г о в ы х о б о л о ч е к (Нонне, Редлих, Куршман и Гейде1)'.
В этих случаях на секции вся мягкая оболочка спинного и
головного мозга была пронизана тканью опухоли; иногда
этот генерализованный бластоматоз проникал настолько диф-
фузно и нежно, что его можно было определить лишь гистоло-
гически. На основании собственного случая карциноматоза
и литературных данных Ганс Куршман приходит к следующему
выводу: если при исключительно хроническом течении мозго-
вого заболевания, вначале с интермиттирующими, а затем с пер-
систирующими параличами черепных нервов, в дальнейшем
течении появляются признаки общего хронического менингита,
следует подумать о генерализованном карциноматозе или сар-
коматозе мозговых оболочек, даже если не удается доказать
наличия первичной опухоли. В первую очередь метастазы, по-
видимому, возникают при раке легких, грудной железы и же-
лудка. Иногда диагноз облегчается нахождением клеток опу-
холи в ликворе.

Неоднократно описывались случаи хронического базального Цисти-
менингита, которые вызывались цистицерками (Битторф и Ро- ц е р к в

зенблад). В этих случаях, равно как и в случае Гольдштейна,
Диагноз колебался между туберкулезом, сифилисом и множест-
венными опухолями. При этом картина цереброспинальной жид-
кости может вполне соответствовать картине, наблюдаемой
при туберкулезном менингите, кроме отсутствия туберкулезных

1 N о n n e, Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk., том 21, 1902; R e d 1 i с h,
Jahrb. f. Psych., том 26; С u г s с h m a n n, Arb. a. d. Geb. d. path.
Anat., Tubingen; B a u m g a r t e n , Nr. 3, том 5.
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палочек; может даже выпадать сеть из фибрина. Но появление
в ней эозинофилъных клеток должно определенно говорить
в пользу цистицерка. Почти все авторы, наблюдавшие подоб-
ные случаи, говорят, что характерным для него является бы-
страя смена явлений и симптомы, указывающие на то, что ,
болезненный процесс разыгрывается сразу во многих местах.
Особенно часто встречается симптом Брунса, т. е. головокру-
жение и колапс, при движениях, в особенности при быстрых
движениях головы1; при cysticercus rycemosus, находящемся
у основания мозга, может, наконец, проявиться тоническими
состояниями, доходящими до столбняка всего тела. При цисти-
церкозе наблюдались также эпилептоидные приступы и даже
смерть во время приступа. Однако точного клинического диа-
гноза этих случаев не существует, так как до сих пор отсутствует
специфическая серологическая реакция на цистицерковую
болезнь.

Из всего сказанного вытекает, что при постановке диагноза
распространенного базального процесса прежде всего надо
подумать о сифилитической этиологии. Такое предположение
подтверждается или отклоняется серологическими реакциями
с ликвором. Если сифилис исключается, то следует принять
во внимание возможность цистицеркового менингита. Следо-
вательно, надо искать цистицерки где-нибудь в других местах

"тела (глазное дно, кожа) и исследовать кровь и на эозинофилию.
Наконец, необходимо иметь в виду и возможность редкого хро-
нического туберкулезного процесса или столь же редкого пере-
хода такого процесса с костей черепа. На мозговые оболочки
могут переходить не только туберкулезные, но и актиномикоти-
ческие процессы (например, со стороны уха); тогда они подобно
туберкулезу больше всего поражают то же основание. В редких
случаях саркома черепных костей может непосредственно пере-
ходить на мозговые оболочки.

Другие процессы, затрагивающие основание мозга, не'имеют
большого диференциально-диагностического значения. Иногда
тромбоз синуса, как показал случай, описанный Клейном2,
может протекать как базилярный менингит. Иногда это может
вызвать большие диагностические трудности, особенно, если
тромбоз возник аутохтомно и отсутствует первичное заболевание
(например, уха), которое может навести на мысль о тромбозе.
Тяжелые менингоэнцефалитические симптомы вызвал также
один случай лейкемического тромбозирования синуса твердой
мозговой оболочки, описанный Геллихом3. В случае Клейна
внйчале отсутствовало повышение давления ликвора и не наблю-
далось какого-либо изменения глазного дна, хотя бы гиперемии,

1 Последняя литература у P. S с h e n k, Dtsch. Zeitschr. f. Nerven-
herlk., том 66, стр. 301.

2 K l e i n , Med. Klinik., Nr. 23, 1924.
3 Dtsch, Zeitschr. f. Nervenheilk., том 128, 1932.
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которую часто обнаруживают при острых менингитических про-
цессах. Понтийная форма болезни Гейне-Медина, а также эпиде-
мический энцефалит могут вести к двусторонним параличам
мозговых нервов, но из анамнеза тотчас же выясняется острое
начало болезни. Нетрудно отличить от хронических базальных
менингитов и бульварные параличи. Достаточно характерным
является одно ограничение расстройств мускулатурой губ,
языка и глотки, не говоря уже об очень постепенном распро-
странении параличей. Точно так же и двусторонний парез ли-
цевого нерва (при так называемом псевдобульбарном параличе),
развивающийся на почве множественных артериосклеротических
гнезд, тотчас же выявляет свое центральное, а не базальное
происхождение, благодаря локализации исключительно в об-
ласти ротовых ветвей этого нерва. Но вместе с тем, при наличии
такого рода двустороннего паралича п. facialis, следует принять
во внимание и возможность лейкемического заболевания. Боль-
шей частью при этом дело идет не о мешгагитическом процессе,
а о лейкемической инфильтрации нервов. В виде исключения
это встречается и при диффузном лейкемическом менингите,
как, например, в одном случае острой миелобластической лей- П р и л е й .
кемии, когда больной погиб при явлениях менингита (Геллих). чемии я
Кроме того, двусторонний паралич п. faciaiis и в связи с одно- ломе
сторонним параличом (abducens и trigeminus) встретился мне
в одном случае злокачественной грануломы, который я подробно ПРИ, ПР°"
опишу ниже. Параличи обусловливались лимфогрануломатоз-
ной инфильтрацией нервов. Нередки такие параличи при про-
казе. Наконец, вследствие отдаленного действия давления мозго-
вых опухолей встречаются двусторонние параличи мозговых
нервов, которые обычно несимметричны.

Независимо от этих базальных |юрм, характеризующихся Хрониче-
* r ' r r J ские сё-

явлениями выпадения, за последнее время появилось много розные
указаний на то, что некоторые симптомы после травм головы, M££nt
как-то: головных болей, головокружения, болей в спине и т. п.,
которые до сих пор рассматривались как проявления травмати-
ческого невроза, стоят в связи с изменениями давления цереб-
роспинальной жидкости. Квинке, Вейц и Шлехт обратили вни-
мание на то, что у такого рода больных часто можно доказать
очень значительное повышение спинального давления, а также
сильные его колебания. Нередко все эти тягостные симптомы
проходили после однократной или повторной спинальной пунк-
ции. В таких случаях остается спорным вопрос, имелись ли
здесь действительно хронические воспалительные изменения
мозговых оболочек или plexus choroideus, поскольку единст-
венным отклонением от нормы со стороны ликвора было повы-
шенное давление.

К хроническим воспалениям, по видимому, можно также
причислить переход острых менингитических процессов в г и д-
Р о ц е ф а л и ч е с к у ю с т а д и ю .
18*
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Укажем, наконец, случай Венделя—ограниченный сероз-
ный менингит лобной части мозга. Он, повидимому, соответ-
ствовал вышеописанным спинальным ограниченным формам
Оппенгейма и Краузе. В этих случаях, которые потребовали
трепанации, воспалительный процесс возник со стороны решот-
чатой кости. Впрочем, в последнее время такие случаи описаны
и другими авторами. Вследствие особого диагностического ин-
тереса остановимся вкратце на обычных геморагических во-
спалениях твердых %шзговых оболочек. Представляя в дейст-v
вительности хронические изменения, они проявляются острым
симптомокомплексом при наличии больших кровоизлияний.
Впрочем, они встречаются редко у пожилых алкоголиков, по-
дагриков и сифилитиков. При соответствующей локализации,
например, в двигательной сфере они могут вызвать корковые
симптомы. Обычно наблюдают лишь общие явления и в част-
ности картину общей спутанности с сонливостью и более или
менее выраженными менингитическйми симптомами. Диагно-j
стически важно, что в этих случаях ликвор не кровянист и не
ксантохромен. Так как этот синдром полностью сходен с дру-
гими острыми мозговыми заболеваниями, диагноз его клини-
чески лишь редко с самого начала ставится правильно.

IT. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫИ ДИАГНОЗ ПЕРИТОНИ-
ТИЧЕСКОГО СИМПТОМОКОМПЛЕКСА

А. ОБЩИЕ ОСТРЫЕ ПЕРИТОНИТЫ

Во всей медицине едва ли найдется другая такая же труд-
ная и ответственная область, как диференциальный диагноз
острых перитонитических явлений. На практике нередко бывает
так, что начинающийся перитонит или совсем просматривается,
или диагноз его ставится очень поздно. Поэтому целесообразно
предпослать изложению собственно диференциальной диагно-
стики описание симптомов, обеспечивающих диагноз перитонита.

Мы знаем, что в громадном большинстве случаев воспале-
ния брюшины вторичного происхождения и вызываются пере-
ходом на нее воспалительных процессов, развивающихся в тех
органах, которые она покрывает. Только очень редко (как,
например, при пневмококковом перитоните) воспаление носит
первичный характер и происходит, вероятно, гематогенным
путем.

Распространение вторичных перитонитов, которые часто
комбинируются между собой, может происходить тремя спо-
собами.

1. Брюшина защищена от какого-либо соседнего воспали- ]

тельного очага тем, что вблизи него образуются фибринозные отраве
-пайки и, таким образом, происходит его инкапсулиляция, н и я

Но если воспалительный процесс прогрессирует, то эти спай-
ки и склейки снова расплавляются и на его границе обра-
зуются новые. Это продолжается до тех пор, пока воспаление
или действительно не будет окончательно отграничено, или

эка оно не достигнет самой крупной из полостей брюшины,
гДе лежат петли тонких кишок с громадной поверхностью вис-
Черального листка брюшины, которую обыкновенно называют
свободной брюшной полостью». Только когда воспалительный

Процесс переходит на это пространство, развивается картина
вободного или общего перитонита. Полость брюшины с помощью

Подобных диафрагме барьеров из органов (Микулич) разделена

=npo-
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на отдельные пространства, которые хотя и находятся одно
с другим в связи, но не особенно тесной. Такими частичными
пространствами являются: диафрагма л ьное пространство, ду-
гласово пространство, пространство слепой кишки. Заболева-
ния этих местных пространств не дают картины общего пери-
тонита. Описанный способ распространения воспалительного
процесса в брюшине носит название прогрессирующего ф и б-
р и н о з н о - г н о й н о г о п е р и т о н и т а . Понятно, что
если при этом дело доходит до общего перитонита, то ему всегда
будут предшествовать местные симптомы.

2. Второй способ распространения обыкновенно наблю-
дается совместно с первым, хотя его не всегда можно доказать
клинически. Он состоит в следующем: как только воспали-
тельный процесс в каком-нибудь пункте достигает брюшины,
последняя отвечает на него общей реакцией и образует выпот,
так называемый «р а н н и й в ы п о т». Этот выпот, повиди-
мому, представляет собой выражение чисто токсического раз-
дражения, так как он довольно часто стерилен. Впоследствии
он может всосаться без остатка, но в нем могут также образо-
вываться фибринозные сгустки, позже превращающиеся в сра-
щения; это может происходить в местах, очень отдаленных от
первоначального воспалительного очага. Но вместе с тем ран-
ний выпот может инфицироваться и непосредственно перехо-
дить в настоящий общий перитонит.

3. Наконец, общий перитонит может быть следствием пер-
форации какого-либо полостного органа с инфицированным
содержимым в свободную брюшную полость.

Знать все эти способы распространения воспалительных
процессов в полости брюшины необходимо для того, чтобы по-
нять клинические явления местных и общих перитонитов и в осо-
бенности их взаимоотношения.

теские" К л и н и ч е с к и е я в л е н и я можно разделить на об-
явления щие, являющиеся выражением тяжелой септической инфекции,

и местные, вызываемые в брюшных органах самим перитонеаль-
ным заболеванием. Для своевременного диагноза еще большее
значение имеет разделение на ранние и поздние симптомы, ко-
торые мы попытаемся привести в конце изложения общей кар-
тины болезни.

Начало перитонита может быть очень различно. Так, напри-
мер, при перфоративном перитоните весь симптомокомплекс
может развиться в течение нескольких часов. С другой стороны,
соответственно более медленному ходу воспаления, перитони-
тические явления могут развиваться очень постепенно. В ред-
ких случаях может наступить смертельный колапс еще до раз-
вития перитонитических явлений (так называемый септический
перитонит; см. у Капелле1). Но явления со стороны брюшины

1 С а р е 11 е, Handb. d. prakt. Chirurg., Enke, 1922.
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соответственно медленному развитию воспаления могут про-
явиться постепенно. Наконец, в некоторых случаях симптомы
перитонита, в особенности местного, могут совершенно отсут-
ствовать, так что получается картина неопределенной инфекции.
Это наблюдается особенно тогда, когда в воспалительный про-
цесс не вовлекается париетальный листок, что в свою очередь
бывает, если, например, предлежащий сальник препятствует
переходу воспаления на эту очень чувствительную часть брю-
шины. Как известно, висцеральный листок чувствительностью
не обладает.

Но иногда встречаются случаи перитонита, в которых та-
кого объяснения отсутствия характерных местных симптомов
недостаточно; сюда относятся перитониты, присоединяющиеся
к конечным стадиям уже имеющихся хронических страданий,
например, к тяжелому нефриту.

О б щ и е с и м п т о м ы при свободном перитоните, как
правило, развиты сильнее, чем при местных формах, хотя могут
быть довольно значительными и при последних, когда очень
сильна токсическая реакция, ведущая к раннему выпоту. Вна-
чале переходы могут быть крайне незаметными, но, в общем,
если воспаление остается местным, то бурные начальные явле-
ния скоро стихают.

Самым важным из общих симптомов является состояние
кровообращения. В большинстве случаев пульс с самого начала
учащен и вследствие паралича области п. splanchniei мягок,
мал и часто неправилен. Таких изменений пульса не бывает
лишь в совершенно исключительных случаях и опять-таки
именно при перитонитах, осложняющих хронические забзле-
вания. Обычно он похож на септический пульс, только измене-
ния его выражены еще резче, чем при других септических фор-
мах. Часто он учащен в гораздо более сильной степени, чем это
соответствует температуре. Иногда наблюдалось и его замедле-
ние и притом в таких случаях, где в полость брюшины излива-
лась желчь, следовательно, при разрывах желчного пузыря
или печени. Я упоминаю об этом замедлении пульса, вызван-
ном всасыванием желчи, потому, что оно иногда представляет
Диагностическую ценность. Упомяну еще об описанных Клер-
моном и Габерером желчных перитонитах без перфорации. Обыч-
но он встречается при одновременном ущемлении камня в pa-
pilla Vateri. Науверк и Любке думают, однако, что в этих слу-
чаях все же имеется перфорация, хотя лишь столь незначитель-
ная, что ее можно обнаружить только микроскопически. Воз-
можно, что проницаемость возникает вследствие переваривания
стенки, так как при этих ущемлениях камня панкреатический
сок может проникнуть в желчные пути.

Что касается л и х о р а д к и , то хотя она и наблюдается "ихо-
большинстве случаев перитонита, но ничего характерного

«обой не представляет. Особенно тяжелые формы могут про-
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текать при низких температурах, которые, вероятно, объяс-
няются наклонностью к колапсу, а потому, конечно, не могут
рассматриваться как нормальные. Правда, такие низкие ко-
лапсовые температуры иногда наблюдаются лишь при измере-
нии подмышкой, а в то же время ректальное измерение указы-
вает на лихорадку. Трудно сказать, оказывает ли определен-
ное влияние на температурную кривую тот или иной возбуди-
тель. Имеются указания, что особенно часто низкими темпера-
турами сопровождается инфекция кишечной палочкой. Но,
вероятно, в этом отношении большее значение имеет тяжесть
инфекции и действие яда, чем характер возбудителя. Потрясаю- (

щиб ознобы собственно не принадлежат к картине перитонита,
хотя иногда и наблюдаются, если одновременно имеется общий
сепсис, как, например, при многих пуерперальных инфекциях.

картина К а р т и н а к р о в и может быть очень различна. Боль-
к р о 1 Щ шей частью имеется значительный нейтрофильный лейкоцитоз,

который в случаях с неблагоприятным прогнозом переходит
в лейкопению. Так, например, при перфоративных перитони-
тах, лейкоцитоз, если его вообще можно доказать, существует
лишь временно, и позже, даже при наличии обильного гнойного
выпота, правилом является лейкопения. То же самое и при
местных перитонитах: лейкопения указывает на тяжелую ин-
фекцию и часто на перфорацию. В некоторых опытах на живот-
ных я получал впечатление, как будто бы переход лейкоцитоза
в лейкопению следовал непосредственно за перфорацией. Почти
всегда имеется сдвиг влево. Колебание картины крови может
иметь прогностическое значение, поскольку уменьшение сдвига
влево может быть истолковано благоприятно.

Если одновременно имеется общая инфекция, то возбудителя
болезни (например, стрептококка) часто можно доказать в крови.
При пуерперальных формах указание на характер возбудителя,
а вместе с тем и на прогноз, дает исследование лохий.

Далее мы имеем ряд общих симптомов со стороны органов
пищеварения, причем все они являются уже отчасти переходом
к местным признакам.

язык Очень характерен я з ы к. Во всех тяжелых случаях он
сух и обложен бурым налетом; по общему мнению, его состоя-*
ние, и в особенности большая или меньшая степень его влаж-
ности, является важным прогностическим признаком.

отры>ш;а Большинство перитонитов начинается с о т р ы ж к и, за
и рвота „ г\

которой очень скоро следует р в о т а . <3та начальная, видимо
рефлекторная, рвота может повторяться и непосредственно пе-
реходить в каловую, считающуюся признаком паралича ки-
шечника при паралитическом и л е у с е; лишь при больших
перфорациях желудка рвота довольно часто отсутствует. Про-
должение или прекращение рвоты имеет известное прогности-
ческое значение: при локализирующихся формах она прекра-
щается, а при прогрессирующих продолжается.
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Больные перитонитом обыкновенно не имеют никакого аппе-
тита и большей частью страдают сильной жаждой. Продолжи-
тельная рвота ведет к обеднению организма водой, что вызывает
не только жажду, но и ухудшает кровообращение.

Конечно, в значительной степени уменьшается и количество
чмочи (до полной анурии). Она часто содержит белок и уже
с самого начала большие количества иидикана. К дальнейшему
обеднению организма водой ведут и часто наблюдающиеся у пе-
ритонитиков обильные поты.

Стул болыцей частью задержан. Как известно, в более позд- стул
них стадиях часто развивается картина паралитического и л е-
у с а. Очень важным диагностическим симптомом является
прекращение выделения газов, одновременно с появлением
запора. Поносы наблюдаются только при формах, осложненных
общим сепсисом, особенно при пуерперальных.

Все эти общие явления придают общему habitus больных
определенный отпечаток. Они имеют одновременно «абдоминаль-
ный* и септический вид. В прогрессирующей стадии болезни
происходит следующее: черты лица обостряются, глаза глубоко
вваливаются, на щеках иногда играет лихорадочный ру-
мянец, конечности холодны. Большинство перитоиитиков до
самой смерти остается в полном сознании, только тяжелые сеп-
тические часто впадают в забытье или обнаруживают явления
буйного бреда. Замечательно, что нередко незадолго до смерти
наступает полная эуфория, совершенно несоответствующая об-
щему осунувшемуся виду больного. Бросается в глаза, что у не-
которых больных перитонитом, давление крови остается нор-
мальным почти до смерти1 (Оливеркрона). Далее надо отметить,
что за исключением форм, сопровождающихся буйным бредом,
перитонитики лежат замечательно тихо и спокойно, избегая
каждого лишнего движения, невидимому, инстинктивно, чтобы
не вызвать болей.

Как ни важны все эти общие симптомы, в особенности свой-
ства пульса, но собственно диагностическое значение они при-
обретают лишь при сопоставлении их с местными. Важнейшим
и постоян^ейшим местным симптомом острого воспаления брю-
шины несомненно является н а п р я ж е н и е м у с к у л а -
т у р ы брюшной стенки (так называемое 'defense musculaire).
При местных перитонитах оно ограничено, при общих распро- ^ште
страняется на весь живот. Несомненно, оно представляет собой брюшной
защитительный рефлекс против болей. Я заключаю это из того,
что даже при распространенных гнойных перитонитах такое
напряжение регулярно отсутствует во всех тех случаях, где перед
воспаленной брюшиной расположен сальник, защищающий от во-
спаления ее чувствительный париетальный листок. Тогда может
отсутствовать и всякая произвольная боль. То же, конечно, ,

1 О П т е г с г о п а , Skandinav. Arch. f. Cliirurg., том 54, стр. 6922.
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относится к «центральным брюшным абсцесам», отграниченным
кишками. При этом может отсутствовать всякая произвольная
боль. Однако все-таки надо допустить, что и в других, правда
очень редких случаях, ни болей, ни напряжения мышд может
и не быть, например, у очень кахектичных и уже раньше тяже-^
лых больных. В связи с этим часто просматривают конечные
перфоративные перитониты у нефритиков и больных туберку-
лезом легких и кишечника.

Дв1диа?ие Киршгеймх произвел ряд рентгеновских исследований боль-
Фрагмы ных с начинающимся перитонитом'и установил, что в напряже-

нии брюшных покровов принимает также участие и д и а ф-
р а г м а. В этих случаях, в начале перитонита, диафрагма стоит
не выше, а скорее ниже, чем в норме, и производит лишь очень
незначительные дыхательные движения, следующие за дыха-
нием как бы толчками; иногда же она стоит совершенно спо-
койно. Это явление возможно объяснить только спастическим
сокращением.

В более поздних стадиях перитонита, наоборот, напряжение
уменьшается, и дело может дойти до паралича и высокого стоя-
ния диафрагмы. Что же касается напряжения брюшных пок-
ровов, то оно редко совершенно исчезает.

икота В некоторых случаях, особенно если в воспалительный про-
цесс вовлекается серозный покров самой диафрагмы, наступают
ее судорожные сокращения, независимые от дыхания, выраже-
нием которых является очень тягостная и к о т а .

Реберный К обоим этим симптомам примыкает еще один, на который,
дыхания невидимому, тоже надо смотреть как на защитительный реф-

лекс против болей,—это чисто р е б е р н ы й т и п д ы х а -
н и я . Вследствие этого, равно как и благодаря напряжению
брюшных покровов, ограничивается движение внутренних орга-
нов. При этом дыхание с самого начала с т а н о в и т с я поверхно-
стным, и так как вследствие сокращения диафрагмы грудная
клетка держится: в длительном состоянии вдыхания или, по
крайней мере, в близком к этому состоянию, то дыхание происхо-
дит в пределах такого среднего ее положения. Наоборот, в бо- i
лее поздние стадии болезни дыхание затруднено развиваю-
щимся в это время метеоризмом.

Мышечное напряжение, развивающееся при местном пери-
тоните, обнаруживается тем, что напряженная часть отстает
при дыхании, причем брюшной тип последнего не изменяется.
Иногда можно по первому взгляду распознать апендицит, если
обратить внимание на отставание при дыхании участка справа
и в низу живота, т. е. в области слепой кишки.

рефлекс* Наконец, есть еще третий симптом, зависящий непосред-
ственно от напряжения брюшных покровов. Это исчезновение
б р ю ш н о г о р е ф л е к с а . При местных воспалениях он ,

1 Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 97.
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также имеет местный характер, так что, например, при апенди-
ците, его часто нельзя вызвать лишь с правого нижнего участка
брюшных покровов. При этом надо, однако, помнить, что нало-
жение льда может уничтожить местный чувствительный реф-
лекс и у нормальных (Шмидт). Но если этот рефлекс сохранен,
то разрешение его обыкновенно болезненно.

Дальнейшим важнейшим признаком являются б о л и в ж и-
в о т е. Они не носят характера перистальтических, меняю-
щихся в своей интенсивности болей, но могут появляться про-
извольно и тогда уже остаются постоянными. При этом суще-
ствует выраженная чувствительность при давлении, которая,
главным образом, появляется при давлении в глубину; кожную
складку можно поднять без всякой боли. Особенно чувствитель-
ным является внезапное изменение дыхания. Исследование
в этом отношении лучше всего производится таким образом,

i что сперва делается осторожное глубокое надавливание, а за-
тем рука быстро отдергивается. Невидимому, боль является
следствием быстрого освобождения сдавленного перитонеаль-
ного листка (симптом Блумберга). В некоторых случаях чувст-
вительность при давлении может быть настолько значительной,
что больной не переносит даже прикосновения одеяла.

Очень характерна боль при п е р ф о р а т и в н о м пе-
р и т о н и т е , когда перфорация происходит в свободную
полость живота, при совершенно невоспаленной или только
незначительно воспаленной брюшине, как, например, перфо-
рация язвы желудка. Наступающая при этом боль отличается
своим внезапным, острым, уничтожающим характером, «как
будто бы в животе что-то разорвалось»,—говорят больные. Од-
новременно может наступить сильный шок, колапс и общее
напряжение брюшных покровов, вследствие чего получается
ладьевидное их втягивание. Дыхание при этом становится чисто
реберным. Если больной кашляет или если заставить его каш-
лянуть, на месте перфорации часто появляется локализирован-
ная пронизывающая боль. Оба эти симптома имеют большое
диагностическое значение. Если перфорации подвергся орган,
содержащий какой-либо газ, то тотчас же можно установить
наличие пневмоперитонеума, что выражается, главным образом,
в исчезновении печеночной тупости.

Такой сильной перфорационной боли иногда не бывает
только у больных, находящихся в тяжелом сопорозном состоя-
нии (например, у тифозных).

Напротив, перфорации, происходящие не в свободную брюш-
ную полость и наступающие во время прогрессирующего воспа-
лительного процесса, далеко не всегда дают себя знать какими-

ибо ясными симптомами. Часто, например, приходится встре-
чаться с перфорацией апендикса, ничем не отражающейся на
клинической картине. Точно так же и постепенно развиваю-

щиеся перфорации желудочных язв, происходящие позади,

Боли
в ншвоте

Симптом
Блум-
берга

Боль при
перфора-

тивном
перито-

ните
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в области поджелудочной железы, и отграниченные от свободной
брюшины сращениями, конечно, тоже не дают перфорационных
симптомов в вышеописанном смысле. Мне пришлось даже видеть.
случай, при котором спонтанно рассосался рентгенологически
доказанный пневмоперитонеум. Но иногда даже острые перфо-
рации при неизменной серозной оболочке могут протекать беа
всяких перфорационных явлений, если они происходят в по-
бочные полости брюшины. Привожу очень интересный в этом
отношении случай, который я наблюдал в мою бытность асси-
стентом.

Молодая, крепкая девушка поступила в клинику с диагнозом тифа.
В местности, где она жила, была в это время тифозная эпидемия. Из анам-
неза оказалось, что больная за несколько дней до заболевания носила
на спине большой ушат с водой и вместе с ним упала с лестницы. После
этого началось постепенное поднятие температуры, но ни увеличения селе-,

•• венки, ни розеол, ни бронхита нами установлено не было, так что диагноз
тифа оставался под. сомнением. Около недели больная лежала с высокой
лихорадкой, живот был мягок, но наблюдались упорные запоры; даже
после клизм выделялся очень скудный стул. Значительных болей не было
и лишь подложечной замечалась болезненность. Затем внезапно разви-
лись явления разлитого перитонита, и через два дня больная умерла.

Результаты вскрытия оказались совершенно неожиданными. Повиди-
мому, вследствие травмы двенадцатиперстная кишка была почти совер-
шенно оторвана от привратника, и пища, принимавшаяся больной в тече-
ние 8 дней, изливалась в bursa omentalis, которая была отделена от брюш-
ной полости сращениями. Последние,'конечно, в конце концов были про-
рваны, и развился смертельный перитонит.

СтрияГУ" Наконец, надо сказать еще относительно солей, исходящих
со стороны пузыря, которые появляются тогда, когда воспа-
лительный процесс захватывает его брюшной покров. Тогда
уже очень рано наступают боли при мочеиспускании, а позднее
к ним присоединяется очень тягостная с т р а ' н г у р и я . Боли
особенно сильны в начале и в конце мочеиспускания. Катете^
ризация показывает; что пузырь содержит очень мало мочи или']
совершенно пуст. Нередко больные теряют способность к про-
извольному мочеиспусканию. Особенно часто это наблюдается
у оперированных больных перитонитом.

паралич При всех формах острого перитонита к и ш е ч н а я му-
с к у л а т у р а очень скоро п а р а л и з у е т с я , причем,
в зависимости от распространения воспалительного процесса,
этот паралич захватывает или весь кишечник целиком, или
только его часть. При общем параличе не слышно никаких ки-
шечных шумов, не заметно никаких, движений кишечных пе-
тель; в полости живота полная тишина.

На почве такого паралича очень скоро развивается м е т е о-
р и з м, при местных формах выраженный местно, при общих
же—постепенно захватывающий все петли кишок. Следова-
тельно, этот метеоризм, очень характерный для прогрессирую-
щих форм, не является ранним симптомом. Непосредственно
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после перфорации брюшные покровы втянуты, напряжены, как
доска, и нет еще никаких следов метеоризма. Но вместе с тем
не надо забывать, что и имеющийся метеоризм может вначале
скрываться за напряжением брюшных покровов. В атом легко
убедиться, если обратить внимание на состояние кишок при
лапаротомии по поводу перитонита. Даже в тех случаях, где
не наблюдалось никакого метеоризма, вздутые петли кишок
все-таки вылезают из операционной раны, так что оператору
•с трудом удается заправлять их обратно. Только, в тех слу-
чаях, когда брюшные покровы напряжены не так сильно, как
например, при пуерперальных формах, а также после лапаро-
томии, где, вероятно, существует повод к первичному параличу
кишечника, метеоризм может быть первым признаке?* начинаю-
щегося перитонита.

Наконец, поздние стадии паралича кишок протекают под
картиной п а р а л и т и ч е с к о г о i l e u s , диференциаль-
ный диагноз которого будет изложен совместно с изложением
•остальных форм непроходимости.

Несколько подробнее следует остановиться на замечательно
характерных свойствах печеночной-тупости, наблюдающихся
при перитонитах.

Уже давно было известно, что п е ч е н о ч н а я т у п о с т ь
при перитонитах может исчезать, что обыкновенно объясняли
оттеснением переднего ее края кверху. Такое объяснение го-
дится для состояния печеночной тупости при вполне развитом
перитоните, так как при этом существует паралич и высокое
стояние диафрагмы, которое способствует смещению печени
в указанное положение. Но при начинающемся перитоните
отношения совершенно иные. Как было указано выше, при этом
имеется сокращение диафрагмы, не допускающее такого по-
ворота печени. Хотя ее тупость и исчезает, но замечательно свое-
образным образом, а именно1 неравномерно, но все более уве-
личиваясь слева направо. Киршгейм показал, что для осущест-
вления такого постоянно увеличивающегося слева направо
уменьшения тупости необходимо наличие двух условий: во-
первых, должно существовать напряжение брюшных покровов
(в связи с сокращением диафрагмы), а во-вторых, должен быть
налицо явный или скрытый метеоризм. Этот вид уменьшения
печеночной тупости происходит не благодаря оттеснению пе-
реднего края печени кверху, а благодаря тому, что между пе-
редней поверхностью печени и передней брюшной стенкой вдви-
гается очень подвижная поперечная ободочная кишка. Это

особенности облегчается тем обстоятельством, что сокраще-
ние диафрагмы держит грудную клетку в длительном вдыха-
тельном положении, вследствие чего увеличивается ее средний
Юперечник; затем давление брюшной мускулатуры оттесняет
1егко подвижную в своей средней части colon transversum в про-
странство между печенью и брюшной стенкой.
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Понятно, что то же самое может случиться и тогда, когда
нет никакого перитонита, но налицо имеются оба указанных
условия.

Питонетм" Кроме того, как уже было упомянуто, печеночная тупость
исчезает и в тех случаях, когда благодаря перфорации какого-
нибудь содержащего газ органа развивается p n e u m o p e -
г i t о n e u m. Исчезновение тупости при этом происходит
точно так же, как слева направо, как это мы видели при начи-
нающеся перитоните. Поэтому для диагноза pneumoperito-1
neum этот симптом можно применять только с большой осто- I
рожностью и только тогда, когда больного удается видеть не-
посредственно после перфорации и наблюдать у него ладьевидно
втянутый живот.

Но для диагноза этого состояния имеется другой, мало известный
симптом, впервые описанный тоже Киршгеймом. Он заключается в*том,.
что если исследовать больного в сидячем положении, то при плессиметро-
палочковой перкуссии справа, сзади и внизу, вблизи печеночйо-легочной
границы, получается явственный металлический звук. При этом печеноч-
ная тупость сзади может и не исчезать. Вследствие чисто реберного и по-
верхностного дыхания большей частью не удается определить подвижность
задней нижней границы легких с такой точностью, чтобы можно была
ясно отграничить узкую тимпаническую зону пневмоперитонеума. Часто>
ее совершенно не бывает или по крайней мере ее нельзя установить доста-
точно точно с помощью перкуссии! При появлении пневмоперитонеума
возможно имевшиеся в нижних отделениях шумы трения принимают ясный
металлический оттенок.

Если и имеется возможность исследовать пневмоперитонеум
перед рентгеновским экраном, то диагноз легок. При стоячем
положении больного воздух собирается вверху, в куполе диаф-
рагмы, и отделяет от нее печень,, селезенку и желудок. Правда,
вряд ли возможно рентгенологически исследовать больного
перитонитом сидя и стоя.

Газовый^ Очень интересно и не выяснено возникновение пневмоперитонеума
:' ' без перфорации после операции в нижних отделах брюшной полости,

которые, правда, очень редко описывались в хирургической литературе
под названием газового перитонита. Речь идет об угрожающей картине
болезни, возникающей после таких операций. Живот сильно вздувается,
исчезает печеночная тупость и вследствие поднятия диафрагмы появля-
ются тягчайшие затруднения дыхания и цианоз. Конечно, в этих случаях
можно обнаружить описанные признаки пневмоперитонеума и в частности
металлический звук при перкуссии плессиметром в виде столбняка. Вместо
обычно диагносцируемого метеоризма во всех описанных случаях, опера-
ция обнаруживала большое количество газа без запаха в свободной брюш-
ной полости, при отсутствии воспалительных явлений со стороны брюшины.
Штегеман х, описывая свой случай, приводит литературу об этом редком
заболевании.

выпот g большинстве случаев свободного перитонита имеется
более или менее обильный в ы п о т , но доказать его присут-
ствие не всегда легко. С такими выпотами мы вообще познако-

1
1

S t e g e m a n n , Arch. f. klin. Chirurg., том 123, 1923.
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мились только с тех пор, как стали производить ранние лапаро-
томии. От физического исследования они постоянно ускользают.
Но и более объемистые выпоты далеко не" всегда дают ясные
пальпаторные и перкуторные симптомы, потому что они могут
лежать между сращениями, ограничивающими их подвижность.
Штрюмпель утверждает, что о наличии выпота можно заклю-
чить из различных оттенков звука на отдельных участках жи-
вота, но это справедливо лишь по отношению к некоторым
случаям. Иногда мне оказывал хорошие услуги метод, подоб-
ный тому, который применяется для доказательства дрожания
гидатид. Он состоит в следующем: прикладывают к животу два
пальца одной руки в несколько распространенном положении
и перкутируют по одному из них, тогда как другой старается
уловить ощущение флюктуации. Таким образом, можно обойти
всю область живота и найти флюктуацию даже при инкапсу-
лированных эксудатах. Впрочем, в последнее время рентгено-
логические исследования показали, что эти феномены флюктуа-
ции могут возникнуть и в расширенном, атоническом кишечнике
(псевдоундуляции). Именно при паралитическом илеусе наблю-
дали многочисленные уровни жидкости в невероятно рассши-
ренных кишечных петлях; естественно, что при этом может на-
блюдаться некоторая ундуляция. Таким образом, вышеописан-
ный метод исследования может стать источником немалых
ошибок.

При перитонитах нередко можно воспринять наощупь или
слышать при аускультации шумы трения, в особенности над
органами, которые сильно смещаются при дыхательных дви-
жениях, например, над печенью и селезенкой.

Из всего изложенного ясно, что вполне выраженный сво-
бодный перитонит просмотреть едва ли возможно, но при диа-
гнозе начальных его стадий приходится нередко сталкиваться
с некоторыми затруднениями. Поэтому привожу еще раз ран-
ние симптомы, или лучше сказать, решающую диагноз комбина-
цию общих местных симптомов. На первом месте стоит напря-
жение брюшной мускулатуры в связи с зависящими от этого
симптомами (дыхание, исчезновение рефлекса) и изменением
пульса и общими явлениями со стороны желудочно-КЕшеч-

ого канала (свойства языка, отрыжка и начальная рвота). На
втором месте надо назвать боль и иногда болезненное мочеиспу-*

*ание и ранний метеоризм. Важно также и исчезновение пече-
шой тупости, в особенности частичное. Напротив, явления

паралича кишечника, паралитический ileus, обеднение орга-
гзма водой и общий упадок сил больного представляют сим-
гомы более ^поздние. Еще раз подчеркиваю, что в некоторых

?нь редких случаях все местные симптомы могут отсутствовать
перитонит может протекать совершенно скрыто.

Переходя теперь к соображениям диференциально-диагно-
таеского характера, надо прежде всего сказать, что у постели
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каждого" подозрительного на перитонит больного приходится
решать два вопроса: 1) имеется ли вообще в данном случае пе-
ритонит и 2) если да, то откуда он исходит.

Ответ на первый вопрос требует подробного обсуждения
всех сходных с перитонитом болезненных картин и состояний.
Второго вопроса мы коснемся при изложении местных форм пе-
ритонита.

Б. СОСТОЯНИЯ, СХОДНЫЕ С ПЕРИТОНИТОМ

Относительно часто случается видеть здоровых людей, ко-
торые постоянно имеют сильно напряженную мускулатуру жи-
вота или у которых она приходит в такое состояние при малеЙЯ
гаем прикосновении. В особенности это относится к людям очень I
щекотливым. Поэтому если такой субъект страдает каким-либо ;
поражением желудочно-кишечного канала (например, острым г
гастроэнтеритом), то такая особенность может симулировать
патологическое напряжение брюшных покровов и дать иссле-:|
дующему повод предполагать перитонический процесс. В силу
этого необходимо указать, что при таких индивидуально на-
пряженных брюшных покровах в большинстве случаев имеется••;!
повышение брюшного рефлекса, а не исчезновение, или по
крайней мере ослабление его, свойственное перитониту. Кроме
того, у нормальных людей вызывание рефлекса с брюшной
стенки не причиняет боли, как у перитонитиков, а дает лишь
ощущение щекотки,

повре- П а т о л о г и ч е с к о е н а п р я ж е н и е б р ю ш -
недения ^ * г

межребер-ных п о к р о в о в может быть также вызвано поврежде-
нервов иием или заболеванием межреберных нервов, иннервирующих

брюшную мускулатуру. Гильдебрандт первый обратил внимание
на то, что огнестрельные ранения груди могут обусловливать
собою большей частью одностороннее напряжение.. Наблюде-
ния, сделанные на раненых солдатах, не только убедили меня
в правильности его данных, но вместе с тем показали, что при
ранении груди часто встречается двусторонее напряжение брюш-
ных покровов, сильней всего выраженное в подложечной обя
ласти. Если в таких случаях нельзя с определенностью исклю-
чить повреждения диафрагмы, то, как показывают следующие
"случаи, диференциальный диагноз от перитонита может быть
очень трудным.

Слепое ранение тотчас же под ключицей. Перед рентгеновским экра-
ном пули обнаружить не удалось. Через несколько дней (приблизительно
через 6) появилось сильное двустороннее напряжение брюшных покровов
и одновременно участился пульс.; Я хотел было уже отправить больного
для операции, но мой ассистент д-р Беттнер, неотлучно находившийся
у постели больного в течение нескольких часов, заметил, что перитони-
тические явления быстро изменили свой характер. Поэтому мы отказались
от операции, и больной выздоровел, причем перитонита у него не раз-
вилось.
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В другом случае рентгеновское исследование обнаружило пулю
глубоко в животе. Напряжение мышц наблюдалось только на стороне
ранения, вправо от него в подложечной области. Несмотря на перевозку,
продолжавшуюся в течение нескольких дней, больной чувствовал себя
хорошо, пульс был учащен очень незначительно. Больной был все-таки
оперирован, причем оказалось, что пуля пробила диафрагму, печень
и желчный пузырь; был обнаружен начинающийся перитонит.

Эти два различных случая показывают, что если по рентге-
новской картине нельзя определить повреждение только одних
органов груди, то следует обращать внимание, остается ли
напряжение мышц постоянным или меняет свой характер.
Напротив, если повреждение диафрагмы несомненно, то лучше
тотчас же оперировать. Интересен еще следующий диферен-
пиально-диагностический признак. Куленкампф обратил вни-
мание, что при повреждениях нижнего отдела груди анестези-
рование места повреждения обыкновенно устраняет имею-
щиеся перитониальные явлениях.

Далее напряжение брюшных покровов представляет собой
довольно постоянный симптом некоторых болезней, которые
хотя и сопровождаются тоже лихорадкой, рвотой и болями
в животе, но вместе с тем настолько непохожи на перитонит, что
отличить их от последнего нетрудно.

Прежде всего надо указать на различн.ые формы м е н и н- менингит
г и т а , при которых тоже встречается ладьевидное втягивание
и напряжение брюшных покровов. Но в большинстве случаев
оти явления присоединяются к картине менингита в поздних
его стадиях, когда остальные его симптомы выражены уже
настолько резко, что ошибка является невозможной.

Более легко смешать с перитонитом острый припадок силь- Свинцэ-
ной свинцовой колики. Втянутые брюшные покровы, жестокие колики
боли в животе с первого взгляда действительно заставляют
думать о перфоративном перитоните. Но против такого предпо-
ложения говорит твердый пульс, сохранение тупости печени
и отсутствие лихорадки, а осмотр десен в связи с обычно имею-
щейся базофипьной грануляцией эритроцитов и с анамнезом
окончательно выясняет диагноз.

Так же легко избежать смешения с т а б е т и ч е с к и и м и т^б

с

е™^е'
к р и з а м и. Но все-таки я считаю нужным упомянуть и о них, кризы
потому что известны случаи, где вследствие сильной рвоты,

апряжения живота и жестоких болей предполагался перито-
[т и просматривался существующий табес. Наконец, при брюш-

юм артериосклерозе могут также наблюдаться брюшные кризы
повышенного давления, которые очень похожи на кризы

и свинцовом отравлении и спинной сухотке (Паль). По Палю
i ансу Куршману названные 3 группы болезни, приступы

'торых, повидимому, являются следствием резкого раздра-
еаия п. splanchnicus, обычно отличаются значительным по=

1 Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 35, 1921.
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вышением давления крови во время приступа. Впрочем, в ред-
ких случаях такие «кризы» splanchnicus могут встречаться
и при абдоминальных формах мигрени; у детей это бывает от-
носительно чаще, чем у взрослых.

Труднее диференциалышй диагноз о т и с т е р и и . В
обыкновенных случаях со рвотой, более или менее выраженным

"•метеоризмом, зависящим, вероятно, от проглоченного воздуха,
и напряжением мышц, диагноз не особенно труден, если при-
нять во внимание общий habitus больного, состояние пульса
и имеющиеся обычно другие признаки истерии. Но совсем;
иначе обстоит дело, если эти истерические, сходные с перито-
ническими, симптомы присоединяются к какому-нибудь сома-
тическому заболеванию, например, к гастроэнтериту.

Более или менее непостоянные перитонитоподобиые явле-
ния раздражения встречаются, кроме настоящего перитонита,
и при некоторых других болезненных состояниях. По анало- J
гии с менингизмами их называют п е р и т о н и з м а м и.,

перито- Перитонивмы, встречающиеся при к р у п о з н о й п н е в-
м о н и и, различить еще сравнительно легко. Замечательно,)
ч т 0 в большинстве случаев они симулируют картину местного
перитонита, именно апендицитического. Каждый опытный врач
подтвердит, что отнюдь нередко пневмония начинается под
картиной апендицита. Но внешний вид таких больных харак-"
терно пневмотический, а не абдоминальный. Могут существо-']
вать местная чувствительность и даже намеки на напряжение
брюшной мускулатуры, но брюшной рефлекс в правой нижней
половине живота почти всегда сохранен. Наблюдая дыхание,
можно иногда уже в это время установить отставание одной
половины грудной клетки, но не праиого нижнего участка жи-.|
вота. Печеночная тупость конечно сохранена, хотя для данных
случаев это ничего не доказывает, так как исчезновение ее
характерно для свободного, а не для ограниченного перито-
нита. Исследование легких или тотчас же позволяет распознать
пневмонию, или, если дело идет о центральной форме, недо-
ступной еще физическому исследованию, по крайней мере об-
наруживает заметное ускорение дыхания. Рентгеновский снимок
тотчас же выясняет диагноз. В большинстве сомнительных слу-1
чаев это вполне возможно уже по одному тому, что при подоз-
рении на апендицит такие больные обыкновенно переводятся
в больницу. Вследствие частоты этих ложных апендицитов
хирурги настолько хорошо с ними знакомы, что ошибки в этом
направлении и связанные с этим болезненные операции в боль-
ницах с правильно налаженной работой встречаются очень '
редко. Куленкампф указывает, что при ложно-апендицитиче-
ских явлениях при пневмонии постоянно можно найти чувст-
вительность при давлении на межреберные нервы, снабжаю-
щие напряженные мышцы живота (D9—D12), что лучше всего
можно констатировать на нижнем крае ребер по аксиллярной
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линии. Впрочем, симптом этот может ввести в заблуждение, и во
всяком случае он не решающий. Гораздо сложнее случаи,, при
которых брюшное заболевание начинается перитонизмом. При-
мером может служить следующее наблюдение.

Мужчина, 25 лет, раньше здоров. Заболел внезапно за два дня до по-
ступления в клинику при явлениях сильной рвоты, жестоких болей в жи-
воте и поноса, головной боли. С тех пор эти явления не прекращались;
слабость, сильная жажда. При исследовании бледность, осунувшееся
лицо, запавшие, окруженные темными кругами глаза, сухой язык, тем-
пература 38,9°, пульс 105, число лейкоцитов 5 300. Сердце и легкие нор-
мальны, живот сильно втянут и равномерно напряжен. Довольно зна-
чительная диффузная чувствительность при давлении. Брюшные рефлексы
отсутствуют, тип дыхания грудной. В животе никаких патологических
притуплений не наблюдается, печеночная тупость сохранена, кишечные
шумы имеются.

Течение: быстрое исчезновение перитонеальных явлений, после умень-
шения напряжения живота прощупывается селезенка. Культуры из крови
обнаружили присутствие paratyphus В. Положительный в и д а л ь.
В дальнейшем обычное течение паратифа, выздоровление.

Таким образом, в этом случае хотя и имелся целый ряд опи-
санных ранних симптомов, но решающим для диагноза было
то, что отсутствовали ясные признаки свободного перитонита,
о котором при данной картине болезни только и могла быть
речь.

Можно было бы думать, что решение вопроса об истинном
характере перитонеальных явлений гораздо легче там, где они
не открывают картины какого-либо первичного заболевания,
а появляются уже при полном ее развитии.

Это может случиться почти при каждой тяжелой инфекцион-
ной болезни. Повидимому, такие перитонизмы подобно менин-
гизмам обусловливаются токсическими причинами и основы-
ваются на парезе кишечной мускулатуры. Выражением этого
последнего прежде всего являются обычно метеоризм и запоры.
Напряжение же брюшных покровов, произвольные боли, равно
как и чувствительность при давлении, больше всего зависят от
сильного метеоризма, т. е. являются симптомами вторичными.

Довольно легок диференциалышй диагноз при заболева-
иях не абдоминальной природы, например в разгаре п н е в -

м о н и и , хотя при ней больше всего и можно рассчитывать
на случайное появление настоящего пневмококкового перито-
нита. В некоторых таких случаях, протекавших с сильным ме-
теоризмом, запором и болями в животе, большие в смысле

•гноза услуги мне оказывало применение небольших доз
зостигмина или гипофизина. При токсических парезах ки-
шика после этого отходили ветры, наступал стул, а затем

[езал метеоризм и все зависящие от него вторичные симптомы,
аким образом выяснялся диагноз перитонизма. И при анги-

11ах> особенно у молодых людей, относительно часто встре-
'Ся такой перитонизм. Внезапные боли в животе и колики,
знающие подозрения на перитонический процесс, бывают
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и при грипе. По мнению Мендерсгаузена и Кена1, они вызы-
ваются спазмом кишечника.

При тифе Иногда случается, что при тяжелых инфекционных заболе-
ваниях картина перитонизма обусловливается исключительно
сильным скоплением кала в прямой кишке. Мне приходилось
несколько раз видеть это п р и б р ю ш н о м т и ф е. При
этом кал настолько растягивал прямукК кишку,-что затрудня-
лось даже мочеиспускание; клизмы в таких случаях не могут
проникнуть на достаточную глубину и остается только удалить
кал ручным способом. Поэтому в сомнительных случаях никогда
не надо забывать пальцевого исследования прямой кишки.

Такие состояния токсического паралича кишечника, свят!
занные с метеоризмом, особенно если последний сопровождается
еще и напряжением брюшных покровов, создают все условия
для исчезновения печеночной тупости. Могу привести следую-
щий поучительный случай.

Мужчина, 24 лет, за 5 дней до поступления в клинику заболел прш
явлениях озноба и боли при глотании. При исследовании (10 июля);
оказался типический паратонзиллярный абсцес, температура 39,3°, в моче!
много белка и цилиндров. Вечером потрясающий озноб, сильное колотье!
в левом боку и боли в животе. На следующий день явления начинающейся'*
пневмонии левой нижней доли. Живот сильно напряжен, разлитая чувЦ
ствительность при давлении. 11 июля: явления в легких без перемен,']
резкий facies Hippocratica, сонливость, задержка стула, икота, нитевид-J
ный, крайне ускоренный пульс, температура 39,5°. Своеобразное толчко-3
образное поверхностное дыхание, причем в дыхательных движениях при-i
нимает участие лишь верхняя половина живота. Последний сильно вздут!
и напряжен, брюшной рефлекс отсутствует, разлитая болезненность, |
особенно в подложечной области; там же гиперестезическая зона. Пече- i
ночная тупость, бывшая при приеме совершенно нормальной, не про-J
стукивается ва исключением небольшой полосы притупленно-тимпани- •'•'
ческого звука по подмышечной линии. Был диагносцирован сепсис с легоч->
ным метастазом и peritonitis libera, причем последний на основании исчез-"
новения печеночной тупости. На секции оказался действительно сепсис, 1
исходивший из перитонзилярного абсцеса, и множественные метастатиче- \
ские абсцесы в легком. Брюшина была свободна.

Этот случай доказывает, что исчезновение печеночной т щ
пости бывает не только при свободном перитоните, но и при.)
токсических перитонизмах, так что именно "в наиболее трудных
для диференциального диагноза случаях этот симптом не можета
иметь решающего значения. Но во всяком случае, как мы уже
видели, наличие печеночной тупости определенно исключает,?
свободный перитонит.

диагноз В высокой степени затруднительным может быть диагнозу
шеню^к между п е р и т о н и з м о м , развившимся в течение брюш-|
перфора- Н О го тифа, и п е р ф о р а ц и е й т и ф о з н о й я з в ы . За
™e'p°bY перфоративный перитонит говорят в особенности внезапность!
тониту

1 M e n d e r s h a u s e n и K i i h n , Med. Klinik., 1926, Nr. 53.
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развития перитонитйческого симптомокомплекса, острый ха-
рактер болей и более сильное напряжение брюшных покровов;
перитонизмы развиваются обыкновенно медленнее и в боль-
шинстве случаев сопровождаются очень сильным метеоризмом.
Надо заметить, однако, что встречаются также случаи перито-
низма, где живот не вздут. Если печеночная тупость сохранена,
то это говорит против перфорации, хотя, как было уже указано
выше, она может исчезать. С другой стороны, перфорация может
иметь место и в кишечнике, вздутом вследствие паралича, или
может быть замечена чересчур поздно, когда уже успел раз-
виться метеоризм. Такие случаи всегда неясны и избежать
ошибки не всегда возможно. Здесь лучше всего держать боль-
ного на возбуждающих средствах и, пока идут приготовления
к операции, исследовать его каждую четверть часа. При пери-
тонизмах часто картина очень быстро меняется, при перфора-
тивном же перитоните она остается постоянной или даже ста-
новится еще более резкой.

Отличие тифозного перитонизма от очень редкого непер-
форативного перитонита возможно только на основании наблю-
дения над дальнейшим течением.

Так же труден диференциальный диагноз перитонита от тех
болезней, которые хотя и затрагивают брюшину, но только
в более позднем периоде.

Здесь прежде всего, надо назвать ж и р о в о й н е к р о з
п о д ж е л у д о ч н о й ж е л е з ы , ее острые воспаления
и кровоизлияния. Начало их очень сходно с картиной перфо-
ративного перитонита, причем, так как боли и напряжение
мышц резче всего выражены в верхней половине живота, то
обыкновенно заподазривают прободение язвы желуДка или две-
надцатиперстной кишки. Начальный колапс может быть очень
значительным.

В качестве примера привожу две интересных истории бо-
лезни:

Мушчина, 36 лет, раньше совершенно здоровый. За последние недели
переходящие желудочные боли. Четыре дня назад внезапно жестокая
рвота, сильные боли в верхней половине живота, затем желтуха; стул
и ветры имеются. Быстрый упадок сил.

Объективное исследование: хорошо сложенный мужчина, сильная
желтуха, цианоз, конечности холодные, пульс частый, нитевидный,
температура 37°, число лейкоцитов 18 000. В моче много белка; сахара
и индикана нет. Больной несколько в забытье, беспокоен. Сердце и легкие—
норма. Сильное равномерное напряжение живота, метеоризма нет, разли-
тая болезненность, резче всего выраженная в подложечной области и пра-
вом подреберье, тип дыхания грудной. Признаков выпота не замечается,
печеночная тупость сохранена. Диагноз сомнительный: желчная колика
с острым холангитом, сепсис, жировой некроз. Через сутки exitus.

Вскрытие: острый pancreatitis haemorrhagica, множественные, по
большей части геморагические жировые некрозы в сальнике и брюшине,
несколько столовых ложек буроватой жидкости в bursa omentalis, перито-
нита нет, в желчном пузыре много камней. Вирзунгианов проток и шелч-
н ме ходы свободны.
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I
Второй случай протекал более хронически.
Мужчина в возрасте около 40 лет, алкоголик, сильно ожирелый

субъект, раньше отличался хорошим здоровьем. За 8 дней до приема
в клинику заболел небольшим расстройством желудка, затем опять
чувствовал себя хорошо. В день поступления внезапно жестокие колико-
образные боли в животе, повторная рвота, запор, после слабительного
рвота возобновилась, после клизмы стул.

Объективное исследование: температура 38,4°, пульс среднего напол-
нения и напряжения, 98j3 минуту. Тип дыхания грудной, легкие и сердце—
норма. Язык сильно обложен. Брюшные покровы напряжены, ограничен-
ной резистентности и притупления не замечается, небольшой метеоризм,
довольно значительная разлитая болезненность при давлении, резче всего
выраженная в правой подвздошной области, где сильнее и произволь-
ные боли. В моче ни белка, ни индикана, но 1% сахара. К вечеру рвота
прекратилась, пульс неправильный, 110 в минуту. Температура в подмы-
шечной впадине 37,5°, в rectum 38,7°. Лейкоцитов 5 000. От предложенной
лапаротомии отказался. На следующий день боль в правой подвздошной
области совершенно исчезла, но обнаружилась очень значительная чув-
ствительность в левой стороне подложечной впадины, отдающая в пояс-
ницу. Умеренная лихорадка и учащенный пульс оставались без изменения
в течение 12 дней, когда появился левосторонний плеврический выпот. I
Пункция дала стерильный, слегка мутный серозный эксудат, содержа-
щий почти исключительно одни полинуклеарные лейкоциты. За это время
число лейкоцитов в крови поднялось до 13 000. Печеночную тупость,
к сожалению, не исследовали.

Был поставлен диагноз левостороннего поддиафрагмального абсцеса,
и больной переведен в хирургическое отделение. На операции и последую-
щей затем секции оказался обширный жировой некроз, главный очаг кото-
рого находился в поджелудочной железе и вокруг нее. Мелкие гнезда были
рассеяны также по всей брюшине и в особенности в области слепой кишки.

Из обоих этих случаев вытекают следующие симптомы, важ-'
ные для диагноза острых заболеваний поджелудочной железы, ij

Еще до развития острых явлений нередко можно наблюдать*)
небольшие желудочные расстройства или боли в верхней по-,
ловине яшвота, наступающие среди полного здоровья. От острых
симптомов все это может отделяться периодом, когда больной
чувствует себя вполне здоровым. В большинстве случаев пе-
ритонеальные явления в виде болей, чувствительности при
давлении и напряжении мышц ясней всего выражены сначала
в подложечной области, но вскоре становятся общими. Изредка,
как в нашем втором случае, начальные перитонеальные явле-1
ния могут обнаруживаться сперва в других областях, например,
в области апендикса. В отличие от перфоративного перитонита
важно сохранение печеночной тупости и длительное отсутст-
вие реакции на иидикан в моче.^В моче может иметься сахар,:
но он может и отсутствовать. В последнем случае необходимо
выяснить, нет ли гопергликемии. Обычно состояние больных
слишком серьезно для того, чтобы проводить исследование иа
алиментарную гликозурию.

Ролов ! попытался применить для диагноза острого панкреатита дока-
зательства: наличие в моче и сыворотке больших количеств диастазы

1 R o l o f f , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 25, 1927.

Вольгемуту1, а также атоксилрезистентной панкреатической липазы
*П° Рона. Но Решено и Дрейфус2 подчеркивают, что эти симптомы могут

° виться и при других застоях секрета (например, при заболеваниях желч-
го пузыря); с другой стороны, при прорыве секрета в брюшную полость

н° П р И острых некрозах, при которых ферменты больше не образуются,
и

 с ямптомы не обнаруживаются, а, наоборот, находили низкие цифры
иастазы. Но зато они обнаружили при этом резкий полиморфноядерный
ейкоцитоз (до 50 000) и значительный сдвиг влево. Этот лейкоцитоз,

"пвиг и низкие числа диастазы они считают характерными для полного
некроза.

Далее необходимо обратить внимание на частые осложне-
ния со стороны желудочных путей (камни, холангит). Этиослож-
нения, по всей вероятности, стоят в причинной связи с жировым
некрозом, потому что именно со стороны желчных путей и может
исходить инфекция панкреатического протока и активирование
панкреатического фермента. Соответственно этому много слу-
чаев жирового некроза поджелудочной я^елезы сопровождается
желтухой. Доказательство отсутствия панкреатических фер-
ментов в испражнениях или в соке поджелудочной железы,
полученном с помощью дуоденального зонда или масляного
завтрака по Фольгардту (который рекомендуется для диагно-
стических целей Шмидтом) не всегда выполнимо вследствие
•тяжелого общего состояния больных.

Что касается картины крови, то вначале повышения числа
лейкоцитов не наблюдается, позднее же наступает умеренный
лейкоцитоз. Ортнер полагает, что лейкоцитоз в сомнительных
случаях тяжелого колапса говорит против непроходимости
кишок и за наличие острого заболевания поджелудочной же-
лезы. Так как умеренный лейкоцитоз встречается также при
перфоративном перитоните, то состояние лейкоцитов вряд ли
может помочь диагнозу.

В испражнениях и рвотных массах крови нет. Подчер-
киваю этот отрицательный симптом потому, что значительные
кровоизлияния в pancreas могут вести к сильной острой анемии,
наводящей на мысль о внутреннем кровотечении.

Явления раздражения брюшины без труда объясняются
возникающими в ней некротическими гнездами. Но вместе с тем
замечено отсутствие метеоризма, а также то обстоятельство, что
стул и ветры отходят самостоятельно или могут быть вызваны

• клизмами. Необходимо указать также на возможность появле-
ния левостороннего сопутствующего плеврита с эксудатом во-
спалительного характера, содержащим полинуклеарные лей-
коциты.

Наконец, важно отметить, что жировые некрозы встре-
чаются почти исключительно у ожирелых лиц в возрасте за

1 Новейшие изложения техники: W o h l g a e m u t h , K l i n . Wo-
"Aenschr., N r . 27, 1929.

s R o s e n o и D r e y f u s s , Dtsch. m e d . Wochenschr., Nr. 19, 1928.
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40 лет. Такая связь была подтверждена и во время войны. По
статистике Вильмса операции по поводу жирового некроза за
последние 2 года сделались большой редкостью; параллельно
с этим такой же редкостью стало и ожирение. Встречаются,
правда, и исключения. Куршман наблюдал смертельный некроз
жировой ткани у исхудалого астеника 25 лет. Ортнер приводит
еще несколько признаков острого заболевания поджелудочной
железы, которые, как мне кажется, заслуживают внимания. Он
указывает, что боли отражаются часто в спине, иногда в левом
плече, но главным образом веерообразно распространяются по
нижней части живота. Довольно часты поносы и умеренная
рвота желчью; напротив, упорная и все более усиливающаяся

.рвота говорит за перитонит. Наконец, он обращает внимание
еще и на то, что в некоторых случаях положителен феномен
Леви (расширение зрачков после вкапывания адреналина).

в последнее время многие авторы, но первые Эрман и Якоби,
обратили внимание, что во время диабетической комы или при
ПрекОматозном состоянии могут появиться боли в животе,,
напоминающие боли при перитоните и некрозе жировой ткани.
Эти боли называют панкреасальгиями. Кроме явлений комы
(большое дыхание, ацетоновый запах, мягкость глазных яблок),
Эрман при этих состояних постоянно обнаруживал пониженное
кровяное давление (ср. у Ландсберга г).

Цецелиус 2, опубликовавший недавно ряд таких случаев из
Ростокского отделения, наблюдал после дачи инсулина одно-
временное исчезновение комы и явлений со стороны брюшины.
По его наблюдениям число лейкоцитов в то же время возвра-
щалось к норме, и температура падала, если имелось незначи-
тельное ее повышение. Цецелиус полагает, что оба эти признака
имеют диференциально-диагностическое значение и говорит про-
тив предположения о настоящем воспалении брюшины. Во вся- j
ком случае у коматозных больных нужно быть осторожным
с диагнозом псевдоперитонита. Ганс Куршман предполагал I
таковой у перенесшего кому 17-летнего диабетика, так как име-1
лись все симптомы комы. На секции же оказалось, что одно-
временно имелся апендицит и появился перфорационный пе-
ритонит.

Картина, очень похожая на перитонит, получается иногда
при различного рода к а м е н н ы х к о л и к а х . При силь-
ной почечной колике, а иногда также и при пиелите, может
развиваться общее напряжение брюшных покровов. Но в боль- •'
шинстве случаев картина болезни больше напоминает ileus,
чем простой перитонит. Быстро развивается метеоризм, за-
держка стула, прекращение отхождения ветров, но живот часто

1 L a n d s b e r g , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 50, 1928. Там лите-

i

ратура.
2 С е. с е 1 i u s, Klin. Wochenschr., Nr. 19, 1929.
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остается мягким и вздувается лишь вторично под влиянием
метеоризма. В таких случаях наличие жестокой локализиро-
ванной коликообразной боли, данные анамнеза, из которого
мы узнаем, что подобные припадки бывали и раньше, а также
обнаружение белых и красных кровяных шариков в моче гово-
рят против перитонита и илеуса. Но нужно сказать, что в начале
приступа моча иногда может быть совершенно чистой. При тща-
тельной пальпации удается большей частью обнаружить, что
мышечное напряжение наиболее сильно выражено в пояснич-
ной области пораженной стороны, а кроме того при постуки-
вании там же констатируется и повышенная болезненность.
При расспросе обыкновенно можно узнать, что боль отдает
в половые органы, причем у мужчин иногда чувствительна
потягивание за семенной канатик и яички болезненны при
давлении.

Перитонизм как правило сопровождает острый приступ
желчнокаменной болезни, причем он особенно резок, если ка-
мень ущемлен в ductus cysticus; при камнях в ductus cho-
ledochus он менее выражен. Более трудным представляется
диференциальный диагноз сильной желчной колики, протекаю-
щей при явлениях раздражения брюшины, так как в таких
случаях в круг диагностических соображений вовлекается,
кроме местного перитонита, и непроходимость кишечника на
почве желчных камней. Да и помимо этого желчный пузырь
может быть источником настоящих дифузных перитонитов,
если, например, он перфорируется во время приступа, или если
воспалительный процесс распространяется на свободную брю-
шину. Керте обратил внимание, что в первом случае можно
констатировать внезапное исчезновение существующей раньше
опухоли желчного пузыря и что такое явление требует немед-
ленного хирургического вмешательства. Интересно отметить,
что разрыв печени или желчного пузыря может вести к замед-
лению пульса.

Для распознавания и диференциального диагноза только что описан-
ных псевдоперитонеальных явлений раздражения, исходящих со стороны
почек и желчных путей, можно пользоваться методом паравертебральной
анестезии, выработанным Левеном. По Левену 1 метод этот строго избира-
телен, и если ограничивать анестезию определенными сегментами, то он
действует только на явления, исходящие из соответствующего органа.
Однако он становится не столь четким, если в воспаление действительно
вовлекается брюшинный покров, т. е., например, при холецистите, но не при
остром перихолецистите. Таким образом, иррадиацию болей в брюшину,
повидимому, можно отделить от истинных воспалений. Паравертебральная

тестезия X правого спинного нерва молниеносно устраняет боли и напря-
жение брюшной стенки, исходной точкой которых является желчная си-
тема; выключение правого XII спинного и I поясничного нерва—явление,
исходящее из правой почки, выключение VI—VIII грудных нервов пре-

ает боли от желудка и двенадцатиперстной кишки. При поражениях

1 L a w e n , Miinctm. med. Wochenschr., Nr. 25, 1925.
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желудка и дуоденума необходима, в зависимости от локализации, право-
или левосторонняя, а иногда и двусторонняя анестезия. Метод Левена,
который по сравнению с анестезией splanclmicus, предложенной Кап-
писом, имеет преимущество безопасности, следовало бы испытывать в та-
ких трудных для диагноза случаях (подробнее см. у Левена).

Далее, перитошгаеские явления могут быть вызваны неко-
торыми гинекологическими страданиями. О них необходимо
сказать несколько слов, так как в практике они часто толкуются
неправильно.

П о ш?°н Прежде всего следует назвать п е р е к р у ч и в а н и е
завороту н о ж к и какой-либо овариальной опухоли или, что бывает

•иухолеи р е ж е ^ подсерозной миомы. Это может не вызвать никаких симп-
томов, но большей частью при этом, обыкновенно после неболь- I
шой травмы, наступают острые приступы болей, быстро дости- \
гающих сильной степени и медленно уменьшающихся; особенно
часто совпадают они с менструальными периодами. Затем к ним :

Присоединяется тошнота, рвота и очень часто явления настоя- I
щего (в данном случае может быть не всегда) инфекционного
перитонита, сопровождаемого умеренной лихорадкой, значим-
тельным учащением пульса, метеоризмом и напряжением брюш-
ных покровов. Диагноз легок, если предварительно известно
о существовании яичниковой опухоли. При развитой картине
опухоль, вследствие имеющегося метеоризма, распознать не
всегда возможно, даже при вагинальном-исследовании, и тогда
большое значение получает анамнез, из которого можно уста- ;
повить бывшие ранее характерные боли.

П е р е к р у ч и в а н и е с а л ь н и к а тоже может со-
провождаться явлениями острого перитонизма. Здесь помимо
быстрого развития воспалительной опухоли, характерным
является то обстоятельство, что почти всегда при этом име-
ется грыжа.

Между прочим, над о заметить, что симптомы, сходные с наб-
людениями при перекручивании, дает иногда и ущемленная
блуждающая почка.

По ото- Такое же медленное раздражение брюшины вызывают иногда!
Шазрывамразрывы о в а р и а л ь н ы х к и с т , если содержимое

киот их не инфицировано. С одной стороны, в некоторых случаях;
это может повлечь за собой внезапную смерть, но, с другой,;
слизистое содержимое кисты первоначально вызывает лишь
раздражение брюшины, может спокойно лежать в полости брю-
шины и с течением времени инкапсулироваться и образовать
ложную кисту. Точный диагноз возможен лишь тогда, когда до'
этого была констатирована опухоль, которая вдруг внезапно
исчезла или, по крайней мере, изменила свою форму и напря-
жение. Впрочем, подобные симптомы могут появиться и при
разрыве внутрибрюшного эхинококка; иногда к ним присое-
диняются выраженные явления анафилаксии, например, кра-

. пивница.
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Далее можно встретиться с большими затруднениями при ^ щ , ^
диференциальном диагнозе между разрывом трубы в момент впематоч-
в н е м а т о ч н о й б е р е м е н н о с т и и острым перито- ^
нитом. Если кровотечение было незначительным, то такие
больные могут не иметь анемичного вида. Перитонитические
явления локализуются в нижней части живота и обыкновенно
выражены неособенно резко, но во всяком случае настолько, что
имеются боли, рвота и характерное для перитонита выражение
лица. Часто в отлогих местах можно доказать присутствие
выпота. Сильного напряжения брюшных покровов, наоборот,
почти никогда не бывает. Относительно состояния печеночной
тупости пока еще ничего достоверного не известно. Для диа-
гноза внематочной беременности важен анамнез, который пока-
зывает выпадение месячных, хотя, как указывает Винтер, это
нельзя считать абсолютно надежным признаком, так как разрыв
может, последовать еще до прекращения регул, а с другой сто-
роны, аменорея может сопутствовать и другим гинекологическим
страданиям. В случае присутствия выпота он советует, произ-
вести пробную пункцию с помощью притуплённой иглы. При
выпоте, прилегающем к своду влагалища, его лучше всего де-
лать в заднем дугласовом пространстве. Если при этом получает-
•ся кровь, то диагноз разрыва на почве внематочной беремен-
ности становится почти несомненным.

При заболеваниях мужских половых органов перитонизм
относительно редок. Правда, он может встречаться при тяже-

1 „ r ' f димиту
лых, острых гонороиных эпидидимитах и фуникулитах и про-
текать с явлениями тошноты, рвоты, вздутия кишок и задерж-
кой стула и газов. Диагноз таких брюшных раздражений прост,
но иногда просматривается.

Рейзингер наблюдал такой трагикомический случай: его пригласили
к пожилому, высокопоставленному пациенту по поводу предполагаемого
перитонита после апендицита. Вместо этого он обнаружил цветущую гоно-
рею и тяжелый правосторонний эпидидимит и фуникулит с перитонизмом.
Домашний врач, повидимому, не решался исследовать половые органы
у такого высокопоставленного и пожилого пациента.

Наконец, довольно трудно, но, по моему мнению, в началь-^°н°™0^
НЫХ Стадиях ПОЧТИ Всегда ВОЗМОЖНО, ОТЛИЧИТЬ перИТОНИТ ОТ инфаркту
таких поражений кишечника, которые ведут к тяжелым рас- ника
стройствам кровообращения в заболевших участках. Таковы
и н ф а р к т ы к и ш е ч н и к а вследствие эмболии или тром-
зоза, инвагинации и завороты. При всех состояних перитони-
тические явления развиваются вторично (на первый план вы-
ступает картина закупорки), и потому о них мы будем гово-
рить в соответствующей главе.

Иногда к о р о н а р н ы й с к л е р о з может выразиться ^ар™^
1 виде припадка angina pectoris subdiaphragmatica, который склерозу
°провождается такими же жестокими болями, как и перфо-

Ративный перитонит. Но уже одного отсутствия напряжения



брюшных покровов достаточно, чтобы, несмотря на колапе
и локализацию боли, исключить мысль о перитоните.

к аддисо- Как редкость можно назвать еще острый, ложно перитони-
болезви тический симптомокомплекс при а д д и с о н о в о й б о л е з н и ,

обыкновенно очень быстро кончающийся смертью. Об этом можно
подумать лишь тогда, когда находят типическую пигментацию,
в особенности на слизистых оболочках, и когда больной уже-
заранее известен как страдающий аддисоновой болезнью.

Kteriito" Большую редкость представляют случаи periarteriitis nodosa?

nodosa симулирующие острый перитонит. Здесь диагноз может быть
поставлен с несомненностью лишь там, где имеются сосудистые-
опухоли на периферических артериях. Относительно течения
этого заболевания и специально об обширных, вызываемых
им кровотечениях в почечное ложе, мы будем говорить подробно»
в главе о болезнях органов кровообращения.

В. ОСТРЫЕ МЕСТНЫЕ ПЕРИТОНИТЫ

Как мы уже говорили вначале, вторым главным вопросом
при наличии острых перитонитических явлений является во-
прос, откуда исходит перитонит.

Для ответа прежде всего важен точный анамнез, который
помогает нам установить первые болезненные ощущения боль-
ного и выясняет, имеем ли мы дело с первым приступом болезни,,
или подобные состояния наблюдались и раньше.

Решение5 вопроса ие представляет затруднений, если боль-
ного удается видеть в такой стадии болезни, когда развиты толь-
ко местные перитонитические явления. Труднее обстоит дело,,
если первичное раздражение всей брюшины выражено очень
резко и повело к развитию раннего выпота; но и при этом на. ,
месте первичного заболевания можно обыкновенно найти наи-
более сильное напряжение мышц и наиболее значительную'
болезненность при давлении. Наконец, местный диагноз может
стать невозможным, когда имеешь перед собой больного с вполне
развитым перитонитом в поздней стадии; тогда приходится
опираться исключительно на анамнез... Конечно, переходы от,
раннего выпота к общему перитониту могут быть настолько
незаметны, что иногда, например, при некоторых формах апен- 1

дицита в высшей степени трудно сказать, имеется ли дифузный
перитонит или только ранняя реакция брюшины. Правда, это
не имеет большого значения, так как все равно в обоих случаях
необходимо немедленное хирургическое вмешательство,

гонорой- Надо особо подчеркнуть, что тазовые перитониты на го-
НЬтониты'" н о р о й н о й п о ч в е часто начинаются очень бурно и могут

симулировать общий перитонит или, по крайней мере, острей-
шую форму апендицита. Это особенно важно знать потому, что
такие перитониты в большинстве случаев носят доброкачест-
венный характер и в острой стадии не требуют хирургического
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вмешательства. Характерным для них является то, что они
часто появляются непосредственно после менструаций, аборта
или родов. Боли и напряжения мышц сильнее всего выражены
обыкновенно в нижней части живота, по обеим его сторонам.
«Общее состояние большей частью не слишком тяжелое (влаж-
ный язык, умеренная рвота, относительно хороший пульс).
Кроме того, часто находят явления гонореи или по крайней
мере при влагалищном исследовании констатируют опухоль
придатков, соответствующую пиосальпинксу. В дальнейшем
•течении большинства гоноройных форм явления раздражения
брюшины постепенно стихают, иногда после нескольких ре-
миссий.

У мужчин такого рода перитонитов не встречается. Мы уже
упоминали о быстро проходящих раздражениях брюшины при
эпидидимите и фуиикулите. *

Такое благоприятное течение свойственно только гонорой-
яым пельвеоперитонитам, негоноройные же, пуерперальные,
хотя тоже могут осумковываться, но гораздо чаще становятся
общими. Несколько времени назад Ридель описал у ма-
леньких девочек формы пиосальпинкса, вызываемые стрепто-
кокками и протекающие очень злокачественно. Это наблюдение
следует всегда иметь в виду, когда имеешь дело с тазовыми
перитонитами у молодых, еще незрелых в половом отношении
девушек. У детей, кроме апендикулярной и пельвеоперитони-
тической формы, встречаются изредка идиопатические пневмо-
кокковые перитониты. Они тоже большей частью поражают
лишь нижние отделы живота и часто инкапсулируются. Если
не следует хирургического вмешательства, то гной может сперва
вызвать inflammation periombilicale (французских авторов),
а затем прорваться через пупок. Встречаются, однако, относи-
тельно медленно начинающиеся общие перитониты, которые
могут кончаться смертельно, особенно если не оперировать.
При пневмококковом перитоните у детей субъективные явления
и паралич кишечника незначительны.

Таким образом, возможность тазовых перитонитов делает
необходимым в каждом неясном случае производить тщательное
исследование per vaginum, а у мужчин per rectum. He делать
этого можно лишь в случаях, не вызывающих никаких сомне-
нений, например, при пуерперальных формах, чтобы случайно
не нарушить хода естественной инкапсуляции; если же такое
исследование все-таки почему-нибудь необходимо, то его следует
производить с особенной осторо?кностью.

Практически наиболее важную форму местного перитонита а

представляет собой а п е н д и к у л я р н а я . Она может'
ачинаться под очень различными картинами, которые обуслов-

ливаются не только большей или меньшей злокачественностью
оспалителыюго процесса, но и различным положением отро-

стка, которое, как известно, не всегда может быть нормальным.
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общие

Он может быть перемещен к средней линии или кверху и может
лежать около желчного пузыря; изредка находили его даже
вблизи селезенки. Наконец, он может лежать совершенно-
кзади, в поясничной области. В редких случаях situs transver- I
sus отросток лежит, конечно, на соответственном месте левой
стороны. Слепая кишка и червеобразный отросток с левой
стороны встречаются и при врожденных аномалиях (mesenterium
communae), что может привести it просмотру апендицита (Бер-
нер1). При таком разнообразии положения надо принять за
правило при каждом местном или общем перитоните между
прочим принимать во внимание и возможность возникновения
воспаления со стороны апендикса.

Наблюдающиеся при апендиците о б щ и е я в л е н и я
едва ли выражают заболевание самого отростка; это заболева-
ние до того момента, пока оно достигает брюшного покрова,
протекает, вероятно, почти-без всяких симптомов и прояв-...
ляется лишь тогда, когда уже развился местный перитонит.

Поэтому вполне понятно, что общие явления стоят в зави-
симости, от распространения последнего. Эти явления сходны
с теми, которые наблюдаются при перитоните и состоят жг
симптомов, указывающих на заболевание брюшных органов
(тошнота, рвота, обложенный язык, потеря аппетита, инди-
канурия); кроме того, имеется более или менее выраженное уча- I
щение пульса, большей частью не соответствующее высоте
температуры, а иногда и его неправильность. Температура
обыкновенно повышена, но, как и при всех перитонеалъных ;

поражениях, едва ли из нее можно заключать о тяжести процесса;
надо отметить только уже указанное несоответствие между тем-
пературой в подмышечной впадине и в anus. Но именно в самых
опасных формах, когда, например, перфорация происходит в мало-
измененную брюшину, без предварительных местных явле-J
ний раздражения, общие явления могут быть выражены в очень
незначительной степени. Тогда обычный для таких больных
абдоминальный habitus может совершенно отсутствовать.
Укажу еще, что некоторые хирурги, как, например, Мертен2^-
считают одновременное появление рвоты и болей признаком
деструктивного апендицита.

Местные перитониты вызывают лишь умеренный лейкоци-
тоз. Поскольку этот лейкоцитоз при апендиците был изучен
Генрихом Куршманом, а позже особенно точно Зонненбургом,
мы скажем о нем несколько слов. Состояние лейкоцитов в об-
щем соответствует тяжести инфекции. В прогностически благо-
приятных случаях он, как сказано, не достигает значительных
цифр и параллельно с этим мы находим и незначительное уча-
щение пульса; в неблагоприятных случаях, особенно при пер-

1 Fr. В е г п е г, Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 10, 1934.
2 Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 36, 1920.

форациих, находят иногда лейкопению с очень учащенным пуль-
сом, так что из перекрещивания кривых пульса и числа лейко-
цитов, в особенности вначале заболевания, можно вывести опре-
деленные прогностические заключения: очень высокий лейко-
цитоз (свыше 20 000) при наличии уже образовавшегося абсцеса.
Обращаю особенное внимание на то, что даже в случае наличия
лейкопении ие происходит такого смещения картины крови
в сторону лимфоцитов, как при тифе, так что смешение с по-
следним невозможно.

Б р а н н е й с т а д и и , прежде чем дело дошло до раз-
.вития опухоли, м е с т н ы е я в л е н и я ограничиваются
болью, чувствительностью при давлении и, главным образом,
местным напряжением мышц. Если отросток находится на нор-
мальном месте, то уже очень рано становится заметным отстава-
ние правой нижней половины живота при дыхании, зависящее
от местного напряжения мышц. Наряду с этим и брюшной
рефлекс в этом месте или совсем не вызывается, или очень ос-
лаблен. Иногда можно заметить, что больной постоянно ста-
рается держать бедро в согнутом положении.

Чувствительность при давлении обыкновенно выражена
резче всего в точке Мек Бурнея. Как известно, эта точка лежит
на линии, соединяющей пупок с правой spina ant. super, на рас-
стоянии 5 см от последней. По Ланцу она не .соответствует
истинному положению апендикса, а потому он дает свою более
правильную точку, находящуюся между средней и правой
третьей линией, соединяющей o6espinae anter. super. Розенштейн
обратил внимание на то, что надежным признаком воспали-
тельного состояния отростка является боль при давлении в точ-
ке, отстоящей на три поперечных пальца внутрь и несколько
вниз от правой spina anter.; исследование производится при
положении больного на левом боку, так как тогда воспаленный,
а потому и более тяжелый, апендикс приближается к брюшной
стенкег. Наконец, Кюммель указывает, что особенно при хро-
ническом апендиците часто удается найти болевую точку под
пупком, отступя от него на 1—2 см вертикально вниз и не-
сколько вправо. Кроме этого, при хроническом апендиците
южно найти чувствительность при давлении между мечевид-

ным отростком и пупком, т. е. как бы «желудочную боль», ко-
торая объясняется раздражением солнечного сплетения и исче-

1ет-,после операции2. Эту последнюю болевую точку находили
'исто в тех случаях, где отсутствовала боль в точке Мек Бур-

нея. ,

Однако, принимая во внимание меняющееся положение
Этростка, попытки установить какую-либо определенную боле-

?к> точку едва ли могут иметь успех. Каждый внимательный

Zentralbl. f. Chirurg., Nr. 26, 1920.
D tsch. med. Wochenschr., Nr. 21, 1921.
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врач, конечно, будет производить исследование живота, как при
положении больного на спине и на боку, ж соответственным
образом оценит найденную им строго локализированную болез-
ненную точку в связи с общей картиной болезни. Но ставить
эту болезненную точку в основу диагноза апендицжта, и осо-
бенно хронического, как единственный симптом, представляется i
мне неправильным, потому что при давлении часто чувствитель- ,
ностыо отличаются и спастически сокращенные участки кишок. :j

В начальных стадиях при помощи пальпации можно об-
наружить опухоль только тогда, когда стих припадок болезни, :,|
вызвавший образование этой опухоли. Наоборот, при помощи I
самой тихой перкуссии можно уже очень рано найти легкоеЯ
притупление; последнее обязано своим происхождением болыпйЯ
напряжению мышц, чем процессам эксудации. Позже, т. е. I
через 24—48 часов от начала болезни, образуется известная, Ц
более или менее ограниченная опухоль, состоящая из воспа-1
ленного отростка, инфильтрированного сальника и воспали-у!
тельных спаек.

Можно было бы ожидать, что воспаленный отросток дол-И
жен поддаваться прощупыванию еще раньше наступления пери-Я
тонитических явлений, особенно когда еще нет- никакого на- А
пряжения брюшных покровов и когда можно пальпировать J
достаточно глубоко. Это совершенно справедливо, в особенности %
по отношению к такому отростку, который под влиянием быв-1
ншх раньше приступов уже подвергся хроническим измене-ij
ниям. Но надо сказать, что поводов для ошибок здесь оченьл
много. Так как точная пальпация вообще возможна лишь при •
отсутствии напряжения мышц, мы подробнее остановимся на '
значении прощупывания небольшой колбасовидной опухоли !
лишь при изложении диференциального диагноза хронических I
форм апендицита.

мальное ^ с е э т и симптомы, наблюдающиеся при нормальном положе-1
е- нии апендикса, конечно, видоизменяются при его с м е щ е-я
ен- т^ г- -

н и и . Если, например, он лежит ближе к средней линии, тот
боли локализируются больше вокруг пупка; если он переме-;'!
щен кзади в сторону promontoiium или наверху под печеньЦ
то мышечное напряжение и последующее образование опухоли '
могут даже отсутствовать; если же опухоль и образовалась, i
то прощупать ее часто не удается. В первой случае, т. е. при !
смещении отростка кзади, иногда при ректальном исследовании ;
удается открыть высоко лежащую болезненную диффузную
инфильтрацию. Общих явлений со стороны пищеварения очень
часто может не быть, когда отросток лежит позади слепой киш-
ки, эксперитонёально. Но тогда имеется ясное напряжение
поясничной мускулатуры и ее повышенная чувствительность
При давлении. Если апендикс лежит глубоко в малом тазу, то :

первым симптомом апендицитического приступа может быть
только одна стангурия. Наконец, если он расположен вблизи.
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иие апен-

печени, то может получиться картина болезни, очень сходная
с припадком желчной колики, тем более что иногда она "Сопро-
вождается ж е л т у х о й . Причины последней не совсем ясны,
она может быть септической на почве тромбофлебита, иногда
вполне доброкачественной и очень непродолжительной. По ис-
следованиям Фюрта смещение отростка вверх особенно часто
наблюдается, во время беременности.

Ортнер дает несколько отличительных признаков таких
трудных в диференциально-диагностическом отношении форм
апендицита с желтухой. Если имеется апендицит, то обыкно-
венно, хотя отросток и смещен вверх, мышечное напряжение
не ограничивается исключительно верхним отрезком m. recti,
а заметно и в нижней его части. Затем, при вагинальном или
ректальном исследовании иногда удается констатировать бо-
лезненность на месте отхождения отростка, чего при холецисти-
те обыкновенно не бывает. При апендиците большей частью «
имеется выраженная и не свойственная холециститу индика-
нурия.

Далее Ортнер указывает, что в случаях, где не произошло
опускания слепой кишки и она вместе с апендиксом лежит
высоко наверху, замечается своеобразное яйцевидное западе-
ние правой подвздошной области. И наконец, он обращает вни-
мание, что в тех случаях, где после перфорации апендикса вос-
палительный процесс быстро распространяется вверх вдоль
colon ascendens, наряду с явлениями, похожими на холецистит
(небольшая желтуха, боли при дыхании), развиваются и симп-
томы острого геморагического нефрита.

Шоттмюллер и Макс Мартене1 обратили особое внимание пиемиче-
СКШ1

на появление в связи с апендицитом п и е м и ч е с к о г о тр0Мбо-
т р о м б о ф л е б и т а . В диагностическом отношении очень Флебит

важно знать это. Полна считает смертность от пиемии после
апендицита равной 5% общей смертности от него. Обычно в таких
случаях апендицит прошел быстро или вообще был латентным.
Пилефлебит проявляется общей пиемией с ознобом и опухолью
селезенки, но без местных симптомов. Имелась лишь незначи-
тельная желтуха. Характерно исключительно большое число
лейкоцитов и нахождение анаэробов в посеве крови. Дальней-
шим важным диагностическим признаком является потрясаю-
щий озноб. Мартене уже после первого озноба справедливо
требует операции (перевязка vena ileo-colica по Брауну). В ка-
[естве дальнейшего симптома этой пиемической закупорки вен

Мартене описывает острую тромбопению. Если оставить таких
ациентов без лечения, пиемический тромбофлебит распростра-
*ется до области воротной вены; появляются метастатические

печеночные абсцесы и смерть от пиемии. Наконец, надо упомя-

1 Dtsch. med. Wochenschr, Nr. 44, 1929.
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нуть, что в редких случаях при апендиците могут наблюдаться
желудочные кровотечения.

Если острый местный перитонит развивается не в апенди-
кальной области, но ему предшествовали припадки апенди-
цита, то всегда необходимо принять во внимание, что это как
бы самостоятельное заболевание может быть следствием быв-
шего а п е н д и ц и т а , а именно, или в т о р и ч*н ы м .а б с-
ц е с о м , и л и п е р е м е щ е н и е м а п е н д и ц и т и-
ч е с к о г о г н о я (например, вдоль m. psoas) в почечную об- j
ласть или в субдиафрагмальное пространство. В одном наблю-
давшемся мной случае гной выбился под левую пупартову связ- .
ку и был принят за, бубон.

Такое многообразие картины болезни при диференциаль-,1
ном диагнозе заставляет принимать во внимание почти все за- ;
болевания брюшных органов, а также иметь в виду и другие I
места, откуда может исходить местный перитонит.

Начнем с диференциального диагноза явлений, разыгры- |i:

вающихся в самой апендикальной области.
диагноз Выше было указано, что мнимые явления перитонеального
п о о т н о - • ' , - . , х

шфнию к раздражения в области апендикса можно встретить в начале
Шнии°" п н е в м о н и и , при внимательном же обследовании всегда

возможно избежать ошибок в этом направлении.
к тифу Нередко чувствительность при давлении в связи с урчанием

в подвздошной области наблюдается при т и ф е . Каждому
опытному терапевту известны случаи бесполезных операций,
произведенных по поводу мнимого апендицита, так как хи-
рургу трудно принять во внимание возможность тифа. Поэтому
необходимо принять за правило в каждом случае апендицита
всегда подумать о тифе, 5и поисследовать, не увеличена ли
селезенка и нет ли розеол или других клинических признаков
тифа.

палиям Б высшей степени трудным может быть отличие от п е л ь-|
орг°анЬов в е о п е р и т о н и т о в. Иногда оба эти состояния встре-

чаются одновременно. Говоря о гоноройных формах, мы уже-|
касались этого, здесь же еще раз укажем, что несмотря на
часто встречающуюся двусторонность таких поражений, в об-
щем явления со стороны желудочно-кишечного канала отсту-s
пают несколько на задний план, хотя и не исчезают совсем из
картины болезни. Мейер и Ульман1 показали, что для диагноза
гораздо большее значение имеет чувствительность при посту-
кивании и кожная 1'иперестезия, чем боль при давлении; и дей>
ствительно с помощью перкуссии часто можно самым точным
образом установить локализацию страдания.

Далее, говоря о перитонизмах, мы уже упоминали, что
п е р е к р у ч и в а н и е н о ж к и овариальной опухоли или

^сальника, а также разрыв трубы при в н е м а т о ч н о й бе-

органов

M a y e r и U h l m a n n , Med. Kl inik. , Nr. 7, 1921.
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р е м е н н о с т и должны быть тоже привлечены в круг диаг-
ностических соображений. Поэтому еще раз подчеркиваю бе-
зусловную необходимость вагинального1 и ректального иссле-
дования.

В очень редких случаях, как уже говорилось выше, под к

а " |""? е "
картиной апендицита может начинаться панкреатический ' скому
ж и р о в о й н е к р о з . Поэтому надо всегда исследовать мочу ' 7

на сахар и иметь в виду другие диагностические признаки острого
заболевания поджелудочной железы.

За апендицит можно принять также воспаление одногок дар-
или нескольких дивертикулов кишечника, особенно если при
этом имеются явления стеноза. Картина настолько похожа на
апендицит, что диагноз обычно ставится лишь при операции,
если до того- дивертикулы и дивертикулит не были уже диа-

• гносцированы рентгенологически; во время приступа это обыч-
но уже невозможно.

С громадными диагностическими трудностями приходится ^"литу
встречаться при распознавании, правда, очень редкого, острого подввдога-
остеомиелита подвздошной кости. Песлер наблюдал один та-
кой случай, оперированный как апендицит.

Нередко приходится задумываться перед вопросом, не яв- ^ перл-
ляется ли местное воспаление следствием н е ф р и т и ч е - нефриту
с к о г о или паранефритического абсцеса. Чаще всего это встре-
чается, конечно, при смещении отростка кзади, когда мышечное
напряжение и боли выражены, главным образом, в поясничной
области. Нахождение гноя и красных кровяных шариков в моче
говорит в пользу процесса, исходящего со стороны почек,
а наличие в анамнезе фурункулеза позволяет предполагать
паранефрит. Впрочем, белок в моче и даже геморагический

. нефрит на септической почве может быть и при тяжелых фор-
мах апендицита. Обыкновенно при этом содержание белка гораз-
до значительнее, чем это бывает при нагноительных процессах,
исходящих со стороны почек.

С острым апендицитом могут быть смешаны и другие бо- Е

ва

3

н

аи°„е"
левненные поражения почек, как, например, значительные э м- почек
б о л и и п р а в о й п о ч к и , почечная колика, кровотечения
в почечное ложе и острые пиелиты. Обыкновенно, если только
принять во вйимание общую картину болезни и все местные
симптомы-, диференциальная диагностика больших затруднений

е представляет. Особенное внимание надо обратить на лока-
лизацию распространения болей, у мужчин на чувствительность

ичек, болезненность при потягивании за семенной канатик, на
гиперестезию и чувствительность при перкуссии почечной об-

! ти, а также на видимые припухания поясничной области
и на состояние мочи (особенно бактериурия при свежих пиели-

Точно так же возможно избежать смешения острого апен- Ксвд£яч"
'иЦита с ж е л ч н о к а м е н н о й к о л и к о й или холе- камням
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у детей

при апен
диците

циститами, даже если при этом дело доходит до развития мест-
ного перитонита. Принимается во внимание анамнез, харак-
тер болей, их распространение кзади и отдача в правое плечо
и локализация; сомнения могут возникать лишь там, где апен-
дикс перемещен в область желчного пузыря или где имеется
^келтуха. Изредка бывают случаи совместного существования
апендицита и холецистита.

Дня диференциального диагноза псевдоапендитических
картин болезни, исходящих из почек или желчного пузыря,
особенно подходит описанный выше метод паравертебральной
анестезии Левена.

Наконец, с затруднениями в диагнозе можно встретиться!
у маленьких д е т е й , от которых трудно добиться точных
показаний относительно болей и чувствительности при давле-
нии. При наличии тошноты и рвоты вполне возможно подумать
об остром гастроэнтерите. Зоненбург указывает, что при апендит
ците боли всегда являются первичным, а рвота вторичным симп-
томом, при гастроэнтерите же—наоборот. Что касается детей,
то я считаю самым важным для диагноза установление defense
musculaire; в сомнительных случаях приходится решаться!
на операцию.

Е с л и в о в т о р о й с т а д и и а п е н д щ и т а раз-
вивается опухоль, то при диференциальном диагнозе возникает
В О П р О С од е е характере. Распознавание нетрудно, если она ло-
кализируется на типическом месте и появляется остро; ту-
беркулезные и актиномикотические опухоли развиваются мед-
ленно, а кроме того характеризуются своей ранней наклон-,
ностью к склеиванию с брюшными покровами.

Но, конечно, может случиться, что заболеет туберкулезный
отросток и обнаружение туберкулеза представит неприятную
неожиданность при операции.

Кроме того туберкулезные заболевания слепой кишки
могут вести к острым явлениям стеноза и симулировать
острый воспалительный процесс. Но независимо от данных
исследования истинное положение дела выясняется анам-
незом.

О диференциальном диагнозе болезненных спазмов кишеч-
ника с образованием прощупываемых опухолей' будет сказано
в главе о хронических формах апендицита. Укажу лишь, что
иногда островоспалительная опухоль в апендикальной облает^
может внезапно исчезнуть. В таких случаях следует подумать
между прочим и о возможности перфорации и образования г а-
з о в о г о а б с ц е с а .

Кроме таких перфораций, наступающих в остром периоде,
может случиться перфорация в кишечник или пузырь такого
апендицитического абсцеса, который не был своевременно one-
рирован. При прорыве его в кишечник гной не всегда обнару-
яшвается в испражнениях, при прорыве же в пузырь он всегда

308

находится в моче в значительном количестве Замечательно,
что в последних случаях цистит развивается далеко не всегда.

Ненормальное поло?кение апендикса дает, конечно, очень
много поводов к ошибкам. Тогда приходится довольствоваться
диагнозом местного перитонита, а вопрос о его исходном пункте
временно оставлять открытым, имея, однако, всегда в виду воз-
можность апендицита, особенно если острые приступы послед-
него бывали и раньше.

В литературе можно найти много случаев, где существовали
все явления острого апендицита, но локализовались они не
справа, а с л е в а . В таких случаях прежде всего надо поду-
мать о situs inversus, что тотчас же выясняется из положения
печени. Далее здесь может быть вторичный абсцес. Так, пови-
димому, можно, например, объяснить следующий случай.

Год назад типический, справа локализированный апендицит, про-
текший без операции. Затем явления апендицита с сильными желу-
дочно-кишечными расстройствами, причем напряжение мышц и чувстви-
тельность при давлении выражены исключительно с левой стороны. На
операции оказался фибринозно-гнойный периколит и наступило выздо-
ровление.

Такого рода картина болезни вполне возможна и при пер-
вичном заболевании толстой кишки. Так Эдлефсен обратил вни-
мание, что иногда в пуерперальном периоде развиваются острые
местные перитониты, дающие благоприятный прогноз, кото-
рые, по всей вероятности, следует относить на счет копроста-
зов. Изолированный туберкулез слепой кишки иногда может
дать острые симптомы, напоминающие апендицит.

Мне приходилось наблюдать два случая местного перитонита
в окружности flexura sigmoidea, которые развились вследствие
перфорации кишечного дивертикула, и другие два, где местный
перитонит был следствием прободения colon dessendens рыбьей
костью, которая и была найдена в абсцесе. Понятно также,
что воспалительный процесс может переходить на 'брюшину
при различных язвенных процессах, разыгрывающихся в ки-
шечнике, как, например, при дизентерии или colitis exulcerativa;
но в таких случаях обыкновенно очень легко распознать его вто-
ричное происхождение.

То же самое можно сказать и о следующем наблюдавшемся
мною случае.

Пожилой мужчина страдал' трещинами прямой кишки, вследствие
чего ему была сделана под наркозом операция расширения сфинктера.
Непосредственно после этого лихорадка и явления местного перитонита
в левой нижней половине живота. Принимая во внимание возраст и сла-
бость больного, было принято выжидательное лечение. Через две недели
мне представился случай снова увидеть больного, так как лечащий врач
констатировал опухоль и считал ее за злокачественное новообразование
кишечника. При исследовании я явственно прощупал значительно уплот-
ненную и чувствительную при давлении flexura sigmoidea, а потому остался
п ри прежнем диагнозе, что и подтвердилось дальнейшим гладким тече-
нием болезни и выздоровлением.
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В ° н и е Л е "
забрю-

Н е с к о л ь к о р а з м е н я вводили в заблуждение о с т р ы © , ?
в о с п а л е н и я з а б р ю ш и н н ы х ж е л е з . П р и м е р о м
может с л у ж и т ь следующий с л у ч а й .

Еще задолго' до развития острых симптомов болезни существовали
упорные поносы. Затем внезапно жестокие боли, чувствительность при
давлении и напряжение мышц справа и несколько кверху от пупка. Уме-
ренная лихорадка, повторная рвота, значительное учащение пульса.
На операции оказалось лишь покраснение и припухание мезентериальных
желез. Воспаление не распространилось на брюшину.

Туберкулез мезентериальных желез как у детей, так и моло-,
дых людей может иногда давать симптомы, напоминающие
апендицит.

Сходные картины, ̂ а именно напряженность брюшных сте-
нок и метеоризм, можно наблюдать и при забрюшинных гемато-
мах и абсцесах. В связи с этим неоднократно производилась
лапаротомия. Поэтому необходимо тщательно изучать анамнез
(удар по поясничной области).

Местные перитониты, протекающие не остро и вызывающие'
хроническую лихорадку и воспалительные опухоли, могут быть
также апендицитического происхождения. Но их удобнее будет
рассмотреть вместе с хроническими перитонитами.

Г. ДИФЕРЕНДИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ХРОНИЧЕСКИХ
"ПЕРИТОНИТОВ

Хронические перитониты отчасти являются исходом острых \
воспалительных процессов. Сюда, главным образом, относятся
перитонеальные сращения, которые образуются вблизи острых
воспалений различных брюшных органов и впоследствии вызы-
вают самостоятельные болезненные явления, как, например, сра-
щения в области желчного пузыря, червеобразного отростка,
желудка и d u o d e n u m . Далее сюда же относятся остатки
общих острых воспалений, как-то: вторичные абсцесы и сраще-
ния, образующиеся из ранних выпотов, иногда даже на ме-
стах, отдаленных от первоначального воспалительного очага. ,
И наконец, воспаления брюшины сразу могут принимать хро-
ническое течение; важнейшими из них являются туберкулезные.
Но кроме последних, таким же с самого начала хроническим те- \
чением отличаются карцинозы брюшины, полисерозит, проте-
кающий под картиной гиперпластического хронического пери- '
гепатита (глазурная печень), сифилитические перитониты
и псевдотуберкулез брюшины. При последнем имеется высыпа-
ние бугорков, очень похожих на настоящие туберкулезные,'
которые обязаны своим происхождением раздражению инород-
ными телами, например, животными паразитами, частичками ра-
стительной пищи (проникающими в брюшину через небольшие
перфорации) или кристаллами холестерина. Кроме этого могут
встречаться идиопатические формы, вроде воспалительных ас-
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цитов, описанных Квинке у молодых девушек и, наконец,
местные асциты, развивающиеся на почве травмы или в
окружности различных опухолей.

В диференциально-диагностическом отношении удобнее всего
разделить хронические перитониты на формы, ведущие к об-
разованию жидкого эксудата, к образованию тяжей, и чисто
«адгезивные формы»; но при этом надо заметить, что в каждом от-
дельном случае все эти формы могут находиться совместно.

Д и ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з э к с у д а - ™̂щ£~
т и в н ы х ф о р м совпадает с диагнозом хронического асцита, формы

Острый асцит, развивающийся в течение нескольких дней
и не сопровождающийся явлениями острого перитонита,
встречается исключительно при т р о м б о з а х в о р о т н о й
в-е н ы и представляет собой характерный признак этого забо-
левания. Следовательно, если из анамнеза можно установить
такое острое развитие асцита, то необходимо искать исходный
пункт тромбоз'а. Чаще всего источником его являются гемо-
роидальные сосуды. Поэтому прежде всего необходимо тща-
тельно исследовать окружность заднего прохода. Мне, например,
приходилось наблюдать у одного диабетика тромбоз воротной
вены в связи с фурункулом ad anum. Но причиной его могут
быть и другие воспалительные процессы, как, например, апенди-
цит или дизентерия, а также процессы невоспалительного ха-
рактера. Я видел асцит, развившийся в течение трех дней,
при начинающемся цирозе печени. Диагноз тромбоза воротной
вены был подтвержден вскрытием. Понятно, что тромбоз может
быть также следствием механических моментов, вроде давления
соседних органов или опухолей. Картина острого тромбоза во-
ротной вены, конечно, различна в зависимости от того, инфициро-
ван тромб или нет, но всегда характерно быстрое развитие асцита.
Кстати заметим, что медленное развитие тромбоза воротной
вены, происходящее на почве флебитических изменений, на-
пример, атероматоза (Борман) или каких-нибудь препятствий
в области воротного кровообращения (Заксер, Маршак), дает
очень сложные картины, напоминающие болезнь Банти (см.
у Gruber) г. Мы еще вернемся к ним при изложении диферен-
циального диагноза этой болезни.

Те формы асцита, которые развиваются м е д л е н н о и яв-
ляются следствием первичной недостаточности сердца, цирозов
печени или нефрита, большей частью никаких дифереициаль-
но-диагностических затруднений не вызывают, так.жак причин-
ное заболевание распознается легко. К тому же асцитическая
жидкость при этом обыкновенно представляет собой трансудат,
что тотчас же распознается по ее низкому удельному весу
(ниже 1015). Для той же цели может служить также реакция
отрицательная. Но надо иметь в виду, что как при цирозах

1 Dtsch. Arch. f. klin. Мей., том 122.
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печени, так и при нефритах довольно часто встречаются выпоты
эксудативного характера (с высоким, выше 3%, содержанием
белка и удельным весом выше 1015). Часто воспалительный
характер таких выпотов обусловливается одновременно суще-
ствующим туберкулезом брюшины.

Если при таком постепенно развивающемся асците не на-
пери- ходят ни одной из указанных выше болезней, то прежде всего

надо подумать о т у б е р к у л е з н о м п е р и т о н и т е ,
особенно если асцит достигает значительных размеров. Но
вместе с тем следует иметь в виду также к а р ц и н о м а т о з -
н ы е п е р и т о н и т ы и выпоты при polyserositis chronica
(перикардитический псевдопеченочный цироз; глазурная не-.
чень). За воспалительный характер асцита говорит появление
перитоиеальных шумов трения, а также то обстоятельство,
что во многих случаях удается прощупать мозолистые утолще-
ния брюшины Ъли прямо сквозь асцит, или после удаления ас-
цитической жидкости (ложные опухоли). Иногда, наблюдали
воспалительную красноту вокруг пупка, но по моим наблюде- I
ниям это встречается довольно редко. Менее надежным призна-
ком являются повышения температуры; хотя они действительно
чаще всего бывают при туберкулезном перитоните, но могут при
нем и отсутствовать, а с другой стороны, они встречаются и при
опухолях, в особенности саркоматозных. Напряжение брюшных
покровов, являющееся столь важным признаком острых пе-
ритонитов, при хронических может совершенно отсутствовать,
но все же довольно часто можно найти тугой живот. Может так-;!
же не быть и болМ и чувствительности при давлении; лишь при
воспалительных спайках часто можно констатировать неболь-
шую чувствительность и произвольные тупые боли.

В диагностическом отношении имеет значение возраст
больных. У молодых лиц, конечно, диагноз туберкулезного
перитонита вероятнее, чем карциноматозного,.но в общем он н а
щадит никакого возраста. Кроме того в пользу туберкулезного
перитонита говорит наследственность и наличие туберкулеза
других органов. При туберкулезном перитоните последнее
часто устанавливается лишь с трудом. Самым надежным обра-
зом диагноз подтверждается прививкой 10—20 см3 асцитической
жидкости морской свинке. Туберкулиновые реакции (под-
кожные или по Пирке) при положительном результате есте- .
ственно не имеют никакого значения у взрослых; лишь у ма-
леньких детюй они могут быть использованы с осторожностью.

Если наряду с асцитом находят увеличенную селезенку,
то в общем это говорит против хронического перитонита, ско-
рее за цироз печени, болезнь Банти, или другие гепатолиеналь-
ные заболевания. Такие же увеличения селезенки постоянно
бывают и при хроническом тромбозе воротной вены.

Но в исключительных случаях увеличенную селезенку можно
ирощуп'ать и при туберкулезном перитоните; в этих случаях
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. то вероятно, является следствием амилоидоза или туберкулез-
ного ее поражения.

В некоторых случаях наличие альбуминурии дает повод
сЧитать причиной асцита нефрит; но в действительности здесь
большей частью имеется или амилоид, вызванный хроническим
туберкулезом, или одновременный туберкулез почек.

Однако важнейшим диагностическим признаком туберкулез-
ного перитонита является наличие х р о н и ч е с к о г о
в о с п а л и т е л н о г о а с ц и т а . Поэтому диагноз никогда
не следует ставить без пункции или пробной пункции.

Далее, при туберкулезном перитоните асцит часто не сво-
боден. Нередко вправо от пупка находят тимпанический звук,
который объясняется тем, что благодаря процессам сморщи-
вания в брыжейке кишечные петли оттянуты в правую сторону
(так называемый симптом Тормайера). Понятно, что этот при-
знак бывает и при нетуберкулезных перитонитах.

Изредка эксудат осумковывается и образуются к и с т ы .
Как известно, первая лайаротомия при туберкулезном пери-
тоните была произведена по поводу ошибочно диагносцирован-
ной опухоли яичника. В таких случаях действительно трудно
избежать ошибки; особенное внимание при бимануальном иссле-
довании следует обращать на связь кисты с половой сферой,
на возможное присутствие других туберкулезных очагов,
а также, кроме местных, иметь в виду и общие явления.

И при хроническом полисерозите, наряду с плевритом
и перикардитом, появляется перитонит с воспалительным асци-
том. Этот хронический перитонит вызывает затем воспали-
тельный пёригепатит и сплентит, так называемую глазурную
печень и селезенку (Генрих Куршман). Воспалительный асцит
вызывается не хронической облитерацией перикарда и не от-
носительно независимой от нее глазурной печенью, а самим
процессом полисерозита. Впрочем, этиология последнего да-
леко не ясна.

Она несомненно может являться частичным симптомом рев-
матической инфекции; однако нередко можно думать о тубер-
кулезном происхождении.

Хронический перитонит на сифилитической почве большей
частью протекает в виде адгезивной формы. Случай, опублико-
ванный Корашем1, доказывает, что при этом может быть интер-
миттирующая лихорадка. Если при этом имеется асцит, то
в большинстве случаев он обусловливается одновременным за-
болеванием печени; кроме того, селезенка бывает обыкновенно
увеличена и можно найти положительную реакцию Вассер-
мана.

Карциноматоз брюшины лишь редко является первичным за-
болеванием; большей частью он распространяется на нее с ка-

перитонит

брюшины

К о г а с h, Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 41, 1924.
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кого-нибудь пораженного злокачественным новообразованием
брюшного органа и проявляется на ней или в форме милиарных
раковых узелков, или в виде более компактных опухолей.
В обоих случаях процесс сопровождается развитием объемистого
выпота. Следовательно, клиническая картина совпадает с карти-
ной туберкулезного перитонита с прощупываемыми сквозь асцит
опухолями. Между прочим надо сказать, что небольшие выпоты
часто уже довольно рано развиваются при злокачественных опу-
холях органов брюшной полости и в отсутствии доказуемого
карцияоматоза брюшины. Обыкновенно легко удается констати-
ровать первичную карциному или наблюдать развитие заболева-
ния брюшины в качестве осложнения уже раньше распознан-
ной карциномы.

В частности надо иметь в виду следующие отличительные
признаки. Карциноматозный асцит ведет к быстрому упадку<
сил больного и обыкновенно протекает безлихорадочно. Выпот
воспалительного характера часто геморагический, или с при-
месью жира. Надо, впрочем, иметь в виду, что такие же жиро-
вые выпоты изредка наблюдаются и при туберкулезных или да-
же неспецифических асцитах, так что в этом нельзя видеть
надежного отличительного признака. Наконец, иногда при кар-
циноматозе брюшины находят так называемые перстневидные
клетки, о которых мы скажем подробнее в отделе о плевраль-
ных выпотах. Впрочем, эти клетки не характерны для карциномы,
так как их обнаруживали и при голодном отеке (Мейснер1).

Вообще надо быть осторожным в истолковании подозритель-
ных на рак клеток, обнаруживаемых в водяночной жидкости,
так как отделившиеся клетки брюшинного эпителия часто могут
отличаться своеобразнейшей формой. Если у женщин со стороны
дугласова пространства прощупываются подозрительные обра-
зования, их можно по Цангемейстеру пунктировать тонким троа-
каром; полученные таким путем кусочки опухоли подвергают-
микроскопическому исследованию; напоминаю, что из метаста-
зов при раковом перитоните особенно часто прощупываются ме-
тастазы в области пупка.

хилоз- Как известно, жировые адипозные выпоты отличаются от(|
поты хилозных, получающихся лишь при непосредственном поступле-

нии хилуса в асцитическую жидкость тем, что при них жиро-
вые зернышки отчасти лежат в жирноперерождающихся клет-
ках, тогда как в последних жир распределен так тонко, что этих
зернышек не видно даже под микроскопом. Хилозный асцит
вызывается или непосредственным повреждением, или сильным
застоем в хилозных сосудах.

При злокачественных опухолях иногда встречается выпот
слизистого характера. В этих случаях действительно может.
быть миксома. Но чаще он обязан своим происхождением разры-

M e i s s n e r , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 26, 192:1.
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ву овариальной кисты (псевдомиксома). Наконец, за свободный
выпот можно иногда принять кисту яичника; особенно возмож-
но это при кистомах с очень вялыми стенками. Но в общем
можно избежать смешения, если обращать специальное внима-
ние на форму притупления и в особенности на то, что свободный
выпот оттесняет свод влагалища книзу и не ограничивает под-
вижности матки; однако при очень вялых кистомах этого отли-
чительного признака может и не быть. Динст показал,1 что,
имея дело со слизистым выпотом, всегда можно легко отли-
чить, принадлежит ли он кисте яичника или находится в сво-
бодном состоянии; в последнем случае он всегда содержит
белковые тела, высаливаемые хлористым натрием, в первом же
никогда.

Еще легче смешать со свободным асцитом, правда, очень
редкие к и с т о з н ы е п е р е р о ж д е н и я с т а л ь н и к а
(lymphangioma cysticum), так как образующиеся при этом
кистозные опухоли отличаются своими особенно вялыми стен-
ками. В диференциально-диагностическом отношении имеет
значение отсутствие лихорадки, а у женщин отсутствие выпота
в Дугласе. Содержание таких кист может быть как слизистым,
так и серозным; иногда оно окрашено в интенсивный коричне-
ватый цвет, и уже по одному этому можно определить, что имеешь
дело с содержимым кисты. Впрочем, диагносцировать такое
кистообразование приходится довольно редко. Как правило,
они дают о себе знать лишь при внезапном ущемлении или
завороте ножки.

Гораздо большие диагностические затруднения, чем при g
эксудативных формах, возникают при распознавании форм, шины
сопровождающихся образованием соединительнотканных утол-
щений брюшины. Они могут развиваться как изолированно,
лишь на одном месте, так и множественно—на многих местах.
Туберкулезно уплотненный сальник свертывается в опухоле-
видное образование, подобно тому, которое нам постоянно при-
ходится видеть у морских свинок после внутрибрюшинных
прививок. Эта опухоль срастается с печенью и потому подвижна
при дыхании. Вследствие этого ее легко смешать с увеличе-
ниями печени, а в одном случае она была даже принята за
блуждающую печень. Таких ошибок возможно избежать, если
принять во внимание обыкновенно бугристый характер опу-
холи, ее большей частью очень плотный и круглый край и всю ее
форму, причем, конечно, нельзя различить ни печеночной вырез-
ки, ни правой, ни левой ее долей.

Но С ДРУГИМИ воспалительными ОПУХОЛЯМИ СаЛЬНИКа СМе- Опухоли
,.._ * г и» J сальника
щение очень возможно. Мне приходилось видеть такого рода
опухоль сальника после сильного приступа желчнокаменной
колики, которую, если бы не знать анамнеза, по первому
впечатлению вполне можно бы было принять за туберку-
лезную.
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Кютнер и Шмиден описали воспалительные опухоли саль-
ника, причиной которых, повидимому, были эмболические или
тромботические процессы. В случае, описанном Кютнером,
внутри опухоли была найдена полость, происшедшая вследствие
распада ткани, так что в ее происхождении играл, вероятно,

Браун? роль и жировой некроз. Кроме того воспалительные опухоли
сальника встречаются после брюшных операций и известны
хирургам под именем «опухоли Брауна». Они возникают на поч-
ве воспалительных изменений вокруг перевязочных нитей.
В свою очередь Шлофель описал такие же воспалительные опу-
холи после операций, развивающиеся спустя долгое время после

аворот н и х и часто сопровождающиеся явлениями острого раздра-
жения брюшины, которые обыкновенно скоро стихают. Острое
возникновение опухоли сальника наблюдается в случаях его
перекручивания, которое чаще всего встречается при одновре-
менно существующих грыжах. Поэтому, если такого рода опу- '
холь наблюдается в более поздней стадии, то всегда надо убе-
диться, не имеется ли в данном случае грыжи и нет ли в анамнезе
указаний на острое начало болезни.

туберку- Чаще встречаются т у б е р к у л е з н ы е о п у х о л и
опухотга в о б л а с т и с л е п о й к и ш к и , о которых мы уже упо-
кишки м и н а л и , говоря об апендиците. От обыкновенных апенди-':

цитических опухолей они отличаются своим хроническим*
развитием. По этому признаку их, конечно, нельзя отде-
лить от злокачественных новообразований кишечника, но при1
последних, за исключением саркомы, явления хронического
стеноза кишок наступают раньше и в более резкой форме. Ок-(

культные кишечные кровотечения не могут служить распозна-
вательным признаком, так как и при туберкулезных опухолях
могут существовать кишечные язвы, дающие повод к таким кро-
вотечениям. Область слепой КИШКИ является также излюблен-
ным местом локализации актиномикотических опухолей. Они
отличаются от туберкулезных своей наклонностью к очень ран-
ним склейкам с брюшными покровами, благодаря чему послед-
ние быстро инфильтрируются. Хотя они встречаются и при'5
злокачественных новообразованиях, но они всегда подозри-
тельны на актиномикоз. Еще раз напоминаю здесь о том, что
•старые апендицитические опухоли могут быть настолько твер-
дыми и бугристыми, что вполне напоминают собой туберкулез-
ные. Впрочем, в редких случаях это относится и к старым
околопочечным абсцесам, осумкованным спереди и снизу.

тяши на Кроме сальника и илео-цекальной области образование
местах перитонеальных тяжей возможно, конечно, и на других местах*;

причем эти утолщения могут быть как туберкулезного, так
и чисто воспалительного характера. Об этих тяжах мы уже
упоминали при описании острого перитонита, но здесь мы
остановимся на них еще раз. Я, например, видел их в окруж-
ности почек, так что возникло предположение об опухоли
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почки,—смешение тем более возможное, что почечные опухоли
нередко дают хронические повышения температуры. В данном
случае дело выяснилось только на операции. Выше были приве-
дены два случая, где местная воспалительная опухоль в окруж-
ности colon descendens была вызвана прободением кишечной
стенки рыбьей костью. Понятно, что то же самое может быть
следствием и другого рода медленно протекающих перфораций
кишечной стенки, например, при дивертикулах. Особенно часто
это наблюдается на flexura sigmoidea. Ортнер также упоминает
о возможном наличии таких опухолеподобных перидивертику-
лах на сигме. Такие утолщения брюшины могут стоять в связи
с различными язвенными процессами в кишечнике (например,
при дизентерии). В случае, упомянутом уже выше, в связи
с тупым расширением анального кольца, вследствие трещи-
ны развилась значительная воспалительная опухоль flexura
sigmoidea. Местные хронические перитониты, исходящие со
стороны женской половой сферы, в большинстве случаев не
создают больших диференциально-диагностических затрудне-
ний. Они всецело относятся к области гинекологии, а потому
нашему обсуждению не подлежат.

Несомненно, что имея дело с местной перитонитическои
опухолью, всегда задаешь себе вопрос, является ли она просто
воспалительной, туберкулезной, или соответствует какому-
нибудь новообразованию. Прежде всего необходимо всегда
помнить, что всякий местный перитонит может исходить из
червеобразного отростка. В частности надо сказать, что от
ошибок предохраняет лишь точный анамнез и тщательное пов-
торное исследование, производимое после основательного опо-
рожнения кишечника. Последнее необходимо, чтобы не быть
введенным в заблуждение каловыми опухолями. Где только
возможно, надо пользоваться наблюдением за прохождением
контрастного завтрака или рентгеновским исследованием после
контрастной клизмы, и во всех неясных случаях—исследова-
нием под наркозом. Иногда большие услуги оказывает рентге-
новское исследование после наложения искусственного пневмо-
перитонеума. Кроме того, конечно, необходимо исследовать
испражнения на присутствие крови и обратить внимание на
состояние желез в межреберных промежутках и на шее (мета-
стазы). Если все это не выясняет дела, то показана пробная
лапаротомия. Наконец, надо еще заметить, что перитонити-

*ческие утолщения воспалительного характера часто разви-
ваются в окружности злокачественных новообразований, осо-
бенно при высоко сидящих раках прямой кишки. Они рассасы-
ваются, когда после наложения anus praeternaturalis устраня-
йся постоянное раздражение изъязвившейся поверхности опу-
холи проходящим калом; следовательно, в таких случаях истин-
ное понятие о величине новообразования и о возможности опе-
рации можно получить только после этого.
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Смешение воспалительных опухолей брюшины с другими
'опухоли брюшными опухолями не так легко. Мезентериальные кисты

и опухоли гладки и более подвижны. Забрюшинные опухоли
хотя и обладают ограниченной подвижностью, но оттесняют
органы брюшной полости и сидят на широком основании, что

шинные легко установить на рентгенограмме. Вместе с тем они отли-
«пухоли чаются тем-, что кроме явлений оттеснения вызывают очень нез-

начительные субъективные ощущения и более гладки, чем пе-
ритонеальные.

Следует еще упомянуть о свободных небольших опухолях,
изредка попадающихся в брюшной полости и представляющих
собой отделившиеся processus epiploicae. Они замечательно
подвижны, но могут снова фиксироваться благодаря вторичным
сращениям и вызывать короткие, но жестокие приступы болей,
а главным образом давать повод к явлениям илеуса.

спайки Хронические воспаления брюшины слипчивого характера
могут быть очень распространенными и вызывать общее сраще-
ние кишечных петель в такой клубок, который трудно распу-
тать даже патологоанатому; главным образом, они развиваются
опять-таки на почве туберкулеза, особенно у детей, причем
всегда надо подумать о возможности сифилитической этиоло-
гии. Конечно, кроме этого обширные сращения могут быть
следствием острых перитонитов. Всем хорошо известны те ме-
стные сращения, которые возникают как последствие местного
воспаления того или другого органа или покрывающего его
брюшинного покрова, как-то: в области желчного пузыря, же-
лудка, двенадцатиперстной кишки, а особенно червеобразного
отростка; диференциально-диагностического значения их мы
коснемся при изложении болезней соответствующих органов.

ваю1Ртеся ^° в с т Р е ч а ю т с я такие формы адгезивных, и в особенности
перито- с м о р щ и в а ю щ и х п е р и т о н и т о в , для которых

| ! в анамнезе нельзя установить предшествующего заболевания
какого-либо органа. Часто они исходят из небольших воспа- j

лительных процессов кишечника. Особенно важны сморщиваю-
щие процессы в брыжейке, которые, например, ставят flexura
sigmoidea параллельно ей, как ствол ружья, и дают повод.:
к развитию в этом месте заворота. Благодаря таким сморщиваю-
щим перитонитам может происходить смещение целых органов. I
В одном случае произошло сращение правой почки с нижним
краем печени, так что хирург до вскрытия полости живота был -
уверен, что имеет перед собой жечный пузырь.

Субъективные затруднения, вызываемые такими сращениями,
отчасти зависят от дергания брюшины, а отчасти от нарушения
проходимости кишечника, когда образуются или перегибы,,
кишечных петель, или их ущемление.

В последнем случае боли носят волнообразный перисталь-
тический характер. Выражением нарушения проходимости мо-
жет также быть местная перистальтика или местный метеоризм.
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Подробно мы коснемся этого в главе с кишечной непроходимо-
стью. „

КлтШ ПРИ СПаИКаХ ПОЯВЛЯЮТСЯ ОСОбенНО п р и ДВИЖеНИЯХ, Боли при
J -'" J i r i г-. / спайках

например, при нагибании, в покое они меньше, но могут вызы-
ваться также движениями желудка и кишок, а потому стоят

с в язи'с приемом пищи. Наконец, они могут совпадать с силь-
ными движениями диафрагмы, например, с кашлем и чиханием.

Сращения в области толстых кишок, и в особенности в области
слепой, нередко обнаруживаются болями при искусственном
надувании кишечника со стороны заднего прохода.

Часто точный диагноз перитонитических сращений можно
поставить с помощью рентгеновского исследования. Сращения
в области желудка часто оттягивают его вправо и по большей
части также очень сильно кверху. Это смещение отличается
от увеличения правой дистанции (см. болезни желудка), проис-
ходящего от других причин, тем, что оно не поддается исправ-
лению перед экраном с помощью соответствующей пальпации.
То же самое можно сказать и относительно кишечных сраще-
ний; только здесь меньше можно полагаться на такой опыт
с пальпацией (подробности по этому поводу будут изложены
в отделе о радиологическом диагнозе желудочно-кишечных за-
болеваний). Вообще после производства искусственного пнев-
моперитонеума и в особенности, если кишечные петли приле-
гают к передней брюшной стенке, сращения видны замеча-
тельно ясно.

Относительно отличия болей при спайках от болей другого
происхождения будет сказано в отделах о болезнях желудка,
кишок и печени. Довольно трудно разграничить их от чисто
нервных болей, тем более что больные, имеющие боли от сра-
щений, часто становятся крайне нервными и нетерпеливыми;
часто, если операция не приносит им облегчения, они делаются
морфинистами. Несомненно, во многих случаях таких жалоб
на заращение очень трудно решить, какие из них вызваны Грыжи
истерией и обусловлены своеобразной и частой жаждой опера- 6 e i S™
ции или потребностью в морфии. Далее всегда надо подумать
об артериосклеротических болевых припадках и о болях, вызы-
ваемых грыжей белой линии, которые имеют большое сходство
' болями от сращений. Поэтому всегда необходимо произвести
исследование на присутствие эпигастрических грыж и связан-
ных с ними небольших липом; они чувствительны при давлении
и выступают сильней при натуживании.

При формах, в основе которых лежит туберкулез, часто
меются явления одновременного поражения кишечника в виде

Упорных поносов. Кроме того при всех формах нарушения
сходимости могут развиваться упорные запоры и может наб-

людаться рвота, наступающая в виде припадков.
Лихорадки, напряжения мышц или такой чувствительности

РРи давлении, как при острых перитонитических процессах;
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при перитонеальных сращениях, которые являются лишь послед-
ствием воспалительного процесса, обыкновенно не бывает.

Резюмируя все изложенное, можно сказать, что имея пе-
ред собой хронически протекающий воспалительный асцит
прежде всего надо подумать о туберкулезном перитоните
потом о карцинозе брюшины, а затем уже, после его исключе-
ния, и о других возможностях. То же самое, хотя и в меньшей
степени, относится к хронически прогрессивным, воспали-
тельно-фибринозным формам, причем одновременно надо иметь
в виду и чисто воспалительные причины и, главным образом,
анендицит. Для адгезивных форм, помимо характера болей,
данных рентгеновского исследования, тщательного исследова-
ния желудка, кишок и желчного пузыря, важен точный анам-
нез, из которого можно почерпнуть сведения о предшествующих
процессах, могущих дать повод к развитию сращений. Вместе
с тем не следует забывать, что основное страдание, как-то: хро-
нический апендицит или эмпиема желчного пузыря, может еще
быть налицо и что тогда сращения являются лишь осложнением
имеющегося болезненного процесса.

Т. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЬШ ДИАГНОЗ НЕПРОХО-
ДИМОСТИ КИШЕЧНИКА И КИШЕЧНЫХ

СТЕНОЗОВ

Чтобы избежать повторений, оба эти состояния необходи-
мо рассмотреть совместно, потому что, с одной стороны, кишеч-
ные стенозы можно трактовать как неполный илеус, а с другой—
формы последнего, исходящие из этих стенозов, получают от
них определенный отпечаток.

В интересах ясности изложения этой трудной области це-
лесообразно начать с обзора различных форм непроходимости
по характеру их происхождения. Здесь различают ^ н е п р о -
х о д и м о с т ь н а п о ч в е а н а т о м и ч е с к и х п р е -
п я т с т в и й и 2) ф у н к ц и о н а л ь н у ю н е п р о х о -
д и м о с т ь . Первая форма, так называемый механический иле-
ус, в свою очередь разделяется на два подвида, резко отличаю-
щихся друг от друга в диференциально-диагностическом и про-
гностическом отношениях, а именно: на непроходимость вслед-
ствие закупорки кишечного просвета (о к к л ю з и о н н ы й
и л е у с) и на непроходимость вследствие ущемления кишечной
петли (с т р а н г у л я ц и о н н ы й и л е у с ) . Обе последние
формы отличаются одна от другой тем, что при первой имеется
лишь простая закупорка кишечного просвета, а при второй
прекращен приток крови по приводящим сосудам. Поэтому при
первой вначале никакого расстройства кровообращения не
наблюдается, а при второй, наоборот, оно налицо, вследствие

о в'ущемленном участке кишечника быстро развиваются яв-
ния расстройства питания со всеми его тяжелыми послед-

ствиями.
Наиболее частыми причинами окклюзионного илеуса явля-

'ся новообразования и рубцовые стяжения самой кишки, или
сращения между собой отдельных- петель, или перегиб через ка-

5-нибудь напряженную перемычку, или, наконец, закупорка
эсвета кишки каким-либо большим инородным телом (на-
!мер, желчным камнем). Иногда просвет может закупорить-
>ттого, что кишка сдавливается опухолью, растущей извне.
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Непроходимость от ущемления может произойти, главным
образом, тремя путями. Или кишечная петля проскальзывает
под какую-нибудь напряженную перемычку, или, в сущности
то же самое, в какие-нибудь существующие грыжевые ворота;
или кишка поворачивается вокруг своей оси и завязывается
в узел; или, наконец, большой отрезок кишки вместе со своей
брыжейкой внедряется'в другой. Во всех трех случаях бры-
жейка данной части кишки ущемляется вместе со своими со-
судами. Наоборот, небольшие внедрения, где во внедрившуюся
часть попало мало брыжейки, вызывают лишь явления про-
стой закупорки.

Ф у н к ц и о н а л ь н а я непроходимость может обуслов-
ливаться п а р а л^и ч о м кишечной мускулатуры или. ее спа-
стическим сокращением, а потому разделяется на п а р а л и -
т и ч е с к и й и с п а с т и ч е с к и й и л е у с . Первый чаще
всего происходит на почве тяжелых расстройств кровообраще-
ния, которые возникают вследствие перитонита, но равным об- j
разом он получается и в случаях перерыва кровообращения,
происшедшего вследствие эмболии или тромбоза кишечных
артерий, так как кишечные сосуды, несмотря на анастомозы,
относятся к этим процессам как конечные.

Кроме этого существует еще целый ряд состояний, которые
следует отнести к разряду невполне развитого паралитического
илеуса и которые дают картины, имеющие одновременно большое
сходство с перитонеальным. О них мы уже упоминали при об-
суждении перитонеального симптомокомплекса. Сюда при-
надлежат перитонизмы на токсической почве при инфекционных
болезнях и сходные с ними картины, вызываемые, вероятно,
рефлекторным путем при каменных коликах, повреждениях
яичек и перекручиваниях ножек каких-либо опухолей. Парали-
тическими же надо считать непроходимости при некоторых бо-
лезнях спинного мозга, часть послеогеративных форм илеуса
и, может быть, те, которые наблюдаются после тупых травм
живота.

Наконец, паралитический илеус может развиться у стари-
ков вследствие длительных запоров.

Возможность спастического илеуса раньше часто оспари-
валась. Но при повторных лапаротомиях по поводу послеопера-
тивной непроходимости убеждались, что в части таких случаев
она основывалась на существовании длительных спастических
сокращений, захватывающих обширные участки толстых кишок.
В одном случае, наблюдавшемся мною совместно с Панковым,
непроходимость, вероятно, была вызвана повреждением бры-
жейки. Такое же спастическое происхождение непроходимости
можно предположить у истеричных, табетиков и в тяжелых
случаях свинцовой колики. Наконец, спазм мышц кишечника
может играть известную роль в происхождении илеуса еще в
том смысле, что он задерживает прохождение таких инородных
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т е л (желчные камни, клубки аскарид), которые сами по себе
в е могли бы вполне закупорить кишечник.

Спастический илеус не вызывает расстройств кровооб-
ращения, а потому по своим явлениям он вполне сходен
с окклюзионным. С другой стороны, в случае эмболии и тром-
боза даже местными расстройствами кровообращения парали-
тический илеус больше соответствует картине странгуляцион-
Ного илеуса.

Кроме такого этиологического деления, для развития кар-
тины симптомов большое значение имеют временные отношения,
а потому илеус делится еще на формы, развивающиеся остро
и хронически. Вполне понятно, что простые окклюзионные
формы, зависящие от растущих опухолей, рубцОв или перито-
неальных сращений, вначале не дают полной картины непрохо-
димости, а протекают под видом хронического кишечного сте-
ноза, что и накладывает на них определенный отпечаток.
Поэтому мы начнем наше изложение с них.

А. ХРОНИЧЕСКИЕ КИШЕЧНЫЕ СТЕНОЗЫ

Чтобы вызвать клинические явления, сужение кишечника
должно достичь значительной степени. Поэтому стенозы могут
в течение продолжительного времени ускользать от исследо-
вания и затем совершенно внезапно появиться в виде острой
непроходимости, если грубая пища или какая-либо другая
причина сделает их непроходимыми. Это относится в особен-
ности к стенозам, развивающимся вследствие заболевания
самой кишки или вследствие ее сдавления. Так, например, часто
бывает, что рак прямой кишки впервые дает о себе знать при-
падком острого илеуса.

Но обыкновенно уже анамнез дает ясные указания на хро-
ническое развитие стеноза, а, кроме того, в большинстве слу-
чаев последний вызывает ряд характерных клинических явле-
ний.

Довольно разнообразны расстройства со стороны стула, стул
Ьольшей частью, особенно если стеноз находится высоко,
имеется упорный запор, который вначале еще поддается действию
слабительных. Произвольный стул может иметь характер сте-
нотического, т. е. он состоит из мелких кусочков в виде овечьего
кала или тонких, толщиной в карандаш, лент; иногда на нем
м жно заметить отп&чатки продольных кишечных taenia в виде
Давленных желобков. Необходимо подчеркнуть, что мелко-

му • гберные испражнения ни в коем случае не доказательны
органического стеноза кишечника; они чаще встречаются

Ри спастических и проктогенных запорах. Если, как при
°лыди н с т в е раков прямой кишки, имеется распадающаяся
пухоль, то к стулу могут примешиваться кровь, слизь и об-

яш тканей. Но, с другой стороны, при стенозах могут быть
21*
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также и постоянные поносы или поносы, сменяющиеся запо-
рами. Происходят они оттого, что в слизистой оболочке над
стенозом развиваются катаральные воспалительные процессы,
которые отчасти являются следствием чрезмерного растяжения
кишки на почве метеоризма, а отчасти, результатом пролежня
под влиянием застаивающегося содержимого.

Со временем, несмотря на то, что отхождение ветров не
? и з м прекращается, в большинстве случаев над стенозом развивается

метеоризм, который сперва поражает участки кишок, прилегаю-
щие непосредственно к стенозу, а затем постепенно распро-
страняется и на вышележащие отрезки, и метко назван застой-
ным метеоризмом. Он никогда не достигает такой степени,
как при полной непроходимости, и обыкновенно не отличается
постоянством, так как стеноз, по крайней мере по временам,
все-таки пропускает газы. Несмотря на это, надо сказать, что
появление местного метеоризма представляет собой очень важ-
ный, хотя, как мы увидим ниже, и не единообразный симптом
наличия стеноза.

Очень отчетливым и доказательным для кишечного стеноза
является симптом, обязанный своим происхождением стрем-
лению кишечника преодолеть имеющееся препятствие.

Это не только ощутимая, но и видимая на-глаз перисталь'
тика, которую можно проследить на всем ее протяжении
благодаря тому, что кишечные петли пластически вырисовы-
ваются на передней брюшной стенке. Этот симптом получается
вследствие напряжения наполненной содержимым кишки и вы-
ражается тем явственнее, чем более гипертрофируется кишеч-
ная мускулатура над местом стеноза. Такая видимая перисталь-
тика бывает только при наполненном кишечнике; спастические
же контрактуры при обыкновенных кишечных спазмах, спасти-
ческих запорах, при свинцовой колике и т. д. можно очень
хорошо прощупать, но не видеть. Кроме того, так как кишечные
петли пусты, то они более тонки, чем в случае сокращения на-;

, полненных петель над стенозом, потому что содержимое послед-
•.-,..• них не может быть вытеснено в обе стороны и застаивается над .

суженным местом. Конечно, этот симптом можно наблюдать
' в том случае, если покровы живота не чересчур жирны. Сами
брюшные покровы при стенозах не напряжены, пока не имеется']

•** острого раздражения брюшины. При' таких сокращениях на-
блюдается очень характерная картина. Некоторое время после
своего появления они остаются стационарными, затем по ним
начинают пробегать перистальтические волны и, наконец,
они исчезают с громким урчанием. Через некоторое время все,
это повторяется сначала. Направление перистальтики особенно
хорошо удается проследить там, где кишечная петля фиксиро-
вана; но и помимо этого в большинстве случаев можно конста-
тировать, что в ней участвуют приблизительно одни и те ж е

петли.
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При очень расслабленных брюшных покровах и сильном рас-
хождении прямых брюшных мышц иногда удается увидеть
перистальтику и при нормальных отношениях, но она дает
совершенно другую картину. Нормальная перистальтика не
имеет стационарного характера и при ней нет напряжения
кишки.

В тесной связи с оживленной деятельностью кишок стоит колина
еще один симптом стеноза, а именно очень сильные, колико-
образные, наступающие приступами боли, которые имеют ясный
характер перистальтических. Вместе с этим больной обыкно-
венно чувствует некоторое беспокойство в кишечнике, как бы
предвестник наступающей перистальтики, которое может и не
сопровождаться болезненными ощущениями.

Наконец, вполне понятно, что при кишечных стенозах
наблюдается чувство полноты в животе, потеря аппетита,
отрыжка и иногда рвота.

Смотря по характеру препятствия, все эти симптомы могут
оставаться в неизменном виде в течение долгого времени, как,
например, при стенозах, вызванных хроническими заболева-
ниями брюшины, или, как при прогрессирующих стенозах, могут
развиваться далее и переходить вокклюзмонный илеус. Иногда
подобные симптомы, хотя и не в такой выраженной форме,
наблюдаются в начале одного вида странгуляционного илеуса,
а именно при постепенном ущемлении старых, уже давно суще-
ствующих грыж. Поэтому при подозрении на стеноз всегда
необходимо тщательно осмотреть все грыжевые ворота.

Кроме клинической картины, сущность и место кишечного
стеноза могут быть выяснены еще с помощью двух важных
методов исследования: исследования под наркозом или в теп-
лой ванне, при котором наступает полное расслабление
брюшных покровов, позволяющее распознать непрощупывае-
мые при обычных условиях опухоли, и рентгеновского исследо-
ванмя. С помощью этого последнего необходимо проследить
прохождение через кишечник контрастного завтрака (начиная

третьего часа, исследование или снимок каждый час), а также
установить отношение кишечника к клизме, к которой прибав-

; контрастный материал. При стенозах толстых кишок,
особенно если они расположены высоко при этом, следует

предпочитать последний метод исследования, так как он дает
веренный результат и не оказывает неблагоприятного усили-

эщего стеноз действия, как контрастная каша, принятая
утрь. Иногда очень характерные картины можно получить

з наполнения кишки контрастным материалом. Во вздутых
:ах часто можно видеть на различной высоте уровень содер-
[го, горизонтально отграниченный сверху (рис. 44). Само
[ понятно, что такие картины получаются не только при
ических стенозах, но и при большинстве форм илеуса. Перед
еновским экраном можно доказать фиксацию кишечных
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петель, если делать попытки к их смещению путем давления на
живот. По пробелам можно ясно распознать опухоли. Вообще
вряд ли имеется другой диагностический метод, при помощи
которого можно было бы своевременно распознать карциному
flexura bigmoidea, расположенную под печенью. Рисунок 44,
на котором изображен рак толстой кишки у flexura sigmoidea,

Ж

Рис. 44. Рак (оперативное излечение).

подтвержденный на операции, иллюстрирует сказанное выше.
Нельзя, однако, скрыть, что и рентгеновское исследование
толстых кишок иногда может ввести в заблуждение. Спазмы
кишки могут симулировать дефекты наполнения, кишка может
быть сжата и снаружи. Тем не менее, современное рентгеноло-
гическое исследование толстых кишок при помощи точного
снимка рельефа слизистой и возбуждения функции внутри-
венным вливанием питугландоля (Бернер) лишь редко приво-
дит к ошибкам (подробнее о методике см. отдел о колите).
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На основе большого материала Фишер * обращает внимание
а трудности рентгенологического диагноза опухолей толстых

кишок.
Фишер разработал также метод, могущий иногда иметь боль-

шую ценность. На экране наблюдают наполнение толстой кишки
контрастной клизмой, а по наполнении кишки впускают в нее
воздух. Пузыри воздуха проходят через контрастную жидкость
и в местах кажущихся дефектов наполнения. Поворачивая
больного, естественно, можно получить различные уровни
в просвете кишки.

Рис. 45. Кишка наполнена воздухом и контрастным веществом.

На рис. 45 видно, что таким путем можно определить
контуры кишки, наполненные воздухом, даже в случаях, когда
простое наполнение контрастной массой симулировало дефект
наполнения. Наконец-, никогда не надо упускать исследования
на оккультные кровотечения, положительный результат ко-
торого при необходимых предосторожностях позволяет распо-
знать наличие язвенной поверхности, следовательно, органи-
ческих изменений.

Главной задачей диференциального диагноза является от-
граничение кишечного стеноза от кишечных спазмов различного
происхождения, т. е. органического препятствия от функци-
онального.

1 A. W. F i s c h e r , Ergebn. d. med. Strahlenforsch.. том, I, 1925.
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спазм Явления кишечных спазмов сходны с явлениями стеноза
кишок " " _.

тем, что при них могут наблюдаться как стенотическии стул
(в таких случаях называемый спастическим), так и упорные
запоры или смена их поносами. Кроме того, кишечные спазмы
могут сопровождаться болями, очень похожими на боли при
стенозах. Распознавание легко, если имеется настоящее напря-
жение кишок и видимая перистальтика, и трудно, если эти сим-
птомы отсутствуют. При прогрессирующих органических
стенозах такого отсутствия обыкновенно не бывает, но при стено-
зах, обусловленных перитонеальными сращениями, оно встре-
чается. В таких трудных случаях решающим для диагноза яв-jj
ляется анамнез.

Лица, страдающие кишечными спазмами, в большинстве слу-
чаев страдают и общей нервозностью. Правда, больные, имею-
щие сращения, по большей части тоже являются нервными,
но часто из анамнеза можно убедиться, что они сделались та-
кими только вследствие своей болезни. Далее,из анамнеза можно
узнать, не было ли в прошлом какого-либо заболевания, послу-
жившего поводом к развитию сращений, например, туберкулеза,
приступов апендицита и т. п. Наконец, как уже было сказано,
дело может выяснить рентгеновская картина. Удается устано-
вить неподвижность кишечных петель, наполненных контрастной
кашей, или отчасти изменения формы. Особенно отчетливо,уда- •
ется иногда видеть сращения после наложения искусственного
пневмоперитонеума, по крайней мере если кишечные петли
фиксированы к передней брюшной стенке. Но вместе с тем надо
сознаться, что существует немало случаев, где, несмотря йа
все это, точный диференциальный диагноз поставлен быть не
может. Это, зависит также от того, что люди с органическими
стенозами кишечника, например, с раком толстой кишки, пора-
зительно долго свободны от исхудания, анемии и кахексии. В та-
ких случаях не остается ничего иного, как выждать резуль-
татов терапии, направленной против кишечных спазмов. Но
при этом нельзя упускать из виду, что препараты белладонны,
папаверин, пантопон и опий действуют благоприятно также
и на боли, вызываемые сращениями. Поэтому иногда требуется
много времени, чтобы выяснить дело. Если есть какие-либо
основания заподозреть опухоль, то в сомнительных случаях
нечего медлить с пробной лапаротомией.

Болезнь Необходимо указать еще на одну картину болезни, имеющую
нрунга большое сходство с высоко сидящим кишечным стенозом, а имен-

но на картину болезни Гиршпрунга, кардинальными симпто-
мами которой являются упорные запоры, метеоризм и видимая.
перистальтика. Она подробно описана в конце главы о болез-
нях желудка и кишок. Диференцирование ее от органичес-
кого кишечного стеноза не всегда легко, тем более что часть
случаев этой болезни, вероятно, зависит от органических пре-.
пятствий к прохождению кишечного содержимого, вроде не-
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нормального образования складок, ненормальной длины ки-
шечника, благоприятствующих более легкому образованию
заворота, и, наконец, перегибов кишки, хотя, с другой стороны,
многие формы могут быть и врожденными. В диференциально-
диагностическом отношении, кроме возраста (болезнь Гирш-
прунга встречается и у грудных детей), надо обратить внимание
на хроническое течение процесса, на увеличение и уплотнение
толстых кишок, на часто встречающийся с п а з м с ф и н к -
т е р а a n i и на отсутствие рвоты. Но все же диагноз легче
всего ставится при помощи рентгена (контрастная клизма).

Как только поставлен диагноз органического стеноза, на-
до постараться определить характер последнего и принять во
внимание все процессы, которые могут вести к сужениям. Прежде
всего надо обратиться к причинам, исходящим из самого ки-
шечника. В этом отношении к стенозу могут вести рубцы, ко-
торые встречаются при сифилисе, туберкулезных язвах, очень
редко после тифа и, наконец, после травм. Сифилитические
процессы, равно как и туберкулезные, часто имеют множе-
ственный характер и могут исходить не только из язв, но и
из рубцующихся дифузных инфильтраций кишечной стенки.
Распознать их можно по анамнезу и по положительному резуль-
тату вассермановской реакции. Кишечный туберкулез, ведущий
к образованию рубцов, часто распознается по существующим еще
язвам, которые обнаруживаются оккультными кровотечениями,
а также вследствие нахождения туберкулеза в других органах.
Впрочем, современные методы почти всегда позволяют разли-
чать на рентгенограмме рубцовые стенозы от сужений вслед-
ствие спазмов. Наконец, дивертикулиты могут вызвать значи-
тельные хронические стенозы как в тонких, так и в толстых
кишках. Беме и Куршман наблюдали 2 случая возникновения
высоко расположенных стенозов duodenum прж_дивертикулите.
Оба эти случая потребовали операций, которые, к сожалению,
окончились смертельно.

Выше мы уже говорили о диагнозе опухолей и спаек. О на-
чальных симптомах рака прямой кишки, еще не вызывающего
сужения, см. соответствующую главу.

Местный диагноз стеноза должен охватывать два момента:
во-первых, он должен установить, какой участок кишечника
стенозирован, и, во-вторых, в какой части брюшной полости,он
находится. Для избежания повторений мы рассмотрим этот диаг-

°з совместно с диагнозом полной кишечной непроходимости.

в - ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ НЕПРОХОДИМОСТИ

Если существует полная непроходимость кишечника, то
развивается картина илеуса. Как известно, под этим состоянием

снимают отсутствие стула и ветров, застой содержимого
пнечника над местом закупорки, что, в конце концов, ведет
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каловая к т а к называемой каловой рвоте. Последняя собственно не
рвота П р е д с т а в л я е т собой настоящей рвоты калом, так как она бывает

и при закупорке тонких кишок. Рвотные массы всегда жидки
и никогда не имеют оформленного вида. Если в них имеется
настоящий кал, то всегда надо подумать о симуляции каловой
рвоты истеричным субъектом. Кроме истерии рвота оформлен-
ным калом встречается только при желудочно-толстокишечных
фистулах.

Такой случай я наблюдал лишь один раз еще"в дорентгенологический
период. Непосредственное сообщение толстой кишки с желудком было легко
доказано с помощью клизм окрашенной жидкостью. Наличие сообщения
было подтверждено операцией. В этом случае, вероятно, был прорыв язвы
желудка в толстую кишку.

Каловый запах рвоты зависит от быстрого развития белко-
вого гниения в застояЕшихся массах, поэтому он заметен не
с самого начала, а лишь спустя некоторое время. В большин-
стве случаев каловая рвота развивается следующим образом:
у больного, уже и раньше страдавшего полным отсутствием
аппетита, наступает тошнота, сильная отрыжка и затем рвота,
сначала содержимым желудка, а потом жидкими массами
с каловым запахом и отвратительным вкусом. Часто, если
делается попытка промывания желудка, эти массы можно
получить еще до наступления рвоты; тогда жидкое содержимое
устремляется через зонд, прежде чем введена промывная жид-
кость. Количество рвотных масс далеко превосходит количество
введенной пищи, так что можно наверняка предположить,
что большая часть содержимого желудка обязана своим про-
исхождением секреции легко загнивающей жидкости в кишке
и желудке. Наряду с застоем жидкости, развивается, конечно,
и метеоризм, именно описанный выше застойный метеоризм.
Обыкновенно в растянутых кишечных петлях слышно громкое
урчание и можно легко получить ощущение плеска. Это важно
отметить потому, что наполненные жидкостью петли кишок
могут спускаться в боковые части живота, и невнимательный
исследователь может принять их за асцит. Присутствие плеска
тотчас же исправляет эту ошибку.

Если имеется картина непроходимости (т. е. вначале запоры
и прекращение отхождения ветров, тошнота, отрыжка и на-
клонность к рвоте), то возможно скорее надо решить вопрос
о форме этой непроходимости, т. е. механическая она или
функциональная, и если механическая, то окклюзионная или
странгуляционная. Надо как можно раньше разобраться в этом
отношении, потому что в более поздних стадиях различия
стираются, и явления раздражения брюшины присоединяются
к формам и чисто механического илеуса. Лучше всего можно
выделить наиболее важные в диференциально-диагностическом
отношении симптомы, если сначала проследить течение отдель-
ных форм.
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Простая з а к у п о р к а кишечника в большинстве слу- заку-
чаев развивается из постепенно нарастающего стеноза или п о р 1 ' !

вследствие внезапного закрытия последнего. Следовательно,
при закупорке, исходящей из стеноза, находят вышеописанный
симптомокомплекс (оживленная перистальтика, напряжение
кишок, метеоризм). Кроме того, для такого состояния харак-

терно отсутствие других симптомов. Нет значительного колапса,
нет сильных болей и особенно острых, жестоких, длительных
болей, как при ущемлении; брюшные покровы мягки. Анамнез
указывает на существовавшие раньше явления стеноза или
на бывшие легкие приступы илеуса.

В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ЭТОМу В Очень ОСТрОЙ форме Про- Артерио-
является а р т е р и о м е з е н т е р и а л ь н а я н е п р о - рТалГшГя
х о д и м о с т ь кишечника, т. е. закупорка его в том месте, непР°х<>-
где duodenum проходит под корнем брыжейки. Является ли дим-ооть

причиной этого атония желудка или смещение тонких кишок
в малый таз, пока еще сказать трудно, но согласно исследова-
ниям Брауна и Зейделя1 более вероятно первое предположение.
Довольно часто такие состояния мне приходилось наблюдать
при тифе и о них я уже упоминал при описании его осложне-
ний. Но они встречаются и при других заболеваниях, как-то:
при поражениях грудной части спинного мозга 2, при болезни
Гейне-Медина3, иногда даже повторно4. Сперва появляется
жестокая рвота желчью (не каловая). Пульс мал и очень уча-
щен, температура нормальна, брюшные покровы мягки, чув-
ствительности живота или совсем нет, или она выражена
в очень незначительной степени. Язык сух, сильная' жажда
и при всем этом facies abdominalis, напоминающий перитонит.
Обыкновенно имеется значительная индиканурия. Но главным
симптомом является сильное вздутие желудка, который пла-
стически вырисовывается на передней брюшной стенке. Но
иногда оно может и отсутствовать. Как известно, такое состоя-
ние в высшей степени опасно. Иногда оно проходит при изме-
нении положения (коленно-локтевое) или после промывания
желудка, или же под влиянием холина, или. препаратов гипо-
физа, а иногда приходится прибегать к операции. Что касается
Диференциальной диагностики такой бурной картины болезни,
то, конечно, надо принять во внимание и другие причины острой
непроходимости, как-то: желчнокаменный илеус, о котором
мы сейчас будем говорить подробно, и сдавление кишки, напри-
мер,, вследствие кровоизлияния в поджелудочную железу или
вследствие жирового некроза. Относительно последних состоя-
ний отсылаю к соответствующим главам, здесь же только
укажу, что желтуха в той форме, как она встречается при
— f

1 Mitteil. a. d. Gr~nzgeb. d. Med., том 17, стр. 533.
2 К a u s с h, Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Med., том 7, стр. 569, 1901.
3 W о 1 t z, Berlin, klin. Wochenschr., Nr. 25, 1921.
4 Ср. В о 1 1 a g, Korrespondenzbl. f. Schweiz, Arzte, стр. 43, 1913.
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поражениях поджелудочной железы, говорит против гастро-
мезентериальной непроходимости; далее, заболевания послед-
ней обыкновенно сопровождаются сильными болями и чув-
ствительностью при давлении. Диастазовая проба Вольгемута
в крови и моче обычно положительна. Ущемление кишки
в Foramen Winslowii, которое может дать такую же картину,
характеризуется каловой рвотой (Нотнагель), потому что оно*
всегда касается более низко лежащих отделов кишечника.
Нетруден диференциальный диагноз и от симптоматической
рвоты при каменной колике, от перекручивания или ущемле-
ния блуждающей почки или опухолей сальника.

Желчно- В такой же острой форме протекает и желчнокаменный
каменный и л еус, который обусловливается или ущемлением большого

' Леу° камня, или спастическим сокращением кишечной мускулатуры
вокруг камня меньших размеров. Анамнез показывает, что
раньше бывали более или менее типические приступы желчно-
каменной колики. Так как в большинстве случаев большие
камни прорываются в кишечник непосредственно, не проходя
через choledochus, то в анамнезе часто не имеется указаний
на предшествующую желтуху. Но, с другой стороны, симптомы
илеуса могут примыкать непосредственно к тяжелому приступу
желчной колики с желтухой, и тогда диагноз напрашивается

. сам собой. Камни, прорвавшиеся в duodenum, дают картину
очень высоко сидящего стеноза, в особенности сильную рвоту
желчью, так что в таких случаях всегда прежде всего надо
подумать о желчнокаменном илеусе. Последний не всегда
является полным, часто отхождение ветров не прекращается,
и, что особенно характерно, по мере продвижения камня ме-
няется и место закупорки. Такой илеус может произвольно
пройти после отхождения камня и довольно продолжительного

• существования. Вполне понятно, что непосредственный прорыв
камня в кишку сопровождается местным перитонитом и может
вести к образованию перитонеальных утолщений и даже к свер-

, тыванию сальника, что при неопределенном анамнезе дает
иногда повод к смешению с другими местными, например,
туберкулезными, перитонитами. В последнее время удалось
также-рентгенологически определять желчные камни, находя-
щиеся в кишечнике, однако, поскольку при этом обычно прихо-
дится иметь дело с крупными холестериновыми камнями,
нельзя быть уверенным в рентгеновском изображении.

Аскариды Иногда илеус может быть вызван аскаридами. Он может
быть простым окклюзионным вследствие закупорки просвета
кишки компактным клубком аскарид, но, с другой стороны,
и спастическим на почве сокращения кишечной мускулатуры
вокруг отдельных экземпляров; наконец, не исключена воз-
можность перекручивания закупоренной аскаридами части
кишечника вокруг своей оси. Замечательно, что при таких
формах илеуса довольно рано наступают воспалительные раз-
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дражения брюшины. В диференциально-диагностическом отно-
шении важно, что при этом в большинстве случаев можно
найти оккультные кровотечения. Попытки определения места
такого илеуса с помощью контрастного завтрака часто не
удаются, так как контрастная каша проникает между отдель-
ными паразитами.

С одной стороны, диагноз аскаридоза ставится на основании
анамнеза (отхождение червей), обнаружения яиц глист в кале
и эозинофилии. С другой стороны, иногда удается определить
их и при помощи рентгена (Беме). Важно знать, что попытка
удалить аскариды при помощи лекарств хотя и может ухуд-
шить картину болезни, но в большинстве случаев, устраняет
илеус (Шлосман1). Однако, в тяжелых случаях не следует
откладывать операции, после которой часто приходится видеть
быстрое излечение.

Далее, временные припадки окклюзионного илеуса разви- сращения
ваются довольно часто при смещениях кишечника, вызванных
сращениями. И, наконец, такую же картину дают иногда
припадки каловой колики, о которых речь была выше.

При полной и неустранимой закупорке живот вздувается
все более и более, наступает поздняя каловая рвота и в конце
концов—паралич кишечника и вторичный перитонит.

Что касается с т р а н г у л я ц и о н н о г о и л е у с а , то странгу-
соответственно способу своего происхождения он в большинстве
случаев дает картину острой непроходимости. Он начинается
с жестоких, внезапных болей в месте ущемления, причем эти
боли, в противоположность перитонеальным, от давления не
усиливаются. Далее во многих случаях развиваются явления
шока, весьма сходного с перфорационным. Пульс становится
нитевидным, черты лица обостряются, прекращается отделение
мочи, появляются сильные поты; ко всему этому присоеди-
няется сильная рвота, которую, в противоположность к застой-
ной рвоте, надо рассматривать как рефлекторную. В некоторых
случаях больной не выходит из колапса, и рвота непосред-
ственно переходит в каловую, но большей частью он опра-
вляется и между простой рвотой и более поздней каловой про-
ходит известный промежуток. Живот в противоположность
перитониту вначале мягок, но вторичный перитонит разви-
вается гораздо скорее, чем при окклюзионном илеусе. ,

Таким образом, описанные до сих пор симптомы отличаются
от симптомов перфоративного перитонита, главным образом,
отсутствием начального напряжения брюшных покровов и чув-
ствительности при давлении. Они более сходны с начальными,
симптомами панкреатического жирового некроза или с симпто-
мами перекручивания ножки овариальной опухоли, и, главным

1 S c h l o e s s m a n n , Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurff.,
том 34, 1921.
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образом, с описанными Ниже симптомами некоторых кишечных
эмболии. Но, как уже было указано выше, они могут отсут-
ствовать или быть выраженными в очень незначительной сте-
пени при ущемлении старых, давно существующих грыж и при
неполных ущемлениях, которые часто исправляются само-
произвольно. Если последнее явление повторяется, то очень
возможно на основании анамнеза принять их за стенотические.
Необходимо избегать такой ошибки и при рецидивирующих
внедрениях. Предположение, что предшествующий приступ
обусловливался стенозом, можно с уверенностью сделать лишь
тогда, когда эти приступы довольно быстро следовали один
за другим и раз от разу становились все более и более тяже-
лыми.

Но в большинстве случаев к этим, в сущности говоря,
более общим явлениям присоединяются очень характерные
для ущемления признаки, исходящие из самой ущемленной
петли.

В самом начале ущемленная кишечная петля может нахо-
диться в состоянии сильного спастического сокращения и про-
щупываться как круглая опухоль.

Однажды мне пришлось наблюдать это в очень наглядной форме на
одной кишечной петле, которая проскользнула под сращенный с перед-
ней брюшной стенкой апендикс и ущемилась в двух местах. Специально
указываю на этот случай, потому что обыкновенно, если при сходной
с илеусом картине болезни прощупывают такую круглую опухоль, пре-
жде всего думают о внедрении, особенно если прощупываемая опухоль
вследствие напряжения брыжейки имеет слегка искривленную форму.

Признак
Валя

I

Но очень скоро ущемленная петля парализуется и сильно
вздувается. Это дает характерный симптом ущемления, который
носит название симптома Валя. Наличие фиксированной и
сильно вздутой кишечной петли без видимой или ощутимой
перистальтики доказывает, что эта петля ущемлена. Конечно,
этот симптом выражен явственно лишь там, где ущемленный
участок не слишком мал и где наблюдению не препятствует
сильное ожирение. В первом случае, и в особенности когда
ущемленная часть спустилась в малый таз, кишечник реаги-
рует на это тем, что через некоторое время вздувается тот его
участок, который находится над ущемленным местом, и так как
дело заключается в острой закупорке, то на вздутой части
заметна лишь незначительная перистальтика, в большинстве
случаев вызываемая только при постукивании. Этот симптом,
наступающий относительно поздно, известен под именем симп-

симптом т о м а Шланге. Следовательно, он говорит только за острую
шланге непроходимость вообще в противоположность бурной пери-

стальтике и напряжению кишок при хронических стенозах
и при развивающихся из них формах непроходимости.

При ущемлениях довольно часто наблюдается развитие
обыкновенно не очень большого выпота, который, как и на-
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чальный выпот при перитоните, обычно ускользает от физиче-
ского исследования.

Так как вторичный перитонит развивается очень быстро
я сперва только ущемленной петлей, то и напряжение брюшных
покровов наступает тоже быстро и, в противоположность
общему перитониту, сперва строго локализировано.

При острой непроходимости легко может вводить в заблу-
ждение характер стула. Жидкие поносные испражнения не
только могут иногда предшествовать непроходимости, но наблю- ChOiera
даться и позже, несмотря на непроходимость—так называемая berniaire
cholera herniaire—что, повидимому, зависит от трансудации
в отделы кишечника, лежащие ниже ущемленного места.
Кровянистый стул, состоящий из разлагающихся, дурно пах-
нущих кровянистых масс, наблюдается при инвагинации.
Большая или меньшая примесь крови встречается также и при
других формах острой непроходимости, как, например, при .
завороте. Наконец, кровянистый стул довольно часто бывает
при эмболии кишечных сосудов.

Диагноз местоположения и характера механического илеуса

Хотя в очень многих случаях местоположение и характер грыже-
препятствия определяются просто пальпацией, но все же лучше
производить исследование систематически. Сперва исследуют
все г р ы ж е в ы е в о р о т а , не пропуская и тех, которые ред-
ко дают повод к ущемлениям, как, например, foramen obtura-
toiium. Затем производят исследование прямой кишки, а у жен-
щин также и в л а г а л и щ а . Если при всем этом не находят
ничего подозрительного, то ощупывают живот на присутствие
опухолей, что большей частью является вполне возможным,
так как общего напряжения брюшных покровов не имеется.
Если и такое исследование не дает никаких положительных
результатов, то обращают внимание на характер метеоризма.
Выше было уже сказано о значении признака Валя, т. е. взду-
той, фиксированной и парализованной петли при ущемлении,
но и при других формах илеуса характер метеоризма дает иногда
определенные указания. Надо только остерегаться на основа-
нии толщины вздутой петли делать заключение, что она при- характер
надлежит толстым кишкам, так как сильно могут вздуваться
также и петли тонких кишок. Это возможно лишь тогда, когда
можно явственно распознать haustra и продольные taenia (что,
впрочем, редко удается без рентгеновского исследования).

Что касается диагностического значения, локализация ме-
теоризма при высоко сидящих стенозах, например, при сте-
нозах duodenum, или совсем не развивается, или развивается
в очень незначительной степени в epigastrium.

Если место непроходимости находится низко, то над ним,
Конечно, происходит з а с т о й н ы й м е т е о р и з м , посте- оризм
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пенно становящийся общим. Но вначале он имеет местный
характер и при известной осторожности позволяет сделать
некоторые заключения о местоположении стеноза. Если, напри-
мер, сильно вздуты толстые кишки, то иногда живот вздувается
особенно сильно по бокам, хотя это бывает не всегда. То же
самое наблюдается также и при стенозах в области тощей
кишки. Но если такого рода боковой метеоризм существует
только справа, то отсюда можно заключить, что препятствие
лежит над colon descendens.

Одновременно с появлением бокового метеоризма обычно
сзади, в почечной области, находят громкий полный звук,
который тоже может быть односторонним, если стеноз нахо-
дится над нисходящей частью толстой кишки. Как известно,
сильно вздутый кишечник дает не тимпанический, а полный
звучный тон и, кроме того, еще один замечательный физический
феномен, а именно металлический звук при плессиметропалоч-
ковой перкуссии. Присутствие этого явления постоянно на
одном и том же месте позволяет предполагать, что там-то
и имеется препятствие или что данная петля ущемлена. Осб-
бенно резко выражен этот симптом при завороте flexura sig-
moidea, при котором вследствие сильного вздутия этого участка
весь живот может принимать S-образную форму.

Гольд1 обратил внимание на то, что при локализации непро-
ходимости в тонких кишках, при ректальном исследовании
часто удается прощупать в малом тазу (дугласово простран-,
ство) вздутые, расширенные или переполненные, гипертрофич-
ные кишечные петли. Этот симптом отсутствует при непроходимо-
сти толстых кишок и имеет поэтому диагностическое значение,

т а Некоторые заключения о местоположении стеноза можно
вывести из наблюдения над видимой п е р и с т а л ь т и к о й ,
если, конечно, непроходимость существует не слишком про-
должительное время, так как в таком случае часть кишечника,
лежащая над стенозом, может уже парализоваться. Если, как
это часто бывает при окклюзионном илеусе, можно наблюдать
перистальтику, идущую постоянно в одном направлении и пре-
кращающуюся всегда на одном и том же месте, то здесь и надо
предположить препятствие. Перистальтика тонких кишок во-
обще оживленнее, чем толстых, но выводить отсюда какие-либо
заключения нельзя.

Боль То же самое можно сказать и об оценке б о л е й . Фиксиро-
ванную и локализированную боль при ущемлениях можно лишь
с большой осторожностью применять для диагноза местополо-
жения стеноза.<

Рвоты . Кое-что можно заключить из характера р в о т ы. Рвота
чистой желчью бывает при дуоденальном стеняве; если же

.1

1 Е. G o l d , Ueber em differentialdiagnostisch verwertbares Zeichen
bei Ileus, Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. inn. Med. u. Chirurg., том 38, 1924.
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препятствие находится несколько ниже, например, в тощей
кешке, то могут сменяться желчная и каловая рвота. Как уже
было замечено, рвота при ущемлениях вначале имеет рефлек-
торный характер и отделяется от позднейшей застойной рвоты
некоторым промежутком; при окклюзионном илеусе она боль-
шей частью наступает медленнее, так как требуется определен-

• ное время, чтобы застой содержимого достиг необходимой
степени. Следовательно, из характера рвоты, из ее более или
менее бурного наступления, можно заключить лишь о харак-
тере закупорки, но не о локализации последней, как учили
раньше.

Искусственное надувание кишечника воздухом в большин-
стве случаев не дает ясной картины. Кроме того, в связи с общим
состоянием больных и уже имеющимся значительным метеориз-
мом, его не следует применять как неврачебную процедуру.
Из количества жидкости, которое вмещает прямая кишка,
можно вывести только заключение, что если больной не в
состоянии удерживать более одного литра, то препятствие нахо-
дится не выше flexura sigmoidea. Такие клизмы не дают уве- клизма
ренных диагностических результатов. Рентгеновское исследо-
вание без введения контрастного материала—и, естественно,
еще яснее при введении его—дает изображение характерных
уровней (рис. 43). Ввиду рвоты рентгеновское исследование
'возможно только с помощью наполнения кишечника per clismam; р е и т г е н о_
при локализации стеноза в толстых кишках оно может дать грамма
достаточно ясную картину. Однако и при высоко расположен-
ных стенозах тонких кишок (например, в нисходящей части
двенадцатиперстной кишки) Беме неоднократно удавалось опре-
делить локализацию стеноза, давая во внутрь контрастную
кашу.

Очень важным для диагноза местоположения непроходи- индвн»-
мости является наблюдение над появлением и н д и к а н у- И ^ Р В

рии. Ее можно рассматривать как показатель процессов кишеч-
ного гниения, в особенности гниения белков. Но, так как
способный к гниению белковый материал более не поступает
в толстые кишки, а всасывается уже раньше, то при локали-
зации стеноза в тонких кишках индиканурия будет появляться
раньше, а при локализации его в толстых—позже.

Вообще, с практической точки зрения, можно ̂ приблизи-
тельно сказать, что если при ileus индиканурия отсутствует
на 2—3 дня, то это дает повод предположить, что препятствие
находится в толстых кишках.

Позже индиканурия появляется и при препятствиях в тол-
стых кишках.

Наконец, практически сейчас еще пригоден старый совет:
если илеус наступает у лица, имеющего грыжу, то место и при-
чину илеуса всегда надо искать около нее, хотя бы сама грыжа
и не была ущемлена.

2 2 М. маттео 3 » 7



В. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ

Спастический илеус на практике больше встречается после
операций, а при остальных его формах, как-то истерическом
или при свинцовой колике, непроходимость не настолько
полна, чтобы дать повод к настоящей каловой рвоте. Тем не
менее, рецидивирующий илеус иногда наблюдается и при
постдизентерийных состояниях; на рентгенограмме и их juvan-
tibus (излечение атропином) он был спастичным (Ганс Курш-
ман). Если при постоперативном илеусе прощупываются сжав-
шиеся петли, подозрение на спастический илеус может быть
подтверждено благоприятным действием атрошшовой терапии.
Г о р а з д о в а ж н е е п а р а л и т и ч е с к и й и л е у с .

ивфэрк- Под картиной паралитического илеуса протекает часть
ut шгеач" э м б о л и и и т р о м б о з о в м е з е н т е р и а л ь н ы х

с о с у д о в , тогда как другие формы кишечных инфарктов I
обнаруживаются симптомами энтерита. Здесь нас интересуют
лишь острые формы, протекающие при явлениях непроходи-
мости. Так как при этом функционально выключаются только
определенные участки кишечника, то эти формы должны иметь
большое сходство с острыми ущемлениями. И действительно
при этом мы находим все явления, как общие в виде колапса
и шока, так и местные в виде опухоли и перистальтики, в смысле
признака Шланге. Инфарцированный участок может даже
вздуться и тогда симулировать симптом Валя. Характерно
встречающееся иногда начальное падение температуры, кро-
вавая рвота и кровавый стул, который, как мы видели, наблю-
дается и при инвагинациях. Так же, как и при ущемлениях,
вначале могут появиться сильные боли. Вследствие того, что
инфарцированный участок очень скоро гангренисцируется, над
ним быстро развивается местный перитонит, ведущий сначала
к местному, а затем и общему напряжению брюшных покровов.

Диагноз опирается, главным образом, на доказательство
источника эмболии. Надо иметь в виду, что кишечные инфаркты
встречаются не только при пороках клапанов или артерио-
склеротических и мышечных заболеваниях сердца, но и при
хронических нефритах, так что нахождение последнего (повы-
шение давления, а не одна только альбуминурия, встречаю-
щаяся и при ущемлениях) заставляет подумать о возможности
эмболии. Пульс, как при всех значительных эмболиях, всегда-
очень учащен, хотя тоже наблюдается и во время шока при

ущемлениях.
Следующий случай показывает, насколько трудным может

быть диференциальный диагноз.
Больная, 61 года, которая уже раньше лежала в клинике по поводу

хронического нефрита. Заболела за два дня до поступления, повидимому,
после падения, при явлениях болей в животе и рвоты. При приеме созна-
ние спутанное, колапс, сильный цианоз, малый неправильный пульс,
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яшво мягок, не вздут. После впрыскиваний камфоры больная опра-
вилась и из анамнеза оказалось, что у нее были стул и ветры. Черев два
часа после приема рвота темно окрашенными, с каловым запахом массами,
;кивот вздут, напряжен, сильнейшие боли; над пупком видна и прощупы-
вается поперечная, вздутая кишечная петля без перистальтики. Вскоре
наступила бурная перистальтика, локализировать которую не удалось.
В моче белок и много индикана. На основании присутствия признаков
Валя и Шланге было предположено ущемление. На вскрытии обширный
инфаркт в области a. mesaraica superior.

Но подобные случаи довольно редки, и чаще паралитиче-
ский илеус обусловливается общим, а иногда и местным пери-
тонитом. Перитонитический симптомокомплекс был уже по-
дробно описан выше, так что здесь достаточно указать, что
илеус принадлежит к поздним явлениям перитонита. Он отли-
чается тем, что наряду с явлениями илеуса наблюдаются явле-
ния перитонита.

Диференциальный диагноз между перйтонитнчесдим и
механическим илеусом

Т а к к а к в каждом случае непроходимости немедленно воз-
никает вопрос, имеется ли механический или паралитический
илеус, то нелишне будет сопоставить наиболее важные отли-
чительные признаки этих состояний.

З а перитонит говорят: напряжение брюшных покровов,
отсутствие видимой и ощутимой перистальтики и отсутствие
кишечных шумов. Вздутие живота, по крайней мере при общем
перитоните, равномерное. Такие симптомы, к а к признак В а л я
или боковой метеоризм, перитонитам не свойственны. Лишь
при местных перитонитах, например при апендиците, могут
иногда наблюдаться местные вздутия кишок. Но в большинстве
случаев они не так же значительны, к а к при ущемлениях,
и обыкновенно при осторожном давлении можно оттеснить в сто-
рону содержимое вздутых петель, чего при ущемлении сделать
нельзя. Кроме того местные перитониты едва ли когда либо
дают картину настоящей стойкой непроходимости. Далее
в пользу перитонита говорит то, что помимо болей имеется
значительная болезненность и при давлении. Вследствие болей
больные перитонитом избегают перемены положения тела,
тогда к а к при механической необходимости они часто мечутся
на кровати.

Наличие лихорадки тоже говорит за перитонит, хотя из-
Редка повышения температуры наблюдаются и при механи-
ческом илеусе. Заметная разница между температурой в под-
мышечной впадине и в прямой кишке является правилом д л я
керитоиита, но при механическом илеусе ее обыкновенно не
оывает, поскольку не развивается вторичный перитонит. Пульс
1фи перитоните с самого начала учащен, мал, мягок и часто
неправилен. При механической непроходимости это наблю-
2 2* 339



дается лишь во время шока при ущемлениях.гно затем больные,
большей частью оправляются, и пульс становится хуже только
с появлением вторичного перитонита. Наоборот, при кишечных
инфарктах пульс такой же, как и при перитоните. Рвота при
перитоните беспрерывная и непосредственно переходит в кало-
вую, тогда как при ущемлениях начальная рвота отделена от
застойной некоторым промежутком времени. Наличие выпота
в общем говорит за перитонит, так как небольшие, похожие на
грыжевую воду выпоты при ущемлениях настолько незначи-
тельны, что по большей части ускользают от физического иссле-
дования. При механической непроходимости печеночная ту-
пость вначале почти всегда сохранена и исчезает только при
очень сильном метеоризме, вызвавшем пассивное напряжение
брюшных стенок. Индиканурия наблюдается при перитоните
С самого начала, при механической же непроходимости только
тогда, когда она локализируется в тонкой кишке. Если при-
ходится видеть больного в поздней стадии, когда разница в кар-
тине болезни уже стерлась, то большую ценность имеют анам-
нестические данные относительно развития болезни, в особен-
ности же надо принять во внимание все то, что говорит за
возможность перитонита.

Прилагаемая таблица наглядно показывает симптомы раз-
личных типов илеуса.
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Паралитический ileus

Перитонеаяьный Ileus Кишечный Инфаркт

Механический ileus

Простая закупорка Ущемление

Боли

Метеоризм

Перисталь-
тика

Опухоль

При перфорациях и ме-
стных перитонитах ло-
кализированные, при
общих дифузные. Кро-
ме того, чувствитель-
ность при давлении и
боли после прекращения

давления

Дифузный и резко вы-
раженный при общих и
ограниченный и незна-
чительный при местных

перитонитах

Отсутствует

Часто прощупывается
при местном перитоните

Обыкновенно локализи-
рованы и могут быть
очень сильными. Отсут-

ствуют редко

Вначале не бывает, поз-
же иногда вздутие ин-
фарцированных петель

Отсутствует в области
инфаркта, но может
быть в участках, лежа-

щих выше его

Инфарцированный учас-
сток вначале прощупы-
вается как опухоль, а
в более поздней стадии
как вздутые кишечные

петли

Вначале никаких болей;
затем приступы колйко-
образных болей (пери-

стальтические боли)

Заметный метеоризм,
вначале местный, затем

общий

Очень сильна при хро-
нических стенозах, за-
метна и при острых за-

купорках

Часто препятствие, мож-
но прощупать

Очень сильные местные
боли постоянного харак-
тера, не усиливающие-

ся при давлении

Сильный местный метео-
ризм в ущемленных пет-
лях, позже заметный

метеоризм под ними

Отсутствует в ущемлен-
ных петлях (признак
Валя, но позже выше их
заметен признак Шлан-

ге)

Опухоль прощупывается
только при инвагинации
и притом лишь внача-
ле, пока ущемленные
петли еще сокращены.
Ниже прощупываются

вздутые петли

Выпот в
полость
живота

Стул "и вет-
ры

Рвота

Индикану-
рия

Паралитический ileus

Перитонеальный ileus

В большинстве 'случаев
имеется. Ранний выпот
не открывается физиче-
скими методами иссле-

дования.

Обыкновенно отсутству-
ют. Ветры все же еще
возможны; при септи-
ческих формах также

поносы

Наступает быстро кало-
вая рвота лишь в позд-

них стадиях

Всегда резко выражена

Кишечный инфаркт

Отсутствует, пока нет
вторичного перитонита

Большей частью крова-
вый стул

Не всегда, иногда кро-
вавая

Вначале часто отсутству-
ет, позже появляется

Механический ileus

Простая закупорка

Отсутствует

Отсутствуют. При не-
проходимости вслед-
ствие закупорки желч-
ными камнями часто от-

ходят ветры, иногда
кровь

Постепенно усиливаю-
щаяся, застойная рвота

Иногда бывает, иногда
нет, смотря по месту

закупорки

Ущемление

Имеется небольшой вы-
пот, похожий на грыже-
вую воду, иногда гемо-

рагический

Отсутствуют редко. При
внедрении кишок кро-
вянистые, часто очень

вонючие испражнения

Вначале рефлекторная
рвота. От более поздней
застойной рвоты часто

отделяется паузой

То же



Острый
катар

хрониче

* тар"*"

VI. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ БОЛЕЗНЕЙ
ГОРТАНИ И ТРАХЕИ

Если не считать явлений раздражения, наступающих после
вдыхания раздражающих газов или после сильных напряжений
голоса, то чаще всего о с т р ы й к а т а р гортани присоеди-
няется к инфекционному насморку и к острой ангине. Такие
острые катары с характерным для них болезненным кашлем
и охриплостью никаких затруднений для распознавания не пред-
ставляют и в достаточной степени ясны из одного анамнеза.
Ларингоскопия обнаруживает равномерную воспалительную
красноту слизистой оболочки гортани, а иногда припухание
голосовых связок и парез m. arytaenoidei interni, так что между
обоими голосовыми связками образуется овальная щель.

При х р о н и ч е с к о м к а т а р е гортани, смотря по
тому, находится ли он в стадии обострения или нет, тоже наб-
людается более или менее острая краснота, наряду с припуха-
нием и утолщением слизистой оболочки. Как при острых, так
и при хронических формах на голосовых связках может иногда
развиваться поверхностный некроз эпителия, часто имеющий
вид полукруга, так что при смыкании голосовых связок обра-
зуется целый круг. Благодаря этому голосовые связки могут
иметь пятнистый вид. Кроме того всегда можно найти скопления
слизи, а при хронических катарах и образование корок. Ох-
риплость при катарах настолько характерна, что и без приме-
нения гортанного зеркала ее всегда можно отличить от хрипоты,
зависящей, например, от полипов или параличей. Встречается
и абсолютная афония, но это явление редкое.

В диференциально-диагностическом отношении важно сле-
дующее. Хронические катары гортани почти всегда комбини-
руются с хроническим катаром носоглотки или являются его
следствием. Если последнего не наблюдается, то очень мало
вероятности, что в данном случае имеется простой катар.

Краснота и припухание слизистой оболочки при катарах
всегда дифузная и распространяющаяся равномерно на обе
голосовые связки. Ограничение воспалительного процесса одной
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связкой и даже его неравномерное распространение делает
очень вероятным предположение о том, что он имеет специфиче-
ский характер. В этом отношении на первом месте стоит тубер-
кулез, а затем сифилис и начинающиеся в глубине опухоли,
которые тоже могут быть причиной таких ограниченных во-
спалительных явлений. Предположение опухоли является наи-
более вероятным, особенно в том случае, когда к воспалитель-
ным изменениям присоединяется хотя бы незначительное огра-
ничение подвижности одной голосовой связки.

Понятно, что для диференциального диагноза необходимо
принять во внимание данные анамнеза и общего физического
исследования.

Если у пожилого человека появляется постепенно нарастаю-
щая упорная хрипота, то вероятнее всего предположить раз-
витие злокачественного новообразования. Положительные ре-
зультаты исследования легких дают право даже видимо простой
катар рассматривать как туберкулезный. Впрочем, у туберку-
лезных специфические процессы ларингоскопически вначале
производят впечатление катаральных.

Иногда при простых хронических катарах наблюдается раз-
витие утолщений эпителия в форме так называемых п а х и- ш я я

д е р м и й. В очень характерной форме они встречаются
в области processus vocalis и представляют собою небольшие
ороговелые опухоли, которые в середине, вместе, соответствую-
щем processus vocalis противоположной стороны, имеют неболь-
шое углубление; при смыкании голосовых связок в это углуб-
ление помещается противолежащий processus vocalis. По внеш-
нему виду эта форма пахидермии легко может быть смешана
с начинающейся карциномой, но как показал Френкель, именно
на этом-то месте карцинома обыкновенно и не развивается.
Вторая, более частая форма .пахидермии развивается в простран-
стве между черпаловидными хрящами, где образуются' тогда
складки слизистой оболочки и утолщения, имеющие часто как
бы зазубренный вид. Поражение может иметь большое сходство
с часто встречающимися в том же месте продольными тубер-
кулезными язвами задней стенки гортани, зазубренный верхний
край которых легко может быть принят за простую пахидер-
мию. Поэтому всегда необходимо с помощью соответствующего
положения зеркала и исследования больного в стоячем поло-
жении тщательно осмотреть заднюю стенку и диагносцировать
простую пахидермию лишь тогда, когда можно наверняка
исключить туберкулез.

Диагностика д о б р о к а ч е с т в е н н ы х о п у х о л е й полипы
в виде стебельчатых полипов, фибром, узелков певцов и папи-
лом никаких затруднений не представляет; но относительно
иапилом, которые соответствуют острым кондиломам, следует
всегда иметь в виду, что их можно найти как при сифилисе,
гак и над развивающейся в глубине карциномой.
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Карци-
номы

Тубер-
кулез

Сифилис

Перихон-
дрит

Что касается к а р ц и н о м ы , то она встречается или
в форме ограниченной, сидящей на широком основании опу-
холи голосовой связки, или в виде дифузной раковой инфиль-
трации. В большинстве случаев вначале она поражает лишь
одну сторону. От фибром злокачественные опухоли отличаются
тем, что они инфильтрируют голосовую связку, тогда как
первые представляют собой чистые поражения слизистой обо-
лочки и большей частью подвижны. Но, кроме того, карциномы
могут развиваться в боковых стенках гортани или исходить
из глубины. Так, например, исходным их пунктом может быть
ventriculus Morgagni и тогда в течение продолжительного вре-
мени выражением их служат лишь одностороннее припухание
одной ложной голосовой связки или явления перихондрита.

Т у б е р к у л е з гортани в более легких случаях проте-
кает под картиной хронического катара, но очень часто к послед-
ней присоединяется и образование язв как на голосовых связ-
ках, так и в пространстве между черпаловидными хрящами.
Нередки и псевдотуберкулезные опухоли.

С и ф и л и с может поражать гортань уже во вторичном
периоде в виде типических plaques muqueuses. Но гораздо чаще
встречаются третичные поражения, причем особенно характер-
ными являются обезображивания надгортанника язвами и руб-
цами. Конечно, сифилис может проявляться и на других местах
в форме или глубоких язв с сальным дном и острыми краями,
или в виде гуммозных, впоследствии распадающихся узлов.
Характерной для сифилиса является наклонность к частичному
хотя бы рубцеванию. Глубокие звездообразные рубцы гортани
всегда подозрительны на сифилис, хотя могут иметь другую
этиологию и быть остатками ожогов, дифтерии или некроти-
зирующих процессов другого рода.

Новообразования, находящиеся в стадии распада, незави-
симо от того, туберкулезные они, раковые или сифилитические,
не всегда легко отличить одно от другого на основании одного
только ларингоскопического исследования; здесь данные по-
следнего всегда должны быть дополнены результатами исследо-
вания всего организма. Меявду прочим, надо заметить, что
боли, отдающие в ухо, являются не только признаком карци-
номы, но могут встречаться при всех глубоко сидящих процессах."
Кроме того, надо иметь в виду, что при ограниченных раках
вторичное припухание желез часто появляется очень поздно.

Все процессы, протекающие в глубине, опять-таки незави-
симо от их происхождения, но особенно часто сифилитические,
в дальнейшем течении очень часто дают картину п е р и х о н- \
д р и т а и специально перихондрита черпаловидных хрящей,
который характеризуется их пршгуханием, ограничением под-
вижности и вторичным отеком как их самих, так и черпало-
видно-надгортанных складок. Односторонний отек гортани
всегда вызывает подозрение на перихондрит. Из острых ин-

346

фекционных заболеваний перихондрит относительно чаще вы-
зывается брюшным тифом в поздних тяжелых стадиях.

Таким образом, из изложенного видно, что диференциаль-
ный диагноз опухолей гортани, глубоких изъязвлений и распа-
дающихся опухолей далеко не всегда легок. Поэтому в сомни-
тельных случаях всегда рекомендуется обращаться к помощи
специалиста. Мы не остановимся здесь на редких заболеваниях:
склероме, кистах, редких опухолях, образовании перепонок,
тем более что в большинстве случаев они требуют оператив-
ного вмешательства.

Иначе обстоит дело с п а р а л и ч а м и гортани, которые паралич
каждый практический врач должен уметь диагносцировать.
Различают общий паралич возвратного нерва и местные пара-
личи.

При первом, имеющем большее практическое значение, па-
рализованная голосовая связка неподвижна и находится в труп-
ном, более чем полуоткрытом положении. Так как при интони-
ровании голосовая связка здоровой стороны может при край-
ней аддукции переходить за среднюю линию, то несмотря на
паралич в некоторых случаях возможно замыкание голосовой
щели и фонации. Такие люди хрипнут только при сильном на-
пряжении голоса. Но в большинстве случаев хрипота наступает
уже при обыкновенном разговоре.

Полный паралич голосовых связок большей частью явля-
ется следствием давления на п. recurrens и имеет большое диаг-
ностическое значение. Ход обоих возвратных нервов неодина-
ков. Левый сгибает дугу аорты, правый—правую подключичную
артерию. Поэтому левый особенно легко повреждается при анев-
ризме аорты, и наличие левостороннего паралича голосовой
связки всегда должно побуждать к исследованию в этом напра-
влении. Но изредка левосторонний паралич возвратного нерва
встречается и при митральном стенозе, эксудативном перикар-
дите, раке пищевода и, конечно, при опухолях средостения,
а также при сморщивающих процессах, например, в железах
гилуса, которые сдавливают нерв. Правый, не считая редких
случаев аневризмы a. subclavia, легко вовлекается в сморщи-
вающие процессы, поражающие правую верхушку. Кроме того
оба возвратных нерва, причем правый чаще, чем левый, могут
сдавливаться зобом, главным образом субстериальным, но в ред-
ких случаях и другими опухолями, например, злокачествен-
ными лимфомами или сильно развитой вилочковой железой.
Следовательно, при наличии паралича п. recurrens всегда необ-
ходимо искать причину давления или какого-либо другого
повреждения на протяя^ении нерва и в первую очередь при
помощи рентгеновского исследования.

Различные картины при частичных параличах голосовых
связок очень просто понять и анализировать, если уяснить себе
функцию мышц и вращение черпаловидных хрящей. Как пока-
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голосовые связи-

зывает прилагаемый рисунок, вращение этих хрящей происхо-
дит вокруг вертикальной оси, расположенной вблизи их зад-
него медиального угла (рис. 46). Следовательно, из мышц, при-
крепляющихся к processus muscularis, mm. laterales, которые
тянут его вперед, должны сближать или толкать один к другому
оба processus vocales, mm. postici, оттягивающие processus
muscularis назад, наоборот, отводить один от другого. Сближе-
ние медиальных поверхностей обоих черпаловидных хрящей

и вместе с тем замыкание rima
cartilaginea производят mm.
transversi и obliqui, более же
слабое напряжение связок про-
исходит с помощью находящих-
ся в них самих m. interni. Сле-
довательно, картины отдельных
параличей представляются в
следующем виде. При изолиро-
ванном параличе mm. laterales
хотя задний угол черпаловид-
ных хрящей и может еще оста-
ваться закрытым, вследствие
деятельности transversi и obli-
qui, но processus vocales более
не в состоянии сближаться.
Поэтому голосовая щель зияет
сторону которого составляет

lateral's

Cart, aryton.

'Posticus
L

Oiligui и Transi/ersi
Рис. 46. Схема гортани.

в форме ромба, переднюю
перепончатая, а заднюю—хрящевая часть голосовой щели. При
параличе m. posticus пораженная голосовая связка при покой-
ном дыхании СТОИТ неподвижно в медиальной линии, так что
голосовая щель при дыхании образует прямоуголышй тре-
угольник. При интонировании здоровая голосовая связка при-
легает к парализованной -так, что изменений со стороны голоса
может и не быть. Но большей частью он несколько прерыви-
стый, как бы толчкообразный. Обоюдосторонний паралич pos-
ticus заставляет обе голосовых связки находиться неподвижно
на средней линии и лишь на задних их отрезках заметны незна-
чительные движения благодаря деятельности m. obliqui и trans-
versi. Голосовая связка, а при двустороннем параличе—обе
кажутся несколько укороченными, так как деятельность сужи-
вателей тянет и наклоняет черпаловидные хрящи немного впе-
ред. Кроме того, как известно, следствием двустороннего пара-
лича mm. postici является более или менее сильная инспира-
ториая одышка и приступы удушья.

При параличах mm. transversi и obliqui в rima cortilaginea
наблюдается при интонировании небольшая треугольная щель,
при параличе же mm. interni эта щель имеет овальный вид.
Если вместе с тем, вследствие слабости mm. laterales голосовые
отростки не сближаются, то эта щель распространяется на всю
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линию смыкания. Если же processus vocales смыкаются, а од-
новременно страдает деятельность mm. interni, transversi и ob-
liqui, то зияние голосовой щели при интонировании пред-
ставляется двойным, причем передняя часть щели отделена от
задней соприкасающимися верхушками голосовых отростков.

Наконец, особое положение занимает m. cricothyreoideus
anterior, который снабжается не п.laryngeus posterior, a ante-
rior, представляющим, как известно, вообще чувствительный
нерв гортани. Эта мышца удлиняет голосовую щель и вследствие
этого несколько напрягает голосовые связки. При параличе
этого нерва голосовые связки, напряженные в положении
фонации кажутся слегка волнистыми.

Частичные параличи встречаются прежде всего при и с т е-
р и и. При этом в большинстве случаев у больных имеется
не хрипота, а полная афония, а при исследовании гортани
в ней большей частью не обнаруживается никаких воспали-
тельных явлений. Но, с другой стороны, бывает и так, что слу-
чайный острый катар чисто психическим путем вызывает у исте-
ричных паралич и афонию. Следовательно, нельзя сказать, что
непременным условием диагноза истерического паралича явля-
ется отсутствие воспалительного раздражения. Для фукцио-
налыюго характера таких параличей характерно то обстоя-
тельство, что они большей частью проходят при отвлечении
внимания, при сильном страхе или внезапном раздражении
чувствительных нервов (фарадический ток, холодный душ).
Обычно у таких истеричных кашель не афоничен.

Как уже было замечено выше, легкие парезы m. interni
встречаются и при обыкновенных более сильных катарах воз-
можно это происходит вследствие перехода воспалительного
процесса на мускулатуру самих голосовых связок.

Изолированные параличи m. posticus встречаются при орга-
нических нервных болезнях, особенно при tabes. Пока они
односторонни, никаких расстройств они не вызывают. Напротив,
двусторонний паралич их может иметь следствием тяжелей-
шую инспираторную одышку и даже потребовать трахеотомии
или интубации, как, например, мне приходилось наблюдать
в одном случае ботулизма.

Стенозы гортани могут происходить различным путем, по-
чему и клиническая картина их неодинакова.

Совершенно особое положение между ними занимает л а-
р и н г о с п а з м у детей. Характерная для него картина
состоит в том, что появляется короткое всхлипывающее вды-
хание и затем дыхание останавливается. В легких случаях эта
остановка длится лишь короткое время, после чего следует
глубокая инспирация, в тяжелых же дыхание мо^кет остана-
вливаться надолго; ребенок сперва становится синюшным,
затем мертвенно-бледным и умирает. Следовательно, в самых
тяжелых случаях дыхание, останавливается экспираторио. Здесь
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не место входить в рассмотрение патогенеза этого своеобраз-
ного состояния, тем более что он окончательно еще не выяснен.
Спорным является даже вопрос, наступает ли здесь смерть от
удушения вследствие спазма гортани или от остановки сердца.
Достаточно заметить, что ларингоспазм у детей часто является
выражением спазмофилии. Ларингоспазм приходится, впро-
чем, наблюдать и при тетании у взрослых, хотя и гораздо
реже, чем у спазмофильных детей (Франкель-Гохвардт).

При так называемых гортанных кризах табетиков, которые
иногда связаны со спазмами глотки и непроизвольным глота-
нием, мы также имеем дело с судорогами гортани, нередко ве-
дущими к удушью. Их возможно диагностировать лишь на
основании наличия симптомов спинной сухотки; это не всегда
легко, так как эта форма кризов может быть ранним симптомом
еще неразвившегося табеса.

Своеобразная форма судорог г о л о с о в о й щ е л и , свя-
занная с непроизвольными глотательными движениями, может
появиться и после грипозных ларингитов (Ганс Куршман) Щ
Приступы ларингосдазма у взрослых больных, которые на-
верняка не были больны табесом, коклюшем или тетанией,
обычно появлялись ночью и сопровождались сильным стремле-
нием к заглатыванию воздуха. Параличи гортани отсутствовали,
имелся лишь незначительный ларингит. Все случаи кончались
выздоровлением. Куршман считает, что причина заболевания
лежит в восходящем неврите чувствительных волокон nervus
laryngeus superior. У невропатов кроме этих форм иногда встре-
чается легкий ларингоспазм, так называемый stridulus. Мини-
мальным выражением этого заболевания можно считать так
называемую спастическую афонию. При попытке произнести
звук голосовые связки тесно сближаются, что прерывает звук
и вызывает как бы заикание. Возможно, что при прекращении
дыхания во время эпилептического припадка также играет
роль закрытие гортани. Наконец, судороги голосовой щели
могут вызываться и инородными телами. Такие судороги, со-
провождающиеся прекращением дыхания и чувством страха,
нередко приходится наблюдать при введении в некокаигшзи-
рованную гортань лекарств, например, порошков; понятно, что
то же действие могут вызвать и другие инородные тела и даже
небольшие опухоли, как, например, фибромы на стебле, которые,
попав между голосовых связок, вызывают судорогу.

Понятно, что как при ларинтоспазме, так и при всех судо-
рогах на нервной почве никаких воспалительных явлений не
наблюдается, и вне припадка движение голосовых связок
вполне нормально.

стенозы В то время как при всех щтшх спазмах гортани, вызванных
судорогой мышц, дыхание большей частью останавливается

1 Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 6, 1921;
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совершенно, при тех процессах, которые ведут только к с т е-
н о з у, развивается другая, очень характерная картина.
Затруднена преимущественно инспираторная фаза дыхания;
каждое дыхание сопровождается громким свистящим звуком,
гортань двигается вверх и вниз. Сильная одышка ведет к циа-
нозу и к инспираторному втягиванию межреберий и ребер.
У детей особенно сильно втягиваются нижние ребра и нижняя
часть грудины, а у взрослых боковые части грудной клетки,
так что последняя уменьшается в поперечном диаметре. Если
больной кашляет, то кашель имеет грубый, крупозный харак-
тер, свойственный заболеваниям верхних дыхательных пу-
тей.

Хотя стенозы гортани могут вызываться различными при-
чинами и протекать остро и хронически, но в большинстве
случаев удается без труда распознать эти причины и диферен-
цировать их одну от другой. Не представляет также затруд-
нений и отграничение их от трахеальных стенозов, очень сход-
ных с ними по клинической картине.

Вход в гортань может быть сужен вследствие о т е к а p l i - отек
с а е a r y - e p i g l o t t i c a e . В острой форме такой отек г о р т а н и

развивается при переходе поверхностного воспалительного про-
цесса на слизистую оболочку гортани, например, когда на
нее спускается рожа. Кроме того, он может специально лока-
лизироваться в гортани oedema fugax Квинке и вызвать сте-
ноз. Встречаются больные, у которых приступы отека всегда
локализируются здесь; некоторые из них погибают во время
первого приступа. Однажды мне пришлось наблюдать стеноз,
вызванный отеком при тяжелой септической некротической
ангине. То же самое, конечно, может быть и при angina Ludo-
wici. Но наиболее частой причиной отеков гортани являются
перихондриты, которые, как уже было указано выше, часто
сопровождают процессы, разыгрывающиеся в глубине, как-то:
новообразования, сифилис и туберкулез. Но явления стеноза
могут и при всех этих хронических процессах развиваться до-
вольно быстро.

Отек черпаловидно-надгортанных складок легко распоз-
нается при первом взгляде на гортань. Диференциальный диаг-
ноз причин отека, поскольку он не зависит от рожи, можно по-
ставить на основании точного анамнеза и остальных указанных
симптомов деструктивных болезней гортани. Так как в боль-
шинстве случаев все эти заболевания встречаются только
У взрослых, то при развитии у последних явлений стеноза
прежде всего необходимо подумать об отеке гортани и произ-
вести ларингоскопическое исследование.

У детей частой причиной стенозов гортани является д и ф- дифтерита
т е р и я. Эту причину можно непосредственно предположить
всегда, когда в зеве имеются дифтерийные налеты. У детей
с дифтерийным крупом, нередко можно наблюдать характер-
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иое положение головы, а именно они отбрасывают ее назад,
тогда как при р е т р о ф а р и н г е а л ь н о м а б с ц е с е
они наклоняют голову вперед и всячески избегают двигать
позвоночником. Ретрофарингеальный абсцес тоже может вы-
зывать значительный стеноз как механически, так и вторично,
действуя как опухоль, обусловливая развитие отека. Поэтому,
если в зеве не имеется налетов, следует принять во внимание
и эту возможность и произвести исследование пальцем.

Довольно затруднительным может быть отличие дифтерий-
ного стеноза от так называемого л о ж н о г о к р у п а . Как
известно, характерная для последнего картина состоит в том,
что у детей наступают ночные припадки стеноза гортани, кото-
рым в большинстве случаев предшествует типический крупоз-
ный кашель. Особенно часто такие припадки наблюдаются,
повидимому, у детей с эксудативным диатезом или лимфатиз-
мом, но прежде всего, как выше указано, при кори. В основе
заболевания лежит острый катар с сильным припуханием сли-
зистой в окружности голосовых связок. Прогноз таких при-
падков благоприятен и они обыкновенно быстро проходят
под влиянием опрыскивания холодной водой или приложения
к гортани горячей губки. Но иногда диагноз может быть затруд-
нительным даже для опытного врача. Он основывается на отсут-
ствии налетов, появлении припадков преимущественно ночью,
на связи с очевидной простудой и на свободном дыхании после
приступа; но надо иметь в виду, что налетов может не быть и при
настоящей дифтерии.

Здесь же я укажу, что отличие стеноза от одышки, вызван-
ной лобулярной пневмонией, не всегда легко. По крайней мере
я знаю несколько случаев, где при бронхопневмониях совер-
шенно напрасно производилась трахеотомия. Цианоз и инспи-
раторные втягивания могут быть выражены так же сильно,
как и при дифтерии, но большей частью при этом не бывает
звучного свистящего вдыхания. Понятно, что затруднения осо-
бенно велики там, где у ребенка помимо дифтерии имеется
и пневмония.

Х р о н и ч е с к и е с т е н о з ы , кроме хронического
отека гортани, особенно часто вызываются образованием рубцов
или перепонок, а иногда также разращением папилом. Папиломы
и рубцы можно даже у детей констатировать с помощью гор-
танного зеркала. У детей, если не считать стенозов, вызванных
затрудненной детубацией, наиболее частой причиной хрони-
ческих стенозов являются папиломы; у взрослых же, хотя их |
разращение тоже может давать повод к стенозированию, чаще
надо думать о хроническом отеке гортани или о рубцах. По-
следние, и в особенности так называемая diaphragma laryngis,
большей частью являются следствием сифилиса. Перепонки
бывают иногда врожденными, но именно в таких случаях они
не достигают такой степени, чтобы затруднять дыхание.

явят*

Рис. 47. Полный ателектаз легких; слева высокое стояние диафрагмы, вы-
званное пузырем желудка и наполненной газами петли толстой кишки.
Средостение и трахея сдвинуты влево. Во 2 межреберии слева в области

ателектаза несколько теней от обызвествления.
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С т е н о з ы д ы х а т е л ь н о г о г о р л а , вызывают
те же явления инспираторной одышки, что и стенозы гортани.
Но уже Джерар обратил внимание на то, что в большинстве
случаев при них не бывает восходящих и нисходящих движе-
ний гортани при дыхании, и больные наклоняют голову вперед,
прижимая подбородок к груди, чтобы избежать всякого растя-
гивания трахеи. Наконец, стенозы больших бронхов можно
иногда отличить от стенозов трахеи тем, что над пораженной
частью не прослушивается дыхательного шума или он крайне
ослаблен. Легче всего поставить диагноз при помощи рентгена.
На рентгенограмме тогда видны своеобразные дифузные тени
ателектатического легкого, трахея сдвинута в сторону ателек-
таза и одновременно наблюдается высокое стояние диафрагмы
(рис. 47) (Якобеус). Диференцирование от стенозов гортани,
кроме уже указанных признаков, основывается на исследова-
нии зеркалом, которое тотчас же показывает, что гортань
свободна от патологических изменений, а иногда открывает
даже место стеноза в трахее, а при применении бронхоскопии—
и в бронхах.

Если установить стеноз бронха или трахеи, то дальнейшей
задачей является распознавание его характера. Большинство
трахеальных стенозов обусловливается сжатием дыхательного
горла.

Верхний отрезок последнего сдавливается чаще всего зобом,
в более редких случаях также и другими опухолями, например,
злокачественной лимфой, опухолями, исходящими со стороны
позвонков, или превертебральными нагноениями. Шмидт не-
сколько раз наблюдал настоящие явления удушья вследствие
ношения чересчур узких воротничков. Для более низких от-
делов трахеи и для больших бронхов причинами сдавления
могут быть загрудинные зобы, опухоли средостения, в ред-
ких случаях аневризмы аорты и, наконец, как показал
Френкель, рубцовые процессы в средостении сифилитического
или другого происхождения, как, например, рубцевание тра-
хеальных желез. Все эти процессы, разыгрывающиеся внутри
грудной клетки, одновременно стесняют кровообращение и сда-
вливают пищевод, так что вместе с явлениями стеноза могут
наблюдаться местный отек лица и верхних конечностей, а также
затруднения при глотании. Как известно, много спорили о том,
можно ли относить смерть при увеличении зобной железы на
счет компрессионного, стеноза трахеи. Во всяком случае не-
сколько таких внезапных смертей наблюдалось при запроки-
дывании головы назад, так что еще Пальтауф полагал возмож-
ным считать зобную железу виновницей сжатия трахеи.

Новые авторы (Birk, Klose) различают между общим забо-
леванием status thymico-lymphaticus с гиперплазией всей лим-
фатической системы и изолированным, большей частью врож-
денным увеличением зобной железы. Последнему должны быть
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присущи следующие симптомы: припадкам удушья предше-
ствуют симптомы хронического стенозирования. Такие при-
падки часто вызываются внешними причинами, особенно когда
голова запрокидывается назад, нлпример, когда ребенок спит
в таком положении. Характерно, что если припадок прекра-
щается под влиянием своевременной перемены неблагоприятного
положения тела, то у детей не бывает ни охриплости, ни лаю-
щего крупозного кашля. Иногда зобная железа с каждым выды-
ханием выпячивается через верхнее отверстие грудной клетки
и может прощупываться как мягкая круглая опухоль. На рент-
геновской картине заметно расширение срединного затенения
влево и респираторные движения железы. Кроме того находят
значительный лимфоцитоз; селезенка в противоположность sta-*
tus thymico-lymphaticus не увеличена1.

Трахеальные стенозы, вызываемые заболеваниями стенка
дыхательного горла, если не считать дифтеритических, отно-
сительно редки. Большей частью они сифилитического проис-
хождения и расположены, главным образом, непосредственно
над бифуркацией (Терхардт). Кроме этого рубцовые стяжения,
конечно, могут развиваться и на другой почве, например, после
дифтерии, тифозных яав и хронического сапа. Наконец, причи-
ной сужения может быть также с к л е р о м а . Это заболева-
ние, которое в основном изучено Гербером, встречается преиму-
щественно на Востоке и имеет большое сходство как с сифили-
тическими, так и с туберкулезными процессами, вследствие
чего о нем необходимо сказать несколько слов.

Склерома относится к числу инфекционных грануляционных опухо-
лей и обладает резко выраженной наклонностью к рубцовому сморщива-
нию. Гистологически характерным для нее является присутствие вакуо-
лизированных клеток, так называемых клеток Микулича; возбудителем:
надо, вероятно, считать окруженную капсулой бацилу Фриша, очень-
сходную с бацилой Фридлендера. Вначале была известна лишь локали-
зация этого страдания в носу и на носу, так называемая риносклерома,
но впоследствии оказалось, что в такой форме оно встречается не во всех
случаях. При этом на слизистой оболэчке носа появляются плотные, часто
в виде пластинок, разращения, которые вызывают его утолщение и иногда
распространяются вплоть до ноздрей. В результате является сужение
хоан, которое имеет очень характерный вид вследствие как бы кулисооб- |
разного расположения отдельных рубцов. В гортани подозрение на скле-
рому возбуждают, главным образом, припухания, расположенные ниже
голосовых связок. Ко процесс может также спускаться на трахею, даже
бронхи, и вести к медленно прогрессирующим стенозам.

Настоящие опухоли трахеи в виде первичных карцином
представляют собой большую редкость. Чаще встречаются па-
пиломы. Кроме того, явления стеноза нередко бывают следст-'
вием ношения трахеальных канюль, грануляционных опухолей,

1 В i r k, Monqtsschr. f. K i n d e r h e i l k , том 14, 1918; К l o s e , Med.
К Г ш к , N r 47, 1919; С h r i t e 1 1 е г, Virchows Ar-h. f. pathol . •
Anat . u. Phys io l . , том 226, 1919. Там исчерпывающая литература.
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рл'бцов, и, наконец, ненормальной мягкости трахеи. В качестве
редкости Френкель цитирует случай, где вследствие травмы
произошла инвагинация трахеи.

С у ж е н и е б р о н х о в может вызываться проникшими
в них инородными телами. В большинстве случаев это, конечно,
замечается тотчас же, но известны случаи, когда это случалось
во время сна, в состоянии опьянения,или при падении и тогда
не могло быть установлено анамнезом. Это встречается и у ма-
леньких детей, у которых невозможно собрать точный анамнез.
Первым симптомом обыкновенно является
припадок кашля, который прекращается
только тогда, когда инородное тело ущем-
ляется и таким образом фиксируется. Если
закупоривается один главный бронх или
бронх небольшого калибра, то продолжи-
тельной одышки может и не быть. Но тогда
часто можно слышать на ограниченном месте
замечательно громкие стенотические хрипы
и даже ощущать их при дыхательных дви-
жениях. Часто больные жалуются на боль
в определенном месте, которое, однако,может
и не соответствовать местонахождению ино-
родного тела, а вызываться теми повреж-
дениями, которые это тело произвело при
своем прохождении. Эта боль часто остается
в течение некоторого времени и после удале-
ния инородного тела. Иногда больные заяв-
ляют, что при глубоком дыхании они чув-
ствуют, как им что-то мешает. При одно-
стороннем бронхостенозе наблюдается также
инспираторное втягивание средостения сте-
нозлрованной половины грудной клетки.
Точный диагноз местоположения инородного
тела и его вид ставятся с помощью бронхоскопии, а если оно
состоит из контрастного материала, то и с помощью рентге-
новского снимка. На последнем, кроме того, удаётся установить
вышеописанные ягнения ателектаза всего легкого или отдель-
ных долей. Впрочем, такие острые закупорки бронхов с после-
дук ЩЕМ ателектазом относительно часто наблюдаются и после
легочных кровотечений у туберкулезных (Якобеус, Куршман).

В редких случаях такие же явления, как и инородные тела,
могут вызывать легочные камни, образующиеся в легких или
бронхах. Помимо явлений основного страдания (туберкулез,
абсцес легкого), такие камни, в большинстве случаев обладаю-
щие неправильной формой, вызывают определенные симптомы
лишь тогда, когда они становятся подвижными. Эти симптомы
заключаются в болях, припадках жестокого кашля, которые
продолжаются до тех пор, пока камень не выкашливается.
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Рис. 48. Псевдоне-
репончатый брон-
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Наконец, бронх может закупориваться большим свертком при
b r o n c h i t i s p s e u d o m e m b r a n a c e a ; тогда вы-
кашливание его происходит при таком же пароксизме кашля и
жестокой одышки. На рисунке 48 в натуральный размер изобра-
жен такой сгусток, вероятно, закупоривавший главный бронх.

Относшельно диференциального диагноза острых форм та-
кого бронхита будет речь в отделе о крупозной пневмонии.
Хронические формы относительно часто встречаются при ту-
беркулезе и в таких случаях, как мне приходилось наблюдать,
в фибринозных свертках можно иногда обнаружить туберку-
лезных бацил. Свертки не всегда состоят из одного фибрина, но
часто из слизи или из смеси обоих веществ. Но бывают и чистые
фибринозные свертки, как, например, в упомянутом моем слу-
чае, который был описан Готтштейном 1 .

Хронические стенозы бронхов в первую очередь наблю-
даются при давлении опухолей или изменении стенки опухолью,
особенно при бронхогенных раках. Впрочем, они могут воз-
никать и вследствие образования рубцов, например, после ге-
морагическях грипозных заболеваний крупных бронхов. Эти
стенозы вызывают ослабление или прекращение дыхания на
пораженной сторонр, а при значительном развитии—вышеопи-
санный рентгенологический симптом ателектаза (Якобеус). ,jj
К этому присоединяется симптом необычно низкого внутри-
плеврального давления над ателектатическим легким, который
был обнаружен тем же автором. Якобеус наблюдал такие ате-
лектазы одного или нескольких участков легких и при помощи
торакоскопии.

* Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 88.

VII. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫИ ДИАГНОЗ ЗАБОЛЕ-
ВАНИИ МЕЛКИХ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ

Прежде чем перейти к изложению отдельных заболеваний,
будет целесообразно во избежание повторений рассмотреть
некоторые симптомы.

А. ГЕМОПТОЭ

Как известно, легочное кровотечение отличается тем, чт©
кровь выделяется при кашле, причем она светлокрасного цвета
и пениста. Лишь при очень больших кровотечениях кровь из-
ливается потоком независимо от кашлевых толчков и при этом
не пенится. Выкашленная кровь не свертывается или сверты-
вается с трудом. Магнус Альслебен думает, что ото зависит
от того, что кровь находилась в контакте с альвеолярным эпи-
телием. В общем, она сходна с кровью, излившейся в плевраль-
ную полость.

Большие кровотечения в основном наступают при разруше-
нии сосуда. Это в первую очередь случается при легочном
туберкулезе, когда, как известно, различают начальные кро-
вотечения и кровотечения по мере развития туберкулеза; в по-
следнем случае кровь обычно изливается из каверны.

Однако на основании кровотечения из легких нельзя без
дополнительного исследования ставить диагноз туберкулез-
ного процесса. Легочные кровотечения встречаются при целом
ряде заболеваний. В частности обильные кровотечения встре-
чаются и при нетуберкулезных образованиях полостей в лег-
ких, как, например, при бронхоэктазах, абсцесе и гангрене
легких.

И другие, нетуберкулезные, процессы в легких, не вызываю-
щие образования полостей, могут быть причиной более или
менее обильных кровотечений, например, сифилис легких. Более
редкой причиной являются: эхинококк легкого, сибирская язва,
актиномикоз и заболевания плесневым грибком. Шеибе описал
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повторные кровотечения при distoma pulmonale. Наряду с раз-
рушающими процессами источником кровотечения может быть
и прорыв патологических изменений, расположенных пне лег-
ких. В первую очередь надо назвать аневризмы аорты, которые
прорываются в дыхательные пути. Они могут вызвать смер-
тельные кровотечения; или прорыв не велик, и кровотечения
приостанавливаются; или же повторно появляются небольшие
кровотечения по этой же причине. Ортнер полагает, что такие
незначительные легочные кровотечения при аневризме аорты
зависят не от небольшого прорыва, а от гиперемии трахея
вследствие давления; поэтому они называют их премонитор-
ными. Однако недавно я видел случай повторного кровотечения
из аневризмы, при котором, как показало вскрытие, места
прорыва было, как вентилем, прикрыто обрывком стенки аорты.
Кровотечения, сходные с легочным, могут также наблюдаться
при прорывах бронхиальных желез, абсцесов средостения и раке
пищевода. Такие прорывы происходят иногда одновременна
или вскоре один за другим в аорту и дыхательные пути, образуя
между ними соединение. Ортнер описал случай, при котором
творожисто п е р е р о ж д е н н а я ж е л е з а г и л у с а про-
рвалась в обоих направлениях. Мне приходилось видеть про-
рыв рака пищевода в дыхательные пути и аорту, в результате
которого наступило смертельное кровотечение.

Наконец, кровотечения могут наступить и при непосред-
ственном травматическом разрыве легких.

Менее значительные, так называемые паренхиматозные, кро-
вотечения могут возникнуть и без далеко идущих разруши-
тельных процессов. Такой случай был упомянут при изложении
брюшного тифа. Легочные кровотечения возможны_хотя и редко,
при всех видах геморагических инфекционных болезней. Часто
они появляются при истинных геморагических диатезах; так,
например, повторные сильные кровотечения я видел при эссен-
циальной тромбопении.

Кровотечения из трахеи и бронхов также могут казаться
легочными. Так, например, при острой или хронической фэрме
исевдоперепончатого бронхита могут появиться значительные
кровотечения. Как известно, во время последней большой эпи-
демии инфлуенцы часто наблюдались обильные кровотечения
вследствие тяжелого геморагического трахеита. Сюда же надо
присоединить кровотечения после вдыхания едких газов, как

* это имело место во время войны при отравлении боевыми га-
зами. - Наконец, кровотечение может быть вызвано легочным
камнем или другим инородным телом. При больших кровоте-
чениях часть крови может быть проглочена, а затем вырвана.
Естественно, кровь при этом отличается признаками кровавой
рвоты: она темна, почти черна, а в результате проглатывания
могут появляться дегтеобразные испражнения. При болезнях,
которые будут описаны ниже, иногда бывают и значительные
SS8

кровотечения. Обычно же мы имеем дело лишь с небольшой
примесью крови или кровянистой мокротой. Понятно, что все
упомянутые причины возникновения больших кровотечений
могут вызывать лишь такие небольшие кровотечения; в первую
очередь это относится к туберкулезу легких.

Относительно чистая кровь выкашливается при свежих ин-
фарктах легких, а в редких случаях и при пневмониях. При
первых диагноз может быть труден, так как кровянистая мок-
рота бывает и при резких застоях в легких на почве болезней
сердца. Ортнер полагает, что это встречается и при гипертонии
и артериосклерозе легочных сосудов. Впрочем, это, как и кро-
вотечение при узловатом периартериите, несомненно является
большой редкостью. Гораздо важнее появление кровавого
кашля или кровянистой мокроты у пожилых людей со здоро-
выми до этого легкими. Это важный признак опухолей легких,
в связи с которым необходимо немедленное, тщательное и, в пер-
вую очередь, рентгенологическое исследование. Кровохаркание
при опухолях легких может быть начальным симптомом, который
сохраняется или исчезает на некоторое время. Иногда мокрота
при опухоли имеет характер малинового желе, как это описы-
вается в учебниках, но это ни в коем случае не правило. Может
выкачиваться и чистая кровь. Иногда мокрота при опухоли
легких отличается своеобразным оливковозеленым или шаф-
рановожелтым цветом.

Наконец, Ортнер упоминает о викарирующей форме крово-
харкания, появляющейся вместо отсутствующей менструации,
но думает, что это возможно лишь у людей с не совсем здоро-
выми легкими. Такие случаи наблюдались и другими врачами,
но по моим сведениям неизвестно ни одного случая, при котором
на хорошей рентгенограмме легкое оказалось бы совсем здо-
ровым.

Мокроту, как бы окрашенную кровью, приходится встречать
у истеричных. Ленгарц показал, что такая истерическая мок-
рота тоже может быть похожа на жидкое малиновое желе и вы-
деляться в значительном количестве в течение целых недель,
•особенно по утрам. Характерным для нее является обилие
плоских клеток, приторный сладкий запах, кровянисто-слизи-
стые свойства и относительно небольшое количество красных
кровяных шариков. Нет никакого сомнения, что такая слизи-
сто-кровянистая мокрота истеричных может происходить путем
присасывания из десен. Но и помимо такого, чисто истериче-
ского происхождения кровавой мокроты, небольшая примесь
к ней крови, часто пугающая больных, нередко происходит из
носа или носоглотки. Отсюда вытекает необходимость при таких
сомнительных кровотечениях всегда подвергать тщательному
исследованию полость носа и зева. Понятно, что небольшие
примеси крови к мокроте не имеют пенистого характера, как при
«более значительных кровотечениях.
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Наконец, кровянистая или по крайней мере роеово окрашен-
ная пенистая мокрота, выделяющаяся в значительном коли-
честве, нередко наблюдается при отеке легких.

Б. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЫХАНИЯ
Прежде всего болезненные изменения дыхания вызываются

всеми теми процессами, которые затрудняют снабжение крови
кислородом. Сюда относятся заболевания самих органов дыха-
ния, затем болезни органов кровообращения и, наконец, бо-
лезни крови, ведущие к обеднению ее гемоглобином. Происхо-
дящие при этом изменения дыхания следует рассматривать к а к |
компенсаторное явление, вызванное недостатком кислорода илв
накоплением угольной кислоты.

Вопрос о причинах изменения дыхания теоретически разрабатывался
вчень подробно. Здесь не место входить в обсуждение существующих еще
по этому поводу разногласий и достаточно лишь указать, что эти отклоне-
ния дыхания от нормального типа могут вызываться и центрально вслед-
етвие изменения состава крови. Но, с другой стороны, возбуждение дыха-
тельного центра может происходить и нервно-рефлекторным путем через
vagus (саморегуляция легких). Наконец, не безразлично для типа дыха-
ния и состояние самих легких, когда, например, недостаточная способ-
ность их к расширению препятствует глубокому дыханию.

Как раз этот вопрос о ригидности легких как последствии застоя1

при расстройствах кровообращения за последнее время подвергся новой
разработке (Баш). На основании известных работ Крауса, который пока-
зал, что при кардиальной одышке состав выдыхаемых газов носит харак-
тер гипервентиляции, такая ригидность легких совсем не признавалась
и допускалось только, что при так называемой кардиальной астме имеется
затруднение дыхания, вызванное последней. Как впервые показал Френ-
кель, действительно во время приступа можно установить уменьшенную
подвижность легочных краев, что подтвердили и стетографические иссле-
дования Гофбауэра. Наконец, школа Креля (Зибек) показала, что и при .
обыкновенной сердечной одышке дыхание на периферии затруднено.
Уменьшена жизненная емкость легких. Дыхание существенно не углу-
блено, но главным образом, ускорено. Благодаря этому повышается объем
дыхания, но условия для смешивания газов менее благоприятны, чем
в норме, вследствие чего, конечно, они и могут носить характер гипервен-
тиляции. Действительно, недавно Поргес и его сотрудники Леймдерфер
и Марковичи нашли, что при сердечной одышке альвеолярное напряжение
угольной кислоты понижено. Следовательно, в настоящее время можно
сказать, что при сердечной одышке, помимо уменьшенного газообмена
на почве недостаточного легочного кровообращения и возможного изме-
нения респираторного эпителия, имеется еще первичное механическое
расстройство функций легких наряду с центральным изменением регуля-
торного механизма.

Если изменение дыхания, вызванное ограничением газового
обмена, достигает высокой степени, то появляется субъективное
ощущение недостатка воздуха, для которого собственно и сле-
довало бы сохранить выражение о д ы ш к а . Это чувство
в сущности представляет собой чувство страха, к которому
присоединяются неприятные ощущения, вызываемые усилен-
ным напряжением при дыхании.
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Понятно, что все такого рода изменения дыхания должны
выступать в более резкой форме при физических движениях, так
как благодаря им возрастают требования, предъявляемые
к внутреннему дыханию. Поэтому-то мы и видим, что у больных
людей компенсационные приспособления сдают скорее, чем
у здоровых. Усиление одышки при телесных напряжениях ха-
рактерно для этой формы расстройств дыхания. В частности
при этом дыхание может быть изменено различным образом.
Оно может быть углублено и замедлено. Это особенно часто
бывает следствием замедленного рефлекса блуждающего нерва
при стенозах верхних дыхательных путей, но также и при astma
nervosum и при некоторых формах э м ф и з е м ы . Но в боль-
шинстве случаев дыхание ускорено. Понятно, что сильное уско-
рение делает невозможным углубление дыхания. Но особенно
поверхностно оно тогда, когда более глубокие дыхательные
движения вызывают боль, например при раздражениях плевры
и особенно при pleuritis "diaphragmatica.

Как известно, с т е н о з ы верхних дыхательных путей
затрудняют преимущественно инспираторную фазу дыхания,
а эмфизема, наоборот, экспираторную, тогда как при большин-
стве других заболеваний одышка имеет смешанный характер,.
в одинаковой степени захватывая вдыхание и выдыхание.

Простое учащение дыхания вызывается п о в ы ш е н и я м и
т е м п е р а т у р ы . Здесь, повидимому, имеет место тот же-
процесс, что и у животных, не имеющих потовых желез, кото-
рые регулируют теплоотдачу учащением дыхания. Таким об-
разом, лихорадящие больные, независимо от могущих быть из^
менений со стороны сердца и легких, дышат вообще чаще, чем
здоровые.

Такое же простое ускорение дыхания представляет собой»
чисто' психическая tachypnoe истеричных. Клинически она
распознается просто, так как она не сопровождается цианозом
и не усиливается при физических напряжениях. В связи с «ды-
ханием гончей собаки» у истерика Ганс Куршманг первый
наблюдал невротическую дыхательную тетанию. Поргес и Ад-
лерсберг2 указывают, что такое учащенное дыхание приводит
к повышенному удалению углекислоты из крови, вследствие
чего возникает алкалоз, являющийся причиной тетании.

Выраженное замедление и углубление дыхания наблюдается
в виде так называемого небольшого дыхания при диабетической
Коме, при которой кроме того, часто замечается ацетоновый за-
пах выдыхаемого воздуха. Это кусмаулевское дыхание, впро-
чем, далеко не всегда замедлено, а довольно часто ускорено
и нередко связано с чувством недостатка воздуха. Помимо этого
большое дыхание встречается иногда при уремии.

1 Munchn. med. Wochenschr., Nr. 7, 1903.
• P o r g e s и A d l e r s b e r g , Klin. Wochenschr., Nr. 24, 1922.
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Относительно чейн-штоковского дыхания речь будет в от-
деле о болезнях органов кровообращения (о биотовском типе
дыхания см. отдел о менингите).

Особенно важной в клиническом отношении является также
одышка, на которую жалуются больные с х р о н и ч е с к и м
н е ф р и т о м , и которая часто является первым обремени-
тельным для них симптомом, приводящим их к врачу. В такого
рода случаях, например, при сморщенной почке с начальными
симптомами почечной недостаточности, больные часто заявляют,
чтр они страдают одышкой и в покойном положении и что при
физических движениях она усиливается лишь в очень незна-
чительной степени или даже совсем не усиливается. Цианоза
при этом тоже не замечается. В других те случаях, где, неви-
димому, имеется начинающаяся слабость сердечной мышцы,
движения усиливают ее.

Очень характерна одышка и ускорение дыхания при а к-
с у д а т и в н о м п е р и к а р д и т е . Кроме того, такие
больные часто очень бледны, так что имеющийся обыкновенно
цианоз не так резко бросается в глаза. Все это придает больному
такой внешний вид, который позволяет опытному врачу тотчас
же заподозреть наличие эксудативного перикардита.

Необходимо указать, что хроническая одышка с затруд-
ненным газообменом может иметь очень характерное послед-
ствие. Образуются пальцы в виде так называемых барабанных
палочек, наличие которых дает повод к заключению о существо<-
вашга хронических застойных заболеваний легких или органов^
кровообращения.

В. ДИФЕРЕБЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ АСТМЫ

В противоположность одышке астмой следует называть лишь
такое затруднение дыхания, которое наступает в виде припад-
ков. Конечно, если производится какая-нибудь тяжелая физи-
ч?ская работа или, как это часто бывает у эмфизематиков, дыха-
ние затруднено бронхитом, то и постоянная, хотя бы и незамет-
ная в покойном положении, одышка может усиливаться до степе-
ни припадка. Такие случаи лучше не называть астмой, хотя
несомненно встречаются переходные формы, как, например, при
эмфиземе, развивающейся после долгого существования астма-
тических припадков.

Равным образом нельзя называть астмой вышеупомянутые
аномалии дыхания, как-то: большое дыхание диабетиков и уре-
миков, истерическую tachypnoe и часто усиливающуюся до
степени припадков одышку при сужениях или сдавливаниях
дыхательных путей.

Таким образом, настоящими формами астмы считаются
только бронхиальная астма, близко стоящая к ней пыльцевая
болезнь и сердечная астма.
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Что касается с е р д е ч н о й а с т м ы , о которой подробно
будет говориться ниже, то следует сказать, что хотя ее припадок
и бывает похож на припадок бронхиальной астмы, но все же
при внимательном исследовании диференциальный диагноз не-
труден. Она является выражением коронарного склероза или
хронического нефрита и в большинстве случаев наступает лишь
в пожилом возрасте. Часто имеются изменения со стороны сердца,
например, гипертрофия левого желудочка, а во время припадка
ж острое расширение правого. Пульс во время припадка обык-
новенно слабого наполнения, учащен или неправилен, реже
замедлен и напряжен. Хотя синюха может быть выражена так
же резко, как и при настоящей бронхиальной астме, но одно-
временно с ней нередко имеется и бледность. Часто выступают
совершенно несвойственные бронхиальной астме симптомы груд-
ной жабы: боли в сердечной области и области грудины, отдаю-
щие в руки,, страх и, наконец, физические признаки начинаю-
щегося отека легких, тогда как характерные для бронхиальной
астмы сухие, свистящие и жужжащие хрипы выражены не-
резко. Равным образом в менее сильной степени выражены и низ-
кое стояние и малоподвижность легочных краев. Наконец,
диференциально-диагностическое значение могут иметь и
терапевтические мероприятия в виде действия нитроглицерина
и тому подобных средств. Распознавание затрудняется тем, что
некоторые больные с несомненной сердечной астмой во время
приступа страдают от мучительного кашля, а также потому,
что в выделяемой ими мокроте иногда обнаруживается эози-
иофилия (Моравиц1). Впрочем, такие случаи чрезвычайно редки.

Напротив, б р о н х и а л ь н а я а с т м а характери- в
зуется своей типичной мокротой, которая обычно выделяется
лишь в конце приступа. Она очень вязка, содержит эозинофиль-
тше клетки и после стояния (реже тотчас же) кристаллы Шарко-
•Лейдена. Далее характерной для нее является картина крови.
В свободное от припадков время большей частью имеется лимфо-
цитоз с уменьшением полинуклеаров до 45% и умеренная эозино-
<]Ьилия. Во время же припадка или вскоре после него количество
лейкоцитов, и особенно полиморфноядерных, нейтрофильных и
зозинофильных, увеличивается. Гораздо реже наблюдается опи-
санное Залекером уменьшение эозинофилов во время приступа.

Впрочем, независимо от характерной для бронхиальной
астмы мокроты и крови, диагноз обычно можно ставить на ос-
новании анамнеза. Мы здесь не имеем возможности подробно
останавливаться на различных теориях возникновения астмы.
Я отсылаю к книгам Гримма2, Клевица3, Гофбауэра4, Томаса5,

1 Therapie d. Gegenwart, 73, Jahrg., Nr. 4, 1932.
2 Cf imm, Das Asthma, Jena, Fischer, 1925.
3 K l e w i t z , Das Bronchialasthma, Dresden, Steinkopf, 1928.
4 H о f b a u e r, W.en, Springer, 1428.
s T h o m a s , Asthma, New York, Paul Hoeber, 1928.
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к дискуссии об астме в трудах немецкого терапевтического об-
щества за 1926 г., к работам Сторм ван Левена, Ганзена и, на-
конец, к моему обзорному докладу в Вене1. Однако вследствие
важности анамнеза в диференциально-диагностическом зна-
чении необходимо, по крайней мере, сказать, что предположе-
ние, согласно которому астма является реакцией повышенной
чувствительности у сенсибилизированных людей, или иначе-
аллергическим заболеванием, подтверждается и клиническим
наблюдением. Имеется большое число астматиков, у которых
приступы вызываются определенными веществами.

Известны астматики, у которых приступ появляется лишь,
в присутствии животных, например, лошадей или кошек. У дру-
гих тот же эффект вызывают растения. Согласно исследованиям»
Ганзена2 в чистейшей форме и строго специфично проявляется:
пыльцевая болезнь, сенная лихорадка после сенсибилизации
пыльцой. Нам известны астматики, у которых астма появляется)
после определенных блюд; далее люди, у которых астма по-
является после вдыхания определенных веществ, например, аро-
мата растений. Сюда также относится астма пильщиков дерева-
(Куршман и Гаде). Известна также астма от лекарств и пара-
зитов, установленная знаменитыми исследованиями Анкон»
и Фругони, согласно которым причиной одной эпидемии астмы
оказалась травяная тля. Частным случаем такой паразитар-
ной астмы, возможно, является астма в постели, приступы кото-
рой наблюдаются лишь ночью и должно быть вызываются тлями
в наполнении подушки. Наконец, издавна известно, что у астма-
тиков астма появляется в определенных местностях. Сторм ван
Левен пытается объяснить это наличием климатических аллер-
генов в домовой пыли. К этому я хочу добавить, что согласно»
исследованиям, проведенным в моей клинике Тифензе3 о распре-
делении 1 200 астматиков в Восточной Пруссии, оказалось, что
частота астмы зависит от геологических условий, а именно,
районы с песчаной почвой почти свободны от астмы, противо-
положное же наблюдается при тяжелых почвах. То же само©
наблюдал Сторм ван Левен. Кроме того, издавна известно, что
плоскогорье (свыше 800 м) и высокогорные районы, повиди-
мому, особенно бедны такими климатическими аллергенами.

По примеру американцев, в Голландии и в Германии пыта-
лись определить сенсибилизацию к определенным веществам
при помощи подкожной прививки экстрактов из этих веществ,,
чтобы таким путем уточнить диференциальный диагноз астмы.

В настоящее время мы располагаем свыше чем 70 экстрак-
тами.

Так как невозможно прививать каждому астматику все экстракты,,
мы составили групповые смеси: смесь, которая содержит экстракты расти-

1 М a 11 h e s, Wien. med. Wochenschr., Nr. 4—7, 1929..
2 И a n s e n, Dtsch. med. Wochenschr. Nr. 35, 1928.
* T i e f e n s e e , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 155.
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тальных пищевых веществ; другую из экстрактов животных пищевых ве-
ществ; третью, содержащую экстракты различных цветов и пыльцы;
четвертую из экстрактов шерсти, перьев и пр.; пятую из климатических
экстрактов, которые получаются при просасывании черев вату воздуха
яа различных улицах или в различных местностях данного района. В ос-
новном применялись лишь первые 4 смеси. При положительном результате,
например прививки экстракта из пищевых продуктов животного проис-
хождения, предпринимались детализированные прививки отдельными
компонентами смеси (различные сорта мяса, рыба, яйца и т. д.). Экстракт
•из перьев и шерсти преимущественно применяется у астматиков, жалу-
ющихся на приступы ночью и при застилании постели.

Результаты прививки определяются через 30 минут. Контрольный
укол делается физиологическим раствором с добавлением 0,5% карболки.

Практически важно знать, что подавляющее большинство астматиков
резче всего реагирует на так называемые климатические аллергены. Надо
согласиться со Сторм ван Левеном, согласно которому число истинных
•аллергий к пищевым белкам относительно невелико.

При помощи таких впрыскиваний иногда можно получить
удивительные результаты. Я, например, помню случай, при
котором больной очень резко реагировал на прививку экстрак-
том платана и только в связи с этим вспомнил, что перед его
домом, в котором он всегда страдал тяжелой астмой, растут
:2 больших платана. При помощи прививки удалось так же
точно определить яичную астму. Таким образом, имеются боль-
ные, которые строго специфично реагируют на одно какое-либо
вещество, по Ганзену это особенно относится к пыльцевой бо-
лезни. Но, к сожалению, многие астматики отличаются груп-
повой чувствительностью, а иногда и множественной чувст-
вительностью к самым разнообразным веществам. Таким обра-
зом, диференциальный диагноз при помощи прививок не всегда
возможен. Аллергическая природа бронхиальной астмы объяс-
няет комбинации с другими аллергическими болезнями, как-то:
крапивницей, экземой, мигренью, пароксизмальным припуха-
нием суставов, слизистой коликой и отеком Квинке. Часто,
и в особенности в семьях с подагрической отягощенностью,
наблюдается связь между астмой и подагрой. В связи с этим
особенно интересно, что при астме, хронической экземе и миг-
рени Тангаузер и Вейншенк1 хотя и не наблюдали замедления

1 в выделении урата натрия, введенного в вену (как это бывает
у падагриков), но видели при этом появление приступов астмы,
мигрени и зуда.

Впрочем, вызывающими астму аллергенами могут быть не
только белковые тела, но и другие химические вещества, имею-
щие промышленное значение. Например, Ганс Куршман2 и его
ученики Гердом, Мель и Штраубе доказали клинически и экспе-
риментально, что черная краска для мехов «урсол» («хинонди-
имин») может вызвать настоящую аллергическую астму. Это

1 T h a n n h a u s e r i и W e i n s c h e n k , Arch. f. klin. Mod.,
том 139.

a H a n s C u r s c h m a n n , Munchn. med. Wochenschr., Nr. 7, 1921.
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тяжелая профессиональная болезнь красильщиков мехов. Дру-
гой сотрудник Куршмана, Берг, доказал, что аллергическая*
бронхиальная астма может быть вызвана и гудроном, служащим
для поливки улиц. ч

Наконец, утверждают возможность и чисто психогенного
возникновения астмы. Я отсылаю к работам Гейера и Бюг-
лера1, а также Ремера и Клеман»2, которые приводят интересную,
казуистику. Поскольку существует возможность вызвать у пред-
расположенных аллергическую реакцию при помощи психи-
ческих воздействий, становятся понятными психогенные воз-
никновения некоторых приступов астмы. Все же нужно под-
черкнуть, что такие случаи очень редки.

Иногда может быть затруднен диференциалъныи диагноз-
между астмой и фиброзным бронхитом.

Мужчина. 36 лет, в течение 2 лет страдает приступами удушья, кото-
рые наступали только ночью. В мокроте эозинофильные клетки и спирали
К,\ ршмана. Пр !ст,упы вызывали затр днен е дыхашя.что возникало
преимущественно лишь при вдыхании. Во время тяжелого приступа
астмолизин дал немедленное облегчение—был выкашлен типичный брон-
хиальный слепок с дихотомическими разветвлениями. Затем хорошее-
самочувствие. Конечно, возможно, что здесь была комбинация астмы
е фиброзным бронхитом.

Общеизвестно, что астматики часто страдают полипозной
дегенерацией слизистой носа и иногда приступы могут вызы-
ваться из определенного участка слизистой. Полипы содержат'
много эозинофильных клеток, но их удаление далеко не всегда
устраняет астму.

При настоящей астме отсутстуют признаки со стороны сердца
которые были изложены при описании сердечной астмы. Смерть
во время приступа астмы бывает очень редко, но все же встре-
чается. Я видел 2 случая, при вскрытии которых легкие оказа-
лись настолько раздутыми, что их можно было поставить стоймя.

Для распознавания пыльцевой болезни, кроме анамнеза, и*
которого можно узнать о появлении припадков лишь во время
цветения трав, характерно присутствие и других симптомов
сенной лихорядки, как-то: насморка и конъюнктивита. При этой
болезни соответствующие прививки обычно дают хорошие ре-
зультаты.

эмфизема Здесь уместно сказать несколько слов относительно диаг-
ноза эмфиземы. Острые вздутия легких при астме, коклюше*
стенозах дыхательных путей необходимо., отличать от настоя-
щей эмфиземы, так как они исчезают после устранения причины.
Они относятся к volumen auctum pulmonurn, при котором все'
дыхание происходит при повышенном среднем положении лег-
ких. Теоретическое разделение на инспираторную эмфизему

1 Н е у е г и B u g l e r . Dtsch. Zeitschr. f. Nervehheilk.,. том 98*
! R б m e г и K l e e m a n n , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том loaj
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• вздутием нижних участков легких и на экспираторную с взду-
тием верхних клинического значения не имеет.

Первичная хондрогенная дилатация грудной клетки в смысле
Фрейнда встречается редко, но ьообще, хотя бы ради постановки
показаний к оперативному вмешательству, необходимо об-
ращать специальное внимание на форму груди и позвоночника
(значение кифоза для положения ребер по Лешке). Следует
также заметить, что даже незначительные хронические стенозы
трахеи могут вызвать стойкую эмфизему. Я упоминаю об этом,,
так как при эмфиземе у молодых людей причина часто заклю-
чается во внутригрудном зобе.

Упомяну еще об указании Креля, что у больных эмфиземой,
у которых физическое исследование несомненно показывает
понижение эластичности легочной ткани, острого вздутия лег-
кого может и не быть; во всяком случае это большая редкость-
Физические симптомы эмфиземы (уменьшенная подвижность
нижних легочных краев, коробочный тон, прикрытие сердца,
мягкий дыхательный шум, часто заглушаемый хрипами сопут-
ствующего бронхита) я предполагаю известными. Кроме них
следует обратить особое внимание на изменение грудной клетки
и на спирометрию; Фольгардт между прочим указывает, что
если заставить эмфизематика сильно выдыхать на поднесенную
к его рту руку, то воспринимается лишь очень слабое дунове-
ние. Он не может также задуть свечу. При рентгеновском иссле-
довании эмфизема распознается по ширине межреберных про-
межутков, по недостаточной подвижности и глубокому стоянию
диафрагмы и по мало выраженным или даже отсутствующим
колебаниям просветления легочного поля при вдыхании и вы-
дыхании. Рентгенологическим путем можно поставить также
диагноз комплементарной эмфиземы нижних частей легкого,
например при инфильтрации верхних, и, наконец, составить
себе представление об изменении положения сердца. При этом
надо иметь в виду, что по Ассману, если сердце спускается ниже
вместе с диафрагмой, то одновременно оно порорачивается вер-
хушкой вперед; благодаря этому оно кажется уже и существую-
щее увеличение правой его половины не может быть замечено.
Но часто, вследствие каких-либо других болезненных причин,
например гипертонии, оно гипертрофировано влево и тогда
находится в поперечном положении.

Г. ДИФЕРЕНЦПАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ПРОЦЕССОВ, СОПРО-
ВОЖДАЮЩИХСЯ ИНФИЛЬТРАЦИЕЙ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ

Физические признаки инфильтрации легочной ткани я пред-
полагаю известными. Они легко определяются с помощью
перкуссии, аускультации, определения голосового дрожания
и бронхофонии, а также с помощью рентгеновского исследова-
ния. Но оценка их, с диференциально-диагностической точки
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зрения, всегда должна производиться в связи с общей картиной
•болезни. Даже в тех случаях, где форма или локализация
притупления дает возможность сделать определенные заклю-
чения (как, например, притупление над верхушками относи-
тельно туберкулеза; притупление, ограничение одной долей
легкого—о крупозной пневмонии), все-таки необходимо взвесить
целый ряд и других возможностей.

Поэтому будет вполне целесообразно изложить последова-
тельно все относящиеся сюда процессы. Диференпиальный
диагноз начальных стадий туберкулеза, а также симптомы не
доказуемой с помощью физических методов исследования цент-
ральной пневмонии с их менингитическими или перитонитиче-
скими явлениями были уже изложены выше.

1. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ОСТРЫХ ИНФИЛЬТРАЦИЙ

а) Крупозная пневмония

Явления выраженной пневмонии в виде о с т р о г о начала
с потрясающим ознобом, кашлем, болями в боку, характерной
ржавой мокротой, притуплением, ограниченным одной долей,
которое в большинстве случаев не очень резистентно,—крепи- .
тайней в начале и конце болезни, бронхиальным дыханием на
высоте инфильтрации, бронхофонией и усиленным голосовым
дрожанием, когда процесс достигает поверхности легкого,—
являются настолько характерными, что диагноз никаких зат-
руднений не представляет.

Диференциальный диагноз по отношению к плевритическим
выпотам и в частности состояние голосового дрожания подробно
изложены в главе о плевритах. Все же имеются некоторые со-
стояния, которые могут быть смешаны с острой лобарной пнев-
монией.

Янфаркт Прежде всего признаки ограниченной инфильтрации с кро-
вавой, а позже иногда и с ржавой мокротой может давать ле-
гочный и н ф а р к т . Чисто физически его едва ли можно отли-
чить от пневмонического уплотнения, особенно если он дости- •
гает больших размеров. На рентгенограмме иногда удается
обнаружить (особенно в совсем свежих случаях) характерную
клинообразную форму инфаркта легких. Но вместе с тем боль-
шинство инфарктов протекает безлихорадочно, а кроме того
часто бывает возможно доказать источник эмболии в виде или
первичного поражения сердца, или тромбозов на периферии.
Тромбозы, которые при пороках левого сердца дают повод
к легочному инфаркту, конечно, происходят из правого сердца.
Если тромб инфицирован и вызывает лихорадку, то иногда
отличие от атипически протекающей пневмонии может стать
совершенно невозможным. Следует отметить, что по исследо-
ваниям клиники Шоттмюллера зеленеющий стрептококк вызы-
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вает лишь инфаркт, другие же стрептококки, стафилококки
я пневмококки обычно вызывают абсцес легкого; анаэробный
гнойный стрептококк ведет к гангренесцирующим эмболиям.
Последние встречаются особенно часто, если эмболии легких
появляются в связи с абортом. Вообще при тромботических
процессах на периферии тела, например после операции, нужно
быть всегда готовым, к появлению легочных эмболов. Кроме уже
упомянутых выше физических симптомов, следует добавить
лишь следующие подробности клинического течения. Лишь
в редких случаях эмболы протекают бессимптомно, обычно же
на их присутствие указывают колотье, особенно боль в плече
(раздражение phrenicus). Ортнер подчеркивает, что в противо-
положность пневмониям при инфаркте # сначала появляется
боль, а затем лишь озноб. Первыми симптомами легочной эмболии
могут быть также внезапное чувство болезни и связанности,
т.е. явления, сходные с грудной жабой. Как и при других эм-
болиях, пульс при эмболах в легких вначале всегда значительно
ускорен. При расположении эмбола вблизи плевры относительно
часто присоединяется сухой плеврит или даже выпот. Недавно
Бингольд1 отметил, что эмболии, как и пневмонии, могут выз-
вать явления со стороны брюшных органов, сходные с апенди-
цктом или заворотом. По Ортнеру в таких случаях напряжен-'
ность брюшных стенок невелика, но наблюдается повышенная
чувствительность кожи. Точно так же понятно, что инфаркты,
расположенные вблизи диафрагмальной плевры, могут вызвать
симптомы pleuritis diaphragmatica.

Отличительным признаком Между кровавой мокротой при
инфаркте легких и другими легочными кровотечениями можно
считать то, что при инфаркте, несмотря на кровянистую окраску
мокроты, уже через 4—8 дней нельзя различать эритроциты.
Это впервые отметил Гергард, а в последнее время подтвердил
Гампельн2.

Шоттмюллер указал, что при инфаркте в кровяной сыворотке
можно доказать присутствие гематина, а при пневмонии лишь
билирубина, и что это может быть решающим"для"диагноза3.

Начинающуюся пневмонию можно смешать и с редко встре-
чающейся острой формой bronchitis fibrinosa. Общим для этих
болезней является бурное начало с высокой лихорадкой, кро-
вянистой мокротой и субъективные явления, указывающие на
острое заболевание легких, как, например, одышка, и, наконец,
присутствие в мокроте дихотомически разветвленных сгустков.
Но при остром фибринозном бронхите обыкновенно чаще вы-
деляется чистая кровь и даже может появиться настоящее
кровохаркание. Кроме того, в большинстве случаев одышка

Острый
фибринов-
нын брон-

хит

1 B i n g o I d , MUnchn. med. Wochenschr., Nr. 30, 1925,
s H a m p e l n , Dtsch. Arch. f. klin. Med., 143.
s S c h o t t m i i l l e r , Munchn. med. Wochenschr., Nr. 5,
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в ы р а ж е н а в более сильной степени, причем она стоит в полном
несоответствии с отсутствием доказуемой и н ф и л ь т р а ц и и . Цент-
р а л ь н а я пневмония никогда не вызывает т а к о й у г р о ж а ю щ е й
одышки, к а к фибринозный бронхит. П р и последнем, кроме того,
не бывает и болей в боку, т а к к а к плевра в патологическом про-
цессе не участвует. Но позади грудины может быть болезнен-
ность, к а к и п р и 'других сильных бронхитах . Встречающиеся
в мокроте свертки, которые могут состоять не только из фиб-
р и н а , но и и з слизи, обыкновенно большего к а л и б р а , чем при
пневмонии, т а к к а к они образуются в более ш и р о к и х бронхах.
Они выделяются в гораздо большем количестве, чем п р и пнев-
монии. Л и х о р а д к а обычно не имеет постоянного типа, но сильно
ремиттирует; наблюдаются повторные потрясающие ознобы.
Общее впечатление от больного фиброзным бронхитом иное, чем";
от пневмоника; к а к п р а в и л о , бросается в глаза исключительное
затруднение д ы х а н и я и т я ж е л о е мучительное о т к а ш л и в а н и е
ф и б р и н о з н ы х свертков.

АТИПИЧ- Помимо всего этого, д р у г и е диагностические сомнения могут
в о з н и к н у т ь т о л ь к о в атипически п р о т е к а ю щ и х с л у ч а я х пневмо-
нии и л и пневмонического симптомокомплекса.

Мы знаем, что а т и п и ч е с к о е т е ч е н и е к а к в смысле •
л и х о р а д о ч н о й к р и в о й , т а к и в смысле р а з р е ш е н и я пневмони-
ческого процесса не я в л я е т с я редкостью, если мы имеем дело
с н а с т о я щ е й пневмонической и н ф е к ц и е й . К а к совершенно
справедливо у к а з ы в а е т Ф р е н к е л ь , т а к называемые астенические
п н е в м о н и и несмотря на н и з к и е т е м п е р а т у р ы часто пред ста- \
в л я ю т собой н а с т о я щ и е п н е в м о к о к к о в ы е пневмонии. Они ветре-
ч а ю т с я не т о л ь к о у с т а р и к о в и ослабленных субъектов, но иногда
без видимых п р и ч и н и у к р е п к и х людей. У д и в и т е л ь н о т я ж е л о
и а т и п и ч е с к и п р о т е к а ю т п н е в м о н и и у людей, з а н я т ы х такой
работой, к о т о р а я вредно в л и я е т на л е г к и е . П о собственному
опыту и по р а с с к а з а м д р у г и х врачей мне известно, что особенно
т я ж е л ы е и атипические с л у ч а и пневмонии встречаются у шли-
ф о в а л ь щ и к о в н о ж е й в З о л и н г е н е .

Н а п р о т и в , относительно б л а г о п р и я т н ы й п р о г н о з дают обык-
новенно п н е в м о н и и д е т с к о г о в о з р а с т а . К с т а т и
надо з а м е т и т ь , что они часто н а ч и н а ю т с я со р в о т ы , нередко
не дают н а ч а л ь н о г о п о т р я с а ю щ е г о озноба и п р о т е к а ю т к а к "
ц е н т р а л ь н ы е .

В к р а т ц е следует у к а з а т ь еще на некоторые особенные формы
болезни: н а р е к у р и р у ю щ у ю п н е в м о н и ю , п р и ко-1
торой одна и та ж е д о л я п о р а ж а е т с я болезненным процессом
д в а ж д ы , причем второе п о р а ж е н и е часто р а з в и в а е т с я р а н ь ш е ,
чем вполне р а з р е ш и л о с ь первое; далее на блу?кдающую пнев-
монию, когда процесс и л и р а с п р о с т р а н я е т с я на соседнюю долю,
и л и к а к бы п е р е с к а к и в а е т на д р у г у ю сторону.

З а т е м надо иметь в виду и так н а з ы в а е м у ю к о н т у з и о в -
н у ю п н е в м о н и ю . В общем п р и н и м а ю т , что у ш и б может
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вести к первичному повреждению легких, вследствие чего
облегчается внедрение и укрепление пневмококков. При обсу-
ждении вопроса о связи такого рода пневмоний с ушибом (на-
пример, при экспертизах) надо принять в соображение следую-
щее. Для возникновения таких пневмоний вовсе не требуется,
чтобы выражением первичного повреждения легких было крово-
харкание или кровянистая мокрота, появляющаяся тотчас же
после несчастного случая; и незначительные повреждения могут
стать locus minoris resistentiae. Далее вовсе не обязательно,
чтобы пневмонии локализировались на ушибленной стороне.
Для легких действителен тот же закон, что и для мозга, и вполне
возможны повреждения через contrecoup. Если для определен-
ного решения имеющихся данных недостаточно, то приходится
довольствоваться компромиссом и признать, что связь между
зневмонией и несчастным случаем возможна, если пневмония
развилась не позже 4-го дня после ушиба.

Необходимо также помнить, что у каждого больного с deli-
rium tremens следует выяснить не является ли пневмония
поводом к возникновению делирия.

Атипически протекают также и другие, сходные с крупоз-
ным, воспаления легких, вызываемые не пневмококками, а вся-
кого рода другими инфекциями, как-то: стрептококками, баци- ,
лами инфлуенцы и очень редко палочкой Фридлендера. Пневмо-
нии, вызванные последней, и в особенности streptococcus muco-
sus, могут давать и несколько иную анатомическую картину
(слизистые пневмонии). Относительно грипозных пневмоний
см. отдел об инфлуенце.

Как известно, некоторые пневмонии заразительны, по край-
ней мере, они нередко поражают несколько членов одной семьи.
Такая заразительность наблюдалась при некоторых стрепто-
кокковых пневмониях. Из литературы известны своеобразные
заразительные воспаления легких, которые переносятся попу-
гаями, больными энтеритом (Psittacosis). Возбудителем этого пситта-
заболевания раньше считалась маленькая, очень подвижная К 0 8

палочка с закругленными концами, но ее этиологическая роль
Довольно сомнительна. Ввиду возможности пневмоний, вызы-
ваемых другими микроорганизмами, желательно хотя бы в ати-
пически протекающих случаях производить бактериологиче-
ское исследование не только мокроты, но также крови. В тече-
ние сепсиса, например встречаются атипические пневмонии, в
большинстве случаев поражающие нижние доли; хотя они и
протекают чаще под картиной бронхопневмоний, но иногда по
своим физическим признакам очень сходны с крупозной формой.
Похожей на крупозную пневмонию может быть и легочная фор-
ма сибирской язвы. Но в большинстве случаев она напоминает
скорее бронхопневмонию (см. следующий отдел). Здесь необхо-
димо лишь указать, что присутствие сибиреязвенных палочек
Удается доказать только в крови, но не в мокроте.
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Наконец, особого рассмотрения требует туберкулезное, ост-
рое, т в о р о ж и с т о е в о с п а л е н и е л е г к и х , про-
текающее под картиной пневмонии. Многие врачи склонна
рассматривать затянувшееся надолго разрешение пневмонии,
как переход первичного пневмонического процесса во вторичный
туберкулезный. Кроме того, метапневмонические эмпиемы с не-;
сколько атипичным течением принимаются за туберкулезные
творожистые пневмонии.

Френкель совершенно прав, говоря,- что первичный пневмо-
нический инфильтрат никогда не подвергается творожистому
перерождению; что настоящие пневмонии у туберкулезных
протекают в сущности так же, как и у здоровых, и что они ока-..
зывают такое же влияние на распространение туберкулеза, как!
н всякая другая лихорадочная, болезнь с участием дыхательных <

•органов, например корь.
Следовательно, процесс острого творожистого перерождения

является не вторичным, а совершенно самостоятельным, при
котором как образование эксудата в альвеолах, так и его тво-:|
рожистое перерождение вызывается самими туберкулезными •'
бацилами или их токсинами. Кроме того, при распространении
процесса немаловажную роль играет аспирация туберкулез-
ного эксудата, так что Френкель называет эту форму аспира-'••
ционным туберкулезом.

Во всяком случае процесс может протекать очень остро,?;
вначале может быть очень похожим на крупозную пневмонию
и вести к развитию массивной инфильтрации, захватывающей :
несколько долей.

Имеется высокая лихорадка, окрашенная кровью, мокрота
и быстро развивающаяся инфильтрация. Но старое, первичное
гнездо туберкулеза, которое всегда можно найти при вскрытии,
обыкновенно при клиническом исследовании не открывается. I
Если такого рода случаи и возможно в первое время смешать
с крупозной пневмонией, то очень скоро диагноз выясгохется
вследствие нахождения в мокроте туберкулезных бацил. В боль-
шинстве случаев отдельные экземпляры попадаются уже с са-
мого начала, в более же поздних стадиях они находятся в мок-
роте в громадном количестве.

Но такие случаи острого творожистого воспаления одной
или нескольких долей легкого очень редки. Чаще приходится
иметь дело с случаями, где крупозная пневмония действительно .
разрешается негладко. О возможных при этом исходах в хро-
ническую индурацию, абсцес или гангрену легкого мы будем
говорить в главе о хронических пневмониях.

картина Здесь необходимо еще раз вернуться к картине крова при
крови пневмонии, так как характерная диференциаЛЬно-диагности-

чески важная картина согласно исследованиям Глоора разви-
вается не в начале пневмонии, а лишь в поздних стадиях ясной
инфильтрации и даже после кризиса.
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Изменение картины крови при пневмонии носит по Глоору резко
/токсический характер, в ядрах оно выражается пикнозом, а в прото-
плазме более или менее выраженной базофилией, а именно со светлой
окраской метилеяовой синькой. Затем появлением токсических грануля-
ций, которые разделяют на А и В грануляции и, наконец, появлением
вакуолей в клетках. Попутно заметим, что Глоор считает доказанным,
что изменения возникают в первую очередь не в костном мозгу, а в самом
воспалительном очаге. Поэтому при распространенном очаге и хорошей
его связи с остальным кровяным руслом они должны быть особенно хо-
рошо выражены.

Глоор х подчеркивает, что картина крови позволяет диагнос-
цировать между пневмонией и инфарктом и между туберкулез-
ным процессом и endocarditis lent а, так как оба они не вызывают
более резкой токсической картины крови. Так как Глоор обна-
ружил резко токсическую картину крови и при инфекций стреп-
тококками и стафилококками, то последняя, повидимому, не-
пригодна для различия пневмоний и инфарктов, инфицирован-
ных этими микроорганизмами.

Надо сказать еще относительно р е н т г е н о в с к о й к а р -
т и н ы. Она показывает, что большинство пневмоний разви-н о г р а м м ' !

вается со стороны гилуса и затем уже распространяется к пери-
ферии. Лишь редко первые уплотнения начинаются на перифе-
рии и тогда чрезвычайно часто в области подмышечных впадин.
Очень хорошо можно следить за развитием пневмонии на серии
снимков. Понятно, что данные рентгеновского исследования
особенно ценны там, где надо ее диференцировать от творожи-

• стой пневмонии, так как при последней наряду с пневмониче-
ской инфильтрацией нередко можно доказать и наличность
других очагов.

Наконец, типическую картину крупозной пневмонии могут ослож-
иногда изменять некоторые осложнения. Помимо с е р о з н ы х н е ш г а

п л е в р и т о в и п а р а - и м е т а п н е в м о н и ч е с к и х
э м п и е м , представляющих обыкновенные осложнения, и по-
мимо указанных выше м е н и н г и т о в и п е р и т о н и т о в ,
здесь прежде всего встречаются абсцес и гангрена легких, по-
следние особенно при медленно разрешающихся пневмониях.
Гораздо реже бывает воспаление среднего уха, которое вызы-
вается отчасти пневмококками, а отчасти вторичными инфек-
циями. Не надо забывать, что оно может давать тяжелую кар-
тину болезни, не обнаруживаясь местными болями. Довольно
часто я видел-как серозные, так и гнойные п о р а ж е н и я су-
с т а в о в . Они могут быть как моноартикулярными, так и мно-
жественными и в большинстве случаев дают благоприятный
прогноз.' Часто даже гнойные формы уступают лечению биров-
СКЕМ застоем, следовательно, торопиться с немедленным хи-
РУргическим вмешательством в таких случаях не следует.
Большую редкость представляют собой осложнения п е р и-

* G 1 о о г, Die klinische Bedeutung der qualitative!) Veranderungen
fie» Lsmkocyten, Leipzig, Thieme, 1929.
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к а р д и т о м , г н о й н ы м м е д и а с т и н и т о м и о с т -
р ы м с т р у м и т о м . Само собою разумеется, что одной из
главных обязанностей врача при лечении крупозной пневмонии
является тщательное наблюдение над сердцем, чтобы не про-
смотреть острой его дилатации вправо и начинающегося ле-
гочного отека.

б) Бронхопневмонии

Бронхопневмонии, как лобулярные пневмонии, как пока-
зывает уже их название, большей частью развиваются из ка- \
пилярного бронхита. Следовательно, в большинстве случаев
они представляют ухудшение уже существующего болезненного
состояния.

Поэтому понятно, что бронхопневмонии особенно легко раз-
виваются у больных, которые и без того уже дышат недоста- I
точно глубоко. Сюда относятся старики, больные тяжелыми
инфекционными болезнями, как, например, тифом, страдающие
хроническим бронхитом и эмфиземой. Известна также наклон-1
носгь маленьких детей к заболеванию бронхопневмонией. У груд- ;
ных детей они почти постоянно развиваются в конечных ста-1
днях расстройств питания, видимо, главным образом, на почве
слабости дыхательных движений.

Кроме таких форм, развивающихся у ослабленных людей,
существует целый ряд инфекционных болезней, склонных ос-
ложняться бронхопневмониями, причем отчасти они вызываются •
основным возбудителем болезни, а отчасти .вторичной инфек-
цией. Сюда между прочим относятся: коклюш, корь, инфлуенца
и дифтерия. Следующую группу составляют бронхопневмонии,
обязанные своим происхождением непосредственным механи-
ческим и химическим повреждениям дыхательных органов.
Сюда относятся бронхопневмонии, развивающиеся после вды-
хания раздражающих газов; в этом отношении особенно часто
называют эфир при наркозе. Но именно при наркозе мы и встре-
чаемся с изменениями дыхания, а кроме того, невидимому, су-
ществуют еще какие-то мало выясненные отношения между
брюшными операциями и развитием пневмоний. По крайней
мере, после таких операций они встречаются довольно часто, '
даже если больной и не был под эфирным наркозом.

Далее к числу пневмоний, вызываемых инородными телами,
принадлежат аспирационные и глотательные пневмонии. Так,
например, часто находят бронхопневмонии от аспирации воды
у лиц, подвергавшихся опасности утонуть, и известные глота-
тельные пневмонии при параличах глотательной мускулатуры
и у лиц, находящихся в бессознательном состоянии. Сюда же
надо присоединить мало известную форму, описанную Шмидтом.
При ней дело заключается в перфорации небольшого тракцион- I
ного дивертикула пищевода в бронхи на месте их бифуркации.
Вследствие проникновения пищевых частиц в этой области раз-
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виваются ограниченные бронхопневмонии, которые имеют нак-
лонность переходить в абсцес или гангрену. Они отличаются
своим неправильным течением, частым изменением формы ин-
фильтрации и обыкновенно кончаются неблагоприятно.

Явления бронхопневмонии отличаются от явлений при кру-
позной пневмонии тем, что опилишь в исключительных случаях
имеют характер типичной инфекционной болезни.' Лихорадка
неправильного типа; начало за немногими исключениями, не
такое острое, как при крупозной пневмонии. Мокрота не харак-
терная, большей частью слизисто-гнойная или чисто гнойная,
но не ржавая.

Процесс в большинстве случаев не ограничивается одной
долей. Особенно успешно развивается он на отлогих частях
легкого; следовательно, у лежачих больных в задних участках
нижних долей, а иногда и в задних частях верхних. При инфек-
ционных бронхопневмониях, например при грипозных или
стрептококковых, могут поражаться и верхушки. Так как между
инфильтрированными местами обыкновенно еще сохраняется
некоторое количество содержащей воздух ткани, то притупле-
ние большей частью не слишком интенсивно и часто получается
даже тимпаничёский или притуплеино-тимпанический звук,
а более тупой обнаруживается только sub finem vitae. В сомни-
тельных случаях, при трудности обнаружить бронхопневмонию,
следует прибегать к рентгену как легкому и верному методу.
Дыхание хотя и может быть бронхиальным, но часто этот оттенок
вполне заглушается мелкопузырчатыми хрипами капилярного
бронхита. Голосовое дрожание усилено не всегда, но часто
имеется явственная бронхофония (Френкель).

Очень характерным для бронхопневмонии является учаще-
ние и вместе с тем поверхностность дыхания. У маленьких детей
этот симптом выражен настолько резко,что на основанииего одно-
го можно ставить диагноз бронхопневмонии, даже при отсутст-
вии притупления и бронхиального дыхания. Здесь характерно
также отношение между дыханием и пульсом. Между тем как
в норме это отношение составляет у детей 1:4, при бронхопнев-
монии оно может падать до 1 : 2. Кроме того, у маленьких детей
часто наблюдаются инспираторные втягивания грудной клетки.
Кстати заметим, что прогноз бронхопневмонии у детей мно-
го неблагоприятнее, чем при крупозной, которую они часто
переносят очень хорошо, несмотря на тяжелую картину бо-
лезни.

С точки зрения диференциального диагноза могут иметь
значение следующие особенные формы бронхопневмоний.

С и б и р е я з в е н н а я и н ф е к ц и я легких протекает
под картиной тяжелой бронхопневмонии. Но вместе с тем ее те-
чение отличается некоторыми особенностями, которые позво-
ляют диагносцировать ее даже в случаях, где входные ворота
инфекции неизвестны.
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чума

Согласно описанию Энпингера, болезнь начинается продро-
мальными симптомами в виде головокружения, общей разби-
тости, конъюнктивита, насморка, за которыми следует потря-
сающий озноб. Наблюдается небольшой цианоз, одышка, заме-
чательно частый и слабый пульс, боля, в боку. В легких можно
доказать явления более или менее выраженной бронхопневмо-
нии. Температура замечательна тем, что после начального высо-
кого подъема она постепенно снова падает в связи с наклонностью
больного к колапсу. Мокрота обыкновенно ничего характер-
ного не представляет, но в некоторых случаях кровяниста ЕЛИ,
как при тяжелых крупозных пневмониях, похожа на вареные
сливы. Впоследствии почти всегда развиваются плевритические
выпоты, часто двусторонние.

Диагноз определяется прежде всего анамнезом. Если имеешь
перед собой больного с такими симптомами, то, конечно, прежде
всего надо справиться, не имел ли он повода заразиться сибир-
ской язвой. .Наиболее часто это имеет место у сортировщиков
тряпья, торговцев мехами, скорняков, а также у людей, имею-
щих дело с больным скотом. Далее необходимо попытаться
отыскать возбудителя, что скорей всего удается в крови, но не;
в мокроте. Как известно, прогноз болезни очень плохой, смерт-
ность составляет около 50%.

Кроме этого бронхопневмонические гнезда может вызывать
1 й сап. О диагнозе этого почти всегда смертельного заболевания

см. главу об инфекционных болезнях.
Наконец, под картиной острой бронхопневмонии протекает

также легочная чума.
Иногда приходится диференцировать; бронхопневмонию от

простых ателектазов и гипостазов. О первых уже было сказано
выше. Особенно при помощи рентгена их легко отличить от
бронхопневмонических очагов. С другой стороны, гипостазы
ни клинически, ни рентгенологически почти неотличимы от
бронхопневмоний.

Очень трудно, а иногда и совершенно невозможно отличить
нежные плевритические шумы, трения от мелкопузырчатых
хрипов бронхопневмонических инфильтраций (см. главу о пле-
врите).

Гораздо чаще приходится ставить диференциальный диагноз
по отношению к туберкулезу. Если при этом руководствоваться
лишь одними физическими симптомами, то нередко он является
совершенно невозможным, потому что при туберкулезе часто ;
развиваются настоящие бронхопневмонические очаги. Особенно
большие трудности возникают при отличии бронхопневмоний,
локализирующихся в верхушках, от туберкулеза. Такие по-
ражения верхушек нередки при инфекционных катарах, в осо-
бенности при инфлуенце.

Однократный рентгеновский снимок не всегда дает доста-
точные результаты. В доброкачественных случаях решающим
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является непрерывный рентгеновский контроль, который обычно
показывает быстрое и бесследное исчезновение бронхопневмо-
нических очагов.

Но в частности надо всегда стараться подкрепить диагноз
путем нахождения туберкулезных бацил в мокроте или поло-
жительным результатом туберкулиновой реакции.

2. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ХРОНИЧЕСКИХ.
ИНФИЛЬТРАЦИЙ

Из иыфилътративных процессов в легких наиболее частыми
являются туберкулезные. Их развитие и ранние стадии уже
описаны выше. Здесь остается изложить дальнейшее течение
и диференциальную диагностику иных хронических воспали-
тельных процессов в легких. Впрочем, в большинстве случаев
картина болезни как по общим явлениям, так и по состоянию
легких, настолько характерна, что почти не вызывает сомнения,
а кроме того диагноз подтверждается наличием туберкулезных
палочек. Но если не удается доказать их присутствие, легко
могут возникнуть трудности при определении природы забо-
левания. Кроме того, нужно задаться вопросом, наскохькэ воз-
можно на основании симптомов диференцировать различные
формы туберкулеза легких, чтобы этим путем правильно опре-
делить прогноз.

Как известно, прежде, по схеме Турбана, формы туберку-
леза различались по степени распространения (I степень—по-
ражение одной верхушки, II степень—несколько большее ра-
спространение на верхнюю долю или поражение обеих верхушек,
III степень;—все прочие формы). Позже пытались диагности-
ровать специальную форму и отграничить ее на основании па-
тологоанатомических данных. Это впервые попытались сделать
Альбрехт и Френкель, затем Николь под руководством Ашофа
и Рибберт, а в последнее время особенно Гибшман и Лешке.
В основном можно различить 3 формы: I—острые ,и подострые
эксудативные, творожистые, бронхопневмонические процессы;
II—медленнее текущие пролиферирующие формы, которые хотя
и могут прогрессировать более или менее быстро, но не склонны
к такому быстрому распаду, и III—рубцующиеся, сморщиваю-
щиеся, циротические процессы.

С первой формой, острым творожисто перерождающимся
фтизом, мы уже познакомились как с неблагоприятным исходом
раннего инфильтрата. Кроме того, указывали, что хотя и редко,
острое творожистое перерождение в большом объеме может
встречаться и при первичных комплексах. Творожистые пере-
рождения обычно быстро ведут к образованию каверн. Такие
каверны, часто не имеющие резко отграниченной соединительно
тканной капсулы, называют ранними.
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Мы обращаем внимание на точку зрения Редекера, согласно
которой при каждом новом высеивании в стадии повышенной
восприимчивости вокруг нового очага возникает перифокаль-
ная инфильтрация, которая может размягчиться, творожисто
переродиться и вести к образованию каверны; с другой стороны,
мы подчеркиваем, что и эксудативные процессы могут распро-
страняться путем аспирации. Рассеивание из раннего инфиль-
трата, которое может повести как к эксудативным, так и про-
лиферирующим метастазам, «подлопаточное аспирационное вы-
сеивание Редекера», наряду с перифокальной инфильтрацией,
определяет форму и распространение туберкулеза.

В общем, можно сказать, что чем больше превалируют эксу-
дативные процессы, тем картина злокачественнее и острее. Воз-
никает картина галлопирующей чахотки, которая наряду
с быстро нарастающими явлениями распада в легких отли-
чается общими токсическими симптомами. Из последних назо-
вем: гектическую лихорадку, ускорение пульса, ночные поты,
быстро нарастающую слабость и потерю веса и, наконец, изме-
нения в крови, о которых мы еще будем говорить подробнее.
Осложнения вследствие каникулярной инфекции, т. е. тубер-
кулез гортани, туберкулез слизистой рта, туберкулезные язвы
кишечника, могут наблюдаться как и при всяком третичном
фтизе, но при этой острой форме они, пожалуй, наблюдаются
чаще всего.

Преимущественно пролиферирующие формы хотя иногда
и вызывают острую картину болезни и все токсические симптомы,
н о м е н е е с к л о н н ы к быстрому прогрессироваиию и часто успо-
каиваются при содержании больного в постели. Это необхо-
димо знать для того, чтобы при обоюдоостром распространении,
когда на одной стороне превалирует эксудйтивное, а на другой
инфильтративное рассеивание, выждать с наложением пневмо-
торакса, пока процесс на менее пораженной стороне несколько
успокоится. Пролиферирующие формы, правда, могут распро-
страняться толчками путем новых высеиваний.

При не столько остром течении этих двух форм, но все же I
чаще при пролиферирующей, чем при эксудативной, наблю-
даются циротические процессы. Если не возникают новые вы-
сеивания, размягчения и творожистые перерождения, то в ко-
нечном итоге при этом может образоваться картина циротиче-
ского фтиза. Однако во многих случаях больные погибают еще .
до этого от инфекционной интоксикации, т.е., как можно выра-
зиться, от настоящей туберкулезной смерти. Легко понять,
что при таком течении туберкулеза легких картина болезни
подвергается значительным колебаниям. Периоды приостановки
процесса сменяются периодами его распространения.

Мы считаем известными физические явления с притупле-
нием или без притупления тимпанического оттенка, изменение
дыхательного шума, от простого ослабления или обострения
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его до бронхиального дыхания, и различные виды шумов тре-
ния. Напомним только, что шумы трения, консонирующие с брон-
хиальным дыханием, являются верным признаком уплотнения
ж что над уплотненной легочной тканью голосовое дрожание
повышено даже тогда, когда уже удается доказать явственные

процессы сморщивания.
Как известно, формы туберкулеза легких, прогрессирующие

до стадии циррза, несмотря на то что они могут быть очень
распространенными, протекают более под картиной хронической
легочной чахотки. Такие больные часто погибают не от тубер-
кулеза, а от вторичной сердечной слабости, как больные эмфи-
земой, или хроническим бронхитом, или, по выражению Ре-
декера, от вторичной туберкулезной смерти. До этого они го-
дами могли быть трудоспособными и чувствовали себя удовлет-
ворительно. Поэтому их можно выявить уже по анамнезу, в ко-
тором обычно указывается длительный срок заболевания. Не-
редко общее состояние упитанности относительно' благоприятно
или, по крайней мере, удовлетворительно, часто отсутствует
лихорадка. При более сильном развитии заболеваний участок
легкого оказывается ясно сморщенным, больная верхушка рас-
положена ниже здоровой, межреберья запали и узки; при вды-
хании они втягиваются внутрь. На больной стороне диафрагма
стоит высоко, средостение перетягивается на больную сторону,
а грудь в общем кажется суженной. Часто у больных наблю-
даются пальцы в виде барабанных палочек. При перкуссии
обнаруживают притуплённый или тимпанический звук (как на
инфильтрированной части легкого), но Ромберг подчерки-
вает, что при значительном сморщивании голосовое дрожание
ослаблено. При аускультации, как правило, выслушивают лишь
резкое везикулярное дыхание, и только при сильном запустении
или образовании бронхоэктазов или каверн дыхание принимает
бронхиальный характер. Впрочем, такое резкое везикулярное
дыхание лучше прослушивается стетоскопом, чем просто ухом,
так как при непосредственной аускультации оно может быть
скрыто дыхательными шумами от соседних здоровых частей
легкого.

Кроме клинического наблюдения наилучшие данные о ха- е
рактере процесса в легких дает рентгеновская картина. Просве-
чивание абсолютно недостаточно для более тонкой диагностики
анатомических изменений. Ниже я привожу краткий обзор
диагностически важных данных, но отсылаю к более исчерпы-
вающим работам, как, например, Ассмана, Грэфа и Кюпферле,
а также Ромберга. В основном я следую изложению Грэфа и Кюп-
.ферле. Для более тонкого исследования необходимо иметь
пластинки настолько мягкие, чтобы позвоночник не просвечивал
через тень сердца и при этом настолько контрастные, чтобы
ясно было видно строение губчатого вещества ребер. Во всяком
случае пластинки должны хорошо отразить нормальный рису-
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нок легких так, чтобы лучи не пробивали мелких свежих очагов.
Для легочных снимков, как подчеркивает Гутцейт *, необхо-
димы мощные аппараты, так как только при коротких выдергк-
ках получаются хорошие негативы. Надо учитывать, что обычно
в одном и том же легком встречаются различные изменения,
тени, от которых могут перекрывать одна другую.

1>. Циротические изменения. Сморщивание часто выражается
тем, что межреберья на больной стороне уже, чем на здоровой;
далее тем, что трахея и средостение кажу гея сдвинутыми, и даже
тем, что на больной стор'оне может наблюдаться высокое стоя-
ние диафрагмы и уменьшение верхушечного поля. Напомним,
что узкие межреберья кажутся темнее широких. Сами циротя-
ческие очаги отличаются густыми, резко очерченными тенями
разного размера, круглой или неправильной формы; эти очаги,
окружены дифузной тенью, соответствующей сморщиванию'
легких с ателектазом. Но собственно характерными для цироза
являются полосо- или тяжеобразные тени. Они соответствуют
ннтерстициальному образованию соединительной ткани и от-
ражаются как неравномерно разветвленные или параллельные
затененные полосы, которые обычно исходят из гилуса и распро-
страняются через циротические очаги к периферии в более
светлые участки, а особенно в область верхушек.

2. Пролиферативные, ацинозные и ацинозно-узловатые очаги
характеризуются неравномерной формой или часто формой
трилистника и дают тень умеренной густоты. Соответственно
цирозу, часто уже начинающемуся, тень в центре может быть
немного темнее.

3. Пропиферативно-эксудативные и лобулярно-творожистые
очаги дают размытые умеренно густые тени, которые распро-
странены шире продуктивных очагов и совершенно не отли-
чаются четкими границами.

4. Более распространенные, творожисто перерожденные
пневмонические очаги дают дифузные тени, которые гомогенны
и не включают более темных очагов или полос, как при цирозе.

Таким образом, важнейшие различия заключаются, с одной
стороны, в густоте тени, с другой,—в ее более или менее четких
границах. Приводимые рентгенограммы иллюстрируют раз-
личные формы. Я обращаю особое внимание на то, что плевраль-
ные спайки могут дать как резко очерченную, густо затемнен-
ную поверхность, так и- густые тяжеобразные тени. Густо за-
тененные поверхности в частности приходился видеть при вер-
хушечных плевритах.

В последнее время были описаны и кольцеобразные тени, которые,
естественно могут быть приняты ва каверны. Амберсон и Берне2 полагают,

1 G u t z e i t, Ueber die Technik von Lundenaufhahmen, Zeitschr,
f. Tuberkul., том 51, стр. 2fl9, 1928.

2 A m b e r s o n и B a r n s , Americ, journ. of roentgenol. and га-
liiumther., том 12, 1924,
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что в сомнительных случаях диференциаяьный диагноз может быть облег-
чен наложением пневмоторакса; наполнение бронхиального дерева кон-
трастной жидкостью они не считают пригодным для этой цели. Однако
по опыту Ростокской клиники диф§ренциалъный диагноз всегда гораздо
чроще ставится при помощи профильных снимков,

Ромберг, также присоединяющийся к изложению Граф
а Кюпферле Ь, обращает внимание на то, что при обильной
затенении наиболее правильное суждение получается при на-
блюдении краевых участков.

До настоящего времени еще практически применимы пред-
ложенные Бакмейстером методы определения стадии легочного
туберкулеза. Он рдзличает: 1. Чисто клинически: прогресси-
рующие, стационарные, склонные к латентности и латентные
формы. 2. Патологоанатомически: индурирующие, рассеян-
ные и пневмонические формы (здесь, пожалуй, яснее класси-
фикация Роберта, который различает эксудативную, гранули-
рующе-эксудативную и циротические формы, или классифи-
кация Френкель-Альбрехта). 3. В практически-гигиеническом
смысле—открытый и закрытый туберкулез. При этом надо
уяснить себе, что часто применяемое выражение «открытый
или закрытый, туберкулез» соответствует чисто практическим
потребностям и лишено научного обоснования. Действительно,
это подразделение полностью зависит от тщательности исследо-
вания мокроты. 4. По расположению и распространению в вер-
хушках верхней, средней и нижней долей, а также туберкулез
гилуса с образованием или без образования каверн. С этих
четырех точек зрения каждый процесс можно достаточно точно
охарактеризовать, например: прогрессивный эксудативный от-
крытый туберкулез правой верхней доли с образованием, каверн.

Для дальнейшего течения туберкулезного заболевания имеет
большое значение образование каверны. По вопросу о возмож-
ности излечения каверн возникла обширная дискуссия. Граф
оспаривает эту возможность, а Турбан и Штауб утверждают
что они наблюдали излечение. Во всяком случае не подлежит
сомнению, что носитель каверны всегда подвержен опасности
нового распространения и вспышек процесса со стороны ка-
верны, так как в ее стенках почти всегда еще имеются туберку-
лезные инфильтрации. В связи, с этим диагноз каверны имеет
исключительное диференциалы-ю-диагностичоское значение. Аб-
солютно правильно, что рентгеновское исследование далеко
превосходит перкуссию и аускультацию при этом диагнозе:
при помощи последних методов, как известно, удается опреде-
лить лишь каверны размером не меньше грецкого ореха и то
лишь, если они находятся вблизи грудной клетки или, по край-
ней мере, связаны с периферией инфил'ьтрованной тканью,

1 G r a f f и K i i p f e r l e , Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. том 4, стр. 165,
у. R o m b e r g , Zeitschr. f. Tuberkul. том 34, стр. 191; A s s m a n i i ,
behrbuch der Rontgendiagnostik.
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Рентгеновское же исследование обнаруживает гораздо меньшие
полости. Выше было сказано, что каверны, возникающие вслед-
ствие распада свежего раннего инфильтрата, называют ранними
кавернами и что последние обычно еще не имеют соединитель-
нотканной капсулы. Соответственно этому на снимке они выгля-
дят, как дыры, пробитые пробойниками. Однако ранний инфиль-
трат, даже при наличии циротических процессов, можег быть
подвержен творожистому распаду. Каз^ш и Клингенштейн J пред-
ложили называть возникающие при этом каверны вторичными
ранними кавернами, а каверны, получающиеся при распаде
старых циротических очагов, поздними кавернами. У последних
двух видов каверн на рентгеновском снимке можно обнаружить
хорошо видимую плотную стенку. Данные физического и рент-
геновского исследования и наблюдения клинического течения^
и в частности наличие или отсутствие явлений интоксикации
и лихорадки, дают возможность получить достаточно точные
представления о стадии туберкулеза. Однако наряду с этим суш
ществует необходимость искать методы, которые позволили бы
еще точнее решить вопрос, имеем ли мы дело с прогрессирую-
щим или приостановившимся латентным процессом. В последнее
время не без основания предложили заменить понятие «актив-
ных!» понятием «нуждающийся в лечении».

Для постановки диагноза активности в первую очередь при-
бегли к исследованию к р о в и . Уже при изложении началь-
ного туберкулеза мы упоминали о данных Стефена, согласно
которым при прогностически благоприятных случаях имеется
лимфоцитов, при прогрессирующих же стадиях—полинуклеоз. ;;

Напомним также о характерной картине крови при милиарном
туберкулезе, при котором также имеется полинуклеоз с лим-
фопенией при резком колебании общего числа лейкоцитов и, по
крайней мере, частом понижении его. Эти данные подтверж-
даются Ромбергом, Врезамленом и Мюллером. В далеко зашед-
ших случаях Ромберг обнаруживал сдвиг влево, но придал
ему меньшее значение, чем оозинофилии, которую он констати-
ровал в ранних случаях в виде спонтанной эозинофилии или
после курса туберкулина; она отсутствует при далеко зашедших
и прогностически неблагоприятных случаях. Все же новейшие
исследования показали, что диагноз активности на основании
лейкоцитарной формулы весьма сомнителен. Поэтому в послед-
нее время с справедливым скептицизмом относятся к перво-
начальной переоценке значения картины белой крови при
туберкулезе.

Большое значение придавали затем с к о р о с т и о с е д а -
н и я э р и т р о ц и т о в . Правда, эта реакция не имеет
специфического значения, а является лишь отражением сдвигов
среди различных белков крови, вызываемых инфекционными

1 K a u s c h и K l i n g e n s t e i n , Klin. Wochenschr., Nr. 24, 1927.
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процессами. Подобные же выводы можно делать и из белкового
коефициента, отношению фибриногена или глобулина к аль-
бумину.

Так как количественное определение отдельных белковых фракций
практически слишком сложно, пытались заменить его более простыми
реакциями флокуляции. Фриш и Штарлингер1 разработали реакцию для
нитратной плазмы с насыщенным раствором поваренной соли, а еще более
простой метод предложил Матефи2 (1,3 см3 1 / 2 % раствора сульфата алю-
миния смешивают с 0,2 см3 сыворотки и через 1/2 часа стояния при комнат-
ной температуре отсчитывают результат реакции).

Суждения о ценности этих методов весьма различны. Как
указывает Зедльмайер3, РОЭ, как и реакция Матефи, чрезвы-
чайно меняются под влиянием интеркурентных заболеваний, как
например нагноения зуба. По тому же автору, РОЭ быстро
уменьшается при помещении больного в постель, причем это
изменение идет так быстро, что невозможно доказать или хотя
бы считать возможным параллельные изменения процесса
в легких. Кеттер и Унферцагт4 также нашли, что РОЭ лишь
в исключительно тяжелых случаях совпадает с клинической
картиной, данными физического исследования и течением бо-
лезни. Далее они нашли, что при доброкачественных латентных
случаях РОЭ не соответствует общему улучшению и, наконец,
что нормальная РОЭ не исключает необходимости лечить* тубер-
кулез. Согласно указанию этих авторов лишь при начальном
туберкулезе непрерывные исследования РОЭ дают ограниченно
ценные данные для доказательства ухудшения. Хильгерс и Гер-
гольц5 оспаривают даже, что выведение кривой РОЭ в какой-
либо мере увеличивает значение этой реакции.

Графе и Рейнвейн6 попытались комбинировать РОЭ с туберкулиновой
реакцией. Они нашли, что минимальные и потому безопасные впрыскива-
ния туберкулина повышают скорость оседания при активном туберкулезе.
Но даже это оспаривается. По крайней мере, при новейших исследованиях
Шмидта7 последнему не удалось обнаружить закономерной зависимости
между туберкулиновыми реакциями и РОЭ.

Несмотря на вышеуказанные возражения долголетний опыт
показал, что при неизменной технике и учете интеркурирующих
неспецифических процессов, влияющих на оседание (ангины,
беременность, зубные инфекции и т. д.), РОЭ прекрасно отра-
жает болезни и во всяком случае много лучше, чем лейкоцитар-

x F r i s c h и S t a r l i n g e r , Med. Kl in ik . , Nr . 8, 1927
2 M a t ё f i, Med. Kl inik. , Nr. 21, 1923; H e l l m u t h , L u t h e r ,

Diss., Konigsberg, 1923 (литература); K r o m e c k e , Dtsch. med. Wo-
chenschr., Nr. 8, 1924; Z w e r g, там же, Nr. 9, стр. 2, 1925.

3 S e d l m a y e r , Med. Klinik. , Nr. 27, 1926.
4 K o t t e r и U n v e r z a g t , Med. Kl inik. , стр. 1199, 1928
6 H i l g e r s и H e r h o l z , Beitr . z. Kl inik . d. Tuberkul . , N r . 5,

том 66.
8 G r a f e, Kl in . Wochenschr., Nr . 19, 1922.
' S c h m i d t , Dtsch. med. Wochenschr., Nr . 51,1928 (литература).
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ная формула. Поэтому фтизиатры справедливо считают чрез-
вычайно важным регулярно контролировать РОЭ. В Ростокской
клинике РОЭ уже в течение многих лет во всех случаях сопоста-
вляется с кривой веса. Антагонизм обеих кривых всегда имеет
большое значение.

Наконец, Гантшман и Штеубе 1 попытались сделать выводы из содер-
жания аминокислот в крови, которые они определяли колориметрически
по Фолину. Они нашли, что свежим процессам и новым вспышкам соответ-
ствует повышение количества аминокислот, а не поддающимся лечениг
кахексиями похуданиям—понижение. Те же авторы исследовали также
выделение аминокислот с мочой. Пока результаты их опытов не позво-
ляют сделать диагностических выводов.

Чрезвычайно интересны данные Балинта: при продуктивной!
туберкулезе обнаруживаемые эластические волокна располо-
жены в пучках или беспорядочно смешаны, при всех же формах,
ведущих к быстрому размягчению, впрочем и при абсцесах и ган-
гренах легких, альвеолярная структура еще хорошо различима.

Наконец, Гут и Пецци обратили внимание, что резкая диа-
зореакция и резкая реакция с перекисью марганца в мочз соот-
ветствует неблагоприятному прогнозу. Гатц.|>ельд 2 количествен-
но исследовал течение диазореакции при туберкулезе при по-1
мощи метода Гвердера для количественного определения диа-
зотел; он получил типичные кривые течения этой реакции лри
туберкулезе. Несомненно положительная диазореакция является
важнейшим симптомом плохого прогноза.

С другой стороны, реакция с собственной мочой, предложен-!
ная Вильбольтсом для различия активного туберкулеза от да
тентного (внутрикожные впрыскивания утренней мочи, сгущен-J
ной до 7ю объема), по исследованиям Марбургской и Ростокской
клиник не оправдалась.

_.г1. Нетуберкулезные, х р о н и ч е с к и е п н е в м о н и п от-
пневмо- части являются исходными стадиями крупозной. Это выражается

ы и и в том, что они распространяются на одну долю. Но и бронхо^
пневмонии могут принимать хроническую интерстициальную-
форму. Эти интерстициальные пневмонии обычно приводят •
к образованию бронхоэктазов и более или менее сильных смор-
щиваний. Они могут быть легко приняты за туберкулез, хотя
гораздо чаще поражают верхнюю, чем нижнюю, долю. Анамнез,
указывающий на предшествовавшую пневмонию, ограничение
процесса одной долей, постоянное отсутствие туберкулезных
палочек и хорошая рентгенодиагностика предохраняют от таких
ошибок. С другой стороны, температурная кривая не дает твер-
дых данных для различия, так как при хронических интер-
стициальных пневмониях легко могут встретиться субфебриль-

1928.
^ H a n t s c h m a n n и S t e u b e, Klin. Wochenschr., Nr. 14 и 22,

2 А. Н a t z f е 1 d, Beitr. z. Klin. d. TuberkuL, Nr. 2. том 21.
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Рис. 49. Цироз с тяжеобразными тенями.
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Сращения f

Рис. 50. Пролиферативные очаги в фэрме трилистиков справа внизу Диаф-
рагмальные сращения. Справа каверна. Обращаю внимание на узость

правых межреберий.
Рис. 51. Более крупные и более мелкие эксудативные очаги.



ные температуры. Очень часто образуются пальцы в виде ба-
рабанных пальцев.

Литература о хронических пневмониях собрана Гетте г, ко-
торый приводит ряд поучительных случаев. В отношении своих
собственных случаев Гетте считает, что они возникли из более
или менее атипичных пневмоний грипозного характера. Он
обращает внимание на то, что большинство больных были по-
жилые люди и что деформации грудной клетки, невидимому,
предрасполагали к хроническому течению пневмоний. По Мар-
шанду то же относится к невполие разрешившимся предшество-
вавшим пневмониям, которые создают предрасположение к хро-
ническому течению последующей пневмонии.

Мне пришлось наблюдать интересный случай распространенной хро-
нической пневмонии, захватившей несколько долей. На рентгенограмме,
наряду с дифузным затемнением, был виден грубо зернистый рисунок,
очень похожий на милиарный' туберкулез. Силла2, который обработал
этот случай, доказал, что эти зернистые тени соответствовали гемосиде-
рину.

Наклонность к рецидивирующим бронхопневмониям осо-
бенив выражена при хронических сердечных застоях в легких,
а также при эмфиземе и хроническом бронхите, в особенности
у людей с бронхоэктазиями. Данные о дифереяциальном диаг-
нозе см. в отделе о бронхопневмониях. Здесь укажем лишь, что
этиологическая роль сердечной слабости при этих формах,
а также при формах, связанных с эмфиземой, выражается в том,
что при этих пневмониях лучшим лекарством является напер-
стянка.

Часто рецидивирующие, так называемые интерстициальные,
пневмонии, расположенные в окружности бронхоэктавов, не-
посредственно относятся к симптомокомплексу бронхоэктазии.
Более или менее длительные частые повышения лихорадки
у этих больных гораздо ре?ке, чем раньше думали, являются
следствием накопления гноя, чем рецидивирующих пневмоний;
это доказывают и рентгенограммы и патологоанатомические
данные.

Различные пневмокониозы (антракоз, сидероз, халикоз) при- пневмо-
дают хроническим или рецидивирующим бронхопневмониям К 0 Н И 0 3 Ы

своеобразный характер. Профессия больного наводит на мысль
об участии в процессе ингаляции этих чужеродных тел. Нередко
они и особенно халикоз дают характерные рентгенограммы,
отличающиеся от милиарного туберкулеза более резкими гра-
ницами и выраженной зубчатостью тени (см. рисунки в отделе
милиарный туберкулез).

При этих пневмокониозах в мокроте обнаруживают частицы
угля, извести или металла частью вне, частью же внутрикле-

Go 11 e, Arch. f. klin. Med., том 155.
S у 1 1 a, Dtsch. Arch. klin. Med., том 163.
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точно. Надо, впрочем, заметить, что пылевые легкие вначале
дают о себе знать лишь одышкой во время работы и не могут
быть диагносцированы перкуссией и аускультацией. В ранних
стадиях их можно определить на рентгенограмме. Они дают
двустороннюю тень, распространяющуюся в виде мотылька иа
гилуса, которая обычно расположена в средних частях легкого.
Часто при этом наблюдаются плевритические боли, а иногда
шум и трения плевры. Беме г считает, что симметричность ра-
спространения является хорошим признаком для различия от
туберкулезных уплотнений. Он полагает, что в редких случаях
локализации в любых других местах, при которой часто наблю-
даютея опухолеподобные картины, пылевые частицы скоп-
ляются в уже уплотненных местах, и обычно обусловлены тубер-'
кулезом (см. также подробное изложение пневмокониозов
и их связи с туберкулезом у Икерта2).

Сифилис При хронических инфильтративных процессах, преимущест-
легких венно разыгрывающихся в верхушках, и при отсутствии при-

знаков туберкулеза, следует подумать о с и ф и л и с е . Правда,
сифилис легких не в такой мере, как туберкулез, преимущест-
венно развивается в верхушках. Обычно наблюдается хрони-
ческая инфильтрация участков, расположенных под ключицей,
но встречается и образование гуммозных узлов.

Хроническая инфильтративная форма отличается склонно-
стью к сморщиванию. Поэтому при ней, как и при всяком ле-
гочном цирозе, могут образоваться бронхоэктатические ка-
верны; вследствие центрального некроза каверны могут также
иногда появляться при гуммозной форме. Таким образом, сифи-
лис легкого далеко не исключает образования каверн. Чаете
одновременно имеются специфические третичные изменения
гортани. При сифилисе легких может наблюдаться гектическая
лихорадка, вполне сходная с лихорадкой при туберкулезе.
Поскольку могут образоваться каверны, встречаются и легоч;

ные кровотечения.
О,днако большинство случаев сифилиса легких на основании

данных физической диагностики неотличимы от туберкулезной
инфильтрации; рентген-также не всегда позволяет точное от-
граничение. Все же сифилис легкого иногда дает характерную
рентгенограмму. Обнаруживаются особенно густые тени в об-
ласти гилусов, из которых широкие, резко отграниченные тене-
вые тяжи распространяются в боковые и нижние части легких.
При этом часто отсутствует обычно встречающийся при тубер-
кулезе рассеянный в ткани легкого рисунок очагов. Правда,
иногда отдельные гуммозные узлы видны как тени средней гу-
стоты, и если имеются каверны, то они также видны. Под влия-

1 В б h m e, Klin. Wochenschr., Nr. 27, 1926.
2 I с к e r t, Staublunge und Tuberkulose, Tuberkulose-Bibliothek,

Nr. 19, Beiheft z. Zeitschr. f. Tuberkulose, 1924.
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нием специфической терапии эти рентгенологические признаки
могут в значительной мере исчезнуть.

Опишу такой случай из моих наблюдений. Мужчина, 45 лет, отрицает
сифилис и туберкулезную наследственность, всегда здоров, лишь в апреле
болел трипом. В мае заболевает при явлениях потрясающих ознобов,
ночных потов и лихорадки. Он начал кашлять и выделяет комкообразную
гнойную мокроту без примеси крови; чувствует разбитость, резко терггет
в весе. Был направлен в клинику с диагнозом туберкулеза. При исследо-
вании обнаружено притупление правой верхушки, распространяющееся
ниже лопатки. Над участками притупления везикулярное дыхание,
а такше отдельные звонкие мелкопузырчатые хрипы; лихорадки нет,
в мокроте туберкулезные палочки не обнаружены. Вассерман положите-
лен. Картина крови НЬ 79%, 4,7 млн. эритроцитов, 9 000 лейкоцитов,
РОЭ резко повышена. Рентгенограмма легких (рис. 52). После двух кур-
сов специфического лечения явления почти полностью исчезли.

Таким образом, опорными точками для диагноза сифилиса
легких являются: анамнез, реакция Вассермана, наличие других
сифилитических изменений и в частности поражение гортани,
отсутствие туберкулезных палочек в мокроте, иногда своеоб-
разная рентгенограмма, наконец, локализация процесса, больше
соответствующая туберкулезу гилусов, чем верхушек, и воз-
можно более затязкное течение. Диагноз сифилиса легких ино-
гда может быть затруднен совпадением туберкулезного и си-
филитического процесса в одном легком.

Хронические инфильтрирующие, интерстициальные пневмо-
нии, кроме того, встречаются при а к т и н о м и к о з е легких.
При обнаружении в мокроте нитей и спор актиномикоза диагноз
ставится с уверенностью. Правда, встречаются случаи, при ко-
торых эти образования невозможно обнаружить ни в мокроте,
ни в плевритическом эксудате. Между прочим, Нейман описал
случай актиномикоза легких, при котором в мокроте были най-
дены кислотоустойчивые палочки, вследствие чего ошибочно был
диагносцирован туберкулез. Впрочем, наблюдается и одновре-
менное заболевание туберкулезом и актиномикозом. В некото-
рых случаях того же автора бросалась в глаза комбинация
хронических инфильтративных легочных очагов с эксудатив-
ными плевритическими актиномикозными процессами.

Вкратце следует упомянуть о том, что в редких случаях воз-
можна инфекция легких д е з и н т е р и и н ы м и а м е -
б а м и . Она либо переходит на легкие с абсцеса печени, либо
является первичной инфекцией дыхательного тракта. Она ведет
к упорным, повидимому, доброкачественным перибронхитам, при
которых могут наблюдаться легочные кровотечения или, по
крайней мере, коричневая окраска мокроты. Обычно ее прини-
мают за доброкачественный туберкулез, так как не приходит
в голову исследовать мокроту на присутствие амеб. Я упоминаю
о возможности амебной инфекции, так как в одном случае, опи-
санном Габерфельдом1, амебы исчезли после введения эметина.

Актино-
микоз

Инфекция
дизенте-

рийными
амебами

1 H a b e r f e l d , Miinclm. med. Wochenschr., Nr. 43, 1927.

25* 3S7



Стрикс0" Подобные картины наблюдаются также при инфекции легких
легких с т р е п т о т р и к с о м . Нейман, сообщая о нескольких своих

случаях и приводя литературу, указывает, что кислотоустой-
чивые нити стрептотрикса хотя и устойчивы к кислотам, но не
к алкоголю, а, главным образом, к антиформину; поэтому их
невозможно обнаружить после применения метода уплотнения.
Все же и при инфекции стрептотрикса кислотоустойчивость
и вместе с тем возможность смешения с туберкулезом встре-
чается редко; наоборот, надо сказать, что при длительном отсут-
ствии туберкулезных палочек у больных, в основном подо-
зрительных на туберкулез, всегда следует думать о таких редких
инфекциях.

В общем длинные разветвленные нити без лучистых венцов
и без колбообразных утолщений достаточно характерны для,
стрептотрикса.

Клиническая картина инфекции легкого стрептотриксом
отличается довольно частым и повторным кровохарканием, ин- •-,
термиттирующей лихорадкой, могущей достигать зиачитель-1
ной степени, выделением больших количеств гнойной и иногда
зловонной мокроты и, наконец, появлением метастатических .
заболеваний, как, например, геморагических плевритов и пери-
кардитов, кариесом ребер и даже настоящим стрептотриксовъш
сепсисом с метастазами в мозговые оболочки или в вещество :
мозга.

Исследование легких может полностью соответствовать кар-
тине туберкулеза, хотя Кауц и сообщает, что в его случаях
регулярно наблюдались тяжеобращше уплотнения, идущие от
гилуса к куполу диафрагмы.

Понятно, что инфекция стрептотриксом может присоеди-
ниться к туберкулезу легких. В одном из моих случаев мы имели
дело с носителем застарелого, излеченного циротического фтиза
при одновременном страдании от упорного кардиоспазма; вслед- I
ствие этого в пищеводе, по видимому, создались благоприятные
условия для роста грибка.

Кроме инфекции стрептотрикса, картину хронической инфиль-
трации с лихорадкой и легочными кровотечениями может дать
также заражение плесневыми грибками, т. е. aspergillus, mucor
или penicillium. Они иногда встречаются как заключительное
заболевание при маразме, например, у тяжелых диабетиков.
Как самостоятельное заболевание эта инфекция встречается
в виде пр-офессиональной болезни у чесальщиков волоса, мой-
щиков губок и голубеводов; эта самостоятельная форма, пови-
димому, также излечивается иодом.

Диагноз ставится путем обнаружения плесневых грибков
в мокроте.

Хронические гиперстициальные легочные процессы, ко-
нечно, встречаются и в связи со сморщивающими плевритиче-
скими тяжами и отчасти объясняют жалобы таких больных. На-

конец, интерстициальные пневмонии встречаются и при хрони-
ческих стенозах дыхательных путей как результат длительного
затруднения дыхания.

Д. ДИФЕРЕЩИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОСТЕЙ В ЛЕГКИХ

Симптомами полостей в легком являются: изменение данных
перкуссии и аускультации в зависимости от степени наполнения
полости, различные, виды перемены звука, метаморфозирующее
и амфорическое дыхание. Появление крупнопузырчатых хри-
пов в местах, где они обычно не могут возникнуть (например,
в верхушках); все эти симптомы можно считать известными. Од-
нако при физическом исследовании часто возникают сомнения
в наличии полости. Поэтому при малейшем подозрении врач
всегда прибегнет к рентгену, без которбго невозможно устано-
вить вид., размер-и локализацию полости. Как уже было упомя-
нуто, для точной диагностики полостей необходимы как дорзо-
вентральные, так и профильные снимки.

Рентгеновское исследование и в частности исследование бронхоэкта-
зов может быть облегчено наполнением бронхов контрастным веществом.
Последнее либо вводят после предварительной кокаинивации через гор-
тань, либо непосредственно в трахею путем пункции. Применяют взвеси
висмута и иодипина в масле. Промежуток времени, в течение которого
больные должны выкашлять контрастное вещество, обычно достаточен
для наблюдения или фотографий. Подробное описание метода дают Брауэр
и Лорей 1.

Таким образом, разделять отдельные полости необходимо
по их этиологии. Здесь надо иметь в виду туберкулезные ка-
верны, бронхоэктазы, абсцесы и гангрену.

Как'уже было упомянуто, общим признаком для этих форм
является наклонность к кровотечениям.

Относительно того, обязана ли каверна своим происхож-
дением деструктивным, процессам или нет, в общем можно су-
дить по присутствию или отсутствию составных частей легочной
ткани эластических волокон и легочного пигмента.

В частности относительно т у б е р к у л е з н ы х к а в е р н , каверны
что в их содержимом могут тоже развиваться процессы гние-
ния, к сказанному выше можно лишь прибавить следующее:
на основании гнилостного запаха не всегда можно исключить
туберкулезный характер полости. Поэтому всегда необходимо
исследовать мокроту на туберкулезные бацилы даже при явно
гангренозных процессах. Как известно, туберкулезные каверны
встречаются большей частью в верхних долях и часто подло-
паточно при их возникновении в результате размягчения под-
лопаточных инфильтратов.

1 B r a u e r и L o r e у, Die rontgenologische Darstellung der Bron-
cMen mitteis Koptrastfullung, Ergebn. d. Strahlenkunde, том 3, 1928.
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?а Пока дело не дошло до отделения омертвевших частей, л е-
т о ч н а я г а н г р е н а не дает никаких полостных симптомов,
да и при дифузной гангрене иногда могут даже отсутствовать
признаки инфильтрации. Но в большинстве случаев уже в. это
время можно получить, по крайней мере, тимпанический звук
и услышать влажные звонкие хрипы, которые, как указывает
Гергардт, даже на периферии пораженной части имеют не
мелкопузырчатый, а среднепузырчатый характер. Как только
явственно выступают симптомы каверны, определение ее не
представляет дальнейших трудностей только при том условии,
если она не прикрыта плевральным выпотом. Такой вторичный
плеврит, который может быть серозным, гнойным или гнилост-•
ным, особенно часто развивается при гангренозных очагах
нижних долей легкого, лежащих близко к поверхности плевры.
Гангрена характеризуется отвратительно пахнущей мокротой,
которая обыкновенно разделяется на три слоя и содержит пробки
Дитриха. Такая же мокрота встречается лишь при гнилостном
бронхите (реже при некоторых бронхоэктазах). Поэтому первой
диференциально-диагностической задачей является разграни-
чение обоих этих заболеваний". Это, конечно, нетрудно' сделать,
если имеются явственные очаговые симптомы гангрены и если
мокрота содержит составные части легочной ткани (эластиче-
ские волокна, легочный пигмент или, может быть, даже обрывки
ткани). Как уже указал Бамбергер, при гангрене легких в мок-
роте очень часто не удается обнаружить эластических волокон.
Тогда, даже если нельзя доказать никакой легочной полости
против гнилостного бронхита, будет говорить наличность пнев-
монического инфильтрата, а кроме того, надо принять во внимание
все развитие картины болезни. Если в общем такой исход нельзя
признать особенно частым, то при некоторых эпидемиях (может
быть, вследствие каких-либо специальных свойств возбудителя)
с ним приходится встречаться сплошь и рядом. В первую зиму
моей работы в Кельне гангрена развивалась почти в каждом
третьем случае многочисленных тогда заболеваний пневмонией,
тогда как потом в течение очень долгого времени она совсем не
наблюдалась. По данным Ростокской клиники к метапневмони-
ческой гангрене особенно склонны изголодавшиеся или вообще
ослабленные субъекты, а также сифилитики. Кроме пневмоний
гангрена нередко развивается в области инфаркта, в особен-
ности, если гангренозный процесс имеется в каком-нибудь
другом месте, а также при тяжелых септических инфекциях.
Шоттмюллер особенно часто наблюдал их. при пневмониях
с инфекцией гнойным стрептококком. Таким образом, возбуди-
телем может быть также и анаэроб. Понятно, что к гангрене
могут вести также аспирационные и глотательные пневмонии.
Согласно наблюдениям Наунина, развитие гангрены может по-
следовать самостоятельно у диабетиков. Теперь это, впрочем,
величайшая редкость; среди 530 диабетиков в Ростокской кли-
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нике, которые все подвергались рентгенологическому иссле-
дованию, был обнаружен лишь один случай гангрены легких.

Таким образом, если нет никаких других различительных
признаков, то при дифференциальном диагнозе от гнилостного
бронхита и бронхоэктазий должны быть приняты в соображение
все эти этиологические факторы.

Однако диагноз не исчерпывается установлением гангре-
нозного процесса; из терапевтических соображений необходимо
насколько возможно раньше, т. е. при появлении первой зловон-
ной мокроты, поставить точный топический диагноз при помощи
рентгена. Чем раньше поставлен диагноз гангрены, тем чаще
удается без операции, только при помощи сальварсанового
курса, излечить болезнь.

Абсцес легкого можно смешать только с прорвавшейся эм- Абсцес
пиемой и в редких случаях с бронхоэктазиями или прорывом л е г к и х

гноя со стороны каких-либо соседних органов (печени, средо-
стения, позвоночника) или с нагноившимся эхинококком. Ди-
ференциалъный диагноз от осумкованной или интерлобарной
эмпиемы может быть крайне затруднительным потому, что часто
вокруг абсцеса существует еще инфильтрация и симптомы по-
лости могут быть выражены очень неясно. То же самое отно-
сится, конечно, и ко всем вышеуказанным заболеваниям. При-
знаком, общим для абсцеса и прорыва эмпиемы, является обиль-
ное количество гнойной мокроты, часто выделяющейся только
при определенном положении тела. Напротив, в пользу абсцеса
говорит присутствие в мокроте составных частей легочной ткани,
если только в данной случае не имеется туберкулезного про-
цесса с образованием каверн, при котором может быть то же
самое. Но кавернозная мокрота редко имеет такой чисто гной-
ный вид и так жидка, как отделяемое при абсцесе, и для диа-
гноза абсцеса легких совершенно необходимо точное рентгенов-
ское исследование. Клиническая картина легочного абсцеса
может быть очень разнообразной. В большинстве случаев его
развитию предшествует, как и при гангрене, воспаление легкого
или инфаркт, причем у таких больных лихорадка не прекра-
щается и мокрота через более или менее продолжительнее время
становится очень обильной. Нередко температура стоит в связи
с опорожнением абсцеса, повышаясь при скудном выделении
мокроты и падая после обильного ее отхаркивания; часто на-
блюдаются потрясающие ознобы. В других случаях он поя-
вляется после вдыхания какого-нибудь инородного тела, на-
пример колоса. Иногда абсцес протекает почти без всяких
симптомов. Привожу случай, где вследствие этого был поставлен
неправильный диагноз.

Женщина средних лет поступила в клинику по поводу болей в спине.
Кашля, мокроты и лихорадки нет. На рентгеновском снимке в левом
легком овальное, резко контурированное гнездо, величиной о куриное
яйцо. На основании таких резких контуров и существующей к тому же
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Бронх-
эктааы

эозинофилии был поставлен диагноз эхинококка. Вдобавок больная
имела еще trfchocephalus. Комплектной реакции на эхинококк произведено
не было. Анамнез ничего положительного не давал, так что очаг, повиди-
мому развивался очень постепенно. Туберкулез можно было исключить.
При операции оказался простой абсцес.

Наконец, диагноз бронхэктатической каверны можно ста-
вить лишь там, где существуют хронические легочные процессы
(хронические бронхиты или интерстициальные.пневмонии) и име-
ется обильное выделение мокроты, особенно при переменах
положения тела. Правда, Ортнер указывает, что в исключитель-,!,
ных случаях ему удавалось наблюдать возникновение бронх-
эктазов и при острых легочных процессах. Мокрота может под-
вергаться разложению, разделяться на три слоя и содержать
пробки Дитриха, но запах ее не такой отвратительный, как-j
при гангрене. Большинство таких каверн, развивающихся в ниж-
них долях легкого, обыкновенно множественно, так что если
даже имеются явственные признаки полости, хирургическое
вмешательство мало помогает.

Мешковидные бронхэктазы, смотря по степени их наполне-
ния, дают на рентгеновском снимке или круглые тени, или тене-
вые кольца с центральным просветлением; в очень больших
бронхэктазах можно распознать смещающийся при переменах
положения тела уровень жидкости. При обширных множествен-
ных бронхэктазах иногда легочное поле похоже на пчелиные
соты. Цилиндрические бронхэктазы, если они не наполнены,
представляются в виде продолговатых просветлений, ограни-
ченных двумя резкими теневыми линиями, в наполненном же
состоянии в форме густых теневых полос (рис. 54 и 55).

Е. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЛЕГОЧНЫХ

ОПУХОЛЕЙ

Как известно, опухоли легких в большинстве случаев яв-
ляются бронхиальными карциномами, реже саркомами. Часто
их невозможно отличить от опухолей, переходящих на легкие
со стороны плевры, от опухолей средостения, а кроме того, и ту-
беркулез, исходящий со стороны гилуса, по крайней мере-пока
в мокроте нет туберкулезных бацил, может давать такие кар-' •
тины, которые можно смешать с опухолью. То же относится
к некоторым случаям пневмокониоза и сифилиса легких. Клини-
ческие признаки соответствуют медленно распространяющемуся
инфильтрирующему процессу. Характерно, что уже очень рано,
наряду с постоянным кашлем, появляется кровянистая мокрота,
которая в некоторых случаях имеет малиновый цвет. Но при-
месь крови к мокроте отнюдь не обязательна.

В других случаях больные жалуются прежде всего на упор-
ные боли в подлопаточном пространстве, 'которые, конечно,
можно толковать различно и которые могут вызываться также
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Рис. 54, Цилиндроподобные бронхиэ.«тазы. Рис. 55. Мешковидные бронхиэктазы в средней
доле правого легкого.
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Рис. 56. Бронхогенный рак. Рис. 57. Метастазы саркомы в легкие.



Рис. 58. Эхинококк легких.

опухолями средостения другого происхождения. Кашель иногда
может появляться в виде пароксизмов, очень напоминающих
коклюшные. Но и этот симптом встречается также при других
процессах, суживающих средостение и, следовательно, может
оцениваться только в этом смысле; но вместе с тем его появление
всегда должно давать повод к производству рентгеновского
исследования. Большое значение для диагноза бронхиальной
карциномы имеет одностороннее стенозирование бронха. Нако-
нец, иногда встречаются симптомы гнилостного бронхита или
легочной гангрены как вторичных осложнений. Нередко опу-
холи вызывают лихорадку. Позже обычно развивается эксуда-
тивный плеврит, в большинстве случаев геморагический.

В дальнейшем течении легочные опухоли могут вызывать
такие же явления компрессии, как и другие опухоли средосте-
ния, особенно местные отеки и цианоз одной половины лица или
одной руки. Н-а р е н т г е н о г р а м м е , которая решает
диагноз во всех сомнительных случаях, иногда, хотя й не так
часто, как при опухолях средостения, удается увидеть резкий
контур опухоли. Различие от аневризмы аорты и туберкулеза
гилусов было уже изложено при описании последних. Здесь
укажем на то, что при.опухолях верхней доли только нижняя
граница может быть точно прямой. Часто бросается в глаза,
что верхушечное поле чисто. В других случаях рак менее четко
отграничен и с трудом отличим от окружающих ателектазов
и воспалительных изменений. При наличии бронхостенозов на
соответствующей стороне обнаруживают вышеописанные симп-
томы общего или местного ателектаза. При этом особенно ха-
рактерно, когда тень опухоли, как пальцы руки, проникает из
гилуса в затемненное легочное поле.

С другой стороны, тень милиарного карциноза, возника-
ющего вследствие прорыва рака легкого в лимфатические
кровеносные пути или при метастатическом распространения
других раков непоминает картину милиарного туберкулеза
с несколько более крупными узелками. Круглые множест-
венные тени (рис. 56) всегда являются выражением метастати-
ческих опухолей и чаще всего наблюдаются при саркомах
и гипернефромах. Обычно они все же не так круглы, как тень
от эхинококка. Понятно, что при такой картине необходимо
искать первичную опухоль, если она до того не была известна.
Как показывает случай Деиста1, протекавший под картиной
сепсиса, легочные метастазы особенно часто вызываются хо-
риотандотелиомами.

Особенно при бронхогенных раках, наряду с рентгеном,
имеет значение и бронхоскопия, при помощи которой довольно
часто непосредственно удается увидеть опухоль. Важно также
исследовать объем грудной клетки. В случаях, вызвавших

1 D e i s t , Klin. Wochenschr., Nr. 40, 1923.
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бронхостеноз, удается установить уменьшение пораженной сто-
роны. Увеличения, повидимому, наблюдаются лишь при ослож-
ненных плевральных выпотах. Упомянем, что исследование
крови ничего не дает для диагноза. Описывались как лейкоциты
так и лейкопении; повидимому, картина крови больше зависит
от осложнений, чем от самой опухоли.

В мокроте, кроме примеси крови, редко можно найти какие-
либо элементы опухоли; наоборот, довольно часто встречаются
так называемые жировые шары—большие, содержащие много
жировых зернышек клетки; Ленгарц первый описал такие
образования и считает их за карциноматозные клетки, подверг-
нувшиеся жировому перерождению. Бенеке находил их иногда
в туберкулезной мокроте, а также при дифтерии и других забо-
леваниях, но во всяком случае при легочных опухолях они
встречаются с замечательной регулярностью. Повидимому, они
представляют собой жирно перерожденные эпителиальные
клетки.

Как видно из литературы, количество раков бронхов уве-
личилось во всех культурных странах. Однако до сих пор не
удалось установить диагностически ценных этиологических фак-
торов, если не считать известные раки у шнейбергских горняков.
Все другие предполагаемые причины, как гудронирование
шоссе, вдыхание выхлопных автомобильных газов или влияние
рентгеновского облучения легких гипотетичны и не доказаны.

Из изложенного ясно, что диагноз опухолей легкого ^начале
их развития представляет значительные трудности и часто воз-
можен лишь в виде предположительного. Особенное внимание
следует обращать на метастатические припухания шейных же-
лез и на существование первичных опухолей в других местах.
Во всяком случае, если у пожилого человека появляется незна-
чительное, но хронически существующее, кровохаркание, то
всегда необходимо произвести рентгеновское исследование.
Тогда чаще будет ставится ранний диагноз и возможно, что
будут получаться лучшие терапевтические результаты (рент-
генотерапия), чем в настоящее время.

Ж. ЭХИНОКОКК ЛЕГКИХ

В большинстве случаев легочный эхинококк развивается
в виде солитарной опухоли и притом преимущественно в правых
нижних долях. Довольно часто одновременно поражена эхино-
кокком и печень, причем иногда существует соединительно-
тканный тяж, проходящий от легочного эхинококка через
диафрагму к печении. Если эхинококковый пузырь лопается
произвольно, то рассеивания его в легких не происходит,—это
случается лишь тогда, когда он пунктируется и при этом повреж-1

дается ткань. Диагноз в первую очередь ставится рентгено-
граммой, которая дает резко контурированную тень круглого

эхинококкового пузыря (рис. 58). -Диагностически важна также
эозинофилия в крови, которая, однако, не совсем постоянна
и может отсутствовать, особенно при нагноившихся эхинокок-
ках. Можно также поставить реакцию отклонения комплемента
yi реакцию преципитации с сывороткой больного и гидатидной
жидкостью бараньего эхинококка. Первая довольно часто, хотя
% не всегда, дает положительный результат. Решает диагноз—
и технически очень просто—исследование специфической кож-
ной аллергии при помощи эхинококковой жидкости и лучше
всего при помощи продажного «эхинантигена». Впрыскивают
внутрикожно. Особенно важны и показательны долго сохра-
няющиеся реактивные инфильтраты. . . |y j |

Дейш и Рунструк в клинике Куршмана доказали, что у носителей
эхинококка путем внутрикояшого впрыскивания антигена можно вызвать
как эозинофилию, так и реакцию отклонения комплемента, даже в случаях,
когда эти признаки отсутствовали или были слабо выражены. j | . ]

* Клинические явления легочного эхинококка можно разде-
лить на следующие три стадии1: 1) начальную, 2) стадию обра-
зования опухоли и 3) стадию перфорации, или нагноения. Часто
во время последнего эхинококк выкашливается или полностью,
или отдельными частями. В таких случаях в мокроте находят
эхинококковые оболочки, крючки или даже целые scolices—
и диагноз не представляет никаких затруднений.

Начальные стадии дают мало характерных симптомов.
Имеется кашель с вязкой, слизистой, иногда кровянисто окра-
шенной мокротой. Иногда уже очень рано наблюдаются неболь-
шие кровохаркания, сухие или эксудативные плевриты, повто-
ряющиеся по нескольку раз и отличающиеся легкой всасывае-
мостью выпотов. Однако в этой стадии могут встречаться
и явления острого характера: потрясающие ознобы, колотья
в боку, затруднение дыхания, одним словом, явления пневмо-
нии, которые стихают приблизительно через 14 дней и, вероятно,
зависят не от нагноения, а от воспалительных изменений в ок-
ружности эхинококка.

Вторая стадия характеризуется появлением притупления,
иногда имеющего дугообразную форму. Пораженная сторона
отстает при дыхании. Переход от пункта, где при аускультации
дыхание совершенно отсутствует, к нормальному замечательно
резок, голосовое дрожание или ослаблено, или уничтожено.
Часто 'данные исследования крайне изменчивы. Все это, ко-
нечно, относится к случаям, не осложненным вторичными воспа-
лительными инфильтрациями. Впрочем, все названные данные
физического исследования имеют небольшое значение по срав-
нению с рентгенограммой. Даже опытный врач не определит
эхинококка легких выстукиванием и выслушиванием.

1 Ср. B e h r e n r o t h , Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk, том 10.
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Понятно, что начальная стадия может быть легко смешана
с начинающимся легочным туберкулезом, как это действительно
часто и бывало. В настоящее время, когда регулярно произво-
дится рентгеновское исследование, это стало случаться реже.
Вообще же при хронических процессах в отсутствии бацил нада
и без рентгеновского исследования подумать о возможности
эхинококка, при собирании анамнеза справиться, не было ли
раньше выкашливания оболочек; и своевременно произвести
рентгеновское исследование, исследование крови и внутрикоад-
ную пробу с эхинантигеном. Но в первую очередь не забывать
о рентгеновском исследовании.

УШ. ДПФЕРЕНЦИАЛЬНЫИ ДИАГНОЗ ЗАБОЛЕ-
ВАНИИ ПЛЕВРЫ

А. СУХОЙ ПЛЕВРИТ

Субъективным симптомом сухого плеврита является боль,
наступающая при кашлевых и дыхательных движениях; она
исходит со стороны париетального плеврального листка, кото-
рый один только и обладает болевой чувствительностью. Объек-
тивно мы имеем плевригические шумы трения, обнаруживаемые
как с помощью аускультации, так и наощупь. Кроме этого
могут существовать лихорадка и явления одновременного забо-

-левания легких или бронхов.
В диференциально-диагностическом отношении плевритиче-

ские б о л и приходится отграничивать от болей в груди дру-
гого происхождения. Здесь надо иметь в виду невралгические
боли, имеющие характер корешковых симптомов, например при
сдавлении спинного мозга опухолями, при поражениях поз-
вонков или воспалениях оболочек, опоясывающие боли при
табесе и, наконец, боли, возникающие в самой мускулатуре..
Последние, конечно, тоже связаны с дыханием и по своему ха-
рактеру неотличимы от плевритических, разве только по чувст-
вительности самих мышц к давлению. Но особенно полагаться
на это нельзя, так как по исследованиям Перниге при сухом
плеврите часто в воспалительный процесс вовлекается и меж-
реберная мускулатура. Что касается болей, зависящих от по-
ражений нервов, то хотя они тоже могут усиливаться при дыха-
нии, но в общем не обладают наклонностью к особенному уси-
лению при глубоких дыхательных движениях. Они, напротив,
характеризуются своим невралгическим характером и наличием
болевых точек, или чувствительностью при давлении на позво-
нок.

Во многих случаях односторонний сухой плеврит можно за-
метить тогда, когда больной бережет больную сторону.

П л е в р и т и ч е с к и е ш у м ы т р е н и я отличаются
своим звучным характером, причем интенсивность их колеб-
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лется от грубого треска новой кожи до очень нежного трения
(например, при милиарном туберкулезе), которое иногда трудно
отличить от мелкопузырчатых хрипов. Кроме того, в больпшн-

•стве случаев они не обязательно связаны с вдыханием, как тре-
скучие хрипы, и не исчезают и не уменьшаются в своей интен-
сивности после кашлевых толчков, а наоборот, становятся менее
явственршгми после ряда глубоких вдыханий. Наконец, иногда
шумы трения усиливаются при надавливании стетоскопом.

Как уже было сказано, эти шумы трения, особенно в их гру-
бой форме, напоминающей треск новой кожи, можно воспринять
наощупь. Но, хотя это явление и наблюдается, главным образом,
при сухом плеврите, не надо все-таки забывать, что ощутимыми
могут быть и звонкие хрипы. Понятно также, что плевритиче-
ские шумы трения часто появляются после всасывания выпота.

Каждый случай сухого плеврита необходимо исследовать.
Это позволит выяснить возможную связь с первичным заболе-
ванием грудной стенки, а следовательно, и наличие возможных
надломов, воспалений, опухолей ребер или мышц.

В частности причины сухого плеврита те же, что и эксуда-
тивного. Наиболее часто имеет здесь значение туберкулезный
процесс, но не менее часты и острые неспецифические воспа-
ления.

МОЛЬНЫЙ" Перейдем к вопросу о диагнозе с у х о г о в о с п а л е н и я
плеврит д и а ф р а г м а л ь н о й п л е в р ы . Хотя первоисточником

его могут быть и легкие, но большей частью оно является выра-
жением перехода воспалительного продесса со стороны брюш-
ной полости. Оно вызывает иногда невыносимые боли, шума же
трения при нем ни слышать, ни тем более ощущать нельзя.
Резче всего боли1 выражены в местах, соответствующих прикре-
плению диафрагмы, т. е. сзади на спине, на высоте нижних ре-
бер, в боках и спереди—на высоте epigastrium. Часто они
отдают в плечи и усиливаются при кашле, глотании, отрыжке.
и при попытке дышать исключительно абдоминально.

Под именем р е с п и р а т о р н о г о р е ф л е к с а б р ю ш н о й
с т е н к и Шмидт описал один симптом, характерный для диафрагмального
плеврита. Он появляется при глубоком дыхании и состоит в молниеносном
сокращении верхнего отрезка прямой мышцы живота на больной стороне.
Этот признак исчезает после долгого и глубокого дыхания, но снова
появляется при давлении на болезненные межреберные промежутки.
Вообще чувствительность при давлении очень характерна для pleuritis
diaphragmatica. Гено де Мюсси дает целый ряд определенных болевых
точек. Они находятся: 1. На месте перегиба п. phrenicus, через m. scale-
rms между головками т . sternocleidomastoideus. 2. В первых межреберьях
вблизи края грудины. 3. В точке пересечения парастернальной линии,
с продолжением X ребра: bouton diaphragmatique. 4. В области прикре-
пления диафрагмы к грудной клетке. 5. В области шейного сплетения
и над остистыми отростками шейных позвонков.

1 Ср. Е р р i n g е г, Allgemeine und spezielle Pathologie des Zwerch-
fells, 1911.
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Хотя эти болевые точки выражены не всегда в одинаковой
степени, все же рекомендуется исследовать и их. Понятно
также, что больные дышат преимущественно верхней частью
грудной клетки и по возможности берегут диафрагму. Плашке
и Вейс г обратили внимание на то, что слипчивые плевриты могут
быть основанием и причиной жалоб на желудок. При этом они
обнаружили на рентгенограмме своеобразные изменения дна
желудка, которые они связывают с перигастритом, исходящим

от плевры.
Очень резким признаком диафрагмального плеврита может

иногда быть замечательно высокое стояние диафрагмы на пора-
женной стороне, связанное с жесткими болями при глотании.
Краус приводит рентгеновскую картину, относящуюся к по-
добному случаю. При такого рода одностороннем высоком стоя-
нии диафрагмы, особенно как это было в случаях Крауса,—ле-
востороннем, прежде всего можно подумать о врожденной ге-
laxatio diaphragmatica (см. ниже). Но в случаях диафрагмаль-
ного плеврита такое состояние является не длительным, как при
relaxatio, а временным. Например, в случаях, описанных Омом
и Краусом, оно наблюдалось только 12 дней. Подчеркиваем, что
при подобных состояних может отсутствовать подвижность
нижних краев легких.

Как известно, сухие плевриты часто являются предвестни-
ками плевритического^ выпота.

Б. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ПЛЕВРМТИЧЕСКИХ
ВЫПОТОВ

Диференциальный диагноз плевритических выпотов пресле-
дует две цели. Во-первых, надо установить, имеем ли мы вообще
дело с выпотом, во-вторых, необходимо установить его характер.

Можно было бы думать, что диагноз выпота и в особенности
наиболее часто встречающийся диференциальный диагноз между
выпотом и пневмонией не вызывает никаких затруднений.
Однако на практике это не всегда оправдывается. По моему
мнению, это зависит от того, что исследующий чересчур слепо
придерживается типической школьной картины выпота и не
всегда принимает в расчет часто встречающиеся отклонения.

Поэтому я и не буду входить здесь в сравнительное рас-
смотрение симптомов выпота и инфильтраций, а ограничусь
лишь изложением типичной картины выпотов и встречающихся
при этом отклонений.

Как известно, кроме субъективных симптомов в виде болей
в боку, одышки, кашля без характерной мокроты, типичными
физическими симптомами плевритического выпота обычно счи-
таются следующие: отставание нижних частей грудной клетки

1 P l a s c h k e s и W ê i s s, Wien. klin. Wochenschr., Nr. 42, 1926.
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ка пораженной стороне при дыхании; видимое или обнаружи-
ваемое измерением увеличение объема больной половины груди;
сглаживание межреберных промежутков, притупление, рези-
стентность которого увеличивается по направлению книзу; осла-
бленный дыхательный шум и голосовое дрожание; отсутствие
бронхофонии и наличность эгофонии при аускультации голоса,

граница в частности надо помнить о том, что г р а н и ц а п р и -
"ления т у п л е н и я соответствует уровню жидкости лишь при вполне

подвижных эксудатах, следовательно, при эксудатах и трансу-
датах с одновременным пневмотораксом. В этих случаях ту-
пость меняет свое положение с каждой переменой положения
тела.

Наоборот, при воспалительных эксудатах она очень редко
совпадает с уровнем стояния жидкости. Бывают, правда, слу-

- чаи, где граница тупости тянется приблизительно горизон-
тально, особенно у людей, которые во время накопления эксу-
дата были на ногах, т. е. находились все время в вертикальном
положении, но и это далеко не всегда. В большинстве же слу-
чаев граница тупости повышается спереди назад. При линейной
перкуссии можно убедиться, что верхняя граница тупости
представляет собой кривую, вершина которой лежит в боковых
частях грудной клетки, т. е. понижается не только кпереди, но
и кзади, к позвоночнику. Эта линия, называемая линией Даму-
азо, получается, вероятно, вследствие того, что по бокам эксудат
действительно стоит выше всего. В свою очередь это обстоя-
тельство объясняется тем, что при инспираторном расширении
грудной клетки в боковых ее частях развивается относительно
самое низкое отрицательное давление, и эксудат присасывается
туда с наибольшей силой. И действительно, при небольших
эксудатах сзади и сбоку может уже существовать явственная
тупость, тогда как спереди можно доказать, самое большее,
незначительное смещение нижних легочных границ. При более
же значительных эксудатах тупость переходит и вперед; иногда
это явление возможно использовать при диференциальном диаг-
нозе пневмонической тупости от эксудата. Как известно, такое
распространение тупости вперед легче доказывается слева, чем
справа, потому что слева в пространстве Траубе легче заметить,
как тупость постепенно замещает собой нормальный тимпани-
ческий звук.

Верхняя граница воспалительного выпота не меняется с пе-
ременой положения тела и лишь через продолжительное время
иногда можно установить небольшое ее смещение. Это отчасти
объясняется тем, что выпот как бы фиксирован воспалитель-
ными спайками плевры.

Что касается перкуторного звука, то части легкого, распо-
ложенные над выпотом, дают вследствие расслабления легочной
ткани тимпанический оттенок. Небольшие выпоты (меньше чем
1/а л) не вызывают ясного притупления, но все же присутствие
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их можно предположить на основании неподвижности нижней
границы соответствующего легкого при вдыхании.

Высокое стояние диафрагмы может быть смешано с плевой- высокое
Л ± „ - „ f стояние

тичесгаш выпотом, если верхний отдел брюшной полости запол- диаф-
нен органами, вызывающими притупления, или при наличии р а г м ы

•соответствующих патологических изменений, как, например, при
поддиафрагмальном абсцесе. Справа вверх может распростра-
ниться печеночная тупость, слева высокорасположенную ту-
пость могут вызвать большие опухоли селезенки и почек, осо-
бенно гидронефрозы. Можно предположить, что такие приту-
пления, расположенные под диафрагмой, легко отличимы от
внутриплевральных путем наблюдения за подвижностью ниж-
него края легких. В большинстве случаев это соответствует
действительности. Но если диафрагма стоит очень высоко
и особенно, если она воспалительно изменена или вяла по дру-
гим причинам (например, вследствие паралича), подвижность
краев может отсутствовать. Ортнер описал случаи, при которых
высокое стояние диафрагмы, вызванное поддиафрагмальным
абсцесом или другими причинами, приводило к смешению с плев-
ральным эксудатом, так как подвижность краев легких отсут-
ствовала и над нижними частями легких выслушивалось брон-
хиальное дыхание; правда, голосовое дрожание не было ослаб-
лено.

Диагноз выпота решается рентгенограммой, которая в ос-
новном делает излишними тонкости прежних физических мето-
дов исследования. Удается видеть даже самые небольшие вы-
поты, которые характеризуются сглаженностью диафрагмально-
реберного угла. Правда, необходимо исследовать больного при
различном направлении лучей, т. е. его необходимо поворачи-
вать перед экраном. Дело в том, что при исключительно дорзо-
вентральном исследовании диафрагма л ьньш угол может пока-
заться свободным, в то время как пункция, предпринятая
вследствие неподвижности нижнего края легких, дает жидкость. .
При мало-мальски большом выпоте имеется густая тень, верх-
няя граница которой латерально резко приподнята и обычно
стоит выше, чем можно предположить по данным перкуссии. На
секции часто приходится удивляться, насколько выпот больше,
чем предполагали на основании данных физического исследо-
вания. Следует также отметить, что после частичного удаления
эксудата при помощи пункции верхняя граница тени почти не
понижается; это, повидимому, зависит от того, что после пункции
расширенная грудная клетка суживается.

Вейс х предложил метод эктоскопии, который, как мне кажется, не эктоско-
лишен значения при отграничении плевритических• (эксудатов. При произ- пия
несении звука «д» или слова «китт» межреберь'я выпячиваются. Это явле-

1 W e i s z, Diagnostik mit freiem Auge, Wien, Urban u. Schwarzen-
berg, изд. 2-е, 1925.
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ние, которое Вейс применяет для определения нижней границы легких
и у здоровых, сохраняется и при выпотах. Ясно, что таким путем можно-
определить и нижнюю границу выпота. На худых больных мне удалось,
убедиться в приемлемости этого способа.

Попутно замечу, что Женеврие1 предложил впрыскивать липиодоль.
для определения нижней границы эксудата, так как препарат вследствие
своей тяжести занимает самое низкое место. Для опытного рентгенолога,
этот метод излишен.

Смещение П р и б о л ь ш и х выпотах обыкновенно имеется с м е щ е н и е
средосте- 1

ния с р е д о с т е н и я в здоровую сторону, что легко устанавли^
вается рентгенологически и с помощью перкуссии сердца. Та-
кое смещение обусловливается не давлением эксудата, как это
думал Гофбауэр, а тем, что его присутствие ведет к уменьшению-
напряжения легочной ткани и на здоровой стороне. Тогда
становится .активной ее эластичность, и средостение вместе-
с сердцем оттягивается в здоровую сторону. При левостороннем
выпоте смещение может быть настолько значительно, что на
первый взгляд получается впечатление декстрокардии.

Штегелин обращает внимание на возможность следующей ошибки
при правостороннем выпоте. При нем нередко бывает так, что передняя
граница легкого, лежащая рядом с сердцем, стоит очень высоко, и тогда
кажется, что сердечная тупость в большей или меньшей степени заходит
за правый край грудины. В таких случаях ее граница, начиная с верхней
части последней, идет вниз и кнаружи, точно так же, как при эксудатив-
ном перикардите. Такое притупление зависит от более высокого стояния
эксудата в области переднего легочного края, что в свою очередь обусло-
вливается, повидимому, существующим здесь сильным отрицательным:
давлением, как это обычно бывает во всех местах, где легкие подвергаются
значительному смещению. Штегелин указывает, что эта тупость может
симулировать острую дилатацию сердца.

Голосовое
дрожание

1 G e n e v r i e r , Rev. de la tubercul., том 6, 1925.

Относительно г о л о с о в о г о д р о ж а н и я надо ска-
зать следующее. Усиление его непосредственно над выпотом |
наблюдается только в тех цедких случаях, когда легкое фикси-
ровано к задней грудной стенке. Но вообще усиленное голосовое-
дрожание говорит против выпота. Что же касается его ослаб -̂ .
ления или отсутствия, то не всегда легко правильно истолковать
это явление. Не говоря уже о том, что в случае закупорки при-
водящего бронха секретом оно может временно отсутствовать-
даже над инфильтрованным легким (тогда оно появляется снова
после кашля и восстановления проходимости бронха), иногда
приходилось наблюдать и длительное его ослабление при пнев-
мониях, Гохгауз, который недавно произвел по этому поводу
ряд клинических и экспериментальных исследований, выска-
зывает мнение, что усиление голосового дрожания зависит не
столько от наличия инфильтрации, сколько от степени имеюще-
гося напряжения легочной ткани. Судить о таком состоянии,,
конечно, очень трудно, но, видимо, оно стоит в связи с кровоо-
бращением и серозным пропитыванием ткани легкого.
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Д ы х а т е л ь н ы й ш у м при небольших выпотах ос-
лабленный, везикулярный; при больших он очень тихий, как
бы доносящийся издалека с бронхиальным оттенком—так назы-
ваемое компрессионное дыхание; при объемистых выпотах он
может совершенно исчезать.

Ш у м ы т р е н и я можно найти и при эксудативном плев-
рите, особенно у верхней границы выпота. Часто они выступают
более резко при всасывании эксудата.

Такова обычно описываемая картина плевритического вы-
пота. В последнее время стало известно несколько других фи-
зических признаков, заслуживающих упоминания.

Когда выпот достигает известной величины, то на здоровой
стороне постоянно появляется п а р а в е р т е б р а л ь н о е
п р и т у п л е н и е в форме так называемого треугольника
Грокко-Раухфуса. Это притупление открывается лишь с по-
мощью самой тихой перкуссии и имеет форму треугольника,
основание которого обращено вниз, а вершина соответствует
вышине эксудата.

По моему -мнению, оно зависит не от смещения средостения или
прижатия заднего дополнительного пространства к позвоночнику, как
это думает Раухфус, а от того, что выпот прилежит непосредственно к по-
звонкам и вследствие этого уменьшает их способность проводить перкус-
сионный звук, так, например, при сильном оттеснении средостения, выз-
ванном пневмотораксом, мне не удавалось получать треугольника Грокко.
Треугольная форма притупления тоже вполне объяснима с моей точки
зрения. Естественно, что позвонки, лежащие ниже, подвержены более
сильному гидростатическому давлению выпота и благодаря этому менее
способны проводить звук. Кроме того, в пользу такого объяснения говорит
еще и то обстоятельство, что если больной ложится на сторону выпота
и .таким образом освобождает позвонки от давления, паравертебральная
тупость исчезает. Наконец, влияние выпота на степень проводимости звука
позвонками доказывается еще и тем, что положение эксудата довольно
точно можно определить с помощью непосредственной перкуссии позво-

Нахождение треугольника Грокко является довольно важ-
ным признаком наличия эксудата, в особенности у детей и взро-
слых, но абсолютно доказательным его все-таки считать нельзя.

Наоборот, при сильной перкуссии на больной стороне полу-
чается п а р а в е р т е б р а л ь н о е п р о я с н е н и е з в у к а
в форме полосы, расположенной вдоль позвоночника. Гамбур-
гер, первый описавший это явление, полагает, что оно объяс-
няется горизонтальным распространением звука на здоровую
сторону. При этом он опирается на тот факт, что если приложить
ладонь на здоровую сторону и этим воспрепятствовать ее участию
в колебаниях, то паравертебральное прояснение тотчас же
исчезает.

Дыха-
тельный

шум

Шумы
трения

Паравер-
тебраль-
ное при-
тупление

1 Ср. работу D e n е с k e и подтверждающую мое воззрение работу
L e e n d e r t z , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 134.
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Далее, для диагноза выпота может иметь значение также s i g n e
d u s o u , описанный Питром. Если на переднюю поверхность грудной
клетки приложить в качестве плессиметра какую-нибудь монету и посту-
кивать по ней другой монетой и одновременно, закрыв одно ухо, аускуль-
тировать соответствующую сторону спины,, то при наличии выпота слы-„
шен металлический звук. При инфильтрации легкого слышен глухой не-
металлический звук, подобный тому, который получается, когда ударяют
двумя деревянными предметами один о другой (звук твердого дерева).
Этот симптом особенно ценен там, где над инфильтрацией имеется еще
и выпот.

С другой стороны, как при выпотах, так и при инфильтра-
циях обнаруживается так называемый формантовый симптом
Фрешельса и Штекерта Ч Он состоит в том, что при непосред-
ственной аускультации спины ухом, при закрытом другом ухе,'
звуки, произносимые пациентом, меняют свой характер; так,
например, «а» слышится как «о» или как «у».

Полноты ради укажу еще, что Рамон в качестве признака
выпота описал напряжение и выпячивание длинных спинных
мышц рядом с позвоночником на больной стороне; это явление
становится особенно заметным при наклонении больного на
эту сторону, когда оно наступает вместо нормального расслабле-
ния мускулатуры. Рамон называет этот признак signe des spi-
naux. Он вряд ли имеет практическое значение.

Наконец, Гергардт обратил внимание еще на один, мало из-
вестный субъективный признак, ийогда наблюдающийся при"
выпотах. Это появление б о л е й в л о п а т к е на пораженной
стороне. Гергардт и Мекензи полагают, что эти боли, вероятно,
проводятся со стороны п. phrerucus; no крайней мере в некоторых
случаях при наличии этого симптома он находил этот нерв
чувствительным при давлении. Напротив, Штернберг и Исер-
сон, которые описали такие лопаточные боли специально при
туберкулезных плевритах, думают, что они зависят от воспали-
тельных изменений мускулатуры лопаток в смысле воззрений,
Поттенгера.

Само собой разумеется, что диагноз выпота точней всего
ставится с помощью пробной пункции и во многих случаях
также на основании рентгеновского исследования. Но прежде
чем перейти к рассмотрению этих методов, надо сказать не-
сколько слов о том, почему выпоты нередко просматриваются
или смешиваются с другими заболеваниями.

Прежде всего может вводить в заблуждение ф о р м а т у-тупости г " " j м ч- г J
п о с т и. При осумкованных эксудатах, в особенности мета-
пневмонических, она может довольно точно соответствовать
границам пораженной доли. Мне, например, несколько раз
приходилось наблюдать, что эмпиема после пневмонии разви-
валась только,над с р е д н е й д о л е й , следовательно, спра-

Боль в
яопатке

Форма

1 F r 6 ' s c h e l s и S t o c k e r t , Wien. kl in; Wochenschr., Nr. 22,
1922.

4

тза спереди между IV и VI ребрами. В трех случаях она была
просмотрена лечащим врачом, так как он неправильно истолко-
вал необычное притупление и не произвел пробной пункции.
В одном случае был диагностирован туберкулез, в другом опу-
холь и в третьем абсцес печени. В двух первых случаях пункция
тотчас же выяснила, в чем дело, в третьем правильный диагноз
был поставлен лишь при операции.

Еще чаще бывает так, что эксудат, развившийся при постель-
ном содержании больного, осумковывается сзади так, что ту-
пость спереди не обнаруживается. Тогда она легко может быть
принята за инфильтрацию, если не обратить внимания на ее
резистенцию.

Затруднения могут возникать у детей при малообъемистых
эмпиемах, которые часто комбинируются с воспалениями дру-
гих серозных полостей, особенно брюшной полости и перикар-
дия. В педиатрической литературе такая картина известна под
именем полисерозита. Понятно, что такие незначительные вы-
поты нередко не дают полного притупления.

В высшей степени бывает труден, а с помощью простых фи- эндо-
зических методов иногда даже .невозможен диферешщальный
диагноз от большого п е р и к а р д и а л ь н о г о в ы п о т а ,
когда он сдавливает левое легкое и симулирует левосторонний
плевральный эксудат с сильным смещением сердца вправо. При
левосторонних эксудатах всегда надо помнить о возможности
больших выпотов в перикарде, которые обычно скопляются
слева внизу, и поэтому надо проверять, нет ли шума трения
перикарда; следует произвести также рентгенологическое иссле-
дование, которое почти всегда определяет диагноз. Несколько
труднее диагносцировать при комбинации перикардиального
выпота с левосторонним плевритом. Иногда большие аневризмы
аорты могут симулировать левосторонний выпот. И здесь дело
решает рентген. Отмечено несколько случаев, когда очень
большая аневризма была' принята за плевритический выпот.

Наконец, притупление может совсем отсутствовать при меж-
д о л е в ы х в ы п о т а х и при так называемых базальных,
развивающихся между нижней поверхностью легкого и диаф-
рагмой.

Гораздо чаще, чем форма тупости, повод к ошибкам дает то
обстоятельство, что нередко над плевритическим эксудатом
вместо ослабленного дыхания слышится ясно в ы р а ж е н н о е
б р о н х и а л ь н о е . Особенно часто встречается это у малень-
ких детей, так что можно считать почти правилом, что если
у них имеется сильная тупость, то прежде всего надо думать
о выпоте и произвести пробную пункцию, даже если выслуши-
вается очень громкое бронхиальное дыхание.

У взрослых часто не распознаются особенно метапневмони-
ческие выпоты. Кроме существующих отклонений от типиче-
ских данных физического исследования, это зависит еще от
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Пробная
пункция

следующей причины. Часто они сопровождаются очень незна-
чительной лихорадкой или протекают даже совершенно без-
лихорадочно и в особенности могут не давать свойственных
гнойной лихорадке потрясающих ознобов и крутых подъемов
температуры; но в таких случаях постоянно можно найти зна-
чительное учащение пульса. Тогда врач больше склонен думать
не об эмпиеме, а о затянувшемся разрешении пневмонии. А если
он думает об эмпиеме, то практически диагноз часто не ставится
вследствие отрицательного результата пробной пункции.

Если хотят, чтобы п р о б н а я п у н к ц и я удалась,
нужно пунктировать в правильно выбранном месте и соответ-
ствующим инструментом. Пунктируют сзади на боку или
(реже) спереди, всегда в месте наибольшей тупости и насколько
возможно глубже; очень целесообразен совет Гирша пунктиро-
вать при глубоком вдохе. Никогда не надо ограничиваться
одной или двумя пункциями, но при отрицательном результате
пунктируют в разнообразных местах. Часто необходимо 5
ж даже 10 пункций, чтобы получить гной. Надо также аспириро-
вать из различных глубин, так как встречаются совсем плоские
слои гноя. Не следует забывать пунктировать при поднятой
руке, подлопаточно по подмышечной линии. Игла должна быть
минимум длиной в 10 см и соответствующей толщины; обычный-
граммовый шприц совершенно неприменим.

Если пробная пункция дает положительный результат, то
тем самым, конечно, выясняется и характер эксудата. Если
получается серозный эксудат, то из его свойств всегда можно
решить, имел ли он воспалительный характер, или предста-
вляет собой чистый трансудат.

Чистый трансудат дает жидкость низкого удельного веса
(ниже 1015) с незначительным содержанием белка (меньше
1 %) и отрицательной реакцией Ривальта. Эта реакция произво-
дится следующим образом:

50 см3 воды подкисляют одной каплей 50% раствора уксусной кислоты
и в эту смесь опускают каплю исследуемой жидкости. Если она падает
на дно, оставляя за собой голубовато-белый след, то имеется воспали-
тельный эксудат.

Нередко встречаются выпоты, стоящие по своим свойствам
посредине между трансудатом и эксудатом. Особенно часто бы-
вает это при нефритических выпотах, а также при замечательно
упорном, почти всегда правостороннем выпоте у сердечных
больных в очень пожилом возрасте, на что впервые обратил
внимание Гергардт. Такой выпот может образоваться при от-
сутствии каких-либо других признаков застоя. После пункции
он большей частью быстро набирается снова. Эссер на основании
данных нескольких вскрытий полагает, что его можно объяснить
сильным односторонним набуханием лимфатических желез ги-
луса, вследствие чего затрудняется отток лимфы.
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Если установлен в о с п а л и т е л ь н ы й х а р а к т е р
выпота, то необходимо выяснить его этиологию.

При этом надо помнить, что согласно большому статисти-
ческому материалу Иенской клиники (Гробер и Вольфрам)
приблизительно 40—50% серозных эксудатов туберкулезного
происхождения. Остаток распределяется между 'эксудатами
ревматического и вообще инфекционного происхождения, эксу-
датами, развивающимися на почве травм и заболеваний почек
и сердца, и идиопатическими, т. е. выпотами неясной природы.
Надо подчеркнуть частоту выпотов после пневмонии, а иногда
и после инфаркта легких.

Прежде всего в этом отношении можно получить некоторые
указания из общей картины болезни. Выпот можно считать
р е в м а т и ч е с к и м , если в анамнезе имеются указания
на бывшую лакунарную ангину или если одновременно имеются
какие-либо другие ревматические заболевания, например, о'ст-
рый суставной ревматизм. Показательным является и эффект
медикаментозной терапии, так как в большинстве случаев рев-
матические выпоты быстро уступают правильной салициловой
терапии. Такое обратное развитие выпота легче всего узнается
при помощи перкуссии, аускультании и рентгеновского иссле-
дования.

Более точные выводы можно сделать путем исследования
пункциониой жидкости, хотя, конечно, ужей без того вероятно,
что выпот, полученный от заведомо туберкулезного больного,
будет туберкулезного характера, а у пневмоника будет обусло-
вливаться пневмококками.

При эмпиемах, в особенности, если они вызваны гноерод-
ными микроорганизмами или пневмококками, б а к т е р и о -
л о г и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е уже простого препа-
рата обыкновенно дает положительный результат. При сероз-
ных это удается не всегда, может быть потому, что в таких вы-
потах микроорганизмы осаждаются. Но во всяком случае
и* здесь нередко можно получить положительный результат,
если причиной выпота являются обязательные возбудители
нагноения: тифозные бацилы, кишечная палочка или пнев-
мококки; исследование производится или непосредственно, или
путем культур, или, наконец (специально по отношению к пнев-
мококкам), с помощью прививки мышам, в сердечной крови
которых можно тогда обнаружить "их без всяких затруднений.
Надо заметить, что если в серозном эксудате удается найти
стрептококков, то такой выпот в очень скором времени станет
гнойным, тогда как при наличности других микроорганизмов
•он может сохранить свой серозный характер и всосаться произ-
вольно.

Это особенно относится к пневмококковым выпотам,
появляющимся не метапневмонически, а парапневмонически,
т. е. одновременно с пневмонией.
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Ревматические и туберкулезные выпоты при обычных ме-
тодах бактериологического исследования большей частью ока-
зываются не содержащими зародышей. Лишь изредка можно
найти туберкулезные бацилы непосредственно. Гораздо надеж-
нее в этом отношении опыт на животных. Необходимо только
впрыскивать морским свинкам достаточные количества жид-
кости, самое меньшее 10 см3 эксудата.

Дальнейшим методом диференцировки выпотов является так
называемая цитодиагностика, определение содержащихся в вы-
потах клеточных форм. Раньше ее диагностическое значение
переоценивалось; поэтому в настоящее время надо сказать,
следующее: если в свежем и недолго существующем выпоте?
преобладают лимфоциты, то это говорит в пользу туберкулез-
ного его характера, потому что острые выпоты другого проис-
хождения вначале содержат большей частью полинуклеарные-
лейкоциты. Но при хронических выпотах никаких диферен-
циально-диагностических выводов из форм лейкоцитов делать
уже нельзя. Кроме того, надо указать, что преобладающее-
количество лимфоцитов в плевритическом эксудате почти всегда
наблюдается при болезни Гочкина. Затем по Функу в выпотах,
иногда развивающихся в течение лейкемии, в преобладающем
количестве находятся те же самые клетки, которые преобладают
и в крови.

Вместе с тем я должен предостеречь от того, чтобы делать-
какие-либо определенные выводы из формы встречающегося
в выпоте плеврального эндотелия (при подозрении на опухоль).
Часто он попадается там в-очень своеобразных формах, кото-
рые не имеют никакого значения. Такие выводы, да и то еще
не совсем точные, можно позволить себе лишь тогда, когда
попадаются явные частицы опухолей, например, гнезда рако-^
вых клеток.

Некоторое диагностическое значение имеет специальный вид клеток,,
описанных Штадельманом, Пиком, а также Френкелем, так называемые-
п е р с т н е в и д н ы е к л е т к и . Это большие круглые клетки,
почти сплошь выполненные одной или несколькими вакуолами. Эти ва-
куолы оттесняют ядро к периферии клетки, так что получается форма
перстня. Штадельман и Пик считают присутствие таких образований1

характерным для эндотелиального рака плевры, так как они находи-
ли их и в самой опухоли. Но по Мейснеру 1 они не доказательны для-
рака, однако, наблюдаются и при других кахектических состояниях (го-
лодный отек).

Иногда при пункции попадаются ж и р о в ы е , реже х и-
л е з н ы е выпоты. Первые, имеющие вид молока и содержа-
щ И е Ж И р Н о перерожденные клетки, встречаются при опухолях,,
вторые, конечно, лишь при свище лимфатического сосуда.

В редких случаях наблюдаются мутные выпоты, содержащие-
к р и с т а л л ы х о л е с т е р и н а . Обыкновенно это застояв-

1 M e i s s n e r , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 25, 1924.
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шиеся, часто туберкулезные выпоты. В одном наблюдавшемся
мною случае при стоянии эксудата на дно сосуда осела густая
каша из кристаллов холестерина. Еще реже в плевритическом
выпоте находят кристаллы Шарко-Лейдена, причем иногда
одновременно с эозинофильными клетками (Арнштейн1).

К р о в я н и с т ы е в ы п о т ы , если, конечно, исключить g ^ &
травматические причины, в большинстве случаев бывают только выпоты
при туберкулезе и опухолях, так что всегда представляют собой
серьезный симптом. Иногда встречают их у марантиков и очень
редко при нефрите. Такие кровянистые выпоты наблюдались
также у больных скорбутом. При опухолях плевры или легких
они вначале дают ту же картину, что и простые выпоты, и часто,
хотя и не всегда, протекают безлихорадочно. Сперва удаление
их удается без всяких затруднений, и больные чувствуют после
этого большое облегчение. Но со временем, чем большие массы
опухоли заступают собой место эксудата, тем опорожнение их
делается все более и более трудным, так как они часто осумко-
вываются. Во многих случаях диагноз облегчается еще и тем,
что одновременно можно найти первичную опухоль, например
лимфосаркому шейных же"лез. Большие услуги оказывает здесь
и рентген, особенно если положить диагностический пневмо-
торакс по Шталю. Всегда подозрительно также продолжитель-
ное выделение кровавой мокроты (см. отдел о легочных опухо-
лях).

Кровянистые выпоты, конечно, получаются и после повреж-
дений. Нам приходилось наблюдать это много раз при огне-
стрельных ранениях груди, а также при тупых травмах (на-
пример , при ударе копытом). Но так как такие ранения доходили
до нас поздно, то в большинстве случаев наблюдалась не чистая
кровь, а кровянистая сыворотка. После исследований, выяснив-
ших взаимоотношения между плевральным пространством и из-
лившейся в него кровью, это является вполне понятным.
Моравиц указывает, что кровь, введенная в плевру, не подвер-
гается свертыванию, а Пагенштехер обратил внимание на то,
что при этом происходит разжижение крови трансудирующей
сывороткой. Кровянистые выпоты другого происхождения пред-
ставляют собой большую редкость; между прочим был описан
чисто геморагический выпот и при брюшном тифе.

Наконец, надо упомянуть еще об очень редком э х и н о-
к о к к е п л е в р ы . Если развивается изолированный эхи-
нококковый пузырь, то верхняя его граница имеет дугообраз-
ную форму. В обоих моих случаях кроме эхинококкового
пузыря имелся и эксудат, так что физическое исследование да-
вало картину простого выпота. Неосложненный эхинококк не
вызывает никакой лихорадки. Но эксудат обычно нагнаивается
и тогда дает лихорадку. Если при пункции случайно удается

1 A r n s t e i n , Klin. Wochenschrift, Nr. 21, 1923.
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получить жидкость из самого эхинококкового пузыря, то она
оказывается не содержащей белка, низкого удельного веса
(1012) и содержит много хлористого натрия и иногда янтарную
кислоту. Слоистые части оболочек или крючки можно найти
лишь в исключительных случаях. Но уже одно нахождение
жидкости, не содержащей белка, настолько характерно, что
•тотчас же обеспечивает диагноз.

Далее при пункции эхинококкового пузыря часто встре-
чается еще один очень характерный симптом, который следует
считать анафилактическим. Это'—высыпание крапивницы по
всему телу. Описаны были и другие высыпи, напоминающие
собой сывороточную и коревую экзантемы. Поэтому при появле-
нии таких сыпей надо подумать о возможности эхинококка,
даже если не получено характерного пунктата.

Само собой разумеется, что при подозрении на эхинококк
необходимо также исследовать кровь на присутствие эозино-
филии и реакцию отклонения комплемента, а также предпри-
нять внутрикожную пробу с эхинантигеном.

Наконец, упомяну еще о том, что для изучения способности эксудата
к всасыванию, пытались пользоваться определением точки замерзания
и молекулярной концентрации пунктата (Ротшильд и Тордэй). Однако
проверочные исследования Гиса и Мейера показали, что отношения между
эксудацией и всасыванием очень сложны, а потому ив большей или мень-
шей молекулярной концентрации никаких определенных заключений
относительно способности эксудата к всасыванию выводить нельзя.

Как известно, течение и высота лихорадки могут быть очень
различны, хотя надо сказать, что вообще плевриты протекают
при менее высоких температурах, чем пневмонии. Эмпиемы,
конечно, могут давать типическую гнойную лихорадку, но
вместе с тем, как уже было сказано, при хронических их формах
она может быть совершенно нехарактерной.

Что касается и с с л е д о в а н и я к р о в и , то по данным
очень подробной работы Загианца из Иенской клиники оказы-
вается, что нетуберкулевные серозные выпоты большей частью
дают нормальное количество лейкоцитов. Оно увеличивается
незначительно при туберкулезных выпотах и очень сильно при
эмпиемах. Вид лейкоцитов, конечно, зависит от основного за-
болевания.

^евь-е M e ж д о л е в ы е в ы п о т ы бывают большей частью
выпоты метапневмонического происхождения, хотя иногда их могут

вызывать и другие причины (например, Манчини наблюда
такой выпот после ангины); клиническая картина их оче^ >
неопределенна. При отсутствии самопроизвольного прорыва
в бронх раньше они часто оставались недиагносцированнымь.
В настоящее время их всегда можно обнаружить при помов •
хорошей рентгеновской техники.

Относительно прорывов эмпием надо заметить, что если в
ваемом гное имеются элементы легочной ткани, т. е. эластические
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и легочный пигмент, то это, конечно, говорит в пользу наличия какого-
либо деструктивного процесса, например, абсцеса; отсутствие гке этих
элементов в пользу прорвавшейся эмпиемы. Напротив, выделение боль-
ших количеств гнойной мокроты при определенном положении тела бы-
вает при обоих состояниях. Но иногда такие прорывы могут и не сопро-
вождаться внезапным массовым выделением гнойной мокроты. Например,
Шмидт описал ряд случаев, в которых небольшие эмпиемы прорывались
в бронх и опоражнивались постепенно, так что никаких характерных
для прорыва симптомов не получалось.

Вообще же междолевые эмпиемы дают тупость лишь тогда,
когда они 'достигают значительной величины. Тогда, соответ-
ственно положению плевральной щели, она должна иметь
форму полосы, идущей поперек грудной клетки, нижние же
доли должны давать ясный звук. Как говорит Ортнер, тупость
должна быть как бы навесу. Но нередко вследствие сдавления
нижних долей otaa идет до самого, низа. Кроме того участки
легких, прилегающие к эмпиеме, могут быть остро инфильтри-
рованы (Гергардт, Ортнер), вследствие чего получаются очень
неясные границы, или одновременно могут иметься мозолистые
утолщения плевры. Френкель показал, что такие притупления,
которые невозможно отличить от выпота в свободную плевраль-
ную полость, иногда можно распознать по особенно сильному
смещению средостения.

Ортнер приводит следующие отличительные признаки междолевой
эмпиемы: локализация болей в межкапсулярном пространстве, тогда как
при свободном выпоте они локализуются более у основания легких. При
ограниченном притуплении бронхофония говорит в пользу пневмонии.
Необходимо также аускультирочрать шепот. Голосовое дрожание для раз-
личения не годится. Часто сзади можно найти тупость до самого низа,
но вгиитерскапулярном пространстве она выражена резче всего. Спереди
тимпанический звук, вызванный расслаблением легочной ткани, можно
установить сверху донизу. Средостение смещено очень сильно, причем,
при комбинации с свободным выпотом это смещение остается в том же
виде и после опорожнения последнего. Если при наличии эмпиемы сме-
щение средостения отсутствует, то на этом основании можно ставить диа-
гноз мозолистого медиастинита с фиксацией, особенно если одновременно
имеется симптом Оливье—Кардарели. Треугольник' Грокко отсутствует
и вместо него имеется притупление в форме сектора в интерскапулярном
пространстве на здоровой стороне г.

Однако все эти диагностические тонкости в настоящее
время стали излишни. На рентгеновском снимке мы можем
определить междолевые пневмонии с величайшей точностью,
Однако, лишь при условии, что снимки производились при раз-
личном направлении лучей и особенно при наличии профильных
«нимков.

Гораздо более надежные результаты дает рентгеновская
^артина, на которой можно распознать резко ограниченный очаг,
большей частью приблизительно клиновидной формы, на месте
плевральной щели. Но и эта картина, особенно при различных

1 O r t n e r , Med. Klinik., Nr. 31, 1916,
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направлениях просвечивания, не всегда одинакова (относи-
тельно подробностей см. у Assmann, Rontgendiagnose innerer
Krankheiten).

Достичь междолевых выпотов с помощью пункционной иглы
не всегда возможно, дай сама пункция—вещь довольно опасная
ввиду возможности инфицировать свободную плевру.

Нередко междолевые выпоты произвольно прорываются в сво-
бодное плевральное пространство и тогда, конечно, дают по-
вод к оперативному вмешательству. Между прочим надо ска-
зать, что прорыв таких выпотов в бронх и следующее затем
произвольное излечение встречаются настолько часто, что если
констатирована еще не прорвавшаяся в полость плевры междо-
левая эмпиема, то лучше не особенно торопиться с операцией.

С другой стороны, конечно, чересчур оттягивать ее было бы
тоже неправильно; в нераспознанных случаях это бывает до-
вольно часто:

В одном наблюдавшемся мною случае эмпиема, повидимому, раз-
вилась после острого процесса в верхней доле и существовала больше
года, прежде чем больной посетил клинику. При исследовании оказалась
очень характерная картина. Над правой верхушкой получался притуплён-
но-тимпанический звук, который на спине постепенно переходил в чистое
притупление и на высоте III грудного позвонка становился абсолютно-.,
тупым. На высоте V грудного позвонка эта абсолютная тупость сразу
переходила в нормальный легочный звук. Спереди, до II ребра, звук был
притупленно-тимпанический и затем постепенно переходил в ясный.
Нижние границы легких были вполне подвижны. С помощью тихой
перкуссии можно было ограничить заднюю абсолютную тупость в форме
клина с вершиной, обращенной в латеральную сторону. Голосовое
дрожание над притуплёнными частями ослаблено не было, но имелся ясна
выраженный signe de sou. Дыхание в верхушке было везикулярным,
спереди выслушивался грубый шум трения, сзади ясные мелкие хрипы от
разлипания. Над участком абсолютной тупости неопределенное дыхание.
На рентгеновской картине внизу, соответственно перкуторным данным,
можно было заметить резкую границу между массивной тенью и светлым
легочным полем; хотя вверху тоже можно было распознать границу, но
вся область верхушки казалась завуалированной и пронизанной мел-
кими гнездами. Кроме того, как и вообще при хроническом сепсисе,
имелась значительная вторичная анемия, средней высоты лихорадка;,
лейкоцитов 8 000;

Если междолевая эмпиема прорывается в свободную плев-
ральную полость, то это не всегда влечет за собой немедленное
развитие эмпиемы плевры. В большинстве случаев место про-
рыва уже отграничено от нее сращениями, так что прорвав-
шийся гной разливается на небольшом пространстве. Поэтому
говорят о п л е в р и т е в ф о р м е з а п о н к и (Сабурин).
Само место прорыва может быть болезненным, над ним выслу-
шивается шум трения, и, наконец, могут развиться воспали-
тельные изменения стенки грудной клетки, как над ограниченным
абсцесом. Необходимо иметь в виду, что картину междолевого
выпота может давать туберкулезная инфильтрация, исходящая
«о стороны гилуса. Границы ее, в особенности вначале, тоже

.

могут быть очень резкими. Поэтому при рентгеновском иссле-
довании надо обращать внимание на то, нет ли, кроме обычном
тени, еще небольших инфильтрирующих очагов в ее окруж-
ности.

Междолевые выпоты, которые подвергаются быстрому рас-
сасыванию и не дают никаких физических признаков, встре-
чаются, повидимому, далеко не редко. Они попадаются довольно
часто, если регулярно рентгенизировать пневмоников.

Б а з а л ь н ы е в ы п о т ы , расположенные между виж- Базаль-
ней поверхностью легкого и диафрагмой, можно видеть только выпоты
с помощью рентгеновского исследования. Они часто вызывают
очень длительную и мучительную икоту, которая и может на-
править диагноз на правильный путь. В тех немногих случаях,
которые пришлось наблюдать мне, кроме того, имелась непо-
движность нижних легочных границ. Понятно, что такие эксу-
даты могут вызывать также все те симптомы, о которых было
товорено при изложении сухих воспалений диафрагмальной
плевры.

К числу очень редких явлений относятся настолько значи-
тельные скопления жидкости в средостенной плевре, которые
давали бы выраженные клинические симптомы. Два характер-
ных случая описывает Реберг К Явления должны быть, ко-
нечно, общими С явлениями перикардиального выпота, только
при левостороннем медиастинальном плеврите сердце будет
оттеснено вправо и появится несвойственная перикардиальному
выпоту пульсация вправо от грудины. Напротив, характерным
для правостороннего медиастинального плеврита должно быть
значительное стеснение правого сердца, что выразится в силь-
ном цианозе. Ганс Куршман наблюдал правостороннюю пара-
медиастинальную эмпиему, симулировавшую резкое расшире-
ние сердца вправо; правильный диагноз выяснился лишь на
вскрытии.

Рентгеновскую картину описал Сави (при правостороннем
pleuritis mediastinalis anterior—треугольная тень с основанием,
направленным книзу, расположенная рядом с сердцем; при
левостороннем такая же картина, как при аневризме аорты).
В новейшее время Ассман, Гредель и Гернгейзер разработали
рентгенологию этого заболевания; последний из них особенно
подробно описал распространение выпотов и спаек в реберно-
средостенном плевральном пространстве.

Воспалительные процессы и скопления жидкости могут
возникать и в pleura mediastinalis posterior. Их едва ли можно
отличить от процессов, суживающих медиастинальное про-
странство, которые обнаруживаются только симптомами давле-
ния. Штеелин указывает, что иногда при этом появляются кок-
люшеподобные приступы и, конечно, явления трахеального

1 R e h b e r g , Med. Klinik., Nr. 40, 1920.
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стеноза. Лауфер* описал случай Pleuritis costomediastinalis
posterior, вызвавший явления инфильтрации правой нижней
доли и выясненный лишь при помощи рентгена.

Наконец, вследствие большого диференциалъно-диагности-
ческого интереса, надо упомянуть о тех формах плеврита, кото-
рые обязаны своим происхождением з а н о с у и н ф е к ц и и
со стороны брюшной полости. В то время как брюшная полость,
лишь очень редко инфицируется со стороны плевральной, об-
ратное явление встречается довольно часто; этот перенос воспа-
лительного процесса происходит, по видимому, по лимфатиче-
ским путям. По крайней мере экспериментальные исследования
Пуцуриануса показали, что инфекция лимфатических сосудов
слепой кишки постоянно ведет к правостороннему плевриту
и, напротив, инфекция ее вен никогда такими последствиями:
не сопровождается.

Как показал Кюттнер, лимфатическая система брюшной по-
лости является парной, причем обе стороны отделяются одна
от другой ligamentum suspensorium hepatis. Следовательно, во-
спалительные процессы, разыгрывающиеся в правой половине-
брюшной полости, вызывают правосторонние, а в левой лево-
сторонние сопутствующие плевриты. Причиной левосторонних
могут быть перфорирующая язва желудка, эмболии селезенки.
и, как уже было указано при рассмотрении жирового панкреати-
ческого некроза, поражения поджелудочной железы. Для право-
сторонних в этом отношении могут иметь значение прежде всего-
апеыдициты, а затем воспаления желчных путей и абсцесы
печени. Поэтому в каждом случае плеврита необходимо прини-
мать во внимание и такую возможность, ие упуская из виду
также исследования брюшной полости. Следующий случай
показывает, насколько иногда бывает важно знать о таких1

формах плеврита.

Однажды мне пришлось консультировать с хирургами по поводу
одного случая, который был оперирован вследствие печеночного абсцеса^
развившегося на почве гнойного холангита.

Несмотря на то, что абсцес был найден и вскрыт, больной продолжал f

очень сильно лихорадить. Со стороны хирурга мне был предложен вопрос,
считаю ли я показанной вторую операцию? Я нашел двусторонний сопут-
ствующий плеврит и, следовательно, должен был предположить воспали-
тельные явления как в правой, так и в левой половине печени. Поэтому
я высказался против повторной операции, именно потому, что была воз-
можность натолкнуться на множественные абсцесы печени. При вскры-
тии это предположение подтвердилось.

Надо заметить, что такие сопутствующие плевриты вначале
постоянно бывают серозными, хотя позже могут переходить
и' в гнойные.

•уТотций ^ качестве редкой случайности можно иногда видеть так
плеврит называемый pleuritis pulsans. Это явление встречается как при

1 L a u f е г, Klin. Wochenschr., Nr. 47, 1924.
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серозных, так и при гнойных плевритах и выражается в том,
что над областью плеврита, и в особенности в межреберных
промежутках, появляется ясная, синхроничная с сокращениями
сердца пульсация. Для объяснения этого явления было предло-
жено много различных теорий, в рассмотрение которых здесь
входить не место, тем более что и условия для возможности
передачи сердечных пульсаций, повидимому, не для всех слу-
чаев одинаковы. Достаточно заметить, что пульсирующий
плеврит естественно чаще встречается слева, но может быть
и справа. Если знаешь о существовании такой формы, то сме-
шать ее ни с чем нельзя, так как симптомы плеврита выражены
вполне ясно. В прежнее время (до применения рентгеновских
лучей) бывали смешения с аневризмой аорты.

В заключение надо упомянуть еще о некоторых практически
важных явлениях, с которыми можно встретиться при плеврите.
Прежде всего иногда после пункции, особенно если она связана
с очень быстрым и обильным удалением жидкости, появляется
так называемая а л ь б у м и н о з н а я э к с п е к т о р а -
ц и я, в основе которой лежит острый отек легкого; изредка
это наблюдается и после простой пробной пункции.

Экспериментальные исследования Бальдфогеля показали,
что при этом дело не всегда заключается в отеке легких на почве
изменения давления, но что может наступить и непосредствен-
ный переход плевральной жидкости в дыхательные пути. По-
видимому, это может иметь место при очень сильных кашлевых
толчках, когда вследствие этого происходят надрывы воспален-
ной плевры. К этому мнению присоединяется Гергардт, который,
указывает, что только этим обстоятельством и возможно объяс-
нить появление альбуминозной экспекторации после обыкно-
венной пробной пункции.

В практическом отношении очень важно отметить также
и то, что у туберкулезных больных иногда приходится видеть
очень объемистые серозные плевритические выпоты, которые
занимают все плевральное пространство сверху донизу и не-
смотря на это не причиняют больному каких-либо значительных
неудобств. Развиваются они очень постепенно и почти всегда
связаны с наличием п р о и з в о л ь н о г о п н е в м о т о -
р а к с а . Мы нередко наблюдаем теперь то же самое при искус-
ственном пневмотораксе.

После пункций, но иногда и вообще при плеврите, могут
наблюдаться и легочные эмболии.

Что касается влияния плевральных эксудатов на кровооб-
ращение вообще и на легочное в частности, то надо сказать, что
по измерениям Квинке и Гергардта давление в них большей
частью отрицательное, т. е. при измерении давления жидкость
в трубке манометра не достигает высоты верхней границы эксу-
дата. Кроме того, согласно исследованиям Лихтгейма, подтверж-
денным также Гергардтом, можно исключить из кровообраще-
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ния */6 легких без того, чтобы это оказало существенное влияние
на кровяное давление в остальных артериях тела. Поэтому
Гергардт приходит к заключению, что плевральные выпоты не
особенно затрудняют работу сердца. Однако это противоречит
клиническим наблюдениям, которые показывают, что по край

«а оердеч-ней м е Р е п ри долгом существовании выпота происходит расши-
еяЛть Р е н и е и гипертрофия правого желудочка. Во всяком случае
ность этот вопрос по Морицу нуждается еще в дальнейшем разъяс-

нении.
Считаю необходимым привести очень интересный в диферен-

циально-диагиостическом отношении случай, который, как мне
кажется, решительно говорит в польйу того, что плевральный
выпот затрудняет работу правоко сердца.

Грудной ребенок заболел на 10-й день жизни, после того как мать
кормила его грудью, поращенной маститом. Он умер на 21-й день жизни
от левосторонней эмпиемы. Я видел ребенка незадолго до смерти и, кроме
левостороннего притупления, мог констатировать очень значительное
расширение сердца вправо и громкий систолический шум, так что можно
было подумать о врожденном пороке сердца. При вскрытии оказалась
громадная дилатация и гипертрофия правого желудочка, для объяснения
которой никаких других причин, кроме существующей эмпиемы, найти
было нельзя.

В заключение упомяну о курьезном случае, описанном Тре-
визанелло: на месте повторных пункций развилось г р ы-
ж е п о д о б н о е в ы п я ч и в а н и е п л е в р ы вместе со
всеми покрывающими ее частями, которое впоследствии отде-
лилось сращениями от плевральной полости и приняло вид
неопределенного характера кисты.

В. ДИФЕРЕНЦИАЛЫШЙ ДИАГНОЗ ПЛЕВРАЛЬНЫХ
ТЯЖЕЙ И СРАЩЕНИЙ Р •

Плевраль- Образование соединительнотканных утолщений плевраль-
ных листков является нередким исходом эксудативного плев-
рита. Впоследствии они могут сильно сморщиваться и обусло-
вливать вследствие этого высокое стояние диафрагмы на по-
раженной стороне, смещения средостения и, наконец, искри-
вления грудной клетки и позвоночника, известные под. назва-
нием retrecissement. Нередко они значительно затрудняют
расправление покрытых ими частей легкого и дают повод к раз-
витию в них хронических катаров. В диференциально-диагно-
стическом отношении их приходится отграничивать от сущест-
вующего еще выпота и от опухолей. Первое удается далеко не
всегда, так как, конечно, переходы могут быть очень постепен-
ными, а кроме того, небольшие количества жидкого эксудата
могут еще находиться между плотными тяжами.

Дорзо-вентральная рентгенограмма не выясняет вопроса;
толстая спайка может дать такую же резкую тень, как и выпот.
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Зато хороший профильный снимок почти всегда решает диагноз.
Если подробное рентгеновское исследование невозможно, сле-
дует учесть, что против спайки и за предположение наличия
выпота говорит следующее: измерение объема грудной клетки
показывает, что объем больной стороны меньше объема здоровой.
Правда, это уменьшение лишь обозначает, что выпот в основном
рассосался, но не то, что рассасывание уже полностью закон-
чилось. При сморщивании удается обнаружить изменения
положения соседних органов, обратные тем, что при выпоте,
т. е. высокое стояние диафрагмы и смещение средостения в боль-
ную сторону. Наконец, результат пробной пункции отрицатель-
ный. При последней часто получается ощущение сопротивления,
если игла случайно прокалывает спайку. Если при пробной
пункции получают немного жидкости, можно наложить неболь-
шой диагностический пневмоторакс. При этом естественно
удается увидеть уровень жидкости и, передвигая больного,
необходимо перемещать воздушный пузырь. -Таким путем можно
обследовать грудную клетку в направлении возможных спаек.
Иногда удается обнаружить небольшие выпоты, скрытые среди
спаек, при помощи уже упомянутой энтоскопии по Вейсу.
Вейс х подчеркивает, что речевой феномен(выпячивание межребе-
рий при произнесении слога «китт») отсутствует над спайками,
но сохраняется над ограниченными местами, под которыми
имеется выпот.

Что касается изменения остальных физических признаков
выпота в виде появления ослабленного везикулярного дыхания
вместо компрессионного более ясного голосового дрожания
и т. д., то их большей частью недостаточно, чтобы поставить
точный диангоз тяжей.

Диференциальный диагноз по отношению к плевральным
опухолям или опухолям, перешедшим на плевру со стороны
соседних органов, ставится прежде всего на основании рентгена
и анамнеза, в котором всегда можно найти указания на бывший
раньше острый лихорадочный эксудативный плеврит. В частно-
сти можно сослаться на все сказанное относительно опухолей
плевры. Особенно подозрительно нахождение геморагического
•эксудата.

С п а й к и и с р а щ е н и я плевральных листков можно сращения
Диагносцировать с помощью физических методов исследования
лишь тогда, когда они ведут к фиксации легочных краев. Ней-
ман указывает, что при наличии пониженной подвижности
краев легких или при её отсутствии надо проверить симптом
завуалирования по Турбану. Под этим он понимает следующее:
при уплотнении плевры нижний край легкого при помощи сла-
бой перкуссии точно неопределим, но зато, примерно на ладонь

1 Е. W e i s z, Diagnostik mit freiem Auge, Urban и Schwanzenberg,
изд., 1925.
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выше его, определяется зона относительного притупления, посте-
пенно переходящая в абсолютную тупость.

Все же лучше всего спайки и сращения определяются на
рентгенограмме. Особенно демонстративны сращения с диаф-
рагмой, так как при дыхании из равномерного купола диаф-
рагмы вытягиваются остроконечные углы. Но их не следует сме-
шивать с выщербинами, направленными верхушкой вниз, кото-
рые наблюдаются и на нормальной диафрагме, на границе между
мышечной и сухожильной частью. Очень отчетливы могут также
быть сращения с перикардом. В месте сращения перикард
также остроконечно вытягивается. В одном ив моих случаев
получилось впечатление, как будто перикард подвешен на шну-
рах. Повидимому, густые, резко очерченные теневые полосы,
пересекающие легочные поля, могут быть истолкованы как тяже-
образные спайки. Симптом фестона, уже упомянутый при опи-
сании начального туберкулеза, повидимому, также может быть
объяснен множественными свежими спайками. Наличие ера-
щёндй лучше всего обнаруживается при пневмотораксе. Дейст
пытался определять плевральные сращения методом графи-
ческой записи.

Для этой цели он пользуется маленькими стеклянными воронками,
приставляемыми к межреберьям и связанными с записывающим аппара-
том. Таким путем, повидимому, удается обнаружить спайки, что имеет
практическое значение, особенно при выборе места для наложения искус-
ственного пневмоторакса (подробности метода см. в подлиннике х ).

В качестве симптома адгезивного плеврита Панирек (цитирую по
Деисту) описал встречающиеся в его окружности группы расширенных
капилярных сосудов. Но я обращаю внимание на то, что кольцо расширен-
ных кожных капиляров, соответствующее месту прикрепления диафрагмы,
не имеет ничего общего со сращениями. Сали, который описал этот фено-
мен еще в 1885 г., пытался объяснить его своеобразными изменениями да-
вления, происходящими на этом месте при дыхании.

Для полноты остановимся еще на своеобразном симптоме, описанном
Гофбауэром2 и состоящем в невозможности ни активно, ни пассивно
поднять на больной стороне руку до горизонтального положения. Гоф-
бауэр считает, что это зависит от того, что при поднятии руки открывается
френико-костальный угол, что при наличии спаек вызывает боли. В таких
случаях кроме того опускается плечо и отстоит внутренний край лопатки,
что связано с развитием сколиоза на больной стороне. При отсутствии
прочной спайки в диафрагмально-реберном углу ограничение подвижности
руки отсутствует и вследствие defense musculaire плечевой пояс припод^
нимается, а внутренний край лопатки прижимается к грудной стенке,
что вызывает сколиоз в другую сторону. Эти симптомы непостоянны
и не имеют диагностического значения.

Диагноз сращений, т. е. не острых воспалений, а их послед-
ствий, имеет значение постольку, поскольку они могут лежать
в основе неопределенных болевых ощущений в этой области.
Во всяком случае я довольно часто находил на рентгеновской
картине такие сращения у больных, которые после каких-либэ

I повреждений грудной клетки продолжительное время жало-
вались на боли.

Что касается отношений соединительнотканных отложений
и сращений к о р г а н а м к р о в о о б р а щ е н и я , то, как ращении
указывает Ромберг, уже облитерация одной плевральной по-
лости ведет к умеренной гипертрофии правого сердца, которая
во вполне законченном виде совершенно достаточна для ком-
пенсации происшедших расстройств. Но если она еще не закон-
чена, то при физических напряжениях, например, когда больной
в первый раз встает с постели, очень легко появляются симп-
томы сердечной слабости: одышка, мучительные сердцебиения,
цианоз, малый мягкий пульс и при неосторожности явления
дилатации; в покойном же положении такие больные чувствуют
себя вполне хорошо.

Что касается двз^сторонней облитерации, то уже Траубе
было известно, что она может вести к очень тяжелым явлениям
недостаточности правого сердца. В большинстве случаев в ос-
нове таких облитераций лежат хронические сращения, происхо-
дящие или на почве хронически протекающего туберкулеза
плевры, или на почве своеобразного воспалительного процесса,
захватывающего большинство серозных оболочек (плевру, пе-
рикардий, брюшину) и протекающего под картиной цироза
печени. Куршман называет его глазурной печенью, а Пик пе-
рикардическим псевдоцирозом печени.

Гесс * обратил внимание на следующее обстоятельство: в слу-
чаях, при которых наблюдается недостаточность кровообра-
щения, обусловленная плевральными сращениями, а также при
сердечных сращениях, рано может развиться небольшой пред-
грудинный отек. Кроме того, тот же автор указывает, что при
односторонних плевральных сращениях нарушение кровообра-
щения может выразиться в одностороннем расширении поверх-
ностных шейных вен^* а также в одностороннем отсутствии
инспираторного венозного колапса.

Упомянем еще, что плевритические спайки также могут сте-
снить сосуды. Скорее всего это может произойти при тяжах
или сращениях в области верхушек. Тогда над верхушкой лег-
кого могут выслушиваться очень громкие систолические шумы
стеноза, причем обычно лишь на ограниченном участке. Выше
Уже было сказано, что сморщивающий плеврит правой верхушки
может давить на правый N. recurrens и вызвать этим правосто-
ронний паралич голосовых связок. Но гораздо чаще и важнее
поражения диафрагмального нерва, которые вызываются вер-
хушечным плевритом; они являются причиной одностороннего
пареза диафрагмы и соответственного высокого стояния ее. Де
ла Камп считает этот так называемый феномен Виллиамса,,
относительно частым.

1 D e i s t , Obliteratio pleurae, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 134, 1.36.
2 H о f b a u e r, Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 4,8, 1925. H e s s , Med. Klinik., Nr. 7, 1923.
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Г. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ПНЕВМОТОРАКСА

Если не считать травматического пневмоторакса, возникаю-
щего вследствие перфорации наружной грудной стенки, спон-
танный пневмоторакс все же представляет собой относительно
редкое заболевание. Чаще всего он наблюдается при каверноз-
ных фтизах, но иногда он встречается и при других заболеваниях
легких, ведущих к распаду ткани, например, при абсцесах
и гангренах легких, и относительно часто после небольших
поверхностных абсцесов легких в связи с грипозной пневмо-
нией.

Однажды мне пришлось видеть появление спонтанного пневмоторакса,
который, правда, также спонтанно рассосался у вполне здорового муж-
чины, который много лет назад был отравлен на войне газами.

Появление спонтанного значительного пневмоторакса по-
стоянно сопровождается резкими колющими болями и затруд-
нением дыхания. Лишь в редких случаях при небольших
скоплениях воздуха он начинается относительно бессимптомно.
Диагноз пневмоторакса вследствие особо резких проявлений
всегда был, как говорят, «коньком» физической диагностики.
Определение воздуха в плевре естественно получило особен-
ное развитие в связи с широким внедрением искусственного
пневмоторакса как метода лечения туберкулеза легких. По-
этому мы подробно остановимся на описании явлений пнев-
моторакса.

Так как произвольный пневмоторакс обусловливается вос-
палительными процессами, то обыкновенно из него очень быстро
развивается серо- или пиопиевмоторакс. Наоборот, искусст-
венный пневмоторакс в большинстве случаев существует в чи-
стом виде и выпоты при нем развиваются лишь иногда, после
продолжительного его существования. При замене плевритиче-
ского эксудата кислородом по методу Венкенбаха, конечно,
всегда имеется серопневмоторакс, так как выпот удаляется не
полностью.

пневмо- Если в плевральной полости нет никаких сращений, то
торакса пневмоторакс будет общим; полным его называют тогда, когда

он ведет к полному сжатию легкого. Если же имеются сращения,
то образуется осумкованный пневмоторакс.

Со времени работ Вейля, как известно, мы различаем открытый,
клапанный и временно и длительно закрытый пневмоторакс. Ясно, чтв
открытый пневмоторакс должен находиться под тем же самым давлением,
как и воздух в бронхах,—среднее давление равно атмосферному. Клапан-
ный пневмоторакс характеризуется тем, что при вдыхании воздух устре-
мляется в полость плевры, а при выдыхании или совсем не может оттуда
выйти, или выходит не весь. Если при выдыхании клапан замыкается
наглухо, то, конечно, обусловливаемый им пневмоторакс остается кла-
панным лишь до тех пор, пока силы вдыхания достаточно для его откры-
тия. Следовательно, как скоро в полость плевры насасывается стольк*
воздуха, что при дальнейших вдыханиях в ней уже не возникает отрица-
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тельного давления, то пневмоторакс становится временно закрытым,
вследствие давления газа среднее давление в нем выше атмосферного.
Бели впоследствии первоначальное отверстие зарастает, то клапанный
пневмоторакс превращается в длительно закрытый. Поэтому, до насту-
пления всасывания давление в произвольно развившихся закрытых пнев-
мотораксах всегда выше атмосферного (большей частью на несколько
кубических сантиметров воды). Оно еще более повышается вследствие
секреционного давления образующегося иногда эксудата. .

При наложении искусственного пневмоторакса, который после уда-
ления пункционной иглы всегда является закрытым, высота давления,
конечно, устанавливается по желанию оператора. Обыкновенно отрица-
тельное давление, зависящее от эластичности легких, постепенно, в не-
сколько сеансов, доводится до положительного.

При полном двустороннем пневмотораксе неизбежно должна насту-
пить смерть. Все же можно представить себе несмертельный обоюдосто-
ронний пневмоторакс, если, например, легкое с одной стороны не может
сократиться вследствие наличия плевральных сращений, или если с одной
стороны пневмоторакс не полон и не велик. Каждодневные терапевтиче-
ские наблюдения показывают, как невелика может быть недостаточность
дыхания у больных с двусторонним пневмотораксом.

Эти отношения следует всегда помнить,так как явления пнев-
моторакса отчасти стоят в зависимости от существующего в нем
давления.

Если быстро образуется свободный произвольный пневмо-
торакс, то тотчас же наступает сильная о д ы ш к а , которая явления
является тем более значительной, чем подвижнее становится
средостение. При полной его подвижности расслабляется и дру-
гое легкое, потому Что тогда начинает действовать сила его
эластичности, которая и перетягивает средостение в свою
сторону. Уже Мерфи показал, что при экспериментальном
пневмотораксе одышку можно устранить или ограничить путем
фиксации средостения. Напротив, если пневмоторакс разви-
вается постепенно, то ограничение дыхательной поверхности
выравнивается благодаря гипервентиляция здорового легкого,
и одышки может совсем не быть или она бывает очень незначи-
тельной. Люди с искусственным пневмотораксом, который был
наложен очень осторожно, могут даже выполнять легкую физи-
ческую работу.

Произвольный полный пневмоторакс дает о т с т а в а н и е
пораженной стороны при дыхании, выраженное в тем большей
степени, чем выше давление; иногда больная сторона даже со-
всем не принимает участия в дыхании. Она кажется расширен-
ной, межреберные промежутки сглаженными; при искусствен-
ном пневмотораксе, особенно пока он не полный, все эти явления
выражены менее явственно.

П е р к у т о р н ы е я в л е н и я над пневмотораксом все-
цело зависят от того напряжения, под которым он находится.
При открытом получается тимпанический звук; если давление
возрастает, то он переходит в полный и ясный, а при очень
сильном напряжении—в нормальный ясный. Это последнее
обстоятельство и является причиной того, почему пневмоторакс
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так часто просматривается, хотя внимательное исследование,
конечно, тотчас же обнаруживает недостаточную респираторную
подвижность и мнимое более низкое стояние легочных границ
на больной стороне.

Г о л о с о в о е д р о ж а н и е над напряженным пнев-
мотораксом всегда ослаблено. При палочко-плессиметровой
перкуссии часто получается металлический тон; но это далеко
не всегда и особенно этот симптом может отсутствовать при
сильном напряжении.

Д ы х а т е л ь н ы е ш у м ы в большинстве случаев тоже
ослаблены, а иногда и совершенно отсутствуют. Если легкие
более не расправляются, то понятно, что они принимают ̂ легка
бронхиальный, амфорический оттенок. Попадающиеся хрипы
отличаются звонким характером. Иногда можно слышать шум
падающей капли, а при открытом пневмотораксе так называе-
мый шум кальяна или легочной фистулы.

Часто можно вызвать также и з м е н е н и я з в у к а
в виде феномена Бирмера (более низкий перкуссионный звук
при прямом положении больного), который встречается при
двух видах пневмоторакса и в виде феномена Винтриха—при
открытом пневмотораксе. Реже получается шум треснувшего
горшка.

Если в плевральной полости одновременно имеется и жид-
кость, то, как известно, при сильном встряхивании получается
succusio Hippocratis.

Очень ясную картину дает пневмоторакс на р е н т г е н о в - •
с к о й к а р т и н е , особенно, если одновременно имеется
и выпот. Тогда в прямом положении тела можно ясно видеть
горизонтальный уровень жидкости и возникающие в ней при
встряхивании больного волнообразные движения. Несколько
трудней различить его в отсутствии жидкости. Тогда, особенно
при значительном пневмотораксе, можно различить погранич-
ную линию между ним и сжатым около гилуса легким, можно
констатировать отсутствие легочного рисунка в свободном воз-
душном пространстве, и, наконец, можно иногда заметить
отклонения от нормального движения диафрагмы и смещение
средостения. Но при небольшом пневмотораксе пограничная
линия выражена очень нерезко; лучше всего она заметна
в диафрагмальном углу, если там имеется воздух; никогда
не следует забывать поворачивать пациента перед экраном;
благодаря этому гораздо легче заметить даже тонкий слой воз-
духа.

Несколько подробнее остановимся на движениях диафрагмы
и оттеснении средостения, потому что они были предметом
многочисленных споров.

кинбека ^ри закрытом пневмотораксе появляется так называемый
феномен Кинбека, который состоит в том, что при вдыхании
обе стороны диафрагмы двигаются не равномерно, а как качели.
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При этом здоровая сторона, как и в норме, движется при вды-
хании вниз-, при выдыхании же она подымается вверх; движе-
ния больной стороны идут в обратном направлении.

Преподе этот феномен объясняли параличом больной половины диа- . (

фрагмы. Однако, как показали исследования Вельмана, произведенные
в моей клинике, такого паралича не существует, и данный феномен объ-
ясняется следующим образом.

Если имеется закрытый пневмоторакс, то при вдыхании давление
в нем понижается и не может быть выражено устремлением воздуха в лег-
кое, как на здоровой стороне, и в результате появляется втягивание сте-
нок. И действительно, можно ясно видеть, что при вдыхании средостение
вместе с сердцем на несколько сантиметров подается в больную сторону.

ч Но так как средостение на широком пространстве сращено с сухожильным
центром диафрагмы, то и последняя оттягивается вместе с ним в боль-
ную сторону и благодаря этому расслабляется. Это расслабление настолько
значительно, что сокращение мускулатуры, точки прикрепления которой
значительно сближаются, выравнить его не в состоянии. Следовательно,
диафрагма больной стороны несмотря на мышечное сокращение остается
расслабленной и при возникновении отрицательного давления втягивается
кверху, тогда как напряженная здоровая опускается.

Правильность такого объяснения доказывается также опытом»Биттор-
фа. Если заставить .здорового человека сделать сильное вдыхательное дви-
жение при закрытом рте и носе, обе половины диафрагмы присасываются
кверху, т. е. происходит то же самое, что на стороне пневмоторакса при
свободном дыхании. Если произвести тот же опыт при наличии пневмото-
ракса, то получается то же, что и у здорового: при вдыхании поднимаются
вверх обе половины диафрагмы, и смещения средостения не происходит.
По Гиценбергеру * подвижность диафрагмы лучше исследовать не по
вышеописанному методу Мюллера, а при помощи очень короткого вдоха
(сморкание) при свободном дыхании.

Паралич
п г* * диаф-
Н не стал бы так подробно останавливаться на этих отноше- рагмы •

ниях, если бы это не имело такого значения для диференциаль-
ного 'диагноза между этим состоянием и односторонним п а-
р а л и ч о м д и а ф р а г м ы . Поскольку можно констати-
ровать на основании явлений, наступающих после повреждения
п. phrenicus, односторонний паралич диафрагмы выражается
в следующем. Если заставить больного делать вдыхательные
движения при закрытом рте и носе, то парализованная половина
диафрагмы втягивается высоко в полость грудной клетки, здо-
ровая же половина опускается. Вместе с тем происходит зна-
чительное смещение средостения вместе с сердцем в здоровую
сторону. Это объясняется тем, что парализованная половина,
невидимому, настолько расслаблена, что ее поднятие полностью
компенсируется понижением давления, и здоровая половина
может опуститься книзу (Лендерц2).

Пневмоторакс редко приходится диферонцировать от других
сходных с ним состояний. Иногда получается, что при исследо-
вании больного находят несуществующее succussio Hippo-
cratis.

1920.

i H f t 7 e n b e r s e r , Wien. Arch. f. inn. Med. том 9, 1925.
• L e e n d e r t z , Mitteil. a. d. Greazgeb. d. Med. u. Chir., том 32,
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Это может быть тогда, когда врач не знает, что больной
лежит на водяной подушке и плеск воды принимает за succussio.
В других случаях за последнее принимался плеск, возникающий
в желудке. Но, конечно, такая ошибка быстро выясняется при
дальнейшем исследовании.

газов Трудным, а иногда и совершенно невозможным может быть
эмпиеме диференциальный диагноз в тех случаях, где происходит раз-

витие газов в эмпиеме без ее прорыва. Тогда имеется настоя-
щий пневмоторакс с тем лишь различием, что при этом воздух
проникает в плевру не извне. Такие случаи были описаны Май-
ем и Гергардтом.

Большие затруднения могут возникнуть также тогда, когда
плевральное пространство разделено сращениями на несколько
отделов, так что газ накапливается между сращениями, а во-
круг них находится эксудат (Беймлер).

При следующих условиях можно получить поражающие
данные. Если одновременно с пневмотораксом имеется связан-
ный с ним абсцес грудной стенки, то при давлении на месте
абсцеса слышен звук, напоминающий илеоцекальное урчанье.
При этом место абсцеса необязательно отмечено покраснением
кожи.

Таким образом, если не был наложен искусственный пнев-
моторакс, этот феномен позволяет диагносцировать пневмо-
торакс или фистулу легкого в области абсцеса грудной стенки.
Феномен этот, повидимому, встречается редко (ср. последнюю
статью Степпа и Кобета, посвященную этому вопросу 1 ),

поддиаф- Менее легко смешать с пневмотораксом с у б д и а ф р а г -
м а л ь н н е г а з о в ы е а б с ц е с ы; при них или мояшо
констатировать, что легочные границы над абсцесом вполне
подвижны, или, если одновременно существует сопутствующий
плеврит, обнаружить его присутствие. Кроме того, это об-
стоятельство быстро разъясняет рентгеновское исследование.
Оно выявляет высокое стояние резко закругленной парети-
ческой диафрагмы, соответствующий поддиафрагмальный газо-
вый пузырь и находящийся под ним горизонтальный уровень

каверны гноя абсцеса.
Иногда небольшой осумкованный пневмоторакс можно сме-

шать с большой каверной, хотя надо сказать, что он в высшей
степени редко встречается в верхних частях легкого, где глав-
ным образом развиваются последние. В таких случаях харак-
терным для пневмоторакса будет сглаживание межреберных
промежутков и succussio. Наоборот, каверна будет характери-
зоваться западением межреберий. Винтриховское изменение
звука, или bruit du pot fele, при пневмотораксе встречаются
очень редко. Немедленно выясняет диагноз рентгеновское ис-
следование.

рагмаль
ный

абсцес

1 S t e p p и C o b e t , Dtsch. Arch. f. k l in. Med., том 159.
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Наконец, иногда при поверхностном исследовании пневмо-
торакс смешивают с такими состояниями, при которых в плев-
ральной полости лежат или кажутся лежащими содержащие
воздух органы брюшной полости, например желудок, т. е.
главным образом с диафрагмалъными грыжами и eventeratio
или, как их называют по предложению Бергмана, relaxatio
diaphragmatica. Оба состояния отличаются одно от другого
тем, что при последнем дело заключается только в высоком
стоянии очень расслабленной диафрагмы, а при первых имеется
настоящая грыжа. Чаще бывают они на левой стороне. В боль-
шинстве случаев односторонняя слабость диафрагмы или ее
атрофия при реляксации является врожденной, но иногда
зависит и от первичного заболевания п. phrenicus или самой
мускулатуры. Замечательно, что при этом в анамнезе часто
приходится встречать указания на перенесенный плеврит.
Грыжи обыкновенно развиваются на местах с врожденной сла-
бостью диафрагмы (непосредственно у грудной стенки, между
недостаточно развитыми отдельными мышечными пучками или
в расширенных естественных отверстиях, особенно в foramen

oesophagi).
Понятно, что при физическом исследовании оба состояния

могут давать картину, очень сходную с пневмотораксом, или
если желудок наполнен жидким содержимым, то и симптомы
могут быть серо- или пиопневмоторакса. Но при этом часто
бросается в глаза изменчивость явлений и наличие металли-
чески звонких кишечных или желудочных шумов. На рентге-
новской картине можно различить куполообразную верхнюю
границу, а иногда (когда в плевральной полости находятся
желудок и кишечник) и участки, наполненные воздухом;
смещение сердца может быть очень значительным. В таких
случаях смешения с пневмотораксом лучше всего удается
избежать с помощью исследования перед рентгеновским экра-
ном с введением в желудок зонда или наполнением его кон-
трастной кашей.

Что касается диференциального диагноза между грыжей
и реляксацией, то по данным, собранным Бергманом, он до-
вольно затруднителен. Он основан на измерении внутрижелу-
дочного давления при дыхании и на результатах рентгеновского
исследования, при котором в случае реляксации можно видеть
пограничные линии, отделяющие диафрагму от стенки желудка.

Важное значение имеют и клинические симптомы. При
реляксации они обыкновенно выражены в незначительной
степени и заключаются в расстройствах глотания, незначи-
тельных болях и похудании. Поэтому несколько раз ставился
диагноз стриктуры пищевода, тем более, что зонд на глубине
приблизительно 40 см наталкивался на препятствие.

Но вместе с тем возможны смешения с нервными или арте-
риосклеротическими заболеваниями сердца.
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В одном наблюдавшемся мною случае больной жаловался на боли
в левой половине груди, наступавшие после обильной еды—очень харак-
терный симптом, который, однако, можно найти и при коронарном скле-
розе. Далее больной рассказывал, что у него часто бывают стеснения в гру-
ди и чувство страха, которые улучшаются при положении на левом боку
и после отрыжки воздухом. При исследовании у больного оказалось
парадоксальное движение диафрагмы по типу феномена Кинбека. Отме-
чаю это обстоятельство, так как оно показывает, что этот феномен наблю-
дается не только при диафрагмальной грыже, как думает Бергман, но
может встречаться и при реляксациях. В данном случае диагноз реля-
ксации был поставлен с полной определенностью, потому что рентгено-
логически можно было ясно отграничить контуры диафрагмы и желудка.

Наоборот, настоящие грыжи сопровождаются гораздо более
бурными явлениями, которые превосходно описал Лейхтен-
штерн. Обыкновенно первым в грыжевое отверстие проникает
сальник, который затем служит для желудка и толстой кишки
как бы возжой. Вследствие этого желудок поворачивается
таким образом, что большая кривизна обращается кверху
и cardia и pylorus придвигаются друг к другу. Вследствие
этого появляются сильные припадки болей, тошнота, рвота,
а также явление, описанное Лейхтенштерном под именем
парадоксальной дисфагии и состоящее в том, что при глотании
проходят лишь большие куски пищи. Кроме того, иногда встре-
чаются сильные боли в сердечной области. Силы больных
быстро падают, иногда присоединяется высокая лихорадка.
На рентгеновской картине можно нередко констатировать
желудок в форме песочных часов с двумя уровнями, так как
он может быть разделен на две части грыжевыми воротами.
Но в некоторых случаях диференцирование таких грыж от
реляксаций может быть очень трудно. Относительно подроб-
ностей отсылаю к работам Бергмана1, Лейхтенштерна2 и Эшган-
гера3. Разграничение обоих состояний имеет большое практи-
ческое значение, потому что грыжи требуют оперативного
вмешательства, а при реляксии оно естественно излишне.

,Л

1 Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk, 1913.
2 Berl. klin. Wochenschr., 1874.
s Allgemeine und spezielle Pathologie des Zwerchfells im Nothnagelschea

Handbuch.

IX. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ БОЛЕЗНЕЙ
ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ

А. ВВЕДЕНИЕ

До сравнительно недавнего времени диагноз болезней органов
кровообращения опирался почти исключительно на-результаты
физического исследования и контролирования их данными
вскрытий. Он исходил преимущественно из патологоаиатоми-
ческой точки зрения, чему соответствовала также и классифи-
кация этих болезней. Прежние руководства различали заболе-
вания сердца и сосудов и в свою очередь разделяли первые
на органические заболевания перикардия, миокардия и эндо-
кардия и на нервные, если нельзя было отметить никаких пато-
логоанатомических изменений.

Но такая схема мало удовлетворяла потребностям врача.
Целый ряд фактов говорил за то., что кровообращение необхо-
димо рассматривать как единое целое, и что расстройство
в какой-либо одной его части тотчас же отражается и на этом
целом. Кроме того, оказалось, что несмотря на различие пато-
логоанатомических причин, расстройства кровообращения в
сущности протекают под одной и той же клинической картиной
его недостаточности. Поэтому на первый план стали выдвигать
не столько патологоанатомические изменения, сколько вопрос
о функциональном состоянии кровообращения и его органов.

Главнейшей целью исследования сделался диагноз слабости
кровообращения, и главный клинический интерес сосредото-
чился на сердечной мышце как на центральном моторе и на
сосудах, заведующих периферической циркуляцией. Начались
усердные поиски за точными методами, позволяющими судить
о пределах их работоспособности и их расстройствах,—за мето-
дами «функционального исследования». Но в качестве пере-
житка старых патологоанатомических взглядов все еще оста-
лось воззрение, что слабость кровообращения надо рассматри-
вать как следствие заболеваний, связанных с доказуемыми
патологоанатомическими изменениями, тогда как признаком

427



нервных расстройств является отсутствие каких бы то ни было
признаков настоящей недостаточности. Ромберг в своем из-
вестном руководстве болезней сердца и сосудов дает следующее
определение: «Под сердечными и сосудистыми неврозами мы
понимаем функциональные расстройства сердечной и сосуди-
стой иннервации, которые протекают без нарушения общего
кровообращения, без изменения общего распределения крови,
без изменения величины сердца и которые связаны с .ненор-
мальными субъективными ощущениями, а часто и с наруше-
ниями движений сердца и деятельности сосудов». Таким обра-
зом, наличие слабости кровообращения считалось, а нередко
считается и теперь, признаком органического характера сер-
дечных заболеваний.

Лишь в последнее время появились основательные сомнения
в абсолютной правильности этого учения. Оказалось, что
некоторые расстройства, причислявшиеся раньше к нервным,
как, например, при базедовой болезни, на самом же деле токси-
ческого происхождения и могут вести к тяжелым явлениям
недостаточности. Было выяснено, что расстройства проводни-
ковой системы сердца могут наступать совершенно самостоя-
тельно и без всякой связи с нарушениями деятельности самой
сердечной мышцы, и что расстройства ритма, которые вызы-
ваются заболеваниями этой системы, могут быть не только
следствием, но и самостоятельной причиной явлений недоста-
точности. Венкебах в своей превосходной книге о неправильной
деятельности сердца приводит достаточно примеров, доказы-
вающих, что явления слабости кровообращения могут разви-
ваться исключительно вследствие расстройств ритма при вполне
работоспособной сердечной мышце, и что наличие таких явле-
ний далеко не оправдывает диагноза стойких органических
изменений.

Наконец, очень многое в этом отношении дал нам опыт
войны, который показал, какое громадное значение для работо-
способности органов кровообращения имеет общая конституция
организма. Много людей, у которых нельзя было отметить
никаких явных признаков болезни сердца, не выдерживало
физических и душевных напряжений походной жизни, и кар-
тина развивавшихся у них болезненных расстройств внесла
много нового в учение о влиянии перенапряжения, утомления
и психических факторов на деятельность сердца; с другой сто-
роны, она тоже показала, что из-за присутствия или отсутствия
каких-либо явлений недостаточности отнюдь нельзя выводить
достаточных заключений о работоспособности больного.

С л е д о в а т е л ь н о , в н а с т о я щ е е в р е м я н е л ь -
з я б о л е е г о в о р и т ь , ч т о н е р в н ы е з а б о л е -
в а н и я х а р а к т е р и з у ю т с я о т с у т с т в и е м
я в л е н и й н е д о с т а т о ч н о с т и , и ч т о о т с у т с т -
в и е т а к и х я в л е н и й п о з в о л я е т и с к л ю ч и т ь
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о р г а н и ч е с к у ю п р и р о д у з а б о л е в а н и я . ОА

нако подчеркиваем, что этим мы ни в коей мере не считаем
возможным оправдать опасную склонность многих врачей в каж-
дом случае субъективных жалоб невротиков на кровообращение
диагносцировать сердечную слабость и назначать соответст-
вующие лекарства (кардиозоль, наперстянку и т. д.). Следует
всячески бороться против вызывания таких патрогенных бо-
лезней.

Гораздо осторожнее следует быть также и в оценке других
данных объективного исследования: величины сердца, значения
сердечных шумов и состояния кровяного давления. Подробнее
мы будем говорить об этом ниже. Теперь же достаточно указать
на то, что как вообще в клинической медицине, так и в диферен-
циальном диагнозе болезней циркуляции, никогда не следует
переоценивать отдельного симптома и придавать ему решающего
значения. Точно так же никогда не следует обращать исключи-
тельное внимание на один больной орган, но всегда стараться
познакомиться со всеми физическими и психическими особен-
ностями больного, со всем тем, что предшествовало его заболе-
ванию и с особенной тщательностью отнестись к его субъектив-
ным жалобам и болезненным ощущениям.

В частности установлено, что неврозы аппарата кровообра-
щения являются лишь частичным выражением общей психи-
ческой неустойчивости невротиков и что при всякой органи-
ческой сердечной болезни изменения в психике, наблюдаемые
у больного, имеют большое значение для течения отдельной
картины болезни.

Обогащение наших знаний благодаря современным методам
исследования имело следствием то, что в целом ряде случаев
достаточно полный диагноз может быть поставлен лишь в об-
становке лечебницы, снабженной всеми необходимыми для этого
средствами. В настоящее время мы часто уже не можем обойтись
без рентгеновского исследования, снятия кривых сердечного
толчка, артериального и венного пульса, электрокардиографии
и других методов.

Б. СУБЪЕКТИВНЫЕ ЖАЛОБЫ

Жалобы больных, страдающих расстройством деятельности
органов кровообращения, имеют большое диференциально-диаг-
ностическое значение. Во многих случаях они допускают опре-
деленные заключения о характере данного заболевания, в дру-
гих же, наоборот, их можно толковать различным образом. По-
этому различают жалобы, более или менее характерные для
того или иного болезненного состояния, и жалобы, в одинако-
вой степени присущие различным заболеваниям.

К первой группе надо отнести жалобы, которые служат не-
посредственным выражением существующей слабости крово-
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яаеере? °бращения. Важно отметить, что поскольку они относятся
ную ела- к органам кровообращения и дыхания, характерной для них

б о с т ь является связь с физическими напряжениями; иногда они уси-
ливаются при них, а в легких случаях непосредственно только
ими и вызываются. Таковы одышка и сердцебиение, наступаю-
щие при физической работе. Вместе с этим, в качестве видимого
выражения недостаточной деятельности органов кровообраще-
ния и невозможности для них приспособиться к предъявляемым
им требованиям, иногда появляется и цианоз.

Другие жалобы, указывающие на наклонность к упорным
катарам дыхательных органов, зависят от застойных явлений.
Мейер описал случаи, в которых симптомом такого застойного
катара являлся кашель, наступавший в виде припадков, осо-
бенно по ночам и к утру. Френкель указывает на расстройство
сна вследствие приступов одышки. Успех, достигаемый во всех
этих случаях назначением дигиталиса, доказывает непосред-
ственную связь этих явлений с расстройствами циркуляции.

Что касается органов пищеварения, то с их стороны осо-
бенно большое диференциально-диагностическое значение имеет
застойная печень. Часто это выражается лишь в неопределен-
ном чувстве давления и полноты в подложечной области. На-
против, при быстро развивающихся застоях появляются очень
сильные боли. Их легко ошибочно отнести на счет других за-
болеваний брюшных органов и смешать, например, с болями
при желудочных и дуоденальных язвах, и особенно с приступами
желчно-каменной болезни.

Ганс Куршман видел случай хронического митрального стеноза
(бывшего причиной сердечной недостаточности), который сопровождался
острейшими печеночными болями, вследствие чего крупный клиницист
поставил диагноз желчно-каменной болезни и даже настаивал на опе-
рации. Однако новый энергичный курс наперстянки полностью устра-
нил «желчные колики».

При этом необходимо иметь в виду, что такие боли могут
тоже стоять в связи с приемами пищи, и как и все другие боли
печеночного происхождения, отдавать в правое плечо. Они исхо-
дят со стороны печеночной капсулы, снабжаемой спинальными
чувствительными нервами, а потому и носят характер спиналь-
ных, а не перистальтических болей. Понятно, что ошибки
в этом направлении особенно легки тогда, когда застойная
печень является единственным признаком недостаточности цир-
куляции. Ортнер полагает, что в некоторых случаях они могут
обусловливаться печеночными тромбозами.

Далее нередки жалобы со стороны желудка. Отчасти это
зависит от того, что наполненный желудок оттесняет диафрагму
вверх и этим непосредственно затрудняет деятельность сердцау

результатом чего является неприятное чувство давления; в дру-
гих случаях имеется упорная потеря аппетита, которая может
вести к сильному упадку питания. Ромберг посвящает этой
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к а х е к с и и с е р д е ч н ы х б о л ь н ы х особую главу
и обращает внимание на следующее обстоятельство: больные
коронарным склерозом иногда настолько быстро худеют и те-
ряют силы, что возникает мысль о скрытой карциноме. Но,
с другой стороны, у больных, страдающих слабостью кровообра-
щения, наблюдаются приступы волчьего голода, иногда дости-
гающие такой сильной степени, что у них появляется обмороч-
ное состояние, если они долго не едят; особенно часто бывает
это у ожирелых субъектов. Жалобы на вздутие живота и не-
правильности стула являются выражением застойных явлений •
в слизистой оболочке кишечника. Кстати надо указать, что
исследования относительно влияния последних на секрецию
я?елудка и его двигательную способность не дали однородных
результатов; лишь известные исследования Мюллера показали,
что несколько ограничено всасывание жиров. Между прочим
очень важно знать, что при простом застое реакция на
оккультные кровотечения дает положительные результаты,
что, конечно, может дать повод к ошибочным заключе-
ниям.

Следствием застоев могут быть также кровотечения и из
других органов. Так, симптомом недостаточности циркуляции
являются иногда очень сильные менструации и наклонность
к носовым кровотечениям; они тоже устраняются дигиталисом
(Мейер).

Чаще приходится встречаться с жалобами на сильную жажду
и вместе с тем с указаниями на уменьшение количества выде-
ляемой мочи. Это наблюдается почти исключительно при раз-
витии отеков. Одновременно с этим больные часто жалуются,
что к вечеру они чувствуют, как будто обувь становится им
тесной. Как известно, эти начальные отеки нижних конечно-
стей за ночь исчезают, что объясняется не только лежачим по-
ложением, когда более не действует сила тяжести, но и лучшей
при этих условиях работой сердца.

У некоторых больных отеки часто очень долго ограничи-
ваются лишь серозными полостями, в особенности полостью
брюшины. Это бывает не только при перикардиальных сраще-
ниях, протекающих под картиной так называемого псевдо-
цироза печени, но и у молодых людей с декомпенсированными
пороками клапанов.

Надо заметить, что жалобы, указывающие на начинаю-
щуюся слабость кровообращения, не имеют однообразного ха-
рактера и различны в зависимости от общего habitus и привычек
больного. Люди, ведущие преимущественно сидячий образ
жизни и притом усиленно питающиеся, прежде всего жалуются
на явления застойной печени. У ожирелых усиливается одышка.
Люди, занимающиеся физическим' трудом и принужденные
долго находиться на ногах, наряду с одышкой жалуются прежде
всего Hd отеки ног.
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ческие
щало ы

Понятно, что такого рода жалоб не бывает, если, как при
большинстве нервных заболеваний, не имеется слабости цир-
куляции. Но они могут отсутствовать и при тяжелых органи-
ческих болезнях, например, при коронарном склерозе.

Вторая группа характерных жалоб связана с артериосклеро-
зом. Общей для всех них особенностью является их припадоч-
н ы д характер. Такие припадки зависят не от недостаточности

общей циркуляции, а от недостаточного снабжения кровью того
или другого органа в данный момент, хотя несомненно, что при
артериосклерозе оба эти фактора могут существовать и одно-
временно. В таких случаях имеется непосредственное сужение
той или иной сосудистой области на почве местных артерио-
склеротических изменений, тромбозов и эмболии, так что тре-
бования к усиленной деятельности данного органа более уже
не могут итти параллельно с усиленным притоком к нему крови.
Часто существует лишь уменьшение способности приспособ-
ляться к меняющимся требованиям, так как игра вазомоторов
в артериосклеротических сосудах менее совершенна, чем в здо-
ровых, как показывают и плетизмографические исследования
Мюллера, который установил у таких больных лишь недо-
статочную реактивность артерии. Впрочем, иногда настоящие
судороги наблюдаются и в склеротических сосудах. Так, напри-
мер, у моих больных с коронарным склерозом мне приходилось
наблюдать временные амблиошга. Офтальмолог Вагеман ис-
следовал этих больных в таком состоянии и ему удалось непо-
средственно наблюдать на глазном дне спазм артерий сетчат-
ки с последующим его разрешением.

в качестве типических примеров артериосклеротических
расстройств можно привести angina pectoris vera, интермитти-
рующую хромоту и dispraxia intestinalis arteriosclerotica Орт-
нера. Наблюдающиеся при этом боли надо безусловно трактовать
как пиемические; как впервые указал Мюллер, при грудной
жабе, они носят характер не обыкновенных спинальных, а сим-
патических болей, т. е. они по крайней мере очень часто связаны
с симпатическими явлениями другого рода, как-то: с усилен-
ным отделением пота, слюны, бледностью, чувством страха,
и, как известно, могут отдавать в другие области, например,
в руку. При грудной жабе боли особенно часто излучаются
в левое плечо и руку, очень часто в область лучевого нерва,
редко в большой палец. Нередко предположительные неврал-
гии и п. brachialis оказываются стенокардиями. Нередко при-
падки коронарного склероза вызывают боли, локализующиеся
в подложечной области, печени или почках, которые часто
характеризуются своей связью с физическими напряжениями.

Ясно, что очень сходные с описанными жалобы мы можем
встретить и у нервных людей с наклонностью к спазмам сосу-
дов, как это и бывает при чисто нервной angina pectoris vaso-
motorica Нотнагеля.
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В основном они характеризуются совпадением жалоб на
трудную жабу с ангиоспазмами пальцев (за исключением боль-
ших) и ног, реже это встречается в отношении носа и ушей.
Иногда при этом встречаются мигрени и амблиопии (Ганс
Куршман1). При наличии предрасположения удается вызвать
такие приступы опусканием рук в ледяную воду. Наиболее
частой причиной такой чисто нервной вазомоторной грудной
жабы являются половые излишества и постоянный coitus in-
terrupt us.

Согласно наблюдениям Ганса Куршмана2 и при истинной
грудной жабе, вследствие склероза коронарных сосудов, встре-
чаются тяжелые ангиоспазмы, которые лишь редко совпадают
с приступами. Куршман полагает, что для диференциального
диагноза между нервной и органической формами может слу-
жить значительное пароксизмальное повышение кровяного
давления при последней. Кроме того, надо помнить, что совер-
шенно такие же жалобы, как при angina pectoris, встречаются
и при хроническом отравлении никотином. До некоторой сте-
пени характерным для болей при настоящей грудной жабе
и при отравлении никотином является локализация как их,
так и чувства стеснения в верхней части грудины, тогда как
нервные боли ощущаются больше в области верхушки сердца.
При этом при отравлении никотином большей частью имеется
наклонность к учащению пульса и лишь редко бывает его за-
медление, столь частое при коронарном склерозе.

Наконец, следует напомнить и о том, что в качестве экви-
валента мигрени могут появляться боли, очень похожие на
артериосклеротические, локализующиеся особенно в области
брюшных органов.

Одним из первых признаков артериосклероза может быть
также наклонность к кровотечениям, в особенности в случаях
с сильным повышением кровяного давления. Нередки носовые
кровотечения, затем желудочные, кишечные и, наконец, кли-
мактерические маточные кровотечения. нервные

m /- жалобы
1 р е т ь ю г р у п п у ж а л о б составляют такие, кото-

рые встречаются как при недостаточности циркуляции или
артериосклерозе, так и у нервных больных, причем из харак-
тера их появления и их комбинаций между собой можно вы-
вести определенные заключения.

Сюда относятся болезненные ощущения в области сердца
и, главным образом, чувство тягостного сердцебиения, сознаний
аритмических расстройств, как, например, экстрасистол, и ан-
гионевротические явления в виде похолодания конечностей,
головных болей и головокружения.

1 H a n s C u r s c h m a n n , Dtsch.^Zeitschr. f. Nervenheilfc., том 38,
и Med. klinik., Nr. 31, 1931.

2 H a n s C u r s c h m a n n , Dtsch, med. Wochenschr. Nr. 38, 1906.
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О механизме возникновения чувства сердцебиения мало известно..
Как выше указано, при перенапряжении оно может появиться не тольке
у здоровых, но и у сердечных больных, например, как указывает Кач *,.
при аортальной недостаточности, компенсированной в покойном состоя-
нии. Но чувство сердцебиения наблюдают и при нормальной нагрузке,,
например, у малокровных, и при свежем эндокардите, и в частности у нев-
ротиков. Раньше считали, что это повышенная чувствительность, но не
лишено вероятности, что чувство сердцебиения является признаком изме-
нившейся сердечной деятельности или, как выражается Кач, «признаком- I
менее внезапной переустановки работы сердца и дисгармонизации крово-
обращения под влиянием тонических и динамических факторов». Неко-
торые наблюдательные больные различают систолическое и диастолическое
сердцебиение.

В диференциально-диагностическом отношении отсутствие
жалоб на собственно недостаточность и на усиление, а иногда
даже уменьшение имеющихся жалоб при движении, говорят
за нервную этиологию страдания. Такой больной, например,
спокойно заявляет, что он без всяких затруднений может про-
делать большие лыжные переходы или восхождения на горы
и чувствует себя при этом превосходно. Добавляю, что жало-
бы невротиков в значительной мере зависят от психических
влияний.

Характерно также и то, что нервные люди вообще болыпе-
жалуются на свои неприятные ощущения, чем большинство
органических больных, и притом, что особенно характерно.,
нервные люди выражаются в удивительно неопределенной
форме; они всегда говорят сравнениями: у них сердце «как будто
бы хочет выпрыгнуть», «как будто бы оно перевязано», «подхо-
дит к шее» и т. д.

В противоположность этому, больные с начинающейся не-
достаточностью циркуляции в покойном состоянии часто ни на
что не жалуются; они в очень незначительной степени ощущают
имеющиеся у них учащение сердечной деятельности или рас-
стройства ритма, а то и совсем их не чувствуют и, напротив,.
почти всегда самостоятельно заявляют об усилении своих
неприятных ощущений после движений. Как описал Фарен-
камп 2, лишь у больных с частым митральным стенозом прихо-
дится встречаться с подобными жалобами на сердцебиение, осо-
бенно при засыпании, как у нервных.

Труднее установить характер таких жалоб, как головные
боли, головокружение, чувство страха и т. п., которые при обо-
мх состояниях могут быть выражены в одинаковой степени;
здесь, помимо отношения больного к физическим напряжениям,
тоже можно сказать, что в большинстве случаев артериоскле-
ротики выражаются гораздо определеннее и меньше прибегают
к сравнениям. Как подробнее будет изложено ниже, в настоящее

c h Miinclm. med. Wochenschr., Nr. 39, 1923.
e n'c a m p, Med. Klinik., Nr. 31,1922.

время возможно на основании объективных данных различать
жалобы на нервной почве от артериосклеротических.

В. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Как известно, примерно правильным будет выражение, что
кровообращение представляет собой функцию силы сердца
и имеющегося сопротивления. Факторами, поддерживающими
силу сердца, являются: действие дыхания на ток крови, действие
мышечных сокращений на течение крови по венам и, вероятно,
еще способствующее течению крови влияние самих сосудов.
Мы знаем, что сердце и сосуды в высшей степени быстро и со-
вершенно приспосабливаются к меняющимся требованиям вплоть
до границы абсолютной работоспособности. Сердце может из-
менить свою работу двумя способами, а именно или увеличе-
нием частоты своих сокращений, или изменением величины
объема систолы. Оба эти момента могут действовать в одном
направлении, но иногда И в противоположных, так как между
ними несомненно должно существовать оптимальное отноше-
ние, за пределами которого действие их будет уже противополож-
ным. Если частота сокращений возрастает чересчур сильно, то
времени для наполнения сердца в течение диастолы уже не-
хватает, и объем систолы уменьшается; если же частота сокра-
щений переходит за так называемую критическую границу
(см. отдел о пароксизмальной тахикардии), то систола предсер-
дий начинается раньше окончания систолы желудочков и насту-
пает описанное ниже состояние заторможения, а вместе с тем,
и непосредственное затруднение циркуляции. В частности ве-
личина объема систолы стоит в зависимости от существующего
наполнения и высоты давления, которое приходится преодоле-
вать, или, согласно терминологии Морща, от нагрузки (на-
полнения) и перегрузки (существующего сопротивления).
Объем крови, выбрасываемый желудочком, увеличивается с по-
вышением и уменьшается с понижением нагрузки и, наоборот,
увеличивается с понижением и уменьшается с повышением
перегрузки.

Что же доступно таким образом нашему измерению? Мы
можем сосчитать частоту сердечных сокращений, измерить
кровяное давление и с помощью сфигмоболометра Зали изме-
рить живую силу пульсовой волны. Наконец, теперь уже воз-
можно определять и у человека минутный обмен, а следова-
тельно, и объем биения сердца.

Известные до сих пор методы, как-то:" газо-аналитический (Zunz-
Plesch и Bernstein), плетизмографические нему подобные (A.Mtiller и O.Miil-
ler) чересчур сложны и дают далеко не точные результаты. Гораздо проще
метод Лилиестранда и Зандера, которые, измеряя систолическое и диасто-
лическое давление, исчисляют «редуцированную амплитуду давления»,
а затем, определив частоту пульса, определяют минутный обмен и тем самым
объем биения. Хотя некоторые авторы и подвергли этот метод критике,
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не следует забывать, что по сравнению, например, с оксидульным методом,
он гораздо точнее. Во всяком случае этот метод по исследованиям Фель-
мера * особенно пригоден для сравнительных исследований. Повидимому,
следует отклонить попытку Крауса и Николаи .судить об объеме биения
на основании формы электрокардиограммы.

С приблизительной точностью объем биения можно также определить
при помощи анализа кардиопневматического движения. Этот метод, разра-
ботанный по моему предложению Клевитцем2, дает хорошие результаты
как при эксперименте на животном, так и у человека, но пока неприменим
в клинике, так как лишь немногие люди могут при задержанном дыхании
держать глотку открытой.

Наиболее удобным и хорошо применимым у человека, но мало прият-
ным, является метод Грольмана и Маршаля, состоящий в том, что из рези-
нового мешка заставляют вдыхать определенное количество ацетилена
и через некоторое время определяют усвоение этого газа и кислорода
в легких. При помощи этого метода минутный обмен при покое был опре-
делен в 3,6 и 5,8 л; при физической работе, он поднимался до 9—12 л
(цит. по Мюллеру).

Из остальных методов упомяну еще способ Гендерсон—Гаггара
и Мобитуа и очень точный метод Бремзера, который, несмотря на все \
преимущества, вследствие сложности мало подходит для врача и больного.

Вполне выраженная недостаточность сердца распознается
;без всяких затруднений. Ее последствия в виде цианоза, умень-
шения количества мочи, отеков и т. п. достаточно ясны, чтобы
их можно было просмотреть. Но для диференциального диагноза
имеют значение не такие состояния, а н а ч а л ь н ы е с т а -
д и и недостаточности.

Первые признаки недостаточности в виде одышки и сердце-
биения, которые, при сильных физических напряжениях по-
являются также и у здоровых, представляют собой не только
выражение деятельности компенсаторных приспособлений, но
в то же время и предостерегающий сигнал, требующий прекра-
щения данного напряжения. Такого рода недостаточность назы-
вают недостаточностью при движениях и противопоставляют
гораздо более тяжелой недостаточности в состоянии покоя.
Поэтому казалось вполне возможным производить функцио-
нальное исследование циркуляционного аппарата, который на
первый взгляд не кажется недостаточным с п о м о щ ь ю
о п р е д е л е н и я е г о о т н о ш е н и я к ф и з и ч е -
с к о й р а б о т е .

Однако при практическом применении этого метода сразу
же приходится наталкиваться на непреодолимые затруднения,
в особенности в смысле получения точных цифр для сравнитель-
ного измерения. Конечно, мы можем с помощью эргометра из-
мерить производимое при функциональном исследовании коли-
чество работы и выразить его в килограммометрах, но дело в том,
что различные люди для производства определенной работы
должны затрачивать совершенно неодинаковые количества силы

1 W. F e l l m e r , Zeitschr. f. klin. Med., том 124, 1933.
2 K l e w i t z , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 124, 136.
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и напряжения в зависимости от развития их мышц, жирового
слоя и, главным образом, от упражнения. Следовательно, число
выработанных килограммометров всегда дает лишь очень услов-
ное мерило для суждения о требованиях, предъявленных ко
всей системе Органов кровообращения. Поэтому для функцио-
нальной диагностики с помощью физической работы пришлось
ограничиться более простыми задачами, например, известным
числом приседаний или влезаний на стул, движением определен-
ных мышечных групп и т. д. Каценштейн предложил пользо-
ваться в качестве сравнительной меры не физической работой,
а повышением сопротивления в сосудистом русле, что по его
методу достигается путем прижатия бедреных артерий, но,
к сожалению, это тоже не точно.

Чтобы судить о работоспособности сердца на оснований та-
ких предъявляемых к нему требований, прежде всего брали ме-
рилом учащение пульса. Но скоро оказалось, что здесь весьма
большое влияние имеют неподдающиеся контролю психические
факторы. Несколько точнее, по предложению Мендельсона
и Грейпнера, использовать в качестве мерила время, в течение
которого учащенный пульс возвращается к норме; но и здесь
психические влияния абсолютно не исключаются.

Далее предлагали брать за мерило кровяное давление (Ка-
ценштейн). Работоспособный циркуляционный аппарат реаги-
рует на предъявляемые к нему требования повышением, а сла-
бый понижением кровяного давления. Этот метод также очень
зависит от индивидуальных особенностей и поэтому практически
мало применим. Более ценно и правильно учитывать частоту
дыхания. Из всех описанных и все же очень неточных методов
в отношении наблюдения за дыханием самый простой состоит
в том, что больного заставляют громко считать в определенном
ритме до и после физической работы и отмечают, как долго он
может продолжать счет, не переводя дыхания.

Упомяну еще о методе, предложенном Рефишем. Для сужде-
ния о недостаточности он предлагает пользоваться взаимоотно-
шением второго аортального и второго пульмонального тонов.
В норме аортальный тон громче. Если же начинается недоста-
точность, то после дозированной физической работы, например,
после 10 приседаний, становится громче пульмональный тон,
конечно, только не у пожилых артериосклеротиков или нефри-
тиков. Метод основывается на том, что ослабевший левый желу-
дочек менее сильно напрягает аортальные клапаны, а, с другой
стороны, перегрузка малого круга кровообращения побуждает
правое сердце к усиленной деятельности. Но практически он
вряд ли применим, так как большинство исследуемых именно
страдает начальной сердечной недостаточностью склеротиков.

Наконец, имеют значение исследования мочи на уробилиноген; рез-
кое красное окрашивание на холоде по исследованиям клиники Мейера
может служить признаком начального застоя в печени, если исключены
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другие причины этой многовначимой реакции. Правда, этот метод мало
применим в начальных стадиях, так как он дает результат только пои
значительной недостаточности с застойной печенью.

Недавно Гельмейерх разработал метод количественного измерения
окраски мочи и сыворотки при помощи ступенчатого фотометра Пуль-
фрика. На основании соответствующих цифр окраски мочи также можно
судить о наличии сердечной недостаточности, если эти цифры в первую оче-
редь зависят от состояния печени и особенно от застоя в ней. По Ромбергу2

данные об окраске мочи не связаны с размером расширения сердца и с ви-
дом порока клапанов. .

Если задать себе вопрос, что могут дать эти грубые реакции,
выполнимые во время амбулаторного приема, следует сказать,
что в общем при здоровом кровообращении всякое влияние
умеренного напряжения, как, например, приседания, на пульс
и частоту дыхания исчезает через 2—3 минуты, а при начальной
недостаточности сохраняется дольше.

Сомнительно, можно' ли делать дальнейшее заключение, как пола-
гает Шрумпф. Последний указал, что при артериосклерозе диагностиче-
ское давление не повышается, но это имеет место при психическом воз-
буждении; и далее, что систолическое давление и частота пульса особенно
повышаются после работы у нервных субъектов.

При наблюдении за больным в стационаре нужно обращать
особое внимание на вес тела и количество мочи. При начальной
недостаточности кровообращения вес тела повышается, а ко-
личество мочи уменьшается; при улучшении мы видим обратную
картину. Между прочим, вес повышается гораздо раньше, чем
становятся видимы отеки. Кривая веса особенно подходит для
суждения о влиянии лекарств, например, наперстянки. Если под
ее влиянием вес тела уменьшается, а по прекращении дачи
лекарства быстро нарастает, можно сделать заключение, что
это увеличение веса является выражением накапливающегося
и пока еще латентного отека.

По Кауфману такой латентный отек при начальной недоста-
точности можно также выявить, заставляя больного лежать
с приподнятыми ногами; однако при готовности к отеку.этот
способ трудно переносится больными, почему я воздерживаюсь
от его изложения.

Весьма приемлемым, особенно если желательно получить
цифровые данные (например, для целей экспертизы), является
сравнение дневного и ночного количества мочи; Квинке назвал
этот симптом н и к т у р и е й. Прие правильном выполнении
этот метод выявляет даже незначительную декомпенсацию, ве-
дущую к отеку, и не зависит от психических влияний. При пол-
ной работоспособности аппарата кровообращения дневная сек-
реция мочи (при содержании не в постели) в 1 час больше, чем
ночью в постели; при недостаточном кровообращении наблю-
дается обратная картина.

При исследовании на никтурию нет нужды ограничивать больного
в обычном приеме жидкостей; он должен только воздержаться от питья
после 6 часов вечера, если время с 8 часов утра и до 8 часов вечера считать
за день. Мочу перед укладыванием, ко сну причисляют к дневной пор-
ции, а первое мочеиспускание после вставания относят к ночной. Нет
даже нужды держать больного 12 часов в постели, а целесообразно пред-
ложить ему спать столько, сколько он обычно привык, а затем вычислять
на один час. Модификация, предложенная Беттнером, не дает особых пре-
имуществ.

Феномен никтурии раньше объясняли предположением, что
сердце в течение дня становится несколько недостаточными опра-
вляется ночью, вследствие этого недостаточная секреция мочи
днем восполняется ночью. Однако согласно новейшим данным
это предположение вряд ли справедливо. Скорее нужно со-
гласиться с толкованием Иореса х: если физиологическая относи-
тельная задержка мочи ночью прекращается, то вследствие за-
держки в тканях отечной жидкости должна появиться никтурия,
так как горизонтальное положение тела способствует диурезу.
По Иоресу этот извращенный тип выделения воды регулируется
центрально.

Впрочем, по Иоресу, никтурия вызывается не только отеч-
ными болезнями, но и заболеваниями или даже нарушениями
функций системы гипофиза и межуточного мозга; это указание
очень важно в диагностическом отношении.

Для суждения о работоспособности аппарата кровообраще-
ния наряду с диурезом пользуются также состоянием пульса
И КРОВЯНОГО д а в л е н и я . Кровянее

По почину Морица, Клевиц обнаружил, что если, циркуля-давление
ционный аппарат вполне работоспособен, то частота пульса
во сне падает приблизительно на 20% в минуту. То же самое
происходит и при компенсированных органических заболева-
ниях; при декомпенсации уменьшения частоты не бывает или
она выражена лишь в незначительной степени. Неправильности
пульса во время сна обыкновенно не исчезают. Напротив, со-
вершен-но исчезают нервные тахикардии, тогда как тахикар-
дии, обусловленные органическими причинами, остаются без из-
менения. *Я

При нормальном кровообращении кровяное давление также
падает ночью, примерно на 10—30 мм Hg, а по новейшим аме-
риканским данным сильнее всего на четвертом часе сна. Мюллер 2

нашел, что пороки клапанов, как, впрочем, уже давно известно,
не влияют на высоту кровяного давления и нормальное его
понижение во время сна, если они компенсированы. В стадии
же декомпенсации пороков клапанов ночное падение отсутст-
вует. Мюллер считает, что в этих случаях кровяное давление
поддерживается рефлексом со стороны сердца на сосуды, кото-

1 Н e i l m e у.'е г, Zeitschr. f. d. ges. exp. Med., том 59, 1928.
2 v. R о m b e г g, Verhandl. d. dtsch. Ges. d. inn. Med., 1929.

1 J о г е s, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 175, 1933.
2 C . M U l l e r , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 242.
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рый вызывает повышенную вазомоторную стабильность и пре-
дохраняет от угрожающего падения кровяного давления.

Другие исследования состояния кровяного давления во время сна
преимущественно производились у больйых с повышенным давлением.
Кач и Пансдорф х различают две крайности: исключительно резкое падение-
давления, наблюдаемое у больных с обыкновенной гипертонией, и отсут-
ствие понижения давления у больных уремией. Они, впрочем, допускают,,
что большинство исследованных случаев не укладывается в эти две группы.
С другой стороны, Вихман и Паал 2 исследовали гипертоников не в зави-
симости от наличия заболевания почек, а лишь при условии одновременной,
недостаточности кровообращения и следили за состоянием секреции мочи.
Они установили, что среди гипертоников без сердечной недостаточности
также встречаются больные с никтурией. У части ив них кровяное давле-
ние падало свыше нормы, у части отсутствовало падение давления во время
сна, причем те же результаты они получили и у гипертоников без сер-
дечной недостаточности, но и без никтурии. С другой стороны, у гипер-
тоников с сердечной недостаточностью понижение кровяного давления
было минимальным или отсутствовало, а никтурия обнаруживалась
всегда.

Исследование пульса во время сна невозможно без сложной аппара-
туры, так как нельзя считать пульс или измерять давление без того, чтобы
нарушить сон. Необходимо, чтобы исследователь выслушивал пульс по
телефону из другой комнаты, а давление измерялось установкой, описанной
Качем и Пансдорфом.

Морицем и Шоттом был выработан метод контроля в е н о з -
н о г о д а в л е н и я после физической деятельности (про-
должительное поднимание одной ноги в лежачем положении).
Но так как при этом каждый раз нужна венозная пункция, то'
им можно пользоваться лишь в исключительных случаях. Ве-
нозное давление вовсе не идет просто параллельно артериаль-
ному.

Большое теоретическое значение имеют исследования Эппин-
гера и его сотрудников, согласно которым недостаточность цир-
куляции может быть доказана повышением молочной кислоты
в мышцах и не менее важным наблюдением Графе, Эттингера
и Гербста, согласно которым при недостаточности кровообра-
щения увеличивается потребление кислорода; но, к сожалению,
сложность этих методов препятствует применению их у постели
больного.

Наконец Вебер предложил пользоваться для функциональ-
ной диагностики плетизмографическим методом.

Он состоит в плетизмографии руки при одновременной несложной
мышечной работе (сгибание и выпрямление ноги). У здоровых при этом
объем руки увеличивается. Объяснение этого явления завело бы нас весьма
далеко, и вполне достаточно будет заметить, что причиной этого является
как игра вазомоторов, так и усиление сердечной деятельности. Напротив,
у больных с недостаточным сердцем плетивмографическая кривая, даже при
очень незначительной, не утомляющей мышцы скелета, работе протекает-

1922.

№.

440

1 K a t s c h и P a n s d o r f , Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 50,

W i e c h m a n n и P a a l , Zeitschr. f. d. sees. exp. Med., том 50,,
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отрицательно. Далее Вебер заметил, что у больных с незначительной
недостаточностью кровобращения, когда получается еще положительная
кривая работы, последняя отличалась от кривой здоровых тем, что падала
не так круто. Он считает такую явную кривую выражением венозного
застоя. Наконец, он установил, что при гипертрофиях левого желудочка
положительная кривая продолжает подниматься еще некоторое время
после прекращения работы. Он утверждает, что с помощью такого метода
ему удавалось распознавать начинающуюся недостаточность, отличать
нервные заболевания сердца от органических и контролировать успех
терапии.

При трудности и недостатках плетизмографического исследования
ясно, что предлагаемый метод пригоден только для специальных учре-
ждений и не имеет значения для клинической практики.

Альбрехт предложил пользоваться для функциональной диагностики Метод:
сердечной мышцы реакцией частоты сокращений, наблюдаемой при изме- ^
нениях внутригрудного давления, например, при глубоком вдыхании.
Проверочные исследования Понга показали, что наблюдаемые при этом
явления стоят в зависимости только от vagus.

Как мы видели, все методы функционального исследования
дают лишь возможность судить, существует ли недостаточность
кровообращения вообще, но ничего не говорят о причинах этой
недостаточности. Абсолютно невозможно различить, лежит ли
в основе недостаточности настоящая слабость сердца или она
является гемодинамической на почве первичных расстройств
ритма. Решение этого вопроса возможно только на основании
самого тщательного анализа расстройства ритма, да и то далеко
не всегда.

Вообще весь обсуждаемый вопрос в настоящее время нахо-
дится в таком положении, что для практических целей годится
лишь наиболее простой, но вместе с тем, конечно, и неточный
способ исследования в виде н а б л ю д е н и я н а д д ы х а -
н и е м после физического напряжения. Кроме того, никогда
не следует забывать, что лучшим мерилом функциональной спо-
собности сердца является реакция всей системы кровообраще-
ния на нормальные требования повседневной жизни. По срав-
нению с этим мерилом всякое другое будет произвольным и ис-
кусственным. При недостаточном, не вполне работоспособном
сердце, после усиленной дневной работы тотчас же появляются
те мелкие субъективные симптомы, о которых мы уже отчасти
говорили выше (сердцебиение по ночам, неспокойный сон,
чрезмерная утомляемость). Объективные признаки недостаточ-
ности в виде одышки, цианоза, никтурии или даже видимых
отеков являются принадлежностью не только тех случаев,
где дефектное сердце отказывается выполнять повышение тре-
бования, но и тех, где его сила оказывается недостаточной и при
обыкновенной покойной жизни.

Обратим, наконец, внимание на одно обстоятельство, ко-
торое впервые выявил Френкель и на которое указывает Ром-
берг х в своем обзоре о декомпенсации. Для появления отдельных

i R o m b e r g , Verhandl. d. dtsch. Ges. f. inn. Med., 1929.
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симптомов важна не только степень, но и быстрота развития не-
достаточности; при быстро наступающей недостаточности по ма-
териалу клиники Ромберга на первый план выступает одышка
и отсутствуют отеки; при подострой декомпенсации отеки очень
часты, а при хроническом ухудшении кровообращения особенно
преобладала застойная печень.

Кроме этих методов, предложенных для исследования всего
состояния кровообращения,^пытались также разработать спо-
собы для проверки функциональной способности сосудов.
Упомяну, плетизмографический метод Ромберга и Мюллера для
исследования реакции сосудов на температурное раздражение,
а также капилярно-микроскопический метод Ланга из клиники
Ромберга, служащий для исследования функций артерии, при
котором также применяются температурные раздражения.
Мюллер показал, что при периферическом артериосклерозе
страдают или угасают плетизмографические реакции; Ганс
Мюлдер"установил то же самое при так называемых вазомотор-
иыхи трофических неврозах (болезнь Рено, склеродермия и т. д.). •
Исследования Ланга показали, что при декомпенсации капиляр-
ный последующий ток в противоположность норме под влия-
нием температурных раздражений не изменяется. Упомяну
также метод общего исследования капиляров, разработанный
школой Мюллера Ч Он преследует более широкие задачи, чем
исследование достаточности кровообращения. Но он имеет
практическое значение для некоторых случаев, например ги-
пертонии, и болезненных состояний, связанных с вазоневроти-
ческими симптомами. Ромберг также указал, что расширение
венозного колена капиляров является тонким признаком начи-
нающегося застоя, а Гредель и Губерт2 очень осторожно выска-
зываются о клинической применимости этого метода. Опыт
последних лет позволяет считать, что метод Мюллера имеет
значение и для исследования динамики кровообращения.

Г. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ РАССТРОЙСТВ РИТМА

Точный а н а л и з , р а с с т р о й с т в р и т м а был облег-
чен анатомическими и экспериментальными исследованиями,
которые познакомили нас со строением и функцией п р о в о д -
н и к о в о й с и с т е м ы сердца. Эта система состоит из
своеобразных мышечных волокон, , отличающихся от осталь-
ной мускулатуры сердца (рабочей мускулатуры) по своему ана-
томическому строению (большие бледные волокна с пристеноч-
ным расположением фибрил и большим пузырчатым ядром).

1 О. М и 1 1 е г, Zur Funktionspriifungen der Arterien, Dtsch. Med.
Wochenschr., Nr. 38—39, 1906; L a n g e, Funktionsprfifung der Arterien
usw., Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 148.

2 F . G r o d e l и Н u b e r t, Klinische Erfahrungen mit der mikro-
skopischen Capillaruntersuchungsmethode, Zeitschr. f. klin. Med., том 100.
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Они обильно снабжены нервами и ганглиозными клетками и дав-
но уже, в частности у лошади, известны под именем клеток
Пуркинье. Спор относительно того, происходит ли возникнове-
ние раздражения и его проведение в самых мышечных волок-
лах или в их нервных элементах (миогеннаяи неврогенная тео-
рии) , практического значения не имеет и потому может быть здесь
опущен.

Для клинического понимания расстройств ритма достаточно
-знать, что сократительное раздражение в норме возникает
у места впадения верхней полой вены в правое предсердие (соот-
вественно венозному синусу холоднокровных). По крайней мере
при нормальных условиях так называемое н о м о т о п н о е
раздражение регулирует ритм. Но вместе с тем сократительные
раздражения могут исходить и из любого места сердца (г е-
т е р о т о п н ы е р а з д р а ж е н и я ) , хотя опять-таки
в норме гомотопные раздражения настолько преобладают, что
гетеротопные ничем не выражаются. По основаниям, на кото-
рые мы укажем при обсуждении р а с с т р о й с т в п р о -
в о д и м о с т и , можно предположить, что ритм регулируют
те раздражения, которые быстрее всего следуют одно за дру-
гим, а таковыми являются номотопные. Таким образом, гетеро-
топные раздражения получают значение лишь тогда, когда они
начинают преобладать над номотопными или когда послед-
ние, например, вследствие перерыва проводящих путей, не могут
проводиться дальше. Поэтому следует различать два различных
вида расстройств ритма. Во-первых, действительное гетеротоп-
ное раздражение может однократно или повторно прерывать
нормальный ритм, но нормальный тип возникновения раздра-
жений остается незатронутым, и сокращения, следующие за
перерывом, опять идут в правильном ритме. Наоборот, во вто-
ром случае расстроен сам нормальный ритм. Легко понять,
что это должно случиться тогда, когда ненормальное раздра-
жение происходит у места впадения вен, следовательно, номо-
топно. Но, кроме того, это должно быть втом случае, когда раздра-
жение, возникшее гетеротопно, уничтожает нормальное номо-
топное. Оно тоже обладает способностью распространяться,
и, по крайней мере на предсердиях, проводиться не только в сто-
рону желудочка, но и назад. Если оно достигает места возник-
новения раздражений и вызывает там сокращение, то этим унич-
тожается накопившийся для нормального раздражения мате-
риал. Такие формы, при которых расстроен сам нормальный
ритм, часто называют алоритмиями.

Для разграничения отдельных форм аритмий важное значе-
ние имеет установленная Энгельманом длина пауз, отделяющих
отдельные удары сердца. Как известно, сердце во время свое-
го сокращения и непосредственно после него нечувствительно
ни к какому раздражению. Это время называют рефрактерной
фазой. Следовательно, если в этот период времени наступает
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само по себе действительное раздражение, то, по крайней мере
при нормальных условиях, мускулатура на него не ответит,
и необходимый эффект вызывает только следующее раздражение.
Дальше мы увидим, что длина пауз является важным вспомо-

гательным средством для раз-
личения отдельных форм арит-
мий.

Энгельман различает четы-
р е ф у н к ц и и с е р д ц а :
п р о и з в о д и т ь р а з д р а -
ж е н и е , п р о в о д и т ь р а з -
д р а ж е н и е , о т в е ч а т ь
н а о п р е д е л е н н о е пре-
д е л ь н о е р а з д р а ж е н и е
и с о к р а щ а т ь с я . Расстрой-
ства этих функций можно поло-
жить в основу расстройств рит-
ма и, таким образом, разделить
их на х р о н о т р о п н ы е,
д р о м о т р о п н ы е , б а т м о -
т р о п н ы е и и н о т р о п -
н ы е. Такого рода разделение
в высшей степени ценно для точ-
ного их понимания. Но пока
мы будем еще придерживаться
обычного разделения на осно-
вании клинической картины.

Несмотря на некоторые раз-
ногласия, существующие по воп-
росу относительно соединения
обоих узлов, п у т ь , п о к о -
т о р о м у п р о в о д и т с я

F- злектрокардиаграмма
2-регистрация серЗечн. тонов

Рис. 59. Схема колебаний давления
в желудочках и их связь во вре-
мени с кривыми сонной артерии,
аорты и яремной вены, электро-
кардиограммой и тонами сердца
(по Люису). Линия SC—закрытие
полулунных клапанов; АО—от-
крытие артриовентрикулярных

клапанов.

начале

р а з д р а ж е н и е , известен
достаточно точно. Скопление
проводящих раздражение воло-
кон в большие группы называет-
ся, как известно, узлами. Эденс
сравнивал их с узловым пунк-
том сложной рельсовой сети.
Различают узел Кис-Флека в

пути, узел Ашоф-Тавара в предсердии, вблизи его
границы с желудочком, и исходящий из последнего пучок Гиса,
единственный мышечный мостик, переходящий за атриовен-
трикулярное кольцо. Непосредственно после этого он делится
соответственно двум половинам сердца на правую и левую часть
и тянется в перегородке желудочков непосредственно под эндо-
кардием до системы папилярных мышц. Затем, через их по-
средство он достигает уже собственно рабочей мускулатуры.
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Стенлей Кент нашел, что в сердце млекопитающих связь между пред-
сердием и желудочком не ограничивается гиссовым пучком. Он описывает
мышечный мостик между предсердием и желудочком, расположенный
у правого латерального сердца, который в состоянии проводить раздра-
ткение в двух направлениях. Доказательства наличия такой правой связи
сердца человека еще отсутствуют.

Подробный анализ аритмий производится с помощью снятия
кривых венозного пульса и сердечного, толчка или кривых
венозного и артериального пульса, или всех трех этих кривых.
Таким путем можно анализировать каждую отдельную фазу
сердечной деятельности, что ясно видно на прилагаемой схема-
тической кривой, заимствованной у Люиса (относительно
толкования пульса предсердий и венозного пульса у людей

см. у Штрауба1).
Более удобным и легким в техническом отношении является

снятие э л е к р о к а р д и о г р а м м ы , которая показывает
течение электрических колебаний потенциала, соответствую-
щих ходу возбуждения мускулатуры, и как учит сравнение
с механически снятыми кривыми, до известной степени и ход
самого сокращения. Недавно Воден2 опубликовал краткое
критическое изложение, доступное для практика, к которому мы
и отсылаем.

В данной книге мы не преследуем цели дать подробный раз-непооред-
бор этих механических и электрокардиографических кривых; н̂ бшоде?
интересующихся мы отсылаем к подробному изложению в книгах мя
Люиса, Мекензи и Венкебаха (из советских авторов Фогель-
сона. Прим. перевод.).

Забегая несколько вперед, надо все-таки сказать несколько
слов относительно того, что можно наблюдать непосредственно
у постели больного, не прибегая к помощи этих регистрирующих
методов. Хотя, конечно, простое наблюдение у постели больного
и не может заменить точных измерений, но все же с помощью
одновременного наблюдения венозного пульса и пальпации
сердечного толчка, а также пальпации артериального пульса
и аускультации сердечных тонов, можно получить ряд диагности-
чески важных указаний. При хорошем освещении и правильном
положении больного (голова слегка наклонена в сторону) веноз-
ный пульс в большинстве случаев виден с достаточной ясностью.

Сравнивая его с сердечным толчком или с артериальным
пульсом, можно установить, имеется ли нормальный (систоли-
ческий венозный колапс), • отрицательный пресистолический
пульс или положительный систолический, синхроничный арте-
риальному. Кроме того, это можно распознать путем прижатия
яремной вены. Нормальный венозный пульс, в отличие от по-

-ложительного, исчезает от места прижатия по направлению
1 Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 130, стр. 1.
2 Medizin. Praxis, том 14, 1932. Dresden-Leipzig, Theodor Steinkopf.
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к сердцу. Кроме того, в норме его можно только видеть, но не
ощущать, тогда как положительный вполне ощутим."

Нормальный венозный пульс является не столько выражением коле-
бания давления в вене, сколько выражением изменений в ее наполнении.
Следовательно, как указывает Венкебах, это прежде всего объемный пульс.
При обыкновенном способе регистрации пульса с помощью воздушной
передачи, конечно, регистрируется не чистый объемистый пульс, а сое-
динение его с давлением.

Далее путем осмотра можно распознать усиление отдель-
ных ударов венозного пульса.

Сравнивая артериальный и венозный пульсы, можно заме-
тить, одинаково ли их число. При в е н т р и к у л я р н ы х
э к с т р а с и с т о л а х отсутствует соответствующий послед-
ним венозный пульс, при расстройствах проводимости венозный
пульс чаще, потому что раздражение или совсем не проводится
дальше, или проводится не при всех ударах. Для демонстрации
таких расстройств очень удобен маленький U-образный двойной
манометр, предложенный Фольгардтом. Различную деятель-
ность предсердий и желудочков можно также наблюдать и перед
рентгеновским экраном. Рекомендуется прикрыть правый край:
сердца узкой блендой и сравнивать пульсацию края предсердия
и аорты. Диссоциацию между предсердием и желудочком можно
еще яснее установить при помощи рентгенокимограммы сердца.

При пальпации артериального пульса и одновременной
аускультации тонов или наблюдении за сердечным толчком
можно установить, нет ли пустых сокращений и не симулируется
ли таким путем брадикардия (ср. экстрасистолическую аритмию
и мерцание предсердий).

Можно также распознать, не вызывается ли аритмия дыха-
тельными движениями, нет ли р е с п и р а т о р н о й а р и т -
м и и (учащение пульса при вдыхании) или р u I s и s p а г а-
d о х и s (исчезновение пульса при вдыхании). Уже на одном
артериальном пульсе можно ощущать и затем подтвердить
аускультацией, внедряются ли в ритм вентрикулярные экстра-
систолы, сопровождаются ли удары, прерывающие обыкновен-
ный ритм длинными тузами, и появляются ли они группами, как
bigeminus, trigeminus или quadrigemiDUs. При некотором на-
выке можно даже распознавать arythmia perpetua в виде
ряда быстро следующих один за другим ударов.

Таким образом, для врача, хорошо знакомого с аритмиями,,
вполне возможна предварительная ориентировка в различных
их формах при обыкновенном исследовании больного.

1. ЭКСТРАСИСТОЛИЧЕСКИЕ АРИТМИИ

Экстрасистолические аритмии появляются в тех случаях,
когда наряду с обыкновенными раздражениями становятся
действительными одно или несколько экстрараздражений.
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Это самая частая форма аритмий. Соответственно месту происхо-
ждения экстрараздражений, их можно разделить на экстра-
систолы желудочков, предсердий и синуса. ^

А. Э к с т р а с и с т о л ы ж е л у д о ч к о в не нарушают ^яы^ке
ритма предсердий и не распространяются в обратном направ- лудочшж
лении. У холоднокровных встречаются ретроградные вентрику-
лярные экстрасистолы; у человека же это большая редкость;
например, Венкебах приводит лишь одну единственную кривую
сложного расстройства (частичная экстрасистола), где с извест-
ной долей вероятности можно предположить ретроградные эк-
страсистолы.

Вентрикулярные экстрасистолы отличаются следующими
признаками:

1. Им не соответствует сокращение предсердий (в электро-
кардиограмме и на кривой венозного пульса отсутствует зубец
предсердий). Если экстрасистола желудочков падает на такой
поздний период диастолы, что по времени она совпадает со сле-
дующим сокращением предсердий, то последние не могут опо-
рожниться, наступает заторможение и, как выражение этого,
особенно высокая волна данного венозного пульса.

2. Пауза после экстрасистолы желудочков является так
называемой к о м п е н с а т о р н о й , т. е. предшествующая
систола, экстрасистола и пауза по времени точно соответствуют
двум нормальным ударам с нормальными паузами. Это явление
зависит от того, что нормальное раздражение, следующее за
экстрараздражением, совпадает с рефрактерной фазой сокращен-
ного вследствие этого экстрараздражения сердца и потому ос-
тается недействительным. Только следующее раздражение вызы-
вает нормальное сокращение и в нормальное время.

Другие отношения возможны лишь при медленном пульсе,
в особенности когда экстрасистола наступает довольно рано.
Тогда нормальное раздражение, следующее непосредственно
за экстрасистолой, уже не совпадает с рефрактерной фазой, т. е.
оказывается действительным. Компенсаторной паузы не насту-
пает и ритм не расстраивается вплоть до включения экстраси-
столы. Такие экстрасистолы встречаются редко и называются
и н т е р п о л и р о в а н н ы м и .

3. В электрокардиограмме экстрасистолы дают нормальную
кривую, так что их обыкновенно легко распознать, в особенно-
сти по более широкому или разделенному на несколько подъемов
зубцу (ср. прилагаемую кривую, на которой, между прочим,
можно видеть, что пауза имеет компенсаторный характер).
Иногда первый зубец (R) отрицателен, подобно тому как это
получается при экспериментальном раздражении области вер-
хушки. J

Краус был склонен толковать такие кривые, как выражение того, что
местом происхождения экстрасистол является левый желудочек, тогда.
Как положительный вентрикулярный комплекс говорил бы за происхо-
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ждение их в правом сердце. Как известно, такого рода кривые получаются
пр'и экспериментальном раздражении основания сердца. Но впоследствии
он изменил свой взгляд, так как разница может зависеть и от других
причин, например, от перерезки таваровского отдела узла (Эппингер
и Ротбергер).

Ненормальная форма экстрасистолической электрокардио-
графической кривой у одного и того же больного постоянно
остается одинаковой.

4. Обычным выражением экстрасистолы желудочков явля-
ется p. bigeminus, потому что в короткий промежуток времени
одно за другим следуют два сердечных сокращения и затем

Рис. 60. Желудочковая экстрасистола с компенсаторной паузой.
Экстрасистолический комплекс деформирован, ему не предшествует зубец пред-

сердия.

длинная пауза. Если экстрасистолы учащаются, то могут об-
разоваться группы в форме trigeminus и quadrigeminus, а при
очень сильном учащении, особенно когда оно появляется
в виде отдельных приступов, может появиться своего рода
пароксизмальная тахикардия.

Нередко экстрасистолы появляются с такой равномерностью,
что имеется определенное, постоянно повторяющееся временное
отношение между экстрасистолическими и предшествующими им
ударами пульса. Механизм возникновения экстрасистол, которые
следуют после нормальной систолы во всегда одинаковой, очень
короткой связи и которые Бер называет сателлитовыми систо-
лами, это автор пытается объяснить тем, что по окончании нор-
мальной систолы желудочка волна раздражения нашла по-
вторный исход и еще раз циркулирует.

Новые работы привели к новому пониманию возникновения
экстрасистол и в связи с этим к новой номенклатуре (ср. обзор
Шеллонга х). В то время как раньше полагали, что экстрасистолы
возникают вследствие отдельных экстрараздражений, как в
эксперименте на животных, в настоящее время считают, что не

1 Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk., том 25.
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только нормальные номотопные раздражения ритмичны, но и
гетеротопные «экстрараздражения» отличаются ритмичностью и,
таким образом, имеются два ритма, которые интерферируют меж-
ду собой. Вот почему и говорят о параритмии. Отсюда ясно, что
если более медленный ритм не должен быть учащен более бы-
стрым, он должен быть защищен какой-то блокадой. Поэтому
предположим наличие защитного блока более медленного рит-
ма. С другой стороны (особенно Кауфман и Ротбергер), предпо-
ложили, что не все раздражения ритма проводятся дальше,
так как их дальнейшее продвижение задерживается блокадой в
месте возникновения. Таким образом, интерферирование ритмов
определяется двумя этими блокадами и, естественно, также реф-
ракторными фазами. Здесь, конечно, невозможно подробнее
остановиться на сложных комбинациях, при которых могут
возникнуть экстрасистолы. Для ориентации достаточно следую-
щее подразделение экстрасистол по Шеллонгу, которые подтвер-
ждаются точным анализом исследованных кривых.

Понятно, что диссоциацию вследствие интерференции, при
которой имеется два ритма (аллоритмия), можно отличать от
простого блока, при котором имеется лишь ритм синуса, как
например при частичном блоке; для него необходим очень точный
анализ кривых. С другой стороны, при полном блоке, второй
ритм может быть образован автоматией отрезка, лежащего
более далеко.

Параритмия (с защитней блокадой)

А. Интерференция двух рит-
мов (без исходной блокады)

I. С повышенной частотой уз-
ла синуса

В. Парасистолия (о исходной
блокадой)

I I . С повышенной частотой
вторичного центра

1. Блок вблизи
вторичного

центра (напри-
мер в желудоч-

ке)

2.Блок не вбли-
зи вторичного
центра (напри-
мер в гиссовом
пучке: полная

диссоциация
предсердия)

3. Блок вблизи
узла синуса

(диссоциация
интерференции

синуса предсер-
дий)

4. Блок вблизи
вторичного центра
(диссоциация ин-
терференции пред-

сердия)

5. Так как экстрасистола наступает раньше нормальной
систолы, то она застает сердце в еще недостаточно наполненном
состоянии, вследствие чего экстрасистолическая волна часто
меньше, чем нормальная. Эта маленькая пульсовая волна с тру-
дом преодолевает сопротивление сосудистых трубок и поэтому
доходит до периферии с опозданием. Такое запоздание называют
э к с т р а з а п о з д а н и е м . На периферии экстразапозда-
ние удлиняет укороченную перед экстрасистолой паузу и со-
ответственным образом укорачивает компенсаторную паузу.
Поэтому пальпирующий лучевую артерию палец может факти-
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чески воспринять экстрасистолу приблизительно посредине'
между двумя нормальными ударами, а так как по вышеизг!
ложенной причине экстрасистолическая волна меньше нормаль-
ной, то может получиться картина p. pseudoalternans.

Настоящий p. alternans, обязанный своим происхожде-
нием расстройствам инотропного характера, отличается от
экстрасистолического pseudoalternans следующими признаками;
при нем в кривой венозного пульса и в электрокардиограмма
имеется принадлежащий ему зубец от сокращения предсердий
(конечно, если нет одновременного мерцания предсердий), чего»
при pseudoalternans не бывает. Далее, благодаря тому, что-
оя меньше нормального пульса, он обыкновенно тоже немного-
запаздывает, так что предшествующая ему пауза скорее не-
сколько длиннее, чем следующая за ним.

6. Вследствие того, что экстрасистола желудочков застает
сердце еще относительно мало наполненным, она протекает
с большой скоростью. Вследствие этого первый систолический
тон сердца принимает сильно хлопающий характер. Напротив,,
второй тон очень тих или даже совсем не выслушивается,,
повидимому, потому, что относительно незначительное увели-
чение наполнения аорты менее сильно напрягает аортальные-
клапаны, или потому, что экстрасистола может быть вообще-
не в состоянии их открыть. Как известно, такой хлопающий,
первый сердечный тон слышится всегда, когда левый желудо-
чек мало наполнен, как это бывает при каждом митральном
стенозе.

7. Если экстрасистолический пульс очень мал или если
экстрасистола не в состоянии открыть аортальных клапанов,
то он не доходит до периферии и в лучевой артерии не прощупы-
вается. Квинке и Гохгауз называют такое явление пустым сокра-
щ е н и е м — i r u s t r a n e k o n t r a k t i o n . Тогда экстрасисто-
лический пульс можно распознать только путем аускультацик
и наблюдения сердечного толчка, но не пальпацией лучевого
пульса. Если, как это часто бывает, такие пустые сокращения
регулярно сменяются нормальными пульсовыми ударами, то-
может получиться впечатление брадикардии. Но аускультация,
сердечных тонов и наблюдение над толчком тотчас же выясняют,
что в данном случае имеется ложная брадикардия. Уже из этого
примера ясно, что в каждом случае замедления пульса практи-
чески совершенко необходимо контролировать частоту ударов,
на самом сердце.

стТлия В. Э к с т р а с и с т о л и я п р е д с е р д и й . Прове-
пРдийер~ Д е н и е экстрасистол, возникающих в предсердии, к желудочку,

конечно, не нарушено; поэтому соответствующее им сокраще-
ние желудочков происходит по истечении того же времени, как
и после нормального сокращения предсердий. Но в противопо-
ложность вентрикулярным экстрасистолам, экстрасистолы
предсердий распространяются и ретроградно к месту возник-
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новения сократительных раздражений и вызывают сокращение
также и в синусе. Благодаря этому уничтожается готовящееся
та̂ м новое нормальное раздражение (материал раздражения,
как теперь принято выражаться) и, конечно, накопление нового
материала для следующего нормального сокращения требует
времени, равного продолжительности нормальной паузы. Из
этого вытекает, что пауза, следующая за экстрасистолой, должна
удлиниться на то время, которое требуется экстрасистолё пред-
сердий, чтобы дойти до синуса.

Таким образом п р и з н а к и э к с т р а с и с т о л пред-
сердий представляются в следующем виде:

1. Пауза хотя и удлинена, но не имеет компенсаторного
характера.

Она лишь тогда компенсаторна, когда экстрасистола пред-
еердия возникает так поздно (после нормальной систолы), что
возвратное раздражение встречает вполне законченное нормаль-
ное раздражение в синусе и уничтожает его как бы путем интер-
ференции.

2. В противоположность вентрикулярным экстрасистолам,
экстрасистолы предсердий обнаруживаются на кривой веноз-
ного пульса и на электрокардиограмме соответствующим зуб-
цом сокращения предсердий.

Понятно, что если экстрараздражение возникает в предсер-
дии поздно, то вызываемое им раздражение синуса совпадает
с уже вполне готовым следующим раздражением или даже дохо-
дит до синуса несколько позднее и падает на его рефрактерную
фазу. Тогда оно не вызывает эффекта, и ритм синуса вообще не
растворяется. Экстрасистола предсердий с принадлежащим ей
сокращением желудочков тогда интерполируется, но отличается
от интерполированной экстрасистолы желудочков тем, что имеет
несвойственный последней зубец сокращения предсердий.

И наоборот, если экстрасистола предсердий возникает еще
во время нормально предшествующего сокращения желудочков,
то она не может быть проведена к желудочкам, блокируется
и выражается на кривой очень высокой волной сокращения
предсердий. От заторможения вследствие поздней вентрикуляр-
ной экстрасистолы она отличается с помощью точного определе-
ния времени ее появления.

3. В редких случаях зубец сокращения предсердий в электро-
кардиограмме может быть инвертирован. Например, в прилага-
емой кривой инвертирован каждый третий зубец. Пауза, следую-
щая за экст^расистолическим комплексом, удлинена, но не ком-
пенсаторна.

С. Э к с т р а с и с т о л и я с и н у с а . Экстрасистолы, Экстра
возникающие в синусе, конечно, расстраивают его ритм. Как °сииусаЯ

и Другие раздражения, они могут проводиться к предсердиям
Желудочкам, но ничем не изменяют следующей за ними паузы,

так как ближайшее раздражение синуса вызывает эффект через
2 9 * 451
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нормальное время. Напротив, ввиду преждевременности экстра-
еистолы синуса, предшествующая пауза должна укоротиться
настолько, насколько раньше наступила эта экстрасистола.
На кривых Венкебаха проведение от синуса к предсердиям ка-
жется несколько замедленным по сравнению с нормой. Поэтому
период экстрасистолического сокращения предсердий должен
быть несколько короче нормального. Экстрасистолы синуса
очень трудно отличить от его аритмий другого происхождения,
которые, например, могут быть следствием интерференции двух
различных ритмов синуса.

Рис. 63. Атриовентрикулярная экстрасистолическая бигемия.
Негативный зубец предсердия экстрасистол находится позади зубца Л в восходя-
щем колене зубца S. Зубец предсердия нормального пульса положителен и нахо-

дится на обычном месте.

D . А т р И О В е Н Т р и К у Л Я р Н Ы Й р И Т М ЛИШЬ ОТЧаСТИ Атриовен-

имеет экстрасистолическое происхождение. В общем надо н ы Г Г
предположить, что заведывание ритмом берег на себя та часть
проводниковой системы, которая в единицу времени продуцирует
наибольшее число раздражений. В норме этим местом является
синус. Если частота раздражений синуса падает приблизи-
тельно до 40 в минуту, то на первое место выступает образо-
вание раздражения в узле Тавара. Эти раздражения, распростра-
няющиеся в обе стороны соответственно местоположению этого
узла, должны иметь следствием приблизительно одновременное
сокращение предсердий и желудочков, что и носит название
атриовентрикулярного, или н о д а л ь н о г о р и т м а . К а к
показывают наблюдения Фрея, этот ритм можно разделить на
тахикардическую и брадикардическую формы. При первой надо
предположить повышенную возбудимость и усиленную деятель-
ность узла Тавара и рассматривать ее как следствие экстраси-
стол. Брадикардическая же форма, которая является брадикар-
дией всего сердца, а не одних желудочков, по всей вероятности,
зависит от понижения функции синуса. На основании своих фар-
макологических исследований Фрей полагает, что при этом воз-
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можно исключить как повышение тонуса блуждающего нерва,
так и понижение влияния ускоряющего, и думает, что этанодаль-
ная брадикардия не нервного, а сердечного происхождения.

Распознать атриовентрикулярный ритм не всегда легко.
Венозный пульс при нем, конечно, систолический, так как
сокращения предсердий и желудочков приблизительно совпа-
дают. Но систолический венозный пульс может быть и другого
происхождения; он наблюдается при мерцании предсердий или
при недостаточности трехстворки; с другой стороны, совпадение
зубцов А и С не всегда возможно отличить от блокированной
или заторможенной экстрасистолы другого происхождения.
Легче провести это различие по электрокардиограмме, когда
Р—зубец, соответствующий сокращению предсердий, инвер-
тирован, как это бывает при ретроградном распространении
возбуждения, Но часто такой инверсии не наблюдается. Если
зубцы Р и R совпадают и первый не инвертирован, то из их
высоты можно вывести заключение о суммировании обоих сокра-
щений (Фрей); ,в противном же случае решающим является ко-
роткость интервала между Р и R, который никогда не превы-
шает1 0,1 секунды,

диагнос- Переходим к тому значению, которое имеет появление
тическое Y
вначение экстрасистол в диференциально-диагностическом отношении.

ВК^Р^СИ",Относительно причин появления самостоятельных экстрасистол
у человека мы не знаем ничего определенного. Единственное
имеющееся в этом отношении наблюдение Эденса показывает,
что появлению экстрасистол предшествует относительно высо-
кое содержание извести в крови. Следует еще упомянуть, что
Бранденбург в одном случае вентрикулярной брадикардии
наблюдал появление экстрасистол после физических напряже-
ний и склонен объяснить последнее тем, что при этом желудочек
не в состоянии приспособиться к предъявленным к нему повы-
шенным требованиям ни с помощью увеличения частоты сокра-
щений, ни путем увеличения объема систолы и пытается достичь
этого с помощью экстрасистол. Однако правильность такого
объяснения довольно сомнительна. Опыты, проведенные на жИ'
вотных, показывают, что некоторые яды, а также повышение
сопротивления путем сжатия аорты, легко вызывают экстраси-
столы, но тоже мало помогают. В общем экспериментаторы
склонны думать, что в основе экстрасистол лежит больше по-
вышенная раздражимость мышц, чем ненормально сильное раз-
дражение. Напротив, клиническое наблюдение учит, что экстра-
систолия может появиться при совершенно работоспособном
циркуляционном аппарате. Венкебах описывает их даже у впол-
не здоровых людей. С другой стороны, они наблюдаются при
самых различных, между прочим и очень тяжелых органических
заболеваниях сердца, хотя и не представляют собой характер-
ного признака какой-либо определенной формы. Удивительно,
что экстрасистол обыкновенно не бывает именно при тяжелых
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инфекционных заболеваниях миокардия, может быть потому,
что имеющаяся при этом тахикардия не благоприятствует
их развитию. Не часты они и при повышенном кровяном дав-
лении, например нефросклерозах.

Несомненно, что экстрасистолия очень часто встречается
у нервных людей, но опять-таки нельзя сказать, чтобы она была
характерной для какого-нибудь определенного нервного состоя-
ния. Ни о каком экстрасистолическом неврозе говорить нельзя.
Наоборот, ее приходится наблюдать при самых различных со-
стояниях; в некоторых случаях она, повидимому, вызывается
рефлекторным путем со стороны желудочно-кишечного канала.
Венкебах упоминает об одном случае, в котором после экстир-
пации воспалительного желчного пузыря исчезла очень упор-
ная экстрасистолия. Я видел случаи, где она исчезала после
изгнания глист (аскариды). Но самое большое значение имеют,
повидимому, психические факторы. Несколько раз наблюдалось
присоединение экстрасистолии к острому перенапряжению
сердца. В общем надо сказать, что при очень ускоренном
пульсе экстрасистолы появляются не так легко, как при за-
медленном; их могут вызвать все моменты, замедляющие пульс.
Наилучшим примером этого является действие дигиталиса.
•По Эденсу он вызывает бигеминию на почве экстрасистол только
при недостаточном и одновременно гипертрофированном сердце,
т. е. при тех же условиях, при которых вообще появляется его
замедляющее пульс действие в лекарственных дозах. Повиди-
мому, и экстрасистолии, вызываемые прижатием п. vagi,
также стоят в зависимости от сопутствующего замедления
пульса, хотя удивительно, что такой пульс, вызванный повыше-
нием мозгового давления, почти никогда не сопровождается
экстрасистолами.

Как мы уже указали выше, субъективные ощущения при субъек-
экстрасистолах, и в особенности при вентрикулярных, в общем ™ ™
у нервных Июлей выражены сильнее, чем у больных с органиче-
ским страданием сердца. Гергардт учил, что нервные ощущают
экстр асистолию почти всегда в сердце, что не отмечается в отно-
шении больных, страдающих органическим пороком. Однако
это правило не без исключения.

Одни больные чувствуют паузу или как замирание сердца,
часто связанное с чувством страха, или как короткое голово-
кружение, вероятно, вследствие расстройства кровообраще-
ния в мозгу. Другие, наоборот, ощущают также и экстрасисто-
лу в виде особенно сильного удара пульса как неприятный
толчок сердца. Квинке и Гохгауз полагали, что этот толчок
вызывает хлопающий удар пустого сокращения. Я большей
частью находил, что полный, следующий за зкстрасистолой
пульс (полный вследствие длинной паузы), вызывал ощущение
внезапного удара. Венкебах тоже указывает, что больные, ко-
торые могут отмечать появление у них экстрасистолы, отмечают
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ее после паузы, несомненно, что учащенные экстрасистолы мо-
гут сами по себе вызвать расстройства циркуляции в смысле-
ее недостаточности.

Из материала моей клиники, обнимающего 34 электрокар-
диографически исследованных случая экстрасистолий (10 аури-
кулярных, 3 нодальных и остальные веитрикулярные), выте-
кает, что экстрасистолы встречаются как при работоспособных,
так и декомпенсированных сердцах, но что особенно часты они
при заболеваниях миокардия, чаще, чем при пороках клапа-
нов. Случаев, где недостаточность сердца можно было бы от-
нести на счет экстрасистол, я не видал1.

2. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ РАССТРОЙСТВ
ПРОВОДИМОСТИ

Расстройства проводимости вызывают очень заметные кли-
нические явления. Поэтому они особенно точно разработаны:
и принадлежат к числу лучше всего известных ненормальностей
ритма.

Важнейшими из них являются р а с с т р о й с т в а п р о -
в о д и м о с т и м е ж д у п р е д с е р д и я м и и ж е л у -
д о ч к а м и . Расстройства проводимости в более высоких от-
делах проводниковой системы хотя и известны, но мы не будем,
их здесь касаться.

Замедленное проведение раздражения по пучку Гиса прежде-
всего должно выразиться на кривой венозного пульса и на элект-
рокардиограмме в увеличении интервала между участком сокра-
щения предсердий и желудочков, следовательно, между А.—С
или Р.—R зубцами.

Следует между прочим указать, что уже Энгельман при опытах на
лягушечьем сердце заметил, что иногда за сокращением синуса не следо-
вало сокращения предсердий, а прямо сокращение желудочков. Венкебах.
полагает, что то же самое может быть и у людей. По его мгйнию, в таких,
случаях проведение раздражения идет не обычным путем (узел Кис-Флака—
узел Тавара—пучок Гиса), а, вероятно, пробегает исключительно по пере-
городке предсердий.

Этим объяснилось бы, почему увеличение А.—V интервала Не при всех,
обстоятельствах бывает непосредственным мерилом расстройства прово-
димости.

Но обычно по величине этого интервала вполне возможно су-
дить о большем или меньшем затруднении в проводимости.

Правда, при этом не учитывается, зависит ли удлинение-
интервала P. R лишь от замедления проведения раздражения
в гиссовом пучке, или руководящую роль играет удлиненный
латентный период мускулатуры желудочка, или его понижен-
ная раздражимость, или же, наконец, раздражение ослабляется;
во время проведения.

К о о n, Diss., Konigsberg, 1921.
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Если проанализировать, как отзывается на ритме простое
расстройство проводимости, то оказывается, что каждой систо-
лой предсердий она все более и более затрудняется, что А.—V
интервал становится все больше до тех пор, пока, наконец,
ближайшее сокращение желудочков выпадает и оно следует
лишь за следующим сокращением предсердий.

Венкебах наглядно изобразил это на рисунке, который мы
заимствуем из его книги.

На этом рисунке видно, что сократительное раздражение,
следующее за выпадением сокращения желудочков, проводится
хорошо, так что значительное увеличение А.—V интервала не
получается, повидимому, потому, что за это время способность

га го го го го го га го го jo_

vs.

Рис. 64. Умеренное нарушение проводимости на границе А—V. Регуляр-
ное выпадение систол желудочков. Аллоритмия пульса.

к проведению снова восстанавливается. Но уже следующее
сокращение происходит значительно позднее, и интервал стано-
вится все больше и больше, пока опять не выпадает сокращение
желудочков. При этом можно заметить, что два первых сокра-
щения, следующие за паузой, повидимому, наиболее сильно
отзываются на проводимости, тогда как следующие удары хотя
абсолютно вредят ей еще сильней, но интенсивность его вредного
действия возрастает не в такой сильной пропорции, как при пер-
вых двух ударах.

Следствием всего этого является совершенно определенное
периодическое расстройство ритма желудочков. Например, на
рисунке за каждыми четырьмя правильными ударами следует
пауза.

Надо заметить, что паузой отмечается выпавшее сокращение
Желудочков, но что эта пауза короче времени, соответствующего
двум сокращениям предсердий, следовательно, она не компен-
саторная.

Далее видно, что пульсовой период, следующий за паузой,
удлинен. Это вполне понятно, так как при этом пульсе сокраще-
ние желудочков следует за сокращением предсердий прибли-
зительно через нормальный промежуток времени, тогда как при
ближайшем их сокращении интервал уже значительно увели-
чивается. Поэтому и промежуток между обоими сокращениями
желудочков должен быть больше.-

Таким образом простое расстройство проводимости характе-
ризуется тем, что 1) во время паузы два (или более) сокраще-
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яия предсердий соответствуют лишь одному сокращению желу-
дочков, 2) что пауза короче компенсаторной и 3) что пульсовой
период, следующий за паузой, удлинен.

Если, как это часто бывает, дальше проводится только
каждое второе раздражение предсердий, то следствием этого
должно быть раздваивание ритма предсердий, и желудочек
•сокращается вдвое реже предсердий.

Если при еще более сильном расстройстве проводимости
раздражения предсердий достигают желудочков в незначитель-
ной степени или даже совсем перестают к ним проводиться,
то наступает состояние, известное под именем п о л н о г о

Рис. 65. Полная блокада.
В среднем на одно колебание желудочка приходится 3 аубца предсердия. Нет опре-
деленной связи во времени с желудочковым комплексом. Желудочек бьется в ритме,
к . не осязанным с ритмом предсердия. Конечное колебание отрицательно.

- с е р д е ч н о г о б л о к а , следствием которого является все
более и более длительная остановка деятельности желудочков.
Тогда наступает автоматическая деятельность желудочков и они
.начинают сокращаться в своем собственном, независимом от
предсердий ритме. Он обыкновенно имеет брадикардический
характер, причем по Эденсу сокращения происходят тем реже,
чем ближе к верхушке находится место перерыва проводимости;
например, при высоком перерыве вблизи атриовентрикулярной
границы наблюдается приблизительно 50 ударов в минуту,
при более низком—20.

Легко себе представить, что может создаться такое положе-
ние, когда, несмотря на существование автоматии желудочков,
по временам к ним опять начинают как бы прорываться раздра-
жения предсердий и вызывать в них сокращения. Тогда полу-
чается смешанный ритм. Так как при этом желудочек благодаря
«воей автоматии до известной степени как бы ускользает от
раздражений, исходящих из предсердий, то Люис назвал такое
состояние «ventricular escape». Наконец, дальнейшее расстрой-
ство вентрикулярного ритма может обусловливаться еще и тем,
что кроме автономных сокращений и сокращений, проводимых
случайно со стороны предсердий, в желудочке могут возникать
экстрасистолы. Они в состоянии совершенно прикрывать бради-
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кардию и при значительной частоте даже симулировать тахи-
<зистолию желудочков.

Таким образом, анализировать частности расстройств прово-
димости вещь не легкая и доступная лишь при помощи электро-
кардиограммы. Рисунок изображает такую электрокардиограм-
му- Кривая снята с больного в возрасте 55 лет.

Если паузы в деятельности желудочков продолжительны, комплекс
то, конечно, это отзывается на большом круге кровообращения, сталг
Больные бледнеют, появляется головокружение, тяжелые об-
морочные состояния и даже эпилептиформные судороги. На-
ступает симптомокомплекс настоящей болезни Адам-Стокса.
Венкебах указал, что при этом пауза желудочков всегда пред- ,
-шествует нервным явлениям, и это доказывает, что последние
являются следствием анемии мозга.

Расстройства проводимости незначительной степени встре-
чаются и при лихорадочных состояниях, после применения
дигиталиса и как результат непосредственного раздражения
<п. vagi, полная же диссоциация в большинстве случаев разви-
вается на анатомической подкладке. Она не. всегда бывает не-
поправимой и может, например, быть островоспалительного
происхождения. Гергардт описал обратное развитие комплекса
Адам-Стокса; то же самое после противосифилитического
лечения наблюдал Шмальц.

Картина, подобная симптомокомплексу Адам-Стокса, сле-
довательно, сильное замедление пульса с припадками голо-
вокружения и судорог, может быть следствием и заболевания
блуждающих нервов или их ядер; это заболевание в противопо-
ложность кардиогенной форме Адам-Стокса называют невро-
генной формой или формой Моргани. При этом брадикардия
обусловливается замедленной деятельностью всего сердца,
а не одних желудочков. В общем это явление очень редко и встре-
чается почти исключительно при заболеваниях продолговатого
мозга, которые сопровождаются и другими характерными для ,
них симптомами.

Во всяком, случае при диференциальном диагнозе каждой
брадикардии прежде всего необходимо установить ее характер.
Надо решить, имеется ли ложная брадикардия на почве пустых
сокращений, вентрикулярная брадикардия вследствие рас-
стройств проводимости или, наконец, брадикардия всего сердца,
и какого она происхождения.

8. МЕРЦАНИЕ ПРЕДСЕРДИЙ

Уже давно было известно такое состояние, когда сердце
сокращается совершенно неправильно и когда абсолютно невоз-
можно отнести такую аритмию на счет какого-нибудь известного
расстройства. Такую совершенно беспорядочную аритмию
большею частью наблюдали при тяжелых сердечных расстрой-
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ствах, например, при сильном расстройстве компенсации во»
время пороков клапанов с одновременным и значительным уча-;
щением деятельности сердца, и назвали ее поэтому delirium,
cordis. Позже, когда познакомились с различными формами;
аритмий и узнали, что это расстройство может наступить и:
при более медленной деятельности сердца, его назвали arfayt-
mia perpetua или pulsus irregularis perpetuus, выражая этим,
что здесь дело идет о непоправимых длительных состояниях.

Расстройство характеризуется тем, что свойственный сердцу-
ритм исчезает. Паузы становятся совершенно-неравномерными,
а до последнего времени, кроме того, полагали, что и объем.,
отдельных ударов пульса делается совершенно независимым,
от предшествующей паузы, тогда как при других расстройствах
ритма в общем за более длинной паузой следует и более сильный
сердечный толчок, так как диастолическое наполнение стоит
в зависимости от длины предыдущей паузы.

Однако Кортвег показал, что и при мерцании предсердий объем пульса
является функцией предшествующей паузы. Видимые отклонения от этого
Венкебах думает объяснить другими моментами, например, заторможением.

Объяснение этой формы аритмий дала электрокардиограмма
и одновременное наблюдение происходящих при этом изме-
нений венозного пульса. Оказалось, что дело здесь в мерцании:
предсердий. Частоту мерцательных сокращений считают равной
400—600 в минуту, а по некоторым авторам даже до 2 000.
Ее возникновение зависит от волны возбуждения, окружающей
устье полых вен, или по Габерлянду от взаимодействия мно-
гочисленных диссоциированных экстрасистол отдельных частей
мышц (Габерлянд, Бер1). Но мерцание не влечет за собой опорож-
нения предсердий и, следовательно, никакой пользы движении}
крови не приносит, так что практически, несмотря на то что
здесь имеется состояние, близкое к тетанусу, получается тот же
эффект, как при параличе предсердий. Далее оказалось, что-
сокращения желудочков все-таки вызываются раздражениями,
исходящими со стороны предсердий, только эти раздражения
проводятся к ним крайне неравномерно, и лишь при очень уча-
щенной деятельности желудочков—видимо равномерно.

Что предсердия в течение мерцания не парализованы, дока-
зывает, между прочим, то обстоятельство, что они часто гипер-
трофированы. Кроме того, мерцание может сменяться менее
быстрой формой деятельности предсердий, трепетанием, и даже-
опять переходить к норме.

В электрокардиограмме мерцание легко распознается вслед-
ствие отсутствия нормальных Р—зубцов и замене их нежными
или более грубыми зубцами мерцания.

1 D е В о е г, Die Physiologie und PharmakoTogie des Flimmerns.
Ergebnisse d. Physiologie, том 21, 1923; H a b e r l a n d t , Ueber Herzwuh-
leri und Flimmern, Pfliigers, Arch. f. d. ges. Physiol., том 200, Nr. Ve> 1923..
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На венозном пульсе мерцание можно распознать лишь прш
не очень значительной его частоте в виде нежных или грубых
волнообразных движений. При очень частом мерцании отгра-
ничение отдельных волн невозможно. Часто, но далеко не
всегда, можно найти продолжительный венозный пульс. Очень,
много спорили о том, соответствует ли этот положительный
пульс недостаточности трехстворчатого клапана или нет. Не-
сомненно, что это не всегда так. Наоборот, всегда наполненные-
и напряженные при мерцании предсердия не перехватывают
вентрикулярного толчка, тогда как при нормальной их дея-
тельности систола желудочков падает на диастолу предсердий
и этим диастолически расслабленным предсердием даже не про-
водится.

Так как мерцание предсердий находили большей частью при
тяжелых сердечных расстройствах и обыкновенно наблюдали
его до самой смерти, то оно долго считалось явлением, характер-
ным для миокардита, и рассматривалось как очень неблаго-
приятный признак.

Теперь мы знаем, что оно может появляться и при способной
к функции мышце. Часто, например, можно наблюдать, как под
влиянием дигиталиса исчезают явления декомпенсации, а также
неправильная и учащенная деятельность сердца, а мерцание-
остается. Иногда, правда, оно переходит в трепетание и даже-
в нормальную деятельность предсердий, но, с другой стороны,
бывают случаи, где мерцание и трепетание вызываются дигита-
лисом \

Наблюдались также случаи, в которых мерцание представ-
ляет собой лишь временное явление, и именно' здесь-то и сле-
дует рассматривать его скорее как причину, чем как следствие
имеющихся нарушений компенсации, потому что не можег
быть никакого сомнения, что вследствие выпадения деятель-
ности предсердий и существующей аритмии работа сердца может-
пострадать в более или менее сильной степени. При всем этом.
случаи длительного мерцания могут в течение продолжитель-
ного времени оставаться компенсированными; удивительно-
только, что именно в этих-то случаях, по крайней мере при уча-
щенном пульсе, и показано продолжительное применение ди-
гиталиса. Иногда удается устранить мерцание дачей хинидина,.
в особенности если до этого деятельность сердца была улучшена;
наперстянкой. Но при этом на электрокардиаграмме иногда об-
наруживают расщепленный зубец предсердия, который можно
рассматривать как электрический эквивалент фракциониро-
ванной систолы предсердий.

Если мерцание, или pulsus irregularis perpetuus, продол-
жается очень долго (годами), то можно наблюдать, как посте-
пенно оправляется сердце. В то время как вначале у больного

1 Ср. Е d e n s, Die Digitalisbehandlung.
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развиваются более или менее значительные явления недоста-
точности уже при.очень небольшой физической работе, впослед-
ствии хорошо переносятся и более сильные напряжения. При-
мером может служить следующий случай.

Мужчина около 50 лет. Вначале по временам экстрасистолы, затем,,
повидимому, без всякого внешнего повода, мерцание предсердий. Первые
расстройства появились 10 лет назад. За последние годы, несмотря на
прекращающийся pulsus irreguiaris perpetuus, продолжительные экскурсии
в горы, участвовал в войне, ездит верхом и т. д., был болен тяжелым:
апендйцитом с высокой лихорадкой и перенес его без всяких осложнений
GO стороны сердца.

С другой стороны, иногда наблюдались случаи, когда при
pulsus irregularis perpetuus с молниеносной быстротой разви-
валась слабость сердца, сопровождаемая глубоким обмороком,,
рвотой и даже внезапной смертью (без всякого внешнего повода}'
(Песлер).

В главе о пароксизмальной тахикардии я приведу замеча-
тельный случай, при котором мерцание предсердий наступало-
в виде припадков и, таким образом, симулировало пароксиз-
мальную тахикардию.

Мекензи считает диагностически важным то, что появление-
мерцания предсердий при митральном стенозе лишает свой-
ственный последнему шум его постепенно усиливающегося ха-
рактера. Между прочим, это доказывает, что такой характер
пресистолического шума действительно зависит от деятельности
предсердий и решительно говорит против систолического его
происхождения, на чем в последнее время настаивал БрокбенкЧ

Сердце, пораженное мерцанием предсердий, вообще не под-
чиняется больше регулирующему влиянию экстракардиальных
сердечных нервов; атропин, например, на него более не дей-
ствует (Ромберг). Напротив, давление на п. vagus, а также ди-
гиталис еще продолжает действовать. Однако Венкебах пола-
гает, что это зависит от уменьшения проводимости с предсердий
на желудочки.

В диференциально-диагноетическом отношении главным об-
разом важно то, что мерцание предсердий не является безуслов-
ным признаком тяжелого миокардита в клиническом смысле
и, как говорит Венкебах, не имеет патогномонического значе-
ния для какого-нибудь определенного патологоанатомического
состояния сердца и при осторожном образе жизни может,
даже в своей длительной форме, переноситься в течение продол-
жительного времени.

Но, с другой стороны, несомненно, что его действительно
находят очень часто при состояниях тяжелой декомпенсации.
Вопрос о том, поскольку оно вызывается последней, приходится
пока оставить открытым. Эденс, например, полагает, что в тех

1 Указываю на работу D. G e r h a r d t, Mtinchn. med. Wochenschr.*
Nr. 50, 1912.,
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случаях, где мерцание устраняется дигиталисом, последний
действует окольным путем, предварительно улучшая явления
недостаточности.

Лундсгаард1 недавно подтвердил прежние данные Джемса
и Гарта2 о том, что при мерцании не все пульсовые волны дохо-
дят до периферии, что, следовательно, при этом имеются пустые
сокращения или, как говорят американские авторы, дефицит
пульса.

Такой дефицит пульса можно установить таким образом: один наблю-
датель считает пульс, а другой в то же время частоту сердечного толчка
.или сокращений сердца с помощью аускультации; но это может произ-
водить и один исследователь, сосчитывая сначала пульс, а потом толчок.

Из величины дефицита пульса можно также вывести изве-
стное заключение о функциональном состоянии сердца при
мерцании предсердий: чем он больше, тем, значит, хуже функ-
ционирует сердце.

Лундсгаард дает следующие признаки для отличия дефицита пульса
опри мерцании от пустых. сокращений экстрасистол.

1. При экстрасистолии, несмотря на экстрасистолы, сохраняется
регулярный ритм, т. е. если считать в одном и том же такте, пропуская
паузы, то опять попадешь в ритм; при мерцании, благодаря полной арит-
мии, этого не бывает.

2. При экстрасистолии в большинстве случаев имеется нормальная
или даже замедленная деятельность сердца, так что при выпадении пульса
:на периферии получается брадисфигмия с нормокардией, при мерцании
предсердий, наоборот, учащенная деятельность сердца (тахикардия с 4нор-
мосфигмией или умеренной тахисфигмией).

3. При мерцающих предсердиях дефицит пульса обыкновенно увели-
чивается при физическом напряжении больного; при экстрасистолии,
наоборот, уменьшается, потому что, как мы видели, учащенная деятель-
ность сердца не благоприятствует развитию экстрасистол.

Наконец, надо заметить, что возможно и мерцание желудоч-
ков, и Гофман наблюдал его и у людей. Но оно очень быстро
ведет к смерти; как показал Готлиб, смертельный исход не
предотвращается и в том случае, если изолированное мерцаю-
щее сердце экспериментального животного под влиянием про-
пускания через него камфоры снова начинает сокращаться
правильно.

Подробное изложение вопроса о мерцании и относящуюся
к нему литературу можно найти у Земерау3.

4. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ПАРОКСИЗМА ЛЬНОЙ
ТАХИКАРДИИ

Именем пароксизмальнойч тахикардии обозначают сильное
учащение сердечной деятельности, наступающее в виде припад-
ков. Такого рода припадки встречаются при совершенно нор-

1 L u n d s g a a r d , Klin. Wochenschr., Nr. 10, 1922.
2 W. В. J a m e s и Т. S. H a r t , Americ. Journ. of the med. scien-

ces, 147, Nr. 63, 1914.
3 S e m e r a u , Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk., 192,1.
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мальном сердце и, даже продолжаясь целыми десятилетиями,
могут не вызывать никаких органических изменений сердца.
В одном наблюдавшемся мной тяжелом случае1 припадки су-
ществовали в продолжение 18 лет. Венкебах приводит подробно
макро- и микроскопическое исследование сердца одного боль-
ного, умершего во время припадка, которое оказалось совер-
шенно нормальным, так что приходится согласиться с его вы-
водом, что тахикардия не связана с определенными органиче-
скими изменениями сердца. Тахикардия встречается во всех
возрастах, даже у грудных детей (Франке и Винер 2). Таким об-
разом у этих больных вовсе не обязательно грубо органическое
заболевание сердечной мышцы, и в частности склероз коронар-
ных сосудов, как это полагали раньше. Все же, пароксизмаль-
ная тахикардия относительно часто встречается именно у таких
больных. #

Довольно часто такие больные являются людьми нервными,
неврастениками, истериками, людьми с подавленно-гипохондри-
ческим настроением; иногда же они страдают органическими
болезнями нервной системы, например, опухолями головного
мозга, или отмечают в анамнезе травму головы. Далее, вероятно,
имеют значение и причины токсического характера. Так, тахи-
кардия наблюдалась при злоупотреблении табаком, при тирео-
токсических и уремических состояниях. Венкебах описывает
•случай, где припадки появлялись регулярно во время беремен-
ности. Комбинация с диабетом, о которой упоминает тот же
автор, вероятно, случайная. Напротив, иногда тахикардиче-
ский припадок, повидимому, наступает как эквивалент мигрени.

Неясна роль внезапного сильного перенапряжения сердца.
Правда, известны случаи, где тахикардия наступала в первый
раз, но могло быть, что здесь перенапряжение было лишь опре-
деленным толчком. У предрасположенных больных в этом смыс-
ле действуют также сильное переполнение желудка или запоры,
а в особенности состояния психического возбуждения. Но
у многих больных припадки никакого отношения ко всем этим
моментам не имеют.

Припадок тахикардии хотя может протекать различно, но
большей частью очень характерен. В большинстве случаев он
начинается совершенно внезапно и так же внезапно кончается
(внезапное окончание встречается значительно реже, чем вне-
запное начало), так что больные могут вполне точно обозначить
и то и другое. Часто как начало, так и конец припадка отме-
чается как бы внезапным толчком. В других случаях начало
и конец его происходят постепенно. Различны и субъективные
ощущения. Некоторые больные едва замечают припадок и узнают
о нем лишь по учащенному пульсу, другие имеют очень тягостные

1 Von L о m m e I, Arch. f. klin. Med., том 82.
2 F r a n k e n W i e n e r , Zeitschr. f. Kinderheilk, том 46, 1928.
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ощущения: сердцебиение, давление в сердечной области, голово-
кружение, страх. Сильней всего эти субъективные ощущения
выражены обыкновенно в начале припадка.

У одной 40-летней кухарки, у которой припадки продолжались часто
без перерыва по 3—4 недели, субъективные ощущения через несколько
дней настолько уменьшились, что она могла без затруднения исполнять
свою работу, но затем постепенно развивались легкие явления недоста-
точности, которые в данном случае я рассматриваю как выражение уто-
мления сердца.

Различны также и объективные данные. Иногда они очень
незначительны, в других случаях заметна бурная деятельность
сердца, появляется набухание шейных вен, больные становятся
бледными, и можно перкуторно и рентгенологически доказать
расширение сердца вправо, следовательно, дилатацию предсер-
дия. Но в большинстве случаев ее не бывает. Гредель, иссле-
довавший рентгенологически много тахикардии во время при-
падка, большей частью наблюдал даже уменьшение тени сердца,
что он совершенно правильно объясняет недостаточным напол-
нением сердца во время короткой диастолы; в соответствии
с этим стоят и признаки артериальной анемии, головокружение,
бледность и малый пульс. Кровяное давление всегда понижено.
Но по Левину и Боссу1 диастолическое давление повышается,
так что разница между систолическим и диастолическим давле-
нием, давление пульса может быть очень небольшим (до 8 мм).
Обыкновенно учащенный пульс мал и мягок, но Крафт встре-
чал случаи и с напряженным пульсом. Нередки явления острой
недостаточности в виде болезненного набухания печени или
даже отеков. После припадка эти явления большей частью
тотчас же исчезают, так что именно тахикардия может служить
доказательством того, что расстройства ритма в срстоянии
первично вызвать недостаточность сердца, а не являются только
ее следствием.

У одной 11-летней девочки я наблюдал артериальную эмболию ног
с исходом в гангрену (тромб в виде всадника в месте бифуркации—art.
iliaca). У ребенка однажды уже был приступ тахикардии, и, кроме того,
на электрокардиограмме было видно, что тахикардия не является след-
ствием эмболии (искажение зубца, обращенного вниз).

Венкебах полагает, что явления недостаточности, и в особен-
ности сильное наполнение шейных вен, являются следствием
заторможения деятельности предсердий от чересчур учащенной
деятельности сердца, и думает, что критическая частота на-
ходится приблизительно на 180 сокращениях в минуту. Во вся-
ком случае из высокого систолического венозного пульса нельзя
выводить заключения о недостаточности трехстворчатого кла-
пана. Нередко учащенный пульс имеет все признаки настоящего
alternans, следовательно, меньшая волна по времени стоит

1 L e v i n e H B O S S , Arch, of internal , med. , том 29, Nr. 6,

4G6

ближе к последующему, чем к предшествующему удару. В вы-
шеописанном случае в начале припадка между более сильными
волнами как бы вдвигались очень малые; постепенно они стано-
вились больше, пока весь пульс не делался одинаковым. Но
ато наблюдение не согласуется ни с предположением о быстром

Рис. 67. Приступ тахикардии. Частота 150. Мерцание предсердий и arhyth-
mia perpetua.

истощении мышцы под влиянием чрезмерно усиленной дея-
тельности, ни с гипотезой о более плохом диастолическом
наполнении, которую Венкебах считает наиболее вероятной.

Рис. 68. Вне приступа. Зубец Р расщеплен. Частота 80.

Замечательны, наконец, явления со стороны секреции мочи.
В течении припадка большей частью отделяется только скудная
и концентрированная моча, напротив, после его окончания—
большие количества жидкой мочи. Это можно объяснить пре-
кращением явлений недостаточности, но с другой стороны, надо
иметь в виду и возможность urina spastica.

Песлер в типических случаях наблюдал в начале длительного при-
падка полиурию с усиленными позывами (urina spastica), затем постепен-
ное уменьшение отделения мочи почти до минимума и прекращение позы-
вов (вероятно, вследствие сердечной недостаточности), после припадка
настоящий поток мочи без особенно усиленных позывов (выделение воды,
задержанной во время недостаточной работы сердца). Спастическая моча
в начале припадка вообще представляет собою частое, почти типическое
явление; наоборот, усиленное ее выделение после него свойственно лишь
очень продолжительным припадкам, при которых развиваются явления
утомления сердца.

Точный анализ п р и п а д к а возможен т о л ь к о с помощью
электрокардиограммы, т а к к а к п р и к р а й н е у ч а щ е н н о й деятель-
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ности сердца нельзя точно отграничить венозного пульса. Отно-
сительно подробностей по этому поводу отсылаю к сообщениям
Люиса, Венкебаха, Гофмана и Геринга. Здесь же достаточно
будет заметить, что во время припадка число ударов пульса
поднимается вдвое или вчетверо по сравнению с прежней ча-
стотой; судя по известным опытам Криса с частичным охлаж-
дением, это указывает на нарушение проводимости.

К пароксизмальной тахикардии Венкебах причисляет и изо-
лированную тахикардию предсердий (трепетание предсердий),
при которой вследствие нарушений проводимости существует
arhythmia perpetua желудочков. Он полагает, что тахикардия-,
может вызываться номотопно, и лишь отчасти согласен с теми
доказательствами, которые Геринг и другие приводят в пользу
обязательно гетеротопного ее происхождения (извращение Р-
зубца и укорочение А. V—интервала. Но во всяком случае та-
хикардия часто представляет собой расстройство ритма, ко-
торое, если оно происходит гетеротопно, может вызываться как
аурикулярно, так и со стороны предсердий и желудочков. На-
против, в некоторых случаях, клинически совершенно сходных
с первыми, она может иметь другое происхождение, и зависит
или от учащения экстрасистол до степени полигеминии, или,
наконец, от диссоциации и интерференции различных ритмов.

Недавно я имел возможность наблюдать один случай тахикардии
своеобразного происхождения. Он касался пожилой женщины, которая
уже много лет страдала тахикардическими припадками. Дигиталис
при этом всегда действовал плохо. В промежутках между припадками она
ни на что не жаловалась. При исследовании оказалась левосторонняя
гипертрофия сердца с высоким кровяным давлением, артериосклероз.
Электрокардиограмма выяснила, что припадки обусловливались мер-
цанием предсердий с arhythmia perpetua (см. кривая 67 и 68).

В большинстве случаев припадок тахикардии нетрудно отли-
чить от учащений пульса другого происхождения. Типическое
наступление в виде припадков, замечательная частота пульса
(почти всегда свыше 140 ударов), отсутствие лихорадки—вей1

это служит достаточными отличительными признаками от уско-
рения сердечной деятельности при острой или хронической
слабости сердца или в случаях различного рода ифекций.
Специальные неврозы блуждающего нерва едва ли вызывают
когда-нибудь такую частоту пульса, а кроме того, они обыкно-
венно соединены с расстройствами дыхания, совершенно не
свойственными тахикардии. Между прочим, иногда тахикардия
прекращается при давлении на п. vagus.

' Тахикардии при базедовой болезни и ангионевротические
ускорения пульса у нервных людей едва ли совершенно прекра-
щаются в свободное от припадков время, как у больных с типи-
ческой тахикардией, хотя могут быть и переходные формы. Надо
упомянуть, что тахикардия при базедовой болезни отличается
неправильным характером.
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Очень затруднительной может быть оценка случаев тахи-
кардии у артериосклеротиков. Особенно часто такие припадки
наблюдаются при коронарном склерозе, и Крель держится даже
того мнения, что значительная часть пароксизмальных тахикар-
дии разбивается на почве коронарного склероза. Конечно, это
имеет большое значение для прогноза и должно быть принято во
внимание у пожилых людей, у которых припадки впервые
появляются лишь в их возрасте.

В заключение привожу таблицу частоты сокращений, взятую
из книги Венкебаха:
Номотопная нормальная частота'—'Приблизительно. . 50—60 в мин.
Номотопная патологическая частота » . . 90—170 »> »
Номотопная и гетеротопная пароксизмальная тахикар-

дия приблизительно 170—240 >> »
Пароксизмальная систолия предсердий приблизит. . . 2*0—400 » »
Мерцание предсердий приблизительно 400—60Э >> »

На основании новейших исследований частота мерцания
предсердий много выше и составляет 2000—3 000 в минуту.

5. ВЛИЯНИЕ СЕРДЕЧНЫХ НЕРВОВ НА РАССТРОЙСТВА РИТМА

Для лучшего понимания только что описанных расстройств
ритма нелишним будет краткий обзор применяемых в клинике
методов исследования влияния сердечных нервов на ритм.

1. Опыт, называвшийся раньше опытом давления на блу-
ждающий нерв, по исследованиям Геринга1, зависит не от давле-
ния на vagus, а на sinus caroticus, и поэтому еще лучше называть
опыт давления'на carotis. Его действие рефлекторно передается
на vagus через нерв синуса ветви glossopharyngeus. Ортнер
показал, что подобный феномен можно получить и при давлении
на другие артерии, например, crurales. Sinus caroticus лежит
в месте бифуркации carotis и может быть достигнут, если в этом
месте надавить кончиком пальца несколько периферически от
сонной артерии. При давлении на это место изменяется сер-
дечная деятельность, что особенно подробно было изучено Вен-
кебахом; возникает хронотропное нарушение—замедление
пульса, а иногда и дромотропное—удлинение интервала пред-
сердие—желудочек. При длительном давлении это явление осла-
бевает вследствие истощения п. vagi, но все-таки нарушение сер-
дечной деятельности может продолжаться несколько секунд;
Венкебах даже думает, что некоторые случаи внезапной смерти
основываются на раздражении блуждающего нерва, и что наблю-
дающиеся иногда временные головокружения могут зависеть от
сильного давления на п. vagus, например, при ношении чересчур
узких воротничков.

Давление обыкновенно производят лишь на одной правой
1 Н е г i n g, Kongress fur innere Medizin, 1923; Munch, med. Wochen-

schr. Nr. 22 и 27, 1934; O r t h e r , Med. Klinik., Nr. 65, 1926.
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стороне, потому что двустороннее давление часто вызывает очень
неприятные субъективные ощущения. Согласно новым исследо-
ваниям правый vagus преимущественно влияет на узел синуса,
а левый на узел Тавара. Изредка наблюдался так называемый
парадоксальный эффект давления, т'. е. ускорение пульса,
сменявшееся замедлением лишь после прекращения давления.

Положительный результат этого опыта доказывает повышение
не тонуса блуждающего нерва, а только его раздражимости,
следовательно, из этого отнюдь нельзя заключать о наличности
так называемой ваготонии. Венкебах полагает, что сильный
эффект, получающийся даже при незначительном давлении, поз-
воляет предположить недостаточную устойчивость сердечной
мышцы. Исследования Клевица подтвердили взгляд Венкебаха.
Хронотропный эффект давления изредка встречается и у здоро-
вых; напротив, дромотропный лишь при органических заболе-
ваниях сердца1.

К мнению Венкебаха присоединяется и Клеман, но вместе
с тем он настоятельно предостерегает от того, чтобы из интен-
сивности эффекта давления выводить какие-либо заключения
о степени имеющейся недостаточности2. Попутно заметим, что
по данным Геринга и его ученика Эбергардта, положительный
результат опыта давления имеет отношение к артериосклерозу
и что при наличии гипертонии Герингу удавалось понизить та-
ким путем давление.

2. Рефлекс с глазного яблока Ашнера и vagus—феномен Эрбе-
на. Как известно, признак Ашнера состоит в том, что при давле-
нии на глазное яблоко наступает замедление пульса, а феномен
Эрбена в том, что то же самое получается при глубоком присе-
дании или нагибании. Оба симптома являются признаками
легкой раздражимости п. vagi, но могут встречаться и не одновре-
менно. Часто их находят у людей с нервными расстройствами
сердца, но иногда и без всяких расстройств.

3. Опыт с атропином. Как показал Дегио, подкожное впры-
скивание атропина в количестве 1 мг может исключить влияние
vagus. Но при оценке результатов этого опыта всегда надо иметь
в виду, что он дает только знать, имеется ли вообще тонус
п. vagi. Если, например, брадикардия исчезает под влиянием
атропина, то это вовсе не значит, что она зависела от раздра-
жения блуждающего нерва, так как это исчезновение может быть
следствием исключения нормального тонуса. На это особенное
внимание обращает Венкебах. Напротив, если брадикардия
остается без перемен, то отсюда вполне можно вывести заклю-
чение, что п. vagus к ней отношения не имеет.

При этом опыте тоже может наступить парадоксальный эф-
фект, отчего это зависит, сказать трудно.

1 Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 128.
2 K l e e m a n n , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 130, стр. 221.
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4. Известно, что у людей д и г и т а л и с обладает действием
на блуждающий нерв. Для опыта применяют, например, и н-
т е р в е н о з н о е в п р ы с к и в а н и е с т р о ф а н т и н а .
Но замедляющее действие, по мнению Эденса, по крайней мере
в медицинских дозах, получается лишь у лиц с недостаточным
и одновременно гипертрофированным сердцем.

' 5. Для суждения о нормальном состоянии п. vagi может
служить и наблюдение над влиянием дыхания на частоту пульса. .

6. При известных обстоятельствах о действии vagus можно
заключать из наблюдений над интервалом между сокращениями
предсердий и желудочков.

7. В последнее время применялся также опыт с адренали-
ном. Адреналин является раздражителем для п. accelerans
или его периферических окончаний. Но вследствие вызываемого
им повышения кровяного давления, он действует также и на п.
vagus, так что влияние его в частностях анализировать нелегко.
Но все-таки его можно применять, чтобы констатировать нор-
мальное состояние симпатического нерва.

В общем все эти исследования должны быть предоставлены
клинике. К их результатам следует относиться критически.

6. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫИ ДИАГНОЗ БРАДИКАРДИЙ

Выше было уже упомянуто, что брадикардию могут симу-
лировать пустые сокращения, следовательно, экстрасистолы;
такую же л о ж н у ю б р а д и к а р д и ю можно легко рас-
познать по указанным признакам (сравнение сердечного толчка
и сердечных тонов с пульсом, электрокардиограмма).

Далее, при обсуждении расстройств проводимости мы позна- #
комились с в е н т р и к у л я р н о й б р а д и к а р д и е й ,
которая тоже легко распознается по сравнению деятельности
предсердий и желудочков. Таким образом остаются нерассмотрен-
ными лишь брадикардии всего сердца. Они могут зависеть от
состояния самого сердца, следовательно, быть чисто кардиаль-
ными, или обусловливаться ненормальной функцией регулиру-
ющего сердечную деятельность нервного аппарата, т. е. раздра-
жением п. vagi или выпадением действия п. accelerantis. Послед-
нее можно исключить, если после впрыскивания адреналина
получается явственное учащение пульса. С патологией п. acce-
lerantis мы знакомы еще очень мало, так что Венкебах совершен-
но не описывает этого отдела. В диференциально-диагностиче-
ском отношении, повидимому, ©чень важно утверждение Венке-
баха, что брадикардии, зависящие от действия.п. vagi, всегда
неравномерны. Если это справедливо, то тогда, кроме опыта
с атропином, результаты которого должны оцениваться лишь
с указанными ограничениями, мы имели бы в руках очень
удобный признак для отличия кардиалъных, всегда равно-
мерных брадикардии, зависящих от раздражения п. vagi.
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Брадикардии всего сердца встречаются довольно -часто.
Для их оценки надо иметь в виду, что встречаются с е м е й н ы е
б р а д и к а р д и и (нередко нормальный пульс 46—48),
видимо не патологического характера, при вполне работоспособ-
ном аппарате кровообращения. Поэтому всегда необходимо"
спрашивать, давно ли существует брадикардия. Лица, имеющие
ее с самого детства, обыкновенно хорошо знают об этом. Далее,
у предрасположенных людей в р е м е н н ы е б р а д и к а р -
д и и могут вызываться психическими моментами. Разительный
пример остановки сердца вследствие психического возбужде-
ния Венкебах наблюдал на самом себе (действие ночного звонка).

Равномерная брадикардия наблюдается также п р и ж е л -
т у х е . Сюда же, вероятно, надо отнести и диагностически важ-
ное замедление пульса при разрывах печени и желчного пузыря.
Сущность такой брадикардии часто довольно сложна, и причину
ее надо, вероятно, искать в нарушении правильной деятельности
места происхождения сердечных раздражений. Вейнтрауб на-
блюдал ее исчезновение после атропина. По Нордену истериче-
ский пульс мягок и почти дикротичен, тогда как при других
брадикардиях он напряжен.

Кардиальными являются также и те брадикардии, которые
имеют нодальный ритм. В таких случаях частота раздражений
в синусе, повидимому, настолько уменьшается, что наступает
нодальная автоматия.

К кардиальным же следует отнести и часть таких брадикар-
дии, с которыми мы встречаемся при острых инфекционных бо-
лезнях, например при дифтерийном поражении миокардия.
Наблюдаются они при полиартрите и брюшном тифе, причем
при последнем они всегда неравномерны (Венкебах, Тьеррэ,
Дартвелль), следовательно, исходят со стороны п. vagi (но ат-
ропином не устраняются).

Кардиального происхождения также брадикардии при арте-
риосклерозе, особенно при склерозе коронарных сосудов.

Понятно, что как при инфекционных болезнях, так в особен-
ности при артериосклерозе, встречаются и расстройства про-
водимости с зависящими от них вентрикулярными брадикар-
диями. Вопрос о том, насколько брадикардии, наблюдающиеся
у выздоравливающих от острых заболеваний, состоят в связи
с слабостью сердца и насколько здесь влияет vagus, решается
с помощью указанных методов исследования. Так как брадикар-
дия обычно сопровождается резкими респираторными наруше-
ниями, она, повидимому, часто зависит от блуждающего нерва;
к брадикардии выздоравливающих возможно присоединить
брадикардию при голодном отеке, которую легко воспринять
как состояние истощения. Брадикардии беременных много раа
исследовались с помощью опыта с атропином; отчасти они вызы-
вались со стороны п. vagi, в других же случаях были кардиаль-
ного происхождения. Интересна брадикардия спортсменов, т. е.
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людей очень сильных. Ганс Куршман особенно часто наблюдал ее
у выдающихся гребцов. Ее недавно исследовал Герскгеймер1

д нашел, что она не стоит в зависимости от тонуса п. vagi. Как из-
вестно, брадикардии всего сердца без каких-либо значительных
расстройств другого рода находят часто у стариков. Наконец,
у хилых астеничных людей с неустойчивой вегетативной систе-
мой встречается своеобразная длительная брадикардия, которая
регулярно протекает с гипотонией. Крауз называет такие слу-
чаи «вагусным сердцем», Цондек—«нейрогипотоническим серд-
цем». Последний автор считает, что у таких людей имеется скры-
тый гипотиреоз. Но Ганс Куршман2 доказал, что у этих больных
нормальный основной обмен и нет признаков микседемы.

Впрочем, из эндокринных заболеваний значительной бради-
кардией обычно с пониженным давлением часто отличается
микседема и гипофизарная кахексия.

Бесспорно центрального происхождения брадикардии при
менингитах и другого рода состояниях, связанных с повышением
мозгового давления, а также уже упомянутая моргагниевская
форма симптомокомплекса Адам-Стокса. Однако надо заметить,
что такие брадикардии, обыкновенно относимые на счет влияния
п. vagi, не изменяются от дыхания.

Далее надо сказать, что раздражение блуждающего нерва
может иногда вести к смене тахикардии и брадикардии. В слу-
чаях, наблюдающихся до сих пор3, одновременно существовал
и перемежающийся метеоризм, тоже на нервной почве,—а во вре-
мя внезапно наступающего спадения живота — брадикардия.
Причиной такого странного феномена оказалось сдавление
п. vagi туберкулезной железой.

Наконец, надо указать, что состояния раздражения в шейной
части спинного мозга, вызванные частичным его повреждением,
могут вести к брадикардии, продолжающейся целыми днями.
Недавно Шотт описал несколько таких случаев после огне-
стрельных повреждений. Инъекция атропина оставалась без
влияния на брадикардию; наоборот, она усиливалась под влия-
нием морфия, повышающего тонус п. vagi.

В диференциально-диагностическом и особенно прогности-
ческом отношении надо сказать, что брадикардия в такой же
мере нуждается в диагностическом выяснении, как и ускоре-
ние пульса.

7. РЕСПИРАТОРНАЯ АРИТМИЯ

Колебания частоты пульса при дыхании, а именно ускоре-
ние его при> вдыхании и замедление при выдыхании, наблю-

1 H e r x h e i m e r , Miinchn., med. Wochenscbr., Nr. 47, 1921.
2 Dtsch. med. Wochenschr., Nr 1, 1926.
• В a 1 i n t, Berlin, klio. Wochenschr., Nr. 16, 1927 и O r t пег, там

же, Nr. 29.
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дается у многих людей. Яснее всего это выражено у детей
у выздоравливающих больных (Ломмель), у многих нервных
субъектов и иногда у больных органическими болезнями сердца.

В диференциально-диагностическом отношении эту арит-
мию прежде считали важной постольку, поскольку она наблю-
далась именно при хорошей деятельности сердца; следовательно
в сомнительных случаях она говорила в пользу функциональ-
ного, анемиокардитического расстройства, и даже такой опытный
наблюдатель, как Мюллер, пишет, что она никогда не встре-
чается при органических расстройствах. То обстоятельство, что
ее устраняют уже небольшие дозы атропина, доказывает ее
связь с блуждающим нервом.

Выяснили дело исследования Вирсма. Он показал, что ре-
спираторная аритмия обнаруживается в более сильной степени
тогда, когда отвлечено внимание, следовательно, что она бо-
лее стоит в зависимости от психической деятельности, чем от
влияния п. vagi. Поэтому во время сна, когда центры сознания
не работают, она гораздо заметнее. Далее, Вирсма, а до него
и Винкель нашли, что при напряженном внимании, респи-
раторная аритмия исчезает. Вирсма даже полагает, что ее
появление может служить в целях распознавания психического
состояния. У психических больных с интенсивным душевным
напряжением, как например у меланхоликов, она не встречается
и, напротив, она очень часта у людей с патологически пони-
женной степенью сознания. Поэтому он предлагает применять
респираторную аритмию для диференциального диагноза видов
ступора. Венкебах говорит таким образом: «Респираторная
аритмия наступает тогда, когда сердце предоставлено самому
себе и работает без напряжения и центрального контроля».
Как только появляется центральный контроль, она исчезает.

Таким образом можно сказать, что она не является призна-
ком недостаточной деятельности сердца, а лишь указывает,
что сердце работает без напряжения.

Этим объясняется присутствие ее у детей, выздоравливаю-
щих и неврастеников. Очень резко выражена она у большинства
животных. При учащенном пульсе она исчезает.

В диференциально-диагиостическом отношении она и в на-
стоящее время ценна тем, что говорит против расстройств, выз-
ванных слабостью сердца.

8. PULSUS ALTERNANS

Выше было уже подробно сказано относительно p. pseudoal-
ternans, наблюдавшегося при экстрасистолиях. Настоящий р-
alternans долгое время считался неблагоприятным признаком-
Геринг, наблюдавший его на изолированном сердце, одно время
даже держался того мнения, что он представляет собой реакции
отмирающего сердца и позже приписал его частичной гипося-
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столии, неравномерной работе сосочковых мышц и рабочей му-
скулатуры. Для опытов на животных это несомненно пра-
вильно. В последнее время Кох, ученик Геринга, и Мориц за-
щищали мнение, что и в человеческом сердце в основе появле-
ния p. alternans лежит неодинаковая функция отдельных частей
желудочков. При больших ударах действует вся мускулатура,
а при малых лишь здоровые, целые волокна, тогда как больные
участия в сокращении не принимают. Благодаря этому и полу-
чается более слабый удар пульса1. Но в большинстве случаев,
по крайней мере у людей, его происхождение можно объяснить
по другому; в этом отношении интересно объяснение Венкебаха,
которое совпадает и с клиническими данными. Он полагает, что
настоящий p. alternans появляется, во-первых, вследствие
разницы в наполнении желудочка, вследствие колебаний на-
грузки, и, во-вторых, вследствие колебаний подлежащего
преодолению давления, т. е. перегрузки. В таком случае он был
бы скорей явлением гемодинамического характера, чем выраже-
нием недостаточной сердечной деятельности. Наконец, Штрауб2

считает p. alternans реакцией утомления сердца. Утомленная
мышца расслабляется медленнее; поэтому после полного сокра-
щения она не успевает окончательно расслабиться, как уже
наступает раздражение для следующего сокращения. Вследствие
этого последнее меньше, но дает возможность мышце вполне рас-
слабиться так, что последующий удар опять должен быть больше.

Настоящий p. alternans наблюдается прежде всего при.
пароксизмальной тахикардии, причем, как это видно из при-
веденного выше случая, появление его при этом не имеет какого-
нибудь дурного прогностического значения. Далее он наблю-
дается при повышенном кровяном давлении, в особенности при
нефритах с одновременной сердечной слабостью. В таких слу-
чаях его, пожалуй, можно было бы считать признаком того, что
сердце не вполне справляется с существующим давлением и ста-
рается помочь себе тем, что понижает его с помощью меньшего
по объему сокращения, чтобы с большим успехом преодолеть
его при следующих. Относительно д и ф е р е н ц и а л ь н о г о
Д и а г н о з а между настоящим и ложным alternans мы уже
говорили в отделе о б э к с т р а с и с т о л и и (подробности см.
У Киша3).

Имеется еще несколько трудно анализируемых нарушений
ритма, которые возможно имеют диференциально-диагностиче-
ское значение, например для диагноза гемисистолии. Здесь мы
скажем лишь несколько слов о pulsus paradoxus, а в отношении
Других, очень сложных нарушений отсылаем к специальным
сочинениям.

' K o c h , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 137, 138.
й Н. S t г a u b, Zentralbl. t. Herzkrankh., Nr. 13, 1921.
a Ergebn, f. inn. Med. u. Kinderheilkunde, том 19, 1921.
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9. PULSUS PARADOXUS

Pulsus paradoxus—уменьшение или исчезновение артериаль-
ного пульса при вдохе—впервые был истолкован Гризенгером
и Кусмаулем как патогномонический симптом сращения между
сердечной сумкой и средостением. Это воззрение поддержи-
валось долгое время без достаточного основания, как показали
Шмидт, Венкебах и Ганс Куршман. Венкебах показал, что
pulsus paradoxus может быть обусловлен совершенно различ-

ными факторами. Шмидт часто обнаруживал его как конститу-
циональный признак при лордитической альбуминурии и при
гипотонии. Последнее наблюдал и Куршман.

По Венкебаху он может обусловливаться:
1. Экстраторакальными причинами, когда поднимающаяся

при вдыхании грудная клетка прижимает подключичную
артерию к ключице. Это можно вызвать искусственно, фикси-
руя плечевой пояс. Если, сидя на стуле, крепко держаться
обеими руками за сидение и стараться приподниматься, произ-
водя в то же время глубокое вдыхание, то получается псевдо-
парадоксальный пульс, характеризующийся тем, что пока груд-
ная клетка находится во вдыхательном положении, пульс лу-
чевой артерии исчезает.

Ганс Куршман1 показал, впрочем, что сжатие подключичной артерии,
которое вызывает pulsus paradoxus, особенно легко может возникнуть
между m. scaienus arteriorn mediusH m. scalenus minimus, прикрепленном
к куполу плевры; при этом непременном условии является грудной тип
дыхания и несколько пониженное кровяное давление. В таких случаях
Ганс Куршман как правило обнаруживал парадоксальный пульс только
на лучевой артерии, но не на артериях нижних конечностей.

2. Динамическими причинами, как известно, при вдыхании
кровь присасывается в грудную клетку, выражением чего яв-
ляется спадение шейных вен. Понятно, что в это же время она
также и задерживается в грудной клетке. При нормальных
условиях это почти не отзывается на артериальном пульсе, но
уже форсированное и учащенное дыхание может сделать его
меньше. Такое явление становится еще заметнее при затрудне-
нии доступа воздуха к легким, так как тогда отрицательное дав-
ление, вызываемое действием вдыхательных мышц, не вырав-
нивается притекающим воздухом и присасывание еще сильнее
влияет на кровообращение. P. paradoxus, например, можно
вызвать искусственно с помощью опыта Мюллера (сильное вды-
хательное движение при закрытом рте и носе).

В том же смысле, как и затруднение доступа воздуха, должно
действовать и резкое ограничение дыхательной поверхности,
так как при этом сердце и сосуды подтвержены более сильному
отрицательному давлению, чем в норме. Вследствие этого паро-

1 Med. Klinik., Nr 48, 1922.
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доксальный пульс можно встретить при объемистых плеврити-
ческих эксудатах или при обширных инфильтрациях легкого.
Кроме того, вялое сердце и плохо наполненная аорта легче
подвергаются расширению под влиянием отрицательного давле-
ния. Венкебах обратил внимание, что на рентгеновской картине
можно действительно доказать расширение таких сердец при
вдыхании.

При всех этих видах пародоксального пульса, вызываемых
непосредственно отрицательным давлением, выдыхание, есте-
ственно, должно оказывать обратное действие, т. е. увеличивать
пульс. Благодаря этому, при парадоксальном пульсе, обуслов-
ленном динамическими причинами, получается следующее
характерное явление: пульсовая волна во время вдыхания имеет
наименьший объем и неощутима, во время выдыхания она очень
велика, а в течение дыхательной паузы средней величины.

3. Единственно важный в клиническом отношении это р.
paradoxus, вызываемый м е х а н и ч е с к и м и п р и ч и -
н а м и , например мозолистым медиастино-перикардитом. При
этом сердце в большей или меньшей степени фиксировано сра-
щениями или, как выражается Венкебах, стоит на передних,
задних и нижних якорях. Поэтому оно оттягивается кверху ин-
спираторно поднимающейся грудной клеткой и не может сле-
довать за опускающейся при этом диафрагмой. Такие оттяги-
вания сердца по двум или даже нескольким направлениям, не
могут оставаться без влияния на его деятельность. Оно хуже
наполняется и выбрасывает меньше крови. Следствием этого
является то, что шейные вены не спадаются при вдыхании,
как в'норме, а набухают, и появляется парадоксальный пульс.
Для него характерно, что он становится тем меньше, чем силь-
нее оказывают свое влияние сращения, и тем больше, чем это
влияние меньше. Поэюму он делается п о с т е п е н н о меньше
при вдыхании и постепенно больше при выдыхании, становясь
больше всего во время дыхательной паузы, когда сращения не
оттягивают сердца.

Таким образом различные виды парадоксального пульса
можно различать по их неодинаковому отношению к отдельным
фазам дыхания. Диагноз слипчивого перикардита можно ста-
вить лишь при последней форме. Впрочем, он является со-
вершенно непостоянным и поэтому мало применимым симпто-
мом. Это на основании их исследований подчеркивают Шмидт
и Ганс Куршман. Последний ни разу не обнаружил его среди
своих многочисленных случаев медиастино-перикардита.

Конечно, механический парадоксальный пульс может вы-
зываться еще и другими причинами. Венкебах описал случай,
гДе правое легкое было сращено с диафрагмой, причем эти сраще-
ния при каждом вдыхании оттягивали полую вену. Такого рода
Ущемления сосудов напрягающимися сращениями были из-
вестны уже и раньше как причина парадоксального пульса при

47?



елипчивом перикардите. Наконец, механический p. paradoxus,
вероятно, может быть следствием ненормального, низкого
стояния диафрагмы, которое еще усиливается при каждом
вдыхании.

Д. ДИФЕРЕЩИАЛЪНЫЙ ДИАГНОЗ НЕКОТОРЫХ ЯВЛЕ-
НИЙ, СОПУТСТВУЮЩИХ БОЛЕЗНЯМ ОРГАНОВ

КРОВООБРАЩЕНИЯ

1. ЦИАНОЗ

Недостаточность циркуляции отражается на внешем виде
сердечных больных тем, что они в большей или меньшей сте-
пени становятся цианотичными. В общем этот цианоз мало
чем отличается от цианоза, наблюдающегося при заболева-
ниях легких, но все же можно заметить некоторую разницу.
При тяжелых митральных стенозах к цианотической окраске
примешивается как бы иктерический оттенок, являющийся,
повидимому, следствием застойной печени. По Гергардту
в таких случаях имеется не уробилиновая, а настоящая жел-'
туха. Причина ее лежит в cliolangitis capillaris, так как Гер-
гардт нашел, что интерлобулярные желчные ходы центральных
половин далеко закупорены желчными.пробками. Характер-
ным до некоторой степени является также вид некоторых слу-
чаев недостаточности клапанов аорты (сильное с легким синюш-
ным оттенком покраснение щек), затем вид больных с эксуда-
тивным перикардитом (цианоз, соединенный с бледностью).

Особенно тяжелый длительный цианоз, усиливающийся от
мышечной работы и холода, обнаруживают при некоторых врож-
денных пороках сердца, особенно при стенозах легочной ар-
терии. Значительно длительные цианозы, продолжающиеся
неделями и месяцами, характерны для тяжелых форм эмфи-
земы с недостаточностью правого сердца и особенно с пуль-
мональным склерозом (Ганс Куршман).

Кроме болезней органов кровообращения и дыхания, общий
цианоз наблюдается и при других состояниях. Его часто нахо-
дят при полицитемии вне всякой связи с первичным застоем:
а также при врожденных пороках сердца. Очень похожая на
цианоз окраска кожи встречается далее при всех заболеваниях,
связанных с метгемоглобинемией. И, наконец, своеобразный
энтерогенный цианоз описал Гийманс фон дер Берг1.

В диференциально-диагностическом отношении важен
м е с т н ы й ц и а н о з , который, подобно местному отеку,
указывает на затруднения в местном кровообращении, как
например при опухолях внутри грудной клетки. Но, кроме того,
такого рода цианоз может встретиться и при вазомоторных

Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 83.

478

изменениях, например на нижних конечностях (при местных
асфиксиях и вазомоторных неврозах). Очень резкую и харак-
терную картину дает цианоз, ограничивающийся лишь одной
верхней или нижней половиной тела и соответствующий за-
купорке верхней или нижней полой вены. Один раз мне при-
шлось видеть такой цианоз верхней половины тела, вызванный
сдавлением верхней полой вены аневризмой аорты.

2. ОТЕКИ

Как известно, отеки, зависящие от слабости циркуляцион-
ного аппарата, в общем характеризуются тем, что они скорее
всего и сильнее всего развиваются на пологих частях тела.
Исключение из этого правила составляют лишь некоторые,
в особенности молодые, сердечные больные, у которых часто
очень долго единственным признаком застоя является асцит,
а также лица с хронической недостаточностью сердца, у кото-
рых, как описывает Гергардт, иногда развиваются упорные пра-
восторонние плевритические выпоты. Местные отеки, появляю-
щиеся независимо от положения тела на лице и на руках, иногда

| н а одной, а иногда и на обеих сторонах, имеют большое диферен-
циально-диагностическое значение, так как они указывают на
местные расстройства кровообращения, в большинстве случаев
вызываемые интраторакальными опухолями.

Что касается а с ц и т а п р и н е д о с т а т о ч н о с т и
ц и р к у л я ц и и, то в общем, за исключением указанных слу-
чаев молодых сердечных больных, для него можно считать пра-
вилом, что в противоположность к асцитам на почве застоев
в области воротной вены, ему всегда предшествует отек нижних
конечностей. Напротив, развитие capus Medusae говорит в пользу
застоя в области воротной вены, но вместе с тем отсутствие
этого симптома не доказывает, что такого застоя не существует,
так как вообще это явление не частое. Более доказательным
в этом отношении является сильное развитие ранее не суще-
ствовавших гемороидальных шишек.

П о ч е ч н ы е о т е к и , как известно, отличаются от за-
стойных тем, что они развиваются независимо от силы тяжести,
главным образом на местах, снабженных наиболее рыхлой под-
кожной клетчаткой (например на веках). То же самое относится
и к о т е к а м , р а з в и в а ю щ и м с я н а п о ч в е го-
л о д а и л и о д н о с т о р о н н е г о п и т а н и я ; но такие
формы отчасти были,' вероятно, смешанного происхождения,
а отчасти зависели и от слабости кровообращения, потому что,
хотя они не щадили и лица, но нередко сильнее всего были вы-
Ражены на ногах. Кроме того, они часто сопровождались выра-
женной брадикардией. М а р а н т и ч е с к и е о т е к и у ра-
зовых больных, туберкулезных и при тяжелой анемии большей

ч ^ оставляют лицо свободным и чаще появляются на отлогих
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местах тела. Их нельзя считать исключительно сердечными оте-
ками, так как при раковых поражених брюшных органов часто
наблюдается развитие асцита при вполне здоровой брюшине.
Отеки после некоторых инфекционных болезней, например после
сыпного или возвратного тифа, носят характер сердечных
отеков, несмотря на то что других признаков сердечной слабо-
сти может и не быть. Идиопатические, не почечные отеки
встречающиеся в детском возрасте, имеют характер нефритиче-
ских и не должны смешиваться с отеками сердечного происхо-
ждения.

Необходимо указать, что нередко встречаются зндокри-
ногенные и нейрогенные отеки. Из первых упомянем микседему
и климактерический отек; из последних укажем, что вряд ли
встречается хронический амитрофический паралич или супра-
нуклеарный паралич, протекающие без местного отека. Об
edema circumscriptura cutis Quinche будет сказано в другом
месте (см. отдел о болезнях почек).

3. ЯВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЛЕГКИХ

Расстройства дыхания, встречающиеся при болезнях органов
кровообращения, можно с чисто клинической точки зрения раз-
делить на следующие формы:

1. Обыкновенная одышка, свойственная каждой недоста-
точности циркуляции, которая усиливается при работе или
только при ней появляется.

2. Одышка, которую особенно часто встречают у гиперто-
ников, должна быть отделена от первой формы. Часто она со-
ставляет первую жалобу таких больных, может появиться
и при покое и при физическом напря?кении не усиливается,
или, по крайней мере, усиливается не так резко, как одышка
при недостаточности сердца; она не вызывает цианоза.

3. Одышка, появляющаяся в виде припадков, с наклон-
ностью к легочному отеку—настоящая сердечная астма.

Было проведено много клинических и экспериментальных
работ для выяснения вопроса о возникновении этих разно-
образных форм одышки при расстройствах кровообращения.
Тем не менее многое еще спорно. Ниже приводим обзор раз-
личных воззрений.

На основании известных исследований Крауса (утомление как мерило
конституции) до недавнего времени принимали, что рабочая одышка
сердечных больных имеет центральное происхождение (со стороны дыха-
тельного центра), так как Крауе находит, что в таких случаях дыхательные
газы имеют характер гипервентиляции. Это воззрение оттеснило на задний
план старый взгляд Баша о роли ригидности легких, вследствие застоя
в легочных капиллярах, т. е. взгляд о периферическом затруднении дыха^
ния. Такое состояние легких считали возможным лишь при сердечной
астме, а не при рабочей одышке, потому что большинство клиницистов
не могло убедиться в существовании обязательной для ригидности легких
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меньшей подвижности легочных краев. Только Френкель указывал, что
при сердечной астме легочные края тоже мало смещаются. Я уже давно
обращал специальное внимание на смещаемость легочных краев и дол-
жен присоединиться к мнению Френкеля, что действительно во время при-
падка сердечной астмы часто с трудом удается доказать смещаемость ниж-
них легочных краев, в противоположность тому, что приходится наблю-
дать при обыкновенной одышке. В том же смысле говорят и стетографиче-
ские исследования Гофбауэра.

Но и учение Крауса о центральном возникновении обычной одышки
позже оказалось не совсем правильным. Зибек нашел, что у сердечных
.больных смешение вдыхаемого и выдыхаемого воздуха происходит не так
хорошо, как у здоровых, и что поэтому такие больные при выдыхании
выводят больше вдыхаемого воздуха, чем здоровые. У них общая емкость
мала, а резидуальный воздух велик. Таким образом, заключение, кото-
рое сделал Краус (на основании состояния дыхательных газов), о наличии
центральной гипервентиляции оказывается не совсем убедительным,
так как состояние дыхательных газов может зависеть и от недостаточного
•смешения. Соответственно этому по Зибеку при одышке дыхание менее
углубленно, чем ускорено. Согласно Зибеку обычную одышку при сер-
дечных болезнях хотя бы частично следует рассматривать как вызван-
ную периферически, если оставить в стороне затруднение газообмена
в легких вследствие замедления тока крови и возможно имеющееся нали-
чие изменений дыхательного эпителия, вследствие плохого смешения дыха-
тельных газов. Это подтверждается тем, что одышка облегчается при вды-

.хании кислорода (Крель). Таким образом, отношения здесь очень запу-
таны. Кроме того, нет даже ясности в вопросе, играют ли решающую роль

. качество газообмена и скорость* тока крови в легких или же имеет значение
юамый застой. Во всяком случае Крель справедливо указал на то, что
•одышка,,вызванная слабостью левого предсердия, может улучшиться, даже
•если ослабнет правый желудочек. Могу подтвердить, что одышка у боль-
ного со сморщенной почкой и с недостаточностью сердца всякий раз исче-
зает при появлении отеков и возвращается при ослаблении последних.

Причинные связи яснее у второй группы—о д ы ш к и г и п е р т о -
I я и к о в. Согласно исследованиям Штрауба причина здесь лежит в мест-
I ных расстройствах кровообращения, в области дыхательного центра, кото-

рые ведут к его местной асфиксии. Во всяком случае при этой одышке
реакция крови не сдвигается в кислую сторону, как при гематогенной
уремической астме. Это нарушение дыхания—«церебральная астма гипер-
тоников»—по определению Штрауба склонно переходить в периодическое
дыхание. Поэтому мы еще вернемся к этому вопросу.

В отношении сердечной астмы до сих пор считали, что ее припадки
возникают вследствие плохой работы левого желудочка при еще доста-
точной мощности правого. Это должно вызвать резкий застой в легких
и может объяснить, почему во время припадка так часто развивается отек
легких. Так как левый желудочек обычно больше поражается склерозом,
то становится понятным, что при напряженной работе мышцы или когда
•общая деятельность сердца, как например во время сна, несколько пони-
жается, его работоспособность ослабевает раньше. Напомним при этом,
что согласно богатому опыту Генриха Куршмана, сердечная астма пре-
имущественно развивается при диффузном коронарном склерозе, в то
время как сужение устья коронарной артерии чаще ведет к истинной груд-
ной жабе с типичными болевыми приступами. В нескольких случаях сер-
дечной астмы Гесс х обнаружил размягчение мышцы в области верхушки
сердца и диффузный коронарный склероз в области левого желудочка.
Этим он подтвердил старые наблюдения Куршмана. В остальном причиной
приступа сердечной астмы Гесс считает рефлекс на легочные артерии.
Фактически же совсем нередко астматические и ангинозные симптомы
смешиваются.

i

1 H e s s , Wien. klin. Arch., том 3, 1922.
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В противоположность этому воззрению на возникновение сердечной
• астмы вследствие слабости левого желудочка Ромберг уже раньше ука-

зал, что астма может возникнуть вследствие временного недостаточного,
подвоза крови из правого желудочка и возникающего поэтому замедления
тока, как это встречается при эмфиземе или кифосколиозе. Такие приступы
отличаются особенно резкой синюхой. J

Эппингер, Напп и Шварц возражают против вышеописанного учения
о возникновении сердечной астмы.- Причиной припадков они в первую,
очередь считают не первичную слабость левого желудочка, а увеличение
потока крови от периферии к сердцу.

Мы не можем останавливаться здесь на обоснованиях этого учения
, которые изложены в известной монографии названных авторов. \±щ$

иного воззрения придерживается Ьассерман1 из клиники Ьенкебаха
> Согласно его теории приступы сердечной астмы могут возникать при недо-

статочности как левого, так и правого сердца, причем типичная сердечная
астма возникает лишь при левосторонней недостаточности, при право-
сторонней же бывают лишь астмоподобные приступы. Но Вассерман ду-
мает, что астматический припадок при недостаточности левого сердца
(в основном, при инфаркте сердца и недостаточности аортальных клапанов)
определяется не застоем в легких, а недостаточностью артериального
кровообращения, ведущей к диспноическому раздражению дыхательного
центра. 1'аким образом Вассерман понимает типичную сердечную астму
как центральное нервное расстройство, а не как переполнение легочного
круга кровообращения. Согласно этому автору субъективные симптомы
астмы, как моторное и психомоторное беспокойство, страх, связанность,
чувство удушья, являются выражением недостаточного снабжения центра
кислородом; таким же путем он объясняет и объективные симптомы,
особенно повышение давления.

Утой картине противопоставляют малый круг кровообращения или
застойную астму, которая возникает при далеко зашедшей общей недоста-
точности кровообращения, особенно легочного и венозного сектора. Она
характеризуется интенсивной синюхой, незначительным повышением
кровяного давления или отсутствием повышения и приступами одышки,
появляющимися сериями. Ке причина—cor mitraie с правосторонней
недостаточностью. 11ри этом надо, однако, подчеркнуть, что та же картина
болезни может появиться и при отсутствии митрального порока, при нали-
чии «эмфизематозного сердца» со склерозом легочных артерий и тяжелой
недостаточности правого серца.

И в отношении генеза сердечной астмы 2 , на основании всех
изложенных мнений, мне кажется возможным лишь подчерк-
нуть, что условия для их возникновения сложны и, повидимому,
разнородны. Вассерману я хотел бы возразить, что согласно
моему опыту больные сердечной астмой обычно боязливо избе-
гают движений.

Одышка 4. Понятно, что о д ы ш к а сердечных больных может обу-
судата словдиваться или ухудшаться вследствие существования т р а н

с у д а т а в п л е в р а л ь н о й п о л о с т и и л и в с е р -
д е ч н о й с у м к е . Но при сердечной слабости встречаются
выпоты ц воспалительного характера. Особенно надо указать на
описанный Гергардтом упорный правосторонний плевритиче-
ский выпот, который часто настолько выступает на передний

н.
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1 W a s s e r m a n n , Wien. k l in. Arch., том 12, 1926.
2 Ueber das Asthma cardiale von H. E p p i n g e r , L. P a P P !"
S с h w а г z, Berlin., J u l . Springer, 1924.

план, что первичная слабость сердца оценивается совершенно не-
правильно. Понятно также, что одышка сердечных больных
с з а с т о й н ы м и л е г к и м и усиливается з а с т о й н ы м и
б р о н х и т а ми и а т и п и ч е с к и м и п н е в м о н и я м и ,
а также может вызываться развитием инфаркта.

5. Далее, р а с с т р о й с т в а д ы х а н и я могут наблю-
даться и одновременно с заболеваниями сердца на нервной почве.
Конечно, настоящей рабочей одышки при этом не бывает, но
некоторый недостаток дыхания встречается и у невротиков.
Обычно больные своеобразно описывают свое состояние. Они го-
ворят, что не могут дышать как следует, или должны дышать

' особенно глубоко, или что у них внезапно останавливается ды-
хание. Для <<френокардии», описанной Герцем, последний счи-
тает особенно характерным чувство невозможности отдышаться.
Расстройство последнего рода, когда больные прерывают вды-

осание несколькими сильным выдыханиями, Крель считает осо-
бенно характерным для его неврастенического происхождения.
Такие нарушения дыхания нервных людей в большинстве слу-
чаев от движений не усиливаются, хотя встречаются больные,
которые определенно заявляли, что их неприятные ощущения
усиливаются, например при поднятии на лестницу; но интересно,
что большей частью они говорят об этом лишь после соответству-
ющего вопроса или когда им известно, что настоящие сердеч-
ные больные получают такие затруднения дыхания после физи-
ческого напряжения. Конечно, такие больные, равно как и боль-
ные с истерической tachypnoe, не имеют цианоза, но довольно
часто жалуются на приливы крови к голове.

6. Вкратце надо упомянуть о чейн-стоксовом дыхании у
больных с тяжелым расстройством компенс ции.- В большинстве
случаев оно соединено с кратковременной потерей или затемне-
нием сознания ЕО время перерыва дыхания; при этом глаза зака-
тываются, зрачки суживаются, пульс учащается, иногда появ-
ляются небольшие подергивания в кистях или отдельных паль-
цах, бледность лица и усиление цианоза к концу арпоё. При
возобновлении дыхания глаза открываются, зрачки расши-
ряются, иульс становится медленнее и полнее и может наступить
сильная одышка, которая делает больных в высшей степени
беспокойными и ведет к orthopnoe; все это, конечно, сильно му-
чает больного и доставляет много хлопот окружающим. В одном
случае, описанном Беумлером, особенностью припадка было то,
Ч то на высоте глубокого вдыхания наступила длительная оста-
новка сердца с потерей сознания, что он объясняет раздраже-
нием ц. vagi.

Бассерман считает и чейн-стоксово дыхание следствием левосто-
ронней недостаточности кровообращения и обращает внимание на его
частоту при декомпенсированной недостаточности аорты, однако, это
вРяд ли соответствует действител! ности, так как при всякой форме недо-
етаточности сердца или почек может встречаться такой тип дыхания.

Одышка
на нерв-
ной почве
с заболе-
ванием
сердца

ill

Чейн-
стонсово
дыхание
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В противоположность этому, Зингер1 подчеркивает, что периодическое
дыхание является следствием периферического нарушения циркуляции
в дыхательном центре, которое зависит от функции капиляров, снабжаю-
щих этот центр. Это воззрение почти полностью покрывается упомянутой
выше точкой зрения Штрауба о церебральной астме гипотоников, которая
по этому автору склонна переходить з периодическое дыхание. К этому
воззрению присоединяется и Уленбрук2, который написал большую экс-
периментальную работу об этом расстройстве дыхания.

Д и ф е р-е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з таких расстройств
дыхания, встречающихся у сердечных больных, не представляет
никаких затруднений.

Х р о н и ч е с к а я о д ы ш к а хорошо характеризуется
своей продолжительностью и ухудшением при физических дви-
жениях. Между прочим напомню, что одышка при заболеваниях
легких и плевры, в особенности при эмфиземе и хроническом
бронхите, часто усиливается вследствие сердечной слабости
и может быть улучшена назначением дигиталиса. Одышка при
гипертонии характеризуется вышеописанными признаками
и наличием повышенного кровяного давления. Ее нельзя сме-
шивать с уремической одышкой, имеющей токсическую гемато-
генную этиологию. Диференциальный диагноз в отношении
.последней, при которой также может иметься повышенное
давление, идентичен с диференциалъным диагнозом обычной
гипертонии и хронического нефрита и в первую очередь смор-
щенной почки; он будет изложен при описании гипертонии.
Однако при ослаблении сердца гипотоников могут возникнуть
смешанные формы с одышкой недостаточности.

Повод к диагностическим сомнениям может дать лишь на-
стоящая с е р д е ч н а я а с т м а . От бронхиальной астмы
ее отличить большей частью нетрудно. Правда, во время при-
падка оба состояния очень сходны одно с другим, и сухие сви-
стящие и жужжащие хрипы, резче выраженные при бронхи-
альной астме, не могут служить надежным отличительным
признаком. Напротив, пульс пр'и сердечной астме мал и слабого
наполнения, кровяное давление част*5 высоко. При сердечной
астме не возникает б2->адикардии и мочеиспускания, наблюдаемого
при бронхиальной астме. Кроме того, анамнез и характерные
свойства мокроты (вязкость, спирали Куришана, эозинофилия)
дают достаточно диференциально-диагноотических признаков.
Впрочем, изредка встречаются бесспорные случаи сердечной
астмы, при которых также наблюдается эозинофилия мокроты
и крови (Моравиц).

Труднее отграничить сердечную астму от одышки при све-
жей л е г о ч н о й э м б о л и и , по крайней мере, прежде,
чем появилась характерная для последнего состояния кровя-
нистая мокрота и не развились физические признаки инфаркта.

} S i n g e r , Wien. Arch. f. inn. Med., том 12, 1925.
2 U h 1 e n b г u с k, Zeitschr. f. d. ges. exp. Med , том 59, 192S.
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В особенности трудно отличить от смертельно протекающей сер-
дечной астмы картину полной эмболии легкого, когда больной
бледнеет, не может вздохнуть и быстро умирает. Но и эмболии
отдельных ветвей легочной артерии могут вызывать припадок
внезапной одышки с одновременным чувством стеснения в груди,
причем, как почти всегда при эмболиях, пульс становится малым
и частым. Такого рода состояния могут быть в высшей степени
сходными с припадком сердечной г астмы, тем более что к
ним могут непосредственно присоединяться явления легоч-
ного отека. В таких случаях диагноз инфаркта основывается
на внезапном наступлении припадка без предшествующих
явлений стеснения в груди; в том же смысле говорит и колотье
в боку.

Необыкновенно трудным и даже совершенно невозможным.
может быть диференциальный диагноз от н е р в н о й п с е в~
д о а н г и н ы, вызываемой судорожным сокращением коро-
нарных сосудов. В пользу такой вазомоторной псевдоангины
говорят возраст, вызвавший припадок момент (Действие холода,
психогенное происхождение, в особенности на половой почве),
одновременное •присутствие мигрени, возможность внушающих
влияний и в меньшей степени наличность каких-либо явлений
расширения или сокращения периферических сосудов. Объек-
тивно за коронарный склероз говорит повышение кровяного
давления во время припадка, а также когда больной тщательно
избегает всякого движения, в то время как в случае псевдоангины
он очень беспокоен. Во всяком случае у больных,- перешедших
за 40 лет, всегда следует быть крайне осторожным в своем сужде-
нии и окончательно высказывать его только после продолжитель-
ного наблюдения и приняв во внимание весь психический облик
больного. Диференциальный диагноз не имеет практического
значения, поскольку нервная грудная жаба лишь исключительно
редко протекает с астмоподобными явлениями.

Некоторое диференциально-диагностическое значение может мокрота
иметь м о к р о т а сердечных больных. Самой характерной больных
является пенистая, богатая белком., м о к р о т а п р и л е-
г о ч н о м о т е к е . Но и при обыкновенных з а с т о й н ы х

, к а т а р а х мокрота гораздо богаче белком, чем при других
бронхитах; такое свойство можно использовать в диференциаль:

но-диагностическом отношении, но не надо забывать, что много
белка содержится и в т у б е р к у л е з н о й м о к р о т е .
Чрезвычайно характерным для застоя в легких, особенно при
митральных стенозах, являются так называемые к л е т к и с е р-
Д е ч н ы х п о р о к о в как выражение имеющейся бурой
застойной индурации легких. По данным Орта их надо рассмат-
ривать как альвеолярный эпителий, заключающий в.себе желе-
зосодержащий пигмент. Распознавание их нетрудно, в сомнитель-
ных же случаях можно произвести микроскопическую реакцию
(берлинская лазурь).
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Застойная
почка

К р о в ь в м о к р о т е сердечных больных указывает на
л е г о ч н у ю э м б о л и ю; небольшая ее примесь часто
встречается при сильном застое и отеке легких. (Диференциаль-
ный диагноз см. в отделе о кровохаркании.) Иногда очень силь-
ные профузные кровотечения наблюдаются при стенозе митраль-
ного клапана 1, но вообще обильные кровотечения, если не счи-
тать случайного прорыва аортальной аневризмы в бронх, явле-
ние редкое. Между прочим, надо сказать, что прорыв аневризмы
не всегда обязательно смертелен. То же относится и к полной
эмболии и тромбозу легочных артерий2. При медленно развиваю-
щемся закрытии сосуда вместо легочных артерий начинают
функционировать бронхиальные, и, по крайней мере, при покой-
ном положении больного в постели кровообращение под-
держивается в достаточной степени.

4. ЯВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ПОЧЕК

Нередко приходится решать вопрос, является ли альбуми-
нурия следствием сердечного заболевания (главным' образом
в виде застойной почки) или наряду с расстройством кровообра-
щения имеется также нефрит. Тот или другой ответ на этот
вопрос имеет часто решающее значение для терапии, как на-.*
пример при назначении ртутных препаратов в качестве моче-
гонного; он строго противопоказан при нефрите, при застойной
же почке часто действует великолепно. В общем скудное коли-
чество мочи высокого удельного веса с незначительным содер-
жанием морфологических элементов (единичные гиалиновые
цилиндры и эритроциты) говорит за чистый застой. Но надо
иметь в виду, что хотя содержание белка при застойной почке
обыкновенно и не высоко, но все же оно может достигать 5—6
pro mille.

Более сильное повышение кровяного давления в болыпин-
стве случаев можно считать признаком первичного заболевания
ночек. Однако в нескольких случаях, наблюдавшаяся мною
в Кельне (описаны Гюртером), я находил значительное повыше-
ние кровяного давления при множественных почечных эмболиях
без нефррхтических изменений. Больные страдали первичными
поражениями сердца со всеми свойственными им симптомами
(цианоз, одышка, сердечные отеки). Вполне понятно, что вслед-
ствие значительного напряжения почечной капсулы застойные
почки часто сопровождаются б о л я м и в п о ч е ч н о й
о б; л а с т и.

То же самое бывает и при п о ч е ч н ы х э м б о л и я х .
Всякая небольшая или более крупная эмболия сопровождается

1907.
* Например von S c h w a r z , Miinclm. med. Wochenschr. Nr.

a Случаи H a r t , Dtsch. Arch., том 84, 85/

более или менее сильными болями, а часто и гематуриями.
Последние могут вызывать боли не только в одной почечной об-
ласти, но, например, и в области червеобразного отростка. Мне
известен случай, в котором полная эмболия правой почки была
ошибочно принята за апендицпт и больной оперирован. Очень
редко встречаются двусторонние эмболии почечных артерий,
быстро ведущие к смерти вследствие полного прекращения сек-
реции мочи (Шмидт, Ортнер).

Поскольку можни судить по случайным находкам на вскры-
тии, п о ч е ч н ы е и н ф а р к т ы могут протекать без всяких
симптомов. Боли в почечной области могут быть очень значи-
тельными, но не иррадиируют, как боли при почечнокаменной
колике; яички на пораженной ст"роне тоже нечувствительны,,
и потягивание за семенной канатик боли не вызывает. Боли
появляются внезапно, носят постоянный, а не коликообразный
характер и через несколько дней постепенно проходят. Дав-
ление на почечную область и в особенности постукивание по ней,
а также кашель, глубокое дыхание и выпрямление согнутого
бедра их усиливает. Иногда можно найти ясную гиперестетиче-
скую зону Геда, максимум которой лежит кнутри от верхушки
XII ребра и на животе соответствует пункту, расположенному
на 3—4 см кнаружи и на 2 см ниже пупка. Эта зона строго
локализирована лишь в начале заболевания. При больших
эмболиях боли могут одновременно сопровождаться колапсом,
рвотой, метеоризмом, задержкой стула и мочи, словом, всеми
явлениями ложного ileus; можно найти даже напряжение
мышц в почечной области. При септических инфарктах ко всему
этому может присоединиться повышение температуры, ознобы
и даже высокая лихорадка. Почти постоянная гематурия была
уже упомянута, часто ее удается доказать лишь микроскопи-
чески.

Других форменных элементов обыкновенно не бывает.
Очень часто имеется олигурия. Большие почечные инфаркты
всегда вызывают ясное учащение пульса.

Картину, подобную описанной, могут давать и и н ф а р к т ы
с е л е з е н к и . Иногда они тоже протекают без всяких симп-
томов, но большей частью сопровождаются такими же постоян-
ными, не меняющимися в своей интенсивности болями. Часто
«ни усиливаются при дыхании. Имеется и гедовская зона, но она
расположена выше. В дальнейшем течении иногда удается кон-

1 статировать периспленитические шумы трения. Иногда после
инфаркта селезенки в крови появляется множество ядросодержа-
Щих эритроцитов, а если инфаркт поражает лейкемическую се-
лезенку, то и много миелобластов (Негели, Моравиц).

Необходимо упомянуть еще о редко встречающихся очень
сильных кровотечениях в почечное ложе, которые происходят

I °т различных отчасти еще мало известных причин; чаще всего
•°ыи наблюдались при своеобразном заболевании сосудов—ре-
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riarteriitis nodosa. Болезнь дает такие же симптомы, как
и тяжелая почечная эмболия в соединении с симптомами внут-
реннего кровотечения. Она доступна диагнозу, если узлова-
тые утолщения удается констатировать и на периферических
сосудах.

Понятно, что все описанные формы тяжелых эмболии и кро-
вотечений приходится диференцировать от перитонита, непро-
ходимости и каменной болезни. (Подробности в этом отношении,
см. в соответствующих главах.) Что касается случаев без яв-
лений перитонита или непроходимости, то для диференциального-
диагноза необходимо принимать во внимание все процессы,-
протекающие с острыми болями в почечной области. Если взять
лишь наиболее часто встречающиеся, то сюда относятся опять-
таки камни, и н т е р м и т т и р у ю щ и й г и д р о н е ф~
р о з , о с т р ы е п и е л и т ы, в большинстве случаев обязан-
ные своим происхождением инфекции кишечной палочкой, неко-
торые формы т у б е р к у л е з а п о ч е к и, как уже было ука-
зано, а п е н д и ц и т ы . Если обращать тщательное внимание
на все другие, свойственные этим заболеваниям симптомы,
то отграничение их вполне возможно. За инфаркт, кроме опи-
санного симптомокомплекса, говорит, конечно, наличие сердеч-
ного страдания как источника эмбола. Он особенно часто встре-
чается при аортальных эндокардитах, например, при sepsi&
lenta.

б. ЯВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

«чаговые Как известно, очаговые заболевания головного м о з г а,
вания как-то: апоплексии или эмболии и тромбозы, очень нередки

- в пожилом возрасте как следствие артериосклеротических из-
менений мозговых сосудов и особенно часто встречаются при
гипертониях. Диференциально-диагностический интерес пред-
ставляют только гемиплегии, 'появляющиеся раньше 40 лет.
Они обыкновенно обусловливаются или сифилитическим заболе-
ванием сосудов, или эмболией на почве сердечного заболевания
(большей частью endocarditis lenta или ulcerosa) или, наконец,
нефритом, сопровождающимся гипертонией. Но все же и у более-
молодых людей иногда встречаются гемиплегии, которые нельзя
отнести на счет органов кровообращения, и зависящие в свою-
очередь от энцефалитов, мно?кественного склероза или опухо-
лей, мозга.

Некоторые очаговые заболевания, зависящие от местных
изменений сосудов, дают себя знать ясными, доступными прослу-
шиванию, большей частью систолическими шумами в области
головы. Такие шумы слышны при травматических аневризмах
(мне приходилось наблюдать их после огнестрельных повре-
ждений), при сифилитических изменениях сосудов (в связи
с одновременной аневризмой a. anonymae). В исключительных
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случаях слышны стенозирующие шумы, когда опухоль сдавли-
вает какую-нибудь большую внутричерепную артерию или, как в
случае Мейера1, они по неизвестной причине возникают в обиль-
но васкуляризированной мозговой опухоли. Но при наличии
таких доступных выслушиванию шумов наиболее вероятным1

является диагноз аневризмы внутричерепного сосуда. Наконец,
ясный черепной шум можно слышать при очень редкой, anevr.
cirsoides мозговых сосудов (большей частью сосудов мягкой моз-
говой оболочки). Иногда благодаря своеобразной группировке-,
симптомов эта аневризма доступна диагнозу, и вызываемые
ею явления могут быть улучшены или даже устранены путем
перевязки приводящего сосуда. Поэтому будет нелишним-,
вкратце привести характерные для нее симптомы. В большинстве
случаев в анамнезе можно установить однократную или по-
вторные травмы черепа. Очень медленно развиваются явления
суживающего внутричерепное пространство процесса, причем,
почти всегда наблюдается застойный сосок, и очаговые симптомы
в виде джаксоновской эпилепсии или гемипарезов. Болезнь
тянется десятилетиями, причем церебральные явления удиви-
тельно колеблются в своей интенсивности, часто давая очень'
продолжительные произвольные ремиссии. На черепе можно
слышать довольно распространенный сосудистый шум. Все эти
симптомы, за исключением замечательно длительного и не-
постоянного, течения, могут встречаться и при обыкновенных
аневризмах и опухолях, но в дальнейшем течении диагноз anevr..
cirsoides становится более определенным, когда наряду с ними
появляется расширение приводящего сосуда (например сонной
артерии на одной стороне) и развивается левосторонняя гипер-
трофия сердца; причина этой гипертрофии не вполне ясна, но
при anevr. cirsoides она наблюдается почти всегда. Кроме рас-
ширения артерий описаны и расширения вен, которые потом об-
разуют опухолевидные образования на поверхности черепа.
Наконец, диагностическое значение могут иметь и телеанги-
эктазии на других частях тела (подробное описание и литературу
по вопросу об anevr. cirsoides см. у Изешнмидта 2 ).

А р т е р и о с к л е р е т и ч е с к и е р а с с т р о й с т в а Артерио-
ц е н т р а л ь н о й н е р в н о й с и с т е м ы , не име- ческие •
ющие очагового характера, как известно, в легких случаях вы- рас
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с

т

тРа
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ражаются в головных болях, головокружении, в постепенно
Усиливающейся неспособности к умственной работе и подав-
ленном душевном настроении. В более тяжелых случаях часто
развиваются множественные очаги размягчения, а в связи
с этим—спутанность сознания, параличи, главным образом в об-
ласти мозговых нервов, и более продолжительные расстройства
психической деятельности.

1 Chariteaimalen N. F., том 14.
2 Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 5,

489



Т а к и е с и м п т о м ы ц е р е б р а л ь н о г о а р т е -
р и о с к л е р о з а необходимо отличать: 1) от уремических
состояний (см. главу о болезнях почек), 2) от сифилитических
и мета сифилитических состояний, в особенности от начальных
стадвй прогрессивного паралича, 3) от бульбарных и псевдобуль- j
барных параличей и 4) в легких случаях от болезненных явле-
ний неврастенического характера.

Здесь будет вполне достаточным лишь указать на все эти
возможности, предоставив подробную их оценку диференциаль-
ному диагнозу нервных болезней.

Хронический сердечный больной часто очень легко возбу-
ждается, но Еместе с тем его психические силы быстро исчер-
пываются и он постоянно находится в несколько угнетенном на-
строении, что еще больше усиливается от сознания неизлечи-
мости его болезни. Но иногда, особенно в стадии расстройства
компенсации, встречаются и психические расстройства, в осо-
бенности состояния буйного возбуждения с наклонностью
к бегству и насильственным действиям. Якоб, подробно исследо-
вавший такие состояния, чаще всего находил их при декомпен-
сированных пороках клапанов и в качестве анатомического суб-
страта мог констатировать венозную гиперемию и периваскуляр-
ную инфильтрацию, а также дегенерации ганглиозных клеток
мозговой коры. Между прочим такие психические расстройства
наблюдались после чересчзф быстрого устранения больших оте-
ков, так что, следовательно, при первых же их признаках необ-
ходимо тотчас же отменить мочегонно действующие лекарства.

Из расстройств п е р и ф е р и ч е с к и х с о с у д о в надо
иметь в виду лишь артериальные эмболии и тромбозы, а также
и те, которые зависят от изменений артерий и появляются в виде
припадков, как, например, интермиттирующая хромота. Такие
состояния, dyslunesia intermit!ens, как их называют по предло-
жению Детермана, бывают и в руках, и даже в желудочно-кишеч-
ной области (Ортнер) и языке1.

Подобные же состояния, зависящие от спазма сосудов
и встречающиеся чаще на ногах, бывают также у неврасте-
ников. Для диференциального диагноза таких случаев важно
установить: 1) наличие как общих артериосклеротических изме-
нений, так и изменений периферических сосудов (с помощью
пальпации и рентгеновского снимка); 2) меньший по объему или
отсутствуюндш пульс соответствующей артерии, также и вне
припадка и 3) наличие ведущих к таким расстройствам хрониче-
ских интоксикаций, в особенности злоупотребления табаком.

И н т е р м и т т и р у ю щ у ю х р о м о т у просмотреть
трудно. После нескольких шагов внезапно появляется такая
слабость конечности, которая вынуждает больного сесть или,
по крайней мере, остановиться. Вместе с тем обыкновенно на-

1 Литература у О е h 1 е г, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 92.
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«ступают и расстройства чувствительности, чаще в виде паре-
«стезий, реже—болей. После кратковременного отдыха все эти
явления исчезают до тех пор, пока опять не наступит момент,
когда кровоснабжение данной области окажется недостаточным.
Интермиттирующая хромота иногда является предвестником
дистальной артериосклеротической гангрены. Так как кроме
старческого артериосклероза, к ней предрасполагает также
и легкий диабет, то, имея перед собой случай интермиттирую-
щей хромоты, нелишне подумать и о возможности диабета.
Но если в моче найдется сахар, то надо остерегаться смешать
-ее с диабетическими невритами, протекающими под картиной
двустороннего ischias. Перемежающаяся хромота может появ-
ляться на одной или обеих сторонах и большей частью пора-
жает одну ногу сильнее, чем другую. Некоторое сходство с одно-

сторонней перемежающейся хромотой могут иметь симптомы
медленнб развивающегося церебрального тромбоза. И при не-
которых заболеваниях спинного мозга, особенно при послед-
ствиях сифилитических заболеваний сосудов грудной ичпояс-
ничной части, наблюдались синдромы, напоминающие интер-
миттирующую хромоту (так называемая Glaudication inter-
mittente de la moelle epir.iere, Dejerine).

Полное прекращение доступа крови к периферическим арте-
риям вследствие эмболии или тромбозов, как известно, вызы-
вает внезапную сильную ишемическую боль и судорогу мышц
пораженной области и одновременно анестезию и парез или па-
ралич в моторной области. Иногда на параличных местах раз-
виваются болезненные контрактуры и получается характерная
картина a n a e s t h e s i a d o l o r o s a . Бледность и похо-
лодание пораженного члена (реже цианоз), отсутствие артери-
ального пульса и дальнейшее течение (отек и образование
гангрены) очень скоро рассеивают все диагностические сомне-
ния. Такого рода дистальные гангрены наблюдали при диабете,
в старческом возрасте и при многих инфекционных болезнях,
•особенно при сыпном тифе, но иногда и при эмболиях на почве
сердечных пороков.

В диференциально-диагностическом отношении важен симп-
томокомплекс, вызываемый з а к у п о р к о й б р ю ш н о й
э о р т ы , потому что его можно принять за поперечный миелит.
•В большинстве случаев закупорка происходит ниже места отхо-
ждения почечных артерий, незадолго до деления, так как просвет
аорты здесь уже значительно суживается. Явления закупорки
те же, что и при стенсоновском опыте: сильнейшие боли в ниж-
них конечностях, чувствительные и двигательные параличи,
пузырные расстройства, большей частью в виде ischuria para-
Loxa. В дальнейшем течении отеки и пролежни. Если место за-

кУпорки находится выше, над tripus Halleri, то к картине бо-
лезни присоединяются явления закупорки Чтезентериальных
сосудов или почечного инфаркта.
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Закупорка аорты может также развиться постепенно, путева
тромбозирования; тогда начальные боли отсутствуют, и все-
явления развиваются тоже постепенно. Именно такие-то слу-
чаи и могут давать повод к смешению с первичным заболеванием
спинного мозга, если не обратить должного внимания на свой-
ства артериального пульса в пораженной области. При этом;
не следует забывать, что при закупорке аорты могут наблю-
даться и повышения температуры; они, следовательно, не го-
ворят против предположения эмболического или тромботиче-
ского процесса. В некоторых случаях может наблюдаться до-
вольно значительное улучшение всех явлений, вследствие раз-
вития колатерального кровообращения. Понятно, что при иселе- -
довании обыкновенно находят в сердце или самой аорте пер-
вичные изменения, вполне объясняющие существующие эмболию
или тромбоз.

6. ЯВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Значение явлений со стороны органов пищеварения в ди-
ференциально-диагностическом отношении отчасти было уже-
изложено в отделе о жалобах больных, а отчасти найдет место»
в главе о болезнях органов пищеварения.

Е. ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА.
И СОСУДОВ В ДИФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ.

ОТНОШЕНИИ

Осмотр Относительно общих признаков сердечной недостаточности,,
обнаруживаемых при осмотре, как-то: цианоза, одышки и отеков/
мы, уже говорили выше. Кроме этого, при осмотре необходим»
обращать внимание на общее телосложение и в особенности на.
форму грудной клетки. Наличие ожирения, особенно длинной,*
плоской или эмфизематозной грудной клетки, сколиоза и ворон-
кообразной груди имеет, как мы увидим ниже, большое значе-
ние для толкования рентгеновской картины сердца; вместе-
с тем надо отмечать и местные отклонения от нормального-
строения, например сердечный горб, существование которого
прямо указывает на увеличение сердца.

Ненормальные пульсации тотчас же дают известное направ-
ление диагнозу и указывают на определенные изменения. Пуль-
сация вправо от верхнего конца грудины всегда- заставляет
думать об аневризме аорты или, по крайней мере, об опухоли1

в этой области, проводящей' пульсации. Напротив, пульсация-
над областью легочной артерии может наблюдаться и у здоровых
худощавых людей. О пульсации на шее и специально о венозном
пульсе мы уже говорили подробно в главе об аритмиях. Поло-
жение и характер сердечного толчка, равно как и пульсации
в подложечной области, дают определенные диференциально-
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диагностические указания, но их лучше рассмотреть одновре-
менно с величиной и формой Ъердца.

В е л и ч и н у и ф о р м у сердца можно приблизительно
точно определить перкуссией и притом особенно хорошо пре-
дельной; если же требуется точное определение, то необходимо
рентгеновское исследование.

Здесь не место излагать технику рентгеновского исследования сердца.
Скажем лишь следующее: всегда надо производить просвечивание и снимок.
При просвечивании недостаточно дорзовентральное положение; всегда
надо исследовать и в обоих косых направлениях. Если возможно, иссле-
дуют больного сидя или стоя; снимки лежа всегда дают основание для
•многих ошибок. Для более четкого выяснения увеличения отдельных участ-
ков сердца Беме предложил одновременно снимать пищевод в момент
проглатывания контрастной каши; это дает прекрасный эффект. Для
точного суждения о размере и форме сердца применяют специальную съемку
-* кратчайшей экспозицией. Из новейших методов упоминаем и реко-
мендуем рентгенокинограмму, позволяющую особенно хорошо судить

•о пульсации различных участков сердца,

Положение сердца и в связи с этим его изображение зависит
-от стояния диафрагмы. Высокое стояние последней обуслов-
.ливает поперечное положение сердца. Благодаря этому изобра-
жение сердца становится шире, се^ечный толчок смещается
кнаружи, аорта делается более свободной, сильнее искри-
вляется и дает более широкую тень. Такое поперечное положение
легко симулирует увеличение сердца влево, если не обратить
внимания на стояние диафрагмы. Его часто находят у ожирелых
(нередко и после исчезновения жира, когда нижняя апертура
грудной клетки еще расширена бывшими его отложениями),
так что%здесь нужна особая осторожность в оценке данных
о форме сердца. Напротив, при низком стоянии диафрагмы
сердце'располагается более в.продольном диаметре. Поэтому та-
кое вытянутое в. длину сердце с растянутой аортой находят,
например, при чистой эмфиземе; при этом перед рентгеновским
экраном обыкновенно видна свободная, не погруженная в тень
диафрагмы верхушка сердца, а также место отхождения ниж-
ней полой вены и левостороннее прикрепление перикардия.
Понятно, что картина эмфизематозного сердца видоизменяется
тгод влиянием имеющейся гипертрофии или расширения.

Кроме того, такое же продольное положение находят и при
"расположенном прямо по средней линии так называемом к а-
л е л ь н о м с е р д ц е . Чаще всего оно встречается у людей
с длинной плоской грудной клеткой, например, у туберкулез-
ных, и у лиц с так называемым астеническим штиллеровским,
г а б и т у с о м ; тогда сердце кажется замечательно узким
и маленьким. Но иногда^ оттесняя диафрагму кверху (прием
Гленера), можно восстановить нормальной силуэт сердца.

Относительно объяснения такого состояния мнения еще несколько
•расходятся. Краус считает, что капельное сердце является принадлежно-
стью специального типа очень высоких людей, который характеризуется
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относительно короткой грудной клеткой при длинных конечностях.
У таких людей диафрагма не стоит ненормально низко, ее вогнутость!
выражена настолько хорошо, что она, как пистон, вдается в грудную клет-
ку. Тени сердца менее густы и его надо рассматривать как гипопластиче-
ское. Наоборот, Венкебах полагает, что низкое стояние диафрагмы
способствует образованию капельной формы сердца.

Как известно, и в нормальном состоянии сердце до некоторой степенна
подвижно при/ переменах положения тела. По исследованиям Moaepat
сильнее всего эта подвижность выражена при склерозе восходящей аорты,.
при положении на левом и правом боку он находил смещение сердечного»

Рис. 72. Недостаточность митрального клапана и стеноз.

толчка на 8 и 3,5 см. Более сильную смещаемость сердца находили
также у только что разрешившихся от бремени женщин. Румпф особенно
настаивает на том, что целый ряд жалоб, встречающихся у неврастеников,,
надо отнести на счет ненормальной подвижности сердца, на «блуждающее
сердце». Несомненно, что именно у неврастеников существует замеча-
тельно сильная смещаемость сердца при переменах положения тела.
Но очень сомнительно, возможно ли объяснять этим иногда появляющиеся:
у них расстройства, так как их совершенно не приходится наблюдать,
например, у только что разрешившихся женщин. К тому же выражение
«блуждающее сердце» может также неблагоприятно отозваться на психике
больных, как и диагноз блуждающей почки. Таким образом диференциаль-
но-диагностического значения такая смещаемость сердца не имеет. Напро-
тив, отсутствие смещаемое™ сердечного толчка как при переменах поло-
жения тела, так и при глубоком вдыхании является признаком медиа-
стино-перикардита (см. нише).
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Конечно, увеличение и гипертрофия определенных участков;
сердца тотчас же изменяют его форму и положение.

Резко выраженное п о п е р е ч н о е п о л о ж е н и е
с е р д ц а наблюдается при чистой гипертрофии левого сердца,
например, при нефросклерозе, старческом сердце и при стенозе
аортальных клапанов. Сердечный толчок при этом смещается,
но не вверх, как при высоком стоянии диафрагмы. Характерные
силуэты дают пороки клапанов. Недостаточность аорты харак-

Рис. 73. Стеноз аорты.

теризуется так называемым утиным сердцем; при нем располо-
женное в поперечном направлении, сильно увеличенное, ци-
линдрической формы сердце как бы соответствует туловищу
утки, а расширенная часто аорта—шее и голове-'

Пороки двустворчатого клапана, особенно его недостаточ-
ность, характеризуются закругленным у верхушки и увели-
ченным в обе стороны сердцем со сглаженным углом между
изгибами аорты и желудочка ( м и т р а л ь н о - к о н ф и г у -
р и р о в а н н о е с е р д ц е ) . При митральных стенозах про-
исходит поворот сердца, вызываемый увеличенным кверху
правым желудочком, так что получается косое положение,
которое Гредель сравнивает с формой поставленного прямо
яйца. Для иллюстрации приводим несколько рисунков.

Для анализа пороков клапанов и в особенности двуствор-
чатых необходимо очень тщательное изучение полученных
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1
«силуэтов и специально отдельных их изгибов. Справа (рис. 74)
различают два изгиба: нижний, принадлежащий правому пред-
-сердию, и верхний, соответствующий полой вене. Напротив,
-слева имеется три, а если подразделить еще и средний, то четы-
ре изгиба. Нижний соответствует левому желудочку, средний
в своей нижней части левому ушку, а в верхней—легочной
артерии. Обе части среднего изгиба отличаются одна от другой,
хотя и непостоянно, оттенком своих теней; нижний, соответ-
ствующий сердечному ушку, дает менее густую тень, чем верхний.

При узкой бленде и доста-
точном приспособлении к
темноте часто можно за-
метить разницу в пульса-
ции: пульмональный изгиб
пульсирует систолически,
а изгиб предсердия пре-
систолически. Наконец, са-
мый верхний изгиб обра-
зует аорта.

Именно при м и т р а л ь -
ных п о р о к а х средний
изгиб может быть изменен
в своих обеих частях. Он
выдается в большей степе-
ни. Яснее всего это видно
при чистом митральном
стенозе, который не ве-1

Рис. 74.
Л—диаметр; СЛ—средняя линия; Ми—медиан-
ное расстояние (правое); Мл—медианное рас-

стояние (левое). дет к гипертрофии левого
желудочка. Иногда этА)

является единственным объективным признаком такого стеноза,
который, как известно, может протекать при чистых тонах и
перкуторно неувеличенном сердце; тогда, кроме выступа сред-
него изгиба, на порок сердца будет указывать лишь акцентуация
второго тона легочной артерии и малый пульс. Напротив, при
недостаточности двустворки, ведущей к увеличению левого серд-
ца, средний изгиб совсем или отчасти прикрывается увеличен-
ным кверху левым желудочком; часто и нижний изгиб, при-
надлежащий желудочку, более уже не отделяется от среднего
углом, так что весь левый край сердца за исключением аорталь-
ного изгиба кажется одной сплошной выпуклостью.

Н е д о с т а т о ч н о с т ь и особенно редко встречающееся
сужение т р е х с т в о р ч а т о г о к л а п а н а обнаружи-
ваются на рентгеновской картине сильным увеличением правого
предсердия, причем нижний соответствующий предсердию изгиб
может казаться раздвоенным вследствие того, что становится
видным сердечное ушко. Привожу силуэт наблюдавшегося мною
случая стеноза трехстворки, на котором сердце кажется как бы
небольшим придатком колоссально расширенного правого пред-
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сердия. Одновременно имелся небольшой двусторонний плев-
ральный выпот. ч

Рентгенограммы врожденных пороков сердца будут описаны
в соответствующей главе в связи с прочими симптомами.

Надо сказать, что толкование всех описанных данных не
всегда легко, особенно когда имеется сложный порок и комби-
нированная рентгеновская картина. При свежих пороках,
когда больные находятся в постели, рентгенологические из-
менения часто совершенно еще отсутствуют. Но, с другой сто-
роны, Эбертс и Штюрц1 утверждают, что иногда небольшая
выпуклость левого среднего изгиба попадалась им и у здоро-
вых новобранцев, так что в этом отношении надо быть довольно
осторожным. Замечательно, что сглаживание среднего изгиба
часто находили у детей. Бауэр и Гельм, которые при дегене-
ративной конституции (например, эндемическом зобе) часто на-
ходили не только совершенно прямую границу сердца от аорты
до верхушки, но даже и выпуклость пульмонального изгиба,
считают это за пережиток инфантильных отношений. Кроме
того, они указывают, что такое состояние часто комбинируется

: с узостью аорты, которая стоит в резком контрасте с расшире-
нием легочной артерии и, по всей вероятности, зависит от
внутренней асимметрической закладки всей системы2.

При д е к о м п е н с а ц и я х , о т р а ж а ю щ и х с я
и н а л е г о ч н о м к р о в о о б р а щ е н и и , легочные поля
кажутся при просвечивании в общем темнее (выражение пере-
полнения легких кровью), рисунок легких как бы стертым, тень
гилуса шире, пульмональный изгиб выдается вперед и часто
можно видеть раздвоение правого нижнего изгиба. Как доказал
Ассман, это происходит вследствие того, что в верхней ето
части край образуется увеличенным левым предсердием. Суж-
дение о «застойном гилусе» и «застойном легком», впрочем, не
легко. Определить их можно особенно отчетливо при сравнении
первоначального снимка с картиной после достигнутой компен-
сации.

Р е н т г е н о в с к о е и с с л е д о о а н и е о с о б е н н о Решгено-
в а ж н о п р и и з м е н е н и я х б о л ь ш и х с о с у д о в , сосудов
При этом необходимо исследовать больного не только в обыкно-
венном дорзо-вентральном направлении, но и в первом косом
диаметре (так называемое положение фехтовальщика с пра-
вым плечом, повернутым вперед), который позволяет видеть
ретрокардиальное пространство вместе с пищеводом как светлое
поле позади сердечной и сосудистой тени. При расширениях
аорты видно, как сосудистая тень внедряется в это простран-
ство. Остановимся прежде всего на с к л е р о з е а о р т ы ,
который характеризуется следующими признаками. Левый

1 Dtsch. Arch. i. klin. Med., том 107.
B a u e r , Die konstitutionele Disposition zu inneren Krankheiten.
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аортальный изгиб сильно выдается вперед, а сама тень сосуда
в общем кажется темнее, чем в норме, и часто расширена в обоих
направлениях просвечивания. Кроме того, она удлинена, что
выражается в ненормальном положении дуги (ощутимая пуль-
сация в jugulum и искривление восходящей аорты), справа от
позвоночника. Часто одновременно находят поперечно располо-
женное и гипертрофированное влево сердце. При некотором

Рис. 75. Стеноз трехстворки и митрального клапана; обоюдосторонний не-
значительный выпот.

навыке можно даже распознать, захватывает ли расширение пре-
имущественно восходящую часть аорты, ее дугу или нисходящую-
часть. Однако установить какие-либо определенные цифровые
отношения совершенно невозможно, так как ширина аорты
различна в зависимости от общего строения тела, возраста и по-
ла. Между прочим надо иметь в виду, что ширина тени меняется,
смотря по высоте стояния диафрагмы. При высоком ее стоянии
с диагнозом следует быть очень осторожным и ставить его лишь
тогда, когда расширение ясно заметно и при исследовании
в косом направлении. Кроме того, надо остерегаться смешения
с опухолями или ретростернальными зобами. Прежде всего сле-
дует остерегаться совсем нередкого смешения с тенью позвоноч-
ника при кифосколиозе.

Рентгенологически доказуемые расширения аорты особенно
часто, и притом нередко в качестве единственного объектив-
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ного признака, находят при сифилитическом аортите. Поэтому
было бы очень важно уметь точно отличать его от артериоскле-
ротических расширений.

Эйслер и Крейцфукс1 считают, что неравномерное расши-
рение говорит в пользу сифилиса и что переход от дифуз-
ного .неравнормерного расширения к аневризме не имеет резких
границ. Чаще всего сифилитические расширения встречаются на
восходящей аорте. При этом надо иметь в виду, что тогда вос-
ходящая часть в большей или меньшей степени искривлена
и заходит вправо настолько же далеко, как и предсердие,
а в некоторых случаях и еще дальше, за вертикальную линию,
проведенную от правой границы предсердий; кроме того, видно,
что аортальная тень отчасти прикрывает собой тень предсер-
дия, следовательно, простирается в сторону диафрагмы дальше,
чем в норме. Реже встречается расширение дуги аорты, при-
дающее ей форму булавы, и реже всего расширение нисходящей
части; в последнем случае ее довольно прозрачная тень пере-
секает пульмональный угол. Но в общем вопрос еще спорный,
не говорят ли такого рода тени больше за артериосклероз,
чем за сифилис, хотя не следует забывать, что оба эти забо-
левания могут комбинироваться между собой.

В отдельных случаях решение вопроса может быть,, конечно,
затруднительным и необходимо принимать во внимание другие
нижеописанные симптомы неосложненного аортального сифи-
лиса. В то время как вышеизложенные изменения лишь редко
вызывают диагнрстические трудности, с значительными затруд-
нениями иногда приходится встречаться при рентгенологиче-
ском д и а г н о з е м е ш к о в и д н ы х а н е в р и з м а о р т ы .
Правда, в большинстве случаев, особенно при небольших анев-
ризмах, едва ли могут возникать сомнения в значении отдель-
ных теней. Гладкая закругленная тень, нередко выдающаяся
в ретрокардиальное пространство и непосредственная ее связь
с сосудистой тенью дают достаточно характерную картину; при
небольших аневризмах можно также заметить и обоюдосторон-
нюю пульсацию, особенно если пользоваться упомянутой кимо-
графической съемкой сердца. В большинстве случаев можно да-
же различить аневризмы восходящей и нисходящей части дуги
и вообще поставить диагноз аневризмы в то время, когда она
еще совершенно не открывается с помощью других методов
исследования. Следовательно, рентгеновское исследование на
аневризму необходимо производить обязательно даже и в тех
случаях, где нет никаких специальных жалоб, особенно при
наличии в анамнезе сифилиса.

Но встречаются также случаи, в которых различие от м е-
Д й а с т и н а л ь н ы х о п у х о л е й и в особенности от ту-
беркулеза, исходящего со стороны гилуса, может быть в высшей

1 Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 44, 1933.
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степени трудным. В начальных стадиях последнего тени могут
быть очень резко ограниченными, а какие-либо другие очаги
еще могут вполне отсутствовать. Пульсация также далеко не
всегда является надежным отличительным признаком. При боль- |
ших аневризмах, заполненных тромбами, ее может и не быть или
имеются лишь намеки на нее, а отличие проведенной пульсации
от пульсации аневризмы гораздо легче теоретически, чем прак-
тически. Лучше всего наблюдать пульсацию, если не-прибли-
жать экран слишком близко к телу исследуемого, а ставить его на
расстоянии 20 см. Большие аневризмы могут дать повод к гру-
бейшим ошибкам:, например, к смешению с большими плеври-
тическими эксудатами или эхинококком легких.

°бызвест- О б ы з в е с т в л е н и е как аорт, так и периферических
сосудов иногда можно хорошо видеть на рентгеновской кар-
тине; не удается это только по отношению к венечным сосудам:-
Вообще говоря, надежного рентгенологического признака ко-
ронарного склероза в большинстве случаев отыскать невозмож-
но. В периферических же сосудах, как, например, tibialis Hradia-
lis, отложения извести часто видны очень хорошо.

ПсияУС" Часто для определения размера сердца достаточно пер-1
сердца куссии, лучше всего по Гольдшейдеру. Согласно Куршману

и Шлайеру, которые контролировали перкуссию по Гольдшей-
деру при помощи ортдиаграммы, этот метод дает наилучшее
совпадение между рентгеном и данными выстукивания. Лучше
перкутировать несколько сильнее, чем указывает Гольдщейдер;
это. предлагает и Венкебах. В отношении: результатов традици-
онной относительной тупости мы можем ныне спокойно при-
знать, что она исключительно часто не совпадает с рентгено-
граммой. В частности, она неточна при сильно выпуклых
эмфизематозных грудных клетках и совершенно бесполезна,
при деформациях грудной клетки.

Как известно, абсолютная сердечная тупость представляет •
собой лишь величину тех участков сердца, которые не при-
крыты легкими и прилегают непосредственно к грудной стенке.
Она имеет довольно большое значение, потому что ее правая
граница приблизительно совпадает с границей между правым
предсердием и правым желудочком и при увеличении послед-
него обязательно оттесняется вправо. Особое уменьшение и даже
исчезновение абсолютной тупости регулярно обнаруживается .
при всех формах вздутия легких. Значительное увеличение
абсолютной тупости, вплоть до совпадения ее с относительной,
характерно для перикардиального выпота.

Чтобы правильно оценить найденную величину сердца, надо
иметь в виду, что эта величина в норме представляет собой,
во-первых, функцию длины тела, а во-вторых, функцию всего
строения данного субъекта и, как указал Гирш, развитие его
мускулатуры. Кроме того, в таблицах Морица-Дитлена можно
найти необходимые данные относительно влияния возраста и по-
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ла. В общем для ориентирования достаточно определения обоих
поперечных диаметров (рис. 74). Но при этом, конечно, необхо-
димо принимать во внимание положение сердца, так как при
поперечном его расположении эти диаметры будут больше, а при
продольном—меньше. По Ассману при низко стоящей диафрагме
сердце легко поворачивается вокруг своей вертикальной оси,
что может симулировать его уменьшение, как, например, у моло-
дых эмфизематиков.

Гейгель х предложил судитьро" величине сердца не только на основании
определения его контуров, но и его объема. Делая предположение/ что
объем сердца приблизительно соответствует шару, он получает ряд цифр,
хотя и неправильных абсолютно, но годящихся для сравнения; выводятся
они по отношению к весу тела (вычисление упрощенной формулы см.
в подлинной работе Гейгеля). Уравнительный сердечный коэфициент ле-
жит между 15 и 23. Цифры выше и нише этих показывают, что для данного
субъекта сердце или очень велико, или чересчур мало.

На большом материале Гейгель нашел, что по этому методу прибли-
зительно в 10% можно констатировать малое сердце. У людей молодых
он считает эту находку совершенно безобидной. У лиц свыше 27 лет он
находит чересчур малое сердце при скрытом туберкулезе, а также у
слабых и нервных больных. Интересно, что капельное сердце также
оказалось чересчур малым только в 10% всех случаев. Малое сердце в
комбинации с низким кровяным давлением Гейгель рассматривает
как cor parviim debile 2. Впрочем, метод Гейгеля, повидимому, не при-
вился в клинике.

Колебания объема биения при нагрузке работой лишь
в виде исключения могут стать предметом диагностики, как,
например, при известных исследованиях Морица над велоси-
педистами-гонщиками; все же мне кажутся заслуживающими
внимания наблюдения Майера, который после тяжелого же-
лудочного кровотечения нашел у больного гораздо меньшее
сердце, чем после того, как больной поправился. Мейер также
установил экспериментально при помощи кровопускания, до
какого времени количество крови восполняется притоком тка-
невой жидкости и в связи с этим сердце снова приобретает
прежний размер 3. Понятно, что систола и диастола также влияют
на размер сердца. Однако пульсаторные колебания, наблю-
даемые на рентгеновском экране, равны лишь нескольким
миллиметрам. По Гегелю изменения объема между систолой
и диастолой преимущественно приводят к перемещению гра-
ницы между желудочками и предсердиями.

Никогда не следует забывать, что из данных, полученных
относительно величины сердца, нельзя выводить никаких за-
ключений относительно его гипертрофии и еще меньше отно-
сительно его работоспособности. Таким путем мы определяем

1 M u n c h n . m e d . Wochenschr . , N r . 22, 1914.
2 Munchn. m e d . Wochenschr . , N r . 24, 1918.
3 M e y e r , D t s c h . m e d . Wochenschr . , N r . 29 и Verhandl. d. Gesellsch.

f- inn. Med., Wiesbaden, 1921.
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только размер и невозможно отличить дилатацию от гипертро-
фии, невозможно также отделить компенсаторную дилатацию от
застойной, хотя, конечно, при очень значительном расширении
вправо всегда возникает предположение о застойном происхо-
ждении дилатации.

Надо заметить, что на основании наших современных знаний о меха-
нике сердца разделение дилатации на компенсаторную и застойную,
в особенности после исследований Штрауба1, не выдерживает критики.
При каждой дилатации начальное напряжение повышается, а вместе
с этим возрастает и работа сердца; это происходит в одинаковой степени,
зависит ли дилатация от увеличения артериального сопротивления и обра-
зования систолического остатка или от того, что ослабевшая мускулатура
сердца более не в состоянии в той же степени, как в норме, опорожнять
содержимое своих полостей даже при неповышенном сопротивлении.
Таким образом оба вида дилатации должны вести к усилению работы
сердца и действовать компенсаторно. С другой стороны, в последнее вре-
мя считают вероятным расширение вследствие понижения тонуса сердеч-
ной мышцы, что естественно не ведет к повышению первоначального на-
пряжения.

По Кирху 2, такое расширение не ведет к расширению желудочков,
а ведет к их удлинению.

Но все-таки, замечая на рентгеновской картине более силь-
ное закругление верхушки сердца или более значительное
искривление изгиба желудочка, мы можем заключить о лево
сторонней гипертрофии сердца; гипертрофию же правого же
лудочка рентгенологически установить не удается, так как он
нигде не образует края сердечного силуэта (Ассман). Сильное
искривление дуги желудочка по Ассману справедливо связы-
вают с левосторонней гипертрофией.

Расширение левого желудочка, впрочем, начинается с изо-,
лированного расширения передней стенки желудочка в длину

- и ширину; с этим связывается удлинение пути оттока, а затем
следует постепенное растяжение задней стенки. Изолированное
растяжение последней, невидимому, не встречается.

Диагноз Д л я д и а г н о з а г и п е р т р о ф и и мы пользуемся
функциональными методами и диагносцируем ее на основании
усиления вторых тонов у основания. Это в особенности касается
усиления второго пульмонального тона как выражения гипер-
трофии правого желудочка. Чтобы правильно оценить эту акцен-
туацию, необходимо сравнивать второй пульмональный тон
со вторым аортальным, который в норме громче первого. Если
сравнивать между собой лишь первый и второй пульмональные
тоны, то легко ошибиться. Гипертрофию правого желудочка
можно считать доказанной только тогда, когда второй пульмв1-
нальный тон также громок или громче второго аортального.

^пшертро-
фии

1 Н. S t г a u b, Die klinische und praktische Bedeutung der neueren
\nschauungen tiber Dilatation und Hypertrophie des Herzmuskels, /.entrain •
f. Herzkrankh.. Nr. 13, 1921.

* K i r s c h , Sitzungsber. d. phys.-med. Ges., Wurzburg., Juli
Verb. d. Ges. f. inn. Med., 1929.

Но иногда акцентированный второй тон находят также у сла-
бых анемичных и хлоротичных субъектов и прежде всего с «слу-
чайным» систолическим шумом, очень частым у детей. Бауэр
и Гальм, которые объясняют это сохранением детских отноше-
ний, часто наблюдали одновременное увеличение пульмоиаль-
мого изгиба.

Тергард1 обратил внимание на то, что при митральных
пороках и других случаях правосторонней гипертрофии сердца,
усиленный пульмональный тон часто.также ощутим, причем не
в месте, где обычно выслушивают легочную артерию, а значи-
тельно дальше кнаружи и книзу. Этот симптом может иметь
некоторое значение для различия случайных шумов от митраль-
ных и для распознавания правосторонней гипертрофии при на-
личии и левосторонней. Относительно часто удается также не-
посредственно ощутить пульсацию гипертрофированного левого
желудочка; для этого надо положить руку на область сердца или
пытаться проникнуть пальпирующей рукой под грудину.

Акцентуация второго тона аорты наблюдается при г и п е р-
т р о ф и и л е в о г о ж е л у д о ч к а , но не во всех случаях,
Ее надо отличать от звонкого характера второго тона, который
больше указывает на дифузный склероз аорты, чем на гипер-
трофию сердца. Далее, хорошим вспомогательным средством
для диагноза гипертрофии является свойство верхушечного
толчка. При этом диагноз гипертрофии левого желудочка осно-
вывается не на положении его, потому что оно определяет только
величину и положение сердца, а на его функциональных свой-
ствах. По надо помнить, что распространенный, бурный и даже
высокий сердечный толчок отнюдь еще не говорит в пользу
гипертрофии. Его можно встретить так же при органических,
как и при нервных заболеваниях сердца и при последних,
даже особенно часто при тиреогенных. Его можно найти даже
при явной сердечной слабости, и тогда он находится в резком
контрасте с малым пульсом.

Напротив, характерным для гипертрофии левого желудочка
будет п р и п о д н и м а ю щ и й т о л ч о к . Но приподнимаю-
щим толчком мы называем лишь такой, обратное отдавливание
которого требует относительно значительного усиления со
стороны пальпирующего пальца, усилия большего, чем при
нормальных отношениях. Возможно, что такой приподнимаю-
щий характер толчок часто приобретает только тогда, когда
гипертрофированное сердце становится не вполне достаточным
и требует больше времени, чтобы преодолеть имеющееся сопро-
тивление. В таких случаях получается ясное впечаление м е д-
л е н и о г о п р и нцо д н и м а ю щ е г о т о л ч к а . Есте-
ственно, что это резче] всего выражено там, где сопротивление
сердцу очень велико и его приходится преодолевать может быть

1 В. G e r h a r d , Arch. f. klin. Med., том 1
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и при вполне работоспособном сердце, например, при стенозе
аорты или при почечных заболеваниях с повышенным кровяным
давлением.

Кривая верхушечного толчка в последнее время снова изучена Гес-
сом и Вейцем при помощи аппарата Франка 1 .

Воззрения этих авторов не вполне совпадают. Все же эти работы зна-
чительно выяснили вопрос о возникновении верхушечного толчка и можно
надеяться, что кривая верхушечного толчка приобретает диагностическое
значение.

Как сердечный толчой, так и видимая распространенная
• пульсация большей частью имеют систолический характер. При
наблюдении^ последней следует строго различать между пуль-
саторными движениями, заметными лишь в межреберных npo-v
межутках, и пулйсаторными движениями всей грудной стенки,
включая и ребра. Первые часто обнаруживают систолические
втягивания, т. е. совершенно обратное систолическому выпячи-
ванию сердечного толчка. Например, это хорошо видно у исху-
далых туберкулезных больных. Феномен основывается на том.
что легкие недостаточно быстро выполняют разреженное про-
странство, образующееся благодаря систоле, следовательно,
недостаточно быстро следуют за изменениями формы сердца.
Особенно заметно это при сращениях передних легочных краев,
но вообще диагностического значения это явление не имеет.

Более важное диференциально-диагностическое значение
имеет с и с т о л и ч е с к о е в т я г и в а н и е самой области
верхушечного толчка. Оно указывает на а д г е з и в н ы й
м е д и а с т и н о-п е р и к а р д и т с фиксацией сердца. Си-
столическое втягивание всей грудной стенки в окружности
сердечного толчка, вместе с ребрами, и в особенности д и а с т о~
л и ч е с к о е е е в ы п р ы г и в а н и е (Брауэр), дает пра-
во заключить о стеснении и фиксации сердца мозолистыми
медиастино-перикардиальными сращениями. При этом иногда
приходится встречать даже систолические втягивания задних
частей грудной клетки (признак Броадбента). Иногда вместе
с этим, наряду с сердечными тонами, слышен добавочный диасто-.
лический тон, а при одновременном их расщеплении можно раз-
личить до пяти различных тонов. Одновременно с диастоличе-
ским выпрыгиванием можно видеть внезапное спадение набух-
ших шейных вен. Впрочем, уже Брауэр показал, что систоличе-
ские втягивания и диастолическое выбрасывание вперед нередко
встречаются при декомпенсации у больных со сморщенной поч-
кой. При помощи аппарата Франка Реггельсбергер 2 недавно
произвел графические записи и полагает, что в клинически

1 Особо указываю на работы О. H e s s в Ergebn. f. inn. Med. u.
Kindercheilk, том 14, и работу W. W e i t z im. Dtsch. Arch. f. klin. Med.,.
том 124.

2 R e g e l s b e r g e r , Dtsch. Arch, f. klin. Med., Nr. 3—4, том 147,
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неясных случаях можно получить типичную для перикардиаль-
ных сращений кривую верхушечного толчка. Характерны
диастолические выпячивания и систолические втягивания; пер-
вые не являются следствием активной диастолы, а лишь гра-
фическим выражении застоя притока (см. ниже).

Радоничье (клиника Ортнера) обратил внимание на то, что
при мозолистом медиастините часто можно найти симптом Оли-
вер-Кардерелли (пульсация выдвинутой вперед гортани) и при-
том явственнее всего при слегка вдыхательном положении груд-
ной клетки Н

Несколько времени назад Ланг подверг новой разработке вопрос
о движениях всей стенки груди и epigastrium 2. Его исследования разъ-
яснили некоторые спорные пункты; между прочим, он установил, что
в противоположность прежнему мнению Мекензи, верхушечный толчок
является систолическим и при гипертрофии одного только правого желу-
дочка (например, при митральном стенозе). При гипертрофии левого желу-
дочка, когда верхушечный толчок образуется им, например, при недоста-
точности аорты, сам толчок, конечно, систолический. Но части передней
грудной стенки, прилегающие к подложечной области (если там видна
пульсация), систолически втягиваются до тех пор, пока сила сердца доста-
точна. Но когда оно начинает сдавать, то Ьти систолические втягивания
становятся слабее и появляются ясные протодиастолические выпячивания.
Разумеется, это явление не следует смешивать с пульсом брюшной аорты
или с артериальным печеночным пульсом. Согласно Лангу сильные систо-
лические втягивания и даже даистолические выпячивания передней груд-
ной стенки на этом месте встречаются также при недостаточности трехствор-
ки и притом в такой сильной степени, что их можно смешать с описанным
Брауэром диастолическим выпрыгиванием при мозолистом медиастино-
перикардите; по моему опыту это не соответствует действительности.
Очень сложные отношения мне пришлось наблюдать в одном случае, опи-
санном Шрейбером ?. Здесь можно было видеть независимые от сердечной
деятельности качелеобразные движения грудной клетки, состоявшие
в том, что ее верхняя левая половина втягивалась внутрь, тогда как
сердечная область выпячивалась. Шрейберг относи* их на счет сокраще-
ния межреберных' мышц и одновременного слипчивого перикардита.

На основании размера сердца в такой же мере, как на осно- срдц
вании наличия-гипертрофии, нельзя делать вывода о его рабо- работо-
тоспособности, хотя, несомненно, резко расширенное сердце ность
часто и недостаточно, а маленькие, упомянутые выше капель-
ные сердца довольно часто отличаются мышечной слабостью.

В этом отношении много интересного можно извлечь из опы-
та войны. Я вполне согласен с Мюллером и Венкебахом в том
что 1) как капельное, так и умеренно увеличенное сердце могут
быть вполне работоспособными; 2) что мало работоспособное
сердце можно встретить и при вполне нормальной его величине
и конфигурации, и, наконец, 3) что всякого рода сердечные
явления относительно чаще встречалиеь^у людей с очень малым
или с чересчур большим сердцем. Венкебах, пользовавшийся

1 Kongr. f. inn. Med., 1910.
2 Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 108.
3 J. S c h r e i b e r , Zeitschr. f. klin. Med., Nr. 1, том 89.
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для сравнения диагональным диаметром, чаще всего наблюдал
*их, когда этот диаметр был меньше или больше нормальной
цифры в 12—14 см.

По Шифферух относительно большие сердца встречаются
у людей, занимающихся тяжелым физическим трудом. Исследо-
вания Клевица на солдатах, возвратившихся с войны и не жало-
вавшихся ни на какие сердечные расстройства, показали, что
большинство исполнявших тяжелую работу обладало ненормаль-
но большим сердцем, а большой процент исполнявших легкую
работу, сердцем меньшим, чем это должно было быть в соответ-
ствии с их ростом. Из целого ряда исследований Кауфмана ока-
залось, что увеличения сердца часто являются следствием
бывших раньше инфекционных болезней, причем иногда такие
увеличения могут подвергаться обратному развитию.

Интересны увеличения сердца, встречающиеся после психи-
ческого шока, на что обращает внимание также и Шотт2.

Что касается с е р д е ч н ы х ш у м о в , то в их оценке мы
стали очень осторожны. Исследование всегда необходимо произ-
водить как в стоячем, так и в лежачем положении больного,
потому что иногда шумы слышны лишь в одном из этих поло-
жений. Ие следует забывать и исследования после физического
напряжения.

В общем можно сказать, что д и а с т о л и ч е с к и е шу-
мы о б ы к н о в е н н о и м е ю т о р г а н и ч е с к о е
п р о и с х о ж д е н и е . Лишь в редких случаях у основания
сердца можно слышать диастолически усиленный «шум мона-
шек» (Зали), симулирующих! диастолический шум.

Недавно Бехер 3 дал другие объяснения диастолическому шуму над
легочной артерией, который слышится преимущественно во время дыха-
тельной паузы в лежачем положении больного. Он находил его главным
образом у людей с плоской грудной клеткой и объясняет его некоторым
утолщением устья легочной артерии. Такое предположение делает между
прочим понятным и постоянное совпадение этого шума с расщеплением
второго пульмонального тона, так как вследствие такого уплощения ста-
новится неравномерной игра клапанов.

Случайные диастолические шумы кроме того наблюдал Люблин
„ в связи с поддуванием левостороннего пневмоторакса. Он полагает, что

это произошло вследствие некоторого выпрямления легочной артерия
в связи с ненормальными взаимоотношениями: выпрямление может
вызвать не достаточность клапанов4. В литературе описано несколько слу-
чаев, в которых клинически не только наблюдался диастолический шум,

„но имелись и другие признаки недостаточности аорты, как, например,
pulsus celer, а при вскрытии клапаны оказались здоровыми. Наряду,
с двумя случаями Гютлера5 особенно интересен случай Рейхе6, в котором
в сердечной мышце ниже аортальных клапанов были обнаружены сухо-

1 Dtsch. Arch. f. klin., том 89.
2 Berlin, Klin. Wochenschr., Nr. 50, 52, 1920.
3 Dtsch. Arch. f. klin. Med.,, том 121.
4 L u b l i n , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 42, 1921.
* H u t l e r Wien. med. Wochenschr., Nr. 28, 1920.
e > R e i c b e , Med. Klinik., Nr. 42, 1922.
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жильные помутнения размером в двугривенный. Рейхе рассматривает
этот случай как относительную недостаточность аорты. Ортнер считает
относительной недостаточностью аорты и неоднократно наблюдавшиеся
диагностические шумы при злокачественном малокровии. Он полагает,
что они возникают вследствие дефектного действия мышечных валиков,
расположенных, под клапанами а,орты, служащими опорой при распра-
влении последних; ему удалось обнаружить резкое ожирение этих валиков.
Наконец, Ортнер г обращает внимание на диастолические шумы, возни-
кающие в связи с»сморщивающими процессами в ближайшем окружении,
вследствие которых клапаны перекашиваются, например, при актино-
микозе лёгких.

По мнению Ромберга, диастолические шумы при нормальных
клапанах можно иногда слышать и у сердечной верхушки, если
имеется значительное расширение левого желудочка. Он объяс-
няет, таким образом, диастолический шуму верхушки при недо-
статочности клапанов аорты, который американцы называют
шумом Флинта.

Важно отметить, что если в анамнезе нет указаний на острое
заболевание, ведущее к эндокардиту, т о д и а с т о л и ч е -
с к и е ш у м ы н а д а о р т о й в с е г д а п р е ж д е всего
вызывают подозрение н а с и ф и л и т и ч е с к и й , реже на
артериосклеротический процесс и являются показанием для
производства рентгенологического исследования и вассерманов-
ской реакции. Часто шумы сифилитического происхождения
становятся со временем все более и более явственными, соот-
ветственно прогрессированию аортального сифилиса, тогда как
шумы, зависящие от старого эндокардита, таким свойством не
обладают. Вместе с тем надо заметить, что сифилис аорты боль-
шей частью ведет « недостаточности клапанов, но не к их сте-
нозу, и представляет собой позднее заболевание, появляясь
обыкновенно после 40 лет.

Поражение аортальных клапанов особенно свойственно
endocarditis lenta. В связи с этим укажем, что Моравиц приводит
очень поучительные примеры, показывающие, что endocarditis
lenta часто не распознавался и аортальный порок считался за
сифилитический2.

Еще большей осторожности требует оценка систолических
и с т о л и ч е с к и и ш у м н а д л е г о ч н о й

а р т е р и е й у детей почти физиологичен; это доказал Ганс
Куршман и Бенгейм3 исследованием 448 школьников: у 62%
девочек и 50% мальчиков имелись такие шумы. Особенно часто
они наблюдались у 14-летних мальчиков (не менее чем 80%).
Гэнеш и Квернер, основываясь на рентгеновских снимках,
высказали, мнение, что систолические шумы над легочной
артерией могут возникать тогда, когда (как это бывает у неко-
торых людей) сердце во время выдыхания плотно прилегаем

1
1 O r t n e r , Med. Klinik., Nr. 13, 1923.
2 M o r a w i t z , Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 46, 1921.
3 Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 124, 1927.
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к грудине, так что ретростернальное пространство исчезает,,
в результате чего могут происходить уплощения или искривле-
ния легочной артерии 1. Возможность нормальной близости ле-
гочной артерии в грудине подтверждает и Фалькенгаузен, но
он полагает, что возникающий при этом шум зависит от непо-
средственного трения артерии о грудину2.

Как известно, систолические шумы у основания и у верхуш-
ки мы часто встречаем при анемиях, что, вероятно, обусловли-
вается повышением скорости кровообращения. Они всегда
громче у основания, чем у верхушки. Это типичные анемические
шумы, которые, впрочем, вполне сходны с шумами у детей (см.
выше). Но, главным образом, систолические шумы у верхушки:
имеют так называемое мышечное происхождение, когда вслед-
ствие недостаточной деятельности мускулатуры не происходит
нормального щелеобразного сужения венозного отверстия и не-
достаточно работают сосочковые мышцы. Тогда и нормальные
клапаны могут не замыкаться, вследствие чего и происходит
недостаточность, например, недостаточность двустворки,которая
для кровообращения имеет, конечно, то же значение, как и на-
стоящая недостаточность, и может вести к акцентуации второго1

тона легочной артерии и к повышению давления или застою
в малом круге кровообращения. Понятно, что такого рода
мышечные недостаточности прежде всего встречаются при острых
заболеваниях сердечной мышцы, которые в свою очередь раз-
виваются при болезнях, дающих повод к появлению эндокар-
дитов; нередко при этом имеется так называемый панкардит.
Того же происхождения и систолические шумы у верхушки при
юношеском сердце, при тиреогенных расстройствах и иногда
после очень сильных телесных напряжений. Понятно, что все
эти систолические шумы и нечистые тоны, которые раньше
соединяли в группу неорганических и которые обладают более
мягким оттенком, не так-то легко смешать с грубыми шумами
старого порока сердца, сопровождающегося, кроме того, ясными
компенсированными изменениями, а может быть и расстрой-
ствами компенсации. Но руководствоваться такими звуковыми
оттенками при отличии их от мягких шумов свежего эндокардита
довольно рискованно. Часто, и в особенности при острых лихо-
радочных заболеваниях, в этом отношении приходится быть
очень осторожным. Леубе полагает, что после укрепления сердца
дигиталисом органические шумы1 становятся явственнее, а неор-
ганические исчезают. Это очень часто вполне справедливо, но
бывает также достаточно случаев, где вопрос решается лишь про-
должительным наблюдением. Если есть возможность наблюдать
больного продолжительное время, то нередко удается констати-
ровать, что, например, через год бесследно исчезает мнимая недо-

статочность двустворки. В общем свежую недостаточность можно
(аподозреть тогда, когда шум постепенно становится явственней
или когда появляется ощутимое дрожание. Гергардт обращает
также вниманиенато, что при свежих эндокардитах часто наряду
с систолическим шумом у верхушки слышен и диастолический
шум или, по крайней мере третий тон, и что это говорит в пользу
органического поражения.

Такие явления, как небольшой цианоз, быстрый и непра-
вильный пульс и набухание печени, могут, конечно, встречаться
и при чистых заболеваниях миокардия с мышечной недостаточ-
ностью; нередки они и при свежих эндокардитах. Компенса-
торные симптомы в виде акцентуации второго тона легочной
артерии и ясного увеличения сердца при наличии систолического
шума в общем говорят за заболевание клапанов, хотя их может
и не быть, пока больной лежит в постели и не напрягает своего
сердца.

Если систолические шумы появляются у пожилых людей,
то, конечно, прежде всего надо думать об а р т е р и о с к л е-
р о т и ч е с к и х изменениях клапанов.

Следует сказать и о музыкальных шумах. Музыкальные
шумы одной какой-либо причиной объяснить нельзя. В неко-
торых случаях они обязаны своим происхождением напряже-
нию сухожильных нитей, в других такого объяснения недо-
статочно. По отношению к диастолическим шумам предполагают,
что причиной такого тембра является особое отверстие в клапане,
похожее на сложенные для свиста губы.

Особую группу составляют случаи, при которых шумы
слышны без непосредственного выслушивания ухом или сте-
тоскопом, иногда на расстоянии нескольких метров от больного.
Эти особенно громкие шумы в связи с их своеобразным харак-
тером были названы <<мелышчными». Чаще всего их наблюдают
после травм груди или чрезвычайных перенапряжений. Шталь
и Эптьян1 экспериментально доказали, что такие звуки могут
возникнуть лишь при проникновении воздуха в правый желу-
дочек. Острый пневмоперикардит дает другие, хотя и исходные
звуковые феномены.

В о б щ е м н а д о с к а з а т ь , ч т о д и а г н о с т и -
ч е с к о е з н а ч е н и е с е р д е ч н ы х ш у м о в с л е -
д у е т в с е г д а о ц е н и в а т ь в с в я з и с i e з у я ь-
т а т а м и о с т а л ь н ы х м е т о д о в и с е л е д о в а н и я
и с а н а м н е з о м .

Диференциальный диагноз отдельных форм сердечных по-
у роков я предполагаю известным и укажу лишь на некоторые мало

известные факты.
Диагностическое значение имеет печеночный пульс. Его не

•мтедует смешивать с подложечной пульсацией или с пульсом,

шумы

1 Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 22, 23, 1917.
2 Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 44, 1920.
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проведенным со стороны брюшной аорты, и для избежания
этого всегда надо стараться проследить его по возможности
больше вправо. С полной определенностью он распознается
тогда, когда удается охватить край печени, что нередко пред-
ставляется вполне возможным вследствие существующего од-
новременно ее припухания.

Исследование лучше всего производить обеими руками, при-
чем одна кладется на область печени, а другая старается
проникнуть под нижнюю ее поверхность и оттеснить ее к верх-
ней руке.

Известно, что артериальный систолический печеночный
пульс наравне с пульсом селезенки может наблюдаться при
недостаточности аорты. Менее известно, что его можно найти
при острых воспалениях печени; например, Зали наблюдал
его при холангите.

Помимо этих легко различимых состояний бывает еще пе-
ченочный пульс венозный. Раньше систолический характер
такого пульса считался определенным признаком недостаточ-
ности трехстворчатого клапана—это несомненно правильно,
так как он является следствием относительной недостаточности
трехстворки, возникшей из-за значительного расширения пра-
вого желудочка. Этот шум обычно совпадает с желудочно-систо-
лическим яремным пульсом. Теперь мы знаем, что он может быть
и другого происхождения, например, при мерцании предсердий.
Реже наблюдается пресистолический венозный пульс. Прежде
он считался характерным для стеноза трехстворки (Мекензи),
но Иоахим* находил его и при других состояниях, дающих
повод к сильному застою в печени. Но все-таки на кривых
Иоахима, наряду с зубцами предсердий, заметны более или
менее ясные вентрикулярные зубцы, которые несвойственны
стенозу трехстворки; Фольгард еще раньше обратил внимание
на то, что зависящий от деятельности предсердий п е ч е н о ч-
н ы й пульс можно найти при concretio pericardii, так как при
этом развивается гипертрофия правого предсердия. Конечно,
такой же пульс может появиться и в том случае, когда при мит-
ральном стенозе имеется незакрытое овальное отверстие foramen
ovale (Иоахим).

паралич В диференциально-диагностическом отношении важно знать,.
ного что вследствие давления, производимого увеличенным пред-
нерва с е р д И е м на возвратный нерв, левосторонний паралич послед-

него может встречаться и при м и т р а л ь н о м с т е н о з е.
Следовательно, такой паралич не является признаком исклю-
чительно только аневризмы аорты. В очень редких случаях он
бывает также и при перикардите и суживающих пространство
средостения опухолях. Иногда он может сдавливаться смор-
щивающимися туберкулезными или другими железами или ра-

1 J o a c h i m , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 108.

ками пищевода. Правосторонний паралич recurrensa Шторк1

наблюдал при левосторонней relaxatio diaphragmatica. Он объ-
ясняет его напряжением нерва сместившимся сердцем, кото-
рое к тому же еще сдвинулось вправо вследствие высокого
стояния левой стороны диафрагмы. Повидимому, почти так же
можно рассматривать случай, описанный Омом2, в котором
в связи с остро развившимся правосторонним пневмотораксом
появился левосторонний паралич recurrensa, который прошел
после расправления правого легкого.

Выше было уже упомянуто, что митральный стеноз может не митраль-
давать никаких шумов. К этому надо еще добавить, что ветре- стеноз
чающееся при нем так часто дрожание нередко стоит в заме-
чательном несоответствии с силой шума; последний может быть
очень тихим, а дрожание, наоборот, очень сильным.

Как известно, вследствие незначительного наполнения желу-
дочка при митральном стенозе первый тон имеет сильно хло-
пающий характер. Краус назвал его «систолическим защелкива-
нием». Такая акцентуация первого тона у верхушки наблюдается
при всех состояниях; ведущих к недостаточному наполнению
желудочков, например, при преждевременных экстрасистолах
и происходящих вследствие этого пустых сокращениях, а также
и при больших потерях крови. Вследствие такого характера
первого тона неопытный наблюдатель легко может принять его
за второй и вместо стеноза диагносцировать недостаточность.
Дело выясняется, если обратить внимание на диастолический
характер дрожания и одновременно пальпировать пульс на
сонной артерии. Тем не менее приведем некоторые соображения
о шумах при митральном стенозе, в отношении которых еще
спорно, возникают ли они систолически или диастолически.
Брокбах придерживается первого мнения и считает, что шум
собственно является шумом недостаточности, так как плотные,
тугоподвижные клапаны чрезвычайно энергично захлопы-
ваются во время систолы, а не в начале ее; вследствие этого
чрезвычайно резко акцентуируется первый тон. Более новые
авторы, как Вейц и Эггерт3 присоединяются к этой точке зрения.

Этому .противоречит* один случай типичного ^нарастающего шума,
опубликованный Эймером1. Здесь стеноз обусловливается не изменением
клапанов, а опухолью, исходящей из перегородки и лежащей впереди
митрального клапана.

Во всяком случае важно отметить, что шу̂ к никогда не на-
чинается непосредственно с диастолы, а часто отделяется паузой
от второго тона. Впрочем, как известно, при митральных сте-

1 S t o r k , Monatschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rrinol, 1921.
8 O h m , Berlin, klin. Wochenschr., Nr. 49, 1905.
3 E g g e г t, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 147, ср. также Eygleston

Сагу, Ammer. J. med. sci., том 177.
4 E i m e r, Dtsch. Arch. i. klin. Med., том 159.
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нозах как чисто диастолические, так и пресистолические шумы
могут выслушиваться как шумы, разделенные на две части.
Нарастающий характер свойственен лишь пресистолическому
шуму—и именно поэтому предполагают, что он возникает вслед-
ствие сокращения предсердий. Гергардт считает исчезновение
нарастающего характера при мерцании предсердий прямым

, доказательством этого механизма возникновения шума и не-
правильности воззрения Брокбанка. Однако я разделяю точку
зрения Эггерта и полагаю, что нарастающий характер не всегда
исчезает при мерцании предсердий; таких образом, исчезновение

:, может зависеть не только от мерцания, но и от других причин
например, слабости желудочка. Я до'лжен также согласиться
с Эггертом в том, что при тягчайших стенозах обычно слышен
лишь диастолический нарастающий шум, отдаленный от вто-
рого тона. Упомянем, наконец, случаи явных легких стенозов,
при которых выслушивают лишь короткий пресистолический
нарастающий шум или только своеобразный первый хлопающий
тон. Так как у этих молодых и ослабленных больных (чаще жен-
щин) в анамнезе неоказаний на инфекционные болезни, а также
отсутствуют последствия митрального стеноза, как-то: увеличе-

и ние правого сердца и хлопающий второй тон на легочной арте-
рии, то в этих случаях, особенно французские авторы, усмотрели
что-то особенное (болезнь Дюрозье) и предположили связь
с туберкулезом. Эггерт указывает, что при этом на вскрытии
не обнаруживают митрального стеноза, а лишь соединительно-
тканное уплотнение клапанов. С другой стороны, Крель, который
также обращает внимание на резкое различие данных в таких
случаях, подчеркивает, что эти больные часто жалуются не на
сердце, а лишь на слабость; он считает, что здесь дело заклю-
чается в очень легких митральных стенозах, при которых эндо-

недоста- кардитические явления совершенно закончились. В чистых слу-
аорталь- ч а я х в ^ е г Д а можно избежать смешения митрального стеноза
ных кла-с недостаточностью аортщ хотя бы вследствие pulsus celer; труд-

панов н е е м о ж е т быть решение при сложных пороках,<когда, например,
на ряду с ясной недостаточностью трехстворки выслушивается^
диастолический шум, имеется резкая гипертрофия сердца и нет
ясного pulsus celer. В этих случаях нужно ориентироваться по
месту максимальной слышимости шума, его характера (зати-
хающий при недостаточности аорты и нарастающий при митраль-
ных- стенозах), по рентгенограмме и отсутствии других призна-
ков, как, например, капилярный пульс, характерйых для недо-
статочности аорты.

Кюрт1 указал, что различие иногда становится возможным, если
выслушивать со стороны спины. Место максимальной слышимости для
шумов, возникающих в аорте, лежит в области остистого отростка второго

1 K u r t , Zur dorsalen Auscultation des Herzens und der Gef asse, Wien,
klin. Wochenschr., Nr. 13, 1913.
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трудного позвонка, для шумов в легочной артерии у четвертого, для
митральных шумов слева от остистого шестого грудного позвонка.

Бонди 1 предложил выслушивать шумы со стороны пищевода, так как
со спины они часто едва слышны; для этой цели он сконструировал кате-
тер, который, будучи связан с резиновой трубкой, вводится широким на-
ружным концом в пищевод. К резиновой трубке при помощи Х-образного
наконечника присоединяется двуупшый стетоскоп, а к оставшейся свобод-
ной ветви наконечника просто резиновая трубка для того, чтобы кашель
и рвотное движение непосредственно не давили на выслушивающее ухо.

По отношению диференциального диагноза чистого стеноза
аорты, который, впрочем, лишь очень редко встречается после
эндокардита, приведем следующие данные. Наблюдающийся
при нем очень громкий, как бы пилящий шум не может служить
мерилом степени стеноза. От остальных систолических шумов
его можно отличить на основании следующих признаков:
1) он проводится вверх и в сонные артерии, 2) часто имеется яв-
ственное систолическое дрожание, 3) доказателен до известной
степени его punctum maximum, но только не для отличия от
систолического шума, часто встречающегося наравне с диасто-
лическим при недостаточности аорты; от последней он отлича-
ется главным образом 4) малым медленным пульсом (p. tardus),
так что наличие большого исключает диагноз стеноза, 5) если,
как это часто бывает при аортальном стенозе, первый тон еще
слышен, но шум присоединяется к нему немного позже или от-
делен от него коротким интервалом. Это объясняется Тем, что
шум возникает лишь после окончания времени напряжения.
Наконец, второй тон при аортальном стенозе не хлопающий,
и это явление говорит против него. Однако надо указать, что
в 50% аортальных недостаточностей систолический шум на аорте
слышен без всякого стеноза. Наконец, даже при очень распро-
страненных бородавочных эндокардитах никакого шума может
и не быть.

Диференциальный диагноз аневризмы аорты в настоящее
время ставится в большинстве случаев рентгенологически
и притом в гораздо более ранней стадии, чем раньше. Известные
физические симптомы (притупление в верхней части грудины,
пульсация вправо от нее, левосторонний паралич голосовых
связок, дисфагия, признак Олливер-Кардарелли pulsus differens),
а также жалобы на чувство давления в груди и боли в достаточной
степени обеспечивают правильное толкование рентгеновской
картины, даваемой опухолями и туберкулезом. Признак Курш-
мана, т. е. косое положение гортани вследствие оттеснения
трахеи аневризмой, встречается, конечно, и при других процес-
сах, суживающих средостение. Но вместе с тем Ассман обращает
внимание на то, что опухоли в большинстве-случаев обрастают
трахею, тогда как аневризма оттесняет ее в сторону.

I
1 B o n d i , Intrathorakale Auscultation, Med. Klinik., Nr. 18, 1924.
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Между прочим укажу на редкий случай аневризмы a. anonymae
наблюдавшийся в моей клинике и описанный Лепене. Одновременно
имелась недостаточность аорты на сифилитической почве. В яремной ямке
прощупывалась пульсирующая опухоль, существовала значительная раз-
ница пульса, но рентгенологически аневризмы аорты не открывалось.
Над пульсирующей опухолью слышался громкий систолический шум,
который проводился по направлению к голове, и там везде хорошо выслу-
шивался. Это делало вероятным одновременное существование аневризмы

внутричерепных сосудов 1.
Как редкость приводим также случай Гантера 2. Аневризма восходя-

щей аорты с одновременной недостаточностью аортальных клапанов.
Диастолический шум с равной интенсивностью выслушивался над всей
грудиной, ребрами и обеими ключицами, но не в межреберьях. 11а этом
основании Гантер заключил, что аорта должна прилегать к грудине.
Это подтвердилось при вскрытии, причем обнаружились перикардиальные
сращония между аневризмой и грудиной. Упоминаю это наблюдение
потому, что Гантер полагает, что перикардиальные сращения могут
вызвать такие своеобразные аускультаторные явления и при отсутствии
аневризмы.

Аневризма Укажу еще на относительно мало известные диагностические
аорты признаки аневризмы нижних частей аорты, особенно аневризмы

брюшной аорты, потому что в этом отношении постоянно прихо-
дится встречаться с одной и той же диагностической ошибкой;
обыкновенно, если брюшная аорта хорошо прощупывается, то
сейчас же думают об ее аневризме. Зависит это от того, чта
обычно aorta abdominalis хорошо прощупывается лишь в своей
верхней части и затем, соответственно изгибу позвоночника,
уходит в глубину. Эта-то верхняя часть и принимается за анев-1
ризматическое расширение. Аневризмой можно считать только
ясно смещаемую и по всем направлениям пульсирующую опу-
холь. Но она может развиваться в сторну позвоночника и тогда
прощупать ее вообще не удается. Клинические явления аневриз-
мы брюшной аорты очень разнообразны. Часто наблюдаются
боли: в спине и животе на высоте первых грудных и поясничных
позвонков. Могут быть явления со стороны желудка в виде рво-
ты, симптомы давления на поджелудочную железу, мочеточники,
почки и селезеночные сосуды. Если аневризма сдавливает боль-
шие кишечные сосуды, то появляются симптомы, сходные с теми,
которые наблюдаются при артериосклерозе кишечника dispraxia
inte^tinalis Oertner. Известны даже случаи, где вследствие узуры
позвоночника дело доходило до параплегии. Боли обыкновенно
имеют постоянный характер, но иногда появляются в виде при-
падков после приема пищи.

Эскухен3 обратил внимание на то, что как корешковые боли,
так и дифузные боли в животе при кашле и чихании усили-
ваются при напряжении брюшных мышц,—симптом, который,
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впрочем, встречается и при hernia obturatoria. Невралгические
корешковые боли в противоположность болям при ишиасе
всегда доходят лишь до колена. Эскухен далее указывает, что
в его случаях больные часто принимали вынужденное положе-
ние на левом боку и, наконец, что при аневризмах брюшной
аорты, даже при исключении сифилитической этиологии,
может наблюдаться длительная субфебрильная температура.

В большинстве случаев в анамнезе можно доказать сифилис
и получить положительную реакцию Вассермана. Нередко одно-
временно существует аневризма грудной аорты; поэтому, подо-
зревая аневризму брюшной, всегда необходимо обращать вни-
мание и на грудную ее часть. В других случаях нам удалось
точно диагносцировать брюшную аиеврнзму-с помощью наду-
вания кишок и желудка и вдувания кислорода в брюшную по-
лость Ч Эскухен показал, что для диагноза аневризмы брюшной
аорты решающее значение имеет выявление (на рентгенограмме)
возможно имеющихся костных эрозий. Подозрительно уже
самое легкое просветление тел поясничных позвонков с дуго-
образным ограничением; при высоко стоящей аневризме просвет-
ление может быть обнаружено и на обоих нижних ребрах и по-
перечных отростках первого поясничного позвонка.

Диференциальный диагноз по отношению к болям в спине
и животе другого происхождения, не прост. Часто чувствитель-
ность позвоночника относилась на счет н е в р а с т е н и и
и и с т е р и и , а боли в животе—на счет с в и н ц о в о й к о -
л и к и . Нередки с м е ш е н и я с т а б е т и ч е с к и м и
к р и з а м и , тем более что у многих больных можно найти раз-
ницу зрачков и другие признаки бывшего сифилиса. В общем
исследователь всегда должен считаться с тем, что аневризма
брюшной аорты чаще всего является источником ошибочных
диагнозов; лишь после исключения всех других возможностей,
и в частности пульсации, проведенной с эпигастрических опухо-
лей, можно подумать о первом диагнозе.

Большой редкостью является аневризма селезеночной ар-
терии, которую, впрочем, едва ли можно отделить от аневризмы
брюшной аорты. Это доказывает ошибочный диагноз, приводи-
мый Эскухеном, при котором имелось просветление костей
в поясничной части позвоночника и больной сохранял вынуж-
денное левостороннее положение. С другой стороны, Геглер2 под-
черкивает, что болевые приступы при аневризме с селезеночной
артерии, отдающие в верхнюю часть живота и спину, улучшаются
при положении на правом боку; что шум, выслушиваемый над
пульсирующей опухолью, облегчает диагноз и что, наконец,
на рентгенограмме можно отграничить опухоль как экстравен-
трикулярную1.

1 Ср. В б 11 n е г, Mlmchn. mod. Wochenschr., Nr. 11, 1919.
2 H 6 g 1 e r, Wiener Arch. f. inn. Med., том 1, 1920.
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1. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ
СЕРДЦА

Отличие врожденного порока сердца от приобретенного'
основывается прежде всего на анамнезе, который, показывает,
что расстройства существуют с самого рождения или, по край-
ней мере, с раннего детства, что в преобладающем большинстве
случаев стенозы легочной артерии, незакрытие боталлова про-
тока и дефекты перегородки бывают врожденными; то же самоа
можно сказать и относительно существующих с детства стенозов
аорты.

Характерным для наиболее . часто встречающихся форм
врожденных пороков является сильный ц и а н о з (morbus
coeruleus), правда, он не всегда резко выражен и.вместо него
редко наблюдается сильная бледность1. С известной осторожно-
стью в смысле врожденности могут оцениваться также и пальцы
в виде б а р а б а н н ы х п а л о ч е к и сильная о д ы ш к а .

Известно, что врожденные пороки правого сердца большей;
частью сопровождаются г и п е р г л о б у л и е й и отчасти
также макроглобулией.

Наконец, <в последнее время было обращено внимание на то J
что врожденные пороки часто дают извращение электрокардио-
граммы, причем, по крайней мере, зубцы колебаний желудочков
целиком или отчасти обращены вниз. По наблюдениям Мюллера
и Марбурга этот симптом оказался довольно постоянным
и потому имеет известное диференциально-диагностическое
значение. Такое извращение можно видеть на приводимой
кривой, заимствованной из работы Ломана и Мюллера, кото-.
рые экспериментально доказали, что подобное извращение
основывается на неправильном положении сердца.

Диагностически важен учет частоты отдельных врожден-
ных пороков. Среди 122 случаев несомненных врожденных
П О р О К О В Шпиллер 2 нашел:

1. Незаращение боталлова протока 45 раз
2. Дефекты желудочков 41 <>
3. Стенозы легочной артерии 24 »
4. Стенозы аорты 2 »
5. Открытое овальное отверстие 3 »
6. Транспозиция больших сосудов 4 *
7. Недостаточность трехстворки 1 »
8. Недостаточность митрального к л а п а н а . . . . . . 1 »
9. То ж е в комбинации с недостаточностью аорты 1 »

Врожденные пороки сердца можно разделить на пороки
с ненормальными сообщениями и стенозы артериальных сосу-

1 Ср. A b e l m a n n , Diagnose und Prognose der angeborenen Herz-
fehler. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk., 1913. ,

* Diss., Zurich, 1919.
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дов. Но, пожалуй, будет более правильным принять деление,
предложенное патологоанатомами (Кристеллер), так как оно
предусматривает частые комбинации этих расстройств. Кристел-
лер делит их на первичные расстрйства и на такие, которые обус-
ловливаются компенсаторным путем. Тогда специально по от-
ношению к пульмональным стенозам получается следующая

схема.
1. Сужение пути легочной артерии без колатералей, компен-

сации только путем гипертрофии правого желудочка.
2. Сужение или закрытие этого пути с колатералями:

а) с помощью доставки крови из правого сердца в левое чзрез;
дефект перегородки; б) с помощью доставки аортальной крови

Рис. 76.

в легкие через незакрытый ductus или путем компенсаторно-
го расширения аортальных ветвей, например, бронхиальных
артерий.

Вследствие часто встречающихся комбинаций, отдельных
расстройств не всегда возможен точный диагноз.

Характерными для чистого пульмонального стеноза счи-
ТаЮТСЯ:

1. Сильный цианоз—это и есть собственно morbus coerulens.
2. Нормальное или, по крайней мере, незначительно увели-

ченное сердце. Соответственно этому пульмональный стеноз не
дает характерной рентгеновской картины.

3. Громкий, систолический шум влево от грудины во втором
или третьем межреберном промежутке, который проводится
не в сонные артерии, а скорей по направлению спины.

4. Наконец, отсутствующий или очень слабый второй пуль-
мональныйтон, повидимому, потому, что-вследствие и яачитель-
ного наполнения легочной артерии клапаны недостаточно на-
прягаются.

В своем случае Шольмеер нашел значительную гиперглобулию
(6,8 млн. эритроцитов 133,3% гемоглобина), нормальную устойчивость
гемоглобина к щелочам, пониженное оседание, повышенную вязкость,
но нормальное общее количество крови (определение по Грисбаху). Основа
ной обмен был нормален, но специфически-динамическое действие белка
отрицательно. При капиляроскопии оказалось: значительное увеличение
числа капиляров у ногтевого ложа; расширение венозного колена, местами
оживленные перистальтикоподобные сокращения стенок капиляров.
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Кроме того, надо указать на частоту заболеваний туберкуле-
зом лиц, страдающих врожденным пульмональным стенозом.
Укажу еще, что иногда врожденные рубцовые сужения в области
conus arteriosus, например, на артериосклеротической или си-
филитической почве, могут, вызывать сужение сердца—настоя-
щий его стеноз.

Наоборот, д е ф е к т ы в п е р е г о р о д к е ж е л у д о ч-
к о в сами по себе не ведут к цианозу. При них наблюдается гром-
кий глубокий шум, заполняющий собой почти всю сердечную
фазу, который явственней всего слышен на середине грудины.
Параллельно с этим часто можно еще распознать и сердечные
тоны, особенно ясно второй пульмональный. Сердечная тупость
может быть и не увеличена; в особенности может отсутствовать
характерная для недостаточности двустворки гипертрофия
левого желудочка. Рентгеновская картина обыкновенно ника-
ких отклонений от нормы не представляет. Но при узкой бленде,
как это впервые наблюдал Денеке, можно видеть, что и правый
край сердца производит сильные вентрикулярные движения,
изохроничные с левым, так что все сердце сокращается одновре-
менно. При нормальном сердце, равно как-» при незакрытии
foramen ovale или больших дефектах перегородки между пред-
сердиями, такой правосторонней пульсации сердца не замечается.
Однако Ассман оспаривает ценность симптома Денеке, так как
он наблюдал то же самое при совершенно нормальном сердце
и не видел при дефекте перегородки.

Как известно, дефект в перегородке между предсердиями
часто не обнаруживается никакими симптомами. Лишь при очень
значительной коммуникации могут появляться шумы над среди-
ной грудины и притом как пресистолические. так и систоли-
ческие, или систолически-диастолические двойные шумы. Так
как при дефектах в перегородке между предсердиями рентгенов-
ское исследование обыкновенно дает нормальную картину и боль-
ные ни на что не жалуются, то такого рода шумы не могут быть
приняты за клапанные, например, митральные.

Незакрытие боталлова протока дает следующие симптомы:
1. Иногда более тихий, иногда же громкий мурлыкающий си-
столический шум, иногда двойной шум, совпадающий с диасто-
лой, который яснее всего слышен во втором межреберном про-
межутке слева. Этот шум проводится в сонные артерии и обык-
новенно сопровождается явственным дрожанием у основания.
Будде обратил внимание, что шум и пульсация становятся сла-
бее при глубокой вдыхании и при опыте Вальсальва 1 . 2. Второй
пульмональный тон сильно акцетуиро-ван. 3. Сердце часто уве-
личено в обе стороны. 4. В хорошо выраженных случаях можно
найти описанное Гергардтом лентообразное притупление слева
рядом с грудиной. 5. В рентгеновской картине видно выпячива-

1 В u d d e, Zentralbl. f. inn. Med., стр. 105, 1921.
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дате пульмоналъного изгиба влево с сильной пульсацией, а в слу-
чае гипертрофии митрально-конфигурированное сердце. На-
конец, иногда наблюдается pulsus diifeiens и pulsus paracloxus.

Открытый боталлов проток часто сопровождается общей
астенией и малокровием, которым по Гансу Куршману не со-
ответствует, однако, истинная анемическая картина крови.
Этот врожденный порок часто протекает без особых клинических
симптомов и часто открывается лишь на секции.

В р о ж д е н н ы й с т е н о з а о р т ы (исключительно ред-
кий порок) в достаточной степени характеризуется типичными
симптомами этого порока (концентрическая гипертрофия с мед-
ленно приподнимающим сердечным толчком, громкий систоли-
ческий шум, проводимый в сосуды и ясней всего слышный во
втором правом межреберном промежутке, дрожание в том же
месте, pulsus tardus).

Как известно, среди пороков развития аорты встречается
и абсолютная ее а т р е з и я. Такая аномалия может даже не
исключать продолжительной жизни.

Я наблюдал случай, где аорта оканчивалась слепо тотчас же после
отхождения сонных артерий, а для циркуляции в нижней половине тела
•служила замечательно сильно развитая первая межреберная артерия,
через которую и происходило все колатеральное кровообращение. Воль-
ной даже служил несколько месяцев в армии. Он поступил в клинику
•с явлениями тяжелого расстройства компенсации, где был поставлен
диагноз аневризмы аорты (в дорентгенологическое время). К сожалению,
я не располагаю историей болезни и потому не могу привести подробно-

стей.

Гарт описал благоприятное закрытое устье аорты, а именно
полную облитерацию, вызванную сифилитическим аортитом.
Я упоминаю этот случай потому, что больной тоже сохранил
•способность к тяжелому труду1.

С т е н о з ы у с т ь я а о р т ы (часто между местом впаде-
ния левой подключичной артерии и боталловым протоком),
невидимому, возникают вследствие того, что облитерация про-
тока распространяется и на аорту. Возможное наличие т ких
стенозов можно предположить при развитии колатеральных
пульсирующих сосудов на спине, бокогых и даже передней
сторонах грудной клетки, так называемый Caput Medu-
sae arteriosum. В большинстве случаев обнаруживают левосто-
роннюю гипертрофию сердца, иногда значительную разницу
между систолическим и диастолическим давлением, но встре-
чается и низкое кровяное давление с нормальной амплитудой
(Бан). Бодэ и Кноп 2 описали два таких случая, которые оба
дожили до старости и были способны к тяжелому физическо-
МУ ТРУДУ-
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Транспо-
зиция

еосудов

Комби-
нации

Комби-
нации с
бородав-
чатым и
септиче-

«ким эндо-
кардитом

Situs
inversus

Мужчина, находившийся под наблюдением Ганса Куршмана и Бана1,.
также до 40 лет был трудоспособен и служил в армии во время войны.
В этом исключительно редком случае имелась изолированная декстрокар-
дия, верхушка сердца была направлена вправо, и нисходящая аорга
проходила слева от позвоночника. Все остальные органы находились
на обычных местах. Стеноз устья аорты выражался вышеописанными
симптомами, caput medusae arteriosum и подтвердился при вскрытии.

В соответствии с изолированной декстрокардией кривая электро-
кардиограммы была вполне нормальна. Впрочем, и этот больной погиб
от случайно приобретенного сепсиса и endocarditis lenta.

Следующий порок развития, транспозиция больших сосудов,
так же как и незаращение овального отверстия, повидимому,,
не поддается диагнозу. Гохзингер указывает, что диагноа
отхождения легочной артерии из левого желудочка можно поста-
вить, если при наличии резкого сине-черного цианоза имеются
чистые тона и акцент на втором тоне у основания сердца.

Комбинации этих анемий часто затушевывают вышеописан-
ные симптомы отдельных расстройств, так что далеко не все
комбинации поддаются диагнозу.

Дальнейшие трудности для диагноза возникают вследствие
того, что врожденные пороки совсем нередко осложняются боро-
давчатым или септическим эндокардитом, как и вышеописанны!
•случай. Фоккен, Резнер и другие также описали это совпадение.
Повидимому, к этому особенно склонны стенозы устья аорты.

Наконец, надо сказать несколько слов относительно situs
inversus, которое тоже является врожденной аномалией. Как
известно, при нем положение органов представляет как бы
зеркальную картину нормального положения.

Диагноз легок, если, как обыкновенно, перемещены и брюш-
ные органы, так как тогда печень находится на левой стороне..
В сомнительных случаях, например, при одновременном сущест-
вовании сильного асцита, можно использовать наполнение же-
лудочка висмутовой кашей, чтобы с точностью установить пра-
востороннее положение этого органа.

По имеющимся в литературе сообщениям характерной яв-
ляется и форма электрокардиограммы, в которой обычно поло-
жительные зубцы превращены в отрицательные. Почти все ис-
следователи обнаружили извращение всех зубцов кривой при.
отведении I (правая рука—левая рука), в то время как при всех,
других отведениях получаются нормальные кривые.

В одном наблюдавшемся мною случае при отведении I имелись отри-
цательный начальный зубец и зубец предсердий, тогда как заключительное
колебание было положительным. При отведении же II и III оба первых,
вубца были положительными, последовательные же колебания при отве-
дении III отсутствовали постоянно, а при отведении II, наоборот, были-
иногда отрицательными. Такое явление, несколько отклоняющееся от пол-
ного извращения электрокардиографической кривой, которое обычно
наблюдается при отведении I, зависит, повидимому, оттого, чтовданно».

1 Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 146, 1925.
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случае имеется сердце,, которое при нормальном положении давало бьг
отрицательные заключительные колебания.

Впрочем, надо заметить, что по исследованиям Грауса заключитель-
ные колебания и при обыкновенном, левостороннем положении сердца,
легко извращаются, если положение его изменено вследствие вздутия
желудка. То же самое бывает и при оттеснении сердца вправо вследствие
плеврита

В частности диференциально-диагностические затруднения
могут возникнуть лишь в смысле с м е ш е н и я s i t u s
i n v e r s u s с о с м е щ е н и я м и с е р д ц а со с р е д о -
с т е н и я . Это может случиться при больших плевритических
выпотах, при диафрагмальных грыжах или опухолях. Тогда
средостение смещается не вследствие давления эксудата, а вслед-
ствие того, что одновременно расслабляется и здоровое легкое
и сила его эластичности оттягивает его в свою сторону. Понятно,,
что если развивается сморщивающий процесс, то средостение
может оттянуться в больную сторону.

2. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ПОРАЖЕНИИ СЕРДЦА
БЕЗ ПОРОКОВ КЛАПАНОВ

К этой группе, кроме з а б о л е в а н и й с е р д е ч н о й
м ы ш ц ы и б о л ь ш и н с т в а а р т е р и о с к л е р о т и -
ч е с к и х р а с с т р о й с т в , относятся также т о к с и ч е -
с к и е и н е р в н ы е з а б о л е в а н и я . В противополож-
ность выраженным порокам сердца диференциальный диагноз
их принадлежит к очень трудным задачам, так как их данные
физического исследования крайне скудны или совсем отсут-
ствуют, а другие симптомы допускают различное толкование.
Иногда даже затруднительно решить вопрос, здорово ли вообще
сердце. А между тем ответ на этот вопрос—вещь очень ответст-
венная, так как сказать исследуемому, что он болен сердцем, во
многих случаях значит сильно нарушить его душевное равно-
весие и заставить его- обращать чересчур много внимания на
субъективные ощущения, исходящие со стороны, сердца; тогда
они могут или значительно усилиться, или, если их не было, то
даже появиться.

Каждый опытный врач знает, как плохо могут отражаться
на больном неопределенные диагнозы, например: «нервная
слабость сердца» или «небольшой склероз».

Как мы уже не раз упоминали, д л я с у ж д е н и я о с о -
с т о я н и и с е р д ц а н и к о г д а н е л ь з я д о в о л ь с т -
в о в а т ь с я и с к л ю ч и т е л ь н о о д н и м и д а и н ы м и
е г о и с с л е д о в а н и я , а всегда необходимо принимать
во внимание результаты общего исследования всего организма,,
всю физическую и духовную конституцию больного и, наконец,
самый подробный анамнез.

При изложении аритмий мы неоднократно указывали и на то,
что наличие явлений недостаточности отнюдь не является обя-
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зательным признаком органического расстройства; можно даже
сказать, что они лишь тогда могут рассматриваться как функ-

.циональные, когда их можно объяснить имеющимся затормо-
жением деятельности предсердий. Так же осторожным следует
быть и с обратным заключением, а именно, что отсутствие явле-
ний недостаточности исключает органическую причину.

Мюллер вполне справедливо указывает, что между людьми,
не принимаемыми на военную службу вследствие слабости серд-
ца, было очень много конституционально слабых субъектов.
Они хотя и не обладали чистым штиллеровским habitus, но, не-
смотря на свой возраст, превышающий 20 лет, достаточный рост,
были сложены удивительно по-детски, как будто они не достиг-
ли еще половой зрелости. Вся эта группа отличалась об-
щей мышечной слабостью, которую не следует рассматривать
обязательно как врожденное явление; она может быть, конечно,
и следствием болезненных причин, препятствующих нормаль-
ному развитию, например, туберкулеза легких. Часть этих сла-
бых людей страдала вместе с тем и ожирением'. Из анамнеза
можно было установить, что у них уже с юношеского возраста
нехватало свойственной их нормальным сверстникам охоты
к физической деятельности и впоследствии они или выбирали
занятие, не сопряженное с значительным физическим напряже-
нием, или скоро меняли его на более легкое. При исследовании
путем обычных методов функциональной диагностики у них нель-
зя было обнаружить никаких признаков недостаточности сер-
дечной деятельности и их жалобы ограничивались преимуще-
ственно жалобами на сердцебиение и учащение пульса, а при
сильных движениях на одышку, стеснение в груди иногда на
наклонность к обморокам; лишь в редких случаях можно было
открыть характерные признаки общей нервозности. В лазарете
они быстро поправлялись, но как только возвращались в строй,
то снова становились неспособными к службе. Впоследствии по
предложению Венкебаха такие больные были сведены в специаль-
ные команды и обратно посылались только те, которые хорошо
переносили военные упражнения.

Получалось впечатление, что такие люди обладали не боль-
ным, а мало работоспособным сердцем и были очень чувстви-
тельны ко всякого рода напряжениям и раздражениям. С та-
ким состоянием мы были знакомы уже и раньше; его приходи-

перерзз- л о с ь встречать как следствие однократного сильного п е р е-
сердца н а п р я ж е н и я сердца, например, у спортсменов, так и при

хроническом перенапряжении, иногда даже в связи с ясными хо-
тя и кратковременными признаками сердечной недостаточности.
Крель превосходно описал такое состояние, а Да Коста ввел для
него очень удачный термин « п е р е р а з д р а ж е н и е серД-
ц а». Понятно, что все эти явления, особенно страх перед сер-
дечной болезнью, могут комбинироваться с нервными расстрой-
ствами. Но все же часть таких людей, пробыв некоторое время
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ш упомянутых специальных командах, выходила из них с вполне
работоспособным сердцем. Отсюда, следовательно, видно, что
•с помощью целесообразного и осторожного упражнения можно
укрепить даже и мало работоспособное сердце. Зависимость оер-
.дечных явлений от однократного перенапряжения сердца обыкно-
венно установить легко, затруднительней это по отношению
к хроническому перенапряжению. Здесь интересно наблюде-
щие Бека, по которому оказывается, что большая часть горных
проводников .и вообще людей, занимающихся горными вос-
хождениями, имеет увеличенное сердце и сердечные шумы. Далее
Мюллер отмечает, что из числа солдат, поступавших в лазареты
по поводу расстройств сердечной деятельности, можно было
выделить особую группу ландштурмистов между 40 и 45 годами,
которые производили впечатление настоящих стариков, уже
раньше, так сказать, износились на тяжелом физическом труде
и были совершенно неработоспособны. Наконец, Крель, в каче-
стве классического примера вредного влияния хронического пе-
ренапряжения, приводит наблюдения Пикокка над англий-
скими рудокопами, которые часто уже в возрасте 40 лет умирают
ют сердечной слабости. Конечно, едва ли будет справедливым
относить такие случаи исключительно на счет одного только
перенапряжения, так как несомненно здесь могут иметь зна-
•чение и другие причины, например, бывшие ранее инфекции,
алкоголизм, артериосклероз и т. п.

Помимо важного з н а ч е н и я к о н с т и т у ц и о н а л ь -
н ы х а н о м а л и й , война вместе с тем показала нам, к какой
напряженной работе способно органически больное сердце,
если этого требует от него твердая воля его хозяина. Приходи-
лось наблюдать, как очень много командиров с компенсиро-
ванными пороками клапанов замечательно хорошо переносили
все тягости походной жизни. Но при этом, как мне кажется,
необходимо, чтобы «болезнь» совершенно прошла. Следователь-
но, небольшая мышечная или аортальная недостаточность, об-
разовавшаяся, например, лет 20 назад после скарлатинозного
эндокардита и обусловленная небольшим дефектом клапана—•
и после этого никаких новых заболеваний,—допускает при
полной компенсации полную работоспособность сердца и даже
при сильных напряжениях не вызывает никаких расстройств.
Венкебах приводит даже пример, где больной с arhythmia per-
petua в продолжение нескольких месяцев без всяких затрудне-
ний нес службу в окопах. Со своей стороны могу указать на
случай, когда один командующий армией, несмотря на анев-
ризму аорты, был на войне два года. Наоборот, сердца с гораздо
-Менее значительными дефектами, в которых воспалительный
процесс постоянно обостряется под влиянием ангин и т. п.,
много хуже в функциональном отношении.

Перейдем к отдельным данным, важным для диференциаль-
fioro диагноза.
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•абштева- Относительно легко бывает правильно оценить т е р а с -
ню с т р о й с т в а с е р д е ч н о й д е я т е л ь н о с т и , к о т о-

щш Дин- р ы е п о я в л я ю т с я в т е ч е н и е л и х о р а д о ч н ы х
Фекциях з а б о л е в а н и й . Помимо учащения пульса, зависящего.-

от повышенной температуры, такие расстройства, как аритмии!
признаки начинающейся недостаточности в виде набухания
печени, синюхи, одышки, ясно указывают на токсическое или
воспалительно-инфекционное поражение сердца.

Однако из исследований Ромберга и Песлера мы знаем, что
когда у больного, например, при пневмонии, развивается кар-
тина острой инфекционной слабости сердца, то частЧ) при этом
дело заключается собственно не в сердечной, а в в а з о м о -
т о р н о й с л а б о с т и . Сердце плохо наполняется, перифе-
рия беднее кровью и последняя вследствие паралича п. splan-
c'hnici скапливается в его области. Следствием такого вазомотор-
ного расстройства является малый, учащенный и мягкий пульс,,
бледность, похолодание конечностей и колапс. Гергардт совер-
шенно справедливо указывает, что картину сердечной слабости
дает больной с декомпенсирова-нным пороком клапанов, а кар-
тину сосудистой слабости—человек, находящийся в обмороч-г
ном состоянии. У постели больного не всегда представляется!
возможным различить первичную сердечную слабость от ва-
зомоторной, хотя Эденс и говорит, что при последней можно
наблюдать сильное падение кровяного давление без внешних
признаков застоя, тогда как при первой это связано с наклон-
ностью к легочному отеку и общему венозному застою. Кро-
ме того, и само понижение кровяного давления при первичной
слабости сердца выражено в меньшей степени. Но встречаются
и смешанные формы, когда, например, наряду с бледностью име-
ется и цианоз, особенно на губах и щеках. С другой стороны,
Гергардт указывает, что расширение области видимой пульсации
и сердечного толчка, а также ритм галопа при колапсё, едва ли
когда наблюдаются в лихорадочной стадии инфекционных
болезней, чаще эти явления приходится встречать как послед-
ствия острых инфекций, а также при хронических лихорадочных
состояниях, туберкулезе и хроническом сепсисе.

иы!Рмио~- Однако встречаются и острые, если угодно, п е р в и ч-
кардит н ы е заболевания миокардия, «первичный» миокардит1. Тогда

наряду с явлениями острой неопределенной инфекции у лихо-
радящего больного выступают на первый план явления со
стороны сердца, напоминающие собой ангинозные, в виде
чувства стеснения в груди, иногда отдающих в руку болей
и малого, иногда учащенного, но чаще замедленного пульса.
К этому могут присоединиться неправильность сердечной дея-
тельности и даже расстройства проводимости. Крель обращает

1 Н a f п е г, Akute interstitielie Myokarditis, Dtsch. Arch. f. klin.
Med., том 138.
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внимание на то, что в наблюдавшихся им случаях существовали
нервные явления в виде головных болей, буйного бреда, так
что в связи с существующим замедлением пульса можно было
подумать о заболевании центрального характера, может быть
о менингите. Ромберг сообщает несколько протоколов вскрытия
таких больных, умерших через несколько недель после начала
болезни; у них оказался дифузный интерстициальный мио-
кардит. Но вообще такого рода случаи чрезвычайно редки.

Более определенно выражено участие сердца в болезненном сепсис
процессе при с е п с и с е . Обыкновенно об этом участии заклю-
чают по появлению шумов и по плохому пульсу и говорят об
о с т р о м э н д о к а р д и т е , конечно, в связи с поражением
миокардия, а иногда и перикардия; в большинстве случаев это
предположение подтверждается в дальнейшем течении благо-
даря появлению септических эмболии. Это может сопрово-
ждаться субъективными ощущениями со стороны серца, но
иногда их может и не быть.

Общеизвестным, является острый эндокардит, миокардит so&'vS
и пзрикардит при* с у с т а в н о м р е в м а т и з м е . Вопрос матизм
о том, разовьется ли из этого стойкий порок сердца или спо-
собная к обратному развитию мышечная недостаточность
решается только дальнейшим течением. Диастолические шумы
и постепенное усиление систолических говорят за заболе-
вание клапанов.

Известно также заболевание сердца на почве дифтерии; по
этому поводу имеются подробные патологоанатомические ис-
следования, доказывающие существование как перерождения
сердечной мышцы, так и воспалительных интерстициальных
гнезд. При тяжелой септической дифтерии мы имеем картину
острой сердечной слабости с цианозом, малым нитевидным пуль-
сом, которая мало чем отличается от картины, наблюдающейся
при других тяжелых септических состояниях, например, при
септической скарлатине. В диференциально-диагностическом
отношении гораздо важнее те м и о к а р д и т ы , которые раз-
виваются только п о с л е п е р е н е с е н н о й д и ф т е р и и
и которые не менее опасны. Они часто начинаются со рвоты и бо-
лей в животе, зависящих от острого набухания печени, и не-
редко толкуются неправильно. Дети часто удивительно бледны,
причем к бледности обыкновенно примешивается цианотическии
оттенок, иногда капризничают, иногда, наоборот, чересчур тихи.
Но бывают также случаи, когда они спокойно сидят и играют
в постели. Тогда, видимо, совершенно отсутствуют и субъектив-
ные затруднения со стороны сердца; старшие дети иногда
жалуются на стеснение в груди, боли и сердцебиения. Все эти
явления большей частью появляются на третьей неделе дифте-
рийного заболевания. Иногда они сопровождаются новым повы-
шением спавшей было уже температуры, иногда же лихорадки
«овеем не бывает. Пульс обыкновенно сильно учащен, часто
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неправилен, но нередко наблюдается и его замедление, и притоки
как в виде брадикардий всего сердца, так и вентрикулярных
брадикардий, зависящих от нарушения проводимости. Бради-
кардия может достигать таких значительных размеров, что»
дело доходит до бледности и потери сознания между отдель-
ными пульсовыми ударами, как при болезни Адамс-Стокса.
Кровяное давление всегда понижено. Быстро развивается острое-
расширение сердца в обе стороны, а также отеки; часто появля-
ется альбуминурия и отеки лица, которые, вероятно, обязаны
своим происхождением одновременному заболеванию почек. Но,
как и при септических нефритах, красных кровяных шариков в.
моче обыкновенно не обнаруживается. Смерть наступает иногда-
внезапно при явлениях колапса, в других случаях при явлениях
прогрессирующей недостаточности сердца, но бывает и до-
вольно много легких случаев (по Крелю 2/3 общего числа),,
которые настолько поправляются, что в сердце не удается найти.
ничего ненормального. Останутся ли такие сердца вполне нор-
мальными и в будущем, сказать трудно; во всяком случае в анам-
незе хронических миокардитов иногда приходится встречать-
указания на перенесенную раньше дифтерию.

Известно, что почти каждая инфекционная болезнь можег
вести к острым эндо- и миокардитам. Особенных отклонений,
от обычной картины они не обусловливают, а потому, если не-
дают каких-либо специальных симптомов, то, конечно, вначале-
обыкновенно просматриваются. Это особенно легко может слу-
читься тогда, когда больной долго лежит в постели и никаких:
сильных напряжений не производит. Поэтому на враче лежит/
обязанность всегда контролировать сердце в периоде выздо-
ровления. Слабость сердца после тифа, пневмонии, скарлатин»
и т. д. встречается совсем нередко, но все же далеко не так
часто и не в такой степени, как после дифтерии.

Но часто заболевание миокардия после инфекционных
болезней проявляется лишь в форме хронического сердечного-
страдания. Поэтому, при хронических миокардитах особенно»
важное значение имеет анамнез. Всегда следует остерегаться*
считать за нервные те явления со стороны сердца, которые появ-
ляются вскоре после какой-нибудь инфекционной болезни,,
и всегда необходимо обращать серьезное внимание на всякого
рода признаки начинающейся недостаточности. Но и в таких
случаях, когда инфекция была уже очень давно, все-таки тща-
тельный анамнез часто может обнаружить связь между первыми
признаками сердечного заболевания и перенесенной инфек-
цией.

Таким образом, п о с л е и н ф е к ц и о н н ы е м и о к а р -
д и т ы образуют самостоятельную группу, другая же состав-
ляется из тех хронических миокардитов, которые поддержи-
ваются еще существующими септическими очагами. Важное-
значение в этом отношении имеет сепсис полости рта, а также*
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и другие септические гнезда, как, например, холециститы или
параметриты у женщин. Подробнее о различных очагах см.
главу,о сепсисе. При своеобразной картине язвенного endocar-
ditis Lenta, который уже описан в главе о хронических лихора-
дочных состояниях, септическим очагом, в котором находится
зеленеющий стрептококк, являются те же клапаны; другие формы
эндо- и миокардитов, поддерживаемые хроническими очагами,
могут иметь перемежающееся течение.

Интересны наблюдения Венкебаха1, согласно которым при бери-бери
картина тягчайшей сердечной слабости возникает вследствие набухания
мышечных волокон, что клинически выражается как гипертрофия. При
этом Венкебах обнаружил пониженную сократимость, но нормальную
электрокардиограмму, При своевременном подвозе витамина В страдание
излечивается.

Имея перед собой х р о н и ч е с к о е с е р д е ч н о е з а -
б о л е в а н и е , прежде всего необходимо решить, зависит ли
оно от п о р а ж е н и я с е р д е ч н о й м ы ш ц ы н а п о ч -
в е и н ф е к ц и и и л и а р т е р и о с к л е р о з а , или от
протекающего без специальных симптомов поражения пери-
кардия, например, его облитерации, или, наконец, в данном
случае имеется нервное, неорганическое заболевание сердца.
Диференциальный диагноз в этом отношении нередко может
представлять значительные трудности. Начнем со случаев, при
которых имеется ясное увеличение сердца.

Помимо уже описанных компенсаторных увеличений сердца
при настоящих пороках клапанов, они, конечно, могут встре-
чаться при всякого рода сердечной слабости в виде застойных
дилатаций. Всякая до некоторой степени выраженная застой-
ная дилатация всегда сопровождается другими явлениями за-
стоя и в особенности настолько сильно расстроенной деятель-
ностью сердца, что диагноз недостаточности не подлежит ни-
каким сомнениям.

В крайнем случае такое состояние можно смешать лишь
с перикардиальным выпотом. За последний говорит характерная
треугольная форма тупости, а еще более совпадение границ аб-
солютной и относительной тупости, тогда как при cor bovinum
относительная тупость всегда заходит за абсолютную (Edlcl'sen).

При перикардиальном выпоте тоны сердца становятся
чрезвычайно тихими или даже совершенно пропадают у веР'
хушки; над грудиной и рядом с нею обычно еще прослушивается
шум трения перикардия. Верхушечный толчок или остаток
пульсации сердца сдвигается в сторону грудины. Все—обратное
тому, что наблюдается при cor bovinum. Согласно классическим
наблюдениям Генриха Куршмана, более крупные перикар-

Endocar-
ditis lent»

Сердце
при

Оери-берж

1 W e n . c k e b a c h , Verb. d. dtsch. Ges. f. inn. Med., 1929; A a 1 s- -
m e e r u. W e n c k e b a c h , Herz. u. Kreislauf bei der Beriberi-
Krankheit, Urban u. Schwarzenberg, 1929.

527



.диальные выпоты (в особенности при постельном содержании)
обычно скопляются с левой стороны и осумковываются слева
внизу, часто симулируя левосторонний эксудативный плеврит.

Все же даже опытный врач будет иногда нуждаться в рент-
генограмме для того, чтобы уточнить этот диагноз.

Рентгенограмма перикардиального выпота может быть очень
характерной. Прежде всего обнаруживается, что выпот сгла-
живает отдельные выпуклости сердца. Гредель различает три
стадии: 1) сглаживание контуров сердца, 2) всестороннее уве-
личение тени сердца и 3) распространение тени на место при-
крепления сосудов так, что образуется шаровидная тень, отли-
чимая от тени cor bovinum лишь непрерывным течением обычно
несколько нерезких контуров. Дитлен впервые описал рентге-
новскую картину перикардиального выпота. Он подчеркивает
форму мешка, широко опирающегося на диафрагму и заканчи-
вающегося кверху довольно узкой шейкой. Шварц указывает,
что настоящая форма треугольника встречается лишь при увели-
чениях сердца и несвойственна выпотам; он описывает тени,
напоминающие бритвенное блюдце.

Несомненно могут встречаться обе формы. Чаще приходится
видеть форму бритвенного блюдца, но, как показывают рисунки,
наблюдают и форму треугольника. Но всегда контуры смыты и
выпуклы, как у пузыря, наполненного водой. Обычно нельзя
даже узнать дугу аорты. Иногда интенсивная тень сердца ясно .
различима в окружающей ее тени эксудата (ср. рис. 77—78).
Напротив, тень cor bovinum всегда отличается четкими, частью
прямыми, а иногда даже вдавленными контурами. Чрезвычайно
важно также, что контуры перикардиального эксудата почти
не пульсируют, что составляет исключительное отличие от
гипертрофированного сердца:

Шотт и Юргенс приводят еще одно различие, вырашающееся в изме-
нениях притупления под влиянием гимнастики с сопротивлением. При
расширениях сердца границы тупости заметно уменьшаются, при выпо-
тах же это не имеет места. Однако этот метод не совсем безопасен и диагно-
стически не безукоризнен.

Привожу случай, из которого видно, насколько иногда мо-
жет быть трудным правильный диагноз.

Молодая девушка, раньше совершенно здоровая, несколько недель
до настоящего заболевания болела,_повидимому, грипом (во время грипоз-
ной эпидемии). При поступлении лихорадка, одышка, цианоз, но не в связи
с характерной для перикардита бледностью. Сердце сильно увеличено
в обе стороны, на рентгеновской картине тень в форме бритвенного блюдца,
но пульмонально-предсердиевый изгиб не сглажен. Сердечный толчок
на границе тупости; вокруг, а также кверху явственное систолическое
втягивание межреберий. Тоны чистые, шумов трения нет. Пульс по сравне-
нию с толчком, мал, зубцы электрокардиаграммы удивительно низки.
Левая нижняя граница легких сзади хорошо подвижна, тупости и тимпа-̂
нии нет, нормальный дыхательный шум. Принимая во внимание все эти
симптомы, я не решился на пункцию.
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Рис. 79. Перикардит. Митральная -недостаточность.

На секции- оказался эксудативный туберкулезный перикардит,
а вместе с тем и выяснилась причина наблюдавшихся при жизни явлений.
Полость.перикардия над левым сердцем и частью правого желудочка была
'Совершенно облитерирована мощными мозолистыми сращениями. В пра-
вой половине перикардиальной полости находился выпот (приблизительно
1!/2 литра), который значительно оттеснял сердце влево.

Бели все-таки остается сомнение, то, конечно, решает пробная
пункция. Она совершенно безопасна, если производить ее кна-
ружи от левой сосковой линии. Как выяснили топографические
исследования Генриха Куршмана, здесь обычно встречают наи-
большее количество выпота и меньше всего рискуют поранить
•сердце. При больших выпотах пробную пункцию можно про-
изводить и слева внизу со стороны спины (Ганс Куршман).

О диференциальном диагнозе отдельных форм перикардита
будет сказано ниже.

Кроме таких застойных расширений сердца, увеличения его,
зависящие одновременно от дилатации и гипетрофии, наблю-
даются в целом ряде столетий, которые хотя и стоят в самых раз-
нообразных отношениях как между собой, так и к артериоскле-
розу и к миокардитам, миодегенерациям, но все же допускают
диференциально-диагностическое разграничение. Сюда прежде
всего относится гипертрофическое пивное сердце (Боллингер). Пивное
Оно характеризуется своей этиологией: обильное привычное
дотребление пива в связи с одновременной тяжелой физической
работой. В чистой форме его, как известно, часто приходится
встречать у рабочих мюнхенских пивоварен. По большей части
это крепкие мускулистые и, несмотря на чрезвычайно большие
количества поглощаемого ими пива, не очень ожирелые люди.
Обыкновенно к 40 годам или еще раньше у них развиваются
признаки сердечной недостаточности с довольно плохим про-
гнозом. При исследовании оказывается увеличенное сердце,
разлитой, в начальных стадиях еще приподнимающий толчок;
тоны в большинстве случаев чисты, но иногда можно констати-
ровать и систолические шумы; пульс учащенный, мягкий, при ,
малейших напряжениях склонный к ускорению, но обыкновенно
правильный. Мюллер показал, что в таких случаях всегда
можно найти повышение кровяного давления. Явления недо-
статочности развиваются замечательно быстро, гораздо быстрее
чем при другой этиологии, но ничем не отличаются от тех, с ко-
торыми приходится иметь дело при декомпенсированных поро-
ках сердца. Крель полагает, что существуют определенные от-
ношения между этим состоянием и доброкачественным почеч-
ным склерозом, красной почкой Жореса, и приводит случаи, где
Диагноз колебался между пивным сердцем с застойной мочой
^ гипертрофией и дилатацией сердца на почве хронического
нефрита; исчезновение белка под влиянием покоя и дигиталиса
Доказывало правильность первого диагноза. «Но не было ли

е-таки более правильным второе предположение?»,—пишет
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давления. Само исследование дает поперечное положение гипер-
трофированного влево сердца, приподнимающий верхушечный
толчок, акцентуацию или расщепление второго аортального тона
довольно часто ритм галопа или нечистый систолический тон
у верхушки. Одновременное повышение кровяного давления
указывает на истинный генез всех этих явлений даже в стадии
вполне выраженной декомпенсации с сильными отеками.

Начинающуюся сморщенную почку диагносцировать часто
очень трудно. Белка в моче или совсем нет, или он находится
там в виде следов; форменные элементы тоже могут отсутство-
вать и даже функциональное исследование не дает возможности
распознать почечное страдание. Однако, как правило, прежде
всего сильно заметна ослабленная концентрационная функция

простая почек; ранняя изостенурия (не истинная гипостенурия) часто яв-
ния ляется первым симптомом и вместе с постоянной гипертонией

дает основание для диагноза начальной сморщенной почки.
От относительно благоприятных форм сморщенной почки,

доброкачественного артериосклероза почек (который впрочем из-
за опасности кровоизлияния вряд ли может считаться доброка-
чественным) в последнее время отличают клиническую картину
простой (эссенциальной, генуинной) гипертонии; под этим пони-
мают состояние, основным признаком которого является значи-
тельное, а не только временное повышение кровяного давления.
Конечно, со временем обязательно развивается гипертрофия ле-

•вого сердца и иногда в моче может появиться и белок, но другие
симптомы со стороны почек отсутствуют.

Правда, Ромберг и его школа держатся того взгляда, что
в большинстве случаев эта гипертония является начальной ста-
дией сморщенной почки; они пытались доказать это как стати-
стически, так и на секции и при помощи функциональных проб.
В последнем издании своего руководства Ромберг высказывается
в том смысле, что длительное повышение максимального
кровяного давления выше 160 мм Hg с одновременным «повыше-
нием среднего кровяного давления доказывает наличие почеч-
ного заболевания, тогда как при артериосклерозе без участия
почек должно существовать лишь умеренное повышение мак-
симального давления и уменьшение диастолического давления,

. следовательно, увеличение амплитуды давления (так называе-
мого пульсового давления, но отнюдь не повышение среднего
кровяного давления).

Однако этот взгляд оспаривается очень многими. Так, Крель
говорит, что «постоянно высказываемое мнение, будто высокое
кровяное давление указывает на сморщенную почку», является
неправильным; но вместе с тем он согласен с Ромбергом, что при
простой гипертонии диастолическое кровяное давление повы-
шено несоответственно сильному повышению максимального
давления, что, следовательно, пульсовые амплитуды значительно
больше, чем в норме. Против воззрений Ромберга в первую оче
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редь выступили Мюллер и его ученики и Штауфенберг и Мона-
ков, которые во многих случаях простой гипертонии не только
не отмечали нарушения функций почек, вызвавшего повышение
содержания мочевой кислоты в крови, но и при вскрытии не от-
мечали у больных с очагами размягчения в мозгу и повышенным
давлением поражения почек, превышающего обычные старче-
ские изменения.

С тех пор литература об «эссенциальной» гипертонии непо-
мерно разрослась. Работа Маттеса1 и книга Килина2 дают
представление о современном состоянии вопроса.

На вопрос, при каких обстоятельствах возникает значительное повы-
шение кровяного давления, в настоящее время все единогласно отвечают,
что важнейшим причинным фактором является повышение сопротивления
в артериолах. Едва ли можно решить, играет ли роль наряду,с этим влия-
нием артериол на высоту давления и изменение объема биения сердца;
при нормальном просвете сосудов это вряд ли имеет место. Согласно
исследованиям Лейпцигской школы Генриха Куршмана и работам Мюл-
лера, и у человека основным регулятором кровяного давления является
область п. splanchnicus, сосуды же кожи и мышц принимают в этом лишь
второстепенное участие. Некоторые авторы приписывают также капи-
лярам влияние на артериальное давление; но во всей их структуре и задаче
служить местом обмена веществ они не приспособлены служить этой цели.
Кроме того, известно, что давление в капилярах в значительной степени
независимо от артериального давления и что некоторые фармацевтические
средства могут оказывать противоположное действие на то и другое. По
вопросу о причине повышенного сопротивления в артериолах раньше пред-
полагали, что оно зависит от склеротических изменении последних в смысле
старого артериокапилярофиброза Гулла и Сеттона, и обычно предполагали,
что изменения в сосудах почек являются лишь частичным выражением об-
щего артериокапилярофиброза. Но, по новым патологоанатомическим ис-
следованиям Герксгеймера и Фара, такого универсального склероза арте-
риол не существует. Склероз всегда поражает лишь артерии почек и подже-
лудочной железы и щадит артериолы мышц и кожи; это вполне совпадает
с экспериментальными исследованиями школы Мюллера. На этом основа-
нии можно считать, что склероз в первую очередь является не причиной,
а следствием повышенного давления, и что сосуды почек в этом отношении
особенно чувствительны; впрочем, нельзя отрицать, что имеющийся скле-
роз с своей стороны может способствовать повышению давления. Истин-
ной же и первичной причиной повышения давления скорее является сжа-
тие артериол или переустановка последних на более высокий тонус.
Последнее может зависеть от различных причин, которые попытался ана-
лизировать Калер; раздражение вазомоторов в частности может возник-
нуть как центрально, так и периферически, по различным причинам:
психическим, механическим, токсическим или внутрисекреторным и реф-
лекторно. Это раздражение возможно возникает непосредственно в мыш-
Цах сосудов, например, вследствие изменения содержания холестерина
в крови. Все же можно допустить, что наряду с этими функциональ-
ными нарушениями давления возможны и анатомические причины, вслед-
ствие глубоких изменений сосудов.

Таким образом, повышение кровяного давления не является
симптомом заболевания sui generis, хотя последствия этого по-
хищения и единообразны.

1 М a 11 h e s, Die Hypertonie, Med. Klin., Nr. 7—8, 1925.
2 K y l i n , Die Hypertoniekrankheiten, 2. изд., Julius Springer, 1930.
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Из клинических наблюдений нам известно кратковременное
непостоянное повышение давления, вызываемое как физической
работой, так и психическим возбуждением и токсическими про-
цессами. Вспомним для примера (психогенное, повышение дав-
ления у неврастеников, табические кризы или внезапное повы-
шение давления при уремических судорогах. Фрей сумел даже
экспериментально доказать возможность повышения давление
рефлекторно вызванного эндогенными продуктами расщепления.
Вполне возможно, что такие привычные повышения давления,
особенно нервного происхождения, со временем превращаются
в постоянные.

Из длительных повышений давления нам, кроме нефрити-
ческого, известно повышение давления при задержке мочи вслед-
ствие гипертрофии простаты; эти повышения давления могут
исчезнуть после устранения причины задержки, так что они,
невидимому, возникают либо токсогенным, либо рефлекторным
путем. Далее известны значительные повышения кровяного дав-
ления при некоторых формах полицитемии, при хроническом ,
свинцовом отравлении и т. д. (при последнем нельзя, впрочем,
с уверенностью исключить поражение почек), наконец, у сер-
дечных больных изредка встречается описанный Зали застой
с высоким давлением. И теперь еще защищают воззрение, со-
гласно которому резкий артериосклероз области splanchnicus
и мозговых артерий, особенно если при нем возникают очаги
размягчения в мозгу, сопровождается повышением кровяного
давления, периферическому же склерозу гипертония не свой-
ственна. В последнее время снова считают возможной гиперто-
нию центральной, т. е. мозговой, этиологии; эта гипотеза нахо-
дит подтверждение лишь в очень редких случаях. Во всех этих
случаях клинически этиология обычно ясна.

Однако с учетом всего сказанного, по крайней мере в отно-
шении простых гипертоний, это не всегда имеет место. Поэтому
мы постараемся изложить их клиническую картину, а затем
попытаемся описать методы диференциально-диагностического
разграничения.

До тех пор пока сердце вполне работоспособно и гиперто-
ния компенсирована, последняя часто не вызывает никаких
субъективных жалоб и часто диагносцируется лишь попутно
с другим заболеванием. Некоторые больные жалуются на ангио-
невротические расстройства, как, например, приливы, голово-
кружения и головные боли, иногда мигренеподобной формы, или
же на общее недомогание и одышку. Нередки и жалобы на рев-
матоидные боли и чувствительность к высокой наружной тем-
пературе, особенно при влажном воздухе; встречаются также
чувс*вительность к давлению на левый Plexus brachialis (Шмядт)
и припадки ложной грудной жабы. В некоторых случаях можно
даже усумниться в том, являются ли мозговые явления дей-
ствительно только функциональными или они обусловлены оча
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тами размягчения. Очень часто больные жалуются на повы-
шенную утомляемость. Иногда получается полное впечатление
психогенных жалоб. Во всяком случае жалобы не настолько
характерны, чтобы постановка диагноза бъша возможна без из-
мерения кровяного давления; наоборот, они могут носить чисто
нервный или артериосклеротичесюш характер, или вполне
совпадать с жалобами при сморщенной почке.

В редких случаях гипертония может снова полностью исчез-
нуть. Мюллер описал случай, при котором это случилось после
того, как вследствие происшедшего объяснения была устранена
психическая депрессия, от которой больной страдал долгое
время. Мне известен случай, в котором дело дошло даже до
легкой апоплексии, и все же давление вернулось к норме.
Понятно, что в этих случаях не могло быть сморщенной почки,
так как в противном случае пришлось бы допустить излечение'
или, по крайней мере, приостановку нефритических изменений.
Именно такие случаи заставляют отрицать теорию Ромберга,
согласно которой гипертонии имеют исключительно нефрогенный
генез; естественно, что тем не менее встречаются случаи, посте-
пенно переходящие в клиническую картину сморщенной почки.
Но все же имеются случаи, единственным сиптомом которых
годами является лишь более или менее значительное повыше-
ние кровяного давления, и такие, подобно вышеприведенным,
у которых кровяное давление опять возвращается к норме при
явном улучшении общего состояния и без признаков недостаточ-
ности кровообращения.

Поэтому следует поставить себе следующий вопрос: возмож-
но ли различить эти простые или хотя бы вновь возвращающиеся
к норме гипертонии от начальной сморщенной почки?

Прежде всего ясно, что простые гипертонии часто проходят
при постельном содержании и соответствующей диете и что при
Них кровяное давление вообще сильнее колеблется, чем при неф-
ритических гипертониях, хотя и при последних давление отнюдь
не всегда постоянно, как это, например, показали исследования
Ланганке в моей клинике. Геринг показал, что не только при
простых гипертониях, но и у нефритиков давление падает при
попытках давления на сонную артерию; на этом основании Ге-
Ринг предполагает, что и при нефрите высокое давление, хотя бы
и частично, обусловливается рефлекторно. Колебания давле-
ния при гипертониях особенно подробно изучены Папенкампом,
показавшим на ряде поучительных примеров значительное
влияние психических возбуждений. Во всяком случае в настоя-
•Щее время, если желательно получить четкое представление
0 Давлении, необходимо измерять его несколько раз в день и за-
носить данные на кривую, для того чтобы получить представле-
ние о действии терапии. Можно считать бесспорным, что боль-
ные, у которых давление мало колеблется и не поддается лече-
нию, страдают от сморщенной почки и не являются простыми
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гипертониками, поскольку удается, по крайней мере, исключить
органические поражения мозга. Как уже было указано выше,
подобные заключения можно сделать и на основании повышения;
диастолического давления; благоприятный же прогноз при
увеличении амплитуды пульса можно поставить лишь при по-
вышении систолического давления. Уже много лет назад.
Эдель из клиники Леубе указал, что отсутствие при гипертонии
дополнительного повышения давления после физической работы
свойственно почечным больным. Конечно, мало-мальски значи-
тельные нарушения функции почек, особенно носящие по-
стоянный характер, подтверждают диагноз почечного заболе-
вания. Временное повышение остаточного азота Клейну1, по-
его словам, удавалось обнаружить и при обычной гипертонии.
Другие опытные клиницисты это положение категорически
оспаривают. Наоборот, временное повышение остаточного азота
почти всегда является верным признаком болезни почек. Аль-
буминурический ретинит, который раньше рассматривался как
решающий диагностический признак, несомненно, чаще всего.
встречается лишь при злокачественных сморщенных почках.
Впрочем, иногда его обнаруживают у гипертонических арте-
риосклеротиков с нефросклерозами без недостаточности почек.

Выше уже было указано, что периферические артерии
и в особенности капиляры не играют роли в регулировании кро-
вяного давления. Мюллер не считает даже возможным делать
какие-либо диагностические выводы о происхождении гипер-
тонии на основании исследования капиляров ногтевого ложа.
В противоположность этому Оттфрид Мюллер и Гюбенер2 ука-
зали, что при обычной гипертонии построение капилярной сети
отличается некоторой бесплановостью и дизергией, выра-
жающейся в том, что артериальная часть капилярных петель
в общем уже венозной; при хронических же заболеваниях почек
такой картины не наблюдается. Кроме того, при обычной гипер?
тонии течение часто как бы зернистое или наблюдаются застои
и, наконец, на груди, плечах и губах можно обнаружить резко
извитые сокращенные канилярные клубочки, напоминающие
glomerulus; оба эти явления также отсутствуют при хроническом
нефрите. Мюллер полагает, что эти явления выражают консти-
туциональный вазомоторный невроз, характерный для обычной
гипертонии и поэтому предлагает считать такое повышенное
давления конституциональным. В Ростокской клинике Деуш
подтвердил эти данные Мюллера у гипертоников, но не сумел
установить закономерного различия в капилярно-микроскопи-
ческой картине при эссенциальной гипертонии и нефроскдерозе.

1 K l e i n , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 138, Nr. 3/«,-
2 O t t f r i e d M tiller и Н и Ь е п е г , Dtsch. Arch.

Med., том 149.
3 G. D e и s с h, Dtsch. Arch. f. klin. Med., Nr. 3U, том 160.
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Можно допустить, что конституция влияет на возникновение
обычной гипертонии хотя бы потому, что это заболевание часто»
носит семейный характер; между прочим, Вейц доказал это»
статистически. Мюллер идентифицирует картину капиляров,
особенно переполнение венозного колена и зависящее от этого
покраснение кожи, с картиной, которую Фольгард назвал крас-
ной гипертонией, а узкие капиляры с едва заметными подсосоч-
ковыми сплетениями у почечных больных—с бледной гиперто-
нией Фольгарда. Он думал также, что при этом можно говорить
о спастическом симптомокомплексе, хотя у других почечных
больных он не смог обнаружить отклонений картины капиля-
ров от нормы. Как известно, Фольгард на основании работ
Гюльзе, который предполагал, что у нефритиков мельчайшие
сосуды сенсибилизируются к адреналину пептонообразными
веществами, считал возможным различать красную гипертонию-
с несжавшимися сосудами и бледную гипертонию, при которой
сосуды судорожно сжаты; последний тип встречается при смор-
щенной почке.

Понятно, что авторы, приписывающие состоянию капиляров.
влияние на высоту кровяного давления, пытались измерить ка-
пилярное давление. Если измерение, производится прибором
Базлера или Килина, вряд ли определяется капилярное давле-
ние, а скорее давление в мелких сосудах. Впрочем, независимо
от того, какое давление измеряется, Килин считает, что при неф-
рогенных гипертониях на его приборе отмечается повышение-
давления, а при обыкновенной гипертонии оно отсутствует;,
это эмпирическое положение все же имеет некоторое диагности-
ческое значение.

Было положено много труда на разработку метода для использования:
реакции на введение адреналина для диагностических целей; эти попытки
не дали практических результатов. Исследование на спонтанную и адре-
налиновую гипергликемию также надо считать практически непримени-
мым. При обыкновенной гипертонии Кауфман наблюдал интересный,
феномен извращенной реакции на воздействие тепла с одновременным повы-
шением чувствительности к высокой внешней температуре, чего не наблю-
дается при нефрогенной гипертонии. Однако этот феномен недостаточно-
постоянен и не может быть введен в обиход клинического исследования.
То же относится к извращенной реакции сосудов при перетягивании;
конечностей, на которую обратил внимание Вестфаль 1, и к комбинирован-
ному нитроглицерин-водному опыту Кауфмана2, которые оба неприме-
нимы для клинически диагностических целей.

Наконец, Калер 3 пытался клинически отграничить отдельные формы
гипертонии на основании реакции организма на кровопускание или;
спинномозговой прокол, на фармакологические исследования с нитри-
дами кофеина и стрихнина, впрыскивание вакцины, а также на основании»
родержания сахара в крови и ликворе. Эти исключительно сложные-

1 W e s t p h a l , Zeitschr. f. klin. Med., том 101.
2 K a u f m a n n, Habilitationsschrift, Zeitschr. f. d. ges. exp. Med.s

том 42, и Zeitschr. f. klin. Med., Nr. 100.
8 К a h 1 e r, Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk, том 5.
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Гипото-
ния

опыты также дают неуверенные результаты и поэтому практически непри-
менимы. ' ' " '

В последнее время многие исследователи наблюдали у ги- -
пертоников повышение основного обмена. Приведем здесь ре-
зультаты наиболее полных исследований, проведенных Гербстом:

1. Психическая гипертония не вызывает повышения обмена.
2. При нефритической гипертонии также не наблюдается повыше-

. яия обмена.
3. При климактерической гипертонии повышается как основной

обмен, так и обмен во время работы.
4. При генуинной гипертонии также отмечается повышение.
5. При гипертонии с симптомами мозгового или коронарного склероза

без заметного участия почек повышение основного обмена не наблюдается,
или же-наблюдается лишь сомнительное повышение основного обмена,
но имеется небольшое повышение во время работы.

Таким образом, имеется ряд признаков, на основании ко-
торых можно различать простую гипертонию от нефритической.
Однако ни один из них не является достаточно определенным
и поэтому всегда остается ряд случаев, при которых картина
выясняется лишь после длительного наблюдения, позволяющего
судить, имеется ли налицо простая гипертония или первые при-
знаки сморщенной почки.

В последнее время обратили внимание на симптомокомплекс,
основным признаком которого является понижение кровяного
давления; и поэтому без достаточного основания его называют
« э с с е н ц и а л ь н о й г и п о т о н и е й». Дело в том, что
понижение давления встречается при многих заболеваниях;
в острой форме после кровопотерь при анафилактическом шоке
и при многих острых заболеваниях, а именно: при острых инфек-
циях, при затяжных формах туберкулеза, при раке, хрониче-
ском сепсисе, других хронических инфекциях и при многих со-
стояниях общей слабости, особенно кахектических, ведущих
к резкому малокровию. Слабость кровообращения также может
повести к длительному снижению давления, наконец, давно
известно, что понижение давления может появиться при многих
эндокринных заболеваниях, особенно при аддисоновой болезни,
гипофизарной кахексии, микседеме и полигландулярной недо-
статочности. Однако кроме таких симптоматических понижений
встречаются состояния длительной гипотонии, имеющие дифе-
ренциально-диагностическое значение. Дело идет о людях
с кровяным давлением ниже 110 или, по предложению школы
Мюллера, о мужчинах с давлением ниже 105 и женщинах с дав-
лением ниже 100; у таких людей давление так же мало постоянно,
как у здоровых, но при напряжении, волнении и других подоб-
ных обстоятельствах повышается незначительно, примерно
лишь на 20 мм и быстро возвращается к низкому уровню, т. е.
в противоположность гипертонии давление мало лабильно.
Такие люди отличаются повышенной физической и психической
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утомляемостью, хотя в отдельных случаях они способны на
большую работу. Кроме того, при физическом напряжении они
склонны к головокружениям, обморокам и даже к колапсу,
особенно при нагибании и при всяких возбуждениях или пребы-
вании в спертом воздухе, на собраниях. Они часто жалуются на
головные боли, особенно в затылке, которые, впрочем, не носят
типичного характера. Часты жалобы на вынужденное глубокое
дыхание даже при покое, наряду с, которым может проявляться
наклонность к тягостному сердцебиению. В некоторых опи-
санных выше случаях к этому присоединялась брадикардия,
что дало Герцу право говорить о гипотонической брадикардии.
Такие люди в большей или меньшей степени отличаются асте-
ническим габитусом .или, если они ширококосты и полны, как
в случаях, описанных Иоахимом, то у них пастозный вид,
гипотоническая мускулатура и полная выправка. Кроме того,
резко выражена бледность (без заметных изменений крови)
и ослабленный вялый тонус кожи, так что они выглядят старше
своего возраста. Часто падает потенция, а у женщин запазды-
вают и ослабляются менструации. У этих больных имеются более
или менее выраженные признаки «вегетативной стигматизации»,
нарушение вазомоторов, которое выражается в постоянно хо-
лодных руках и ногах, приливах к голове, смене покраснения
и побледнения, далее в склонности к потливости, вазомоторному
насморку с приступом спастической полиурии, смене поносов
ж спастических запоров, фосфатурии, легких гипертиреозов—
словом, во всех тех состояниях, которые характерны для такой
вегетативной стигматизации. Их общая психическая установка
также может быть лабильной.

Здесь не место подробнее останавливаться на патогенезе
этого состаяния. Его можно характеризовать как конституци-
онально обусловленное «понижение потенциальной энергии,
а именно непроизвольной мускулатуры нервных и эндокринных
органов» (Мартини и Пиерах).

После того как Мюллер впервые обратил на них внимание,
они в Германии были подробно описаны Иоахимом1, Гансом
Куршманом2, Щенком и Мартини и Пиерахом3. В последнее
время клиническая картина гипотонии еще раз проработана
Кишем 4 на большом материале клиники Венкебаха. Киш считает
возмо?кным следующее подразделение: 1) гипотонии, обусловли-
ваемые гемодинамическими факторами; 2) группа гипотонии,
вызываемых патологическим распадом белков, и в частности,
возможно, влиянием гистамина и 3) гипотонии при гипоплазии
хромафильной системы конституционального характера. Вопрос

1 J o a c h i m , Munchn. med. Wochenschr., Nr. 16, 1926.
1 C u r s c h m a n n , Zeitschr. f. klin. Med., том 103, стр._ 577._
3 M a r t i n i и

n u . / j e i i s u i i r . i . i v i i n . m e n . , i ™ » « « , ~ - r . « . . .
P i e r a c h , Klin. Wochenschr., Nr. 39, 40, 1926.

Ki~ s c h . K l i n . Wschr., Nr. 8—9, 1929.
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о гипотонии подробно разработан во французской и американ-
ской литературе."

Вышеуказанные физические и функциональные признаки
свойственны многим людям с постоянным пониженным давле-
нием. Все же очень часто встречаются вполне работоспособные
люди, хотя и тонкого строения, которые ни в коем случае не
могут считаться больными и гипотензия у которых является
конституциональным признаком. Гипотония не является бо-
лезнью подобно эссенциальной гипертонии; это подтверждается
громадным материалом страховых обществ, согласно которым
гипотоники,, как правило, живут долго, а иногда даже особенна
долго (Фридлендер).

идиопа- Спорным является также вопрос относительно так называем
ТИЧ6СКЗЯ у

гипертро- мой и д и о п а т и ч е с к о и г и п е р т р о ф и и сердца.
«Лима Пока приходится ограничиться лишь констатированием факта,

что встречаются значительные гипертрофии сердца, не имею-
щие, повидимому, никакого отношения ни к заболеваниям по-
чек или легких, ни к артериосклерозу, и постепенно ведущие
к сердечной недостаточности. Крель думает, что эта картина
вполне покрывается картиной гипертоний, а Ромберг вообще
не признает идиопатических гипертрофии. Часть подобных слут
чаев вполне может быть отнесена на счет хронического перена-
пряжения, так как их часто встречают у деревенских рабочих,
у атлетов, в горах чаще, чем на равнинах; повышения кровяного
давления при них может и не быть. В горных местностях они,
может быть, стоят в некоторой связи со щитовидной железой.

зобное Расстройства, зависящие от щитовидной железы, можно раз-
сердце г, ' 1

делить на несколько групп. Прежде всего сюда относится настоя-
щее з о б н о е с е р д ц е . Согласно Ромбергу этот термин
лучше всего применять лишь по отношению к таким расстрой-
ствам и изменениям сердца, которые зависят от механического
затруднения дыхания сдавливающим трахею зобом. Затем к ди-
латации и гипертрофии сердца ведет вполне развитая базедова
болезнь. Симптомы ее настолько характерны, что просмотреть

сердце их, конечно, невозможно. В крайнем случае приходится на
"виков" основании анамнестических данных отграничить ее от struma

basedowificata вторичной базедовой болезни и от сходных с ней
явлений, которые развиваются у лиц, страдающих зобом, после
форсированного лечения иодом. Но последняя редко ведет
к вполне выраженной картине базедовой болезни и большей
частью дает рудиментарные формы. Я упоминаю об этом забо-
левании лишь потому, что для диференциального диагноза
необходимо знать губительное действие йодной терапии на эти,
картины болезни.

Необходимо подчеркнуть, что при базедовой болезни часто
наблюдается мерцание предсердий, по опыту моей клиники поч-
ти в 20%. В начале заболевания мерцание предсердий часто
появляется в форме приступов, иногда носящих характер па-
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роксимальной тахикардии (Франке1). Рот 2 описал при йодном
базедовизме Arhythmia perpetua. Она отчасти прошла после
операции, отчасти же после лечения хинидином. Однажды
я наблюдал, как при тяжелой базедовой болезни, несмотря на
высокую частоту пульса, в общем регулярные удары перемежа-
лись группами из трех вентрикулярных экстрасистол. Диагноз
тиреотоксического сердца может быть также подкреплен элек-
трокардиограммой, так как примерно в четверти случаев на-
блюдается повышение зубцов Р и Т.

Крауз и Минних сделали попытку выделить особую картину
болезни зоба с некоторыми чертами тиреоидизма, но без резкого
учащения пульса и экзофтальма, и назвали это состояние зобным
сердцем. Однако эта попытка не имела успеха, и для того чтобы
избежать путаницы, лучше применять термин «зобное сердце»
лишь в описанном выше смысле для нарушений сердечной дея-
тельности зависящих от стеноза трахей.

Более важное.значение в диференциально-диагностическом
отношении имеют рудиментарные формы базедовой болезни,
которые теперь известны под именем тиреогенных или тиреоток-
сических сердечных расстройств. Несмотря на рудиментарное
развитие симптомов, эти формы все-таки вполне возможно от-
граничить от других форм как нервного, так и органического
происхождения. В большинстве случаев они развиваются
очень постепенно, но попадается и острое начало, связанное
с физическими и психическими вредностями или злоупотреб-
лением иода.

Такие больные жалуются, главным образом, на сердцебиение
и очень частый пульс; кроме того, они крайне нервны и раздра-
жительны, так что эти явления легко принять за психогенные
или ангионевротические. Объективное исследование обнару-
живает большей частью бурную деятельность сердца, которая
или держится постоянно, или наступает в виде припадков. Сердце
то увеличено, то нет; толчок—разлитой, усиленный, но не при-
поднимающий. Кровяное давление, согласно исследованиям
Шпитгоффа, довольно непостоянно, но в общем приблизительно
нормально, тогда как при вполне развитой базедовой оно или
высоко, или низко. Тоны в большинстве случаев чисты, лишь
иногда наблюдается систолический шум у верхушки или над ле-
гочной артерией. Заметной на-глаз струмы обыкновенно не бы-
вает, хотя почти всегда можно констатировать хорошо развитую,
равномерно мягкую щитовидную железу. Экзофтальмус и осталь-
ные, свойственные базедовой симптомы со стороны глаз, обык-
новенно отсутствуют, хотя внимательный наблюдатель все же
заметит ненормальный блеск. Очень часто встречаются ангио-
невротические расстройства, особенно приливы к голове.

1 F г a n k e, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 159.
2 R o t h , Wien, Arch. f. inn. Med., том 9.
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Но наиболее характерными симптомами являются: дрожание
кистей, наклонность к потам-, падение веса, наступающее одно~
временно с появлением сердечных расстройств, иногда субфеб-
рильная температура, наклонность к поносам и выпадение волос.
Но важнейшим физическим симптомом является повышение
дыхательного основного обмена (свыше 20%), которое можно об-
наружить почти во всех этих случаях. Правда, надо помнить,.
что повышение основного обмена удается обнаружить и при
гипертонии и декомпенсации кровообращения (Эппингер). Очень.
характерным представляется также и то, что больной сам за-
мечает изменение своего психического состояния в смысле чрез-
мерной нервности и раздражительности, совершенно чуждых
его обычному характеру. Меньшее значение имеет коховская:
картина крови, так как она ничем не отличается от картины
крови в начальных стадиях туберкулеза.

Морис предложил давать больному 100 г глюкозы и после этого
повторно исследовать мочу на сахар в течение первых четырех часов.
У здоровых выделение сахара достигает максимума уже через час, а при
гипертиреоидизме только через 2 часа, и, кроме того, оно выше; уровень же

- натощак достигается лишь черев 4 часа, а у здоровых уже через 3 часа г.
Эта проба впрочем не имеет практического значения. Последнее время
попытались применить для диагностических целей факт, обнаруженный:
Рейд Гентом, согласно которому при кормлении мышей сывороткой базедо-
виков, их сопротивляемость к отравлению ацетонитрилом повышается^
так же как при кормлении щитовидной железой. По Гедини2 реакция
Рейд Гента положительна при выраженном базедове и отрицательна при:
базедовоиде. Бергман и его ученик Саломон3 нашли реакцию положи-
тельной и в большинстве случаев рудиментарных тиреотоксикозов (у веге-
тативно стигматизированных), кроме того, у уремиков и некоторых тубер-
кулезных.

Бернер 4 часто наблюдал положительную реакцию Рейд Гента и у веге-
тативно неустойчивых больных и у других психически и вегетативно невро-
тических субъектов с полноценной функцией щитовидной железы. Таким
образом, эта реакция практически ничего не дает.

Таким образом, эти тиреогенные расстройства, с одной сто-
роны, имеют сходство с нервными заболеваниями сердца, а с дру-
гой стороны, с теми явлениями, которые наблюдаются при не-
определенных хронических инфекциях с небольшой лихорадкой,
почему иногда и возможно с м е ш а т ь и х с н а ч и н а ю -

Сердце щ и м с я т у б е р к у л е з о м .
Замечательно, что временные тиреотоксические симптомы

могут иногда появляться при некоторых тяжелых органических
нервных заболеваниях; Куршман описал их при табесе и брон-

' M o r r i s , M. F r e d . , Journ. of the Americ. med., assoc, том 76,..
Nr. 23, 1921.

2 G h e d i n i, Wien. k l in. Wocbenschr., Nr. 21, 1911.
3 R. S a 1 о m о n, Dtsch. Arch. f. k l in . Med., том 154; v . В e . r g m a n n,

Verb. d. dtsch. Ges. f. inn. Med., 1928: v. B e r g m a n n и G o l d n e r , .
Zentra lb l . i. k l in. Med., том 108, 1928.

* Д и с с , Rostock, 1932.
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хиальной астме, стоящей в близких отношениях с симпатиче-
ским нервом.̂  Впрочем, табетик представлял собой случай,,
который, с одной стороны,-очень страдал от кризов, а с другой
стороны, отличался выраженным нарушением вагосимпатиче-
ской системы. Впрочем, такой интермиттирующий базедов пред-
ставляет исключительную редкость.

Интересно, что при базедовой болезни и в рудиментарных
формах т и р е о т о к с и ч е с к и х р а с с т р о й с т в такого
рода чрезвычайные учащения пульса могут появляться в виде
т и п и ч е с к и х п р и п а д к о в , которые, если не обратить,
внимания на остальные симптомы, легко смешать с п а р о к -
с и з м а л ь н о й т а х и к а р д и е й .

Упомянем также диференциально-диагностически важный:
факт, что иногда при базедове встречается односторонний экзоф-
тальм и что в 10% всех случаев он неравномерно выражен на
обоих глазах. Поэтому одностороннее пучеглазие не всегда
можно объяснить местным заболеванием.

Как известно, Эппингер и Гесс сделали попытку разделить
отдельные формы базедовой болезни и базедовоида на в а г о-
т о н и ч е с к и е и с и м п а т и к о т о н и ч е с к и е . Пер-
вым, по их мнению, свойственна следующая картина: относи-
тельно небольшая тахикардия, при сильных субъективных
жалобах на сердце, ясный симптом Грефе при широко открытых
глазах, отсутствие симптома Мебиуса, незначительное protrusio-
bulbi, сильное отделение слез и пота, поносы, желудочные явле-
ния вследствие hyper aciditas, эозинофилия, расстройства ритма
и механизма дыхания, отсутствие алиментарной гликозурии.
Ко вторым "они относят формы с сильным protrusio bulbi, отсут-
ствием симптома Грефе с феноменом Леви (расширение зрачков
после вкапывания адреналина), с ясным признаком Мебиуса,
замечательной сухостью глазных яблок, отсутствием пота и по-
носов, с сильно повышенной деятельностью сердца без особых
субъективных жалоб, с отсутствием эозинофилии и расстройств
со стороны дыхания и, наконец, с выраженной алиментарной
гликозурией.

В большинстве случаев картина болезни складывается из
смеси всех этих симптомов, так что такое деление не имеет
диференциально-диагностического значения. Вообще, как ука-
зывает Гантер : и другие авторы, можно сомневаться в успехе
попытки диференциации при помощи фармацевтических пре-
паратов.

Сюда же надо присоединить и ту группу сердечных рас- д 0

стройств с дилатацией, а может быть и гипертрофией, а иногда сердце-.
и без них, которую Крель и Ломмель описали под именем
ю н о ш е с к о г о с е р д ц а и л-и г и п е р т р о ф и и
п е р и о д а с о з р е в а н и я . Как преемник Креля, я хорошо

G a n t е г, Munchn. med. Wochenschr., Nr. 34, 1925.
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знаком с тем материалом, на основании которого он вывел свои
заключения, и ничего существенного прибавить к ним не могу.
В данных случаях не было ни тяжелой работы, ни инфекционных
•болезней, ни мастурбации, ни каких-либо других вредных
факторов, могущих быть причиной такого состояния. Часть
мальчиков отличалась слабоватым сложением или очень высоким
ростом, но другие не представляли никаких особенностей в строе-
нии тела. Субъективные жалобы, если они вообще были, заклю-
чались в жалобах на сердцебиение, давление в груди и одышку
при движениях; объективно можно было обнаружить увеличение
сердца с признаками гипертрофии, приподнимающим толчком
и акцентуацией второго тона аорты. Часто у верхушки и на ле-
гочной артерии выслушиваются систолические шумы. Пульс
большей частью учащен, часто аритмичен, иногда же, наоборот,
замедлен. У многих из этих юношей можно было одновременно
найти альбуминурию, которая иногда носила характер орто-
статической. У некоторых можно было наблюдать замечатель-
но толстые, извитые артерии. Но это отнюдь не является при-
знаком юношеского артериосклероза, как думали раньше;
Фишер и Шлайер рассматривают такое утолщение как чисто
функциональное явление, зависящее от сокращения мускула-
туры. Волков, который имел случай произвести патологоанато-
мическое исследование артерий такого молодого человека, на-
шел утолщенную media, и что особенно интересно, замечательно
узкую аорту. Кровяное давление было исследовано мной в ряде
случаев с одновременной альбуминурией и оказалось большей
частью нормальным или даже ниже нормального; лишь иногда
оно было умеренно повышено до 150. Относительно причин та-
кого юношеского сердца можно думать по-разному. Прежде
всего можно себе представить, что сердце не успевает следовать
за быстрым ростом тела и потому легко становится неработо-
способным; Мориц и Дитлей находили средние размеры сердца
в этом возрасте меньше нормы. Но возможно также привлечь
для объяснения эндокринные влияния половых желез в периоде
созревания. Это между прочим подтверждается тем, что в боль-
шинстве случаев явления юношеского сердца в более, позднем
возрасте совершенно исчезают. Однако Фабер (ассистент Лом-
меля), исследовавший тех же лиц, которых Крель и я исследо-
вали за 10 лет перед этим, нашел, что в 1/4 случаев имелись
легкие субъективные сердечные расстройства и что, хотя дила-
таций и гипертрофии доказать больше б.ыло нельзя, но зато
•систолические шумы, жесткость артерий и небольшие повы-
шения кровяного давления встречались чаще, чем раньше. По-
этому он приходит к заключению, что в такого рода случаях
нельзя вполне исключить известной дефектности всего аппарата
кровообращения в позднем возрасте. Лично я полагаю, что эти
случаи возможно отнести в вышеуказанную группу конститу-
ционально слабых сердец.
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Впрочем, надо подчеркнуть, что при тех же жалобах со сто-
роны больных другие авторы, применяя точные рентгеновские
телеснимки и измерения, далеко не всегда находили юношеское
сердце увеличенным. Таким образом, истинная гипертрофия не
обязательно связана с описанным синдромом.

Для правильной оценки сердечных расстройств очень важ- ££,?№£
ное значение имеет знакомство с п о л о в о й ж и з н ь ю дан- бантов
ного субъекта. В свое время Крель при сотрудничестве своего
ученика Бахуса описал так называемое сердце мастурбантов
и, принимая во внимание его увеличение, свойства сердечного
толчка и акцентуацию второго тона, полагал, что онанизм может
вести как к дилатации, так и к гипертрофии. Позже он стал
несколько осторожнее в оценке таких явлений. Но при этом,
конечно, все-таки сомнительно, является ли наклонность к
мастурбации первичным фактором или она в свою очередь
«лужит выражением вообще психопатического склада всей
нервной системы. По Герцу причиной этого симптомокомплекса,
который он называет ф р е н о к а р д и е й , может быть не-
удовлетворенное половое влечение. Характерным для такого
состояния он считает боли, которые локализируются в области
«сердечной верхушки или несколько кнаружи от нее и которые
он относит на счет диафрагмы. Того же мнения держатся Эрб
и Ромберг. Ганс Куршман считает, что вазомоторная грудная
жаба Иотнагеля связана с половыми расстройствами и в част-
ности с постоянным coitus interruptus.

Следующее наблюдение Ганса Куршмана показывает, что и в детском
возрасте возможны расстройства сердечной деятельности сексуальной
этиологии: у 7-летнего, рано развившегося мальчика появились различ-
ные субъективные сердечные расстройства. Диагноз лечащего врача—
порок сердца; лечение—наперстянка. При исследовании (рентгенограмма)
не обнаружено органического порока, а лишь небольшая тахикардия
и наклонность к экстрасистолической аритмии. Точный расспрос матери
выявил, что жалобы появились после (правда, не удавшегося) гомосек-
суального покушения на мальчика, которое чрезвычайно тяжело отозва-
лось на нем.

Нарушение аппарата кровообращения во время менструа-
ции, м е н о п а у з ы и при явлениях выпадения после кастра- половая
ции женщин явно связаны с выпадением внутренней секреции с * е р а

половых органов. Наряду с возбуждением сердечной деятель-
ности при этом появляются ангионевротические симптомы,
неприятные приливы к голове с одновременным похолоданием
конечностей. Правда, такие жалобы нам уже известны как вы-
ражение общего психопатического предрасположения. Но они
настолько типичны и настолько часто сопровождают климакте-
рий, что нет сомнения в их эндокринной этиологии, тем более
что можно добиться улучшения современной гормонотерапией.

Долгое время к этой же группе относили и сердечные явле-
ния, часто встречающиеся при м и о м а х . Однако наблюдения
Лихтгейма и его учеников показали, что.здесь отчасти играют
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роль анемические состояния, а отчасти другого рода расстрой-
ства, ничего общего с миомой не имеющие.

Мюллер г высказал предположение, что у женщин с миомами
часто можно обнаружить гипертонию, которой можно объяснить
сердечную слабость. Правда, Беме в клинике Мюллера в экстир-
пированных миомах матки не обнаружил веществ, повышающих
кровяное давление, а Корнгубер 2 в клинике Винтера нашел
подтверждение взгляда Мюллера лишь в немногих случаях;
у большинства же исследованных им женщин с миомами давле-
ние было нормальным.

Затронув вопрос о значении сексуальных факторов при за-
слабость болеваниях, связанных с дилатацией и гипертрофией сердца, мы

Семышцы' подошли к области, граничащей с нервными его заболеваниями.
Но прежде чем перейти к рассмотрению этих состояний, необхо-
димо остановиться на х р о н и ч е с к о м м и о к а р д и т е
и а р т е р и о с к л е р о т и ч е с к и х р а с с т р о й с т в а х ,
так как иначе точное их отграничение будет совершенно невоз-
можным. Хронический м и о к а р д и т (менее правильно:
хроническая слабость сердечной мышцы) бывает или первичного
(и тогда в большинстве случаев послеинфекционного), или арте-
риосклеротического происхождения. В последнем случае пра-
вильнее говорить не о миокардите, а о Myodegeneratio cordis.
Он может быть частичным явлением или последствием артерио-
склероза, или выражением коронарного склероза. Повреждение
сердечной мышцы при коронарном склерозе может появиться
вследствие повторных эмболов или тромбов; эмболические некро-
зы могут зарубцеваться, и в результате наблюдаются явления
хронического повреждения миокарда. Обычно в анамнезе име-
ются более или менее выраженные ангинозные приступы, что
позволяет уверенно определить генез заболевания. Значитель-
ное сокращение кровообращения может возникнуть и при ред-
ком заболевании коронарных артерий, которое Кайзерлинг
назвал панартериофиброзом коронарных сосудов. В качестве
побочного явления мне пришлось наблюдать его в одном случае
тифа, окончившемся летально. Клинически он выражался
в arhythmia perpetua, причину которой невозможно было объяс-
нить при жизни. Наконец, хроническая слабость сердечной
мышцы может быть следствием легочной болезни, как, напри-
мер, эмфиземы, хронического бронхита и т. д.

Х р о н и ч е с к и й м и о к а р д и т н е в с е г д а ве-
д е т к у в е л и ч е н и ю и л и р а с ш и р е н и ю с е р д Ц а-
Оно может быть нормальной величины или даже меньших раз-
меров. Но, конечно, в более поздних стадиях болезни развива-
ется как застойная дилатация, так и гипертрофия различных
отделов сердца.

v. М й 1 1 е г, Miinchn. med. Wochenscbr., Nr. 1, 1923.
K o r n h u b e r , Diss., Konigsberg, 1924.
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Понятно, что можно встретить также и шумы, и притом как
соответствующие мышечной недостаточности, так и обусло-
вленные артериосклеротическими изменениями клапанов. Сле-
дует заметить, что при эмфиземах, несмотря на наличие расши-
рения и гипертрофии правого сердца, второй пульмональный
тон часто не акцентуирован (Гергардт).

Хронический миокардит диагносцируется на основании дока-
зательства недостаточной работоспособности сердца. Надо иметь
в виду, что, как подчеркнул Венкебах, одних аритмий для диаг-
ноза недостаточно, но все же в настоящее время считать уста-
новленным, что как мерцание предсердий, так и расстройства
проводимости, почти исключительно встречаются при органи-
ческих заболеваниях. Равным образом и брадикардия, особенно
всего сердца, видимо, гораздо чаще зависит от изменений мио-
кардия, чем от нервных причин. Но вместе с тем не следует за-
бывать, что брадикардии могут встретиться и у нервных людей
с вполне работоспособной сердечной мышцей. Крель также на-
блюдал их и в таких случаях, которые как по дальнейшему тече-
нию, так и по всей картине болезни не допускали другого диаг-
ноза, кроме нервного расстройства сердечной деятельности; но
в общем они много чаще при миокардитах, в особенности после-
инфекционных. Диференциальный диагноз отдельных форм бра-
дикардии подробнее' изложен в отделе о расстройствах ритма.

Немного дает и состояние кровяного давления. При обык-
новенных миокардитах, правда, оно большей частью понижено,
но, уже говоря о гипертониях при нефросклерозе, мы указы-
вали, что оно в таких случаях может оставаться высоким, даже
если сердце плохо работает (недостаточность сильного сердца).

Клевиц, изучая электрокардиограммы, нашел, что при за-
болеваниях сердечной мышцы Т-зубец часто становится отрица-
тельным или совсем отсутствует, что является плохим прогно-
стическим признаком. Он мог даже установить, что при вскры-
тии больных, у которых при жизни не было никаких сердечных
расстройств, но лишь отрицательный или отсутствующий Т-
зубец, всегда можно было доказать органические изменения
в сердце х.

Кроме доказательства понижения работоспособности сердца,
устанавливаемого функциональным исследованием, важно обра-
щать внимание на точный анамнез и вообще расстройства, след-
ствием которых может быть миокардит, а также на характер
жалоб больного. Отчасти обо всем этом мы говорили уже выше,
так что здесь остается лишь несколько'подробнее остановиться
на некоторых важных в диагностическом отношении состояниях.

Встречаются и миокардиты на почве сифилиса, причем это ^
зависит или от первичного заболевания миокардия, например, миокар
развития в нем гуммозных узлов, или от специфического пора- дит

К 1 е w i t z, Kongr. f. inn. Med., 1920.
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жения сердечных сосудов. Клиническая картина таких заболе-
ваний может ничем не отличаться от картины обыкновенного
хронического миокардита, но иногда к ней примешиваются не-
которые особенности, свойственные коронарному склерозу или
расстройствам проводимости. О возможности сифилиса особенно
приходится подумать тогда, когда все эти явления наступают
в более молодом возрасте, причем, конечно, подозрение еще бо-
лее усиливается, если удается открыть какие-либо другие при-
знаки сифилиса. Прогноз такого сифилитического миокардита
не совсем плох. Я наблюдал случай, где имевшаяся arhythmia
perpetua исчезла после специфического лечения. Поэтому
6 сифилитическом происхождении болезни следует думать не
только при аортитах, „аневризмах аорты и недостаточности
аортальных клапанов, но и при миокардите.

Сердечная Х р о н и ч е с к а я н е д о с т а т о ч н о с т ь с е р д ц а
слабость r " i г « " .

при хро-может, к а к и з в е с т н о , б ы т ь с л е д с т в и е м з аг

болезнях б о л е в а н и я д ы х а т е л ь н ы х о р г а н о в . Яснее всего
леших эта зависимость выражена при таких болезнях, которые ведут

к ограничению легочного кровообращения и вместе с тем к за-
стою в малом кругу и затруднению работы правого сердца, как,
например, э м ф и з е м а , х р о н и ч е с к и й б р о н х и т и
п р о г р е с с и р у ю щ и е ф и б р о з н ы е ф о р м ы ту-
б е р к у л е з а. Картина болезни та же, что и при недостаточ-
ности сердца при пороках клапанов, вызывающих переполне-
ние малого круга кровообращения, например,митральных по-
роков в стадии декомпенсации. В предстарческом и старческом
возрасте весьма часто так называемое эмфизематозное сердце.
В большинстве таких случаев ГансКуршман1 находил расши-
рение и гипертрофию правого сердца и как основной признак
его недостаточности—застойную печень. Для чисто эмфизема-
тозного сердца особенно характерно нормальное или даже по-
ниженное систолическое кровяное давление. В старческом воз-
расте низкое кровяное давление при хронической сердечной
недостаточности всегда заставляет думать об эмфизематозном
сердце. Впрочем, такое сердце связано со склерозом легких.
Понятно, признаки чистого эмфизематозного сердца часто за-
темняются артериосклерозом и нефросклерозом, ведущими
в этих случаях к левосторонней гипертрофии. Установление
такой связи между явлениями недостаточности сердца и хрони-
ческими заболеваниями легких важно в терапевтическом отно-
шении. Как часто, например, хронический бронхит при эмфи-
земе является главным образом, застойным бронхитом и быстро
улучшается от дигиталиса, т. е. благодаря устранению сердеч-
ной слабости.

Н а ' д о с к а з а т ь и о в л и я н и и л е г о ч н о г о т у б е р-

I

к у л е з а н а с е р д ц е , кроме той роли, которую он играет
вследствие сужения легочного кровообращения и которое, как
только что сказано, особенно заметно при хронических фиброз-
ных фтизах, подобно эмфиземам и другим хроническим легоч-
ным процессам.

Что касается туберкулеза, то он может вести к сердечной
слабости еще и другим путем. Это вполне понятно, так как
туберкулезному habitus, равно как и штиллеровскому, свой-
ственно низкое стояние диафрагмы и продольно расположенное
узкое сердце. Теоретически следовало бы ожидать, что вслед-
ствие ограничения легочного кровообращения туберкулез дол-
жен вести к гипертрофии правого желудочка. Как известно,
тщательные взвешивания по методу Мюллера показали то же
самое и по отношению к левому желудочку. Но все это усколь-
зает от обыкновенных методов исследования, потому что сердеч-
ная мускулатура туберкулезного принимает участие в общем
похудании и мышечной слабости, и сердце вследствие этого
кажется слабым, а в далеко зашедших случаях и уменьшенным.
Мы имеем здесь дело с резко ослабленной мышцей, которая соот-
ветственно этому мало работоспособна. К этому надо присоеди-
нить еще и влияние на сердечную деятельность повышений тем-
пературы и инфекционно-токсических моментов, что особенно
заметно в начальных стадиях туберкулеза. Поэтому сердце таких
больных очень легко утомляется при физических напряжениях.
Надо заметить, что иногда при физическом исследовании сердце
туберкулезных можно найти чересчур большим (Ахелис1). По
Ахелису это зависит от того, что при плоской грудной клетке,
т. е., следовательно, при небольшом грудино-вертебральном
диаметре, поверхность сердца кажется увеличенной за счет его
глубокого поперечника. Относительно реже поражается тубер-
кулезным процессом сама сердечная мышца. В одном случае
Клевица, в котором при жизни не было никаких сердечных рас-
стройств, электрокардиограмма давала отрицательный Т- зубец.

Далее надо сказать несколько слов относительно расстройств. |2ё
с е р д е ч н о й д е я т е л ь н о с т и у а н е м и ч н ы х сердечной
б о л ь н ы х . Вследствие незначительного содержания в крови 2остиЛпри
таких больных гемоглобина сердце старается компенсировать ***&
это учащением пульса и потому находится в состоянии длитель-
ного перенапряжения. Более значительные анемии сразу стано-
вятся заметными, но бывает немало случаев, где их с первого
взгляда распознать невозможно. Укажу, например, на некото-
рые пернициозные анемии в стадии ремиссии и особенно на
an chyl ost omi asis.

Известно, что у рудокопов, заболевших этой болезнью и про-
должающих свою работу, можно найти не только систолические
шумы, но и ясные расширения сердца. Выше было уже упомя-

1 Emphysemherz, VII, Nauheimer Fortbildungskursus 1931, Verhand-
lungsber;

1 Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 104.

549.

548



Влияние
стояния
диафраг-

мы

Гастро-
кардиаль-

ный
симптомо-
комплекс

нуто, что тяжелый хлороз также приводил к субъективным
и объективным расстройствам сердца и даже к его расширению.
Однако следует сравнить сказанное с указанием на то, что
острая анемия вызывает уменьшение размера сердца.

Что касается влияния высокого и низкого стояния диафрагмы
на сердце, то, как мы уже видели, недостаточное диафрагмаль-
ное дыхание, являющееся следствием такого ненормального
положения, прежде всего отражается вредно на циркуляции.
Это вполне понятно, если принять во внимание, что деятельность
диафрагмы, с одной стороны, способствует присасыванию крови
из нижней полой вены и печени, а с другой—выжимает печень.
Важное значение для такого рода функции имеет то обстоятель-
ство, что, как установил Гассе и отмечал также и Крель, место
впадения печеночных вен находится над диафрагмой. Вместе
с тем на нее могут оказывать влияние случайные рубцовые су-
жения мест проникновения сосудов сквозь диафрагму, как на-
пример при мозолистом медиастино-перикардите (Гесс), или ре-
спираторные сужения полой вены, фиксированной, вследствие
сращений, правой ножкой диафрагмы (Венкебах).

Ремгельд г выделил г а с т р о-к а р д и а л ъ н ы й с и м и -
т о м о к о м п л е к с , который может развиться при совер-
шенно здоровом и работоспособном сердце и в первую очередь
может быть вызван высоким стоянием диафрагмы. Правда, Рем-
гельд полагает, что при этом играют роль висцеровисцеральные
рефлексы с желудка на сердце и токсические влияния со сто-1
роны желудочно-кишечного канала и что одновременно должна
иметься конституционально обусловленная легкая возбудимость
сердца. Высокое стояние диафрагмы может быть вызвано как
чрезмерно вздутым желудком, так и накоплением газов в fle-
xura lienalis. Соответственно этому такое состояние встреча-
ется как при диспептических явлениях со стороны желудка,
так и при запорах, особенно спастического характера. Ремгельд
преимущественно наблюдал его при отсутствии или понижении
кислотности, но не при повышенной кислотности или отсутствии
ее при раке. Клиническая картина напоминает грудную жабу
или вазомоторную псевдоангину и характеризуется тяжестью
и чувством давления в левой стороне груди, а также болями
у верхушки, иррадиирующими в плечо. К этому могут присое-
диниться экстрасистолы, доходящие до приступов пароксиз-
мальной тахикардии или, с другой стороны, брадикардииичасто
общее нервное расстройство, например, головокружение, боязнь,
обмороки. Характерно, что расстройство появляется после
приема пищи или ухудшается после него, особенно если боль-
ные ложатся после еды. Типично облегчение, которое испыты-
вают больные, если им удается отрыжка или рвота. Хождение
или лежание на левом боку (что облегчает отрыжку) облегчает

1 R о е m h e 1 d, Aerztliche Rundschau, Nr. 7, 1926.
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страдание так же, как и отхождение газов. В периоде менаду
двумя приступами и в свободное от приступов время больные
могут совершать значительную физическую работу и в это время
исчезают также все объективные признаки. На рентгеновской
картине видно поперечное положение сердца, вызванное лево-
сторонним высоким стоянием диафрагмы, а также кажущееся
расширение аорты, обусловливамое высоким стоянием сердца.
Задачей диференциального диагноза является отграничить это
состояние, особенно частое у мужчин средних лет, от артерио-
склеротических или вазомоторных нарушений. Высокое стояние
диафрагмы определяют рентгенологически, а для различия от
действительных расширений аорты важно просвечивание по
косому поперечнику.

Ремгельдовский синдром несомненно иногда встречается
у людей со здоровым сердцем. Но следует подчеркнуть, что он
гораздо чаще наблюдается у разного рода сердечных больных
и прежде всего у людей с коронарным склерозом, миодегенера-
цией и аортитом. Поэтому наличие синдрома Ремгельда заста-
вляет подозревать органическое заболевание сердца.

Слабость сердца может также появиться в результате обли-
терации перикарда, хотя последняя, как известно, может перикарда
клинически протекать без симптомов. Это продолжается до тех
пор, пока перикард сохраняет эластичность и в состоянии сле-
довать за движениями сердца. Если же заращенный перикард
утолщается и сжимает сердце, деятельность последнего наруша-
ется и появляется обычная сердечная слабость. Фольгардг

указал на то, что сжатие сердца уплотненным неподатливым
перикардом делает невозможным застойное расширение правого
сердца несмотря на выраженную сердечную слабость; отсутствие
такого правого расширения, по его мнению, является важным
диференциально-диагностическим признаком по отношению
к другим слабостям сердца. При облитерации перикарда появля-
ется картина, которую Фольгард называет «приточным за-
стоем». А именно ясные явления значительной сердечной сла-
бости и венозного застоя, большая застойная печень с ранним
асцитом, резкое набухание шейных вен, которые не спадаются
и при вертикальном положении тела и отличаются характерным
Двойным систолическим и диастолическим колапсом, очень
высокое венозное давление при изменении по Морицу и Табора и
наряду с этими явлениями, определяющими картину болезни,
полное отсутствие увеличения правого сердца, чистые тихие
тоны и хотя малый, но равномерный пульс. При наличии такого
противоречия Фольгард считает возможным диагноз—зараще-
ние перикарда, даже если отсутствуют признаки медиастиналь-
ных сращений, как, например, уже описанные систолические втя-
гивания и диастолические выпячивания. Все же надо подчерк-

1 V о 1 h a r d, Klin. Wochenschr., Nr. 1, 1923.
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нуть,"что наличие этих втягиваний и выпячиваний вместе с ин-
епираторным набуханием яремных вен является наиболее уве-
ренным и специфическим симптомом mediastino pericarditis
adhaesiva.

Это впервые доказал Брауэр, который первый предложил
произвести операцию кардиолиза; минимум в 12 случаях был
получен хороший результат. Впрочем, Брауэр подчеркивает, что
его кардиолиз может помочь только при наружных медиастино-
перикардиальных сращениях; при внутреннем же concretio
pericardii естественно она не может помочь. Для этого «ущемле-
ния» сердца скорее показана операция, предложенная Фольгар-
дом и Шмиденом. Операция, между прочим, показана даже
тогда, когда полностью развилась картина приточного застоя, но
в противоположность описанию Фольгарда имеется расширение
сердца вправо. Это имело место в следующем случае, который
я наблюдал совместно с Киршнером.

Молодой человек, прежде страдавший повторными плевритами. Не-
сколько лет спустя развилась недостаточность сердца с большой застойной
печенью и картиной приточного застоя. Но сердце имело митральную кон-
фигурацию и было резко расширено вправо. Тоны были равномерны,
_тихи и чисты; лишь первый тон у верхушки был расщеплен и имелся
акцент на втором пульмональном тоне. На электрокардиограмме, кроме
расщепления зубца предсердия, было ясно видно удлинение интервала
между предсердием и желудочком. Надо было диференцировать между
митральным стеновом без шума и заращением перикарда с картиной
перикардитического псевдоцироза печени. Против первого говорило то,
что несмотря на резкую недостаточность сердца, отсутствовало мерцание
предсердия, против второго—наличие расширения правого сердца;.

На операции, произведенной Киршнером, выяснилось заращение
с обызвествлением в районе границы между предсердиями и желудочками;
это обызвествление не выразилось на рентгенограмме. При одной из пере-
вязок внезапно выделилось большое количество жидкости, которая, пови-
димому, принадлежала перикардиальному выпоту, расположенному справа
и который возможно являлся причиной распространения сердечной тупо-
сти вправо. Правда, при последующем контроле силуэт сердца стал лишь
немного уже. С этого времени больной в течение трех лет вполне работо-
способен и у него не отмечается никаких застойных явлений.

С тех пор мне пришлось еще 2 раза ставить такой диагноз; при одном
из них сердце также было расширено вправо. Оба раза операция, прове-
денная Левеном, восстановила работоспособность.

Поэтому наличие расширения вправо не может служить осно-
ванием для отклонения диагноза облитерации перикарда, если
налицо развитая картина приточного застоя. Как в обоих моих
случаях, остатки эксудата часто накопляются справа от сердца,
что подтверждается также наблюдениями Шмидена.

Об отложениях извести в перикард подобно вышеописанным
сердце неоднократно сообщалось в литературе. Они преимущественно

происходят в области предсердий, но встречаются и над желудоч-
ками и могут настолько распространиться, что свободной оста-
нется лишь верхушка (панцырное сердце). Панцырное сердце
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Панцыр
вое

превосходно описал Шлезингер1. Он подчеркивает, что даже-
очень значительный известковый панцырь может вызывать лишь
небольшие функциональные расстройства; во всяком случае
недостаточность сердца появляется лишь очень поздно, и боль-
ные исключительно стойко переносят осложняющие болезни.
Появление недостаточности протекает под картиной приточного-
застоя, описанной Фольгардом и резкой застойной печени. При
панцырном сердце одновременно вовсе не обязательно concretio-
pericardi; это, повидимому, объясняет позднее появление недо^
статочности. Часто наблюдалось утончение мускулатуры пред-
сердий, так что Шлезингер склоняется к тому, что отложение
извести является в некоторой степени защитой против чрезмер-
ного растяжения предсердий. Даже если известковые иглы
проникают глубоко в мускулатуру, тоны сердца обычно оста-
ются чистыми. В одном случае Шлезингер выслушивал свое-
образное потрескивание. Интересное сообщение о панцырном
сердце сделал также Гесс. Ганс Куршман наблюдал случай,
в котором наряду с известковыми пластинками в перикарде,,
вне заращенной перикардиальной полости, было обнаружено-
крошкообразное меловое содержимое; повидимому, это были
остатки туберкулезного эксудата. Операция этого молодого-
больного дала хорошие результаты.

Неподатливая облитерация перикарда, если она захватывает
его почти полностью, должна чрезвычайно мешать диастоле. На
это указывает Эденс и подчеркивает, что вследствие этого на-
перстянка не помогает при облитерациях и что отсутствие этого
действия может быть использовано для диагноза.

Теперь обратимся к диференциальному диагнозу артерио-
склеротических расстройств. Ромберг указывает, что у х/з всех
артериосклеротиков отмечаются сердечные расстройства. Эти
расстройства можно разделить на 2 больших группы, которые,
впрочем, могут,комбинироваться в отдельных случаях. Это—ар-
териосклеротичеекая миодегенерация с клиническими симпто-
мами сердечной слабости и коронарный склероз. По большому
опыту Генриха Куршмана, ограниченным изменением коронар-
ных артерий, особенно в месте отхождения от аорты, соответ-
ствует клиническая картина грудной жабы, а распространен-
ным дифузным изменениям в разветвлениях коронарной арте-
рии—сердечная астма.

Об о б ъ е к т и в н ы х п р и з н а к а х а р т е р и о -
с к л е р о з а надо сказать следующее: ощупывание перифери-
ческих артерий, при котором обнаруживают их жесткость, из-
вилистость, а иногда хрящеобразные утолщения, ничего не дает
для определения состояния сердца и центральных сосудов.
Венкебах, возможно, несколько преувеличивает, говоря, что

1 Н. S c h l e s i n
Fortschr. a. d. Geb. d. !

;• e г, Med. Klinik, Nr. 1, 1926; H e i m b e r g e i v
iontgenstr., том 32 (там более старая литература).

55'S



люди с извитыми височными артериями живут дольше других:
уже цитированные исследования Фишера и Шлафа показали,
что склероз intimae может не прощупываться. Все же наличие
значительного периферического артериосклероза с одновремен-
ными признаками склероза органов имеет некоторое диагности-
ческое значение.

Кровяное давление может быть повышено или нормально.
Если нет нефрита, давление обычно не поднимается выше 140—
170 мм. Более высокое давление без одновременного заболева-
ния почек встречается при некоторых формах склероза, мозго-
вых артерий и области splanchnicus. Следует также учитывать
картину болезни при обычной гипертонии и изложении диферен-
циальио-диагностического значения амплитуды пульса.

Важно исследование центральных сосудов. Расширение аор-
ты, особенно густая тень ее, и прежде всего наличие известко-
вых пластинок в стенке аорты поддерживают предположение
о центральном артериосклерозе. То же можно сказать о значи-
тельной выпуклости дуги аорты. Во всяком случае р е н т г е -
н о л о г и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е настолько важно,
что оно должно быть проведено при каждом случае, подозри-
тельном на артериосклероз. Понятно, что при этом нужно осо-
бенно следить за тем, нет ли неравномерных расширений и вме-
сте с тем сифилитической этиологии и жалоб. Надо обращать
внимание на прощупывающуюся пульсацию в яремной ямке
и различный уровень подлопаточных артерий. При склерозе
восходящей аорты и дуги, пульсация a. subclavia часто про-
щупывается справа в надключичной ямке, а также в яремной
ямке. Тщательно также надо исследовать, нет ли pulsus diffe-
rens, что, впрочем, чаще всего встречается при сифилитических
мезаортитах и аневризмах. Надо сравнивать не только обе лу-
чевые артерии, но и лучевые с сонными и бедреными.

Не следует забывать и с с л е д о в а н и я г л а з н о г о
дна, при котором удается непосредственно наблюдать склеро-
тические изменения сосудов сетчатки.

Размер и форма сердца могут быть не измененными. Но все
же довольно часто обнаруживают поперечные положения, а при
недостаточности сердца и застойное расширение.

Ланге и Венер г установили в клинике Ромберга, что при чи-
стом артериосклерозе сердце имеет поперечную, плоскую, низ-
кую форму и аорта кажется короткой и расширенной; при чистой
же гипертонии, гипертрофированное влево сердце расположено
прямо и аорта изящна и удлинена. Эти данные следует при-
нимать с большой осторожностью, так как изменение формы
положения сердца чрезвычайно зависит от конституции боль-
ного. Аускультаторно важнейшими признаками являются
хлопание и звонкость II аортального тона, расщепление этого

гона, иногда наличие ритма галопа и, наконец, часто систоли-
ческий шум на верхушке, который хотя бы частично соотвествует
склеротическим изменениям клапанов. Особенно у пожилых
больных систолические шумы выслушиваются и над аортой.
Они несколько нежнее шумов при стенозах и отличаются от
последних наличием акцента на втором тоне; при этом может не
быть никаких субъективных расстройств.

Битторф1 пытался применить акустические феномены для более тон-
кого диагноза. Он считает, что 1) глухой, тихий, а иногда и неслышный
первый тон и музыкальный второй, говорят за дифувное поражение
«тенки аорты; 2) систолический шум и акцентуированный или нормальный
второй тон—за очаговый склероз с повышением кровяного давления или
без этого; 3) систолический шум и звучный второй тон—за комбинацию
очагового и дифузного склероза.

Битторф, Либиг и Тренделенбург2 экспериментально доказали, что
звонкость II аортального тона зависит от понижения эластичности
аорты, которая уже неспособна подобно здоровой аорте приглушить
высокую тональность II аортального тона. Другие авторы объясняют
эту звонкость приближением расширенной аорты к брюшной стенке
ш доказывают это тем, что звонкость иногда исчезает на высоте вздоха.

Ж а л о б ы а р т е р и о с к л е р о т и к о в были уже
описаны выше. Из отдельных симптомов трудно вывести какое-
либо определенное заключение. Может быть и правильно, что
они, главным образом, появляются при движениях и наступают
в виде припадков, но без оценки данных общего исследования
и принятия во внимание возраста больного едва ли возможно
отличить их от психогенных и особенно ангиоспатических при-
падков. Д и ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з м е ж д у
н е р в н ы м и и а р т е р и о с к л е р о т и ч е с к и м и за-
б о л е в а н и я м и в возрасте выше 40 лет часто очень затруд-
нителен. Каждому опытному врачу должны быть известны слу-
чаи, когда все поведение больного было типично истерично, но
больной через короткое время погибал во время припадка, что
с несомненностью доказывало наличие органического изменения.
Так, например, Ромберг описывает случай, при котором у 30-лет-
него мужчины во время болевого удручающего припадка наб-
людались типичные arc. de cercle, а третий припадок окончился
смертью. Таким образом, хотя обычно комплекс жалоб, манера
их описания и общее психическое состояние должны решать
Диагноз, это не совсем так при артериосклеротических расстрой-
ствах сердца, особенно если объективно не удается обнаружить
повреждения.

Даже уменьшение или полное исчезновение субъективных
жалоб не вполне исключает наличие артериосклероза. Уже
Генрих Курншан описал случаи, в которых всякие тягостные
ощущения исчезали потому, что ветвь венечной артерии закупо-

1 L a n g e и W e h n e г, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 60.

1 Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 81.
2 Zeitschr. f. Kreislaufforsch., том 21, 1927.
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ривалась окончательно и снабжаемый ею мышечный участок
замещался мозолистой соединительной тканью, причем это
существенно не отражалось на работоспособности сердца.

Ан<маИЗ~ Штернберг обратил внимание на то, что если в анамнезе та^
сердца ких больных можно установить бывшие раньше припадки

несомненной грудной жабы, отделенные от вновь появившихся
симптомов тяжелой недостаточности сердца свободным от вся-
ких жалоб промежутком, то можно рискнуть на диагноз а н е -
в р и з м ы с е р д ц а . Такой диагноз становится еще более
вероятным, если к стенокардическим припадкам присоединя-
ются явления сухого перикардита как выражение дошедшего
до перикардия артериосклеротического некроза, или если боль-
ной внезапно умирает от разрыва аневризмы и кровоизлияния
в перикардий, особенно если в анамнезе был сифилис. При этом
латентный период может продолжаться годами, но естественно
может сократиться и до недель и дней. Надо подчеркнуть, что
эти эпистенокардические приступы часто сопровождаются ли-
хорадкой. На это в свое время обратил внимание Штернберг
и это подветрждает также случай, недавно опубликованный
Левенбергом1 из поликлиники Шоттмюллера.

В редких случаях удается увидеть аневризму сердца и на
рентгене в виде пульсирующей опухоли, исходящей из левого
желудочка. В подобном же случае, описанном Якшем2, и на элек-
трокардиограмме можно было одновременно обнаружить арбо-
ризационный блок.

АнемаИ8~ Кстати, здесь же можно упомянуть об очень редко встре-
синуса чающейся аневризме sinus aortae, которая обыкновенно пора-

жает правый синус. В большинстве случаев она развивается по
направлению к правому желудочку, реже к правому предсер-
дию или кнаружи и кверху. Такие аневризмы становятся доступ-
ными диагнозу, если они разрываются и обусловливают этим
внезапное изменение картины болезни; например, в одном наблю-
давшемся мною случае внезапно появился очень громкий шум,
напоминающий собой оркестр и захватывающий обе фазы сер-
дечной деятельности3. Но и в таких случаях на подобный диаг-
ноз можно решится лишь тогда, когда раньше было известно,
что аортальные клапаны изменены. В моем случае, где это не
было известно, был поставлен предположительный диагноз раз-
рыва клапана.

Иногда довольно п о л н о е и с ч е з н о в е н и е а р т е-
р и о с к л е р о т и ч е с к и х р а с с т р о й с т в наблюда-
ется и при церебральном артериосклерозе. Головокружение,
головные боли, уменьшение памяти и способности к умственной

1 L o w e n b e r g , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 142.
2 v. J a k s c h , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 159.
3 Случай описал G. M e у е г, в Zentralbl. f. Herzkrankh., U920 (лите-

ратура).
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работе и связанное с этим удрученное настроение могут почти
совершенно исчезнуть, если больные прекращают свою напря-
женную работу и дают себе полный покой.

Т а к и м о б р а з о м , м о ж н о с к а з а т ь , ч т о
д а ж е к а ж у щ е е с я в ы з д о р о в л е н и е н е я в л я -
е т с я н а д е ж н ы м д и ф е р е н ц и а л ь н о - д и а г н о -
с т и ч е с к и м п р и з н а к о м , г о в о р я щ и м п р о т и в
а р т е р и о с к л е р о т и ч е с к о г о п р о и с х о ж д е н и я
п р о ц е с с а .

Однако несмотря на все эти диагностические затруднения,
с л у ч а и с в п о л н е р а з в и т ы м с и м п т о м о к о м -
п л е к с о м р а с п о з н а ю т с я л е г к о и т о ч н о .
Правда, артериосклеретическую хроническую недостаточность
сердца можно с уверенностью отграничить от миокардитов
другой этиологии, от ожирения сердца и «пивного сердца», от
сердечных расстройств при начальной сморщенной почке, лишь
при наличии объективных артериосклеротических признаков;
при этом надо учесть, что эти болезни чрезвычайно часто встре-
чаются совместно.

С другой стороны, в выраженных случаях к о р о н а р н ы й
с к л е р о з представляет настолько определенную картину,
что при наличии признаков артериосклероза диагноз может
быть поставлен уверенно: приступы грудной жабы с болями,
локализированными у верхнего конца грудины и излучающи-
мися в плечи (особенно в левое) или же приступы одышки с на-
клонностью к отеку легких после физической работы, перепол-
нение желудка при пониженной деятельности сердца, например,
ночью; малый, обычно замедленный пульс и при этом смертель-
ный испуг и чувство уничтоженности у обычно спокойных не
нервных людей. Наблюдение и изнуренный вид больных не
оставляют места сомнению. Конечно, истинные припадки груд-
ной жабы могут появиться после психического возбуждения,
а нервная псевдоангина—после напряжения. Таким образом,
в отдельных случаях возможны колебания, особенно если боль-
ной до того был неизвестен и впервые его приходится видеть во
время припадка.

Надо сказать несколько слов об иррадиации болей, так как
часто они истолковываются неправильно. Иррадиация может
происходить не только в плечо и пальцы (особенно в область
ulnaris левой руки), но и в другие области, например, в мускула-
туру затылка и лица и даже в зубы. Боли могут локализировать-
ся и в области брюшных органов. Эта поддиафрагмальная жаба
обычно выражается в болях верхней части живота, которые, как
й боли при спазмах кишечника, нарастают и снова ослабевают
и могут более точно локализироваться, например, в области по-
чек. При этом может образоваться метеоризм, и припадок пре-
кратится после обильной отрыжки и отхождения газов. По-
аятно, что при этом возможны ошибочные диагнозы апенди-
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цита, желчной и почечной колики и даже перфоративного пери-
тонита. Все же такие ошибки обычно исключаются, так как ло-
кализация болей часто меняется; имеются типичные боли
в сердце и отсутствуют объективные признаки названных забо-
леваний. Смешения с невралгическими или невритическими
болями, о которых можно, например, думать в связи с одно-
временным чувством глухоты и зуда в руках, можно избегнуть
вследствие мимолетности явлений и их комбинаций с другими
признаками жабы. Надо, наконец, указать, что во время при-
ступа может внезапно появиться непроизвольное опорожнение
кишечника и особенно мочеиспускание.

-С тех пор как Ольбетт Клифорд1 учил, что ангинозная боль не яв-
ляется, попрежнему представлению, ишемической болью, зависящей от рас-
стройства циркуляции, а аорталгией, болью, возникающей при расширении
болезненно измененного основания аорты, чувствительные, нервные
окончания которой обнажены (крик боли больной аорты—Даниелополу),.
были проведены значительные исследования грудной жабы. Особым сто-
ронником этого воззрения является Венкебах, который различает 2 формы
грудной жабы. К первой, более редкой острой форме, он причисляет силь-
ные боли в области сердца и под грудиной, излучающиеся в плечи и про-
должающиеся часами и даже днями; они возникают внезапно без опреде-
ленной причины и не поддаются воздействию нитритами, а только морфию.
После такого припадка остаются признаки сердечной слабости и скоро
или медленно эта форма приводит к смерти при явлениях недостаточности,
но без болей. Эта форма зависит от закупорки одной или обоих коронарных
артерий, а боль зависит от растяжения артерий до места закупорки. Вто-
рая более частая форма—аорталгия. Боль локализируется позади или
несколько слева от грудины, иррадиирует в плечи или шею, где может
восприниматься как удушье. Часто можно обнаружить гиперестетические
или гипералгетические кожные зоны. При покое и ночью боль отсутствует;
она появляется при переполнении желудка, возбуждении, движениях,"
переходе на холодный воздух и исчезает при устранении соответствующей
причины. Нитриты всегда хорошо действуют. Боли соответствуют при
этом нижним шейным сегментам и plexus branchialis, а боли, исходящие
из самого сердца, соответствуют верхним шейным сегментам и грудным
сегментам вниз от второго грудного.

Однако эти воззрения далеко не общеприняты; многие авторы
придерживаются старых представлений, согласно которым
истинная грудная жаба в первую очередь возникает при сужении
места впадения коронарных артерий аорты. Правда, Кретц не
смог доказать аналогии между клинической картиной и патоло-
гоанатомическими данными; даже значительные изменения
и стенозы коронарных артерий могут не сопровождаться при-
ступами, ас другой стороны, при тяжелой жабе могут отсутство-
вать всякие изменения в коронарных артериях и аорте, В связи

' C l i f f o r d , А 1 b u 11, Lancet, Nr. 18, 1923, Angina pectoris,
R о m b e г g. Wien, Leipzig, 1926; (высказывания венских авторов);
v. R o m b e r g , Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 45, 1926; O b e n d o i -
f e r , Die anatomischen Ghrundlagen der Angina pectoris, Munchn. med.
Wochenschr., Nr. 36, 1925; M a g n u s - A l s l e b e n , Klin. Wochen-
schr., Nr. 14, 1926.
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с этим снова возвращаются к мысли о том, что кроме ограяиче-
ских изменений здесь играют роль судорожные сокращения
коронарных артерий, которые, в конце концов, приводят
к инфаркту сердца. Это, например, предполагают в известном
случае Грубера. 29-летний эпилептик погиб во время приступа,
а при вскрытии был обнаружен инфаркт сердца, который не мог
быть объяснен органической причиной. Наконец, Эпшшгер
обращает внимание на то, что ему дважды при тяжелых случаях
грудной жабы удалось обнаружить заращения перикарда.

Я не сомневаюсь и вполне присоединяюсь к мнению Ортнера1,.
что чувство испуга с побледнением и появление приступов при:
покое и ночью говорят за коронарный склероз. Несомненно
можно предполагать склероз, если к приступу присоединяются
явления временного отека легких. Впрочем, Ортнер полагает, что
аорталгия может перейти в грудную жабу и, если придавать
значение судорожным состояниям коронарных артерий, легко
допустить, что они исходят как из корня аорты, так и со сто-
роны склеротических коронарных артерий. Но другие опытные
авторы считают, что обычная аорталгия является довольно ча-
стым симптомом сифилитического мезаортита и обычно не пере-
ходит в грудную жабу. Я хотел бы еще упомянуть, что Клиф-
форд Ольбетт считает высокое кровяное давление при грудной
жабе прогностически более благоприятным, чем нормальное,
и у больных с ангинозными приступами он часто не обнаружи-
вал последующих колебаний в электрокардиограмме. Во время
приступа кровяное давление может, впрочем, подняться и вслед-
ствие испуга и боли. Но при одновременном наличии гиперто-
нии оно может и понизиться. Приведем также самое наблю-
дение Штарца2: он обратил внимание, что во время приступа
межреберные мышцы натягиваются, так как межреберья расши-
ряются; это явление ограничивается областью сердца и яснее
всего видно у верхушки.

Мне кажется, что для появления приступа имеет большое
значение высокое стояние диафрагмы и вообще желудочные рас-
стройства.

Во время сравнительно жесткого приступа с бледностью, головокру-
жением, обморочным состоянием и замедлением пульса вплоть до полного
его исчезновения, все явления внезапно прекратились, и пульс вернулся
к норме, как только у больного была резкокислая рвота. Правда, незна-
чительные боли продолжались еще некоторое время.

Можно, конечно, соглашаться с Ренгельдом, который счи-
тает первичным поражение желудка, вызывающее припадок, или
соглашаться с Моравицем, согласно которому желудочные рас-
стройства возникают рефлекторно со стороны сердца.

1 О г t n е г, Med. Klinik., Nr. 21, 1926.
2 v. S t а г t z, Munchn. med. Wochenschr., Nr. 21, 1926.

559



Симптоме
НОМПЛо-КС

Адам-
С т о к с а

Мне кажется заслуживающим внимания уже упомянутые воззрения
Вассермана \ согласно которым надо отличать angina respiratoria от на-
стоящей angina pectoris. Она отличается испугом, внутренним беспокой-
ством и чувством закрытия верхних дыхательных путей. И в меньшей сте-
пени болевыми ощущениями. Вассерман относит ее к медулярной ано-
ксемии, являющейся первым выражением недостаточности большого
круга кровообращения. Такие случаи характеризуются безуспешностью
нитритовой терапии и благоприятным результатом от наперстянки, ко-
феина и кислорода. По Вассерману эту терапевтическую реакцию можно
прямо использовать для диференцировки истинной грудной жабы.

Связь между ангинозными приступами и подагрой всегда
подвергалась сомнению. По этому вопросу вряд ли можно ска-
зать что-либо определенное. Все же я хочу упомянуть о том,
что мне известны случаи ангинозных припадков у подагриков,
которым предшествовали уже знакомые больным предвестники
подагрического припадка—неприятный вкус во рту, тошнота,—
а непосредственно после приступа появлялись легкие приступы
подагры суставов. Но надо сказать, что настоящая падагра
редко сопровождается грудной жабой; это вполне соответствует
общеизвестной длительной выживаемости подагриков.

Ромберг2 указал, что сравнительно часто приходится ди-
ференцировать между грудной жабой и ревматизмом межребер-
ной мускулатуры.* При этом надо иметь в виду, что ревматиче-
ские боли обычно располагаются слева от грудины, чаще всего
по сосковой линии или несколько слева от нее. Больные жа-
луются на некоторые стеснения при глубоком вдыхании и на-
пряжениях. При этом обнаруживают типичные очерченные
уплотнения, чувствительные при давлении и соответствующие
спонтанным болям у больного. Боли особенно сильны по утрам
и ослабевают в течение дня. Как больные, так и врачи обычно
относят их к сердцу. В общем надо подчеркнуть, что межребер-
ная невралгия, поскольку ей не предшествовал опоясывающий
лишай, сегодня принадлежит к «опасным диагнозам» в смысле
Бергмана; их лучше совсем не ставить, если при помощи самого
тщательного и рентгенологического диагноза не исключены
вое другие возможности.

Обыкновенно очень характерной является болезнь Адам-
CiTOKca, в основе которой большей частью лежат артериосклеро-
тические изменения в пучке Гиса. Об этом синдроме мы гово-
рили уже в отделе аритмий. Здесь надо только прибавить, что
поражение пучка Гиса может быть следствием не только арте-
риосклероза, но и воспалительных изменений при миокардите
и что подобные же припадки, но с брадикардией всего сердца,
могут вызываться центрально со стороны продолговатого мозга.

Здесь же необходимо коснуться а р т е р и о с к л е р о -
т и ч е с к и х р а с с т р о й с т в , н а б л ю д а е м ы х в дрУ"

1 W a s s e r m a n n , Wien. Arch. f. klin. inn. Med., том! 8, 1924.
2 v. R o m b e r g , Mtinchn. med. Wochenschr., Nr. 1, 1929.
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г и х о р г а н а х . О церебральных явлениях мы уже гово-
рили. Укажем еще на гемиплегии и другие центральные пара-
личи (например, протекающий под картиной псевдобульбарного
паралича), а также на множественные артериосклеротические
очаги размягчения, которые, дают картину псевдоуремических
расстройств (головные боли, головокружения, состояния спу-
танности и возбуждения). Сюда же относятся интермиттирую-
щая хромота и dispraxia interstinalis artericsclerotica, дисталь-
ная гангрена и связь артериосклероза с диабетом. Артериоскле-
ротические боли в брюшной области могут быть как выражением
коронарного склероза в форме angina subdiaphragmatica, так
и следствием склероза области splanchnicus. Они часто связаны
с повышением кровяного давления. Так как при этом наблю-
дается бледности, Facies hippocratica, плохой пульс, который
может наблюдаться при каждой тяжелой ж£.бе, то иногда может
быть поставлен ошибочный диагноз перфоративного перитонита.
Отсутствие напряжения брюшных стенок, а обычно и чувстви-
тельности при давлении должно быстро устранить возникаю-
щие сомнения.

Наконец, надо указать, что при артериосклерозе расстроена
тонкая игра вазомоторов и что пораженная артериосклерозом
кровеносная система не в состоянии с такой же быстротой при-
спосабливаться к требованиям момента, как здоровая. Между
прочим, это выражается и тем, что у артериосклеротиков кровя-
ное давление при физических напряжениях повышается в мень-
шей степени, чем у здоровых.

Следует добавить еще несколько слов о картине болезни л ^ ^ £
при с к л е р о з е л е г о ч н ы х а р т е р и й . До сих пор артерий
различали первичную и вторичную формы. Последняя, возни-
кающая как следствие резкого повышения давления в малом
круге кровообращения, например, при митральном стенозе или
при легочных болезнях, суживающих легочное кровообраще-
ние, и чаще всего при тяжелых хронических эмфиземах, лишь
редко достигает значительной степени; наоборот, первичная
форма, причиной которой считают инфекционные, например,
постгрипозные процессы, .врожденную узость аорты и легоч-
ных вен или внутрисекреторные или коституциональные ано-
малии, дает интересную в диференциально-диагностическом
отношении картину болезни. Она отличается резким цианозом
при незначительной или даже отсутствующей одышке и невыра-
женном застойном бронхите. Отсутствуют также пальцы в виде
барабанных палочек. Имеется предрасположение к легочному
кровотечению. Часто развивается значительный застой в печени
и асцит, как и другие застойные отеки. При исследовании обна-
руживают увеличение правого сердца и отсутствие увеличения
левого предсердия и желудочка. Надо, впрочем, отметить, что
описанный синдром длительной синюхи с признаками недоста-
точности правого сердца нередко наблюдается и в конечной
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стадии «эмфизематозного сердца». Как показали результаты
многих вскрытий, диагноз пульмонального склероза вполне
оправдан (Куршман1). По Ромбергу рентгеновская картина
отличается тем, что часть средней дуги, соответствующая с onus-
pulmonalis, резко выдается, а по Эппингеру соответственно
отсутствующему застою в легких рисунок последних менее
выражен, и легочное поле кажется светлым. Соответственно
гипертрофии правого сердца имеется акцент на 2-м пульмональ-,.
ном тоне, а иногда наблюдается осложняющая недостаточность
клапанов легочной артерии и выслушивается систолический
шум. Артериальный пульс обычно поразительно мал, а кровя- I
ное давление низко. Заболевания редко встречаются в цветущем
возрасте, а чаще всего у людей 40—60 лет. В испанской литера-
туре эта болезнь хорошо обработана под названием «maladie
D'Ayeiza (cardiaques noirs)», в немецкой же особенно подробны
работы Морица2 и Поссельта3.

Понятно, что сужение малого круга кровообращения, вы-
званное хроническими эмболами или тромбами легочных арте-
рий, должно вызвать ту же картину, что и склероз легочных
артерий. Люнгдаль4 недавно сопоставил литературу по этому
вопросу и описал два своих случая. Впрочем, как показали^
данные вскрытий Фишера, склероз нередко сочетается с тром-
бамп легочной артерии.

сифилис Слфилис аорты представляет собой позднее заболевание.
g 5 0 л ь ш и н с т в е СЛуЧаев инфекция была 20—30 лет назад; вслед-
ствие этого заболевание аорты обнаруживается обыкновенно
в возрасте за 50 лет, следовательно, в такое время, когда обычно •
проявляются и артериосклеротические расстройства. На основа-
нии своего опыта я вполне согласен с Ромбергом и Шоттмюдле-
ром, что по крайней мере среди населения больших городов
сифилитические заболевания аорты встречаются много чаще,
чем простой артериосклероз, так что при наличии описанных
ниже симптомов всегда прежде всего надо подумать о сифилити-
ческой этиологии.

Сифилитический аортит развивается очень медленно и в те-
чение продолжительного времени может не давать никаких
симптомов, так что иногда он является случайной находкой при
исследовании, производимом по какому-либо иному поводу?
или при вскрытии:

Шоттмюллер пытался несколько схематически отграничить отдель- -
иые стадчи', Он различает: 1) aortitis supracoronaria, клинически соответ-
ствуют; 1Й обыкновенно начальному периоду болезчи: 2) aortitis c o r

naria, когда сифилитические изменения поражают венечные сосуды и п

аорты

1 Fortbildungslehrgang in Bad. Nauheim, Emphysemherz, 1931.
2 M о r i t z, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 142. _
a P о s s e I t , Wien. Arch. f. inn. Med., том 11, 1925, Ср. также V u

p а с h, Zeitschr. f. klin. Med., том 108.
4 L j u n g d a h l , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 180.
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тому клинически имеются ясные признаки грудной гкабы; 3) aortitis
valvularis, где процесс переходит на аортальные клапаны и вызывает
неспособность их замыкаться; 4) aortitis aneurysmatica-—конечная стадия
болезни.

Сифилитический аортит начинает вызывать определенные
я?алобы лишь тогда, когда он достиг известной степени развития.
Эти жалобы, даже в неосложненных случаях (supracoronaria
Щоттмюллера), конечно, имеют большое сходство с теми, кото-
рые мы встречаем при артериосклерозе, но до некоторой сте-
пени характерна их комбинация. Часто прежде всего обращает
на себя внимание учащение пульса при физических напряже-
ниях и душевных волнениях, выражающееся субъективно
в сердцебиениях. Затем больные замечают, что при движениях
у них легко появляется одышка, а иногда и чувство стеснения
в груди. Реже встречается комбинация такого чувства с замед-
лением пульс?, которое, впрочем, .позже все-т ки сменяется
наклонностью к его учащению. Именно в таких случаях, пови-
димому, имеются сифилитические миокардиты. Брадикардия
может обусловливаться расстройствами проводимости, но это
возможно доказать далеко не всегда. Несколько позже этих
аномалий пульса и очень легких явлений недостаточности по-
являются боли в верхней части грудины, которые отражаются
в руки, особенно в левую, и очень похожи на боли при грудной
жабе. Они только меньше зависят от физических напряжений
и часто наступают при полном покое. Нередко можно встретить
гиперестезию кожи в верхней части груди и на левом плече.
Иногда жалобы сосредоточиваются в области живота, как при
angina subdiaphragmaiica.

Те формы, где поражены венечные сосуды, вызывают, ко-
нечно, припадки типичной и нередко кончающейся смертельно
грудной жабы; формы с недостаточностью аортальных клапанов,
в конце концов, ведут к явлениям недостаточности сердца
и, наконец, формы с образованием аневризмы дают при достаточ- .
ной степени ее развития явления суживающего средостения
проттесса.

Диференциальный диагноз, и в особенности своевременное
распознавание неосложненного сифилитического аортита, за-
трудняется тем, что как в таких случаях, так и при артериоскле-
розе возраст больных один и тот же, а кроме того, тем, что оба
эти заболевания очень часто комбинируются между собою.

Очень важен ашмнез, из которого можно узнать о бывшей
20—30 лет назад инфекции, и положительный результат вас-
сермановской реакции, хотя всегда надо иметь в виду, что
во многих случаях сифилитического аортита последняя бывает
отрицательной. По Ромбергу реакция бывает отрицательной
в 30—40% случаев.

Подозрение на сифилис всегда возникает, если на рентгено-
грамме отмечается расширение аорты и особенно ее восходя-
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щей части. Конечно, при просвечивании необходимо исследовать
и во втором косом направлении, для того чтобы убедиться, сво-
бодно ли пространство Гольдскнехта. Однако надо помнить, что
несмотря на наличие сифилитического аортита, расширение аор-
ты может отсутствовать, а с другой стороны, что у широко по- '
строенных людей, с короткой грудной клеткой и высоким стоя-
нием диафрагмы, вызванным, например, ожирением, расширение
аорты может быть симулировано или, по крайней мере, картина
может быть неопределенной.

При неосложненном сифилитическом аортите кровяное дав-
ление не обязательно повышено; точно так же сердце может быть
не изменено, правда, почти всегда выслушивается хлопающий
второй тон и в отдельных случаях систолический шум над аортой
и звонкий второй аортальный тон; впрочем, эти феномены
встречаются и при обыкновенном артериосклерозе.

Бросается в глаза упорство и постоянство болей, которые
говорят за сифилитическую этиологию. Губертх также указы-
вает,., что, то же значение имеют сильная бледность и исхудание
больных, которые несвойственны обычному артериосклерозу.
По опыту других врачей это, впрочем, имеет место далеко не
всегда.

Таким образом, не отдельные симптомы и вся картина в це-
лом, даже в случаях с отрицательной реакцией Вассермана,
делают возможным диагноз сифилитического аортита. По тера-
певтическим соображениям в сомнительных случаях лучше
предполагать сифилис, так как специфическое лечение, правда,
лишь при хорошо компенсированном сердце, безвредно.

Злоупо- в близкой связи с артериосклеротическими расстройствами
никота-е стоят расстройства при хроническом злоупотреблении никоти-

н о м ном, которые могут давать полную картину грудной жабы со
свойственной ей локализацией болей и чувства давления в верх-
ней части грудины.

Гейгель указывает, что такая ангина курильщиков часто
наступает между, 45 и 55 годами жизни. Впрочем, другие врачи
видели никотиновую ангину и у более молодых невропатических
субъектов.

Так как в этом возрасте всегда необходимо принимать во
внимание возможность артериосклеротических расстройств, то
надо указать, что при ангине курильщиков боли носят более
длительный характер и часто можно встретить ясную гипересте-
зию плеч и левой верхней половины груди и, наконец, что и-
редко болезненные явления развиваются вскоре после неумерен^
ного курения. «Больной чувствует подтяжки». Из объективных
признаков встречаются как тахикардии, так и аритмии, реже
брадикардии. Все эти явления в достаточной степени характер
зуются анамнезом, их исчезновением при прекращении курень-

1 H u b e r t , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 128, 1919.

я новым появлением при его возобновлении. На том же осно-
вываются и некоторые другие расстройства, которые тоже пршш-'
сываются спазму гладкой мускулатуры, как, например, спастиче-
ские запоры, приступы болей в апендикальной области, иногда
смешиваемые с хроническим апендицитом. Кроме того, как изве-
стно, злоупотребление никотином играет главную роль и в эти-
ологии перемежающейся хромоты. Картины более острой инток-
сикации Кюлбс видел у курильщиков английских папирос: го-
ловокружение, головные боли, вялость, периодические поты,
падение веса, а из местных симптомов кризоподобные боли
в животе К

Наконец, надо остановиться на диференциальном диагнозе нервные
н е р в н ы х р а с с т р о й с т в а п п а р а т а кровообра- ства
гдения.

Придерживаются воззрения, что неврозы органов, а значит
и аппарата кровообращения не представляют точно очерченных
картин болезни, а являются лишь невротическими реакциями
людей с неустойчивой психикой. Мы знаем также, что всякое
органическое заболевание изменяет психику больного; поэтому
при определенном симптомокомплексе нельзя ставить себе во-
прос: что вызвано здесь органически, а что нервно, так как фи-
зическое и психическое может быть теснейшим образом спле-
тено. Тем не менее основной задачей врача является при помощи
всех средств выяснить возможное органическое страдание. Если
оно выявлено, следует подумать о том, в достаточной ли мере
оно объясняет картину болезни или же имеются также психи-
ческие компоненты. Если же органическое заболевание исклю-
чено, необходимо выяснить, почему в данном случае невроз по-
ражает, именно аппарат кровообращения (Ганзен).

Часто все поведение больного и его .жалобы дают определен-
ное указание. Выше мы,уже говорили о том, что нервные боль-
ные особенно живо выражают свои жалобы и всегда говорят
сравнениями; их жалобы часто не ограничиваются аппаратом
кровообращения, но распространяются и на другие области
и прежде всего на общие расстройства, как, например, чувство
слабости, плохой сон, состояние болезни и т. д.

Как известно, сами явления выражаются сердцебиениями,
ускорениями пульса, очень редко и брадикардиями, далее арит-
миями, особенно экстрасистолической природы,- но вряд ли
мерцательной аритмией или нарушениями проводимости. Ча-
сто в картине болезни на первый план выступают псевдоанги-
нозные явления и особенно очень мучительные ангионевротиче-
ские симптомы, как, например: приливы к голове, чувство отми-
рания пальцев и ног,—кратко говоря, уже часто упоминавшаяся
картина. Иногда встречаются и расстройства дыхания, особенно
мучительное чувство невозможности отдышаться, так называе-

1 Kongressverhandl, 1921.
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мая френокардия (Герц). Уже упомянутое чувство общей слабо-
сти невротики относят к сердцу и говорят о сердечной слабо-
сти. Выражение «нервная слабость сердца», употребленное вра-
чом, может принести много вреда, почему его следует принци-
пиально избегать.

Трудно ответить на вопрос, имеется ли вообще нервная сердечная
слабость. Несомненно, некоторые формы аритмии, например, иароксизг
мальная тахикардия, нервный генез которой допустим, по крайней мере
для части случаев, при достижении критической частоты, или другие формы
аритмии, например, учащенные • экстрасистолы, вследствие закупорки
или блокады могут повести к явлениям недостаточности. Как показали
экспериментальные работы Ротбергера, перерезка симпатических нервов,
активирующих сердце, может повести к смертельной сердечной слабости.
Но это лишь исключительные случаи, а вопрос, который интересует нас
при неврозах, это вопрос о том, могут ли психические влияния повести
к явлениям недостаточности. Правдоподобно, что внезапный испуг может
вызвать внезапное же расстройство сердца, но сомнительно, может ли
под влиянием горя или других депрессивных состояний постепенно раз-
виться истинная сердечная слабость.

Все же в настоящее время надо считать, что независимо от
временных обычно нарушений при аритмиях наличие настоящей
недостаточности кровообращения говорит против часто невро-
тической этиологии.

Циркуляционными неврозами ныне следовало бы называть
лишь психические расстройства. По Ганзену их можно разде-
лить на явления, вызванные раздражением, и на такие, которые
могут считаться феноменами внешнего проявления. При пер-
вых мы либо имеем дело с органдетерминированными наруше-
ниями, вызванными какой-нибудь психической травмой, как,
например, с фиксацией внимания на сердцебиении, которое
затем остается существовать по пути «памяти органа», или уко-
ренившегося рефлекса. Кто раз переживал тягостное чувство
сердцебиения, у того оно гораздо легче появляется снова, чем
у других людей. Но в большинстве случаев это ощущение бо-
лезни, которое нельзя считать первичным и которое проеци-
руется на определенный орган вследствие потребностей выявить
его причину. Больной ищет объяснения для непонятного ему
чувства боязни и находит его при наблюдении определенного
органа. Это приводит к тому, что он начинает осознавать ощу-
щение со стороны органа, на который он обычно не обращает
внимания, а осознание таких ощущений вызывает, как и другие
психические процессы (испуг, ожидание, боязнь), действитель-
ные изменения сердечной деятельности, которые еще повышают
первичное чувство боязни.

Феноменами проявления можно считать расстройство крово-
обращений, которое либо является непосредственным выраже-
нием неприятных ощущений, например, чувства отвращения,
либо является признаком «бегство в болезни», при помощи кото-
рых больной стремится достигнуть подсознательных целей:
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вызвать сострадание, внимание, или хотя бы оправдать перед
самим собой свою нетрудоспособность. Естественно, что для
понимания -первичных психических процессов необходимо углу-
биться в психическую жизнь больного. Для этой цели ныне слу-
жат систематически разработанные методы, начиная с обычного
точного анамнеза до настоящего психоанамнеза.

От психогенных расстройств приходится диферевнировать
очень сходное по симптомам эндокринное расстройство. В пер-
вую очередь сюда относится нарушение, называемое тиреоток-
сикозами, хотя нарушение полового аппарата, как, например,
менопауза, также могут вызвать явления, похожие на психо-
генные.

Настоящие хронические интоксикации также могут быть по-
хожи на психогенные расстройства. Определенное сходство
с психогенными расстройствами имеют также состояния, кото-
рые известны нам как конституциональная неполноценность
аппарата кровообращения, но согласно опыту войны они в боль-
шей степени вызывают настоящую недостаточность, особенно
при непривычных напряжениях.

Явления, вызванные изменением полон-гения сердца, также
могут быть спутаны с психогенными; вспомним описание опу-
щения и высокого стояния диафрагмы и гастрокардиального
симптомокомплекса.

Наконец, при диагнозе нервных расстройств циркуляции
надо исключать органические изменения аппарата кровообра-
щения.

В первую очередь здесь приходится иметь дело с мио-
и эндокардитами, особенно с endocardiiis lenta. По этому во-
просу я отсылаю к соответствующим отделам, здесь же замечу
лишь, что, собирая анамнез у этих легко внушаемых нервных
больных, надо быть очень осторожным при расспросах. Нервный
субъект обычно сам не жалуется на одышку при физических
напряжениях, но если его спросить об этом, то он очень часто
дает положительный ответ и искренне удивляется, если ему тут
же на опыте показывают, что его указания неправильны. Однако
в общем обычно нетрудно обнаружить действительную недоста-
точность при органических заболеваниях и таким образом дифе-
ренцировать от психогенных явлений. Не следует смешивать
симптомы, наступающие при субфебрильных состояниях, осо-
бенно при латентных эндокардитах, как-то: быструю утомля-
емость, склонность к головным болям и вазомоторную лабиль-
ность, с общей нервностью. Понятно, и у нервных, бледных,
ослабленных людей иногда могут наблюдаться шумы; выше мы
уже говорили об их отличии от органических шумов. У пожилых
пациентов наибольшую трудность представляет отграничение
психогенных картин болезни от артериосклеротических и сифи-
лиса аорты. Выше уже было сказано, как поступать в этих
-случаях.
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3. ДИФЕРЕНЦИАДЬНЫЙ ДИАГНОЗ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

опухоли О п у х о л и с е р д ц а встречаются очень редко и обык-
новенно не поддаются диагнозу; замечательно, какие незначи-
тельные расстройства они вызывают, даже если поражают про-
водниковую систему. Едва ли возможно также поставить диаг-
ноз а б с ц е с а с е р д ц а . То же самое надо сказать отно-
сительно паразитарные инфекций, как-то: э х и н о к о к к а
и ц и с т и ц е р к а ; возможен лишь предположительный ди-
агноз, да и то тогда, когда эхинококк установлен где-нибудь в
другом месте и картину болезни осложняют повторные эмболии.

Наконец, вряд ли возможен диагноз шаровых тромбов и сер-
дечных полипов, иногда развивающихся из варикозных рас-
ширений вен предсердий.

Arterittis Более важным в диференциально-диагностическом отно-
воаоза ш е н и и является тоже редкое заболевание, известное под именем

a r t e r i i t i s n o d o s a . По Груберу было известно
44 случаях этой болезни, описанной впервые Кусмаулем и Майе-
ром. Затем было опубликовано еще 14 случаев. В основе ее ле-_
жит ограниченный воспалительный процесс в media и adven-
titia сосудов, ведущий к образованию узелков и больших узлов,
результатом чего является развитие небольших аневризм и тром-
бозов. В этиологическом отношении раньше ее считали забо-'
леванием на сифилитической почве, так как в анамнезе часто
можно доказать lues и так как со времени работ Гейбнера нам
известна возможность развития милиарных аневризм сифили-
тического происхождения в мозговых артериях. Но в немногих
случаях, где до сих пор была произведена вассермановская
реакция, она оказалась отрицательной. Однако из литературы
известен случай излечения этой болезни с помощью специфиче-
ской терапии. В большинстве случаев сифилиса в анамнезе
установить не удается, а встречаются указания на различные
инфекционные заболевания, особенно на скарлатину. Гауну
удалась прививка периартериита морской свинке, что заста-
вляет думать о специфическом возбудителе. %

Клинически целый ряд симптомов говорит в пользу доволь-
но острого инфекционного процесса, если только, конечно,
они не обязаны своим происхождением какой-либо вторичной
инфекции.

Болезнь протекает с лихорадкой, под картиной сепсиса,
с увеличением селезенки и иногда даже с лейкоцитозом; Курш-
ман наблюдал выраженную миелоидную реакцию белой крови.
В других случаях эти симптомы совершенно отсутствуют и на

1 G r u b e r , Zentra lb l . f. Herz. u. Gefasskrankh., 5—9, 1917; новые
работы: К г о е t z, Dtsch. Arch. f. k l in . Med., том 135; M e r t e n s , K l m -
Wochenschr., Nr. 37, 1922 (литература); G r u b e r , Zentra lb l . f. Herz. u .
Gefasskrankh., Nr. 19, 1926.

568

первый план выступает прогрессирующая анемия, относительно
которой еще не установлено, является ли она гемолитической
или следствием потерь крови.

В частности, смотря по распространению процесса и его
вторичных осложнений, клиническая картина представляется
очень разнообразной. В одних случаях мы имеем картину более
или менее острого полиомиозита или полиневрита, в других она
очень похожа на трихиноз. Нередко наблюдались кожные экзан-
темы, особенно пурпура. Иногда на первый План выступали
явления ор стороны паренхиматозных органов. Относительно
часты геморагические нефриты и сильные кровотечения в по-
чечное ложе. Наблюдалось развитие кишечных язв или даже
кишечной гангрены с последующим перитонитом, реже жел-
туха. Исходя из такого разнообразия симптомов, Шреттер по-
лагает, что можно было бы различать нервную, мышечную,
почечную и кишечную формы, и как более редкие печеночную
и бронхиальную формы.

Диагноз болезни возможен лишь тогда, когда удается найти
на периферических артериях узлы и узелки и правильно оценить
их значение. Иногда также развиваются гематомы. Крец ду-
мает, что все-таки возможен предположительный диагноз, если
наблюдается острое развитие узелков в подкожной клетчатке,
а также при синдроме: эпигастрические судорожные боли, нев-
рит и нефрит. В случае, описанном Мертеном, феномен Румпель-
Лида был положителен.

Диференциальный диагноз основывается на том, чтобы уста-
новить связь прощупываемых узелков с артериями или, если это
невозможно, то с помощью пробной эксцизии исследовать их
строение; иначе их очень легко смешать с другими мно-
жественными узелками, например, реклингаузеновским невро-
фиброматозом или узлами цистицерка, так как они лишь редко*
пульсируют.

Здесь надо также остановиться на склерозе периферических
вен, на флебосклерозе, который (относительно редко) поражает
почти исключительно нижние конечности, особенно в области
v. saphena. Он известен уже с 1883 г. (Лобштейн), но привлекает
мало внимания. Склеротические вены удается прощупать в виде
плотных, отчасти обызвествленных тяжей, и даже ясно их
видеть. При поднимании ноги они не спадаются или спадаются
лишь незначительно. Часто они причиняют боли, иногда же
отличаются лишь незначительными симптомами. Ганс Куршман
неоднократно видел это заболевание в связи с общим склерозом
и склерозом нижних конечностей с перемежающейся хромотой.

Шталь и Це 1 исследовали такие вены гистологически и нашли дифуз-
яый фиброз сосудистой стенки с резким сужением просвета. Соединитель-

1 R. S t a h l и Z e h , Virchows Arch., Nr. %, том 242 (там же лите-
ра до 1923 г.).
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' я а я ткань во всех слоях, особенно media, утолщена, при относительной
-сохранности эластических волокон. Мускулатура сосудов атрофична
В adventilia резкое вовообразование сосудов. В media много известковых
пластинок. Этиологически, повидимому, имеют значение перенапряже-
ние и сифилис.

Эти невоспаленные, равномерно утолщенные, плотные, почти
неболезненные венозные тяжи нельзя ни с чем спутать.

4. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ПОРАЖЕНИЙ СЕРДЦА ПРИ •
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ •

В связи с большими трудностями, возникающими при обсле-
довании сердца после несчастных случаев, остановимся еще
вкратце на этой диагностике, при которой дело не столько в том,
чтобы определить органическое страдание, сколько в том, чтобы
установить, связано ли оно с перенесенной травмой.

Прежде всего надо помнить, что для органов, лежащих вну-
три мало податливой грудной клетки, действителен тот же за-
кон, что и для содержимого черепа, т. е. что повреждения могут
произойти путем c o n t r e c o u p и г и д р а в л и ч е с к о г о
д е й с т в и я , когда травматизировано не само сердце непо-
средственно, а лишь грудная клетка или даже еще более отда-
ленные части.

Далее следует заметить, что сильное и в особенности внезап-
ное физическое напряжение может вести к повреждениям и ра-
стяжениям сердца, повидимому, вследствие чрезмерного повы-
шения кровяного давления. Много случаев несомненного раз-
рыва клапанов происходило вследствие того, что больной сразу
напрягал все свои силы, чтобы удержать падение на него боль-
шой тяжести, или оттого, что судорожно цеплялся за что-ни-
будь при угрожающем падении, например, чтобы не быть
смытым за борт волной.

О р а з р ы в е с е р д ц а мы згже говорили; в большин-
стве таких случаев имелось уже измененное сердце, хотя можно
себе представить, что то же самЪе может случиться и со здо-
ровым, если, например, контузия поражает его во время диа-
столы. Разрыв сердца настолько быстро ведет к развитию тяже-
лой картины, что связь ее с травмой вполне очевидна. Надо
помнить лишь о том, что, кроме явлений гемоперикардия и сер-
дечной слабости, иногда встречаются описанные уже явления со
стороны брюшных органов в виде симптомов, напоминающих
холеру или ileus.

Труднее составить себе мнение о р а з р ы в а х к л а п а -
н о в , что чаще всего встречается на клапанах аорты. Их физи- -•
ческие признаки могут быть очень ясными (в особенности харак-
терен музыкальный характер шума); развиваются эти признаки
большей частью внезапно, но неопределенность заключается
в том, что лишь редко известно, имел ли больной до травмы
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! вполне здоровое сердце. Кроме того, травма может повлечь за
собой кровоизлияние в клапаны с последующим постепенным
•сморщиванием и стенозированием, которое становится заметным
лишь спустя некоторое время после травмы. Относительно
просто еще обстоит дело, когда имеется стеноз устья аорты, так
как за исключением врожденных случаев он в высшей степени
редко развивается самостоятельно, по крайней мере в виде чи-
стой формы. Но при митральных, стенозах, даже на вскрытии,
решить этот вопрос не так-то легко. Само собою разумеется, что
последствием травмы могут быть также и п о в р е ж д е н и я
с е р д е ч н о й м ы ш ц ы , которые протекают под картиной
миокардита. И, наконец, едва ли можно сомневаться, что на
почве бывшей травмы иногда развиЕается туберкулезный пери-
кардит. Конечно, грубые перфорирующие травмы, например, при
зондировании твердым зондом, или эзофагоскопия, могут вы-
.вг.ать перфорацию пищевода и сердечной сумки и в связи с этим
гемато- и пневмоперикард.

Неоднократно обсуждался вопрос о травматическом возник-
новении изменений сосудов. Здесь мы лишь остановимся на
влиянии травмы на возникновение грудной жабы. Этот вопрос
разработан в статье Кона 1 , 'в которой проведена исчерпываю-
щая библиография. Автор приходит в ней к заключению, что
.не всегда возможно отрицать связь грудной жабы с перенесен-
ной травмой и профессиональной вредностью (свинцовым отра-
влением).

В о б щ е м н а д о с к а з а т ь , ч т о с в я з ь д а н н о й
б о л е з н и с е р д ц а с т р а в м о й м о ж н о п р е д п о -
л о ж и т ь т о г д а , к о г д а м е ж д у н и м и м о ж н о
у с т а н о в и т ь о п р е д е л е н н ы е в р е м е н н ы е от-
н о ш е н и я, когда, например, явления недостаточности сердца
обнаруживаются непосредственно вслед за травмой или когда
несомненно установлено, что больной до нее имел здоровое серд-
це, хотя в последнем случае может быть и так, что именно в это
время открывается бывший раньше скрытым порок сердца. На-
конец, развитие стенозов, особенно аортальных, всегда подд-
зрительно в смысле их связи с травмой, если для их появления
нельзя установить никаких других причин. Что касается пере-
напряжения, то по моему мнению его лишь тогда можно рас-
сматривать как травму, когда оно, как в приведенных примерах,
•было в высшей степени сильным. При менее сильных напря-
жениях всегда может быть так, что при этом впервые обна-
руживаются признаки недостаточности уже ранее больного
сердца; это отнюдь не дает права рассматривать такое умеренное
перенапряжение, вполне переносимое здоровым сердцем, как
травму.

1 H a n s К о h n, Klin. Wochenschr., Nr. 17, 18, J929.
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о. ДИФЕРЕНЦИАЛЫШЙ ДИАГНОЗ БОЛЕЗНЕЙ ПЕРИКАРДА

дит

ЭИВНЫЙ~
яерикар-

д и т

и з в е с т н 0 > самое важное заболевание перикардия, п е~
р и к а р д и т, встречается в с у х о й и э к с у д а т и в н о й
ф о р м е , причем первая часто является начальной стадией
второй. Облитерация перикардия, а также медиастино-пери-
кардиты, большей частью представляют собой конечные стадии
острых или хронических воспалительных процессов.

Симптомы свежего острого перикардита довольно разно»
образны и часто хорошо выражены: боль в области сердца и чув-
ство сжимания, похожие даже на ангинозные и отдающие в руки
боли, давление и боли в области печени, зависящие от наруше-
ния кровообращения в полых венах и ненормальной деятель- t

ности диафрагмы, усиление неприятных субъективных ощуще-
ний при переполнении желудка, а при объемистых выпотах
наклонность к обморокам во время приподнимания, что-
объясняется стеснением сердечной деятельности.

При больших выпотах могут быть явления давления на
соседние органы, например, затруднения глотания или пара-
лич гecu IT ens.

Объективно больные с уже развившимся выпотом, а иногда
и с сухим перикардитом страдают коротким дыханием и обычно̂
бледны и более или менее цианотичиы, так что получается впе-
чатление тяжелой угрожающей болезни.

Наиболее часто перикардит появляется в связи с лихорадоч-
ным суставным ревматизмом: среди 215 случаев Генриха Курш-
мана и Цинна 131 имели ревматическую этиологию. Все другие
инфекции—пневмония, грип, тиф, скарлатина, сыпной тиф—
гораздо реже вызывают перикардит. Туберкулезная этиология
также относительно редка; среди 83 случаев Генриха Курш-
мана все же было 16 туберкулезных. Сразу хронически и без-
лихорадочно протекают большей частью такие воспаления пери-
кардия, которые ведуг к облитерации и захватывают также
и другие серозные полости под видом полисерозита. Хрониче-
ски, но с повышением температуры протекают перикардиты,
которые, подобно другим воспалениям серозных полостей, ослож-
няют нефриты и скорбут. Относительно незначительными явле-
ниями обнаруживаются воспаления, переходящие на перикар-
дий с сердечной мышцы.

Наконец, надо указать еще на перикардиты, развивающиеся
при карциномах пищевода, а иногда и при бронхоэктазах.
В большинстве случаев это гнилостные перикардиты, которые
появляются обыкновенно незадолго до смерти и поэтому часто
просматриваются.

Кроме описанных общих симптомов, характерным для пери-
кардита является шум трения; здесь надо иметь в виду, что при
гнойной, фибронозных и гнилостных формах он часто отсут-
ствует, а при серозных выслушивается лучше всего над середи-
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ной грудины, где слой эксудата тоньше. Сухой перикардит не
изменяет величины сердца. Эксудат образуется таким образом,
что сперва заполняется жидкостью перикардиально-печеночный
угол и затем сердечная тупость распространяется влево и кверху,
пока, наконец, не образуется известная треугольная перкус-
сионная фигура. Как уже было упомянуто, при этом перикар-
дитический выпот все более выполняет нижнее грудное простран-
ство и приводит к притуплению слева сзади внизу. Относительно
отличия вполне развитого выпота от cor bovinum и левосторон-
него плеврита было уже сказано выше. При этом была также
описана рентгеновская картина перикардитического выпота
и приведены рентгенограммы. При изложении диференциального
диагноза плеврита было уже указано на возможность смешения
•с левосторонним плевритом. Кроме этого, возможно еще сме-
шение с гнойным mediastenitis ant., так как он, подобно пери-
кардиту, иногда присоединяется к крупозной пневмонии. Но
тупость при нем не переходит за правый край грудины и рас-
пространяется влево и вверх обыкновенно выше, чем при пери-
кардите, доходя до первого ребра. Обе картины отличаются
между собой также и рентгенологически. То же самое можно
сказать и относительно смешения с другими медиастинальными
процессами, каковы, например, опухоли, аневризмы аорты или
туберкулезные инфильтрации. Отличие воспалительного выпота
от гидроперикардия в большинстве случаев затруднений не пред-
ставляет, так как в основе последнего лежит общий застой.
Теоретически тупость и рентгеновская картина должны совпа-
дать. Однако при гидроперикарде выпот лишь в исключитель-
ных случаях настолько велик, что он ясно определяется. Дока-
зать гидроперикард настолько трудно и это удается так редко,
"что, например, среди большого архива рентгенограмм деком-
пенсированных сердец в Ростокской клинике нет ни одного без-
укоризненного гидроперикарда. Трауготт х описал гемоперикард
в 700 см3, при котором рентгенограмма соответствовала аорталь-
ному сердцу (хотя не имелось увеличения сердца и ничто не
указывало на наличие выпота). Рентгенологически удается
определить подвижность трансудата при перемене положения
тела и горизонтальный уровень, если только нет пневмопери-
карда. Кроме этого, пневмоперикардий, бывающий почти всегда
серо- или пиопневмоперикардием, характеризуется еще тем, что
при нем, часто даже на расстоянии, выслушивается метал-
лический синхроничный с сердечной деятельностью шум плеска,
который иногда бывает настолько громок, что не дает больным
спать (Зиннгубер). Единственно с чем его можно смешать, это
с тем металлическим резонансом, который иногда дают сердечные
тоны при сильном вздутии желудка. Это металлическое пле-

T r a u g o t t , Munchn. med. Wochenschr., Nr. 35, 1920.
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екание при пневмогидроперикарде нельзя, однако, смешивать
с уже описанным выше гораздо более громким, слышимым за
несколько метров от больного шумом мельницы, возникающим?
клинически и экспериментально при травматической аспирации-
воздуха в правое сердце (Шталь и'Эптиан, Гундерман1).

Х а р а к т е р в ы п о т а возможно установить с по-
мощью вполне безопасной пробной пункции, которая всегда
производится кнаружи от сердечного толчка. Следует пом-
нить, что туберкулезные и карциноматозные выпоты часто»
бывают геморагическими. Как уже было укагано, при пункций
может получиться чистая кровь, если игла попадает в очень,
богатые кровью фибринозные ворсинки или точнее—в их:
основание.

Г е м о п е р и к а р д и й получается после различных по-
вреждений сердца, например, огнестрельных, а также при раз-
рыве сердечной аневризмы или атероматозной сердечной арте-
рии, иногда и, как уже указано выше, после перфорации пище-
вода и перикарда твердым зондом и эзофагоскопом (Куршман)..
Значительное кровотечение дает симптомы быстро развивающе-
гося выпота в связи с бледностью, малым пульсом, иногда с очень,
сильными эпигастрическими болями и даже рвотой и поносом.
Изливнтаяся в большом количестве кровь затрудняет диастолу
и обусловливает состояние, известное под именем «тампонады
сердца», благодаря которому кровотечение хотя и останавли-
вается, но вместе с тем наступают угрожающие признаки прекра-
щения сердечной деятельности. Они проходят, если путем раз-
реза выпустить накопившуюся кровь или если последняя про-.
рывается в плевру. Такое легкое развитие повышенного давле-
ния в перикардии наступает потому, что кровотечение в боль-
шинстве случаев происходит в невоспаленный перикардий. В
нормальном состоянии он вмещает только около 200 см3 жидко-
сти, тогда как при воспалительных процессах способность его»-
к расширению увеличивается до 1 Е00 см3.

Мы уже говорили об облитерации перикарда. Диференциаль-
ный диагноз последнего по отношению к простой сердечной сла-
бости важен вследствие оперативных показаний. Здесь мы доба-
вим лишь, что в ряде случаев облитерация перикарда проте-
кает под картиной многократно упоминавшегося псевдоцироза
печени; при этом заращение перикарда комбинируется с воспа-
лением серозной оболочки глазурной печени. Фольгард считает
глазурную печень следствием хронического асцита, а не его
причиной. Но нужно согласиться с Генрихом Куршманом, что-
заращение перикарда и глазурная печень являются независи-
мыми один от другого продуктами воспалительного полисеро-
зита. Медиастиноперикардит становится доступным диагнозу,

1 Ср. C u n d e r m a n n , Mitt. a. d. Crenzgeb; d. Med. u. Chirurg.s.
том. 33, стр. 78, 1921. -

если не вызывает подробно описанных систолических втягиваний
грудной стенки и диастолических вытягиваний с образованием
при этом своеобразного тона. Эти симптомы гораздо лучше уста-
навливаются сфигмографически, чем аускультарно и пальпа-
торно.

Напомним также признак Броадбента—систолические втяги-
вания грудной клетки около позвоночника. Венкебах обратил
внимание на то, что при фиброзном медиастино-перикардите
фиксация сердца выражается и в инспираторном втяжешш ниж-
ней части грудины и ее окружности вместо нормального при-
поднимания.

Иногда также характерно,.что верхушечный толчок (если он
прощупывается) не меняет своего положения при перемещении:

Carolis

Верх, толчок;

Radialis

Рис. 80. Диастолическое выпячивание и систолическое втягивание над..
сердцем при concretio pericardii. Мужчина 18 лет; кардиолиз (кардио-

сфигмограмма) (Ганс Куршман).

больного с правого на левый бок. Впрочем, Боймлер указывает,
что этот симптом может иногда наблюдаться, даже если сердце
не фиксировано сращениями.

В некоторых случаях решает диагноз рентгеновская кар-
тина. Если одновременно с облитерацией имеется и сращение
передней поверхности сердечной сумки с диафрагмой, то благо-
даря этому при положении глубокой инспирации левая поло-
вина диафрагмы двигается вверх при каждой систоле (Шварц).
Иногда наблюдается недостаточное смещение сердца в верти-
кальном направлении (Ахелис). Впрочем, несколько сложная
техника измерения заставляет отослать читателя к оригиналь-
ной работе Ахелиса 1. Часто заращение не удается определить
и рентгенологически.

Д и ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з парадоксального
пульса уже подробно описан в главе о расстройствах ритма;
также было уже сказано о значении инспираторного набуха-
вия яремных вен. Здесь нам остается лишь сделать отсылку
к вышеизложенному.

1 Dtsch. Arch. f. k l in . Med., том 115.
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Эденс и Форстер подробно исследовали вопрос об изменениях пуль-
са при сращениях сердечной сумки. Они приходят к заключению, что
постоянного и надежного признака для распознавания таких сраще-
ний не существует. Рентгенограмма может не давать никаких определен-
ных указаний отрицательного сердечного толчка; изменения венозно- |
го пульса, эзофаго-кардиограммы и парадоксального пульса тоже мо-
жет не быть.

Между прочим, они указывают на новый, хотя и не обязательный
признак перикардиальных сращений, состоящий в очень малом пульсе
jugularis и мало выраженной кардиограмме пищевода; кроме того, отме-
чается отсутствие пульса предсердий в пищеводе, даже при употреблении
двойного балона крайне незначительный VS-зубец в кардиограмме пище-
вода, быстрое и крутое падение кривой последнего и может быть ненормаль-
ный подъем L-возвышения.

С другой стороны, Кирш указал на диагностическое значение кровя-
ного давления: при перикардиальных сращениях и фиксации оно не
только имеет низкий максимум, но и пульсовая амплитуда тоже заме-
чательно низка: 10—15 мм Hg l.

1 Wien. Arch. f. klin. Med., том 2, стр. 45.

X. ДИФЕРЕНЦИАДЫШЙ ДИАГНОЗ БОЛЕЗНЕЙ
СЕЛЕЗЕНКИ

Функции селезенки настолько тесно связаны с функциями печени, Функция
костного мозга и всей лимфатической системы, что при изло?кении дифе- ф. J1

 и о

ренциального диагноза постоянно приходится касаться патологии печени нальная"
и крови. Я вышел бы за рамки настоящего труда, если бы стал подробно проба
излагать эту связь и всю проблему селезенки. Подробнее об этом смотри
в трудах немецкого Общества терапевтов за 1928 год (рефераты Гюка,
Иегели, Любарша и Эппингера). Достаточно будет указать, что по новым
исследованиям (Schmidt, Aschoff и Lepehne) оказалось, что ткань селе-
зенки и купферовские звездчатые клетки печени находятся в тесной функ-
циональной связи, разрушая отжившие эритроциты и подготовляя таким
образом образование красящего вещества желчи. Ввиду того что часто
приходится встречаться с образованием добавочной селезеночной ткани,
надо согласиться с мнением Шмидта, что такая ткань, подобно хромаф-
финовой субстанции, не сосредоточена исключительно в одном органе,
но рассеяна по всему организму. Поэтому нет ничего удивительнзго, что
екстирпация селезенки в большинстве случаев переносилась без особого
вреда. Иногда, как известно, появлялась длительная полицитемия. Бла-
годаря этому, а также благодаря действию экстирпации селезенки на гемо-
литические анемии и на болезнь Банти, мы знаем, что селезенка, повиди-
чому, является регулятором деятельности костного мозга в отношении его
эритробластической функции. Выражением отсутствия такой регуляции
можно считать появление телец Джолли в красных кровяных шариках
после экстирпации селезенки (остатки ядер, которые по Гиршфельду
появляются вследствие недостаточного разрушения их в костном мозгу).
Кроме того. Франк приписывает эндотелию венозных синусов и ретику-
лярному эндотелию внутрисекреторную функцию по отношению к белым
кровяным шарикам. «Они продуцируют, говорит он, вещества (лейкоспле-
нины), которые обладают свойством угнетать деятельность костного мозга.
В тяжелых случаях это ведет к развитию Aleucia splenica»1.

Далее, мы знаем, что в норме селезенка отдает в кровь только лимфо-
циты и большие мононуклеарные клетки, повидимому, происходящие

3 ретикулярной ткани, и что при патологических-условиях она легко
претерпевает миэлоидное превращение и снова становится кровеобра-

1 P r a n k , Berlin. klin/Wochenschr., Nr. 41, 1915 и Nr. 21, 1916; cp.
S c h m i n c k e , Ueber normale uud pathologische Physiologie der

™m, Miinchn, med. Wochenschr., Nr. 28—31, 1916 и H i r s c h f e l d ,
b P p i n g e r H R a n z i , Encyklopadie d. inn. Med., 1920.
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зующим органом. Изаак и Билинг1 показали, что селезенка является
«главным местом образования комплемента в организме»; и что, повидимому
она играет также роль при образовании аглютининов и антител. Сте-
фан2 нашел, что облучение селезенки рентгеном вызывает ускорение свер-
тываемости крови; это наблюдение блестяще оправдалось в многочислен-
ных случаях лечения кровотечений.

Баркрофт недавно обнаружил также связь между селезенкой и коли-
чеством крови; нормальная селезенка служит как бы депо, из которого,
путем сокращения селезенки, по мере надобности кровь отдается в кровя-
ное русло.

Мы знаем, что к числу задач селезенки относится задержка всяких
циркулирующих в крови остатков и микроорганизмов, и, если она при
этом набухает, говорим о ее с п о д о г е н н о м увеличении.

Мы знакомы с ролью селезенки в обмене железа и на основании опытов
Ашера и Шмидта можем предположить, что она сберегает железо организма,
так как после ее экстирпации выделение его увеличивается, а опытные
животные, лишенные селезелки, становятся анемичными уже при бедной
железом пище, на что здоровые животные не реагируют.

Наконец, существуют еще недостаточно выясненные отношения к ор-
ганам пищеварений, например, к образованию трипсина. Хотя в этом отно-
шении мы обладаем еще противоречивыми данными, но все-таки несо-
мненно, что на высоте пищеварения селезенка набухает. Зюльцер предпо-
ложил, что в селезенке накопляется «гормон перистальтики».

Понятно, что при таких относительно неполных и отчасти
еще совершенно новых сведениях относительно функции селе-
зенки едва ли можно говорить о ф у н к ц и о н а л ь н о й д и а -
г н о с т и к е ее патологических состояний. Но все-таки в по-
следнее время попытки к этому делаются.

Мы только что сказали о появлении телец Джолли после
экстирпации селезенки. Гиршфельд видит в этом выражение
асплении, по крайней мере при одновременной гиперглобулии,
и полагает что на это следует обратить серьезное внимание.
Шиллинг3 приводит для этого следующий пример: в одном слу-
чае плюригландулярной недостаточности обнаружение телец
Джолли позволило поставить диагноз: «атрофия селезенки»,
который был подтвержден на вскрытии. Фрей4 сделал попытку
использовать для функционального исследования селезенки
влияние и н ъ е к ц и и а д р е н а л и н а на картину крови
и в особенности на число лимфоцитов. Он думает, что под влия-
нием адреналина происходит сокращение имеющихся в селе-
зенке гладких мышечных волокон, орган значительно умень-
шается и вследствие этого лимфоциты как бы выжимаются. Од-
нако Эме5 указывает, что адреналиновый лимфоцитоз, повиди-
мому, является следствием не одной только реакции селезенки,
но одновременно, зависит от состояния всей лимфатической си-
стемы и состояния раздражимости вегетативной системы, так

1 I s a a c n B i e l i n g , Zeitschr. f. d. ges. exp. Med., том 25, стр. ft
2 S t e p h a n , Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 11, 1920.
8 S c h i l l i n g , Klin. Wochenschr., Nr. 43, 1924.
4 Zeitschr. f. d. ges. exp. Med., том 2 и 3.
6 Dtsch. Arch. i. klin. Med., том 122.
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что его нельзя относить исключительно на счет одной селезенки.
g том же смысле высказываются Гримм и Ваттергефер1.

После экстирпации селезенки картина крови изменяется
в том смысле, что наступает временный полинуклеарный лейко-
цитоз, который затем сменяется длительным лимфоцитозом. При
этом происходит также временное увеличение числа красных
кровяных шариков, но длительная полицитемия остается только
в немногих случаях и тогда всегда можно обнаружить тельца
Джолли в обильном количестве. Далее, после экстирпации
селезенки у животных, у них увеличивается число кровяных
пластинок. Кацнельсон полагает, что некоторые формы пурпуры
с тромбопенией зависят от повышенного распада пластинок
в печени. Наконец, Ашер и Бернет2 показали, что у животных,
лишенных селезенки, может повыситься белковый обмен.
Экстирпация селезенки дает такие противоречивые результаты,
видимо, потому, что при этом наступает викариирующая дея-
тельность лимфатических желез и купферовских звездчатых
клеток, а может быть также и костного мозга, не говоря уже
о частом присутствии добавочных селезенок. Этот взгляд под-
тверждается также и тем, что после экстирпации селезенки на-
блюдается припухание лимфатических желез, щитовидной же-
лезы и боли в костях.

Наконец, до некоторой степени можно судить о функции селе-
зенки по количеству выделяемого в испражнениях уробили-
ногена, которое несомненно стоит в связи с обновлением крови.

Это все, что с уверенностью можно сказать относительно пальпа-
функционального исследования селезенки.

При клиническом исследовании, как известно, мы распоз-
наем патологическое состояние селезенки по ее увеличению
и надежнее всего путем п е р к у с с и и и п а л ь п а ц и и .
Удобнее всего производить ее при положении больного на пра-
вом боку. Со стороны спины больного исследователь левой рукой
пытается проникнуть под реберную дугу и одновременно тыло-
вой поверхностью правой руки сбоку и сзади давит на груд-
ную клетку для того, чтобы приблизить орган к пальпирующей
левой руке. Иногда удается ощупать орган хорошо или даже
еще лучше, если при положении больного на спине проник-
нуть под реберную дугу спереди. Распознается селезенка по
ее форме, гладкой поверхности, а при большом ее увеличении—
и по характерной вырезке у верхнего края. В противоположность
печени, которая смещается только вниз, она при дыхании дви-
гается слева и сверху направо и вниз. Но несмотря на это, при
сильном увеличении левой доли печени иногда нелегко отгра-
ничить от нее селезенку. Здесь надо всегда попытаться просле-

' G r i m m , J a h r b . f. Kinderhei lk . , том 39, 1919; W a t t e r h o f e r ,
utsch . Arch. f. k l in. Med., том 135.

' A s h e r n B e r n e t t , Bioehem. Zeitschr., том 125, 1922.
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дить край печени возможно дальше вправо, а в очень сомни-
тельных случаях прибегнуть к надуванию желудка, который
всегда лежит между печенью и селезенкой, значит в медиальном
направлении от последней. От почечных опухолей селезенка
отличается тем, что первые обыкновенно расположены в более
низких частях подреберья, затем характерной формой, а главным
образом подвижностью при дыхании. Правда, и почечные опу-
холи, если они соприкасаются с диафрагмой, могут тоже дви-
гаться при дыхании, но эти движения, как и у печени, напра-
влены исключительно вниз и никогда сверху и слева вниз
и направо.

Труднее отличись увеличенную селезенку от надпочечных
и других забрюшинных опухолей, особенно когда они очень ве-
лики и дают хотя и ограниченную, но ясную респираторную
подвижность; однако при таких обстоятельствах трудности
при истолковании прощупывающейся опухоли могут еще воз-
расти. В таких случаях приходится прибегать к надуванию
толстой кишки. Селезенка лежит перед кишкой и вверх от нее,
а опухоли почек и надпочечников позади или оттесняют ее
в медиальном направлении. Но, конечно, все эти отношения
могут быть изменены вследствие существования сращений.

Очень значительное увеличение селезенки вызывают явные
выпячивания левой стороны, а у худощавых людей иногда даже
удается увидеть перемещение большой селезенки при дыхании.
Размер и положение селезенки почти всегда точна определяются
рентгенологически; для этого не надо накладывать пневмопери-
тонеум. Опытный рентгенолог совершенно может обойтись без
впрыскивания торотраста, который недавно был предложен как
средство, после внутривенного введения которого тень селезенки
и печени становятся четче.

11ешя°" ^ т 0 к а с а е т с я перк- иии нормальной селезенки, то она
всегда дает несколько неточные результаты отчасти вслед-
ствие небольших размеров органа, а отчасти вследствие того,
что сзади него расположена толстая кишка; увеличенную селе-
зенку, конечно, всегда можно определить с помощью перкуссии,
так же, как и палъпаторно;

Если с помощью этих методов все-таки нельзя решить, относится ли
данная опухоль к селезенке или нет, то можно сделать подкожное или
внутримышечное впрыскивание одного миллиграмма адреналина, после
чего селезеночная опухоль значительно уменьшается. Такое уменьшение
наступает уже спустя несколько минут, после инъекции и резче всего выра-
жено при свежих увеличениях селезенки, например, при инфекционных
болезнях, при лейкемии и гемолитической желтухе. Но его не бывает при
сильном развитии соединительной ткани, как, например, при болезни
Банти, при некоторых застарелых малярийных селезенках, а также при
амилоиде.

Пункция Наконец, иногда в качестве метода исследования можно применить
п у н к ц и ю селезенки, но она не безопасна и уже неоднократно вызы-
вала смерть от кровотечения; поэтому нужно всячески избегать диагно-
стической пункции селезенки.
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Вели исключить детей с очень слабыми брюшными покро-
вами и взрослых с очень быстрым и сильным похуданием, то
прощупывание селезенки всегда означает ее увеличение. Иногда,

и особенно опять-таки после сильного и быстрого похудания,
вместе с общим энтероптозом наблюдается и очень значительное
опущение органа, которое называют б л у ж д а ю щ е й с е - Б Л УЯ«*

•J „ rri , • ЮЩаЯ

л е з е н к о и . 1 огда в нижней части живота прощупываетсяселезенш
гладкая опухоль, тождественность которой с селезенкой распо-
знается по ее форме и в особенности по вырезке. Кроме того,
конечно, можно установить отсутствие селезеночной тупости
и рентгеновской тени селезенки на нормальном месте. Однако,
несмотря на это, все-таки отличие от других подвижных опу-
холей, особенно от блуждающей почки и опухолей сальника
и брыжейки, может быть довольно затруднительным. Часто
ето возможно только с помощью определения отношения опу-
холи к желудку и толстой кишке (надувание, наполнение кон-
трастным материалом).

Блуждающая селезенка может подвергнуться завороту и, Заворот
подобно другим заворотам, вызывать явления острого раз-
дражения брюшины. Но в большинстве случаев эти явления
выражены не так резко, как при заворотах других органов.
Опухоль становится болезненной, иногда развивается асцит.
Наконец, блуждающая селезенка может быть фиксирована на
ненормальном месте вторичными сращениями и благодаря этому
давать повод к ошибочным диагнозам. Так, например, Паген-
штехер1 описывает случай, где такая селезенка, сращенная с мат-
кой, была принята за миому.

Кроме случаев блуждающей селезенки, вообще редких,
опухоли селезенки могут вызываться целым рядом других при-
чин. Но прежде чем перейти к рассмотрению отдельных форм,
надо остановиться на тех болезненных ощущениях, которые
исходят со стороны селезенки. Замечательно, какие незначи-
тельные боли вызывают медленно развивающиеся, даже очень
большие ее опухания. Например, при больших лейкемических
селезенках гораздо чаще приходится слышать от больных, что
они заметили опухоль благодаря ее тяжести и давлению, чем
жалобы на боли. Напротив того, быстро развивающиеся опу-
хания, например, при инфекционных болезнях, иногда очень
чувствительны, даже если нет никакого периспленита. По всей
вероятности эти боли зависят от напряжения капсулы. Боли
могут отдавать к средине живота, иногда в левое плечо, но
большею частью они остаются местными. Это относится, главным
образом, к таким болям, которые обязаны своим происхожде-
нием воспалению серозного покрова селезенки. Они характери-
зуются появлением пердспленических шумов трения и стоят
в зависимости от дыхания и других движений диафрагмы. Если,

1 Р a g e n s t e c h e r , Die klinische Diagnose der Bauchgeschwulste.
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например, сердечный больной начинает сразу жаловаться на боли
в левом подреберье, всегда надо подумать об эмболии селезенки
и искать периспленический шум трения.

Эмбол селезенки может нагноиться и в редких случаях дать
повод к развитию с е л е з е н о ч н о г о а б с ц е с а . Диаг-
ноз можно поставить лишь на основании общих признаков гной-
ного очага и одновременного присутствия болезненной опу-
холи селезенки, между прочим, принимая во внимание и то
обстоятельство, что селезеночные абсцесы иногда развиваются
при некоторых инфекционных болезнях, например, при возврат-
ном и брюшном тифе и септических эндокардитах. Впрочем,
абсцесы селезенки встречаются и при метастазах стафилококков
после фурункулов или карбункулов. Часто следствием селезеноч-
ного абсцеса является развитие левостороннего поддиафраг-
мального абсцеса с сопутствующим плевритом; в таких случаях
отличить его от поддиафрагмального абсцеса другого происхож-
дения (перфорация желудка, жировой некроз) возможно только
на основании анамнеза и всей картины болезни.

У в е л и ч е н и я с е л е з е н к и п р и о с т р ы х
и н ф е к ц и о н н ы х з а б о л е в а н и я х имеют чисто сим-
птоматическое значение. Надо помнить, что при брюшном тифе
не исчезающее в течение продолжительного времени опухание
селезенки всегда должно возбуждать, мысль о возможности ре-
цидива. Не следует забывать и о встречающихся при инфекцион-
ных болезнях разрывах селезенки и о характерном для этого
кровяном выпоте в левую нижнюю половину живота.

Но в большинстве случаев при диференциальном диагнозе
опухолей* селезенки приходится иметь дело с хроническими ее
опуханиями.

Что касается последних, то, как описывает Ромберг, про-
стая з а с т о й н а я с е л е з е н к а прощупывается лишь в
редких случаях, легче всего еще у кифосколиотиков; лишь при
endocarditis lenta с декомпенсацией или без декомпенсации
порока сердца обычно наблюдают и прощупывают септически
увеличенную селезенку.

Симптоматические опухания селезенки, представляющие
собой частичное явление заболеваний печени, в особенности
различных форм ц и р о з а, при правильной оценке всей
картины болезни не дают повода к диференциально-диагности-
ческим затруднениям.

Просто также распознавание лейкемической селезенки,
если не забыто исследование крови, которое необходимо обяза-
тельно производить в каждом случае, где имеется увеличенная
селезенка. То же самое можно сказать и об опухании ее при по-
лицитемии, где, кроме других симптомов (характерный вид боль-
ного и его жалобы), вопрос тотчас же решается исследованием
крови. Несколько труднее обстоит дело при тех процессах,
которые раньше были известны под именем п с е в д о л е и-
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к е м и й, а в настоящее время разделены на несколько различ-
ных характерных болезненных картин.

В таких случаях мы имеем более или менее распространен-
ное припухание желез, большей частью увеличенную селе-
зенку, и притом не наблюдаем сильного, свойственного лейке-
мии, увеличения числа лейкоцитов. По Негели их можно раз-
делить на гиперпластическую и инфекционно-воспалительную
формы. К первой относятся лейкемические лимфаденозы и мие-
лозы, к последней грануломы, и, в частности, туберкулезные
более редкие сифилитические и, наконец, злокачественные гра-
нуломы, настоящая болезнь Годжкина.

Все эти отдельные формы до некоторой степени (хотя и не
всегда с достаточной точностью) можно отличить одну от дру-
гой по их клиническим признакам. При этом прежде всего надо
принимать во внимание характер припухания желез. При алей-
кемических формах железы большей частью поражены равно-
мерно, хорошо подвижны и не сращены между собой; при лим-
фосаркомах они очень рано спаиваются и обнаруживают наклон-
ность к агрессивному росту в соседние ткани. Туберкулез лимфа-
тических желез характеризуется своей наклонностью к тво-
рожистому перерождению и нагноению, причем отдельные желе-
зы могут сливаться между собой или, в более доброкачествен-
ных случаях, оставаться изолированными; при лимфогрануло-
мах железы большей частью между собой не срастаются. Но
в других случаях железы при болезни Годжкина спекаются
вследствие периаденитических процевсов, и грануломатозная
ткань может даже прорвать капсулу. К сожалению, не всегда
имеется достаточно признаков для того, чтобы поставить уве-
ренный диагноз. То же можно сказать и о картине крови, тем-
пературной кривой, диазореакции, состоянии селезенки и,
наконец, даже о патологоанатомическом исследовании экстирпи-
рованной железы. В частности относительно всего этого мы бу-
дем говорить при описании отдельных форм.

Но во всяком случае, всегда, когда имеется опухание селе-
зенки, необходимо обращать внимание и на состояние желез.
При псевдолейкемической картине болезни припухание желез
выражено обыкновенно настолько резко, что опухоль селезенки
кажется просто частичным проявлением системного заболева-
ния; но иногда встречаются случаи, в которых периферические
железы, по крайней мере при ощупывания, кажутся или совсем
не увеличенными, или увеличенными очень незначительно.

Большинство редких а л е й к е м и ч е с к и х л и м ф а-
Д е н о з о в и еще более редких м и е л о и д н ы х а л е й к е -
м и й , вызывают очень большие опухоли селезенки. При пер-
вых картина крови мало характерна. Большей частью имеется
умеренный лимфоцитов и уменьшение полинуклеаров. Однако
при внимательном исследовании во многих случаях можно
заметить, что замечательно часто попадаются лимфоциты с не-

58S



нормальной формой ядра (формы Ридера), большие лимфоциты
и отдельные незрелые миелоидные формы. Исследование экстир-
пированных желез обнаруживает расплывчатость рисунка же-
лезистой структуры, но из клеточных элементов только лимфо-

• цитов. Между прочим, для случаев с мало характерной карти-
ной крови предлагали сначала по возможности точно исключить
различные формы гранулом и лимфосарком, затем пунктировать
костный мозг и ставить диагноз на основании присутствия
в нем лимфаденоидной ткани; однако едва ли можно рассчиты-
вать получить согласие больного на такое предложение. При
алейкемических лимфаденозах довольно часто встречаются
сходные с лейкемическими инфильтрации кожи, особенно на
веках, которые имеют важное диференциалъно-диагностическое
значение. Вообще алейкемические лимфаденозы протекают
крайне разнообразно. Негели различает шесть типов, смотря
по более или менее выраженной генерализации процесса, со-
стоянию селезенки, участию эритроцитов и образованию инфиль-
тратов в зеве, на веках и т. д. Но вместе с тем он "сам говорит,
что при некоторых из этих форм диагноз можно было бы поста-
вить лишь при характерной картине крови, так, например, в той
форме, где железы спаяны между собой, как при лимфосаркоме.

При миелоидных алейкемиях картина крови характеризуется
тем, что количество лейкоцитов не увеличено, но всегда имеются
незрелые формы: миелоциты, промиелоциты и миелобласты
в относительно большом числе. Алейкемические лимфаденозы
и алейкемические миелозы хорошо реагируют на рентгеновское
облучение: опухоли селезенки и лейкемические опухоли умень-
шаются. Это может оказаться важным для диференциальной
диагностики по отношению к некоторым другим увеличениям
селезенки, например, при болезни Банти, но неприемлемым на-
пример, при лимфогрануломе, так как последняя также благо-
приятно реагирует на рентгеновские лучи.

Алейкемические лимфаденозы обычно встречаются в хро-
нической форме. Впрочем, у людей всех возрастов встречаются
и острые алейкемические лимфаденозы, при которых количества
лейкоцитов не превышает 15 000, но обнаруживается высокий
процент лимфоцитов (80—90%). Как все острые лейкемии, эти
случаи протекают с некротизирующими процессами во рту,
с геморагическим диатезом и обычно быстро кончаются смертью,

миеломы Далее, опухания селезенки могут вызываться м н о ж е с т-
хлоромы в е н н ы м и м и е л о м а м и и х л о р о м а м и , тоже при-

надлежащими к разряду алейкемических или лейкемических
состояний. Они встречаются редко, но дают настолько характер-
ную картину, что распознавание их никаких трудностей н©
представляет. Как известно, симптомами множественных миелом
являются жестокие боли в костях и по протяжению нервных ство-
лов, множественные переломы костей, в особенности ребер,
и надломы позвонков и появление в моче так называемого бел-
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кового тела Б е н е - Д ж о н с а , которое выпадает п р и 60°, а п р и более -
высоких температурах о п я т ь р а с т в о р я е т с я . Что к а с а е т с я хло-
ром, то они дают опухолевидные п л о с к и е р а з р а щ е н и я на череп-
н ы х к о с т я х и часто ведут к э к з о ф т а л ь м у . Х а р а к т е р н о й зеленой
о к р а с к и опухолей п р и ж и з н и обыкновенно к о н с т а т и р о в а т ь не
удается.

Увеличение селезенки встречается и при другом очень редком заболе- Болезнь.
вании костной системы, которая, гювидимому, как-то связана с лейкемией. АшЬ

е^н.т*
Это—впервые описанная Альберт-Шейнбергом мраморная болезнь, про- берга
грессирующий остеосклероз, ведущий к запустению полостей, в которых
находится костный мозг. Поэтому, неудивительно, если появляется мие-
лоидная метаплазия как селезенки, так и лимфатических желез, и диагноз
может быть иногда поставлен на основании исследования только одной
железы (Бернгардт1). Заболевание начинается в молодом возрасте, посте-
пенно приводит к искривлению костей, ненормальной их хрупкости и об-
щему остеосклерозу, который легко определяется рентгенологически.
Часто встречаются нагноения зубов, которые могут захватить и челюсть.
Постепенно развивается малокровие. В крови нормальный цветной пока-
ватель вследствие одновременного понижения количества гемоглобина
и числа эритроцитов. Количество лейкоцитов не увеличено, но находят
как миелоциты, так и ядросодержащие эритроциты в небольшом количе-
стве.

Укажем, что остеосклероз встречается и при лейкемиях. Краус
и Вальтер2 полагают, что в этих случаях остеосклероз является первич-
ным заболеванием.

Гораздо чаще повод к диференциально-диагностическим
затруднениям дают опухания селезенки при злокачественной
грануломе, болезни Ходжкина, которая протекает при крайне
разнообразной клинической картине. Наиболее частая ее форма
сопровождается более или менее значительным припуханием
лимфатических желез, причем, если она захватывает и грудную
полость, то часто развиваются опухоли средостения, послед-
ствием которых могут быть плевритические выпоты, иногда
даже геморагического характера. Поражения кожи являются
важным, хотя и редким первичным симптомом. Они появляются
в неспецифической форме и, может быть, зависят от токсиче-
ских причин; особенно часто наблюдается местная или общая
почесуха, с которой может быть связано потоотделение; наобо-
рот, в других случаях наблюдается ненормальная сухость кожи
с гиперкератозами, хрупкостью ногтей и выпадением волос.
Мне часто приходилось также видеть эритродермии и экземы,,
последние, иногда на несколько отечной, припухлой коже.
Встречаются и образования пигмента, которые, однако, никогда
не захватывают слизистой рта. Кроме этих неспецифических сы-
пей, довольно часто наблюдают грануломатозные инфильтраты
кожи и исходящие из них опухоли. В одном характерном случае
из моих наблюдений на коже были сине-красные папулы с цен-

лимфо-

ярйа.тоа.

1 В е г n h а г d t, Klin. Wochenschr., Nr. 10, 1926.
M C r a o s и W a l t e r , Med. Klin., Nr. 1, 1925 (литература)

C l a i r m o n t и S с h i n z, Arch. f. klin. Chir., том 132.
ср..
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тральным углублением, которые переходили в покрытые кор-
кой пустулы и, наконец, в круглые язвы, как бы пробитые
пробойником. Циглер полагает, что эти изменения родственны
mycosis fungoides, но другие это оспаривают. В качестве ран-
него симптома далее важны желудочно-кишечные расстройства
и особенно поносы. Циглер и Негели присоединяют сюда же осла-
бление слуха центрального происхождения.. Во время лихорадки
железы набухают, и больные, в противоположность мало рас-
строенному состонияю в безлихорадочные периоды, чувствуют
себя обыкновенно очень плохо. Опухание селезенки большей
частью держится в умеренных границах и она не достигает та-
ких гигантских размеров, как при лейкемии, хотя изредка все-
таки встречаются случаи с ее увеличением до пупка. Особенно
большие селезенки наблюдаются при нередких формах брюш-
ной лимфогрануломы; при ней опухоли периферических желез
могут быть незначительны или вовсе отсутствовать, а поражаются
преимущественно мезентериальные железы. В паталогоанатоми-
ческом отношении она, как известно, соответствует порфиро-
вой селезенке. В начале заболевания, если можно обнаружить
лишь единичные припухшие железы и к тому же отсутствует
опухоль селезенки, всегда может возникнуть сомнение, имеется
ли вообще в данном случае генерализированное заболевание. По
моему материалу, примерно в 30%, по крайней мере клинически
не удается определить опухоль селезенки.

Согласно исследованиям Штернберга и Пальтауфа злокаче-
ственная гранулома отличается от других припуханий лимфа-
тической системы тем, что при ней имеется не размножение
собственно лимфоцитов, а разрешения соединительной ткани
лимфатических желез и селезенки. Поэтому в грануломатозных
опухолях находят фибробласты, плазматические клетки, гигант-
ские клетки Штернберга с центральным ядром и часто много
эозинофильных клеток; кроме того, с течением болезни они ста-
новятся тверже, чем лимфосаркома.

Следовательно, в сомнительных случаях можно ставить
диагноз на основании микроскопического исследования экстир-
пированной железы. Но надо заметить, что в начале болезни
характерные особенности патологоанатомической картины мо-
гут еще отсутствовать.

Кроме того, в случаях, подвергнутых рентгеновскому лече-
нию, железы иногда настолько изменяются, что и микроскопи-
ческое исследование не позволяет сделать определенных заклю-
чений. Наконец, и без рентгеновского исследования в железах
иногда развиваются сморщивающие рубцовые процессы, кото-
рые сильно затрудняют диагноз1. При гистологическом иссле-

1 F a b i n, Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat., том 22, Nr. 4;
W e i s s u P r a n k e l , Munchn. med. Wochenschr., Nr. 10, 1921 и S c h l i i -
n e r , Med. Klin., Nr. 39, 1921.
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довании надо обращать специальное внимание на описанные
Мухом бацилы, которые окрашиваются по Граму, но не принад-
лежат к разряду кислотоупорных и встречаются приблизительно
в половине всех случаев.
Это обстоятельство снова
поставило на очередь во-
прос о связи грануломы с
туберкулезом. Здесь невоз-
можно подробнее остана-
вливаться на весьма об-
ширной литературе вопро-
са, в особенности потому,
что он еще далеко не выяс-
нен. Я хочу лишь заметить,
что в наших последних 53
случаях лишь 2 раза был
доказан туберкулез, а ре-
акция Пирке в тех слу-
чаях, когда она была пред-
принята, всегда была отри-
цательна. Я хочу также
указать, что статистика
распространения грануло-
мы в Восточной Пруссии
(Литтек) не дает основания
для утверждения связи ме-
жду нею и туберкулезом
людей и рогатого скота,
а также лейкемиями.

Абсолютно типичной
картины крови при лим-
фогрануломе нет. Тем не
менее, согласно наблюде-
ниям Штраубе1, для нача-
ла характерно нормальное
число лейкоцитов с лимфо-
пенией, для лихорадящих
же и осложненных случа-
ев—лейкоцитоз с лимфопе-
нией; в тяжелых генерали-
зованных и абдоминальных
случаях обычно находят
лейкопению с лимфопени-
ей. Лишь в Y3 ростокских случаев имелась эозинофилия (до 14%);
но это ни в коем случае не обязательно. Очень редко встре-
чаются лимфецитозы. В начале болезни, количество гемогло-

1 G. S t г a u b e, Fol. Haematol., том 44, 1931.
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бина и эритроцитов нормально. Позднее появляется вторичное1

малокровие и встречаются одиночные эритробласты.
Количество кровяных пластинок, невидимому, весьма ме-

няется в зависимости от стадии (Обертен1). По Кноху, во время
лихордки РОЭ значительно ускорена.

Иногда в моче появляется белок и цилиндры. Кнох2 описал
также случай амилоида почек. В Ростокской клинике также
наблюдалось два таких случая. В то время как случаи с явным
припуханием желез диагносцируются сравнительно легко,
случаи, при которых опухоль периферических желез отсутствует,
могут представить значительные диагностические трудности.

Рис. 82.

Мы уже упоминали о чисто абдоминальном типе, а выше была
приведена кривая возвратной лихорадки, характерная для хро-
нической грануломы. Эти формы из-за течения лихорадки мо-
гут быть смешаны с тифом и банговской инфекцией, в особенно-
сти еще и потому, что при всех этих болезнях может наблюдаться
лейкопения и положительная диазореакция. Впрочем, при
грануломе, согласно Кведнау3, диазо- и уробилиногеновая
реакция наблюдаются не всегда. Все же диазореакция бывает
настолько часто положительной, что в сомнительных случаях
и особенно при очень хроническом злокачественном течении
с типичной возвратной лихорадкой она приобретает диагности-
ческое значение.

По течению лихорадки гранулому можно также принять за
endocarditis lent а, но вся картина болезни говорит против этого.

1 A u b e r t i n , Pathologie de la rate Nouveau, Traite de med., том 9.
2 v o n E n o c h , Diss., Konigsberg, 1919.
8 Diss., Konigsberg, 1920.
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Привожу несколько кривых более кратковременной и неравно-
мерной лихорадки, относящихся к двум ниже описанным слу-
чаям.

Следующий случай показывает, как разнообразна может
£>ыть клиническая картина.

Пожилой человек, раньше здоровый; с некоторого времени лихорадка,
которая сначала держалась по 8 дней и затем сменялась безлихорадочным
периодом такой же продолжительности; в дальнейшем течении эти периоды
не были выражены так резко (рис. 81). Внутренние органы без изменений,
селезенка не прощупывается, диазореакция отрицательна, уробилиновая
положительна, брюшной тиф и малярия были исключены. Во время лихо-
радки лейкоцитоз, в безлихорадочные периоды нормальные отношения,
позже небольшая желтуха, резистенция красных кровяных шариков нор-
мальна. Гемолизины отсутствуют, так что можно исключить и гемолитиче-
скую анемию. Затем на языке появились желтые, слегка возвышенные
папулы, которые потом превратились в плоские язвы. Перед смертью
явления амилоида, поносы и симптомы стеноза кишок, которые, как
выяснило вскрытие, зависели от их сращения с сильно припухшими,
аабрюшинными железами1.

Еще труднее диагноз в случаях, которые называют пери-
остально остеомиелитическим типом грануломы и на которые
особенное внимание обратил Циглер2. Привожу наблюдавшийся
мною случай.

43-летний' врач, вернувшийся из Македонии. Уже несколько месяцев
ревматические боли в спине и ногах, постепенное исхудание и затем в про-
должение приблизительно трех месяцев лихорадка ремиттирующего типа
(рис. 82). Селезенка по перкуссии увеличена, ноне прощупывается. Очень
сильные боли в тазовых и бедреных костях, грудина чувствительна при
постукивании. В крови сначала 6 150 лейкоцитов с 29% полинуклеарных
клеток, но 20% миелоцитов, 3 1 % лимфоцитов, 12% переходных форм,
5% больших лимфоцитов и 1% эозинофилов, позже под влиянием рентге-
новских просвечиваний значительное уменьшение всех незрелых форм,
•число лейкоцитов 2 000.

Затем появился двусторонний паралич третьей ветви тройничного
нерва, двусторонний паралич периферических ветвей лицевого нерва
и правосторонний парез отводящего.

Последняя картина крови, долгое время' спустя после прекращения
просвечиваний, дала 45% гемоглобина, 2 миллиона эритроцитов, 6 900
лейкоцитов с 52% полинуклеаров, 4% эозинофилов, 44% лимфоцитов
я полное отсутствие миелоидных клеток. Под конец жизни в крови были
найдены стрептококки. Принимая во внима; ие миедемию и множественные
параличи мозговых нервов, я поставил диги ноз алейкемического миелоза,
и на вскрытии патологоанатом сперва был склонен считать этот диагноз
правильным, так как лейкемическая инфильтрация особенно сильно была
выражена в почках. Только микроскопическое исследование селезенки
показало, что в данном случае имелась злокачественная гранулема.

Повидимому, гранулома может появляться лишь как мест-
ное, а не как общее заболевание; такие случаи, ограничиваю-
щиеся лишь кишечником, были неоднократно описаны. Я упо-
минаю об этом потому, что в одном случае, опубликованном

1 Случай принадлежит С h. P i r g a u , Diss., Konigsberg, 1920.
2 Ergebn; d. Ghirurg. u. Orthop., том 3, 1911.
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Библем1, оперативное удаление больных частей вызвало при-
остановку процесса на пять лет, после чего все же появился
рецидив.

Вовлечение кишечника в генерализованный лимфогрануло-
матоз описано Циглером и Лихтенштейном; такую же картину
мы видим в первом из приведенных случаев.

Амилоид ДрИ одновременном припухании печени, кроме этих лейке-
мических и псевдолейкемических увеличений селезенки, надо-
также иметь в виду и возможность амилоида; правда, амилоид-
ная селезенка лишь очень редко достигает очень большого раз-
мера и обычно она не прощупывается. Но амилоид всегда дол-
жен зависеть от определенной причины (хронических нагное-
ний, туберкулеза). Часто одновременно имеется амилоид почек
с белком в моче, и таким образом, если вообще думать об ами-
лоиде, диагноз нетруден, так как, кроме того, привлекает вни-
мание плотность и гладкий край печени и селезенки (о реакции
с конгорот для диагноза амилоида см. амилоид почек).

Далее, целый ряд медленно развивающихся увеличений;:
_ селезенки стоит в связи с хроническими инфекциями.

"^л'еа17" Прежде всего надо назвать редкий туберкулез селезенки, ко-
торый встречается или вместе с другими туберкулезными очага-
ми, или как единственная локализация процесса. Эта последняя
форма характеризуется тем,что очень постепенно, часто в течение
многих лет, развивается опухоль селезенки, которая не при-
чиняет больному значительных затруднений. Куртин и Дюкен2

описали очаги обызвествления в туберкулезной селезенке, ко-
торые видны на рентгенограмме. Картина крови или совер-
шенно не изменена, или изменена очень незначительно в смысле
умеренной анемии. В ряде случаев одновременно имеется поли-
цитемия, так что, по крайней мере при последней, надо всегда
помнить о возможности туберкулеза селезенки. В некоторых
случаях при нормальной картине крови имелась ускоренная
РОЭ. Замечательно, что при изолированном туберкулезе селе-
зенки обыкновенно не удается установить источника инфекции
и особенно наследственного предрасположения. Очень редко
селезеночный туберкулез протекает под картиной острой ин-
фекции, иногда под видом тифа, а иногда, как описали Шуберт
и Гейгель3, под видом рецидивирующего сепсиса. Надо заме-
тить, что в таких случаях наблюдалась как лейкопения, так
и относительное замедление пульса.

Сифилис Чаще приходится встречаться с хроническим увеличением
селезенки на с и ф и л и т и ч е с к о й п о ч в е . Как изве-
стно, оно вместе с увеличением печени представляет собой обык-
новенный симптом наследственного сифилиса. И приприобретен-

1 В i e b I, Dtsch. Zeitschr. 1. Chir., том 198, 1926.
! C o n r t i n и D u k e n, Zeitschr. f. Kinderheilk., том 45.
3 Munchn. med. Wochenschr., Nr. 34, 1914.
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ном сифилисе, во вторичной стадии довольно часто встречается
умеренное увеличение селезенки, особенно в лихорадящих
случаях. Важнее этих временных увеличений большие опухоли
селезенки с цирозом или без определенного цироза печени, ко-
торые появляются в поздних стадиях сифилиса и дают картину,
похожую на синдром Банти. Можно считать, что большинство
случаев Банти в Германии имеет сифилитическую этиологию.
Наряду с симптомами спленомегалии и цироза печени (с асци-
том или без него), они часто приводят к тяжелой, похожей на
злокачественную, анемии. Тяжелые анемии с спленомегалией,
но без лейкемической картины крови всегда заставляют думать у
взрослых о сифилисе. Своевременный диагноз последнего, особен-
но в ранних случаях, имеет большое терапевтическое значение.

В южных районах хроническое увеличение селезенки чаще
всего зависит от малярии. Следует помнить, что малярийная
селезенка может встретиться у больных, которые никогда не
имели типичных приступов лихорадки, а лишь жили в маля- .
рийных местностях. В диагностическом отношении особенно важ-
ное значение имеют попытки искусственно провоцировать при-
ступ или по крайней мере добиться, так сказать, вымывания
паразитов в кровь, потому что в противном случае при старых
малярийных селезенках доказать присутствие плазмодия в крови
обыкновенно не удается. Относительно картины крови при
малярии мы уже говорили; напомню только еще раз о частом
увеличении количества больших мононуклеарных клеток в связи
с лейкопенией и анемией, а также о присутствии эритроцитов
с базофильной зернистостью.

Малярия тоже может давать картину псевдо-Банти. Наконец,
надо обратить внимание еще на то, что в таких хронических
малярийных селезенках могут происходить разрывы.

Далее при диференциальном диагнозе следует иметь в виду Кала-аааь.
еще хотя и редкие в умеренном климате, но все же иногда встрет
чающиеся кала-азар и прочие лейшманиозы. Эти заболевания
вызываются различными, очень между собою сходными прото-
зоями яйцевидной формы с главным круглым и палочкообраз-
ным побочным ядром, которые, как показывают культуры,
являются приспособившимися к паразитической жизни флагел-
лятами; иногда можно даже найти ризопласты, отходящие
вблизи' побочного ядра1. Их можно найти в циркулирующей
крови, главным образом, в больших мононуклеарных клетках.
В печени и в костном мозгу доказательство паразитов тоже уда-
ется легче, чем в периферической крови.

Различают индийскую кала-азар, которую можно наблю-
дать лишь у больных, живших в тропических местностях

1 Leishmania Donovani , Leishnnania in fantum, Leishmania luruncu-
losa. Р и с у н к и см. в специальной литературе, например, S c h i l l i n g s
в руководстве К г a u s-B r u g s c h e n , вып. 32—34.
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(Среднеазиатские республики) и детскую (Закавказье), чаще
всего встречающуюся по берегам Средиземного моря, с которой
мы скорей всего можем считаться. Наконец, существуют лейш-
маниозы, описанные под различными местными именами (В о-
с т о ч н а я я з в а ) .

Для клинической картины кала-азар характерно постепенное
и доходящее до гигантских размеров увеличение селезенки
и менее значительное увеличение печени. Вначале бывает ре-
миттирующая лихорадка, отличающаяся иногда двукратными
дневными ремиссиями. Бросается в глаза сильная лейкопения
(до 1 000). Позже лихорадка спадает, но затем возвращается
снова. Очень характерным считают своеобразную землистую
окраску больных (кала-азар значит черная болезнь). В дальней-
шем течении селезенка становится болезненной, а в конце бо-
лезни, в общем дающей плохой прогноз, развиваются похожие
на ному язвы на слизистой оболочке рта и геморагический диа-
тез. В новейшее время установлено, что кала-азар поддается
излечению препаратами актимония. Кала-азар, как сказано,
приходится принимать во внимание лишь при опухолях селе-
зенки у детей. Диагноз ставится на основании лейкопении, уве-
личения селезенки, характерной лихорадки и, наконец, на осно-
вании нахождения паразитов в пунктате желез, селезенки, пе-
чени или костного мозга. При диференциальном диагнозе необ-
ходимо, главным образом, принимать во внимание другие опу-
хания селезенки в детском возрасте: при рахите (обыкновенно
не бывают такими значительными), при сифилисе и при сплено-.
мегалической анемии.

Anaemia д 0 современным воззрениям, так называемая anaemia sple-
nica детей младшего возраста, приблизительно до 4 лет, повиди-
мому, не представляет собой единого симптомокомплекса. Были
сделаны попытки этиологически и клинически подразделить
эти детские анемии, протекающие с увеличением селезенки
и без нее, и выделить алиментарные и инфекционные формы.
Поэтому мы отсылаем к изложению детских анемий в главе
о болезнях крови. Здесь же будет достаточно указать на формы
с значительным увеличением селезенки, с сравнительно неболь-
шим припуханием лимфатических желез, но с резким прогрес-
сирующим малокровием (anaemia pseudoleucaemica iniantum
Jaksch-Hayem). В крови, кроме более или менее сильного по-
нижения количества гемоглобина, наблюдается анизоцитоз,
иойкилоцитоз, ядросодержащие эритроциты, мегалоциты и мега-
лобласты. Количество белых кровяных шариков увеличено,
причем, как это всегда бывает у маленьких детей, преобладают
лимфоциты, но встречается много и незрелых миелоидных форм;
отличие от лейкемической картины крови состоит в отсутствии
эозинофильных и тучных клеток (Jaksch).

Как известно, детская кровь гораздо легче реагирует на
всевозможные вредные влияния появлением незрелых форм,

592

чем кровь взрослых, так что эти формы не имеют у них такого
значения, как у последних. Да и излечимость большинства слу-
чаев anaemiae splenicae говорит против того, чтобы рассма-
тривать ее как разновидность лейкемии.

Но несмотря на это в некоторых случаях диференциальный
диагноз между .лейкемией и anaemia splenica, с одной, и кала-
азар, с другой стороны, может быть почти невозможным. До
известной степени против лейкемии говорит преобладание лим-
фоцитов, а против кала-азар лейкоцитов. Однако иногда эти
отличительные признаки или выражены нерезко, или совсем
отсутствуют.

Картину болезни у взрослых, соответствующую anaemia pseudo-
leucaemica, описал Обертен1, а такой случай из клиники Моравица описал \
Геннинг 2. Эти случаи чрезвычайно редки и прогноз их неблагоприятен.
Болезнь начинается постепенно и приводит к резкому малокровию и зна-
чительному увеличению селезенки без увеличения печени и без вовлече-
ния желез. Картина крови напоминает пернициозную анемию. Цветной
индекс равен единице, или меньше единицы. Бросается в глаза большое
количество иормобластов и мегалобластов. Число лейкоцитов несколько
увеличено. Может встречаться до 10% молодых форм и миелоцитов.
В общем, однако, преобладают лимфоциты и моноциты, гранулоцитов же
не более 50%. Костный мозг красен. Больные умеренно лихорадят. Боль-
шое число лейкоцитов, богатство ядросодержащими эритроцитами, непо-
вышенный цветной индекс и большая селезенка позволяют отграничить
от бирменовской анемии. Картина крови очень напоминает картину при
опухолях костного мозга: но при последних обычно известна первичная
опухоль и против них говорит большая селезенка, хотя увеличение
селезенки встречается и при раке костного мозга. Против лейкемии и алей-
кемии говорит большое число ядросодержащих эритроцитов и вся кар-
тина крови. Как уже было сказано выше, значительная часть таких слу-
чаев несомненно имеет сифилитическую этиологию.

При злокачественном малокровии большая прощупываю-
щаяся селезенка встречается исключительно редко. Неболь-
шие припухания селезенки по Шрику3 наблюдаются в 23%
случаев. Поэтому при постановке диагноза нельзя считаться
с будто бы обязательным увеличением селезенки.

С другой стороны, при гемолитической желтухе всег-
да встречается значительное припухание селезенки (Минков-
ский). Эта вовсе нередкая болезнь в последнее время хорошо
изучена.

Укажу на работы Генслена, Ципперлейна и Шютца4, а также
Шюпбаха5 и, главным образом Мейленграхта6 (Копенгаген). Уже
раньше полагали, что в большинстве случаев мы имеем дело

АиЬегШ»

Злокаче-
ственное

мало-
кровие

Гемоли-
тическап
желтуха

1 A u b e r t i n , Nouv. traite de med., том 9, стр. 768.
г Н е n n i n g, Zeitschr. f. kiin. Med., том 106, 1927.
3 S t г i e с k, Med. Klinik, Nr. 44, 1924.
* G a n s s l e n , Z i p p e r l e n и S c h i i t z , Dtsch. Arch. f. klin.

Med., том 146. " /
6 S с h ii p b а с h, Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk., том 25.
• M e u l e n g r a c h t , Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk., том 18.
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с семейным или наследственным заболеванием, но допускали
возможность приобретенных случаев без семейного предрасполо-
жения. Например, Шюпбах и ныне полагает, что такие приобре-
тенные случаи возникают вследствие мутации, а затем переда-
ются по наследству. G другой стороны, Генслен считает, что все
случаи наследственны и отклоняет возможность приобретения
болезни; это воззрение, по видимому, неправильно.

Генслен предполагает наличие гемолитической конституции, которая
является частичным выражением общей неполноценной конституции. Дей-
ствительно, в ряде случаев встречаются другие аномалии, знание которых
важно для дифференциального диагноза. Назову, например, аномалии ске-
лета, как башенный череп, и аномалию челюстей, полидактилию, брахи-
дактилию, повышенную подвижность суставов, выраженный негритян- •
ский тип лица. Встречаются также аномалии глаз, как-то: микрофтальм,
гетерохромия радужки, страбизм, далее деформация ушей, поражение
кожи (псориаз и экзема), комбинации с врожденным пороком сердца, ин-
фантилизм, гипогенитализм, атрофия мышц и гипертрофия простаты
(Генслен). Ганс Куршман1 наблюдал инфантилизм, гипогенитализм и в се-
мейных случаях даже тяжелую плюригландулярную недостаточность.

Впрочем, в таких семьях встречаются разнородные по тя-
жести случаи, даже совсем легкие абортивные, о которых ХПоф-
фар сказал: «эти люди больше желты, чем больны».

Таким образом, картина болезни может быть очень разно-
образна. Разницы между несомненными семейными и случаями
без доказанного семейного поражения нет, хотя раньше думали,
,что изолированные случаи протекают тяжелее; Крумгальс даже '
считал диференциально-диагностическим признаком, что в этих
случаях отсутствовало увеличение печени, типичное для семей-
ного заболевания. Впрочем, надо еще раз подчеркнуть, что уче-
ние о приобретенной гемолитической желтухе в смысле Гайема
нельзя еще считать опровергнутым. После различных инфекций
или травм встречаются такие случаи, которые ничем неотли-
чимы от семейных; Ганс Куршман видел два случая после
малярии.

В настоящее время основным симптомом заболевания еди-
ногласно считают врожденную неполноценность эритроцитов
и возникающий вследствие этого повышенный распад крови.
Обычно удается доказать пониженную резистентность эритро-
цитов к изотоническому раствору поваренной соли, которая
впервые была описана Шоффаром; этот симптом отсутствует
лишь редко, например, в двух случаях Ломмеля и нескольких
случаях Штрювера. Иногда его можно Еызвать методом про-
вокации, например душем селезенки или облучением ее; во
всяком случае, он регулярно наблюдается при кризах, которые
будут описаны ниже. Увеличение селезенки несомненно связано
с неполноценностью эритроцитов, хотя о характере этой связи
еще нет единодушного мнения. Размер селезенки может резко

» H a n s C u r s c h m a n n , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 142.

меняться даже независимо от течения болезни, и, как уже было
упомянуто выше, при некоторых случаях, или по крайней мере
в определенное время, селезенка не прощупывается.

Неполноценность эритроцитов находит свое отражение и
в картине крови, в виде чрезвычайной неравномерности эри-
троцитов, анизоцитоза, микроцитоза, полихроматофилии, но
обычно без выраженного пойкшгоцитоза. Негели полагает, что
характерным симптомом является маленький размер эритро-
цитов при большом их количестве и высоком содержании гемо-
глобина. Иногда находят ядросодержащие эритроциты или
тельца Джолли, как особенно указывает Генслен, иногда также
одиночные мегалоциты. Базофильные, зернистые эритроциты
редки, зато при витальной окраске метиленовой или бриллиан#-
крезиловой синькой в алкогольном растворе во многих эритро-
цитах обнаруживается сетчатость (substan/tia reticulo-filamento-
sa=Hematifies granuleuses), являющаяся выражением регенера-
ционных процессов или же своеобразной полихромазией. Я
настойчиво подчеркиваю, что гемоглобиновый индекс часто
может быть больше единицы и что в этом есть сходство со
злокачественным малокровием. Далее, бросается в глаза темно-
желтая окраска кровяной сыворотки, которая обычно еще
сильнее, чем при злокачественном малокровии; в этой сыворотке
при помощи диазореакции Эрлиха удается доказать внепеченоч-
ную природу билирубина, вследствие которой диазореакция
получается лишь после добавления алкоголя, без него же
чрезвычайно замедляется.

Картина белой крови менее характерна. Общее число лей-
коцитов нормально, повышено или понижено; повышение чаще
наблюдается во время приступов, которые мы сейчас опишем.
Генслен считает типичным склонность к базофилии и лимфо-
цитозу с появлением плазматических клеток и некоторым
уменьшением моноцитов. Все согласны с тем, что во время
приступов может появиться также нейтрофилия. В то время
в крови находят одиночные миелоциты и миелобласты, а также
ядросодержащие эритроциты. Кровяные пластинки или нор-
мальны, или число их слегка увеличено.

Интенсивность желтухи очень колеблется. Часто она лишь
намечается, по крайней мере вне приступов, никогда не вызы-
вает зуда, а испражнения не обесвечиваются. В моче обычно
много уробилина или уробилиногена, а билирубин встречается
лишь в виде следов и то лишь на высоте приступов. Функцио-
нальная проба печени с левулезой и с галактозой при гемоли-
тической желтухе дает отрицательные результаты, что отличает
ее от других форм желтухи. При помощи дуоденального зонда
получают темную «плейохромную» желчь, соответствующую
повышенному распаду крови и окрашивающуюся в глубокий
тёмнокрасный цвет при добавлении альдегидового реактива
Эрлиха.
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Из редких осложнений назовем появление фуникулярного миелоза
^как при болезни Бирмана). Ганс Кургаман1 наблюдал его однажды у отца
*и сына, а другой раз в приобретенном случае.

Течение болезни и первые ее проявления очень разнородны.
Иногда она врожденная, в других случаях она проявляется
лишь позже в связи с различными обстоятельствами, например,
после инфекций, перенапряжений, расстройств пищеварения
и особенно в связи с менструациями и беременностью и воз-
можно также психическими возбуждениями. Обычно желтуха
развивается постепенно, хотя Шюпбах описал случаи, при кото-
рых заболевание началось остро под видом тяжелой инфекции.
В более поздней стадии заболевших едва ли можно считать боль- .
иыми, но они долго могут чувствовать себя слабыми, особенно
если развивается третий главный симптом—малокровие. Оно
также может появиться постепенно; часто же после гемолитиче-
ских приступов оно развивается быстро и резко. Эти кризы
выражаются сильными приступами болей в области печени и се- j
лезенки, ухудшением общего состояния и часто повышением
температуры. Вследствие желтухи их, по крайней мере анамне-
стически, часто смешивают с желчными коликами; это вполне
понятно, так как часть больных наряду с гемолитической ане-
мией страдает желчнокаменной болезнью.

Малокровие, выраженное уже во время интервалов, во время
таких кризов часто очень нарастает и может достигнуть таких
же степеней, что и при злокачественной анемии; наблюдаются
даже кровоизлияния в кожу и сетчатку. Но и в этот период ди-
ференциальный диагноз обычно возможен путем доказательства
пониженной резистентности эритроцитов. Картина крови тоже
иная: при пернициозной анемии мегалоцитоз сильнее, а микро-
цитоз менее выражен. Здесь следует лишь сказать, что с гемоли-
тической анемией не связана ахилия, свойственная злокачествен-
ному малокровию; практически, это важнейшее различие. В не-
которых случаях удалось обнаружить в крови гемолизины (как
аутолизины, так и изолизины) и, кроме того, повышенную меха-
ническую повреждаемость эритроцитов.

Наконец, может иметь диагностическое значение благопри-
ятный терапевтический эффект от иссечения селезенки при
гемолитической желтухе; это особенно наблюдается при семей-
ных формах, но встречается и при приобретенных.

Привожу здесь случай, невидимому, приобретённого типа2.

Налицо характерные симптомы: желтуха, малокровие, увеличение
селезенки. Этиологическая роль сифилиса и туберкулеза исключается.
Картина крови при поступлении: гемоглобин 28%, эритроциты 1 039 000,
цветной индекс 1, лейкоцитов 14 250: 73% полинуклеаров, 2 1 % лимфо-

1 H a n s C u r s c h m a n n , Dtsch. Zeitschr. f. NervenheiLk., том
122, Nr. »/«•

a Diss., R a b i n o w i t z , Konigsberg, 1919.

S96

цитов, 2% эовинофилов, 3% тучных клеток, 1% переходных клеток,
отдельные миелоциты, полихроматофилия, аниаоцитоа, пойкилоцитоз.
Билирубиновая реакция в сыворотке всегда резко положительная. В моче
ва исключением периодов самой резкой желтухи, всегда отрицательная,
при резко положительной уробилиновой и уробилиногеновой реакции.
Имелись сильные селезеночные кризы с небольшими подъемами температур,
во время которых прощупывающаяся часть селезенки со дня на день уве-
личивалась вдвое. Понижение резистентности эритроцитов к гипотониче-
ским растворам соли. В крови, как ауто-, так и изолизины. Во время
кризов регулярно появлялось большое количество нормобластов. Имелся
геморагический проктит, с которого и началось заболевание и который
усиливался во время кризов. Уже через две недели после экстирпации
селезенки исчезли желтуха, пониженная резистентность эритроцитов,
лизины, а также излечился проктит, так что больной смог возобновить
свою работу в качестве паровозного машиниста.

По данным патологического института экстирпированная селезенка
отличалась нормальным строением, фоликулы не были изменены, прева-
лировала красная пульпа. Она была очень богата кровью, соединитель-
ная ткань стромы, повидимому, не увеличена. Просветы сосудов широки
и переполнены кровью, но не содержали тромбов.

Гергардт х наблюдал рецидивы после экстирпации селезенки. Он обра-
щает внимание на то, что пониженная осмотическая резистентность эри-
троцитов встречается и после сепсиса и что наблюдался также обесцвечен-
ный стул, что говорит за застойную желтуху.

Впрочем, в противопложность этому случаю и большинству
других, после удаления селезенки резистентность эритроцитов
не возвращалась к норме.

Шоффэр указал, что врожденный сифилис и туберкулез связаны с
гемолитической желтухой и что больные часто резко реагируют на отно-
сительно незначительные количества туберкулина или сальварсана; уси-
ливается желтуха и анемия, а также ухудшается общее состояние. По
моим данным это не подтверждается; но я упоминаю об этом, так как
Фрейман2 описал трофические кожные язвы на голенях при семейных
формах заболевания, что понятно вовлекает в круг диагностических пред-
положений сифилитическую и туберкулезную этиологию. В одном случае
я также видел такие трофические язвы, на коленях у братьев и сестер,
что заставило меня подумать о гемолитической желтухе. После экстирпа-
ции селезенки язвы прошли.

Шюпбах обращает внимание на то, что если регенерация
крови, как иногда наблюдалось, достигает высокой стадии и ко-
личество эритроцитов повышается против нормы, возможно
смешение с полицитемией. О гемолитической желтухе можно
также думать при абортивных случаях пароксизмальной гемо-
глобинурии, отличающихся гипербилирубинемией, желтухой,
малокровием и опухолью селезенки, при которых нет гемогло-
бинурии, а также и при некоторых случаях хронических реци-
дивирующих холангий; однако во всех этих случаях диагноз
решает наличие пониженной резистентности эритроцитов.

Вслед за семейной гемолитической желтухой надо описать Сплеио-
спленомегалию Гоше, которая также появляется семейно. Дело мгошв"*
идет о болезни, при которой селезенка и печень пронизываются

1 Mitt a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg., том 3, 1919.
• F r e y m a n n , Klin. Wochenschr., стр. 2229, 1922.

597



Болезнь
Ничан-
Пика

серовато-белыми или желтыми очагами. Эти очаги содержат
большие, богатые протоплазмой клетки, происходящие из рети-
куло-эндотелиальной системы; в этих клетках накоплен керазин
(вещество из группы цереброзидов), эндотелий же синусов
остается свободным, от этого вещества. Иногда в процесс вовле-
каются и лимфатические железы. Вследствие этого Кнокс
и Лилиенталь поставили диагноз болезни Гоше после микро-
скопического исследования иссеченной подмышечной железы.
Больные обычно несколько малокровны, часто обнаруживают
лейкопению с относительным лимфоцитозом. Бросается в глаза
своеобразная коричневато-желтая окраска кожи, напоминаю-
щая желтуху. На конъюнктивах у края век иногда находят ко-
ричневато-желтое клинообразное утолщение, обращенное осно-
ванием к краю роговицы; это утолщение напоминает изменение
конъюнктивы при охронозе (Пик). Опухоли селезенки обычно
гораздо более значительны. Заболевания встречаются редко
и протекают безлихорадочно и чрезвычайно хронично. Брилль-
мандельбаум считает, что в среднем они продолжаются около
20 лет. Графег обнаружил при болезни Гоше повышение дыха-
тельного обмена. Пашали2 также нашел повышение обмена при
покое на &0%, который после выздоровления (или во время ре-
миссий?) возвращался к норме. Знакомство с этой картиной бо-
лезнй имеет значение, чтобы избежать смешения с гемоли-1-
тической желтухой и болезнью Банти. Действительно, в некото-'(
рых случаях предпринимали операцию вследствие ошибочного
диагноза, или последний ставился лишь после операции на
основании исследования удаленной селезенки. Впрочем, силе-.'
иоэктомия может дать полное излечение и при болезни Гоше.
В случае Натали рентгенотерапия селезенки дала ремиссию,
близкую к излечению.,

Впрочем, иногда болезнь, повидимому, не так безвредна.
Так, например, Пик 3, которому принадлежит наиболее подроб-
ное обследование болезни Гоше, описывает в качестве осложне-
ния тромбопению, геморагические диатезы, а также заболевания
костей. Последнее возникает вследствие того, что клетки Гоше
проникают в костное вещество и разрушают его. Заболевание
костей (горб, поражение бедреного сустава) легко может быть
принято за туберкулез.

От болезни Гоше несомненно отличается очень редкая бо-
лезнь Нимаи-Пика, начинающаяся в первые месяцы жизни
и обычно кончающаяся смертью в первые два года. При этом
весь крове- и лимфообразующий аппарат инфильтрируется боль-
шими бледными клетками, содержащими липоиды и преимуще-

1 Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 139, стр". 354.
2 E I i s P а с h a 1 y, Diss., Rostock, 1924.
3 L. P i с k, Med. E'linik, Mr. "40—41, 1924 и Ergebn. d. inn. Med. u-

Kinderheilk., том 29.
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ственно фосфатиды. По мере распространения процесса находят
значительное увеличение селезенки и печени, а также припуха-
ние лимфатических желез. Коричневатая окраска'кожи напоми-
нает болезнь Гоше. В конечных стадиях иногда наблюдается
асцит.

Такую же крупноклетчатую гиперплазию селезенки при
[уЛЬЦе В 1У10 Г. у ОДНОГО ТЯЖелОГО ДИЭ-

бетика. Его данные были с тех пор подтверждены Луцом и
Маршаном, так что при появлении значительного увели-
чения ^селезенки у диабетика не мешает подумать и об этой
возможности.

Настоящие опухоли селезенки в общем редки и обыкновенно
характеризуются тем, что они делают ее поверхность неровной
и бугристой. Исключением из этого правила является лишь
опухоль селезенки при лимфосаркоматозе Кундрата, которая,
впрочем, редко достигает значительных размеров. Это заболе-
вание в большинстве случаев начинается в виде изолированного
местного припухания желез, которое отличается от припуха-
ния, наблюдающегося в других случаях, мягкостью желез,
а главным образом, своим агрессивным характером, своим вра-
станием в мускулатуру. Оно получает диференциально-диаг-
ностическое значение тогда, когда поражает преимущественно
забрюшинные железы и селезенку. В крови большей частью
встречаются умеренный нейтрофильный лейкоцитоз в связи
с уменьшением лимфоцитов. Негели утверждает, что в несколь-
ких случаях саркоматоза он находил большие лапчатые формы
лимфоцитов; но во всяком случае, лимфоцитоза, как при алей-
кемических лимфаденозах, обыкновенно не бывает; при грану-
леме картина крови тоже другая. При тщательном исследова-
нии почти всегда обнаруживают и периферические железы.

Кроме того, гладкие опухоли селезенки, иногда очень значи-
тельной величины, могут давать ее сосудистые опухоли. 1акои
случай авгиосаркомы из моих наблюдений опубликовал Иорес1.

У 45-летней женщины приблизительно в течение полугода развилась
громадная опухоль селезенки и вместе с тем значительно увеличилась
печень. В крови, кроме умеренной анемии, ничего ненормального. В даль-
нейшем течении появились кровоизлияния в кожу и кровотечения из сли-
зистых оболочек, а также плеврит. Рентгеновское лечение, так же как
и другая терапия, без результата. При жизни уверенный диагноз был
невозможен.

НИ8

селезенки
диабета

АйгиЬ*
саркомы

Кисты селезенки встречаются как в форме ложных
от размягчения, так и в виде развития настоящих кистом. Ки-
сты от размягчения, например, наблюдаются в старых малярий-
ных селезенках или при мальтийской лихорадке. Диагнозу
они доступны лишь тогда, когда дают флюктуацию или обра-

1 J о г е s, Ein Fall von sarkomat6sen Angiom der Milz und der Leber,
Zeitschr. f .allg. Pathol., 1908.
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Хрониче
СРШЙ

тромбоз
воротной

вены

дуют выпуклость. То же можно сказать и относительно эхино-
кокка. При этом диагноз опирается на эозинофилию и на спе-
цифические реакции. Но напоминаю, что эозинофилию можно
найти и при злокачественной грануломе. Большие кисты се-
лезенки иногда очень трудно отличить от кист поджелудочной
железы, развивающихся в ее хвостовой части, так как они
могут обнаруживать обычно совершенно несвойственную пан-
креатическим опухолям подвижность при дыхательных движе-
ниях. Но селезеночные кисты в отличие от панкреатических
всегда лежат перед желудком или оттесняют его влево.

Опухоли селезенки развиваются также вследствие тром-
бофлебитических процессов в области воротной вены, особенно-
если тромбозируется селезеночная вена. Это может наступить
в острой форме, и тогда возникает картина болезни, характе-
ризующаяся сильными эпигастрическими болями, значитель-
ным увеличением селезенки, высокой лихорадкой и желудоч-
ными и кишечными кровотечениями. Понятно, что при непра-
вильном истолковании увеличения селезенки диагноз легко
может быть ошибочным. Так, например, Моравиц1 описал слу-
чай, при котором кровь еще не выделялась наружу, но при
операции, предпринятой вследствие диагноза язвы желудка,
она была найдена в желуке и кишечнике.

Мне самому пришлось видеть случай тромбоза селезеночной вены,,
при котором диагноз язвы желудка не вызывал сомнения, так как рентгено-
логически было доказано наличие спастического желудка в виде песочных
часов. Я упоминаю об этом случае, так как при вскрытии не было обнаруже-
но спазма, но на сгустке крови, выполнявшем просвет желудка, было видно
вдавление от спазма.

В высшей степени труден диагноз м е д л е н н о р а з -
в и в а ю щ е г о с я т р о м б о з а в о р о т н о й в е н ы с опу-
холью селезенки. О нем мы уже упоминали в отделе о хрониче-
ском асците.

Кроме опухоли селезенки, он нередко ведет к знанительной
анемии и асциту и зависит как от недостаточности циркуляции,
так и от заболевания стенок селезеночных сосудов и ветвей
воротной вены. Грубер 2 полагает, что в основе таких .сосуди-
стых изменений могут лежать: сифилис, травматические повре-
ждения, а также врожденные аномалии.

В картине болезни обыкновенно уже очень рано начинают
играть роль кровотечения в области воротной вены. Но вообще
она может быть очень изменчивой, так как тромбы после своей
организации часто становятся проходимыми для крови. Соот-
ветственно этому очень изменчива и картина крови. При ане-
мии она та же, что и после потерь крови, причем понижен и кра-
сочный индекс, но иногда, как, например, в случае Ломмеля,,

1 М о г a w i t z, Zeitschr. f. arztl. Fortbild., Nr. 22, 1926.
2 G r u b e r , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 122.
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наблюдается гиперглобулия. Число лейкоцитов в различных
случаях очень колеблется; иногда находили особенно незначи-
тельное число лимфоцитов. Нередко наблюдались приступы бо-
яей, вероятно, v связи с образованием новых тромбов. Нов общем
картина болезни крайне неопределенная и трудно отличимая
от симптомокомплекса Банти тем более, что она может затя-
гиваться очень надолго (в одном случае Грубера 27 лет).

Частичной формой тромбоза воротной вены является тром-
боз, ограничивающийся селезеночной веной. Их симптомы по-
хожи: значительное хроническое увеличение селезенки, же-
лудочные кровотечения и в связи с этим время от времени
кровь в испражнениях. Часто наступающее малокровие отли-
чается от других анемий вследствие кровопотерь слабой тенден-
цией к регенерации и обычно сопровождается лейкопенией,
а иногда и тромбопенией. В некоторых случаях, как и при тром-
бозе воротной вены, вместо малокровия наблюдается полигло-
булия, что, как известно, наблюдается и при туберкулезб селе-
зенки. В связи с этим необходимо отметить, что в части сучаев
тромбоз вызывается давлением туберкулезных желез, в других
же, по видимому, другого рода инфекцией, исходящей из кишеч-
ника. При чистых формах нет асцита, припухания печени и жел-
тухи; впрочем, в одном случае, находившемся 30 лет под наблю-
дением Гейдельбергской клиники (Зеебер и Шпренле х), под
конец все же появилась незначительная желтуха. Болезнь про-
текает чрезвычайно хронически; субъективные жалобы сводятся
к давлению и чувству переполнения желудка после приня-
тия пищи и к спорадическим болям в области селезенки. Как
особенно подчеркивает Крец2. основную опасность представляют
часто профузные желудочные кровотечения.

Как известно, характерным клиническим признаком болез-
ни Банти является медленно развивающееся и достигающее
очень больших степеней увеличение селезенки в связи с про-
грессирующей анемией. Кроме того, наблюдаются небольшие
колебания температуры, общая слабость и даже отеки в области
лодыжек. После этого первого, анемического периода, который
часто длится целыми годами, наступает второй период (по Банти),
характеризующийся увеличением печени, причем она гладка
и безболезненна. Затем больные становятся слегка желтуш-
ными, количество мочи уменьшается, она делается концентри-
рованной и содержит много уробилина; билирубин отсутствует.
Испражнения не обесцвечены. Наконец, опять-таки после бо-
лее или менее продолжительного времени, болезнь переходит
в третий период, когда на первый план выступают явления
цироза печени и, главным образом, асцит. Моча теперь уже содер-

1 Н о в а я литература S e e b e r H S p r o h n l e , Dtsch. Arch. f. k l in .
Med., том 163.

2 К г e t z, Med. Kl in ik , N r . 8, 1929.
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жит билирубин. Подобно циротикам, больные умирают или от
недостаточности печени (гепатаргия), или от повторных крово-
течений из расширенных вен пищеварительного канала. Как
известно, Умбер нашел у таких больных ненормальный рас-
пад белка с образованием токсических продуктов и наблюдал
возвращение этого процесса к норме после экстирпации селе-
зенки. Этим он подкрепил предложение Банти лечить эту бо-
лезнь экстирпацией селезенки. Однако надо сказать, что такой
токсический распад белка встречается не во всех случаях. Ме-
жду прочим, могу указать на наблюдение Ломмеля. Созда-
ется впечатление, как будто бы это явление встречается не т.о
всех периодах болезни, что, конечно, значительно умаляет его
диференциально-диагностическое значение. Кроме того, в по-
следнее время описаны случаи гемолитической желтухи с по-
вышенным распадом белков (Эппингер 1, Шверинер2), а Эпгош-
гер даже думает, что случай Умбера представлял именно такую
желтуху.

В его случаях болезни Банти и при болезни Гоше Графе на-
шел повышенный дыхательный обмен (до 50%); при цирозе же
с большой опухолью селезенки изменения* обмена либо отсут-
ствовали, либо небольшие изменения наблюдались у больных
с тяжелой анемией3.

Банти обосновывает нозологическое единство установлен-
ного им симптомокомплекса, главным образом, на патологоана-
томических данных, а также на том факте, что симптомокомплеко
часто исчезает после экстирпации селезенки. Последнее обстоя-
тельство, конечно, наводит на мысль, что в основе его лежит
первичное заболевание селезенки.

Характерные патологоанатомические изменения состоят в-
прогрессирующем разращении опорной ткани (по Банти—
фиброадения) с соответствующим сужением синусов и атрофией
или склерозированием фоликулов. Нередко одновременно име-
ется и склерозирующий флебит селезеночных вен. Но не надо
забывать, что умеренную фиброадению находили и в вышеопи-
санных случаях хронического тромбоза воротной вены.

В к р о в и можно констатировать уменьшение числа эрит-
роцитов и еще большее уменьшение количества гемоглобина,
следовательно, понижение красочного индекса, но иногда при-
ходится встречать нормальные цифры или даже гиперглобу-
лию, т. е. совершенно то же самое, что и при хронических тром-
бозах воротной вены. Может встретиться анизоцитоз, но ядер-
ных эритроцитов никогда не бывает. В большинстве случаев
наблюдается лейкопения; лейкоцитоза не бывает. Лейкопения,
если она имеется, происходит всегда за счет нейтрофильных

1 E p p i n g e r , Encyklopadie d. klin. Med., 1921.
2 S c h w e r i n e r , Berlin, klin. Wochenschr., стр. 1199,1920.
3 Dtsch. f. klin. Med., том 139.
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полинуклеаров; количество больших моионуклеарных клеток
увеличено, лимфоциты в норме часто уменьшены даже там, где
имеется относительный лимфоцитоз. Таким образом, кроме лей-
копении, самым важным является наличие больших одноядер-
ных клеток, что, между прочим, мы.отметили уже и при злока-
чественной грануломе. Кстати замечу, что по исследованиям Ле- .
пене, произведенным в моей клинике, содержание билирубина
в крови оказалось не увеличенным, равно как и количество его
в крови селезночных вен не было выше, чем в других венах, так
•что анемию при болезни Банти нельзя рассматривать как гемо-
литическую. Помимо описанных до сих пор симптомов, иногда
встречаются желудочно-кишечные расстройства, а также на-
клонность к кровотечениям в смысле геморагического диатеза.

Причины болезни Банти мы не знаем, но знаем, что целый
ряд болезней может протекать до самого конца при такой кар-
тине, которую едва ли можно отличить от Банти. В этом отно-
шении мы уже указывали на сифилис селезенки в связи с сифи-
лисом печени, на хронические формы малярии и на хрониче-
ский тромбоз воротной вены. Сюда же надо присоединить неко-
торые формы цироза печени с рано развивающейся опухолью
•селезенки, которые уже Паунин назвал ложной болезнью Бан-
ти, а также полисерозит, глазурную печень, которая иногда со-
провождается значительным увеличением селезенки. Кроме
того, Наунин1 недавно указал, что за болезнь Банти можно ино-
гда принять опухоль селезенки, остающуюся после холангита.
Наконец, Бюргер описал случаи, при которых хроническая
банговская инфекция приводила к синдрому, похожему на бо-
лезнь'Банти. Несомненно, что подлинная болезнь Банти в север-
ных странах встречается исключительно редко.

Все эти заболевания могут давать симптомокомплекс Банти.
Но в диференциально-диагностическрм отношении с ними при-
ходится считаться преимущественно тогда, когда уже суще-
ствуют изменения печени или асцит, следовательно, в третьей ста
дии болезни. Сифилис и малярия устанавливаются или ис.клю-

' чаются на основании анамнеза, вассермановской реакции или
нахождения плазмодиев или пигмента; болезнь Банга—уже опи-
санными серологическими и внутрикожными пробами; за пер-
вичное заболевание и тромбоз воротной вены говорят ранние
и частые кровотечения в области последней, которые при болезни
Банти составляют принадлежность последнего периода; кроме
•того, не надо забывать и разницы в картине крови; отсутствие
ядерных эритроцитов, лейкопения и большой мононуклеоз
при Банти и лейкоцитоз при тромбозах воротной вены. Но все
же встречается достаточно случаев, где отличие возможно лишь
после долгого наблюдения и всестороннего исследования. Одна-

1 N a u n у n, Ueber reine Orolangitis. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u.
Chirurg., том 29, 1917.
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ко операция показана лишь после того, как диагноз болезни»
Банти или гемолитического малокровия не вызывает сомнений.

БВЫЙ3°" Наконец, следует упомянуть о гематохроматозе. При этом
диабет печень, повидимому, не в состоянии расщеплять гемоглобин

отмирающих эритроцитов и превращать его в билирубин,,
а образует своеобразный, железосодержащий пигмент (гемоси-
дерин), который откладывается в тканях и придает коже особу»
коричневатую окраску. Вследствие отложения гемосидерина
печень, селезенка и поджелудочная железа цирозируются, и то-
гда получается симптомокомплекс, состоящий из характерной
окраски кожи, опухоли селезенки, цироза печени и диабета..
Его называют б р о н з о в ы м д и а б е т о м . Распознавание-
его никаких затруднений не представляет, и я упоминаю о нем
лишь потому, что он, повидимому, имеет какое-то отношение
к болезни Банти.

Правда, в последнее время защищается также точка зрения, согласно,
которой бронзовый диабет возникает вследствие отравления медью, так
как эта болезнь, повидимому, чаще встречается в винодельческих районах
(опрыскивание виноградников медным купоросом);. Повидимому, это-
воззрение неправильно. Встречается относительно много случаев, при:
которых такая интоксикация может быть исключена с уверенностью.

Достоин внимания случай бронзового диабета, описанный Розенбер-
гом \ который развился у больного с хроническим свинцовым отравлением..
Розенберг полагает, что повреждение эритропоэтического аппарата свин-
цом стоит в причинной связи с заболеванием. Правда, Гербис г отрицает-
значение свинцовой интоксикации в случае Розенберга.

неясные Н а к о н е ц , у в е л и ч е н и я селезенки относительно часто н а х о д я т
опухоли •" „ „ •

еелевенки в качестве случайной находки, повидимому, у совершенно здо-
ровых людей. В большинстве случаев это остаток бывших инфек-
ционных процессов, как-то: малярии, тифа и других болезней..
Наунин обратил внимание, что увеличенная селезенка очень,
часто остается после холангитов. Во всяком случае при таких
опухолях селезенки надо тщательно следить за температурой»
Часто у таких больных имеются хронические септические очаги, ,
которые обязательно следует обнаружить. Но во многих слу-
чаях в анамнезе нельзя открыть ничего такого, что могло бы
объяснить это явление. Такие случаи часто остаются неясными;,
между прочим, сюда относятся описанные недавно Шене случаи
опухоли селезенки с лейкопенией после бывших кровотечений3.

Обертен 4 попытался классифицировать опухоли селезенки. Он разли-
чает следующие формы: 1) застойная селезенка, 2,) инфекционное-увели-
чение селезенки, 3) гематопоэтические формы, 4) гемолитические формы,
5) склеротические, 6) эндотелиальные формы, 7) туберкулез и сифилис
селезенки и 8) паразитарные увеличения селезенки. Я не упомянул бы

1 R o s e n b e r g , Klin. Wochenschr., Nr. 11, 1928.
2 G e r b i s, там же, Nr. 21.
3 S с h б n e, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 125.
* A u b e r t i n , Nouv. raite de med., том 9.
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.об этой классификации, если бы Моравиц1 не указал на ее диференциально-
диагностическое значение. Он считает, что первой диагностической зада-
чей всегда является установить, имеем ли мы дело с изолированной сплено-
мегалией или же с гепатолиенальным заболеванием, представленным
•фиброзной или склеротической формой. Адлер 2 в клинике Моравица пока-
зал, что следует различать 3 формы склеротических увеличений селезенки:
•опухоль селезенки при полиморфноузловатом цирозе, при холагенном
•цирозе и, наконец, при бантиподобных заболеваниях, и таким путем
установить показания к удалению селезенки, которая показана лишь
при бантиподобных формах. Это различие устанавливают путем учета,
вида билирубина крови, взаимоотношения билирубина, крзви с билиру-
бином и уробилином мочи, а также путем сравнения холестерина и холе-
стеринового эфира крови. Обертен пытался далее систематизировать опу-
холи селезенки, протекающие с малокровием, на основании картины крови.
Он различает спленомегалии с лейкопенией и относительным лимфоци-
тозом (наибольшая группа, охватывающая разнообразные формы), сплено-
мегалии с активно-миелоидной реакцией (якш-гаемовская и обертенов-
-ская anem e splenique myeioide). Далее спленомегалии с лейкоцитозом
и полинуклеозом (в основном туберкулез и сифилис селезенки) и, наконец,
«епленомегалии без изменения крови (Гоше).

Мы заканчиваем изложение диагноза наиболее важных за-
болеваний селезенки; сопоставим еще раз методы исследования,
которые наряду с физическими методами необходимо применять
во всех случаях неясной опухоли селезенки. Вассермановская
реакция, подробное исследование крови, определение белково-
:го и основного обмена и реакция селезенки на впрыскивание
.адреналина, наконец, исследование на плазмодии и лейшмании,
а также, конечно, наблюдение над всем клиническим течением
болезни и над действием на нее рентгеновских лучей. Такая
«ложность исследования требует, чтобы подобные больные,наблю-
дались в клинической обстановке, тем более что прогноз и те-
рапия тесно сязаны с точным диагнозом.

1 М о г a w i t z, Balneologie und Balneotherapie, Karlsbader vor-
trage, 1928.

1 A d 1 e r, Verb., d. dtsch. Ges. f. inn. Med., 1928.



XI. ДИФЕРЕНЦ1Ш1ЫШИ ДИАГНОЗ ЗАБОЛЕВА-
НИИ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ "

• А. ВВЕДЕНИЕ

Печень играет центральную и весьма разнообразную роль,
в обмене веществ. Она участвует во всасывании и при следу-
ющем интермедиарном обмене, при накоплении и расщепле-
нии всех пищевых веществ, она имеет большое значение'
при минеральном обмене, что давно известно для обмена же-
леза, но, повидимому, относится ко всем минералам и их
конам. Согласно новейшим исследованиям она играет важную-
роль и в водном обмене и при движении крови; наконец, ей
принадлежат и антитоксические функции. Поэтому надо было»
бы думать, что и в клинической картине расстройства обмена,,
служащие выражеш.:ем нарушенной функции печени, будут'
стоять на первом плане и иметь специальное дифер-енциально-
диагностическое значение.

И действительно во французской и английской литературе-
очень много симптомов относится на счет расстройств деятель-
ности печени. В Германии до сих пор в этом отношении были
много сдержаннее, потому что часто не имелось достаточно ве-
ских оснований, чтобы толковать эти симптомы в таком именно»,
смысле. К тому же клинический опыт и эксперимент не раз
показывали, что для поддержания физиологической функции
печени часто достаточно очень небольшого количества здоровой
субстанции, не говоря уже о ее значительной способности к реге-
нерации. Единственно только тяжелые явления отравления,
наблюдающиеся у печеночных больных незадолго до смерти,
можно несомненно считать следствием полного расстройства

гепатар- деятельности печени. Такие состояния, известные под именем
гии г е п а т а р г и и : , характеризуются прогрессирующей сла-

бостью и апатией, постепенно переходящей в сонливость и кому,
которые, впрочем, $?огут прерываться состояниями возбуждения,.
как-то: бредом и судорогами, иногда общими, иногда же ограни-
ченными отдельными группами мышц.
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В этой книге, посвященной клинической диагностике, я должен отка-
заться от более точного анализа явлений экспериментальной интоксика-
ции печени и отсылаю читателя к книге Фишлера «Патология и физиоло-
гия печени» и к новейшему изложению этого вопроса Эппингером и Ун-
бером. Здесь я хочу только отметить, что при депрессивных расстройствах
(вялость, гиперестезия, атаксия) у собак с экковской фистулой, Фишлер
наблюдал и каталептические явления. Это интересно потому, что подоб-
ные каталептические явления Дамш описал при эпидемической желтухе
у маленьких детей. Фишлер пытается объяснить эти депрессивные состоя-
ния алкалозом, т. е. нарушением минерального обмена. Я хочу далее
обратить внимание на то, что явления, выделенные в экспериментах Фиш-
лера в группу гликопривных расстройств, он теперь считает идентичными
с гипогликемией, наблюдаемой после больших доз инсулина. Мне не хо-
чется обойти молчанием мнение Умбера, который связывает учащение за-
болеваний печени в последние военные и ближайшие послевоенные
годы с обеднением гликогеном вследствие недостаточного питания. На-
конец, я хочу отметить, что третье расстройство, отграниченное Фиш-
лером, центральный некроз долек, который клинически описывается как
позднее последействие хлороформа, по Фишлеру ведет к понижению
сопротивляемости к трипсину и имеет прямое отношение к острой атро-
фии печени.

Явления гепатаргии следует отличать от холемических „
явлении, зависящих от перехода желчи в соки организма. При
втом, как известно, появляется не только желтуха, но и кож-
ный зуд, замедление пульса, понижение кровяного давления,
кровоточивость, гемералопия и ксантопсия, отсутствие аппетита
и исхудание, своеобразный запах и т. д. Понятно, что в отдель-
ных случаях могут совместно встречаться гепатаргические и хо-
лемические явления.

Мы так же мало здесь можем остановиться на теории желтухи, как
мы останавливались на гепатаргии. Достаточно указать, что по Наунину
желтуха всегда является симптомом заболеваний желчных путей, т,ш
как, повидимому, желчный пигмент окончательно не формируется в пече-
ночной клетке (внутри клетки пигмент ни разу не был обнаружен), но что
красящие вещества приобретают свои свойства лить в момент секреции
желчи. Это положение Наунина, повидимому, и на сегодняшний день
имеет значение для понимания некоторых острых гепатитов, но в остальном
не разделяется многими авторами. Так, например, Любарш утверждает,
что билирубин образуется в самой печеночной клетке, и доказывает это
образованием желчного пигмента в метастазах рака печени, которые
не содержат звездных клеток Купфера; правда, этим он скорее возра-
жает не Наунину, а оспаривает участие ретикуло-эндотелиальной системы
в образовании желчных пигментов. Благодаря этому учению Ашофа
и Гийманса ван ден Берга о значении ретикуло-эндотелиальной системы
снова был поднят старый вопрос, является ли каждая желтуха гепатоген-
ной или, кроме того, имеется внепеченочная желтуха. Существование анге-
патогенного или, по Любаршу, ангепатоцеллюлярного образования желч-
ных пигментов вряд ли может быть оспариваемо после исследований
школы Ашофа и Гиймпнс ван ден Берга. Можно лишь сомневаться в его
количественном значении. Во всяком случае новейшие эксперименталь-
ные исследования не внесли достаточно ясности в вопрос о желчеобразо-
вании. Школа Минковского (Мельхиор, Роаенталь и Лихт1) не получила

1 M e l c h i o r ,
Nr. 13, 1925.

R o s e n t h a l и L i c h t , Klin. Wochenschr.,
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-желтухи у собаки, лишенной печени (по Манну и Нагату), ни толуиден-
диаминовым, ни фенилгидразиновым отравлением; они полагают, что таким
путем им удалось доказать положение Минковского,о первичном значении
печени при образовании желчных пигментов. С другой стороны, Ашоф1

утверждает на основании опытов Макино, что у собаки, лишенной печени,
можно вызвать желтуху, впрыскивая ей гемоглобин. Старый спор о том,
является ли печеночная клетка местом образования или только местом
выделения билирубина, таким образом, не решен и этими новейшими рабо-
тами. Эти теоретические вопросы не лишены интереса и для клиники. Но
для нее проблема сводится к тому, можно ли различить гепатогенную жел-
туху от гематогенной или. иными словами, является ли желтуха обязатель-
ным выражением заболевания печени, или же она может быть и другого
происхождения.

Вопрос о том, в какой мере симптомы, которые принято
рассматривать как симптомы заболевания печени, действи-
тельно являются таковыми, возникает не только при диферен-
циальном диагнозе желтухи. Эпшшгер считает, что печень и ее
•функции во многих отношениях вообще нельзя рассматривать
изолированно, а лишь как звено в системе гепатолиенальных
заболеваний; употребляя выражения Эппингера, надо перехо-
дить от изучения моноорганопатологии к полиорганопатологии.
Действительно, как раз в диференциально-диагностическом
отношении исключительно важно всегда учитывать связь пече-
ни с другими органами и системами.

Вследствие возможного дифрренциально-диагностического значения
необходимо остановиться на новых воззрениях Бругша в этом направле-
нии. Бругш2 ни в коем случае не считает, что при образовании билирубина
из кровяного пигмента освобождаются совершенно определенные количе-
ства билирубина и двухвалентного железа. Он показал лишь, что при
зеленой окраске кровоподтеков можно доказать наличие положительных
реакций на железо (синяя окраска после подкожного введения 1/2%
раствора железосинеродистого калия).

Кроме того, путем сравнения с известным атласом красок Оствальда,
он сумел доказать, что при механической желтухе наряду с ягелтой окра-
ской встречается и зеленоватая, а при желтухах, дающих реакцию на же-
лезо, наряду с желтоватым встречается и коричневатый тон, который
он объясняет присутствием железа. Поэтому Бругш применяет реакцию
на железо для различия отдельных форм желтухи. Он думает, что поло-
жительная реакция на железо является признаком недостатка желчеобра-
зования, вследствие чего возникает ахолерическая желтуха.

Б. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ФИЗИЧЕСКОЕ И РЕНТГЕНОВСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Как известно, для обычного клинического исследования
печени пользуются осмотром, пальпацией и очень нежной пер-

.куссией. При осмотре надо обращать внимание на возможно
заметные контуры печени и особенно на форму нижней части
грудной клетки, о чем подробнее будет сказано ниже. Пальпа-

1 L. A s с h о f f, там же, Nr. 28.
8 B r u g s c h , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 17, 1929.
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•ция имеет целью ощупать орган и особенно его нижний край,
определить чувствительность органа, его плотность, гладкость
или неровность его поверхности и особенно толщину края и чув-
ствительность инцизуры и желчного пузыря. Важнейшими дифе-
ренциально-диагностическими признаками, позволяющими уста-
новить принадлежность к печени опухоли, выдающейся за ее

•• ''-У.^^^^^^ш'-^уЩ^ yi^^ '

Рис. 83. Гипернефрома, под ней печень (снимок стоя).

контур, являются: подвижность при дыхании, возможность про-
следить переход опухоли к легочному краю, особенно пальпа-
ция угла, в котором отшнурованная доля или опухоль пузыря
переходит в печень, ощупывания края печени, находящегося
над опухолью (при опухолях пузыря) и характер ее боковой
подвижности.

Рентгеновские исследования сначала предпринимают без
подготовки, а затем после раздувания кишечника; можно разду-
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вать как толстые кишки, так и двенадцатиперстную при помощи
дуоденального зонда. Можно привлечь также для лучшей ориен-
тации наполнение желудка контрастной смесью. Таким путем
часто удается сделать видимым нижний край печени и желчный
пузырь. При одновременном наполнении желудка и bulbus
duodeni контрастным материалом удается установить взаимоот-

Рис. 84. Цироз, плотная печень, слева селезенка и почки (снимок стоя).

ношения желчного пузыря и duodenum (например, сращения).
Большие подробности получают при вдувании кислорода в по-
лость брюшины.

""После предварительного продырявливания кожи по средней линии,
ниже пупка при помощи пункционной иглы (безопаснее всего иглы Ден-
неке для пневмоторакса) вводят из мерной бутылки 1—11/2- литра кисло-
рода под умеренным давлением. Иглу или оставляют на месте до оконча-
ния исследования, для того чтобы в случае надобности пополнить кисло-
род, а затем выпустить его, или же ее удаляют и кислород выпускают при
помощи второй пункции, которую производят острой иглой. Это вмеша-
тельство безвредно, но все же иногда у больных, особенно при выпрямле-
нии, появляются боли в плечах и, кроме того, они чувствуют некоторую
неловкость и тошноту. Если теперь заставить больного встать, кислород
собирается между печенью и диафрагмой и отдавливает печень книзу.
Вследствие, этого верхняя поверхность печени становится доступной на-
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блюденшо так же, кан возможно видеть имеющиеся опухоли, например,
почек или надпочечников. С левой стороны обычно удается увидеть ниж-
нюю поверхность сердца и селезенку. При положении на спине и на боку
кислород, понятно, собирается в наивысшей точке и таким ибразом можно
увидеть сращение брюшины с брюшной стенкой. Нормальная печень
пластична, мягка и особенно при положении на правом боку выглядит
плоской, как лепешка, при плотной печени, например, при цироаах, это
уплощение отсутствует. Иногда удается увидеть желчный пузырь и даже
такие тонкости, как рубцовые втяжения поверхности печени. В одном
случае громадной кистозной печени мне удалось увидеть каждую кисту,
которая четко просвечивала на поверхности печени. При положении на
правом боку видна селезенка, лежащая под ней почка и, понятно, также
кишки. Прилагаемые рентгенограммы иллюстрируют сказанное. Нельзя
однако умолчать, что при вздувании брюшины возможны ошибки. Поэтому
в последние годы во многих клиниках отказались от применения пневмо-
перитонеума. Опытные рентгенологи считают, что без него можно обой-
тись, так как в сомнительных случаях можно добиться тех же результатов
путем уплотнения тени печени и селезенки впрыскиванием торотраста.

Перейдем теперь к изложению рентгеновского исследования
ж е л ч н о г о п у з ы р я . Желчный пузырь не рентгене часто
удается увидеть после раздувания толстой кишки, особенно
если направляют ход лучей сверху сзади вперед и вниз, соот-
ветственно нижней поверхности печени, и исследуют во втором
косом поперечнике. Можно достичь еще лучшей видимости желч-
ного пузыря, особенно если он выступает из-под края печени,
раздуванием двенадцатиперстной кишки через дуоденальный
зонд (Тешендорф). При тщательной технике (бленда Букки,
мягкие лучи и короткая экспозиция) часто даже без контраст-
ного наполнения удается увидеть камни. Во многих случаях
приходится отрицательно ответить на вопрос, можно ли сде-
лать видимым на рентгене нормальный желчный пузырь без
контрастного наполнения. Наряду с этим не подлежит сомне-
нию, что хронически воспаленные пузыри с уплотненными и ча-
сто обызвествленными стенками дают хорошо видимую тень.
Поэтому желчный пузырь надо всегда сначала просвечивать без
контрастного наполнения. Необходимо указать, что увеличен-
ный пузырь может быть обнаружен и вследствие обычно полу-
лунного вдавления соседних органов; это особенно отмечается
при исследовании bulbus duodeni. Наряду с этим нельзя не
упомянуть об описанных выше очень важных для диагноза
явлениях, вызываемых спайками, исходящими от желчного
пузыря.

С уверенностью можно получить изображение пузыря путем
введения контрастных веществ, переходящих в желчь. Лучше
всего оправдался тетрабром-(или иод-)фенолфталеин, так на-
зываемый тетрагност.

Раньше его обычно вводили внутривенно в дозе 4,0 на 40,0 дестили-
рованной воды вечером перед предполагаемым на утро снимком. Однако
вследствие неприятных побочных явлений большинство исследователей
отказалось от этого метода и перешли к предложенному Гофманом ораль-
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тетрагносту, который также дается с вечера и обеспечивает не худшие
результаты, чем внутривенный метод1. Надо, впрочем, избегать предва-
рительной дачи драстических слабительных и ограничиваться клизмой.

При нормальном пузыре этим методом удается получить впол-
не удовлетворительные снимки. Часто удается также увидеть
камни, которые выделяются на фоне контрастного пузыря (рис.
86 и 87).

Для суждения о ценности метода надо сказать, что небходи-
мой предпосылкой для положительного результата является как
минимум нетяжело поврежденная слизистая пузыря, сохранив-
шая способность к концентрации. Полное отсутствие тени пузы-
ря при многократных снимках и хорошей технике—достаточно
верный признак патологических изменений пузыря, правда,
лишь при условие отсутствия заболеваний печени, которое во-
обще ставит под сомнение выделение контрастного вещества
в желчь. Однако положительный результат ни в коей мере не
доказывает, что пузырь здоров, хотя бы потому, что удается
видеть камни. Наряду с наполнением пузыря диагностически
важна его способность к опорожнению. На основании опытов
Бойдена над животными и у человека добиваются опорожнения
пузыря, наполненного тетрагностом, путем дачи 3—4 желтков
в вине, причем это можно легко проследить на рентгене. Осно-
вываясь на многолетних опытах Беме и Вернера, можно сказать,
что желчный пузырь, н полненный тетрагностом и не опорожняю-
щийся после желтков, в каком-либо отношении нездоров. Опо-
рожнение можно также вызвать при помощи гипофизин-питуит-
рина, при помощи масла, сметаны, растительного масла и т. д.
Впрочем, вследствие высокого содержания лецитина и холеств-
рола желток дает наилучший результат.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ

До известной степени на больном человеке можно исследо-
вать все известные нам функции печени. Правда, при такого рода
исследованиях надо иметь в виду, что лишь в тех случаях мо-
жно ожидать выпадения функции, когда невозможно компен-
саторное восполнение при помощи повышения функции сохра-
нившейся печоночиой ткани. Таким образом, оно в первую оче-
редь появляется лишь при дифузных заболеваниях всей ткани
печени и лишь тогда допускают вывод, что печень больна;
между тем этот вывод в таких случаях возможен и на основании
результатов обычного клинического исследования. Тем не менее
некоторые из этих проб имеют более тонкое диференциально-
диагностическое значение, хотя их практическую ценность не

1 H o f m a n n , Mtinchn. med. Wochenschr., Nr. 15, 1929; ср. К i г k-
1 i n, Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr., том 38.
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еледует преувеличивать. Подробное изложение всех важнейших
методов приводит Лепене Ч

а) Исследование функции печени в белковом обмене

Преимущественно не немецкие авторы важным признаком недоста-
точности печени считают уменьшение количества мочевины, соответствую-
щее увеличению амиака в моче, ядовитости мочи и индиканурии. Фрей 2

в Германии проверил эти исследования. Он нашел, что количество выде-
ленной мочевины не позволяет сделать такие выводы. Дело в том, что у че-
ловека, как и у плотоядных животных, отношение выделения мочевины
к выделению амиака зависит от степени ацидоза и ни в коей мере не зави-
сит лишь от состояния печени. С другой стороны, Фрей придает диагно-
стическое значение повышенному выделению аминокислот-;'например, при
цирозах; впрочем, Фрей подтверждает, что печеночные больные так же
хорошо усваивают аминокислоты, введенные per os, как и здоровые. Однако
поскольку выделение аминокислот увеличивается и при инфекционных
болезнях, раках, лейкемиях, некоторых нефросклерозах, а иногда и при
диабете (Галамбо и Тауш 3), значение этой пробы выделения аминокислот
невелико.

Пробовали также нагружать печень аминокислотами, но из этого
ничего не получилось. Правда, пытались заменить химическое титрование
применением реактива Миллона, и Эппингер считает, что исследование
повышенного выделения аминокислот при помощи реактива Миллона
все же имеет практическое значение. Но исследования Лепена и Бандыша
показали непригодность этого реактива для данной цели. Фалькенгаузен*
доказал, что определение аминового авота крови также непригодно для
исследования функции печени.

Следующей функциональной пробой печени является проба
пищеварительной гемоклазии Видаля, при помощи которой
исследуют способность печени фиксировать и обезвреживать
продукты расщепления белков, поступающие из кишечника. По
Видалю, при помощи этого метода удается определить в осталь-
ном бессимптомные латентные изменения печени. Эта проба
основана на предположении, что больная печень не в состоянии
полностью осуществить эту антитоксическую и фиксирующую
функцию. Как известно, у здоровых после подвоза белков по-
является пищеварительный лейкоцитоз, незначительное повы-
шение рефрактометрического уровня сыворотки, а при недо-
статочной печени по Видалю количество лейкоцитов умень-
шается до х/4 исходной величины, лейкоцитарная формула изме-
няется, а кровяное давление и рефрактометрический уровень
падают. Дчя практических клинических целей достаточно сосчи-
тать лейкоциты в течение первых l1/^ часов после еды.

Пробу проводят следующим образом: исследуемый больной голодает
в предыдущего вечера. Утром он выпивает 220 см3 молока. В течение
последующих 3 часов исследуют каждые 20 минут.

1 L e p e h n e , Die Leberfunktionspriifung, Marhold, 1929.
a F г е у, Zeitschr. f. klin. Med., том 72, 1911.
3 G a l a m b o и Т a u s z, Zeitschr. f. klin. Med., том 77, 1913.
* v. F a l k e n h a u s e n , Arch. f. exp. Pathol. u. PharmakoL.TOM

*03, 1914.
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Проверочные опыты Эрдмана * и многих других авторов ча-
стично отрицают, частично лишь условно подтверждают дан-
ные Видаля. Во всяком случае в Германии проба Видаля не во-
шла в практику. В последнее время пытались использовать для
диагноза недостаточности печени колебания содержания фибри-
ногена в крови, так как печень считают основным местом обра-
зования фибриногена. Были также обнаружены понижения ко-
личества фибриногена, особенно при острой атрофии. Все же
такие уменьшения могут быть столь различно истолкованы и они
столь часты при других обычных болезнях, например, при пси-
хических и вегетативных неврозах (Гофштедт, Ранке), что резуль-
таты этого метода не имеют диагностической ценности. То же
относится к некоторым модификациям пробы Видаля (Адлер,
Клопшток) и особенно к наблюдению за скоростью оседания эрит-
роцитов, которое, конечно, лишено всякого диагностического
значения при болезнях печени.

б) Исследование выносливости по отношншо к левулезе и
галактозе

Невидимому, усвоение левулезы, а в меньшей степени и га-
лактозы, является специфической функцией печени, тогда как
по отношению к виноградному сахару, который в виде гликогена
откладывается также и в мышцах, это происходит не в такой
степени.

Штраус показал, что при введении 100 г левулезы левулезурия по-
являлась лишь у 10% здоровых лиц и у 78% печеночных больных—факт,
который был подтвержден многочисленными проверочными исследова-
ниями. Для того чтобы оценить его клинически правильно, Хольвег
предложил не ограничиваться введением 100 г, а, систематически уменьшая
это количество, установить границу выносливости, которая у,печеночных
больных часто много ниже, чем у здоровых, и доходит до 25 г.

Проба производится следующим образом: утром натощак дают боль-
ному определенное количество левулезы, следовательно, 100—75 г в кофе,
и затем в ближайшие 6 часов собирают мочу через каждые два часа. Иссле-
дование производится с помощью реакции Селиванова. Сильно окрашен-
ную, например, желтушную мочу, сперва обесцвечивают, встряхивая
ее с животным углем.

^Пробу мочи разбавляют одинаковым объемом 25% соляной кислоты,
прибавляют несколько кристаллов резорцина и подвергают непродол-
жительному кипячению. При положительном результате реакции обра-
зуется красное окрашивание и затем коричнево-красный осадок, раство-
римый в алкоголе. Силу реакции можно довольно хорошо определить
по количеству осадка. Так как селивановская реакция иногда может быть
положительной и при других обстоятельствах, то ее необходимо произ-
вести и до введения левулезы. Если получается сомнительный результат,
то надо прибегнуть к поляризационному методу.

Если желательно количественное определение, то проще всего сде-
лать это с помощью поляризации, причем чтобы получить цифры для

1 Е г d m a n n, Med. Klinik, 1922.
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левулезы, надо каждое деление инструмента, употребляемого обыкновенно
для определения декстрозы, умножить на 0,57. По Фрею, выделение свыше
0,1% после введения 100 г левулезы является уже патологическим.

Постоянное и сильное понижение выносливости по отноше-
нию к левулезе встречается при закупорке ductus choledoclius
камнями и при катаральной желтухе, причем, что особенно
важно в диференциально-диагностическом отношении, это явле-
ние держится до 4 недель после устранения препятствия.

Опухоли печени обыкновенно не понижают границы выно-
сливости. Небольшое понижение наблюдается только, когда опу-
холь сдавливает желчный проток; однако левулезурия выра-
жена тогда в такой незначительной степени, что этот метод все-
таки можно применить для решения вопроса, зависит ли в дан-
ном случае желтуха от закупорки камнем или от компрессии.
При камнях в желчном пузыре или в пузырном протоке реак-
ции не получается. Другие виды желтухи, как, например, желту-
ха при злокачественной анемии и гемолитическая желтуха, реак-
ции не дают. При цирозе и сифилисе печени результаты очень
изменчивы. Далее надо иметь в виду, что, согласно наблюде-
ниям Шмидта, при лихорадочных инфекционных болезнях гра-
ница выносливости по отношению к левулезе оказывается по-
ниженной, так что при них реакция значения не имеет. Затем
Широкоер нашел, что при больных почках хотя количество леву-
лезы в крови и повышается, но она не появляется в моче. Та-
ковы два обстоятельства, которые несколько ограничивают
область применения реакции, но в общем не умаляют ее цен-
ности. Таким образом, левулезная реакция говорит только,
что печень больна, но для более точной диференцировки раз-
личных заболеваний служить не может. В этом отношении неко-
торое значение имеет исследование на галактозурию, введенное
Бауэром.

Так как выносливость по отношению к галактозе и у здоровых коле-
блется в довольно широких пределах, это исследование надо производить
количественно. Каждое деление обыкновенного поляриметра множится
на 0,7, а при очень чистом препарате на 0,61.

Дают 40 г галактозы с чаем натощак и исследуют мочу в течение сле-
дующих 12 часов. Цифры свыше 3 г считаются патологическими.

Реакция дает положительный результат при таких заболе-
ваниях, которые поражают всю паренхиму печени, следова-
тельно, при катаральной желтухе, отравлении фосфором, и по
Бауэру—при острой атрофии. Ограниченные заболевания пече-
ни, равно как и механические препятствия к оттоку желчи (кам-
ни, карцинома) не дают галактозурии, поскольку они не сопро-
вождаются инфекцией. Заболевания, развивающиеся посте-
пенно и ведущие к оживленным регенеративным процессам,
как, например, цирозы и сифилис, дают ее непостоянно, смотря
по периоду болезни. Практическое значение галактозурии по
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Вернеру состоит в возможности своевременно отличить катараль-
ную желтуху от застойной (специально при холелитиазе и ново-
образованиях 1 ) .

Пытались также использовать для функционального исследования
печени уровень сахара крови после дачи сахара, причем для нагрузки
пользовались как сахарами (виноградный, левулеза и галактоза), так
и молочнокислыми солями. Например, Гетений указывает, что через 50 ми-
нут после приема 100 г виноградного сахара содержание сахара в крови
при наличии заболевания печени поднимается минимум на 40% (т. е.
с 1 на 1,4; это отношение он называет гипергликемическим коэфициентом).
В настоящее время можно сказать, что эти пробы с сахаром крови не
внедрились в клинику; то же надо сказать о попытках исследовать функ-
цию печени на основании повышенной чувствительности к небольшим
дозам флоридзина.

Наконец, в последнее время в качестве функциональной пробы при-
менили также физиологическую парадоксальную инсулиновую гипер-
гликемию. Как известно, по Бюргеру и Крамеру, после внутривенного
введения здоровым 5—10 единиц обычного жидкого инсулина, вследствие
примеси к нему гликогена, вначале появляется кратковременная гипер-
гликемия. У печеночных больных, печень которых особенно бедна глико-
геном (особенно при жировой печени туберкулезных, при острой и под-
острой атрофии), эта парадоксальная реакция на инсулин отсутствует.
Но при раке печени эта реакция может быть нормальной, т. е. положи-
тельной.

в) Уробюнновая и уробилиногенная проба

Удобнее всего определять уробилин по методу Шлезингера. Проба
мочи смешивается с одинаковым количеством 10% алкогольной взвеси
уксуснокислого цинка (предварительно взболтанной), фильтруется и под-
щелачивается амиаком до слабощелочной реакции. Появляется зеленая
флюоресценция, которую лучше всего исследовать при искусственном
освещении в темной комнате. Путем разведений пробе можно придать
количественный характер (см. у Фишлера).

Реакция на уробилиноген производится с помощью эрлиховского
реактива (см. в главе о скарлатине). По исследованиям Фишлера и Мейер-
Бетца эти реакции дают все нестойкие дериваты пиррола, например, кри-
сталлические дериваты красящих веществ крови и желчи. Лечение уро-
тропином препятствует положительному результату уробилиногенных
проб. Об этом следует помнить. Как известно, уробилиноген при стоянии
на воздухе переходит в уробилин.

Последние годы уробилиногенная проба несколько отте-
снила уробилиновую пробу. Ее нужно производить со свежей
мочой и она часто положительна, даже если не удается обнару-
жить уробилин. Уробилиногенурия, несомненно, очень точный
реактив на функцию печени, которая будет описана ниже, так
как она определяет притекающий к печени уробилин и уроби-
линоген.

Вообще уробилин и уробилиноген происходят из билирубина
лишь в просвете кишок. Правда, Фишлер показал, что они могут

1 Ср. R e i s s и J e h n, Dtsch. Arch. f. k l in . Med., том 108 и W 6 г-
n е г и R e i s s, Dtsch. med. Wochensphr., Nr. 14, 1914; W e r n e r , Med,
Klin ik , Nr . 45, 1919; B a u e r и N y i r i , K l i n . Wochenschr. , Nr . 39, 1926.
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Рис. 87. Пузырь, наполненный камнями.

образоваться также и в печени, но для чисто практических целей
это большого значения не имеет; мы знаем, что при полном.
пре Кращении оттока желчи их в моче не бывает; следовательно,
при сильной желтухе это обстоятельство может иметь диферен-
циально-диагностическое значение. При нормальных условиях
печеночные клетки захватывают всасываемый из кишечника
уробилин и уробилиногеи и, вероятно, отчасти используют их
для построения красящего вещества желчи, а отчасти выделяют
их вместе с последней. Если же печень больна, то эти вещества
проникают в кровообращение и появляются в моче. То же самое
происходит и в том случа'е, когда при сильном распаде крови
получается слишком много материала для продукции красящего
вещества желчи, так что захватывающая деятельность печени
становится уже недостаточной. Поэтому уробилин и уробили-
ноген появляются в моче при целом ряде болезней, особенно при
гемолитических анемиях.

Диференциально-диагностическое значение этого факта не-
сколько ограничивается тем обстоятельством, что он встречается
и при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного канала,
как, например, при карциномах. Далее, как было уже указано,
уробилиногенуршо находят также при некоторых инфекцион-
ных болезнях и, например, при скарлатине она имеет диферен-
циально-диагностическое значение. Она также наблюдается и
при тяжелых легочных, заболеваниях, например, туберкулезе,
при пороках клапанов как выражение начинающегося или уже
существующего застоя в печени. Наконец, ее можно найти при
перитифлитах и острых расстройствах желудочно-кишечного'
канала. Но несмотря на все это значение ее для диагностики
болезней печени все-таки довольно велико. Новое появление
уробилина и уробилиногена после задержки желчи говорит
не только за возобновление проходимости желчных путей, но
усиленная уробилиногенурия при сомнительных в диагности-
ческом отношении коликах говорит за наличие заболевания
желчного пузыря. При изложении диференциального диагноза
желтухи мы остановимся на вопросе, в какой мере сравнение-
содержания уробилиногена мочи с содержанием билирубина-
сыворотки позволяет сделать какие-либо выводы.

Фальта и Хеглер пытались вызвать уробилиыурию при помощи на-
грузки; они считают, что у печеночных больных дача 3 г бычьей желчи
вызывает пищевую уробилиногенуршо, у здоровых же это имеет место
лишь при одновременном наличии плейохромии. Позже те же авторы пред-
ложили заменить бычью желчь, которая часто вызывает рвоту, 45 см3

алкогольного раствора хлорофила.
Однако этот метод не вошел в практику, что, повидимому, объясня-

ется тем, что уробилиногенурия самч по себе является достаточно точным
реактивом на изолированную функцию печени и нет нужды в дальнейшем,
уточнении.

При проверочном испытании этого метода Лепене и Шталем броси-
лось в глаза, что у некоторых печеночных больных уробилиногенурия
подвержена суточным колебаниям, которые, повидимому, зависят от приема
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пищи. Кроме того, Штраус указал, что имеется лордотическая уробилино-
генурия, соответствующая лордотической альбуминурии и являющаяся
выражением неполноценности печени.

Упомянем, наконец, что в моче, содержащей билирубин, до-
бавление альдегядового реактива может вызвать появление
•зеленой окраски, которая, возможно, зависит от окисления
•билирубина.

г) Функциональные пробы при помощи дуоденального зонда

Как известно, при помощи дуоденального зонда можно полу-
чить для исследования желчь или, по крайней мере, желчь, сме-
шанную с содержимым двенадцатиперстной кишки.

Утром натощак вводят зонд через нос сначала до 50 см; затем предла-
гают больному лечь на правый бок и медленно (примерно в течение 15
минут) вводят зонд до 80 см. Вначале часто получают секрет желудка
натощак, затем, когда зонд пройдет привратник, обычно прозрачное,
желтоватое, щелочное содержимое двенадцатиперстной кишки. Прохо-
ждение через привратник может быть облегчено тем, что после того как
зонд введен на 60 см, через него впрыскивают около 30 см3 разведенного
раствора соды, или, по предложению Степпа, 25 см3 теплой эмульсии:
01. amygdal. dulc. 20,0; Gummi arab. 10,0; Aqua ad 200,0. Впрочем, в этом
лишь редко испытывается лужда.

Степп доказал, что после впрыскивания 20—30 см3 10%
раствора пептона Байта или 30% раствора сульфата магнезии
появляется более темная концентрированная желчь. По Каль-
ку и Шендубе тот же эффект достигается подкожным впрыски-
ванием 2 см3 питуитрина или гипофизина.

Время от времени такая темная желчь и спонтанно при-
мешивается в небольших порциях к обычной более светлой, но
после упомянутых манипуляций она обильно выделяется. Степп
экспериментально доказал, что она соответствует желчи, сгу-
стившейся в пузыре, светлая же желчь—это желчь печени.

Если после правильного введения дуоденального зонда не
появляется ни печеночной, ни пузырной желчи, необходимо
раньше, чем сделать из этого выводы, рентгенологически прове-
рить положение оливы, так как бывают случаи, что оно изме-
няется во время исследования. Некоторые изменения в цвете
отмечаются и в печеночной желчи; это может быть объяснено по-
переменной примесью дуоденального и панкреатического сока.
Поэтому надо наблюдать за желчеотделением некоторое время
и собирать отдельные порции оттекающего секрета в пробирки.
При некотором опыте можно уже на-глаз оценивать содержимое
пигмента. Количество пигмента особенно повышается при гемо-
литическом и злокачественном малокровии, иногда и при ци-
розах печени, сопровождающихся желтухой и при уже прохо-
дящей катаральной желтухе. Если при несомненно правильном
положении зонда пигментация секрета полностью отсутствует,
можно считать, что ductus clioledochus закупорен. Содержание
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дигмента обычно уменьшено при механической желтухе с не-
полной закупоркой, даже при желтухе вследствие повреждения
паренхимы печени, при метастазах опухолей, а иногда и при
цирозах печени.

Если при помощи упомянутых провокационных методов не
удается получить пузырной желчи, можно, предположить за-
купорку ductus cysticus или сморщенного пузыря. Впрочем,
в начале и при полном развитии катаральной желтухи также
не удается получить пузырной желчи (Лепене).

Кальк и Шендубе1 наблюдал ипри различных формах желтухи,
.а также как во время развития, так и на высоте желтухи, после впрыски-
вания гипофизина, отсутствие пузырной желчи, которая снова появля-
лась после прекращения процесса. В большинстве случаев это проис-
ходило постепенно—и тогда эти авторы считают, что желтуха зависит
•от повреждения паренхимы; в других же случаях переход происходил
внезапно—и тогда желтуха зависела от механического препятствия, к кото-
рому названные авторы относят и спазм.

Обычно, печеночная желчь не содержит уробилиногена, ко-
торый всегда можно обнаружить в пузырной желчи, а иногда
при ряде заболеваний и в печеночной желчи. Уробилиногеновая
реакция особенно энергична при гемолитической и пернициоз-
ной анемии, часто также при малярии. Кроме того, она положи-
тельна при холецистите и холангите, особенно во время приступа
щ вскоре после них; иногда красное окрашивание получается
ж при цирозах и раках печени. С другой стороны, при желтухе
реакция редко бывает положительной и то лишь в стадии зату-
хания процесса. Таким образом, она все-таки имеет некоторое
диагностическое значение.

Степп и его ученики (Ротман) указали, что можно делать не-
которые выводы на основании содержания клеток в печеночной
и пузырной желчи. Правда, состав клеток нормально почти не
колеблется и почти всегда находят лишь цилиндрические
клетки; но большое содержание лейкоцитов в пузырной желчи
при относительно небольшом количестве в печеночной харак-
терны для холецистита, а обратные отношения для холангита,
одновременное же обильное-содержание гнойных клеток в обоих
видах желчи говорит за комбинацию обоих заболеваний. Прове-
рочные исследования Ланганке не привели к ценным диагности-
ческим выводам: ни по роду клеток (которые, впрочем, нелегко
диференцировать), ни на основании их числа нельзя делать
определенных диагностических выводов, что понятно уже из
того, что примесь клеток может происходить и из двенадцати-
перстной кишки. Тем не менее большое количество гнойных кле-
ток заслуживает внимания.

По тем же соображениям сомнительна возможность получе-
ния ценных результатов от исследования жидкости, добытой

1 K a l k и S c h o n d u b e , Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 9, 1926.
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дуоденальным зондом на белок и муцин; это также было пред*-
ложено для диференциально-диагностических целей Стрисове-
ром, Рауэ и др.

Эйнгорн указал, что обнаружение холестериновых кристал-
лов и билирубиновой извести в дуоденальной жидкости позво-
ляет диагносцировать холецистит с камнем или без камня.
Необходимо, впрочем, подчеркнуть, что при инфекционном хо-
ле цистите лучше не применять провокационных методов. Я,
например, наблюдал ознобы, усиление желтухи с болями в
области печени, после впрыскивания гипофизина, в случае,
когда желчь содержала кишечные палочки. Иногда, особен-
но при применении сульфата магния, можно даже вызвать
припадки колик; впрочем, другие врачи этого никогда не.
наблюдали.

Секрет, полученный при помощи дуоденального зонда, ко-
нечно, может быть подвергнут и бактериологическому исследо-
ванию. В главе о злокачественном малокровии мы еще вер-
немся к этому вопросу.

Нахождение кишечных палочек в содержимом' двенадцати-
перстной кишки, конечно, еще не доказывает, что они происхо-
дят из желчных путей. С другой стороны, обнаружение тифозных
и паратифозных бацил имеет большое значение, особенно дл»
выявления бацилоносителей.

Дуоденальное зондирование позволяет также определить вы-
деление в желчь чужеродных веществ, как, например, красок;
на этом построена так называемая хромодиагностика печени..
Были предложены различные красящие вещества; например^
метиленовая синька (Фалькенгаузен) выделяется больной пе-
ченью быстрее, чем в норме, а кармин медленнее. У меня есть.
личный опыт с пробой при помощи кармина, разработанной
Лепене, на которую указывал также Атьегану.

После введения больному дуоденального вонда ему впрыскивают
внутривенно 2 см3 1% раствора индиго-кармина и через каждые 5 минут-
берут пробу дуоденального содержимого до появления веленой окраски.
При вдоровой печени это позеленение наступает через 15—45 минут
(в среднем, примерно через 20 минут). Замедление или отсутствие реакции
ебозначает заболевание печени. Эйнвальд не смог подтвердить наблюде-
ния Атьегану, согласно которому максимум выделения достигается лишь
через 2—3 часа. Вообще нам кажется невозможным делать диагностиче-
ские выводы на основании длительности выделения.

При всех распространенных заболеваниях печеночной парен?
химы проба дает положительные результаты, т. е. выделение
отсутствует или, по крайней мере, сильно замедлено. Это осо-
бенно наблюдается при желтухах, зависящих от заболеваний
паренхимы. Проба отрицательна при неосложненных холеци-
ститах, холелитиазе, эхинококке, кистозной печени, легких
формах застойной печени и незначительных метастазах опухо-*
лей, а также при злокачественном и возможно также при гемо-
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зиатическом малокровии. Результат пробы изменчив при циро-
зах и сифилисе печени.

Опишем здесь же другую хромодиагностическую пробу,
при которой красящее вещество определяется не в содержимом
двенадцатиперстной кишки, а в крови. Это проба с тетрахлор-
Ленолфталеином, предложенная американским исследователем
Розенталем.

Очень медленно вводят внутривенно 0,0005 тетрахлорфенолфталеина
яа 1 кг веса тела в 25 см3 физиологического раствора. Через 1 час другой
чистой иглой и шприцем берут кровь из вены на другой руке и дают от-
стояться сыворотке. Сыворотку подкисляют 2—3 каплями 3% соляной
кислоты и наслаивают на нее 5% натронную щелочь. Если в ней еще
•содержится красящее вещество, на границе обеих жидкостей появляется
.синевато-красноватое кольцо. В зависимости от интенсивности окраски
можно оценить реакцию как слабую, среднюю и сильную.

Этот метод, который особенно тщательно был проведен
Рейхе х, основан на том, что здоровая печень выделяет большую
часть краски в желчь, остальную же с мочой; при заболеваниях
;яечени способность к выделению страдает и краска остается
•в крови. Понятно, что при тяжелых дифузных поражениях
печени, а также при закупорке ductus choledochus проба эта
резко положительна, а при ограниченных поражениях она мо-
жет быть как положительной, так и отрицательной.

Пытались комбинировать этот метод с вышеописанным рентгеновским
•исследованием желчного пузыря и для этого предложили тетраиодфенол-
•фталеин (Фальтишек и Крассо). Однако, к сожалению, этот йодный пре-
нарат не дает простой кольцевой реакции и для химического обнаружения
иода приходится сначала сжигать кровь в тигле, что, конечно, слишком

«ложно для клинической методики.

д) Исследования влияния печени на водный обмен

При паренхиматозных заболеваниях печени выделение под-
эдезенной жидкости замедлено. Как известно, при здоровой
печени и почках подвезенная вода выводится примерно через
•четыре часа.

Исследуют либо по способу Адлера2, заставляют больного
выпить 1 500 см3 чая, либо по Ландау и Папу3—вливают внут-
ривенно 1 литр раствора нормозаля. Результат оценивают путем
счета эритроцитов в течение нескольких часов, а также взве-
шиванием больного и выделенного им количества мочи. Иссле-
дование водного обмена является лишь дополнительным мето-
дом для доказательства вовлечения самих печеночных клеток
в болезненный процесс.

1 R e i с h e, Med. Klinik, Nr. 8, 1926; Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 7,
S926.

2 A d 1 e r, Klin. Wochenschr., Nr. 43, 1923.
3 L a n d a u и von P a p , там же, Nr. 30.

621



е) Оценка функциональных методов

На основании большинства вышеописанных методов можно
лишь сделать вывод, что та или иная частичная функция печени.
нарушена, а при положительном результате пробы приттв
к заключению о наличии дифузного повреждения паренхимы,
печени. Однако в большинстве случаев это ясно из клинической
картины болезни, и тогда все эти методы излишни. -Они имеют
смысл в первую очередь в тех случаях, когда клинические иссле-
дования не могут доказать повреждение печени или, по крайней
мере, оставляют его под сомнением, тогда обычно достаточна
простой уробилиновой реакции в моче. Но при возможности
многообразного ее толкования желательно дополнить ее кар-
миновой реакцией. Некоторые пробы, как, например, сахарная
проба, позволяют сделать некоторые диагностические выводы
о характере желтухи, и мы еще вернемся к ним при описании
последних. Важное заключение о состоянии желчных путей
можно сделать на основании отсутствия или появления печеноч-
ной и пузырной желчи. Если сопоставить результаты функцио-
нальных проб, приходится признать, что их диагностическая;
ценность невелика и что они вряд ли оправдывают тот большой
труд, который был затрачен на их разработку.

В. ДИФЕРЕЩИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЖЕЛТУХИ

Уже во введении было указано, что теоретически еще спорно,,
существует ли ангепатоцеллюлярная желтуха или лишь пече-
ночная. В отношении клиники вопрос этот сводится к томуг

возможно ли клиническое отграничение разных форм желтухи,
что вообще несомненно возможно.

Здесь прежде всего нужно задаться вопросом, можно ли пред-
положить и доказать наличие чистой пигментной желтухи без.
одновременного выделения желчных кислот, т. е. так называв-,
мой icterus dissociatus. На этот вопрос не так просто ответить,,
так как даже при наличии несомненной механической желтухи
при некоторой длительности процесса выделение желчных ки-
слот делается очень незначительным. Но главная трудность за-
ключается втом, что у нас нет простых методов для обнаружения
желчных кислот. Правда, для этой цели пытались применить,
изменение поверхностного натяжения мочи и дуоденального-
содержимого и пользовались для этого как более трудным ста-
лагмометрическим методом, так и более простым методом Гайена,
а во Франции методом гемокониев, но против всех этих проб су-
ществуют обоснованные возражения. В частности, Адлер х до-
казал, что возможно использовать лишь положительный ре-
зультат, отрицательный же ни в коей мере не исключает присут-

1 A d 1 е г, Zeitschr. f. d. ges. exp. Med., том 46, 1925.
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ствие желчных кислот в исследуемой жидкости. Одновременно-
надо упомянуть, что по Адлеру билирубин, повидимому, пере-
ходит в мочу лишь при одновременном прохождении через почки
желчных кислот. Я поддерживаю эту гипотезу, потому что
если она справедлива, она дает простое объяснение, почему при
гемолитической анемии с желтухой в мочу не выделяются желч-
ные пигменты (или по крайней мере, лишь в виде исключения)
и выделяется много уробилиногена.

Несмотря на вышесказанное, в клинике все же применяются
методы определения желчных кислот. Например, Умбер утвер-
ждает, что при механической желтухе он при помощи сталагмо-
метрйческого метода всегда получал положительный результат,
чего никогда не бывало при гемолитической анемии, и поэтому
этот метод пригоден для различия. Кроме того, Умбер указывает,
что более или менее точные результаты дает лишь сталагмомет-
рический метод, по его данным, в присутствии желчных кислот
всегда имеется гиперхолестеринемия, но доказательства послед-
ней слишком сложны для клиники.

Сталагмометрический метод состоит в счете числа капель, вытекаю-
щих в определенное время из градуированной капилярной трубки (сталаг-
мометр Траубе). Число капель зависит от поверхностного натяжения
и, если последнее понижается, например, вследствие присутствия желчных
кислот, размер капель уменьшается, а число их увеличивается (Борхард1).

Метод Гайена состоит в том, что свежую фильтрованную мочу нали-
вают в остроконечный стакан или чашку Петри и, стараясь не дотронуться
до стенок сосуда, насыпают на поверхность с кончика ножа серный цвет.
Если поверхностное натяжение понижено, например, от присутствия
желчных кислот, то серный цвет быстро распространяется в виде тонкой
пленки и оседает на дно. Потребление алкоголя усиливает пробу.

Метод гемоконий состоит в обнаружении мельчайших капелек жира
в крови в затемненном поле. Он дает положительный результат, если
вследствие присутствия желчных кислот в кишечнике происходит всасы-
вание жиров; исследование крови производят после потребления 30 г
жира с хлебом.

Для определения латентной желтухи, еще не давшей пожел-
тения кожи, имеет большое значение нахождение билирубина
в крови. Гийманс ван ден Берг и другие исследователи, про-
верявшие его, показали, что небольшая билир^бинемия физио-
логична; по Лепену примерно в размере 0,3—0,5 : 200 000.
Порог, при котором билирубин переходит в мочу, по Гиймансу
ван ден.Бергу лежит у 1/5 0 0 0о; по ту сторону его начинается
видимая желтушная окраска кожи, которой может несколько
предшествовать окраска мочи.

Количественное содержание может быть оценено по Гиймансу ван ден
Бергу путем'осаждения алкоголя с добавлением диазореактива. К 0,5 см3

сыворотки крови добавляют 1 см3 96% алкоголя, центрифугируют, филь-
труют и пипетируют. 1 см3 фильтрата смешивают с 0,5 см3 алкоголя и доба-
вляют 0,25 диазореактива. Интенсивность возникающего красного цвета

1 L B o r . c h a r d , Klin. Wochenschr., № . 30, 1922.
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определяют колориметрически и пересчитывают на единицы билирубина
*(единица=0,5 мг%). Норма равна 0,3—0,5 единицы, редко одной^единице,
при латентной желтухе—до 4 единиц.

Проще метод Меуленграхта, при котором сыворотку разводят до тех
пор, пока интенсивность ее окраски не совпадет с цветом стандартного
раствора бихромата калия. Предполагая, что, цвет сыворотки зависит
от билирубина, таким путем можно эмпирически определять его содер-
жание.

Гийманс ван ден Берг указал, кроме того, что по реакции
сыворотки с диазореактивом можно различать две модифика-
ции билирубина, а именно: печеночную, которая прошла пе-
чень, и внепеченочную, образовавшуюся без участия печени.
Первая сразу и без добавления алкоголя дает диазореакцию, ре-
агирует замедленно и обычно лишь после добавления алкоголя
легко адсорбируется белковым осадком и легко окисляется.
Эти разные модификации лучше всего определяются по методу
Лепене,

В 3 небольшие пробирки наливают по 0,25 сыворотки натощак:
к первой добавляют по 0,2 воды; а во вторую и третью по 0,2 диазореактива;
к третьей, кроме того, несколько зернышек coffeinum natr. salicylicum
и следы нашатыря. Течение реакции определяют сравнением 3 пробирок;
в пробирке с кофеином всегда происходит максимальная прямая реакция,
которую при некотором опыте можно оценить количественно.

Несомненным недостатком определения обоих видов билиру-
бина является то, что этой цели служит лишь одна эта реакция^
точность которой поколеблена тем, что Тангаузеру и Андер-
сену удалось перевести прямую реакцию в посредственную.
Опыты Виттмана и Иоста1 также показали, что билирубин,
адсорбированный белком, не идентичен с билирубином, прямо
связываемым в диазореакции.

В заключение сопоставим еще раз вкратце различие, выявив-
шееся при функциональном исследовании желтухи.

Сахарные пробы показывают: 1) левулеза и галактоза по-
ложительны при общих заболеваниях паренхимы и катаральной
септической и сифилитической желтухе, 2) левулеза положи-
тельна, галактоза отрицательна при желтухе вследствие заку:
порки камнем, 3) обе отрицательны при гемолитической желтухе
и при желтухе вследствие сдавливания ductus choledochus opy-
холью; в последнем случае проба с левулезой может быть слабо
положительной.

Отсутствие уробилина в моче равно абсолютной закупорке
ductus choledochus. Отсутствие билирубина в моче равно гемо-
литической желтухе. Прямая диазореакция в сыворотке равна
печеночной желтухе, непрямая—гемолитической желтухе. Би-
лирубин увеличивается в сыворотке при внешне еще не проявив-
шейся латентной желтухе и гемолитической анемии.

1 W i t t m a n n и J o s t , Dtsch. Arch. f. kl in. Med., том 161;
т а к ж е W i t t m a n n и H a c k e l , Med. Kl in ik, стр. 1393, 1928.
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Упомянутая реакция на железо по Бругшу положительна
: яри токсической желтухе (icterus simplex, icterus gravis), при
желтухах после больших кровоизлияний в кожу и при желтухе
новорожденных. Она отрицательна в первые недели механиче-
ской желтухи и при гемолитической желтухе.

Шюрер указал простой признак латентной желтухи. Если
у больных, которые уже выделяют билирубин с мочой, но у ко-
торых еще нет пожелтения кожи, провести палочкой по коже,
как при определении дермографизма, то после изчезновения
покраснения или, возможно, эксудации остается чистая желтая
желтушная окраска.

Присоединим еще некоторые данные о переходе желчного пигмента
в другие жидкости тела. Слюна желтушного не окрашена, но по Эппин-
геру может окраситься, если желтуха осложняется воспалением слюнных
желез; слезы бывают желтушньт лишь при агонии. Данные об окраске
ликвора разноречивы. Эпщшгер полагает, что ликвор окрашивается лишь
тогда, когда изменения спинного мовга или его оболочек нарушают барьер
между кровью и лимфой, обычно же он остается бесцветным. По старым ука-
заниям Шморля специальный ликвор при всех видах желтухи окрашен,
жидкость же, полученная из желудочков, бесцветна. В последнее время
Гюндель и Якоби1 нашли при тяжелых случаях общей желтухи, что билиру- .
бин переходит в ликвор при концентрации его в крови в 30 билирубиновых
единиц. Исследования Ягутиса из моей клиники показали, что, за исклю-
чением гемолитической желтухи, ликвор при желтухе всегда окрашен,
«о эта желтая окраска в большинстве случаев бывает через 12—48 часов.
В трех случаях, в которых это не имело места, диазореакция была поло-
жительна, хотя чаще она отрицательна или сомнительна. Как это указали
уже Гюндель и Якоби, количественные определения были невозможны
•вследствие малого количества исходного материала. Следовательно,
по крайней мере, надо считать сомнительным, вызывается ли желтое
окрашивание в большинстве случаев билирубином или другими пигмен-
тами.

Как известно, желтушное окрашивание кожи лишь с тру-
дом определяется при искусственном освещении; поэтому было
предложено при вечерних приемах в приемные покои больниц
исследовать больных при зеленовато-синем свете (лампа Veri-
kol-Сименса и Гальске). Смешать желтуху с другими пигмента-
циями кожи вряд ли возможно, хотя бы вследствие окраски
склер; впрочем, последняя при одновременной резкой анемии
может быть нерезко выражена. Все же некоторые пигментации
кожи напоминают желтуху. Так, например, педиатрам известна
псевдожелтуха маленьких детей после обильного потребления
моркови. Как сообщает Умбер, при усвоении нитрокрасок также
может появиться желтухоподобное окрашивание кожи.

Для доказательства их в моче Умбер дает следующую реакцию.
Моча подкисляется соляной кислотой, взбалтывается с 1—3 каплями
хлорнокислого олова; затем на нее наслаивается аммиак, и пробирка
осторожно наклоняется в разные стороны. На месте соприкосновения обра-
зуется красное окрашивание, тогда как при желтухе слой остается белым.

1 G i i n d e l l и J a c o b i, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 153, тетр.
3—4, 1926; S t o t z n e r , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 15, 1919.
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Далее, пикриновая кислота и большие дозы сантонина про-
изводят сходное с желтухой окрашивание (также и склер).
Понятно, что при всех этих формах ложной желтухи красящие
вещества желчи в моче отсутствуют.

Впрочем пикриновую кислоту можно удалить из мочи при помощи:
эфира, после испарения которого она выпадает в виде кристаллов. Раствор
этих кристаллов в воде окрашивает шерсть и шелк в желтый цвет.

Шоттмюллер * обратил внимание на то, что при разрыве
трубы при внематочной беременности нередко наблюдается
небольшая желтуха. При этом в моче красящих веществ желчи:
не находили, в крови же спектроскопически был доказан гема-
тин. Он полагает, что в этих случаях желтая окраска была вы-
звана гематином. Следовательно, доказательство гематина в кро-
вяной сыворотке говорило бы за внутреннее кровотечение или,
по крайней мере, за образование инфаркта и имело бы принци-
пиально другое значение, чем нахождение билирубина. Но вме-
сте с тем Шоттмюллер допускает, что в таких случаях, кроме
всасывания излившейся крови, могут играть роль и гемолитиче-
ские процессы внутри сосудов.

То же относится к симптому, впервые описанному Кулле-
ном2 и несколько позже и независимо от него Геллендалем3.
Он состоит в зеленовато-синем окрашивании пупка, которое
впрочем может наступить и от других причин. Цум-Буш *
наблюдал ее при завороте кисты яичника, а Раушоф видел жел-
тушную окраску, ограниченную областью пупка, у больного
с разрывом ductus choledochus и свободным излиянием желчи
в брюшную полость.

Наконец, с желтухой можно смешать редко наблюдаемую
при тяжелом диабете своеобразную желтую окраску кожи (ксан-
тоз). Иногда она встречается и у детей с тяжелыми расстрой-
ствами питания, а иногда при шгюригландулярной недо-
статочности (Ганс Куршман). Это желтое окрашивание до-
вольно похоже на желтуху, но оно очень непостоянно и
преимущественно поражает лицо и ладони, но никогда не
затрагивает склеры; моча таких больных свободна рт желчных
пигментов.

Перейдем теперь к рассмотрению отдельных форм желтухи.
На основе различных функциональных проб и всей клини-

ческой картины в последнее время пытаются отграничить отдель-
ные формы желтухи. Так, например, Эппингер и Вальцёр раз-

1 S c h o t t m u l l e r , Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 9, 1904, Ueber
Nachweis des Hamatins im Blut; cp. S с h u m m, Zeitschr. f. phystol.
Chem., том 80 и 87; cp. T b o r m a h l e n , Hamatinamie und HSmatinikte-
mis bei untcrbrochener Tubenschwangerschaft, Inaug.—Diss., Kiel, (918.

2 С u 1 1 e n, Festschrift zu Osiers "0 Geburastage, 1919.
8 H e 1 1 e n d a 11, Zeitschr. f. Cynakol., №. 25, 1921.
* Z u m B u s c h , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 28, 1922.
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личают механическую и гемолитическую желтуху и желтуху
при заболеваниях паренхимы печени.

Конечно, желтуха встречается в целом ряде болезней, где
печень участвует лишь вторично. Здесь следует прежде всего
назвать такие заболевания, которые ведут к усиленному раз-
рушению крови, как-то: отравления, вызывающие гемоглобине-
иию или метгемоглобинемию, пароксизмальную гемоглобину-
рию, гемолитические анемии и большие кровяные выпоты. Пре-
жде всего надо назвать собственно гемолитическую анемию, ко-
торая была нами подробно описана в отделе о болезнях селе-
зенки, а также некоторые формы пернициозной анемии и желту-
ху при малярии, хотя при последней (особенно при тропической
малярии) может иметься и непосредственное повреждение
печени.

Кроме того, при ряде инфекционных болезней мы знаем
симптоматическую желтуху, которую называют билиарными
формами—например, билиарная пневмония,—а также желтуху
при инфекционных болезнях, являющуюся непременным ингре-
диентом болезни Вейля или желтой лихорадки. Во всех подоб-
ных случаях легко установить симптоматический характер жел-
тухи, так к а к диагноз ясен на основании типичных симптомов
инфекционного заболевания. Большие диагностические труд-
ности скорее могут возникнуть при септической желтухе. Жел-
туха может сопровождать каждый септический процесс: на-
помню, например, возможность ее появления при апендиците
и затруднения, возникающие в таких случаях при диференциаль-
ном диагнозе между апендицитом и холангитом. В общем, так
как желтуха при сепсисе не является ранним симптомом, обычно
удается определить, что она представляет собой лишь частичное
проявление септического процесса, а не первичное заболевание
печени или желчных путей.

К а к известно, субиктерическая окраска кожи, являющаяся
признаком застоя в печени, часто наблюдается при пороках
сердца. При этом отмечается своеобразное состояние билиру-
бина. При возникновении желтушной окраски появляется не-
прямая, а при длительном существовании ее прямая диазореак-
ция (Лепене).

Напомним далее о желтухе новорожденных, которая по Ле-
пене является следствием билирубинемии, а не нарушения
выделения желчных пигментов, и укажем также на редкую пред-
менструальную желтуху.

Долгое время сомневались в возможности чисто психической
эмоциональной желтухи; форма, которая издавна известна
в народе: «от злости желчь разлилась». Но Бергман недавно
описал ряд случаев, которые показывают возможность такого
возникновения желтухи, а его ученик Вестфаль в тщательной
Работе показал, что мышцы желчных путей и желчного п у з ы р я ;
а также сфинктера Одди играют большую роль к а к при опорож-
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нении пузыря, так и при возникновении колик. Вестфаль1 счи-
тает возможным различать гипертонический и гипотонический
застойный пузырь. В первом случае задержка оттока зависит
от спазма дуоденальных частей ductus choledochus, она соотве-
ствует резкому экспериментальному раздражению vagus, ела-
бое же раздражение его вызывает сокращение мускулатуры пу- -
зыря и одновременное раскрытие сфинктера. С другой стороны,
гипофункция мускулатуры вызывается раздражением sympa-

,thicus или параличом vagus.1 Сам Бергман подчеркивает, что
таким образом доказана возможность спастических и атониче-
ских состояний желчных путей.

КаТнаяЛЬ" Под этим углом зрения эмоциональную желтуху следует
причислить к группе механических желтух. Наиболее частой
доброкачественной формой является к а т а р а л ь н а я и л и
п р о с т а я ж е л т у х а , которая, как известно, появляется
через несколько дней после желудочно-кишечных расстройств.
Раньше ее возникновение объясняли образованием слизистой
пробки, закрывающей papilla Vateri. Эту слизистую пробку мо-
жно действительно видеть, но теперь ее считают вторичным
явлением. Правда, во многих случаях и сейчас думают, что
воспалительный инфекционный процесс переходит с кишечника
на желчные пути, но гораздо вероятнее, что в большинстве слу-1
чаев катаральная желтуха возникает вследствие гематогенной
инфекции. Поэтому в тяжелых случаях наблюдается лихорадка,
иногда увеличение селезенки, а в легких случаях эти симптомы
инфекции обычно отсутствуют. При таких гематогенных нисхо-
дящих формах может иметься капилярный холангит. Вызывает
ли последний желтуху, как предполагал Наунин, или повреж-
даются печеночные клетки, еще не выяснено. Эппингер считает
катаральную желтуху заболеванием паренхимы. В своей послед-
ней работе по этому вопросу он описывает три случая анатоми-
чески доказанной холангии, при которых не было, однако, галак-
тозурии, типичного симптома повреждения паренхимы. С дру-
гой стороны, в случаях характерной желтухи, которые попа-
дали на секционный стол вследствие несчастных случаев, Эппин-
гер2 не обнаружил изменения желчных путей.

Нам неизвестна определенная, например, бактериальная
этиология простой желтухи. Выдвигавшиеся раньше предпо-
ложения, что она связана с излеченной тифозной или парати-
фозной инфекцией, не доказаны и очень мало вероятны. Согла-
сно новейшим исследованиям так называемые эпидемические
случаи обычно связаны с возбудителем болезни Вейля.

Катаральная желтуха обычно проходит в 3—6 недель. При
более длительном течении необходимо еще раз тщательно про-

1 W e s t p h a l , Kongress fur iimere Medizin, 1922, und Habilitations-
schrift, Springer, 1922.

верить диагноз и подумать о возможности камня или компрес-
сионной желтухи.

Не следует забывать и о возможности отравления, особенно П ^ ^ Д
мышьяком и фосфором, грибами, а также о возможности профес- влешшх
сиональных -отравлений. Я знаю много случаев, где отравления
просматривались лишь потому, что довольствовались диагнозом
катаральной желтухи. Далее следует подумать о возможности
желтухи во вторичном периоде сифилиса; поэтому при исследо-
вании никогда-не надо забывать тщательно осмотреть кожу и сли-
зистые оболочки. Ни в коем случае не следует забывать о воз-
можности совсем нередкой желтухи от сальварсана (даже у не-
сифилитиков) .

Специального внимания заслуживает желтуха, проявляю- желтуха
щаяся во время б е р е м е н н о с т и . В большинстве с л у ч а е в ^ " и
она совершенно безобидна; но если она развивается в связи
с токсическими симптомами (неукротимой рвотой, слюнотече-
нием, эклампсией), то это очень серьезный признак, показываю-
щий искусственное прерывание беременности. В одном случае,
описанном Брауэром, одновременно с желтухой имелась и гемо-
глобинемия.

Кроме того, желтуха беременных замечательна тем, что до- ^ Ц ^
вольно часто к ней присоединяется тяжелая картина острой жел- атрофия
той атрофии печени. Никогда нельзя быть уверенным, что это
опасное заболевание не разовьется, повидимому, из невинной
катаральной желтухи. В большинстве таких случаев все-таки
уже довольно рано можно заметить увеличение и чувствитель-
ность печени при давлении, а также и произвольные боли, несвой-
ственные простой катаральной желтухе. Затем, приблизительно
через одну-две недели, появляется тяжелый симптомокомплекс,
состоящий в быстром уменьшении печеночной тупости и в появле-
нии лейцина и тирозина в скудной и часто содержащей белок
моче.

Жеронн1 утверждает, что им обнаружен лейцин и тирозин и при
катаральной желтухе и при желчнокаменной болезни; Ганс Куршман
также неоднократно находил лейцин и тирозин в тяжелых случаях дли-
тельной закупорки желчного протока камнем.

Температура большей частью субнормальна, повышения
встречаются иногда лишь в начале заболевания. Незадолго до
смерти она, напротив, часто повышается до 40°; увеличение
селезенки встречается не всегда. Нередко болезнь начи-
нается со рвоты, сначала желудочным содержимым, потом
сероватой слизью и, наконец, кровью в виде кофейной гущи.
Затем развиваются резкие признаки тяжелейшей интоксикации
нервной системы, судороги, дрожание, буйный бред, громкие
вскрикивания, потом теряется сознание, зрачки не реагируют

2 E p p i n g e r , Klin. Wochenschr., Nr. 15, 1929.
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на свет, пульс становится ускоренным и неправильным как
по частоте, так и по объему. Случается, что такие больные спер-
ва препровождаются в психиатрические отделения, как стра-
дающие delirium tremens с пневмонией. В крови, кроме умерен-
ного лейкоцитоза, ничего особенного не замечается.

В одном случае Вейгельт обнаружил своеобразные вакуо-
ли, повидимому, соответствующие скоплениям холестерина-
однако при этом картина крови не давала основания для дифе-
ренциальнойдиагностикипо отношению к отравлению фосфором,
болезни Вейля или другим формам желтухи1.. Адлер и Лем-
мель 2 провели подробное исследование о диагностическом зна-
чении уровня холестерина или холестеринового эфира в крови
при заболеваниях печени и в частности при ее острой атрофии;
эти исследования здесь необходимо хотя бы упомянуть. Церебро-
спинальная жидкость тоже была найдена совершенно нормальной
(Умбер). В моче, кроме красящих веществ желчи, встречается
незначительная альбуминурия и желчные цилиндры, но вряд
ли признаки тяжелого нефрита, как при болезни Вейля. Изред-
ка находили сахар (Сетбир). Выделение мочевины понижено
лишь незадолго до смерти, в остальное же время нормально.
С другой стороны, азот аминокислот, определенный при помощи
формоловойтитрации, может быть значительно увеличен (Умбер);
то же относится к выделению креатишша. По Ульману повы-
шается также, количество эндогенной мочевой кислоты. Иногда
наблюдался асцит (Кауш); Френкель, собравший секционный
материал Гамбургской больницы, нашел его даже в 20% слу-
чаев3.

Благодаря операциям, произведенным вследствие непра-
вильного диагноза, было установлено, что бывают случаи
острой желтой атрофии, которые оканчиваются выздоровлением.
При этом оказалось, что атрофические места имели не желтый,
а светлокрасный вид, и что печень была твердой консистенции.
Следовательно, можно предположить, что размягчение пред-
ставляет собой посмертное явление. Умбер, которому принадле-
жат эти исследования, при этом наблюдал острый коликоподоб-
ный приступ болей, который мог дать повод к операции и зави-
сел от инфекционного холангитического процесса. Впрочем,
большинство излеченных случаев имело сифилитическую этио-
логию.

Наблюдаемые явления, повидимому, зависят от самоперева-
ривания печени, которое обусловливается триптическими, а мо-
жет быть и автолитическими ферментами. Как указывает Фиш-
лер, появление лейцина и тирозина, а также и менее гидриро-
ванных продуктов расщепления белка, как-то альбумозы, зави-

1 Dtsch. Arch. f. klin. Med., 130.
2 A d l e r и L e m m e 1, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 158; ср. также

A d l e r , Klin. Wochenschr., Nr. 15, 1929.
s Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 9, 1920,
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сит не от недостаточной деятельности печени, а является выра-
жением процесса самопереваривания. Этому соответствует по-
явление продуктов гидратации белка, с которыми мы хорошо
знакомы при переваривании трипсином, но относительно кото-
рых еще нельзя с уверенностью сказать, образуются ли они
регулярно при расщеплении белка в качестве промежуточных
продуктов. •

Очень вероятно, что процесс острой желтой атрофии ана-
логичен жировому некрозу и развивается тогда, когда во время
желтухи происходит еще специальное повреждение печени,
или когда желтуха поражает уже поврежденную печень. Это
может иметь место при одновременном существовании какой-
либо инфекции; известен ряд случаев, где у больных был сифи-
лис. Умберу удалось один раз купировать тяжелую картину
болезни путем вливания сальварсана. С другой стороны, острая
желтая атрофия может появиться под влиянием лечения саль-
варсаном. Напоминаем сказанное по этому поводу при изложе-
нии латентной малярии. Но в качестве разрешающих моментов
может быть играет роль травма или связанное с беременностью
ограничение пространства. При врожденном сифилисе желтая
атрофия встречается редко.

В одном наблюдавшемся мною случае имелся цироа печени на наслед-
ственной почве, давший уже асцит. В течение пребывания больного в кли-
нике внезапно развилась картина острой желтой атрофии, быстро окон-
чившаяся смертью. Хотя вассермановская реакция крови, взятой от трупа,
и была положительной, но мне все-таки кажется сомнительным, можно ли
на этом основании с уверенностью говорить о сифилитической этиологии.
Сестра больного тоже умерла от желтой атрофии несколькими годами
раньше.

Штраус справедливо указал на то, что именно подострые
формы атрофии печени как-то связаны с атрофическим циро-
зом1; при так называемых гипертрофичных и желчных циро-
зах неоднократно анатомически обнаруживали подострую желч-
ную атрофию.

Во время войны и голода в Германии количество случаев
атрофиипечени увеличилось, главным образом, засчет иодострых
форм с асцитом. Как известно, Умбер считает, что это учаще-
ние заболеваний печени зависит от того, что у голодающих умень-
шается содержание гликогена в печени; поэтому он предложил
лечить таких больных инсулином. Нижеследующий случай
Лепене2 иллюстрирует эту подострую форму протекающую,
толчками.

Мододая, до сих пор здоровая девушка. В середине декабря 1919 г.
Появился небольшой асцит и отек ног; со стороны сердца и почек отклоне-
ний от нормы не обнаруживалось. Печень и селезенка нормальной вели-
чины, слегка желтушная окраска кожи. В крови увеличенное содержание

1 Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 18, 1920.
г Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 28, 1921.
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красящих веществ желчи типа застойного билирубина, проба с галакто-
вой и левулезой положительна, следовательно общее поражение печени;
вассермановская реакция отрицательна. После постельного режима улуч-
шение. Выписана здоровой с 1,15 билирубина, против 0,5 нормы; реакция;
быстрая и непосредственная.

До марта чувствовала себя хорошо, затем снова асцит и желтуха;
поступила в клинику 17 апреля с сильной желтухой и асцитом, испражне-
ния не обесцвечены. Лейкоцитов 15 000, как и в первый раз. Асцит пунк-
тирован два раза, удельный вес 1005. Реакция Rivalta положительна.
Лейцина и тирозина в моче нет. Затем больная стала впадать в забытье,
иногда каталепсия, ремиттирующая лихорадка. Смерть при явлениях сер-
дечной слабости.

На вскрытии острая желтая атрофия печени с множественной узлова-.
той гиперплазией регенерирующейся ткани.

Можно различать случаи с острым началом, длительным те-
чением, иногда оканчивающиеся благополучно, и случаи, ко-
торые начинаются исподволь и дают как бы обострения, про-
текающие с асцитом и желтухой. Поразительно, что иногда
обнаруживается мутная, почти гнойная, водяночная жидкость.
(но помутнение зависит лишь от скоплений эпителиальных кле-
ток); далее, что увеличение печени появляется уже рано и мо-
жет достигнуть значительного размера, так что возникает кар-
тина, напоминающая болезнь Банти или мегалоспленический
цироз печени. Микроскопически обнаруживаются переходы or
более или менее чистой атрофии паренхимы до истинных цирозов.-

Лепене г описал такие случаи и указал на возможность сме-
шения как с цирозами, так и с болезнью Банти;

Я хочу упомянуть, что при острой атрофии печени секреция желчи„
повидимому, может полностью прекратиться. В одном из моих случаев,
у женщины, 49 лет, атрофия началась после желтз'хи, длившейся уже две-
недели. Она поступила в сравнительно хорошем состоянии с полностью
обесцвеченным стулом и отсутствием уробилиногенурии. Вследствие сопро-
тивления больной, введение дуоденального зонда было невозможно.
В моче лейцин и тирозин. Я предложил операцию, так как предполагай
возможность закупорки желчного протока, а также потому, что Умбер
в тех случаях, в которых не помогает внутривенное введение сахара
и инсулина (а это имело здесь место), как крайцюю меру рекомендует
применить дренаж желчного протока. На операции была обнаружена
небольшая багрово-красная, довольно плотная печень, а в желчном пузыре
н протоке не было ни капли желчи. На вскрытии типичная картина вялой-
желтой атрофии.

Может быть сюда же надо отнести и т я ж е л ы е ф о р м ы
ж е л т у х и н о в о р о ж д е н н ы х , описанные Булем под
именем острого жирового перерождения, тогда как другие
формы icterus gravis—новорожденных, описанные Пфаннен-
пгтилем, заставляют думать прежде всего о наследственном си-
филисе. Наконец, третьим видом такой желтухи у новорожден-
ных является описанная Винкелем эпидемическая форма с
глобинурией, которая встречается очень редко.

Картину, сходную с острой желтой атрофией, дает отрав- Желтуяа
ление фосфором, а иногда и другие отравления, например, мышь- при отра-
яком (сальварсан), свинцом и грибами. При отравлении фос-
фором начальные желудочно-кишечные расстройства выражены
большей частью гораздо сильнее, да и все заболевание проте-
кает быстрей. Желтуха появляется очень рано. Сальварсано-
вая желтуха, равно как и катаральная, во время войны наблю-
далась очень часто. В большинстве случаев она совершенно
безобидна. В последнее время Фридман1 при сальварсановой
желтухе неоднократно наблюдал в крови кольца тропической
малярии; при этой желтухе Вексельман2 устанавливал положи-
тельную аглютинацию и дизентерийными и тифозными баци-
лами. Вексельман считает, что у таких больных имеется особое
предрасположение к болезням печени.

Е. ДПФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ БОЛЕЙ, ИСХОДЯЩИХ
СО СТОРОНЫ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Ряд болезней печени протекает с болями. Поэтому боль
является важным диференциально-диагностическим призна-
ком. Если исключить желчнокаменную колику, воспаление
желчного пузыря и перигепатит, то она встречается при застой-
ной печени, причем в случае медленного развития застоя больше
в виде чувства давления и тяжести, а при остром его развитии,
как, например, при дифтерийных заболеваниях миокардия или
при пароксизмальной тахикардии, в виде очень сильных присту-
пов. Необходимо помнить, что боли, стоящие в связи с застой-
ной печенью, усиливаются после еды, а потому их легко можно
принять за желудочные или кишечные (duodenum). Кроме
того, как уже было сказано, печень болит при о с т р о й ж е л- .
т о й а т р о ф и и И изредка при отравлении фосфором.

Болезненны, и особенно при давлении, п е ч е н о ч н ы е
а б с ц е с ы , к а р ц и н о м а т о з н ы е у з л ы и г у м м ы
п е ч е н и , вероятно, также и многокамерный э х и н о к о к к .
Однокамерный эхинококк обыкновенно никаких болей не вы-
зывает. Все остальные заболевания печени, особенно цирозы,
в общем болями не сопровождаются. Наунин все-таки утвер-
'кдает, что иногда и при них бывают припадки болей, схожие
с желчнокаменной коликой, но при развитой картине цироза
правильная оценка их не представляет затруднений, если иметь
в виду возможность их появления. Разумеется, что могут быть
случаи, где цироэ- осложняется настоящей желчной коликой.
Как уже упомянуто, коликообразные боли в печени часто
встречаются при гемолитической желтухе.

1 L e p e h n e , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 143.

1 F г i e d m a n n, Klin. Wochenschr., № . 23, 1922.
' W e c h s e l m a n n , Med. Klinik, Nr. 34, 1922.
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Боли, исходящие со стороны печени, характеризуются тем,

что отдаются назад и вверх, иногда в правое плечо. Как изве-
стно, это особенно относится к желчнокаменным коликам, кото-
рые встречаются наиболее часто. При этом иногда излучаются
в область грудных желез или между лопатками.

Все эти боли появляются или совершенно самостоятельно,
или только при пальпации. Боли, обязанные своим происхож-
дением острому в о с п а л е н и ю с е р о з н о г о п о к р о в а
п е ч е н и , сильнее всего выражены при дыхательных движе-
ниях. Хронические воспаления серозного покрова, как напри-
мер при глазурной печени, протекают без болей. С р а щ е н и я
в области печени, как и остальные боли на этой почве, характе-
ризуются прежде всего тем, что они особенно дают себя знать
при переменах положения тела, при сгибании туловища, каких-
либо сотрясениях, а также при чихании и кашле.

Д. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНО -ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЛИХОРАДКИ

х«**нгит Многие болезни печени, если не учитывать интеркуррент-
ных заболеваний, протекают без лихорадки, а потому появле-
ние ее в течение какой-либо из этих болезней имеет немаловаж-
ное диференциально-диагностическое значение. Прежде всего
лихорадку вызывают инфекции желчных путей. Известно, что
острые воспаления желчного пузыря, развиваются ли они в при-
сутствии камней или без них, могут начинаться с лихорадки
и даже с потрясающего озноба. Если лихорадка затягивается,
и в особенности, если наблюдаются повторные ознобы, то всегда
необходимо подумать об инфекции более глубоких желчных пу-
тей, о c h o l a n g i t i s или c h o l e c y s t i t i s s ' u p p u -
г a t i v а, при которых показано оперативное вмешательство.
При таких процессах часто находят значительный лейкоцитоз,
а иногда и увеличенную селезенку. Обыкновенно диагноз
облегчается тем, что этим явлениям предшествует желчная
колика, и что, кроме увеличенной печени можно прощу-
пать желчный пузырь, или имеется желтуха. В случаях, проте-
кающих с интермиттирующей лихорадкой и с увеличением селе-
зенки, следует иметь в виду и малярию, тем более что желтуха
иногда встречается и при последней. Следовательно, необходимо
исследование на плазмодии.

Болезнь Лихорадочная желтуха при болезни Вейля дает ясную кар-
тину. Опухоль селезенки и нефрит дают в этом направлении
достаточные указания (ср. с описанием болезни Вейля в отделе
инфекционных болезней).

гепатит Затруднения в диагнозе могут дать случаи лихорадочного
заболевания печени, описанного Шульце, Битторфом и Тальма
под именем о с т р о г о д о б р о к а ч е с т в е н н о г о г е-
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Вейля

п а т и т а. В случае Шульце наблюдалось ограниченное воспа-
ление левой доли печени, которое выражалось ее увеличением
и приступами болей в левой стороне живота; ни желтухи, ни
увеличения селезенки не было. Можно было думать о первичном
заболевании желудка. На лапаротомии оказалось только очень
значительное увеличение левой доли печени, но несмотря на
повторные пробные пункции, абсцесов не оказалось. Больной
выздоровел. Микроскопическое исследование иссеченного ку-
сочка печени показало присутствие интерстициальных воспа-
лительных гнезд с новообразованием желчных ходовх. Битторф2,
описавший подобный же случай, и Наунин3 держатся того мне-
ния, что такие случаи надо рассматривать не как настоящий
гепатит, а как ограниченные холангиты.

Очень важным в диференциалъно-диагностическом отноше-
нии кажется мне недавно описанный Френкелем4 случай, кото-
рый представляет особый интерес вследствие, подробных дан-
ных вскрытия и бактериологического исследования.

40-летний мужчина заболел 8 дней назад при явлениях желудочно-
кишечного катара. При исследовании1 небольшая лихорадка, сильный
понос, в испражнениях ни крови, ни слизи, ни патологических зародышей.
Печень увеличена, при пальпации неровная, в моче 6 pro mille белка и
много цилиндров. Вскоре лихорадка прекратилась, поносы прошли и коли-
чество белка стало меньше. Через неделю снова лихорадка, прогресси-
рующая желтуха и отеки нижних конечностей. На следующей неделе
смерть в безлихорадочном периоде. На вскрытии, кроме отека слизистой
оболочки восходящей и слепой кишок, оказалось увеличение печени;
при микроскопическом исследовании холангит и перихолангит мелких
желчных ходов. Из крови сердца была вырощена бацила, похожая на
паратиф А, которая, кроме того, была доказана и в стенках воспаленных
желчных ходов. При прививках морским свинкам она вызывала смертель-
ный холангит и перихолангит. На этом основании Френкель считает забо-
левание гематогенным.

'Из этого случая видно, что такого рода гематогенные инфек-
ции желчных путей могут вести к альбуминурии. Между про-
чим при вскрытии было найдено также увеличение селезенки,
не доказуемое при жизни. Общая клиническая картина едва
ли давала повод к смешению с болезнью Вейля.

При длительной нагноительной лихорадке всегда надо поду-
мать о п е ч е н о ч н о м а б с ц е с е . Для такого диагноза
прежде всего необходимо, чтобы у больного предварительно было
какое-либо заболевание, после которого встречается развитие
абсцеса. В нашем климате чаще всего он является следствием
заболевания желчных путей или желчного пузыря, когда или
происходит прорыв его эмпиемы в печень, или когда холангит
ведет к гнойному расплавлению окружающей ткани. Далее,

1 F. S с h u I t z e, Dtsch. Arch. f. klift. Med., том 108.
2 Dtsch. Arch. f. klin. Med... том 111.
3 Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg., том 29.
4 Mtinchn. med. Wochenschr., Nr. 20, 1918.
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абсцес печени встречэется при апендицитах и других процессах,
имеющих следствием гнойные воспаления или тромбозы ворот-
ной вены. Если в анамнезе имеется недавно перенесенный брюш-
ной тиф, то возможна и такая этиология. У больных, вернув-
шихся из тропиков, надо иметь в виду возможность развития
абсцеса после амебной дизентерии, тогда как после бациляр-
ной он наблюдается лишь в исключительных случаях. Очень
редко он может быть следствием какого-либо гнойного про-
цесса в коже, например, фурункула; как известно, после фурун-
кулов гораздо чаще развиваются паранефритические нагное-
ния. Далее, абсцесы могут быть следствием непосредственных
травм печени и даже, на что обращает внимание Леубе, по-
вреждений черепа. Понятно также, что вполне возможно разви-
тие метастатических абсцесов при септических эндокардитах
и гангренозных процессах в легких. Наконец, явления абсцееа
дает и нагноившийся эхинококк. Ввиду этого не следует забы-
вать исследовать кровь на эозинофилию и производить пре-
цшштиновую реакцию и реакцию отклонения комплемента. Ва-
жно заметить, что лихорадка может быть замечательно равно-
мерной, типа quotidiana при малярии, а при долгом существо-
вании абсцеса даже совершенно отсутствовать.

Кроме нагноительной лихорадки, печеночные абсцесы вы-
зывают также и боли. У больных с тропическим абсцесом бро-
сается в глаза своеобразный изжелта-серый цвет лица, кото-
рый иногда позволяет поставить диагноз с первого взгляда;
кроме того, они часто постоянно держат верхнюю часть туло-
вища в наклоненном вправо положении.

В большинстве случаев имеется увеличение печени, ко-
торое, как указывает Леубе, развивается чаще вверх, чем вниз.
При этом подвижность печеночно-легочной границы часто умень-
шена, вероятно, вследствие образования перигепатических
сращений. Довольно часты, сопутствующие плевриты. Так как
система лимфатических сосудов живота является парной (гра-
ницу между правой и левой половинами составляет ligamentum
suspensorium), то правосторонние печеночные абсцесы вызывают
правосторонний, а левосторонние—левосторонний плеврит. Если
плеврит двусторонний, то это дает право предположить множе-
ственные абсцесы и обыкновенно противопоказует хирургиче-
ское вмешательство.

Конечно, следствием печеночных абсцесов может быть обра-
зование поддиафрагмального абсцеса, но большей частью се-
розные сопутствующие плевриты развиваются и без посредства
поддиафрагмальных нагноений.

Если абсцес лежит близко к поверхности, то он может обна-
руживаться в виде более или менее ограниченной опухоли
и в дальнейшем течении давать флюктуацию. Боль и чувстви-
тельность при давлении представляются тогда строго локализо-
ванными, тогда как при более глубоком его положении они не
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так ограничены. Боли обыкновенно постоянного, а не колжко-
©бразного характера и отдают в вышеописанные места.

Но часто глубоко лежащий абсцес печени трудно поддается
определенной локализации. Поэтому скажем несколько слов
о пробной пункции, которую раньше производили довольно
часто. Практический врач ни в коем случае не должен предпри-.
нимать пункции. При подозрении на абсцес печени пунктиро-
вать может лишь тот, кто немедленно вслед затем может произ-
вести лапаротомию, т. е. только хирург.

При абсцесах печени увеличение селезенки встречается
лишь в виде исключения, и поэтому увеличенная селезенка ско-
рее говорит за тяжелый инфекционный холангит. Правда, у боль-
ных с тропическими абсцесами печени часто приходится наблю-
дать большую селезенку, но она вызвана не абсцесом, а маля-
рией. При абсцесе печени обычно не бывает желтухи, а встре-
чается лишь субиктерическая окраска кожи. Однако естественно
и при абсцесе может появиться желтуха, если он сдавливает
большие желчные пути. Часто имеется резкая уробилинурия
и уробилиногенурия. Для диагноза печеночного абсцеса имеет
большое значение нейтрофильный лейкоцитоз (свыше 20 000),
который встречается как правило.

Еще раз обращаю внимание на то, что иногда бывает очень
трудно диференцировать между абсцесом, развившимся на
передней верхней границе печени, и эмпиемой над средней долей.
Следовательно, при сборе анамнеза никогда не следует- забы:

вать спрашивать, не было ли незадолго перед тем пневмонии.
Необходим рентген.

Что касается билиозных форм острых инфекционных болез-
ней, и в особенности билиозной пневмонии, то вся их клиниче-
ская картина настолько отличается от картины лихорадочных
болезней печени, что смешение едва ли возможно.

То же самое можно сказать и относительно смешения с па-
раневритическими нагноениями. Правда, воспалительные явле-
ния и боль вследствие их локализации могут быть причиной оши-
бочного диагноза абсцеса, исходящего с задней поверхности пе-
чени, но при этом отсутствуют все другие признаки печеночного
заболевания. То же можно сказать об абсцесах, возникающих
в брюшной и грудной стенках.

Кроме упомянутых до сих пор заболеваний, протекающих сифилис
с повышенной температурой, надо всегда подумать о возможно-
сти сифилиса. В таких случаях дело большей частью идет о не-
кротизирующихся или нагнаивающихся гуммозных узлах. Эти
узлы могут инфицироваться также и вторично, например,
через посредство плевритического выпота, так что получается
уже не простая резорбционная или токсическая лихорадка.
Впрочем, сифилис печени может протекать при симптомах лю-
бого острого или хронического заболевания печени; на это ука-
зывает также Шлезингер. Но в общем всегда можно рассчиты-
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вать на то, что такого рода заболевания поддадутся специфиче-
ской терапии и не потребуют оперативного вмешательства (Клем-
перер). Лихорадочный сифилис печени может сопровождаться
потрясающими ознобами, болями, увеличениями печени, а ино-
гда и желтухой, а потому его довольно легко смешать с печеноч-
ными абсцесами и холангитами. Это возможно еще потому, что
сифилитический гепатит иногда протекает при высокой лихо-
радке и с особо значительным острым увеличением печени. В дру-
гих случаях имеется длительная резко ремиттирующая лихорад-
ка без особых явлений со стороны печени. Впрочем, именно при
сифилисе печени реакция Вассермана всегда положительна.

«рюшных6 ^ заключение укажем еще на очень редкую болезнь, кото-
лимфати-рая, по крайней мере, в начальных стадиях может быть сме-
желез* шана с cholangitissuppurativa. Это острое нагноение всех брюш-

ных лимфатических желез. Шенк г приводит следующий случай.

Здоровый до того мужчина после поднятия значительной тяжести
почувствовал внезапно сильнейшие боли в правой половине живота,
которые постепенно усилились до крайней степени. После этого нача-
лась лихорадка и развилась сильная желтуха. Брюшные покровы очень
напряжены, печень вследствие этого не прощупывается, но по перкуссии
увеличена и сильно болезненна при давлении. Селезенка увеличена,
мягкой консистенций. Произвольные боли во всем животе, высокий лейко-
цитоз, одышка, раздражение почек, временный парез кишечника. Позже
желтуха исчезла, развился метеоризм с асцитом и, наконец, сопутствую-
щий плеврит.

На вскрытии было найдено нагноение всех абдоминальных лимфати-
ческих желез с разъеданием стенки и тромбозом воротной вены, прорывами
в желудок и двенадцатиперстную кишку и лимфангитами, проникающими
глубоко в печень. В гною желез кишечная палочка.

Шенк объясняет инфекцию травматическим повреждением кишки. -

Е. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ДИФУЗНЫХ
УВЕЛИЧЕНИЙ ПЕЧЕНИ

@печени6 Увеличение печени может симулировать ее опущение вслед-
ствие сильного расслабления поддерживающих ее связок. Со-
стояние это редкое и большей частью встречается у женщин

• с очень вялыми брюшнымипокровами. Чересчур тяжелая печень,
как, например, застойная, смещается легче, чем нормальная. При
этом она становится подвижной только в вертикальном напра-
влении, опускается сильнее в прямом положении тела и в лежа-
чем может быть легко вправлена на нормальное место. Кроме
того, в таких случаях можно прощущать выпуклую поверхность
печени на очень большом протяжении, а при перкуссии, ко-
нечно, верхняя граница тупости стоит соответственно ниже.
Этих признаков вполне достаточно, чтобы отличить такое со-
стояние от настоящего увеличения печени.

1 S с h e n k. Mitt. a. d. Crenzgeb. d. Med. u. Chirurg., том 8 (литера-тура), 1920.
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Настоящие дифузные увеличения печени почти все свя-
заны с увеличением ее консистенции. Лишь жировая печень
при ожирении и ж и р н о п е р е р о ж д е н н а я при кахек-
сиях отличаются своею мягкостью, хотя все же хорошо прощу-
пываются. Печень, увеличенная вследствие абсцеса, обычно
также не очень тверда.

Для распознавания характера имеющегося увеличения пе-
чени решающее значение имеют сопутствующие симптомы, пото-
му что одной формы и консистенции для этого еще недостаточно;
лишь для амилоидной печени очень характерными являются ее
замечательная твердость и закругленный край и для застойной
печени закругленный край.

Но, главным образом, диференциальный диагноз основы-
вается, как сказано, на сопутствующих симптомах, как-то: жел-
тухе, увеличении селезенки, асците, или на явлениях общего
расстройства циркуляции, или, наконец, на анамнезе, в котором,
например, можно найти указания на злоупотребление алкого-
лем или на бывший сифилис.

З а с т о й н а я п е ч е н ь является выражением общего
расстройства кровообращения; как уже было сказано выше, она
особенно рано и постоянно наблюдается при недостаточности
правого сердца. Субъективные явления при застойной печени
обычно выражаются в чувстве давления и полноты без боли.
Характерно для застойной печени изменение ее величины под
влиянием улучшения кровообращения, например, после диги-
талиса. Понятно, что одновременно могут быть и другие явле-
ния застоя, особенно асцит. При значительной недостаточности
циркуляции правильное толкование такого увеличения как
застойного трудностей не представляет. Только там, где застой,
кроме увеличенной печени, ограничивается лишь асцитом, мо-
гут встретиться некоторые сомнения, особенно когда нельзя до-
казать ясно выраженного порока клапанов. Мы еще вернемся
к этому при изложении цировов.

Со значительной степенью уверенности может быть также
поставлен диагноз амилоида печени. Не говоря уже о твердо-
сти органа и о тупости его края, предположение об амилои-
дозе подкрепляется наличностью хронического нагноения или,
по крайней мере, долго существующей фистулы. В особенности
приходится принимать его во внимание при туберкулезных по-
ражениях костей и при продолжительных хронических гной-
ных процессах в легких. В большинстве случаев одновременно
существует увеличение селезенки и амилоидоз почек, характе-
ризующийся значительной альбуминурией при отсутствии по-
вышения кровяного давления. Желтухи не бывает, равно как
и асцита и прочих признаков застоя в воротной вене, за исклю-
чением случаев с одновременной слабостью сердца.

Леубе обратил внимание на то, что амилоид иногда поражает пре-
; имущественно левую долю печени, и что она тогда отделяется от правой
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хорошо прощупываемой вырезкой, так что при невнимательном исследова-
нии ее легко "смешать с селезенкой. Иногда встречается комбинация ами-
лоида с сифилисом, и тогда картина его затушевывается имеющимися
гуммами и Рубцовыми втягиваниями. Наличие амилоида можно доказать
и при помощи пробы с конгоротом. Конгорот, введенный в кровяное русло,
связывается амилоидом (подробнее см. амилоид почек).

острый Сомнительно, в о з м о ж е н л и д и ф у з н ы й о с т р ы й г е-
ге.патит ^ тт

п а т и т, сопровождающийся опухолью печени. При изложе-
нии повышения температуры при заболеваниях печени мы уже
говорили о том, что излеченные^ случаи острого гепатита могут
с тем же успехом причисляться к острому холангиту. Во вся-
ком случае не подлежит сомнению, что такие острые воспали-
тельные увеличения печени в нашем климате встречаются редко,
если не считать увеличения печени при абсцесе. Возможно, что
в тропиках встречаются истинные острые гепатиты, так как,
у людей, возвращающихся из тропических стран, часто прихо-
дится наблюдать увеличенную печень. Такое увеличение может
быть истолковано по-разиому. Это либо малярийная печень,
либо предварительная стадия еще не развившегося абсцеса. Во
всяком случае при тропических увеличениях печени надо всегда
иметь в виду возможность малярии или абсцеса.

*епсевдо- Нетрудно распознать связь увеличения печени с л е й к е -
лейкемиям и е й; несколько труднее, но при внимательном анализе всей

картины болезни тоже вполне возможно распознать такую связь'
с п с е в д о л е й к е м и ч е с к и м и п р о ц е с с а м и . Отно-
сительно всего этого отсылаю к сказанному в отделе о болезнях
селезенки, так как участие последней в этих болезнях еще более
постоянно, чем участие печени. При этой группе болезней осо-
бенно часто встречается увеличение печени при преимущественно
абдоминальном лимфогрануломатозе.

А а - Я Более труден диференциальный диагноз в тех случаях,
когда у больного прощупывается умеренно увеличенная печень
без каких-либо других изменений. Как известно, это нередко
приходится встречать у пожилых, чересчур хорошо питаю-
щихся людей. Прежде всего здесь можно подумать об а к т и в -
н о й г и п е р е м и и . Мы знаем, что увеличение печени может
развиваться при усиленном притоке к ней крови через ворот-
ную вену, по крайней мере, это наблюдается у животных, кото-
рым наложена так называемая обратная экковская фистула
(при этом не воротная вена отводится в полую, а наоборот, по-
лая в воротную, так что вся кровь, включая ирижние конечности,
должна проходить через печень). Поэтому вполне возможно,
что усиленный приток крови через воротную вену, какой надо
предположить у таких обильно питающихся людей, может ве-
сти к увеличению печени. Кроме того, по аналогии с другими
работающими органами, можно думать, что вследствие оживлен-
ной деятельности печени к ней притекает больше крови и по
артериальным путям. Но само собою разумеется, что, диагносци-
€40

1 руя такое простое увеличение печени, надо прежде всего исклю-
чить* начинающуюся застойную, печень, вследствие недостаточ-
ности циркуляции, и начальные стадии других заболеваний пе-
чени, в1 особенности цирозов. Но такие активные гиперемии
печени лишь редко становятся объектом клинической диа-
гностики.

Далее, увеличения печени, дающие впечатление дифуз-
ных, вызывают такие процессы, которые разыгрываются в глу-
•бинь печени: при них, следовательно, так же как и при глубо-
ких абсцесах, болезненный очаг окружен здоровой печеноч-
ной тканью. Сюда относится очень редкий первичный, централь-
но развивающийся р а к п е ч е н и . Диагноз его основывается Р а к

на прогрессирующей кахексии, тупых, локализирующихся
в глубине болях, метастазах или образующихся на поверхно-
•сти печени узлах. Затем сюда же принадлежит центрально раз-
вивающийся эхинококк. О такой возможности можно думать эпшо-
лишь тогда, когда больной происходит из местности, где часто к о к к

встречается такого рода заболевание, и если у него удается
найти эозинофилию и положительные специфические реакции.
Большей же частью это случайная находка при вскрытии.

Гораздо более важными в диференциально-диагностиче-
•ском отношении являются различные циротические процессы.
Как известно, часть их ведет к длительным дифузным увели-
чениям печени, тогда как другая дает такие увеличения лишь
в начальной стадии, и позже протекает при явлениях ее смор-
щивания. Для того чтобы не разъединять связанные процессы,
„диференциальный диагноз цироза будет описан отдельно.

Ж. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЦИРОТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

В настоящее время мы знаем, что цирозы обязаны своим
происхояадением не первичному разращению соединительной
ткани, а процессам, повреждающим самое паренхиму печени.
Процессы эти сопровождаются оживленными явлениями реге-
нерации и вторичным развитием соединительной ткани и ведут
к изменению строения печени, которое, по крайней мере при
атрофических цирозах, состоит в том, что в новообразованной
печеночной ткани более уже не наблюдается характерного рас-
положения клеток вокруг центральной вены.

Дальнейшее будет зависеть от расположения вторично раз-
вивающейся, соединительной ткани и от большей или меньшей
наклонности ее к сморщиванию, и может развиться или более
редкий г и п е р т р о ф и ч е с к и й ц и р о з (цироз Гано),
или более частая а т р о ф и ч е с к я ф о р м а (цироз Лаэ-
нека). Повидимому, довольно часто между этими двумя крайно-
стями существут переходные формы; описаны даже ограничен-
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ные цирозы. Обе эти главных формы цирозов клинически отли-
чаются одна от другой тем, что атрофическая ведет к явлениям:
застоя в воротной вене, а гипертрофическая не ведет. Кроме того,,
последняя постоянно сопровождается значительной желтухой,,
которой при атрофической форме или совсем не бывает, или она
выражена в очень небольшой степени. Селезенка увеличи-
вается при обеих формах, но при гипертрофической обыкновенно
гораздо больше. Но изредка встречаются случаи атрофического
цироза с значительной опухолью селезенки (с п л е н о м е г а-
л и ч е с к а я ф о р м а ц и р о з а по Наунину).

чесншГ" Между тем как гипертрофическая форма бросается в-
цироз глаза благодаря сопровождающей ее желтухе, диагноз атро-

фической в начальных ее стадиях может быть очень затрудни-
тельным. Важное значение имеет этиология. Атрофическая
форма обыкновенно является следствием неумеренного употреб-
ления алкоголя в концентрированном виде. В общем потребле-
ние вина и пива лишь редко приводит к цирозу. Как особенна
подчеркивает Эбштейн, в этиологии атрофического цироза пе-
чени, кроме алкоголизма, играет роль сифилис и возможна хро-
ническая малярия.

Далее, едва ли можно сомневаться в том, что некоторые
острые воспалительные процессы, как, например, холангиты,
могут исцеляться путем развития циротических изменений. Ко-
нечно, от степени распространения последних будет зависеть,
возникнет ли при этом картина цироза и насколько резко она
будет выражена. В этом отношении интересен следующий слу-
чай Френкеля.

У одного больного несколько лет назад был поставлен диагноз
холангита внутрипеченочных желчных ходов и при пробной лапаротомии
были найдены небольшие гнойные очаги в печени при свободном желчном
пузыре. Больной выздоровел и умер позже от другой болезни. На вскры-
тии оказалось, что на месте старых холангических очагов развился циро-
тический процесс.

Упоминаю об этом случае между прочим и потому, что может
быть нам придется считаться с цирозами как последствием бо-
лезни Вейля. Об отношении цироза к острой желтой атрофии
печени уже было сказано выше. Несомненно приходится при-
знать, что во всех возрастах и, конечно, особенно часто у взро-
слых, встречается атрофический цироз, этиологию которого'
невозможно установить.

Как известно, жалобы больных, страдающих начинающимся,
атрофическим цирозом, похожи'на жалобы при хроническом
катаре желудка. До того момента, пока разовьется асцит, иссле-
дование часто дает лишь небольшое увеличение селезенки и пе-
чени. Довольно рано, в качестве признаков начинающегося
застоя в воротной вене, появляются гемороидальные шишки,,
нередко имеется наклонность к метеоризму. Довольно частым,
ранним симптомом являются небольшие кожные кровоизлия-
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ния на ногах, а также кровотечения из расширенных вен пище-
вода, которые легко принять за желудочные.

В этой стадии цироз можно смешать с застойной печенью
или с активной ее гиперемией; поэтому надо обращать специаль-
ное внимание на этиологию и на наличность увеличенной селе-
зенки. Кроме того, в этой начальной стадии сердце циротиков
еще вполне работоспособно и никаких признаков расстройства.
циркуляции не имеется.

Спленомегалические формы, конечно, легко смешать с дру-
гими болезнями, сопровождающимися увеличением селезенки,
особенно с болезнью Банти. Это действительно иногда имело ме-
сто. Здесь надо иметь в виду, что болезнь Банти большей ча-
стью развивается в более молодом возрасте и течет очень хро-
нически, да и анемия при ней выражена гораздо резче, чем при
цирозах. Не следует забывать и об исследовании крови, в кото-
рой при болезни Банти можно часто обнаружить лейкопению
с мононуклеозом, не встречающиеся при начинающемся цирозе.
Диагноз становится еще более вероятным, если удается констати-
ровать токсический распад белка.

Правда, в последнее время Феллингер и Клима г и при далеко зашед-
ших атрофических цирозах обнаружили явную анемию гиперхрпмного
типа и, кроме того, лейкопению, моноцитоз и тромбопению. Количество
билирубина сыворотки и уробилиногена мочи в этих случаях было увели-
чено. В случаях, подвергшихся вскрытию, костный мозг был гиперпла-
стичен и эритропоэтичен.

Небольшая желтушная окраска кожи не может служить для
отличия цироза печени от вышеуказанных болезненных про-
цессов, так как она встречается как во второй стадии болезни
Банти, так и при застойной печени, при последней, правда,
лишь в случаях с резко выраженным поражением сердца, напри-
мер, при пороках клапанов.

Точно так же, как мы только что выделили и описали сплено-
мегалический тип цироза, возможны цирозы, при которых основ-
ную роль в картине болезни играет не селезенка, а поджелудоч-
ная железа. Эшшнгер2 обратил внимание на эти формы и указал,
что при них в испражнениях, и особенно при нагрузке, обнару-
живают большое количество нейтральных жиров; исследование
на поджелудочную липазу по Бонди в соке двенадцатиперст-
ной кишки при этом обнаруживает недостаточность поджелу-
дочной железы. С другой стороны, за исключением гемохро-
матоза, мы не знаем патологического состояния с одновремен-
ным цирозом печени и поджелудочной железы и гликозурией.

Наконец, надо еще вкратце упомянуть о своеобразной фор-
1 печеночного цироза, который, повидимому, постоянно раз-

41*

1 К. F e l l i n g e r H R . K l i m a , Zeitschr. f. klin. Med., том 126,,
• 7„, 1934.
2 E p p i n g e r и W a 1 z e 1, Diagnost. und Therap. Irrtumer., тетр. 16.
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вивается при болезни Вильсона и при родственном ей псевдо-
склерозе.

Этот цироз характеризуется тем, что поверхность печени разделяет-
ся соединительнотканными тяжами на отдельные .поля, величиной с го-
рошину.

В клинической картине при псевдосклерозе на первое место высту-
пают явления со стороны нервной системы: осциллаторное дрожание конеч-
ностей и головы, мимическая неподвижность лица, ригидность ног без
признаков пирамидного поражения, расстройства речи и в дальнейшем
течении психические симптомы, а также непроизвольный смех и слезы;
напротив, при настоящей болезни Вильсона явления ригидности преобла-
дают над дрожанием и эти антагонистические фиксационные контрактуры,
как их называет Штрюмпель, обусловливают часто очень долгое вынужден-
ное положение больного; остальные симптомы сходны с указанными вы-
ше. Патологоанатомические изменения при этих заболеваниях заключа-
ются, как известно, в прогрессирующем перерождении и атрофии об-
ласти nuclei ientiformis. Интересно, что у многих таких больных разви-
вается своеобразное пигментное кольцо в наружных участках роговицы
(Флейшер).

Впрочем, и при других палидостриальных заболеваниях
было установлено участие печени. Вестфаль при постэнцефалите,
Ганс Куршман и Гольдштейн при травматическом паркинсо-
низме, Шальтенбранд при- хронической хорее, Остертаг при
мозговом заболевании подобной же локализации и Шнейдер
при торзионном спазме обнаружили цироз печени. Бенгейм
впервые указал, что первичным является заболевание мозга,
а поражение печени—это вторичный процесс. Эта точка зрения
подтверждается уже упомянутыми нами многочисленными на-
блюдениями над нарушениями функции печени при мезенце-
фальном энцефалите.

В дальнейшем течении, когда развивается асцит, получают
значение другие диференциально-диагностические соображения.
Обыкновенно больные лишь тогда обращаются в больницу или
к врачу, когда асцит начинает причинять им механические за-
труднения, или когда они и сами замечают увеличение живота.
Во всяком случае не может быть и речи о том, чтобы преобладаю-
щим в картине болезни была слабость сердечной деятельности.
Если исключить конечные стадии болезни со вторичной общей
недостаточностью кровообращения, расстройства ограничива-
ются преимущественно областью воротной вены. Только очень
большие асциты чисто механически могут вести к затруднениям
кровообращения в полой вене и вследствие этого к отекам ниж-
них конечностей. Образование асцита всегда им предшествует.
Но настоящий caput Medusae, т. е. колатеральное кровообра-
щение через пупочную вену, наблюдается относительно редко.
В большинстве случаев оно восстанавливается через v. epigastrica
inferior и superior, как и при других затруднениях кровообраще-
ния, не ограничивающихся областью воротной вены. Так как
циротиков часто приходится видеть лишь в асцитической ста-
дии, то для постановки диагноза прежде всего надо выпустить
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асцит. Тогда можно прощупать печень и селезенку иногда еще
увеличенные, а чаще уже уменьшенные. Но их бугристость про-
щупывается лишь в исключительных случаях. Но часто печень
кажется совершенно гладкой и иногда, благодаря своему умень-
шению, лежит настолько глубоко в подреберье, что вообще
становится недоступной прощупыванию. Важно в каждом слу-
чае производить исследование на геморой. О свойствах трансу-
дата мы уже говорили при описании хронического асцита при:
хроническом перитоните.

Понятно, что имеющийся асцит приходится отграничивать
от всех других форм хронического асцита. Надо иметь в виду,
что асцит при цирозах печени часто вторично принимает воспа-
лительные свойства; это происходит или благодаря развитию
вторичного туберкулеза брюшины, или даже и без этого. Умбер
утверждает, что он наблюдал даже хилезный асцит. В общем
отличие циротического асцита от асцита на почве расстройств
кровообращения обыкновенно затруднений не представляет.
Исключением является лишь асцит при глазурной печени
и при некоторых пороках клапанов, в особенности у более моло-
дых больных.

Трудным, а иногда и совершенно невозможным может быть
отличие от конечных стадий болезни Банти и от х р о н и ч е-
с к и х т р о м б о з о в в о р о т н о й , в е н ы . Здесь помогает
анамнез, в котором при цирозе можно установить алкоголизм,
а при обоих этих заболеваниях начало в очень молодых годах,
и крайне медленное развитие и другие признаки, описанные
в отделе о болезнях селезенки.

Более легок диференциальиый диагноз от т у б е р к у л е з-
н ы" х и к а р ц и н о м а т о з н ы х ф о р м а с ц и т а , по-
тому что при них после удаления жидкости можно часто прощу-
пать в полости брюшины мозолистые утолщения. Кроме того,
специально за туберкулез говорит лихорадка, нахождение дру-
гих туберкулезных очагов ж воспалительные свойства асцити-
ческой жидкости, а обнаружение первичной опухоли (особенно
желудка и желчного пузыря)—за рак.

Более сильная желтуха, положительный результат леву-
лезной пробы, сильная уробилинурия при отсутствии желтухи
являются симптомами, говорящими за первичное страдание
печени.

Уменьшение печени не всегда безусловно указывает на суще-
ствование цироза печени в узком смысле этого слова. Как изве-
стно, его находят также и при а т р о ф и ч е с к о й м у с к а т -
н о й п е ч е н и , c i r r h o s e c a r d i a q u e французов,
У стариков и у людей с сильно подорванным питанием. Однако
эти состояния нельзя смешать с атрофическим цирозом уже
в силу различия остальной клинической картины.

Очень важным этиологическим моментом, хотя бы уже в смы-
сле терапии, являются сифилис и малярия. Клинический опыт
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учит, что если устранены причинные моменты, то начальные ста-
дии цироза могут не прогрессировать дальше. Главным образом
это касается сифилитических форм и до известной степени пе-
чени потаторов.

фический Что к а с а е т с я г и п е р т р о ф и ч е с к о г о ц и р о з а ,
цироз при котором преобладающими симптомами являются желтуха

увеличение селезенки и печени, то его, главным образом, прихо-
дится отграничивать от увеличений печени вследствие застоя
желчи, от желтушной печени. Последняя большей частью не так
тверда, как при «слоновости печени». Опухоль селезенки хотя
и может оставаться после холангического процесса, но никогда
не достигает таких размеров, как при гипертрофическом цирозе.
Если при этом обратить внимание на анамнез и в особенности
на предшествующие коликообразные боли, то эти два состояния
всегда легко диференцировать'.

Специально надо упомянуть о сифилитической желтухе, ко-
торая может появляться во вторичной стадии и при долгой
продолжительности давать картину холангического гипертро-
фического цироза печени. Часто она сопровождается перигепа-
титами, припадками коликообразных болей и интермиттирую-
щей лихорадкой.

Но сифилис печени может протекать и в форме гипертрофи-
ческого цироза без желтухи: тогда имеется дифзгзное разра-
щение соединительной ткани печени и увеличение селезенки.
Если к тому же одновременно имеется анемия, то получается
бантиобразная форма сифилиса.

Отдельный вид гипертрофического цироза представляет
собой та его форма, которая является выражением наслед-
ственного сифилиса. Среди патологоанатомов она известна
под именем кремневой печени. Макроскопически это большая,
твердая печень с гладкой поверхностью и пятнистой, кирпично-
красной поверхностью разреза; между отдельными клеточными
перекладинами наблюдается дифузное разращение соедини-
тельной ткани, которая затем сморщивается и обусловливает
переход в узловатый атрофический цироз. Эту форму следует
в особенности иметь в виду в детском возрасте, хотя известны
случаи, когда она проявлялась лишь после 20 лет.

Остальные дифузные увеличения печени и селезенки с жел-
тухой можно диференцировать от гипертрофического цироза
уже по одному их течению. Гипертрофический цироз, для кото-
рого, кстати сказать, злоупотребление алкоголем не всегда
является этиологическим моментом, продолжается целыми го-
дами. Такое же длительное течение имеет только м н о г о к а -
м е р н ы й э х и н о к о к к печени, который вместе с тем
может сопровождаться сильной желтухой и увеличением селе-
зенки. Но обыкновенно он вызывает не дифузное увеличение
печени, а образование отдельных опухолей. Кроме того, ко-
нечно, в сомнительных случаях всегда надо проделать не раз
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уже упомянутые специфические реакции и исследовать кровь
на эозинофилию. Ц е н т р а л ь н а я к а р ц и н о м а пе-
ч е н и может вызвать желтуху вследствие сдавления желчных
путей; развивается желтуха и при к а р ц и н о м е с а м и х
ж е л ч н ы х п у т е й , но, не говоря уже о более быстром тече-
нии, при этом никогда не бывает увеличения селезенки. Еще
раз напоминаю о существовании переходных форм к атрофиче-
скому цирозу. Например, Умбер описал случай гипертрофиче-
ского цироза, в котором, несмотря на отсутствие асцита, наблю-
далось желудочное кровотечение. Он относит его на счет застоя
в венах пищевода. Мне лично это заключение кажется не таким
уже обязательным, потому что, как уже было сказано, и при
простой застойной желтухе встречаются состояния значитель-
ного геморагического диатеза, которые могут вести к очень силь-
ным кровотечениям из желудка и кишок. Я однажды встретился
с таким смертельным кишечным кровотечением в одном случае
эхинококка нижней поверхности печени, протекавшем с очень
редкой компрессионной желтухой. Впрочем, надо допустить,
что профузная смертельная кровавая рвота при выраженном
расширении вен пищевода чаще всего появляется вследствие
атрофического цироза, хотя она встречается и при цирозах
вследствие бронзового диабета.

•3. ДИФЕРЕЩИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ НЕРАВНОМЕРНЫХ
УВЕЛИЧЕНИЙ ПЕЧЕНИ

Ограниченное увеличение печени дает между прочим ш н у- шнуровая
р о в а я п е ч е н ь . Но так как ее приходится отграничивать
прежде всего от опухолей желчного пузыря и блужающей почки,
то о ней будет речь ниже. Здесь же укажу только, что неослож-
ененная шнуровая печень никаких жалоб не вызывает.

Остальные неравномерные увеличения печени представ-
ляют собою опухоли, большей частью развивающиеся в самой
печеночной ткани. Если исключить редко встречающиеся сар-
комы, доброкачественные опухоли и кисты, то, главным обра-
зом, здесь приходится диференцировать между вторичным ра-
ком печени, сифилисом и эхинококком.

В т о р и ч н ы й р а к печени характеризуется своим быст- Р а и

рым ростом. Сопровождается ли он желтухой или нет, зависит
от того, насколько он сдавливает желчные пути. Увеличение
селезенки бывает лишь тогда, если карциноматозные железы
сдавливают воротную вену; но тогда одновременно развива-
ются и другие явления застоя. В общем наличность опухоли
селезенки при отсутствии этих явлений говорит против рака.
Напротив, умеренный асцит, который представляет собою обык-
новенное явление при всех злокачественных новообразованиях
органов брюшной полости, встречается и без перехода карци-
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номы на брюшину. G полной вероятностью диаЛоз можно»
поставить тогда, когда удастся установить первичное гнездо.
Чаще всего оно находится в желудке или кишечнике, может быть.
и в половом аппарате, почках, грудной железе и т. д., словом,
метастазы в печень может давать каждая первичная карцинома.
Поэтому при подозрении на рак печени всегда необходимо
произвести тщательное исследование всего тела и, главным обра-
зом, желудка, прямой кишки и половых органов.

Рак печени образует бугристые или также и гладкие, чув-
ствительные к давлению опухоли; иногда они вызывают и са-
мостоятельные боли. Большей1 частью он течет безлихорадочно,
но как доказывает цитированный выше случай, иногда в виде
исключения встречается и лихорадка. Если брюшные покровы
тонки, то можно найти смещаемость опухли при дыхании, а в ред-
ких случаях удавалось прощупать центральное углубление
опухоли, раковый пупок.

При исследовании прежде всего, конечно, надо установить,
находится ли прощупываемая опухоль в связи с печенью. В тех
случаях, где одна или несколько опухолей развиваются внутри
печени и последнюю можно проследить вниз на достаточном
протяжении, это разумеется само собой. Затруднения получают-
ся там, где опухоль, по направлению вниз, переходит за кон-
туры органа. Как уже было замечено раньше, характерным для-'
принадлежности опухоли к печени является смещаемость ее
при дыхании, а также и то обстоятельство, что при падьпации-
удается проследить переход ее в контуры печени и особенно про-
щупать угол этого перехода. Однако, несмотря на эти признаки,
вторичный рак печени не всегда можно с уверенностью отли- •
чить пальпаторным путем от сращенной с печенью карциномы
желудка; в таких случаях часто не дает положительных резуль-
татов и рентгеновское исследование. Поэтому, если бы дейст-
вительно положительная уробилиногенная реакция указывала
на метастаз рака в печень, как это утверждает Мейер, то это
было бы ценным обогащением диференциальной диагностики.
В одном наблюдавшемся мною недавно случае, где я не мог
с уверенностью сказать, принадлежит ли смещающаяся при ды-
хании опухоль желудку или она соответствует >метастазу, реак-
ция на уробилиноген была отрицательной; и действительно,
на операции метастаза не оказалось. Позднейшие исследова-
ния, произведенные в моей клинике Шольцем, однако, не под-
твердили взгляда Мейера. Во многих случаях резкая реакция
получалась и при раке желудка и, с другой стороны, отсут-
ствовала, несмотря на присутствие печеночных метастазов.

Ботциан1 утверждал, что если метастазов не имеется, то .
и количество билирубина в крови не увеличено. Эти данные-
тоже не были подтверждены Лепене.

1 Mitt. а. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg., том 32, стр. 4, 1920.

Отличие от других опухолей, к печени не принадлежащих,
затруднительно лишь тогда, когда эти опухоли очень велики,
потому что тогда нельзя исследовать их в связи с дыхательными

'движениями. Но в большинстве таких случаев, если дело идет
о печеночной опухоли, то она одновременно глубоко вдается
и в грудное пространство, так что печеночно-легочная граница
кажется стоящей очень высоко. Поэтому на нее всегда надо обра-
щать специальное внимание. Ес«и опухоль развивается по на-
правлению кверху, то эта граница идет не горизонтально,
как в норме, а образует выпуклость, обыкновенно ясней всего
заметную сбоку. Изменения, конечно, лучше всего опреде-
ляются рентгенологически, а в некоторых случаях это вообще
возможно лишь таким путем. Попутно упомяну, что для отгра-
ничения от больших правосторонних опухолей почек и от
опухолей селезенки приходится иногда ориентироваться в поло-
жении желудка и кишок с помощью их надувания.

Если установлено, что опухоль принадлежит печени, то,
кроме вторичной карциномы, надо иметь в виду возможность
и других указанных заболеваний. Нахождение первичной
карциномы говорит, конечно, в пользу печеночного метастаза.

Если ограничиться одними физическими методами исследо- многош-
вания, то вторичный рак печени невозможно отличить от мн
гокамерного эхинококка. Он дает совершенно одинаковые, чув-
ствительные при давлении опухоли, лежащие в печени, такое
же сильное увеличение органа и даже умеренный асцит. Но
вместе с тем при эхинококке почти всегда можно встретить
увеличение селезенки, которое, как мы видели, наблюдается
при раке лишь в исключительных случаях. Кроме того, про-
тив диагноза вторичной карциномы печени говорит длительное
течение эхинококка, специфические реакции и картина крови.

Другие опухоли печени, как, например, с а р к о м а , хотя сарком».
и встречаются, но очень редко. По клинической картине они
тоже вполне сходны с карциномой, но течение саркомы обык-
новенно более быстрое. Такой диагноз становится вероятным
там, где можно обнаружить первичную опухоль саркоматоз-
ного характера в каком-либо другом месте. При меланотиче-
ских саркомах на правильный диагноз может навести нахожде-
ние меланина или мела-ногена в моче (см. отдел о ненормальных
окрасках мочи).

Нам уже несколько раз приходилось упоминать о с и ф и-
п и с е п е.ч е н и. Он наблюдается то под видом простого
строфического или гипертрофического цироза, то дает симптомо-
комплекс Банти, то скрывается за картиной лихорадочного
заболевания печени. Но настоящей классической картиной
является или образование гуммозных опухолей, или, что встре-
чается чаще, развитие глубоких рубцов, разделяющих печоноч-
ный край на несколько отрезков, а иногда даже как бы отшну-
Ровывающих их один от другого, так что вместо одной вырезки,
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где помещается желчный пузырь, можно прощупать несколь-
ко глубоких втяжений. Последнее явление настолько характер-
но, что дает возможность поставить правильный диагноз и без
вассермановской реакции. Такие отшнурованные рубцами ча-
сти, пожалуй, можно было бы смешать со шнуровой печенью
или с опухолями, печени не принадлежащими. Однако это
случается редко, и в большинстве случаев, помимо таких ча-
стей, всегда можно прощупать рубцовые втягивания и неров-
ности, которые в достаточной степени указывают на локализа-
цию процесса именно в печени. Благодаря рубцовым сморщива-
ниям поверхность печени становится иногда бугристой. В от-
дельных случаях не всегда можно сказать, зависит ли эта буг-
ристость от рубцов или" от образования гумм.,

Мне, например, пришлось наблюдать больного, который пришел
«о мне с диагнозом рака желудка. В надчревной области прощупывалась
опухоль, подвижная при дыхании, которую вполне возможно было при-
нять за сращенную с печоночным краем карциному желудка или за вто-
ричную карциному печени. Вассермановская реакция дала резко поло-
жительный результат, После лечения ртутью и сальварсаном опухоль,
достигавшая величины кулака, совершенно исчезла, и больной был выпи-
сан здоровым.

Такая сифилитическая hepar lobatum часто дает картину,
вполне сходную со вторичными раковыми узлами, тем более что
выступающие раковые опухоли могут симулировать изрезан-
ность ее края. Здесь имеет большое значение величина печени:
hepar lobatum в большинстве случаев гораздо меньше, чем
карциноматозная.

Иногда гуммы печени располагаются на верхней поверхно-
сти органа (например, в двух случая-х, описанных Киршгеймом,
по обеим сторонам ligamentum suspensorium), так что вслед-
ствие этого развивается сопутствующий плеврит.

Леубе указал, что сифилис печени довольно часто комбини-
руется с ее амилоидом, и что тогда гуммозные узлы по сравне-
нию с окружающей их амилоидной инфильтрацией кажутся
удивительно мягкими, так что их легко принять за кистозные
опухоли. Но и в отсутствии амилоида размягченные или нагно-
ившиеся гуммы очень легко смешать с кистами, что действи-
тельно не раз и бывало.

Если процесс сморщивания захватывает и желчные пути, то
может присоединиться желтуха. Что касается асцита, то, за
исключением форм, протекающих под картиной цироза, он
встречается лишь тогда, когда сдавливается воротная вена. На-
против, увеличение селезенки наблюдается очень часто и в слу-
чаях, где природа печеночной опухоли является сомнительной,
говорит против карциномы. Нередко имеется альбуминурия как
признак участия почек в висцеральном сифилисе. Само собою
разумеется, что в подозрительных случаях всегда необходимо
тщательно искать других проявлений сифилиса и произвести
вассермановскую реакцию.
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Наконец, остается еще сказать относительно диференци-
альной диагностики к и с т о з н ы х о п у х о л е й п е ч е н и ,
из которых главный интерес представляет кястозный о д н о -
к а м е р н ы й э х и н о к о к к . Остальные кистозные образо-
вания, вроде ангиом и кистозно перерожденных аденом, на-
столько редки, что в местностях, где встречается эхинококк,
прежде всего надо подумать о нем.

Клинические явления кистозного эхинококка могут быть
очень различны в зависимости от его локализации и величины.
Наибольшие, центрально сидящие эхинококки могут не вызы-
вать никаких затруднений и не давать никаких симптомов.
Кисты больших размеров часто растут вверх, оттесняют печень
вниз, так что она кажется увеличенной, но вместе с тем доволь-
но мягкой. В области эхинококка печеночно-легочная граница
идет не горизонтально, но дает уже описанную выпуклость,
вершина которой стоит выше всего сбоку. Нижняя часть груд-
ной клетки кажется растянутой, верхняя суженной (колоколо-
образная грудь). но межреберные промежутки не сглажены, как
яри эксудате.

В одном наблюдавшемся мною случае одностороннее колоколо-
абразное расширение грудной клетки было выражено очень резко.
Болезнь началась с припадков, очень сходных с припадками желчной
колики, которые сменялись безболезненными интервалами. В конце кон-
цов эхинококк прорвался в кишку, и большое количество оболочек выде-
лилось с испражнениями. К операции нельзя было прибегнуть вследствие
нреклонного возраста больного и имеющейся гипертонии. После этого
у него еще в течение полугода обнаруживались явления местно-воспали-
тельной хронической перитонеальной опухоли в правой нижней половине
живота, которая затем постепенно совершенно рассосалась.

Диафрагма может быть оттеснена очень высоко, так что
иногда эхинококк приходится диференцировать от плеври-
тического процесса, потому что хотя большей частью респи-
раторная подвижность печоночно-легочной границы и сохра-
нена, но, с другой стороны, бывают случаи, когда он врастает
в плевру. Выясняет дело обыкновенно рентгеновская картина.
Если растущий вверх эхинококк развивается в левой доле, то
сердце приподнимается, а не оттесняется вправо, как при плев-
ритическом выпоте. Далее, эхинококк может развиться внутри
печени и прощупываться в ней как опухоль. Тогда получается
неравномерное увеличение печени, ограниченное одной долей,
причем эхинококковый пузырь или представляется в виде мас-
сивной опухоли, или дает ограниченную местную флюктуацию.
i№ известно, эту флюктуацию лучше всего исследовать таким

образом: на подозрительное место накладывают три пальца
в растопыренном положении и постукивают, по среднему; кроме
того, обращают внимание и на так называемое дрожание «ги-

. Датид»,-

Оно зависит от столкновения дочерних пузырей и по Сали дает ощу-
щение настоящего дрожания; но в такой форме это явление вообще редкое.

\
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При больших растущих вверх эхинококках Шофар описал другой вид
флюктуации, называемый им f 1 о t t r a n s t h o r a c i q u e . Если
положить руку на спину под лопатку и постукивать спереди на уровне
V—VI ребра, то ощущается флюктуация, которую будто бы чувствует
даже сам больной.

В других случаях эхинококк сдавливает желчные пути,
результатом чего является, конечно, тяжелая компрессионная
желтуха. Чаще всего это бывает при эхинококках, развиваю-
щихся на нижней поверхности печени, иногда даже неболь-
ших, например, исходящих nalobulus spigelii. В таких случаях;
его часто невозможно прощупать, и имеющееся увеличение пе-
чени с желтухой дает повод предполагать гипертрофический
цироз, рак желчного протока или камни. Увеличения селезенка
при эхинококке обыкновенно не бывает. Но мне припоминается
один случай, где это все-таки имело место.

У больного была сильная желтуха, увеличенная печень и селезенка
и он был переведен из хирургического отделения во внутреннее с диагнозом
гипертрофического цироза. Здесь он начал сильно лихорадюь и был
переведен обратно с диагнозом печеночного абсцеса. Ночью он умер
от сильного кишечного кровотечения. На вскрытии оказался эхинококк
нюкней поверхности печени, сдавливавший ductus choledochus.

Лихорадка объяснялась просмотренным туберкулезом головки бедра.

Эхинококки, развившиеся на нижней поверхности печени,
могут представляться совершенно самостоятельными кистов-
ными образованиями и давать повод к смешениям с кистами
желчного пузыря, поджелудочной железы и сальника. Если такое
образование обладает боковой подвижностью и может быть сме-
щено по дуге, центр которой лежит под печенью, то можно еще
сказать, что оно связано с печенью; но отличие от увеличенного
желчного пузыря, обладающего такой же подвижностью, воз-
можно лишь на основании других сопутствующих симптомов.

Таким образом, развнообразная картина, которую дает
эхинококк, заставляет всегда предполагать его возможность
в неясных случаях заболевания печени; тогда необходимо вы-
яснить дело путем тщательного сбора анамнеза, исследования
на эозинофилию и производства специфических реакций. Во
многих случаях целесообразна рентгенодиагностика без нало-
жения пневмоперитонеума, который при современной • технике
излишен.

Эхинококк печени не только часто нагнаивается, но может
и прорываться в соседние органы. В случае перфорации в легкое
нередко наблюдается вьшашливание пузырей или по крайней
мере их обрывков. Перфорации в желчные пути или в почеч-
ный таз протекают при явлених сильнейшей каменной колики,
а перфорация в брюшную полость при явлениях острого пери-
тонита. Перфорации в кишечник могут, как в цитированном
выше случае, вести к самопроизвольному исцелению. Как -уже
наблюдал Куршман, в нескольких случаях они могут привести
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полному излечению эхинококка печени; правда, после такого
излечения на рентгенограмме ясно видны округлые дефекты
/Бернер). Иногда характерным признаком перфорации является
высыпь крапивницы, о которой мы уже говорили, описывая
пункцию эхинококка плевры, и которую надо рассматривать
как анафилактическую реакцию.

Если при исследовании обнаруживается флюктуация, то
можно было бы подумать о пробной пункции. Но ввиду возмо-
жности рассеяния эхинококка по брюшине она не безопасна,
а потому лучше решиться на пробную лапаротомию.

Непаразитарные к и с т ы п е ч е н и , как уже было сказа- кисты
но, очень редки (Зоннтаг1). Кроме ложных кист, образующихся
вследствие расплавления опухолей и кровотечений, встречаются
как застойные, или ретенционные кисты, на почве препятствия
к оттоку желчи, так и настоящие кистозные опухоли. Первые,
развивающиеся на почве местных циротических процессов после
холангитов, едва ли имеют клиническое значение. Каверндз-

'ные лимфангиомы, которые распознаются по своему прозрачно-
му, жидкому, желтоватого цвета содержимому с большим коли-
чеством белка и хлористого натрия и без желчи и слизи, явля-
ются величайшей редкостью. Кавернозные гемангиомы в боль-
шинстве случаев не достигают значительной величны и обык-
новенно представляют' собой лишь случайные находки при

.вскрытии. Некоторые диференциально-диагностические затруд-
нения может вызывать cystadenoma Hepatis, кистозная печень,
которая по Борсту происходит вследствие деструирующего раз-
ращения эпителия желчных ходов. Содержимое ее то прозрач-
но, то, благодаря содержанию красящих веществ желчи, окра-
шено в желтый или коричневый цвет. Содержание белка незна-
чительно и составляет 5—б pro mille. Такие кистомы могут быть
однокамерными или многокамерными. Важно отметить, что они
часто комбинируются с кистозными почками. Очень нередко,
хотя и не всегда, они врождены.

Я наблюдал один такой случай. У женщины, 41 года, за последние
6 лет постепенно развилась гигантская опухоль печени, а за последнее
время появился асцит и отек ног. Опухоль имела бугристый характер,
отдельные бугры давали ясную флюктуацию, так что диагноз ее как много-
камерной кистомы не возбуждал никаких сомнений. Содержание белка
в прозрачной кистозной жидкости составляло лишь 3 pro mille против
15 pro mille в асцитической жидкости. Янтарной кислоты и составных ча-
стей эхинококка нет. Хлористого натрия 0,59%. Специфические реакции
•отрицательны. В моче ничего особенного, водяная проба дает плохое
выделение воды и недостаточную способность разжижения. Левулезная
проба нормальна, при зондировании duodenum получается много темной
желчи.

Очень наглядную картину давало рентгеновское исследование после
наложения пневмоперитонеума. Видны были кисты, которые выдавались
над печенью как круглые прозрачные образования.

1 Bruns Beitr. z. klin. Chirurg., том 86, стр. 327, 1913.
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И. ДИФЕРЕНЦВАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ

Желчнокаменная болезнь и различные формы холецистита
и холангита дают настолько сходную клиническую картину,,
что об их диференциальном диагнозе необходимо говорить сов-
местно. Как совершенно справедливо указывает Кер, мы в сущ-
ности диагносцируем не желчные камни, а холецистит или хо-
лангит и лишь по опыту знаем, что в большинстве случаев холе-
цистит развивается в желчном пузыре, уже содержащем камни.

Смотря по тому, остаются ли камни в желчном пузыре, или
пузырном протоке, или продвигаются в ductus choledochus,.
желчнокаменную болезнь делят на две больших группы, отли-
чающиеся одна от другой как в прогностическом, так и в терапев-

>• тическом; отношении. Формы последней группы, при которых ча-
сто имеется полная закупорка ductus choledochus, г.опровожда-
ютая сильной желтухой с обесцвечиванием испражнений. При;
этом, как было уже сказано, уробилинурия отсутствует, а из
проб с левулезой и галактозой положительный результат дает
лишь первая.

Наоборот, процессы, ограниченные желчным пузырем, мо-
гут протекать совершенно без желтухи. Конечно, если одно-
временно имеется инфекционный холангит, может тоже быть,
по крайней мере, временная, неособенно сильная желтуха, н©
обесцвечивания испражнений при этом не наблюдается, суще-
ствует уробилинурия, и пробы с левулезой и галактозой, дают
положительный результат.

Займемся сперва диференциальным диагнозом п р о ц е с -
с о в , о г р а н и ч и в а ю щ и х с я ж е л ч н ы м п у з ы -
р е м . Благодаря отсутствию желтухи при них не всегда можно
сразу сказать, исходит ли данное заболевание со стороны печени
или желчного пузыря, но в случаях, где желчный пузырь прощу-
пывается, диагноз обыкновенно нетруден.

жальпа- Нормальный желчный пузырь настолько мягок, что, даже
желчного если он выдается за край печени, прощупать его не удается,
жузыря д т 0 с т а н о в и т с я возможным только тогда, когда он сильно на-

прягается вследствие скопления в нем воспалительного содер-
жимого, или когда, вследствие уплотнения его стенок, он де-
лается более резистентным; в исключительных случаях можно
прощупать находящиеся в нем камни, или, если их много, ощу-
пать пузырь в виде твердой опухоли. То, что прощупываемая
опухоль представляет собой желчный пузырь, распознается
по следующим признакам. На месте, соответствующем положе-
нию желчного пузыря, опухоль образует выпуклость, выдаю-
щуюся за край печени. Опухоли больших размеров имеют ино-
гда форму груши или огурца: при таком ощущении очень ве-
роятно, что верхняя часть опухоли прощупывается сквозь мяг-
кий край печени. Далее, опухоль пузырл двигается при дыха-

654

тельных движениях также, как и край печени; если, как это-
часто бывает при большой опухоли, ее можно сдвинуть в сто-
рону, то это удается лишь в пределах, соответствующих ее
связи с нижней поверхностью печени, следовательно, не так,
как при блуждающей почке. Кроме того, большие опухоли мо-
гут давать ложное balottement renal (см. пальпацию почек).
Но опухоль желчного пузыря лежит всегда непосредственно
дод брюшными покровами спереди. С помощью надувания кишки
воздухом она оттесняется еще более вперед, в противополож-
ность почечным опухолям; это не удается только в том случае,
если какая-нибудь часть кишечника, например, поперечная обо-
дочная кишка, случайно располагается перед пузырем. Следо-
вательно, надувание кишок не дает абсолютно надежных ре-
зультатов и может иметь решающее значение только тогда,
когда после него наблюдается явственное оттеснение опухоли
по направлению к брюшной стенке. Иногда удается прощу-
пать тянущийся над опухолью край печени. Этих признаков
совершенно достаточно, чтобы без труда отличить опухоль
желчного пузыря от других опухолей, например, почек или
сальника.

Напротив, очень трудным может быть отличие от отшнуровав-
шейся доли печени. Обыкновенно последняя имеет более широ-
кое основание и, кроме того, при ней, конечно, никогда нельзя
прощупать тянущегося над опухолью печеночного края. В боль-
шинстве случаев она нечувствительна при давлении и не имеет
куполообразной формы. Но там, где воспаленный желчный
пузырь лежит под такой долей, точное различие возможно,
лишь если удается его прощупать как отдельную от отшнуровав-
шейся доли опухоль.

Понятно, что вполне возможны смешения с другими опухо-
лями печени, как, например, с карциноматозными узлами или
частями печени, отделенными сифилитическими рубцами, с опу-
холями желудка и поджелудочной железы, тем более что по-
следние часто встречаются одновременно с опухолями желчного
пузыря.

Но обыкновенно от такого смешения предохраняют другие
симптомы. Легче смешать их с другими опухолями, сращен-
ными с нижней поверхностью печени. При помощи методов
Рентгенологического исследования желчного пузыря, которые
были описаны в начале этой главы, в настоящее время можно
избежать таких ошибок.

Ясная опухоль желчного пузыря прежде всего прощупы-
вается при острой его водянке и острой эмпиеме. Обе эти воспа-

тельные опухоли, пока им не сопутствует перихолецистит,
гладки на ощупь. Более твердой, а иногда и слегка неровной^

ажется хроническая эмпиема, остающаяся после повторных
Приступов болезни. Карцинома пузыря прощупывается в виде
" ь е р й и бугристой опухоли.
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Люгер1 обратил внимание на то, что при первичных раках желчного
пузыря можно обнаружить необычайно выраженное уплотнение крайних
частей печени, могущих по размеру превысить ширину ладони и более
плотных, чем метастатические раковые узлы. Край печени остается острым,
ее поверхность гладкой и уровень неизменным. Иногда под таким краем
печени можно прощупать опухоль пузыря.

Что касается желчнокаменной болезни, то прежде всего надо
•сказать; что желчный пузырь можно прощупать далеко не во
всех случаях острой желчной колики. Часто имеется лишь очень
сильная чувствительность при давлении, а в-легких случаях и '
та быстро исчезает, особенно после приложения тепла или при-
ема опия. Понятно, что желчный пузырь очень трудно прощу-,
пать, если одновременно существует сильное напряжение мышц,
которое появляется при комбинации припадка колики с раздра-
жением брюшины. Помимо этого, он иногда может лежать под
отшнуровавшейся долей печени или под частью печени, вытя-
нутой им самим (так называемая доля Риделя).

*?СИСТУП Известная картина острого, ограниченного желчным пузы-,
б " рем припадка характеризуется внезапным наступлением жесто-

К и х к о л и к о о б р а з н ы х болей и настолько сильной чувствитель-
ностью к давлению в области пузыря, что больной не в состоя-
нии выносить даже давления платья. Напомним, что приступ
часто возникает после обильной еды и физического утомления,
например, длительной железнодорожной поездки. Боль излу-
чается, как было описано выше, и может усилиться при макси-
муме пищеварительной деятельности, т. е. все же бывает связана
с приемом пищи, усиливается она и при дыхании и в меньшей
степени при наклонении вперед; больные часто лежат скорчив-
шись, положение же на левом боку большей частью ожесточает
боли, причем больные иногда чувствуют, как будто у них внутри
что-то сместилось влево. Нередко и простой, нео'сложненный
припадок начинается с потрясающего озноба. В течение не-
скольких дней может даже существовать повышенная темпе-
ратура, причем это еще не указывает обязательно на наличность
холангита или эмпиемы. В этом смысле говорят только дли-
тельная лихорадка и в особенности повторные ознобы. Часто
вначале наблюдается рвота, которая не облегчает болей. Постоян-
но встречается уробилинурия. Живот обыкновенно мягок, так.
что пальпация вполне возможна. Но, как уже сказано, бывают
•случаи, где мускулатура напряжена и в области верхней части
правой прямой мышцы живота имеется defense muscularre
и соответствующее отставание этого участка при дыхании. В том
•же пункте может отсутствовать и рефлекс брюшных покровов.
Наконец, иногда можно обнаружить и кожную гиперестезию
в форме зоны Геда. По Мекензи она происходит рефлектор-
ным путем и занимает указанное на прилагаемом рисунке место.

Рис. 89. Пузырь с камнями при наполнении
контрастным веществом.

1 L u g e r , Med. Klinik, 1925.

•656



Пункт, обозначенный на рисунке крестиком, обычно очень
чувствительный при давлении, по Мекензи соответствует выходу
девятого межреберного нерва из rectus abdominis. Однако я при-
соединяюсь к мнению Шульце, что повышенную болезненность
следует относить не насчет этого нервного пункта, а насчет
самого воспаленного желчного пузыря.

Боас также указал, что при заболеваниях желчного пузыря можно
определить зоны давления, из которых одна находится спереди, примерно
соответственно описанию Мекензи. По Боасу она особенно выражена при
хотя бы и незначительном припухании
печени и расположена как непрерывная
болезненная зона, от парастернальной
до (Передней аксилярной линии непо-
средственно под реберной дугой в форме
полулуния. Эта форма и расположение
позволяют диференцировать от чувстви-
тельности при давлении при заболева-
ниях двенадцатиперстной кишки. Вторая
зона находится сзади и опоясывает зад-
нюю периферию грудной клетки между
X и XII грудным позвонком. Эта зона
особенно заметна после приступа.

Понятно, что такие более или
менее внезапно появляющиеся бо-
ли приходится диференцировать от
всех других болей в верхней поло-
вине живота. Сами больные счи-
тают их, как известно, за желу-
дочные.

Подробнее причинные моменты,
которые необходимо иметь в виду
при болях, локализованных в
верхней части живота, описаны
в отделе о заболеваниях желудка.
Не вдаваясь поэтому в подробно-
сти, я остановлюсь здесь на воз-
можностях неправильного диагно-
за, которые необходимо учитывать
в особенности при резких острых

Рис. S8. По Мекензи. Заштри-
хованная область показывает
распространение кожной гинер-
алгезии после желчнокамен-
ной колики, -)- указывает на ме-
сто, чувствительное при многих
приступах желчнокаменных
колик; оно соответствует месту
выхода одной из ветвей девя-
того межреберного нерва из

прямой мышцы живота.

приступах. Прежде всего, если ло-
кализация болей выражена нерезко, желчную колику можно
смешать с почечной. От этого предохраняет исследование мочи,
которое в последнем случае почти всегда дает положительные
указания, и в частности эритроциты в осадке. Кроме того, почеч-
ные камни часто можно увидеть на рентгенограмме. Желчные же
камни видны не всегда, хотя во многих случаях рентгеновское
исследование с применением контрастных веществ может мно-
гое разъяснить как в отношении ?келчного пузыря, так и в отно-
шении почечной лоханки. Другие боли, исходящие со стороны
почек, дают меньше поводов к смешению (см. болезни почек).
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Затруднительным может быть диференциальный диагноз от
апендицита при смещенном вверх отростке. Здесь нелишне при-
ппмнить указание Ортнера, что в сомнительных случаях у жен-
щан всегда вероятнее желчная колика, а у мужчин апенди-
цит. Желтуха, хотя и редко, может быть и при апендиците.
Сильная уробилинурия больше говорит в пользу участия я?елч-
ного пузыря.

Приведем еще два относительно новых диференциально-диагностиче-
ских признака: Левен 1 нашел, что паравертебралъные впрыскивания
5—10 см3 2% раствора новокаина с супраренином справа от IX грудного
позвонка попадают в область правого спинного нерва и немедленно устра-
няют боль при холецистите. Бабарчи 2 указал, что немедленно после холе-
цистического приступа появляется гиперхолестеринемия, продолжаю-
щаяся около недели.

В особенности же трудным является диференциальный диаг-
ноз, когда к заболеванию желчного пузыря присоединяется
перихолецистит и образуется местная перг.тэнеальная опухоль,
которая развивается как при перфорациях желчного пузыря,
так иногда и без нее. В большинстве случаев эта опухоль ра-
сположена под реберной дугой вправо и соответствует положе-
нию пузыря. В других же случаях в процесс вовлекается саль-
ник, защитительный орган брюшины, и тогда может развиться
опухоль, тянущаяся поперек верхней части живота и имеющая
большое сходство с туберкулезной опухолью сальника. Если
такие случаи приходится наблюдать в более поздней стадии, то
возможен диагноз только местного перитонита, причем особое
внимание надо обращать на анамнез, специфические туберкули-
новые реакции и на присутствие других туберкулезных процес-
сов. Следует подумать также и о возможности опухоли саль-
ника вследствие его перекручивания, тем более что торзион-
ный шок в анамнезе легко принять за приступ желчной колики.
При этом надо иметь в виду, что такое явление встречается
почти исключительно только при одновременно существующих
грыжах; поэтому в сомнительных случаях необходимо тща-
тельно последовать все грыжевые ворота.

Легче отличие от апендицитических опухолей, которые
при высоко лежащем отростке тоже могут развиваться в этой
области. Отсутствие напряжения мышц в апендикальной обла-
сти, локализация опухоли в области желчного пузыря, отсут-
ствие болезненности в точке Мек-Бернея, а также отстутствиё
каких-либо изменений при исследовании со стороны прямой
кишки или влагалища говорят против происхождения опухоли
из органов нижней половины живота.

Если при очень сильном приступе желчной колики резко вы-
ражены явления острого раздражения брюшины, то, понятно,

приходится диференцировать такое состояние от перитонита
и в частности—от перфоративного. Решающим в этом отноше-
я ии является то обстоятельство, что при каменных коликах,
равно как и при апендицитических процессах, перитонеальные
явления не имеют равномерного характера, а резче всего выра-
жены на месте их происхождения.

Если в таких тяжелых случаях имеется асцит и водяночная
жидкость носит желчный характер, то это, понятно, говорит
за поражение желчного пузыря. Как известно, среди хирургов
еще нет единогласия по вопросу о том, обязательно ли желчный
асцит связан с перфорацией желчного пузыря.

В высшей степени важное значение для толкования сомни-
тельной картины болезни может иметь анамнез. Напомню хотя
бы об отношении желчных камней к протекшим беременностям,
к тифу, о связи приступов с сотрясениями тела (верховая езда,
езда в тряских экипажах) или с обильной едой. Главным же
образом надо справляться, не было ли раньше припадков,
подобных настоящему, и не сопровождались ли они желтухой.

Наконец, не мешает вспомнить и о своеобразном отношении желчно-
каменной болезни н заболеваниям легких, на которое несколько раз обра-
щал внимание Бардт и указывал Кер. Иногда у холециститиков наблю-
даются очень кратковременные, большей частью продолжающиеся 2—3
дня, пневмонии преимущественно нижних долей, представляющие собой
как бы эквивалент приступа колик. Бардт полагает, что инфекционный
возбуди гель заносится но лимфатическим путям через ductus thoracicus
в полую вену и оттуда в легкие. Но во всяком случае это явление очень
редкое К

Берг 2, а также Шлезингер обратили внимание на скрытые
случаи холецистита, которые особенно свойственны пожилому
возрасту. В качестве важнейших явлений упомяну о течении
приступа под видом грудной жабы, далее об одновременном
появлении нерегулярного пульса и нарастающей, недостаточ-
ности кровообращения; со стороны органов пищеварения не-
определенные жалобы на желудок и очень часто, как уже было
упомянуто, недостаток соляной кислоты с его последствиями
в виде поноса. С другой стороны, при таких атипических формах
желчнокаменной болезни встречаются и упорные запоры.

Если после бывших припадков желчной колики остается
надолго чувствительная опухоль, соответствующая желчному п.ления
пузырю и не сопровождающаяся желтухой, то в большинстве л у 8 ы Р я

случаев дело идет о хронической эмпиеме. В то время как при
острой ямпиеме большей частью имеется лейкоцитоз, при хро-
нической его может и не быть. Часто не бывает и лихорадки или
°на настолько незначительна, что обнаруживается лишь при
систематических измерениях. У таких больных почти всегда
можно констатировать небольшую чувствительность в области

1 L a w e n, Mtinch. med. Wochenschr., Nr. 40, 1922.
* v. B a b a r c z y , Klin. Wochenschrift, Nr. 37, 1922.

1 В a h г d t, Munchn. med. Wochenschr., Nr. 43, 1912 и Nr. 30, 1919.
2 B e r g , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 16, 1925.
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желчного пузыря, которая нередко усиливается до степени на-
стоящей колики. Все эти явления исчезают после экстирпации
пузыря.

Сращения Труден диференциальный диагноз между желчными кам-
нями и сращениями в области пузыря. Они часто являются след-
ствием бывших раньше воспалений последнего, перешедших на
серозную оболочку, или следствием воспалений соседних орга-
нов, как, например, двенадцатиперстной кишки или желудка.
Поэтому анамнез не дает никаких положительных указаний,
и очень часто сращения открываются только во время операции.
Кроме того, довольно часто, и особенно после повторных присту-
пов колик, наряду с камнями имеется и сращение, являющееся
очень нежелательным осложнением для хирурга.

Субъективные ощущения, вызываемые сращениями, характе-
ризуются их зависимостью от движений и перемен положения
тела, причем особенно сильные боли вызываются при положе-
нии на левом боку. Боли могут вызываться также движениями
сращенных органов, и поэтому иногда они появляются некото-
рое времяЧпустя после еды. Часто возобновляющееся чувство
голода и запоздалые боли могут напомнить о язве двенадцати-
перстной кишки. Как известно, даже рентгенологически не
всегда легко различить перихолицистические сращения от
сращений при язвах двенадцатиперстной кишки. Точно диагно-
стировать сращения можно, если они вызывают местные яв-
ления стеноза, местный метеоризм или местную перисталь-
тику. Всегда подозрительно, если на рентгеновской картине
желудок оказывается оттянутым вправо и расположен черес-
чур высоко.

протекал! В случаях ?келчнокаменной болезни, протекающих с жел"-
ЩИЙ с тухой, в общем не будет ошибкой предположить, что камень

шелтухо П р О ш е л в ж е л ч н ы й проток, особенно если резкая желтуха после
приступа продолжается давно и если нет лихорадочного холан-
гита, могущего быть причиной желтухи. С другой стороны,
кратковременная незначительная желтуха может быть также
объяснена спазмом желчных путей (Эппингер).

В таких случаях дальнейшее течение идет следующим обра-
8ом. Когда камень попадает в choledochus, то обыкновенно отток
воспалительного содержимого желчного пузыря через cysticus
остается еще свободным, потому что немедленное полное закры-
тие choledochus случается сравнительно редко. Поэтому суще-
ствовавшая, может быть, до этого и прощупываемая опухоль
пузыря может исчезнуть, и при хронической закупорке cho-
iedochus дело может дойти до облитерации пузыри. Далее, ка-
мень может или пройти проток и через papilla Fateri выделить-
ся в кишку (успешный исход приступа по Риделю), или же он в
нем застревает. В большинстве случаев он закупоривает про-
ток не вполне или полная закупорка является лишь времен-
ной, так как несомненно, что в этом процессе принимают уча-

660

стие спазм мускулатуры протока и набухание его слизистой
оболочки.

Так как при вступлении камня в choledochus все-таки мо-
жно надеяться на успешный исход приступа, то после начала
•желтухи всегда надо исследовать испражнения на присутствие
камней. Это лучше всего делать при помощи специального сита.
Через papilla могут проходить камни приблизительно до вели-
чины боба, при нахождении же камней большей величины надо
предположить, что они проникли в кишечник путем прорыва.
Конечно, это может случиться и со стороны самого пузыря, и то-
гда отхождению камня желтуха не предшествует, а развивается
сильный перихолецистит с образованием перихолецистической
опухоли. Но перфорация может последовать и со стороны про-
тока или свищ образуется в самом сосочке; при этом она наблю-
дается как в сторону тонкой, так и толстой кишки. Кстати
надо отметить, что следствием перфорации в тонкие кишки ча- Рентгено-
сто является ileus. ;

 Дстака"
Для диагноза желчнокаменной болезни имеет большое зна-

чение рентгенограмма. Вне тела каждый желчный камень дает
тень на пластинке, но в зависимости от толщины слоя, покры-
вающего камень в теле (жировой слой, мускулатура), а также
рассеивания лучей кишечными газами и т. д., камни в пузыре
и -желчных путях часто становятся невидимыми; резкие дыха-
тельные движения, а также пульсация печени и аорты могут сде-
лать'невозможной рентгенографию камней. Лишь камни, содер-
жащие известь, видимы на рентгенограмме.

Впрочем, по Бернеру и не содержащие известь камни могут стать
видимыми, если содержимое желчного пузыря настолько сгущэно, что
конкремент, не дающий тени, становится видимым как просветление,
или же путем контрастного наполнения пузыря.

Все же при диагнозе надо иметь в виду, что как содержащие
известь, так и свободные от нее камни часто исчезают и при
контрастном наполнении пузыря нередко удается получить
изображение камней путем «прицельных снимков» в стоячем
положении. В общем в настоящее время считают, что лишь 25%
фактически имеющихся камней удается увидеть на рентгено-
грамме.

Как известно, различают:
1) радиарные холестериновые камни;
2) слоистые холестерино-известковые камни;
3) холестерино-пигментно-известковые камни;
4) билирубино-известковые камни;
5) комбинационные камни (чаще всего радиарные холесте-

риновые камни составляют ядро, а кацсула представляет холе-
стерин-пигмент-известь);

6) известковые камни (углекислая известь).
Что касается диференциального диагноза желчнокаменной
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болезни, протекающей с желтухой, то он не представляет боль-
ших затруднений в случаях, где желтуха присоединяется к ясно
выраженному приступу желчной колики. Для случаев, проте-
кающих с лихорадкой, необходимо выяснить, не зависит ли
желтуха от инфекционного холангита, хотя и тогда предшест-
вовавший типичный приступ боли всегда говорит за продвиже-
ние камня в желчный проток с осложняющим инфекционным
процессом желчных путей. В таких случаях вопрос перехо-
дит скорее уже в область постановки показаний к операции,
которых мы здесь касаться не будем.

-Но все-таки и при желчной колике с желтухой не следует
упускать из виду некоторых редко встречающихся возможностей.
Так, например, совершенно такую же картину может давать
аневризма печеночной артерии, развившаяся внутри печени.
Здесь упомяну о том, что при ней чувствительность при да-
влении не совпадает с положением желчного пузыря, а обнару- _
живается в каком-либо другом месте печени, чаще всего в пра-
вой ее доле, и что она довольно часто выдает себя кишечным, ','
реже желудочным кровотечением; кроме того, иногда можно про-
щупать опухоль, пульсирующую лишь после того, как предше- i
ствующее кровотечение ослабило ее напряжение.

Наунин обратил внимание на то, что коликообразные при-
ступы болей встречаются иногда при цирозах печени. Указываю
на,это редкое явление потому, что при вполне развитом цирозе
такие приступы не всегда можно толковать в смысле присут-
ствия камней.

Изредка коликообразные боли встречаются и при острой
желтой атрофии. В одном из случаев Умбера, благодаря непра-
вильному диагнозу, была даже произведена операция. В каче-
стве редкости упомянем, наконец, о папиломе желчного пузыря,
которая в наполненном пузыре может симулировать камень
и даже вызвать припадки колик (Беме).

Сравнительно часто п е ч е н о ч н ы е и с е л е з е н о ч -
н ы е к р и з ы п р и ' г е м о л и т и ч е с к о й а н е м и и
с желтухой принимаются за приступы желчнокаменной болез-
ни и при недостаточном анамнезе хроническая желтуха объяс-
няется камнем. Во время криза печень и особенно область пу-
зыря может быть несколько чувствительной. Впрочем, доста-
точно вообще подумать о возможности этой формы желтухи для
того, чтобы избежать желтухи. Надо обращать особое внимание
на семейный характер болезни, выраженное хроническое тече-
ние, картину.,крови, особенности билирубинемии и опухоль
селезенки.

Припадки болей с желтухой могут также встречаться и при
Заболеваниях п о д ж е л у д о ч н о й ж е л е з ы (см. описа-
ние некроза жировой ткани поджелудочной железы). Довольно
часто они комбинируются с желчными камнями. Кровоизлия-
ния в железу и ее некрозы характеризуются локализацией
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болииперитонитическими явлениями, а главным образом, силь-
ным колапсом; иногда можно доказать гликозурию, индикану-
рии не бывает (ср. главу о перитонитах). Об уплотнениях голов-
ки железы (опухоль Риделя) см. главу о болезнях поджелудоч-
ной железы. Можно думать об участии поджелудочной железы,
если в испражнениях спонтанно или после нагрузки (жирная
овсянка по Эппингеру) появляются большие количества ней-
тральных жиров.

Относительно о т г р а н и ч е н и я а п е н д и ц и т а с
ж е л т у х о й было уже сказано выше.

Но если при хронической желтухе отсутствуют типические
колики или боли, то это вовсе еще не исключает возможности
закупорки протока. Изредка бывают случаи, когда камень
внедряется в choledochns, не вызывая колики. Но в большинстве
случаев тогда вероятнее другая причина желтухи, и необходимо
принять во внимание все заболевания, которым свойственна
хроническая ее форма. Однако большая часть таких заболева-
ний, как, например, гипертрофический цироз, болезнь Банти,
наследственная гемолитическая желтуха, вызывают значитель-
ное увеличение селезенки, которого при желтухе,:завися-
щей от камней, не бывает. Но желтуха редко достигает такой
значительной степени, как при вышеупомянутых болезнях,
не говоря уже о том, что в таких случаях в анамнезе всегда
можно найти бывшие раньше лихорадочные приступы холангита.
Отсутствие увеличения селезенки исключает все эти заболе-
вания.

В основном остается лишь отграничить желтуху вследствие
закупорки камнем от других закупорок желчного протока.
Однако закупорки, зависящие от процессов, протекающих в са-
мом просвете протока, принадлежат, за исключением прохожде-
ния камня, к величайшим редкостям. Мне лишь однажды при-
шлось видеть случай, при котором проток был закрыт доброка-
чественным новообразованием его слизистой. Иногда проток
могут закупорить случайно попавшие туда аскариды.

Эипингер описывает такой случай у б'/г-летнего ребенка; зтот слу-
чай отличался не только полной закупоркой, но и ознобом и высокой
лихорадкой. Имелся лейкоцитоз до 25 000, но не было эозинофилии.
Печень не была уменьшена, а селезенка слегка припухла.

Обычно мы имеем дело со сдавленней желчного протока
t путей извне. Благодаря такому значительному сдавленшо "

желчь застаивается выше препятствия, что обычно вызывает
застой в пузыре и его увеличение, вследствие которого он про-
щупывается. При закупорке же камнем это увеличение обычно
отсутствует, так как закупорка редко бывает долгое время пол-
ной и желчь получает отток между камнем и стенкой протока,

аоборот, при длительной закупорке камнем обычно образуется
сморщенный пузырь. Наполненный прощупывающийся желч-
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ный пузырь называют симптомом Курвуазье. Он не имеет
решающего значения для диагноза, но все же заслуживает
внимания.

Процессы, ведущие к компрессионной закупорке, бывают
разнообразны. Закупорка может возникнуть вследствие рако-
вой инфильтрации лимфатических сосудов у ворот печени,
а также вследствие грануломатознойили саркоматозной инфиль-
трации желез. Но такие процессы обычно вызывают и другие сим-
птомы, как, например, явную опухоль печени при вторичных
раках печени, гликозурию и прощупываемую опухоль при ра-
ках головки поджелудочной железы. Труднее судить о случаях,
при которых спайки, исходящие от двенадцатиперстной кишки
или от желчного пузыря, вызывают рубцовое сморщивание duc-
tus choledochus; то же может наблюдаться и при рубцовых
сифилитических процессах в этой области. Однако точный анам-
нез наряду с рентгенограммой обычно направляет диагноз
на правильный путь.

Гораздо чаще приходится ставить диференциальный диаг-
ноз между закупоркой камнем и раком желчных путей при хро-
нической желтухе без колик. Как было сказано выше, прощу-
пывающийся желчный пузырь в общем говорит против камня
и скорее за рак, особенно когда пузырь прощупывается в виде
бугристой неровной опухоли или когда одновременно удается
определить и другие подозрительные опухоли. Я подчеркиваю,
что особенно хроническая эмпиема желчного пузыря часто мо-
жет дать впечатление неровности и плотности вследствие пери-
холецистических спаек. Правда, обычно при этом нет хрониче-
ской желтухи.

Что же касается диференциального диагноза между заку-
поркой протока, вызванной камнем, и раком желчных путей, то
здесь можно руководствоваться следующими отличительными
признаками:

1. Прощупываемый и особенно расширенный желчный пу-
зырь говорит при хронической желтухе за карциному и против
камня.

2. При желтухе от камней степень ее меняется чаще, чем
при карциноме.

3. Хотя бы небольшой асцит говорит в пользу карциномы.
4. При желтухе от камней лихорадка встречается чаще,

чем при карциноме.
5. Печень при карциноме желчных путей увеличена обыкно-

венно в несколько большей степени, поверхность ее гладкая.
6. Если имеются боли, то они носят не коликообразный, а

постоянный характер.
7. При раке желчных путей не наблюдается опухоли селе-

зенки. Поэтому наличие опухоли селезенки, являющееся след-
ствием предшествовавшего холангитического процесса, говорит
против рака.
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По все же, несмотря на все эти отличительные признаки,
диференциальный диагноз удается не всегда, и карцинома совер-
шенно неожиданно открывается лишь на операции. Все же опе-
рация даже в этих случаях не бесцельна. Хирург имеет воз-
можность дать желчи отток в кишечник и этим по крайней мере
устранить желтуху.

Наконец, надо упомянуть еще о таких случаях, в которых
после удачной операции желчных камней снова появляются
приступы колик, а иногда даже и желтуха. Здесь диференци-
альный диагноз очень важен, так как возникает вопрос о пов-
торной операции. Если операция была произведена опытным
хирургом, так что можно с уверенностью сказать, что в cho-
ledochus не осталось камня, то можно предположить или реци-
дивирующий холангит, или внутрипеченочные камни в мел-
ких желчных ходах, или, наконец, рубцы в области choledo-
chus.



XII. ДИФЕРЕВЦИАЛЬНЫЖ ДИАГНОЗ БОЛЕЗНЕЙ
ПИЩЕВОДА, ЖЕЛУДКА. КИШОК И

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ БОЛЕЗНЕЙ
ПИЩЕВОДА

Главным симптомом болезней пищевода является затрудне-
ние при прохождении пищи. Оно может обусловливаться или
заболеванием самого пищевода, или давлением на него извне,
или переменами в его положении. Сдавливать его могут: зоб,
опухоли, воспаления или абсцесы средостения, аневризмы
аорты, перикардиты и Бообще все процессы, разыгрывающиеся
внутри грудной полости и суживающие ее пространство; сме-
щения и искривления вызываются диафрагмальной грыжей,

' relaxatio diaphragmatica и, конечно, различными сморщиваю-
щими процессами в окружности пищевода.

При диагнозе прежде всего следует самым тщательным обра-
зом исследовать органы груди и исключить или принять в ра-
счет все такого рода причины, лежащие вне пищевода. Это тем
более необходимо, что в случае существования некоторых из
этих причин, в особенности аневризмы аорты, применение обыч-
ного для исследования пищевода метода зондирования в вы-
сшей степени опасно.

Для иллюстрации могу привести следующий случай.
Больной уже долгое время страдал дивертикулом пищевола и за пос-

леднее время заметил, что проглатывание пищи стало для него очень
затруднительным. При исследовании грудных органов у меня явилось
подозрение на существование аневризмы, почему я и не решился на зон-
дирование.

Это предположение подтвердилось при рентгеновском исследовании,
а когда затем больному была дана контрастная каша, то, кроме аневризмы,
был обнаружен лежащий выше аневризмы ценнеровский дивертикул.

С и м п т о м ы различных заболеваний самого пищевода
или совершенно одинаковы, или очень сходны между собой. Они
заключаются в болях по ходу органа, появляющихся или про-
извольно, или при проглатывании пищи, в затруднениях при

€66

проглатывании со всеми их последствиями, т. е. мучительным
слюнотечением, позывами на рвоту, регургитацией, и как
следствие недостаточного питания в голоде, жажде и общем
исхудании.

Поэтому для правильной оценки всех этих явлейий необ-
ходим очень тщательный анамнез, в котором можно открыть неко-
торые этиологические моменты, как, например, ожоги, сифилис,
а также обнаружить постоянство или смену явлений, внезап-
ное или постепенное их развитие. Далее, например, для диаг-
ноза карциномы имеет большое значение возраст больного,
а для диагноза функциональных расстройств—его общий пси-
хический склад.

П р о с т ы е в о с п а л е н и я , вызывающие обыкновенно
только боли при проглатывании пищи, не имеют большого зна-
чения в качестве самостоятельных заболеваний. При них в анам-
незе большей частью можно найти механические, термические
или химические раздражения; сюда же относятся, конечно,
ожоги пищевода намеренно или случайно принятыми ядами.
При каждом отравлении всегда необходимо обращать внима-
ние на вид слизистой оболочки рта, на ее реакцию и на запах
выдыхаемого воздуха (например, лизол).

Имея дело с тяжело больными, не следует забывать, что боли
и затруднения при проглатывании пищи могут зависеть от
распространившейся вниз и развившейся в пищеводе молоч-
ницы. Воспаления другого рода, являющиеся, например, след-
стЕием пемфигуса или пузырчатого лишая, представляют собой
большую редкость.

Надо упомянуть еще об отделении трубчатых, как бы ко-
жистых образований. Это встречается при очень редком заболе-
вании, известном под именем oesophagitis exfoliativa, а также
после ожогов; в первом случар такие образования состоят из
слущенного эпителия, во втором в их образовании могут уча-
ствовать и более глубокие слои ткани. Подобное же явление,
хотя и в исключительных случаях, наблюдается при дифтерии,
спустившейся в пищевод.

Большую редкость представляет также так называемый
п р о и з в о л ь н ы й р а з р ы в пищевода, который встре-
чается у потаторов и наблюдается всегда непосредственно над
cardia. Вопрос спорный, является ли это следствием размягче-
ния тканей выступающими из желудка кислыми массами или
происходит чисто механическим путем. При этом внезапно
наступает жестокая боль с ощущением, как будто внутри что-то
Разорвалось,-рвота и удушье. Но самое характерное—это быстро
развивающаяся подкожная эмфизема. Замечательно, что жид-
кость еще может проглатываться. Затем быстро развиваются
колапс, одышка, и больные погибают. Понятно, что даже при.
Правильном зондировании и эзофагоскопии может произойти
Разрыв пищевода, если имеется рак, язвы или дивертикул.
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Язвы
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Я з в е н н ы е п р о ц е с с ы пищевода, туберкулезные,
сифилитические и изредка актиномикотические, точно распозна-
ются только при помощи эзофагоскопии и на рентгене. Но,
конечно, их можно предполагать, если имеется основная болезнь
и в ее течении появляются боли и затруднения проглатывания •
пищи. Туберкулезную язву пищевода впервые определил эзо-
фагоскопически Шредер (1906). Она встречается очень редко.

г Ганс Куршман г описал случай такой язвы у молодой девушки, у кото-
рой рентгенологически установленный стеноз пищевода быстро нарастал.
В анамнезе—туберкулезные процессы шейки матки, брюшины и плевры.
Резкая общая и очаговая реакция на туберкулин. Излечение при помощи
туберкулина Розенбаха.

Между прочим, надо указать, что, кроме болей от упомянутых
уже причин, боли при проглатывании наблюдаются при л е в о -
с т о р о н н е м д и а ф р а г м а л ь н о м п л е . в р и т е . , В со-
ответствующем месте было уже сказано, что при этом имеется
высокое стояние диафрагмы (см. главу о плевритах).

Пептическая язва, соответствующая язве желудка, в пище-
воде встречается редко. Наверняка диагносцировать ее без
эзофагоскопии едва ли возможно, а на эзофагоскопию при
кровоточащей язве тоже решиться рискованно. Мало доступен
и диагноз кровоточащих vaiices пищевода. Однако при обоих
заболеваниях рентгеновский снимок и просвечивание могут по-
мочь локализовать процесс.

При всех других заболеваниях пищевода прежде всего необ-
ходимо установить место и характер препятствия.

Х а р а к т е р и м е ю щ е г о с я в п и щ е в о д е п р е -
п я т с т в и я , поскольку он неясен из анамнеза, возможно
с точностью установить лишь при помощи эзофагоскопии; про-
изводство ее требует специального навыка. Место препятствия
устанавливается зондированием (расстояние cardia от зубов
равняется 45 см); но надежнее а главное безопаснее и не так
мучительно для больного достигается это с помощью рентгенов-
ского исследования, которое во многих случаях дает также по-
нятие и о характере препятствия, так что этот метод гораздо
предпочтительнее.

Наблюдения над глотательными шумами в виде шума п р о т а л к и -
в а н и я и ш у м а ж у р ч а н и я жидкости большого значения не
имеют. Эти шумы выслушиваются рядом с позвоночником на' высоте
XI ребра слева, или также спереди в углу между мечевидным отростком
и левой реберной дугой, причем шум проталкивания является нормальным
шумом и слышнее приблизительно через б секунд после глотания; напро-
тив, шум журчания слышен тотчас же после него и по Мельцеру доказы-
вает недостаточность cardiae. Значение этих шумов заключается, главным
образом, в том, что особенно часто их не бывает при карциноме caraiae.
Вместо них иногда появляются так называемые остаточные шумы в вид
хлюпающих шумов, происходящих, повидимому, над стенозом.

1 H a n s C u r s c h m a n n , Beitr. z. Klin. d. Tuberkul., том 36, 1916.
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Помимо указанных причин, лежащих вне пищевода, затруд-
нения глотания вызывают: 1) двигательные аномалии, судо-
роги или параличи пищевода; 2) опухоли и прежде всего рак;
3) рубцовые процессы и 4) дивертикулы.

С у д о р о г и п и щ е в о д а особенно часто встречаются Судороги
у истеричных и характеризуются тем, что толстые зонды обык-
новенно проходят суженное место, а тонкие задерживаются;
что зонд при зондировании судорожно ущемляется и что рас-
стройства глотания наступают лишь временно и часто комбини-
руются с некоторыми чувствительными расстройствами, как,
например, globus hystericus. На рентгеновской картине контра-
стная кашица проходит нормальным образом и лишь иногда
можно заметить, что она идет чересчур медленно. Сильнейшие
судороги всей глотательной мускулатуры, как известно, свой-
ственны бешенству.

Гораздо важнее с у д о р о г а c a r d i a e , которая может
вызвать очень сильное, иногда даже абсолютное его закрытие,
и встречается не только у истеричных. В настоящее время это
явление рассматривается не как первичная судорога cardiae,
а как расстройство механизма, разрешающего рефлекса (Бем).
При этом, как и при стенозах органического происхождения,
над таким судорожно сокращенным местом может развиться
р а с ш и р е н и е п и щ е в о д а . Вообще же такие расширения
делят на вторичные, или застойные, развивающиеся на почве пищевода
каких-либо препятствий, и на идиопатические без органиче-
ских препятствий. Обыкновенно, и в особенности при послед-
них формах, имеются значительные веретенообразные или рав-4

номерно цилиндрические эктазии. Повидимому, они стоят в тес-
ной связи с кардиоспазмом и, может быть, как думает Краус,
являются выражением расстройства деятельности п. vagi, кото-
рое одновременно ведет к атонии пищевода и кардиоспазму. На-
против, Бем 1 на основании фармакологических исследований не
согласен с тем, чтобы влияние п. vagi на тонус мускулатуры
cardiae было решающим моментом для происхождения кардио-
спазма. Он, наоборот, нашел, что адреналин вызывает открытие
кардиального кольца путем раздражения симпатического нерва,
и рекомендует пользоваться этим свойством как диференциаль-
но-диагностическим средством для отличия органических сте-
нозов от функциональных.

Р е н т г е н о в с к а я к а р т и н а кардиоспазма при про-
свечивании в первом косом диаметре дает пищевод в виде трубки,
наполненной контрастным материалом, которая внизу закан-
чивается тонким, шилообразным отростком; в других случаях
такого заострения на нижнем конце не бывает (рис. 90).

Если наблюдать глотательный акт перед экраном, то
видно, как первый глоток застревает и как при дальнейшей

1 В 6 h m, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 136, стр. 358.
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еде пищевод постепенно наполняется контрастным материалом.
Впрочем, как уже описывал Флейнер, кардиоспазм нередко
протекает одновременно с локализованным или острым гастро-
спазмом.

При зондировании бросается в глаза подвижность зонда,
который встречает препятствие в кардиальной части. Сикк
кимографически установил, что при значительных расширениях
перистальтика пищевода вовсе прекращается.

Целью дифереициального диагноза прежде всего является
исключить рак пищеЕОда (особенно у пожилых людей). Это
обычно удается при помощи рентгенограммы или эзофагоско-
пии и исследования крови (РОЭ). Понятно, нарастающая кахек-
сия и более краткий анамнез говорят за рак. Важно подтвер-
дить диагноз кардиоспазма ex juvardibus. Атропин и особенно
папаЕерин (0,04 под кожу) часто устраняют спазм и тем доказы*-
вают его наличие. Адреналин и апоморфин дают менее уверен-
ные результаты. Благоприятное действие гипноза, о котором
гоЕорит Бем, указывает на то, что мы имеем дело с функциональ-
ным расстройством. Впрочем, нельзя полагаться, повидимому,
на субъективное действие психотерапии, так как оно может
наблюдаться и у раковых больных. Далее, за кардиоспазм го-
ворит отсутствие оккультных кровотечений в стуле и невозмож-
ность обнаружить метастазы в железах. Часто у больных с кар-
диоспазмом можно обнаружить и другие признаки нервной кон-
ституции, хотя необязательно истерические стигмы. Очень
часто, но не всегда, больные кардиоспазмом указывают, что
им труднее глотать жидкую, чем твердую, пищу. Наличие этого
симптома говорит за спастический стеноз. .

Рубцовые Стенозы другого происхождения, ожоги, ведущие к обра-
зованию рубцов, и сифилис исключаются на основании анамнеза
или данных вассермановской реакции. Об отличии от диверти-
кулов будет сказано ниже. Если все-таки остаются сомнения,
то дело часто выясняется рентгеном.

Параличи По сравнению с этими гиперкинезами и их последствиями
п а р а л и ч и - п и щ е в о д а 1 имеют сравнительно неболь-
шой диференциально-диагностический интерес. Крель после
экспериментальной обоюдосторонней перерезки блуждающих
нервов наблюдал окончившийся смертью паралич пищевода,
включая и cardia, т. е. она не закрыта, как в норме. Клиниче-
ски с параличами пищевода приходится считаться при хрониче-
ских нервных болезнях, например, при полиневрите, особенно
дифтеритического происхождения, при атрофическом или миасте-
ническом бульбарном параличе и при миотонической дистро-
фии. Они затрудняют проглатывание небольших кусков твер-
дой пищи, особенно в лежачем положении; куски большей вели-
чины проглатываются лучше, жидкости при горизонтальном
положении больного тотчас же втекают в желудок с более или
менее громким шумом. Понятно, что атонический паралич
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особенно легко определяется рентгенологически. Выше было
уже сказано, что он может быть конечным симптомом дифуз-
ного кардиоспастического расширения пищевода.

Но самой частой причиной затруднения глотания является,
к сожалению, к а р ц и н о м а . Кроме уже упомянутых при-
знаков для ее диагноза, следует принимать во внимание еще
следующее: довольно часто она развивается у cardia, но наибо-
лее излюбленным ее местом является пункт на высоте бифур-
кации. По статистике моей клиники1 в 18% поражалась верх-
няя треть, частота поражений средней и нижней трети была оди-
наковой. На рентгеновской картине она отличается от стенозов
другого происхождения тем, что в контрастном силуэте пище-
вода имеются пробелы (рис. 91).

При некотором навыке ее можно отличить от других процес-
сов, уплотнений эпителия и язв также и с помощью эзофаго-
скопии. Учитывая опасность эзофагоскопии у таких больных,
нужно всяЧески избегать ее. При хорошей рентгеновской тех-
нике можно почти всегда обойтись без эндоскопии.

Диференциально-диагностические затруднения могут воз-
никнуть при прорывах карциномы в соседние органы. В таких
случаях могут образоваться фистулы между пищеводом и брон-
хами, которые обнаруживаются тем, что каждое глотание со-
провождается кашлем и частицы пищи выделяются с мокротой.
Прорыв может последовать также и в легочную ткань, в плевру,,
в перикардий и тогда развиваются большей частью гнилостные
Е-оспаления и наступает скорая смерть. Раковая опухоль может
сдавить п. recurrent или sympathicus, узурировать позвоночник
и большие сосуды. Два раза мне пришлось наблюдать прорыв
в аорту. Следовательно, возможность разнообразных ослож-
нений очень велика.

Расстройства глотания могут быть также вызваны д и а ф-
р а г м а л ь н ы м и г р ы ж а м и и реже relaxatio diaphrag-
matica. Диференциальный диагноз последней см. выше. Однако
особого описания заслуживают лишь грыжи в hiatus диафраг-
мы, которые довольно часто встречаются у пожилых людей,,
не достигая большого размера. Правда, и более крупные грыжи
этого рода не являются редкостью и, например, за последние
несколько лет Б'еме наблюдал около 20 случаев. Беме так вы-
сказывается по этому актуальному вопросу.

Под грыжами hiatus понимают проникновение больших или
меньших частей желудка через hiatus oesophageus из брюшной
в грудную полость. Дтя возникновения такой грыжи необхо-
димо наличие либо слишком широкого hiatus oe?ophageus,
либо слишком рыхлое соединительнотканное прикрепление пи-
Щевода в hiatus, либо, чаще, совпадение этих обоих моментов,
возможно, в связи с аномалиями пищеварительного тракта в этом

1 Wien. Diss., Konigsberg, 1921.
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месте. Иногда, некоторую роль играет также искривление ниж-
них отрезков грудной части позвоночника. Hiatus является
местом сообщения между двумя полостями тела с различными
условиями давления и тургора; понятно, что здесь образуется
место наименьшего сопротивления для перемещений в сторону
грудной полости. Клинически особенно важны перемещения
больших отрезков желудка и меньший интерес представляют
небольшие выпячивания, которые частично могут рассматри- '
ваться как аномалии конца пищевода или верхнего отдела
желудка. При этом совершенно безразлично, рассматривают
ли их строго анатомически как «пищеводный желудок» (Адам
Гауль), что, повидимому, равнозначаще спреджелудком Люшка,
или более функционально как недостаточность hiatus (Берг).
При очень больших смещениях части желудка всегда появля-
ются позади сердечной тени. Размеры колеблются от яблока
до кулака. При соответствующем положении тела иногда весь
желудок может проскользнуть в грудную полость.

Почти всегда при этом мы имеем дело с настоящими гры-
жами в грыжевом мешке, образованном брюшиной. При посто-
янном смещении пищевод обычно укорочен. Характерна значи-
тельная подвижность желудка в грыжевых воротах.

В старческом возрасте вследствие общей вялости связоч-
ного и опорного аппарата увеличивается возможность к обра-
зованию таких грыж. У пожилых людей Шацкий и Беме обна-
ружили очень большой процент таких грыж при положении
пациентов с приподнятым тазом.

По некоторым американским авторам (Винтон) характерно
чувство давления под грудиной утром натощак, которое исче-
зает после первого глотка пищи. Обычно жалобы на тяжесть
в верхней части живота, за исключением жалоб на расстройст-'
во глотания, довольно неопределенны: полнота, давление, псев-
доангинозное состояние, гастрокардиальный симптомокомплекс
и т. д. Так как эти жалобы приходится слышать от пожилых лю-
дей, они могут привести к ошибочному диагнозу рака, в особен-
ности еще и потому, что при выкачивании желудка из верхней
его части, находящейся над диафрагмой, поступает мало или
вовсе не поступает соляной кислоты. Мне приходилось наблю-
дать язвы в месте, сжимаемом hiatus; ущемления, повидимому,
редки.

Диагноз почти всегда возможен лишь рентгенологически;
часто это удается при пустом желудке, когда видно, что желу-
дочный пузырь отсутствует под диафрагмой и находится на
уровне сердечной тени. Рентгенологически приходится дифе-
ренцировать с другими диафрагмальными грыжами и реже с
relaxatio diaphragmatica. Тщательное просвечивание при одно-
временном наполнении пищевода легко решает вопрос. Это
заболевание представляет особый диференциально-диагности-
ческий интерес в связи с злокачественными новообразованиями,
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Рис. 92. Дивертикул Ценкера.

тикул

и меньший в отношении активной терапии, которая при таких
грыжах обещает мало успеха.

Наконец, затруднения проглатывания пищи могут зависеть
от д и в е р т и к у л о в . Как известно, их делят на пульсион- дивер-
ные и тракциоиные, а также на такие, в происхождении кото-
рых принимают участие причины, лежащие как внутри, так
и вне пищевода. Легко распознаваемую картину дают ценкеров-
ские дивертикулы. Несмотря на это, они все-таки часто просмат-
риваются в начальной стадии. Они, невидимому, стоят в связи
с врожденными аномалиями развития в виде недостаточного
или неправильного закрытия глоточных щелей и в первый раз
обыкновенно замечаются больными совершенно случайно, на-
пример после проглатывания чересчур твердой пищи. Но нередко
они развиваются очень постепенно и обнаруживаются только
какими-либо неприятными ощущениями в глотке или регургита-
цией, так что таких больных часто принимают или за желудоч-
ных, или за страдающих хроническими катарами зева.

С течением времени больные начинают замечать, что пища
при глотании застревает в пищеводе. Место препятствия они
всегда указывают довольно высоко, или на шее или на уровне
верхней части грудины. Часто они имеют такое ощущение, как
будто препятствие перемещается; реже они прямо чувствуют,

I что пища попадает как бы в мешок. Как только дивертикул
наполняется пищей, он закладывает пищевод и мешает прогла-
тыванию. Опорожнение его сопровождается тошнотными дви-
жениями и рвотой; если мешок дивертикула прощупывается
снаружи, то больные часто выучиваются его выдавливать. Вы-
делившееся содержимое состоит из остатков пищи, перемешан-
ных с большим количеством слизи. В нем нет и следов соляной
кислоты, но—и это следует подчеркнуть—может содержаться
молочная кислота. Иногда больные проглатывают его опять,
так что по их описанию можно думать о своего рода жвачке.
Иногда, действительно, у людей наблюдалась настоящая жвач-
ка, но это большая редкость.

Нередко как содержимое дивертикула, так и выдыхаемый
больным воздух имеют гнилостный запах; во всяком случае
foetor ex ого составляет довольно постоянный симптом этого
дивертикула. Часто наполненный дивертикул виден на шее
в виде выдающейся мягкой опухоли величиной в кулак. Далее,
как во время еды, так и в промежутках между приемами пищи
можно иногда слышать своеобразные хлопающие шумы, про-
исходящие вследствие того, что в дивертикуле происходит сме-
шение жидкости с воздухом. Конечно, наполненный диверти-
кУл может производить давление на соседние органы, может
сДавливать трахею и шейные сосуды или вести к параличу голо-
с°вых связок. Вследствие давления на симпатический нерв мо-
£УТ появиться симптомы со стороны глаз и зрачков и, конечно,
to°-ua, рефлектирующие в различные места. Таким образом,
4 3 М. Маттес 673



в развитых случаях симптомы очень характерны. Здесь, ко-
нечно, лучше всего оправдывается р е н т г е н о д и а г н о -
с т и к а (снимок и просвечивание в косом диаметре). Лишь,
при большом опыте можно прибегать к зондированию. По воз-
можности не следует пользоваться и эндоскопией.

Из остальных дивертикулов особенное значение имеют не-
большие т р а к ц и о н н ы е д и в е р т и к у л ы , происходя-
щие вследствие рубцового сморщивания желез hilus; они важны
не потому, что вызывают затруднения в прохождении пищи,,
а потому, что часто перфорируются и ведут или к медиастиналь-
ным нагноениям, или к развитию описанных Шмидтом рециди-
вирующих пневмоний, постоянно на одном ограниченном ме-
сте между лопатками. Дивертикулы больших размеров могут
сидеть и в низких частях пищевода и создавать препятствия
к прохождению пищи. И здесь почти всегда достаточно рентге-
нодиагностики, а зондирование и эндоскопия излишни.

Относительно рубцовых изменений пищевода можно только
прибавить, что их диагноз основывается прежде всего на анам-
незе. Если же он недостаточен, то диференциальный диагноз
от других стенозов возможен рентгенологически.

Нередким органическим неврозом акта глотания и функции
желудка является ж в а ч к а , встречающаяся как у грудных
и маленьких детей, так и у взрослых; у последних относительно
часто как наследственное заболевание в 3—5 поколениях (Мюл-
лер, Ганс Куршман1), повидимому, с доминантным наследо-
ванием. Она поражает как вполне нормальных, так и невропа-
тов и психопатов. Больные, которые, впрочем, мало страдают
от этой аномалии, после принятия пищи через короткие интер-
валы отрыгивают отдельные порции содержимого желудка,,
пережевывают их и снова глотают. При этом функция пищевода
и желудка вполне нормальна. Эту аномалию считают инфан-
тилизмом или патологическим условным рефлексом. Жвачка
легко поддается психическому воздействию и внушению, пра-
вда, преимущественно в свежих случаях. В запущенных слу-
чаях этот органический невроз продолжается до старости, не
вызывая особых расстройств. Диагноз всегда возможен на-
основании точного анамнеза и наблюдения.

В. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДКА.
И КИШОК

1. Желудочно-кишечные симптомы при других заболеваниях

Симптоматические явления со стороны пищеварительного-
тракта, встречающиеся при острых и хронических лихорадоч-
ных состояниях, были уже упомянуты в соответствующих гла-

I H . C u r s c h m a n n , Konstitution und Rumination, Zeitschr. I
angew. Anat. u. Konstit.-lehre, том 6, 1920.
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вах. При некоторой внимательности в них нетрудно распознать
частичные проявления общего болезненного процесса.

Но и помимо лихорадочных состояний такие симптомы, и в
особенности со стороны желудка, очень часто являются лишь
выражением заболевания, непосредственно желудочно-кишеч-
ный канал не затрагивающего.

Поэтому вполне уместно начать изложение его заболеваний
с общих диференциально-диагностических соображений.

Часто приходится встречать следующие субъективные сим-
. птомы: отсутствие аппетита, плохой вязкий вкус во рту, обло-

?кенный язык (foetor ex ого), отрыжку, изжогу, тошноту, кото-
' рая может усиливаться до рвоты, и неприятное чувство напряже-

ния и полноты в животе, а иногда и боли. Нередко наряду
с этими симптомами имеется упадок питания, более или менее
выраженная анемия и ряд нервных явлений в'виде головокруже-
ний, общего недомогания, наклонности к головным болям и
подавленному настроению, плохой сон, ощущение меньшей
работоспособности и быстрой утомляемости. Одновременно поя-
вляются и некоторые расстройства со стороны кишечника:
-запоры, поносы или попеременно те и другие, что вполне
понятно ввиду тесной функциональной зависимости желудка
и кишок.

Эти симптомы, указывающие, конечно, прежде всего на рас-
стройства в области пищеварительных органов, допускают самое
разнообразное толкование. Но, к сожалению, несмотря на это,

: на основании одного такого более или менее выраженного симп-
томокомплекса часто ставится совершенно неопределенный и не-
точный диагноз, вроде хронического катара желудка. Когда же
назначенная на этом основании чисто симптоматическая тера-
пия остается без результата, то больной считается за неврасте-
ника и ставится диагноз нервной диспепсии, за которым скры-
вается в сущности незнание. Я настоятельно предостерегаю
от таких диагнозов. Такие случаи необходимо тщательно иссле-
довать в отношении возможности лихорадочной хронической
инфекции и первичного, возможно, злокачественного заболева-
ния органов пищеварения, кровообращения и мозга; надо также
исследовать возможность эндокринных и токсических влияний.
В отношении диагностики надо иметь в виду следующее.

1. В каждом случае безусловно необходимо регулярно
измерять температуру больного, потому что очень часто такого
Р°Да симптомы сопровождают х р о н и ч е с к и е л и х о р а -
д о ч н ы е з а б о л е в а н и я . Относительно подробностей
°тсылаю к соответствующей главе, здесь же напомню только

начальных стадиях туберкулезного менингита, хрониче-
ских формах сепсиса, малярии и начинающейся пернициозной

2- Если лихорадка отсутствует, то все-таки надо вспом-
а ть, что л е г о ч н ы й т у б е р к у л е з , даже если он про-
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текает безлихорадочно, нередко начинается с такого рода симп-
томов, которые собственно и приводят больного к врачу.

3. Если с этой стороны все оказывается в порядке, то сле-
дует подумать, что причиной имеющихся жалоб может быть
н е ф р и т , т. е. что они являются выражением хронической
уремии. Здесь в большинстве случаев достаточно простого иссле- '
дования мочи на белок. Однако часто необходимо исследовать
гипертенсию и гипертрофию сердца, произвести водную пробу
и пробу на концентрацию, и прежде всего на остаточный азот.

4, Очень часто неопределенные жалобы на желудок и кишеч-
ник являются первыми признаками начинающегося ц и р о з а
п е ч е н и . Нередко на основании нахождения увеличения
селезенки, незначительных изменений со стороны печени и в осо- :
бенности метеоризма, удается поставить предположительный
диагноз цироза еще до появления асцита и подтвердить его
функциональным исследованием, доказательством усиленной
уробилинурии и анамнестическими данными о злоупотребле-
нии алкоголем.

Так называемый хронический катар пьяниц очень часто
является выражением начинающегося цироза и соответствует
хронической венозной гиперемии пищеварительного тракта.

5. К явлениям со стороны желудочно-кишечного канала
могут также вести и другие х р о н и ч е с к и е и н т о к с и -
к а ц и и , например, никотином или свинцом, в последнем слу-
чае и без появления колик.

6. Иногда в основе таких явлений лежат б о л е з н и о р г а -
н о в к р о в о о б р а щ е н и я ; как уже было сказано, они
могут быть ранним признаком начинающейся недостаточности,
хотя в большинстве случаев картина расстройства циркуляцион-
ного аппарата настолько выступает на первый план, что симпа-
тический характер желудочно-кишечных жалоб не вызывает
никаких сомнений.

7. Неопределенные явления со стороны желудочно-кишеч-
ного канала дают также регулярно х р о н и ч е с к и е за-
б о л е в а н и я б р ю ш и н ы ; в особенности хронический
туберкулезный перитонит и апендицит в холодном периоде.
Поэтому надо считаться и с этой возможностью.

8. То же самое наблюдается почти постоянно и у п о д а г р и -
к о в перед припадками. Но такие больные, конечно, уже очень
скоро сами замечают это и привыкают смотреть на эти явления
как на предвестников приступа. Диференциально-диагностиче-
ские затруднения возникают скорее в хронически протекаю-
щих, более поздних стадиях подагры, когда острые припадки
отходят уже на задний план. Однако это заболевание обычно лег-
ко определяется при обнаружении типичных признаков пада-
гры (подагрические узлы, мочевая кислота в крови и моче).

9. Далее, в каждом случае неопределенных ди'спептических
жалоб следует подумать и о h e l m i n t h i a s i s n исследо-
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вать испражнения на яйца глист и их членики. Этот диагноз
часто не ставится лишь потому, что такая возможность не при-
ходит в голову. Следовательно, собирая анамнез, всегда надо
осведомляться о явлениях, характерных для глист. В этом
отношении имеют значение зуд в носу, необъяснимые приступы
волчьего голода, меняющиеся с полным отсутствием аппетита,
небольшие поносы, слюнотечение и т. д. Наконец, надо иссле-
довать кровь на эозинофилию, хотя по моим наблюдениям она
встречается далеко не всегда при таких обыкновенных глистах,
как аскариды или острицы.

10. У молодых женщин нужно прежде всего подумать о воз-
можности б е р е м е н н о с т и .

Кроме рвоты беременных, которую, по крайней мере в фор-
ме hyperemesis, считают психическим или токсическим явле-
нием, надо также подумать о чисто психической рвоте психосте-
ников, рвоте при табетических кризисах и, наконец, о сильных
часто расстройствах желудка при базедовизме.

11. Если имеется рвота без предшествовавшей тошнбты, то
прежде всего возникает мысль о ее центральном происхожде-
нии. В таких случаях, следовательно, возможно предположе-
ние об о п у х о л и м о з г а или других заболеваниях, веду-
щих к повышению внутримозгового давления, как, например,
hydrocephalus (исследование глазного дна).

12. Наконец, надо принять в расчет, что рвота может симу-
лироваться с т е н о з о м п и щ е в о д а и л и д и в е р -
т и к у л о м .

Только после исключения всех этих возможностей симп-
томатического происхождения желудочных явлений можно пе-
рейти к подробному исследованию желудочно-кишечного тракта
и отнести их на счет заболевания этих органов или установить
их нервную, психогенную природу.

Прэжде чем перейти к изложению хода этого наследования
и связанных с этим диференциально-диагностических соображе-
ний, надо остановиться на некоторых характерных симптомах.

2. Диференциальный диагноз болей в верхней части живота

В тесном пространстве подложечной области, плотно друг
подле друга лежат: желудок, двенадцатиперстная кишка, саль-
ник, поджелудочная железа и желчные пути, солнечное сплете-
ние и мезентериальные и печеночные сосуды; иногда сюда же
попадают смещенные по разным причинам другие органы, как,
например, апендикс и почка, и здесь же могут разыгрываться
воспалительные процессы, перешедшие со стороны отдаленных
органов. Поэтому, при болях в этой области, пожалуй, более,
чем где-либо, необходим самый тщательный и подробный рас-
епрос больного об их характере. Так как большинство больных
Н е умеет само отметить все наиболее важное, то лучше при рас-
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спросе придерживаться определенного порядка и осведомляться
о следующем.

1. Где чувствуются боли, имеют ли они разлитой или лока-
лизированный характер. В последнем случае нельзя ограничи-
ваться общим показанием, что болит, например, желудок, а надо
просить больного показать пальцзм наиболее болезненный пункт.'
Если он затрудняется сделать это сразу, то пускай сам ощупает
живот и укажет на болезненное место; часто он находит его
легче, чем если бы ощупывание производилось врачом.

Конечно, необходимо иметь в виду, что чувствуемые нами висцераль-
ные боли мы, повидимому, неспособны точно локализировать в определен-
ном органе. Является довольно спорным, проводятся ли такого рода боле-
вые ощущения через thalamus opticus к каким-либо специальным обла-
стям коры большого мозга. По этому поводу см. работу Миллера о желу-
дочных болях и их происхождении1. Желудочные боли, равно как и боли
в других полостных органах, видимо, вызываются, главным образом, спаз-
мом гладкой мускулатуры. Исследования Кнуда Фабера 2 доказали это
для язвы и гастрита. Кроме того, висцеральные боли могут зависеть от
дергания или воспалительного раздражения париетальной брюшины:
затем благодаря висцерально-сензорному рефлексу с такими болями
можно смешать повышенную чувствительность кожных областей в смысле
Геда и, наконец, может быть имеют значение боли со стороны кровеносных
сосудов, по крайней мере, судя по опыту хирургов, дерганце или пере-
вязка мезентериальных сосудов является болезненной.

2. Какова интенсивность боли, держится ли она прибли-
зительно на одинаковом уровне или то стихает, то усиливается,
как это свойственно перистальтическим болям.

3. Постоянна ли она или наступает в виде приступов, в по-
следнем случае с какими промежутками и вполне ли безбо-
лезненны эти интервалы, или и в это время чувствуются неболь-
шие болезненные ощущения.

4. Каков характер болей. Правда, из таких данных, как
острая или тупая боль, давящая, буравящая, разрывающая
и т. п., большей частью трудно вывести какие-либо определен-
ные заключения, но многие ответы на этот вопрос очень важны
в диференциально-диагностическом отношении, в особенности,
когда больные описывают рефлектирование болей в другич
области и те инстинктивные меры, которые они принимают
для их уменьшения, как-то: определенное положение тела,
распускание шнуровок и пояса, применение тепла и т. д.

5. Связь болей с какими-нибудь определенными моментами.
Здесь надо обращать внимание на в л и я н и е п р и е м о в
п и щ и : появляются ли боли на пустой желудок, особенно по
ночам, тотчас же после еды или спустя некоторое время; насту-
пают ли они после каждой пищи или стоят в зависимости от ее
качества или количества, или, наконец, они проходят после
приема пищи.

1 Munchn. med. Wocheiischr., Nr. 21, 1919 и inn. Kongress,
2 K n u d F a b e r , Verti. d. dtsch. Ges. f. inn. Med., 1926.

1925.
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6. Не усиливаются ли боли при о п р е д е л е н н о м п о -
л о ж е н и и т е л а . Например, больной может указать, что
:Они наступают, только когда он стоит или лежит на определен-
ном боку, например, на левом.

7. Какие моменты ухудшают или, может быть, успокаивают
•боли. Надо систематически справиться о влиянии на них ды-
хания, кашля и чихания, нагибания, восхождения на лест-
ницу, скорчиваиия и, наконец, дефекации и мочеиспускания.

После такого, по возможности полного ориентирования в ха-
рактере болей путем сбора анамнеза, переходят к исследова-
нию больного. Надо настоятельно подчеркнуть, что при забо-
леваниях брюшных органов это исследование всегда необхо-
димо производить во всевозможных положениях тела. Никогда
нельзя довольствоваться исследованием при положении на

•спине, но нужно делать его и в положении на левом и правом
боку, если нужно, в стоячем положении, и никогда не забывать
хорошенько осмотреть спину.

Теперь, если припомнить все возможности возникновения
болей в подложечной области, то прежде всего можно выделить
вполне характерную группу острых перитонических и сход-
ных с ними болезненных процессов. Я касаюсь их здесь только
вскользь, так как все необходимое было уже сказано в главе
об остром перитонитическом симнтомокомплексе. Сюда принад-
лежат о с т р ы е п е р ф о р а ц и и я з в ы ж е л у д к а
ж другие п е р ф о р а т и в н ы е п е р и т о н и т ы , боли отра-
женные в подложечную область при о с т р о м а п е н д и-
:,ц и т е, острые воспаления, кровотечения, и н е к р о з ы п о д -
ж е л у д о ч н о й ж е л е з ы , г а с т р о - м е з е н т е р и -
а л ь н а / н е п р о х о д и м о с т ь к и ш о к с острым рас-
ширением желудка и другие высоко расположенные формы не-
проходимости, э м б о л и и м е з е н т е р и а л ь н ы х с о -
с у д о в , протекающие под картиной странгуляционного ileus,

' о с т р ы е з а б о л е в а н и я с а л ь н и к а , особенно его
перекручивания. Надо напомнить и о том, что р а з р ы в ы
с е р д ц а тоже могут сопровождаться острыми болями в под-
ложечной области,'рвотой и поносами.

В последнее время хирурги указали, что боли со стороны брюшины
можно диференцировать от болей вследствие капписовской инфильтра-
ции п. splanchnici. На перитонеальную боль невозможно воздействовать,
а желчные и почечные колики исчезают х. Левен нашел, что параверте-
бральные впрыскивания 5—10 см3 2% раствора новокаина-супраренина,
анестезирующие десятый правый дорзальный нерв, устраняет боль при
холецистите 2.

Ближе всего к этим острым и тяжелым клиническим кар-
тинам в симптоматологическом отношении стоят некоторые
°оди в животе, точно так же наступающие в виде острых при-

1 K u l e n k a m p f f , Disci), med. Wochenschr., Nr. 35, 1921.
2 L a e w en, Munchn. med. Wochenschr., Nr. 40, 1922.
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.склероти-
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ступов. Из таких состояний, дающих картину, очень схожую
с перитоиеальными болями, надо упомянуть о свинцовой колике
и отраженных в подложечную область болях при менингите
или перитонизмах при инфекционных болезнях. Но эти состоя-
ния распознать нетрудно, если только, вообще иметь их в виду.
Между прочим, напомню, что маленькие дети очень часто жа-
луются на боли в животе при всевозможных инфекционных про-
цессах, и что такие жалобы можно принимать во внимание,
лишь когда они подтверждаются какими-либо объективными
признаками (напряжение мышц, изменение дыхания, чувст-
вительность при давлении). Непосредственное участие подже-
лудочной железы можно предположить в тех случаях, когда
при заушнице имеются острые боли в верхней половине
живота.

Очень острые явления, дающие даже повод к смешению
с перитоническими, могут вызываться первичными заболе-
ваниями сосудов и специально артериосклеротическими. Здесь
можно различать симптомокомплекс настоящего к о р о н а р -
н о г о с к л е р о з а , как бы перемещенный в подложечную
область, и симптомы артериосклероза самих кишечных сосудов,
ведущего к d y s p r a x i a i n t e s t i n a l i s a r t e r i o -
s c l e r o t i c a Ортнера. Первое состояние характеризуется тем,
что острая боль в подложечной области большей частью отдает
вверх под грудину и что одновременно имеется чувство тоски
и сжимания в груди. Конечно, параллельно с этим может быть
отрыжка, тошнота, даже рвота и внезапные позывы на низ.
Однако вся эта картина, даже если дело доходит до шока, воз-
буждающего мысль о перфоративном перитоните, тотчас же
отличается от перитонеальной благодаря отсутствию напряже-
ния брюшных покровов, сохраненному брюшному типу дыха-
ния и отсутствию местной чувствительности при давлении. Если
в таких случаях тщательно собрать анамнез, то часто можно
установить, что приступы стоят в тесной связи с физическими
напряжениями или переполнением желудка, а точное исследо-
вание нередко обнаруживает склероз аорты или изменения
в сердце, которые позволяют диагносцировать первичное стра-
дание циркуляционного аппарата.

Артериосклероз мезентериальных сосудов, которым пора-
жается преимущественно верхняя брыжеечная артерия, вызы-
вает короткие приступы болей, которые большей частью не
имеют такого острого характера, как субдиафрагмальные-
симптомы ангины. Боли часто локализируются вокруг пупка.
Характерным для них является то, что одновременно можно
найти признаки двигательной недостаточности кишечника,
тоже наступающие приступами, в особенности интгрмиттируЮ"
щий метеоризм. По Ортнеру этот метеоризм выражен в боль-
шинстве случаев сильнее всего в области colon ascendens и trans-
versum, так что его можно видеть и ощупать. Напротив, видимой
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перистальтики во вздутых петлях не замечается. Вместе с тем
имеется наклонность к запорам, испражнения имеют очень
дурной запах. Приступы могут быть совершенно незави-
симыми от приемов пищи, но иногда появляются после пере-
полнения желудка, причем качество и форма пищи значения
не имеют.

Оба эти заболевания встречаются нечасто. В диференциаль-
но-диагностическом отношении важно то, что на приступы angina
subdiaphragmatica хорошо действует терапия, обычная для
грудной жабы, т. е. прежде всего нитроглицерин и подобные ему
средства. Наоборот, dyspraxia часто уступает диуретину с иодом.
Как мне кажется, в настоящее время между врачами, знакомыми
с картиной болезни Ортнера, замечается наклонность диагно-
сцировать ее чересчур часто.

Большой редкостью является а н е в р и з м а б р ю ш н о й
а о р т ы , которая тоже может вызывать острые боли в подло-
жечной области. О ней мы уже имели случай говорить в главе
о болезнях органов кровообращения и указывали, что диагноз
ее нельзя ставить лишь на основании хорошей прощупывае-
мости аорты. Вызываемые ею боли наступают в виде приступов,
отдают в спину, часто независимо от еды, иногда даже улуч-
шаются после нее, равно как и при лежачем положении. Иногда
одновременно существует задержка стула и ветров, рвота,
отрыжка, изредка метеоризм, так что получается картина, очень
напоминающая свинцовую колику или табетические кризы.
Если аневризма расположена у места отхождения больших
кишечных сосудов и суживает их, то она может давать те же
симптомы, как и описанный артериосклероз этих. сосудов.
Почти всегда она развивается на сифилитической почве, так
что отличить ее от табетических кризов на основании вассер-
мановской реакции невозможно; это удается лишь в некоторых
случаях на основании отрицательных данных исследования
цереброспинальной жидкости.

Приступы болей в верхней половине живота могут давать
и другие аневризмы.

Во время войны ко мне из хирургического лазарета был переведен
один больной с зажившим уже ранением в грудь, повидимому, с повре-
ждением диафрагмы. Он жаловал.ся на сильные боли в желудке, которые
имели постоянный характер, но усиливались после еды; покойное поло-
жение в постели уменьшало их лишь в* незначительной степени. Тщатель-
ное исследование желудка не обнаружило никаких оснований для появле-
ния таких болей, не было найдено и оккультных кровотечений. Так как
больному делалось все хуже и можно было предположить существование
сращений, я посоветовал пробную лапаротомию. Она дала аневризму бры-
жеечной артерии, видимо на почве ранения. Во время операции она лоп-
нула и больной умер от кровотечения.

В высшей степени р е д к и й a r t e r i i t i s n o d o s a может y | ^ B a "
вызывать к а к симптомы, п о х о ж и е на перитонитические, т а к периар-

терит
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и боли, локализирующиеся в верхней -половине живота г. Здесь
мы упоминаем о нем лишь вскользь и отсылаем к описанию этого '
заболевания в конце отдела о болезнях кровообращения.

скиТ6" Острые боли в подложечной области, появляющиеся в виде
кризы припадков, в особенности комбинирующиеся со рвотой, все-

гда должны наводить на мысль о т а б е т и ч е с к и х к р и -
з а х и побуждать искать у больного признаков начинающе-
гося табеса. Но при этом не следует забывать, что именно га-
стрические кризы могут быть одним из первых- признаков
табеса, так что отсутствие основных симптомов последнего
отнюдь его не исключает. Поэтому надо искать других на-
чальных симптомов, например, гиперэстезий на туловище, не-
вритических симптомов в области ulnaris, и произвести, конечно,
вассермановскую реакцию и исследование цереброспинальной
жидкости. Во время приступа надо также обратить внимание на >
кровяное давление, которое при гастрических кризах часто,
бывает удвоенным против нормы (Паль).

Не так труден, по крайней мере, в развитых случаях, дкфе-
«яаменные ренциальный диагноз от ж о л ч н о к а м е н н о й к о л и к и

колики и 0 С Т р Ъ 1 х воспалений желчного пузыря. Как известно, в таких
случаях боль локализируется большей частью вправо от средней.̂
линии, рефлектирует ввэрх и назад до лопаток, нередко также
и вправо и почти никогда влево. Вдыхание, равно как попытка
лечь на левый бок, усиливает ее, в последнем случае до непере-,!

носимой степени. Имзнно при желчных коликах больные обык-\
новенно указывают на то, что они не могут переносить давления
платья, должны распускать завязки, и что воль улучшается
в скорчещюм положении. Если к болям присоединяется рвота,
то она большей частью не уменьшает их. Известна также связь
колик с сильным переполнением желудка и различными сотря-
сениями, как, например, путешествием по железной дороге.

Вертгеймер2 нашел, что при исследовании в коленно-локтевом поло-
жении можно различить обыкновенные гастралгии от болей, исходящих
«з язвы и желчного пузыря; при этом положении меняется не только спон-
танная боль, но особенно определенно боль при давлении: при гастралгиях
она не меняется, при язвах уменьшается, а при заболеваниях желчного
пузыря усиливается. Последнее, повидимому, может быть объяснено тем,
что при коленно-локтевом положении желчный пузырь приближается
т брюшной стенке. Френкель3 сообщил, что в коленно-локтевом положении
уменьшаются боли лишь при язвах, расположенных вблизи привратника,
.а не при язвах, находящихся далеко от него. Проверочное исследование
Румана4 из клиники Гольдшейдера показало, что в этом положении боль •
«т давления при язве уменьшается лишь в 32% случаев. Далее, согласно
указаниям Боаса, иногда бывает целесообразным исследовать следующим
•образом чувствительность желчного пузыря к давлению: сидящего боль-

1 W e i t ъ, Dtsch. Arch. f. Idin. Med., 104; G r ii b e r, Zentralbl. f.
Herz-u . G e f a s s k r a n k h .

2 W e r t h e i m e r , Arch. f. Verd., 1924.
3 A. F r e n k e l , Zentralbl. f. Ghir., Nr. 1, 1925.
4 R u h m a n n , Der Ulcuskranke, Beiheft zum Arch. f. Verd., 1926.
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«ого заставляют глубоко дышать и, охватывая его сзади, надавливают
в симметрических местах под реберной дугой. Кроме того, Боас указывает,
что при заболеваниях желчного пузыря часто обнаруживают две зоны
давления: одна из них находится спереди и располагается в виде непре-
рывного болезненного узкого полулуния от парастернальной до передней
подмышечной линии непосредственно под реберной дугой. Ее своеобразная
•форма позволяет диференцировать от чувствительности при заболевании
duodenum. Эта зона особенно выражена хотя бы и при незначительном
припухании печени. Вторая зона имеет форму полосы, начинающейся
менаду X и XII грудными позвонками и охватывающей заднюю периферию
грудной клетки. Эта зона особенно выражена вскоре после приступа.
Впрочем, все эти указания Вертгеймера и Боаса лишь частичн >
.подтверждаются другими исследователями.

Часто удается получить некоторые указания при пальпа-
ции, а там, где есть желтуха или, по крайней мере, ее можно
констатировать в анамнезе, это, конечно, тотчас же направляет
диагноз на правильный путь. Надо, однако, заметить, что при
•острой водянке желчного пузыря ясно прощупываемая болез-
ненная опухоль может существовать очень недолго. Наунин
остроумно заметил, что если хотят оперировать Острую водянку,
то нужно звать хирурга как можно скорей, иначе ее уже не будет.
Но в других случаях она держится и в интервалах между отдель-
ными приступами и тогда, даже если больной не лихорадит,
•большей частью указывает на эмпиему. Как известно, при желч-
ной колике нередки потрясающие ознобы.

В н у т р и п е ч е н о ч н а я а н е в р и з м а п е ч е н о ч- -^„[^Г
н о й а р т е р и и вызывает боли, наступающие в виде при- НОЧНОЙ
•ступов, и в большинстве случаев желтуху, если кровотечение
происходит в желчные ходы или их сдавливает. Именно эти-то
кровотечения и дают повод к пар оксизмальным приступам болей,
которые очень похожи на желчную колику, но не всегда лока-
лизированы в области ворот печени. Но они характеризуются
тем, что кровь проникает в кишечник, и тогда, кроме болей
и желтухи, имеются также и симптомы кишечного кровотечения
или кровавая рвота. Квинке указывает, что образовавшийся
при этом в кишке сгусток носит на себе отпечатки керкрин-
геровских складок и этим ясно обнаруживает место своего про-
исхождения, т. е. верхнюю часть тонкой кишки. Приступ боли
нередко сопровождается лихорадкой. Кровь появляется в исп-
ражнениях обыкновенно через сутки после приступа болей. До
увеличения печени дело большей частью не доходит, или оно
наблюдается лишь временно. Важно отметить, что боли, смотря
по месту аневризмы, локализируются то больше вправо, то
влево. Пульсирующую опухоль можно прощупать лишь редко;
в тех немногих случаях, когда это удавалось, бросалось в глаза,
что напряжение ее менялось и что пульсация и шумы над ней
появлялись твлько после кровотечения, уменьшающего ее на-
пряжение. Виепеченочные аневризмы в случае разрыва вы-
зывают, конечно, не желтуху, а симптомокомплеке кровоте-
чения в брюшину.

ей

1



X рошлче-
-снйе забо-

лев л чия
панкреаса

Аневризмы печеночной артерии подробно описаны Геглером1.
Он подчеркивает, что большое значение может иметь обнаруже-
ние систолических шумов над аневризмой и что по малейший
поводам, например, при попытке сесть в постели, могут появиться
приступы болей, излучающихся до лобка; непосредственно по-
сле таких болей могут появиться кровотечения. Наконец, он
подчеркивает, что именно при аневризме art. cystica отсутствует'
желтуха. Аневризмы печеночной артерии обычно расположены
в воротах печени и поэтому особенно легко вызывают сдавление
желчного протока и даже воротной артерии. Они далеко не все-
гда возникают на сифилитической почве, а согласно литератур. I
ным данным—как следствие микозов. Подробнее об аневризмах
артерии см. у Фриденвальда и Танненбаума2.

Сильные боли, появляющиеся приступами в верхней части
живота, встречаются и во время п е ч е н о ч н ы х и с е л е -
з е н о ч н ы х к р и з о в при гемолитической желтухе. При.
этом может быть лихорадка, но она может и отсутствовать.

Небольшая желтуха легко может привести к ошибочному
диагнозу приступа желчнокаменной болезни. Во всяком случае
при указаниях в анамнезе на болевые приступы в верхней ча-
сти живота, сопровождавшиеся желтухой, особенно если у боль-
ных, кроме незначительной желтухи, отмечается и малокровие,
нужно помнить об этой болезни. Поэтому надо проверить, нет
ли опухоли селезенки и исследовать симптом Шоффара: пони-
женную резистентность эритроцитов к гипотоническим раство-
рам соли.

Боли, исходящие из печени, а именно обычно длительные боли
подложечной части, встречаются при застойной печени; так
как эти боли иногда являются единственным признаком начи-
нающейся декомпенсации кровообращения, всегда при диа-
гнозе надо помнить об этой возможности. Правда, часто наблю-
даются не настоящие боли, а лишь чувство тяжести и давления.
Однако быстро наступающий застой может вызвать резкие бо-
ли; при припадках пароксизмальной тахикардии могут даже
появиться приступы болей, зависящие от застоя в печени.

Постоянные, а иногда и интермиттирующие боли в верхней
половине живота наблюдаются также при х р о н и ч е с к и х
з а б о л е в а н и я х п о д ж е л у д о ч н о й ж е л е з ы , как,
например, при кистах или незначительных подострых воспале-
ниях и их последствиях. Истинное происхождение таких болей
можно правильно распознать лишь после точного функциональ-
ного исследования pancreatis, если только на ее заболевание не
указывает прямо существующая гликозурия или данные паль-
пации.

1 Н б g 1 е г, Wiener Arch. f. i n n . Med., том 1, 1920; ср. т а к ж е F r i
d e n w a l 'd и Т а п п е п Ь а и т , J . A. M. A., J u n e 1923.

2 Cp. B i e k h a r d t n S c h u m a n n , Dtsch. Arch, f. k l iu. Med. том
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Очень сильные и острые боли в верхней половине живота, ^
большей частью в связи с другими желудочно-кишечными симп- болезнь
томами, как-то: рвотой, поносом или упорными запорами, на-
б л ю д а ю т с я П Р И аддисоновой болезни. Здесь распознавание обык-
новенно нетрудно благодаря характерной пигментации, гипо-
•тензии и значительной слабости.

В каждом случае жалоб на боли в подложечной области сле-
дует подумать о возможности г р ы ж и б е л о й л и н и и ; она
обнаруживается в виде небольшой опухоли, прощупываемой
до средней линии, Я—5 см выше пупка. Такая грыжа характе-
ризуется строго ограниченной чувствительностью при давлении,
благодаря которой ее можно открыть и в таких случаях, где
сама опухоль не прощупывается, например, у ожирелых людей.
Исследование производится как при расслабленных, так и на-
пряженных прямых мышцах живота. Напряжение этих мышц
лучше всего достигается тем, что лежащего больного заставляют
лоднять вытянутые ноги или приподняться из лежачего поло-
жения в сидячее. Боли, вызываемые этими небольшими гры-
ягами, иногда достигают очень сильной степени и большей ча-
стью появляются спустя некоторое время после еды, когда на-
ступает перистальтика желудка и вследствие этого дергается
сальник. По наблюдениям Шмидта довольно часто одновременно
имеется язва желудка или, по крайней мере, склонность к повы-
шению тонуса желудка. Поэтому в каждом случае необходимо
тщательно исследовать желудок К Ромберг особенно подчерки-
вает, что никогда не надо переоценивать субъективные и объек-
тивные последствия эпигастрических грыж. Миогочис.енные
субъекты с такими грыжами ни на что не жалуются.

Понятно, что такие же боли от дергания могут давать все Сращения
воспалительные процессы, влекущие за собой местный перито-
нит и с р а щ е н и я в этой области. Чаще всего они исходят из
окружности желчного пузыря или червеобразного отростка.
Боли, вызываемые сращениями, характеризуются особенно тем,
что они стоят в связи с положением тела и движениями. Если
заинтересованным органом является желчный пузырь, то они
ухудшаются при положении на левом боку. Если они исходят
со стороны апендикса, то по Ортнеру их можно вызвать при да-
влении на точку Мек-Бернея.

Иногда сморщивающие перитониты могут сильно смещать
и далеко лежащие органы, и боли исходят от них. Я знаю один
случай, в котором правая почка была подтянута вперед и сра-
Щзна с нижним краем печени, так что на операции ее сперва
приняли за желчный пузырь. Но такого рода боли могут быть
следствием и самостоятельных хронических перитонитов, осо-
бенно туберкулезного. Конечно, при более распространенном
туберкулезном перитоните боли могут зависеть не только от

1 Н. S c h m i d t , Arch. f. klin. Chirurg., том 120, 1922.

685



дергания, но и от перегибов и стенозирования кишок. Диагноз,
таких случаев нетруден, если заметен местный метеоризм или
местная перистальтика.

стенозы Такие же боли в верхней половине живота встречаются и при
'" с т е н о з и р о в а н и и к и ш о к вследствие других процес-

сов, например, рубцов и особенно опухолей. Относительно
клинической картины мы уже говорили при изложении окклю-
зионного ileus; здесь замечу только, что наиболее частая при-
чина таких стенозов — карцинома кишок — постоянно дает
оккультные кровотечения.

Понятно, что при каждом гастроэнтерите в верхней части
живота появляются боли, исходящие из кишечника; это на-

хрониче-блюдается и при остром трихинозе, анкилостомиазе и других
диз1нте- зоонозах. Общеизвестно, что после д и з е н т е р и и долгое

р н я время наблюдается болезненность эпигастрия, объясняемая
чувствительностью поперечной кишки, так как при скользя- •
щей пальпации она чувствительна к давлению. Иногда резкие

воспале- приступы болей или постоянную боль в верхней части живота
мезенте- вызывает воспаление нагноившихся или творожисто-перерож-

р"келезЫХ Д е н н ы х мезентериальных желез.
Боли в верхней половине живота, зависящие от з а б о л е-

в а н и й ж е л у д к а и л и д в е н а д ц а т и п е р с т н о й
к и ш к и , часто дают очень характерный анамнез. Но, ко-
нечно, на одном этом диагнозе основываться нельзя и необходимо*
оценивать полученные данные лишь в связи со всеми осталь-

Рак ными симптомами. Здесь пока достаточно сказать, что при раке
желудка желудка боли хотя обычно и усиливаются после еды, но нередко-

бывают и постоянными. Боли при язве отличаются тем, что они,
наступают скоро после приема пищи, локализируются по сред-
ней линии или несколько влево от нее и, в противоположность
болям, исходящим со стороны желчного пузыря, рефлектируют
влево. Кроме того, они отдают и в спину. Боас обратил внимание
на то, что в таких случаях можно найти гиперэстезическую
зону на высоте XII грудного позвонка, выраженную большей
частью слева сильнее—ее можно толковать в смысле гедовской
зоны. Чувствительность при давлении в области желудка тоже
локализирована; об ее отношении к рентгеновскому силуэту
будет сказано ниже. Далее характерным для боли при язве же-
лудка является то, что она не усиливается при кашле, чихании
или дыхании, равно как и при движениях и переменах поло-
жения тела.

Секреции Напротив, боли при с е к р е т о р н ы х р а с с т р о й с т -
. в а х и связанном с этим пилороспазме, появляются поздно или

на голодный желудок и нередко улучшаются после еды. Боли
при я з в е д в е н а ц т а т и п е р с т н о й к и ш к и дают
ту же картину, как и боли при hyperaciditas, но, кроме того,,
отличаются еще и тем, что они появляются с интервалами. Аме-
риканцы придают особенно большое значение именно этому
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обстоятельству. «Рецидивирующая сильная гиперхлоргидрия—
9то язва двенадцатиперстной кишки»,—говорит Монигем. Ниже
е1це будет сказано, что диагноз язвы двенадцатиперстной кишки
нельзя строить только на анамнезе, но, несомненно, довольно'
часто приходится встречать изложенный анамнез, вследствие
чего раньше нередко вместо язвы диагносцировали желчнокамен-
ные колики. Наконец, они могут быть следствием неумеренного
курения, особенно английских сигарет (Кюльбе1).

Таким образом, мы имеем целый ряд заболеваний, вызываю-
щих боли в верхней половине живота. С практической точки зре-
ния надо различать тяжелые острые случаи и более хронические.
]3 диференциально-диагностическом отношении прежде всего
необходимо принимать во внимание болезни желчных путей,
сращения, грыжу белой линии, застойную печень, пожалуй,
гастрические кризы и артериосклеротические расстройства,
а затем уже и более редкие возможности.

Что касается болей чисто нервного происхождения, г а с -
[ • т р а л г и й , то такой диагноз можно ставить только после

исключения всех других возможностей. Можно присоединиться
к взгляду, что они обусловливаются чисто психическим путем
и представляют собою болевые галлюцинации, вызываемые чув-
ством болезни. В пользу этого говорит часто удивительная неза-
висимость их от качества пищи. Они могут появляться после
абсолютно нераздражающей—и химически и механически—пищи
и могут отсутствовать после самой грубой. Но, с другой стороны,
нервные гастралгии можно считать следствием аномалий секре-

;' ции или расстройств мышечной деятельности, возникающих на
почве мнительности, следовательно, отнести к области мышеч-

I ного спазма или гиперсекреции. Подробнее о них будет сказано,
ниже. Надо только отметить, что такого рода боли иногда, осо- Эквива-
бенно у детей, наблюдаются как э к в и в а л е н т м и г р е н и ; мигреню
это также надо учитывать при собирании анамнеза.

3. Диференциальный диагноз кровавой рвоты

Клинические признаки кровавой рвоты и отличие ее от кро-
[ вохаркания предполагаются известными. Напомню лишь о том,
что при кровохаркании кровь может проглатываться и затем
выводиться рвотой, что иногда дает повод к ошибкам.

В общем, при внезацно наступающей сильной кровавой рвоте При язве
• Прежде всего приходится думать о я з в е ж е л у д к а . Кро- и р а к е

вотечения при раке обыкновенно не достигают такой сильной
степени и имеют известный вид рвоты массами, напоминаю-
щими кофейную гущу.

Язвенного происхождения и кровотечения, наблюдающиеся после
°нюгов кожи, хотя они могут быть и паренхиматозными, так как иногда

1 Kongr. f. inn. Med.,-1920.
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наступают уже через несколько часов после ожога. Желудочные крово-
' течения описаны, кроме того, после сильной инсоляции при солнечных

ваннах.
При Н о помимо я з в ж е л у д к а п р и ч и н о й желудочного кровотече-

печени н и я могут быть и другие процессы. Т а к , они могут быть очень
сильными п р и ц и р о з е п е ч е н и и з а в и с я т тогда от расши-
р е н и я вен н и ж н е й части пищевода; нередко они встречаются

П Р И у п о ж и л ы х людей с сильным а р т е р и о с к л е р о з о м , же-
артерио- J l г\

склерозе лудочных сосудов, причем часто они рецидивируют, Следова- .
тельно, в каждом случае желудочного кровотечения следует
иметь в виду, кроме того, и артериосклероз. С некоторыми ред-'
кими причинами желудочного кровотечения мы уже познакоми-

Перфора- лись, когда говорили о симптоматологии аневризм. А н е в-
"вризмы" р и з м а брюшной аорты может прорваться в пищевод и дать

полную картину желудочного кровотечения. Далее, кровавую
рвоту мы находим при перфорации рака пищевода в аорту и при
интрагепатических аневризмах. Наконец, причиной ее может
быть перфорация желчного пузыря в желудок, когда при этом
повреждается крупный сосуд.

эмболии Кроме кровотечений, источниками которых служат крупные
тромбоз сосуды, кровотечения могут происходить и per diapedesin.

Сюда относятся кровотечения при э м б о л и и мезентериаль- I
ных сосудов или при их т р о м б о з е , а также кровотечения
при целом ряде лихорадочных заболеваний, в особенности таких,
в которых принимают участие брюшные органы, как, например,

при апен- а п е н д и ц и т е и л и б р ю ш н о м тифе. Знать об их су-
иИти|е Ществовании важно для того, чтобы избежать сомнений при

правильно поставленном диагнозе. В случаях такого рода, ко-
торые доходили до вскрытия, установить источник кровотече-
ния не удавалось, так что приходилось предполагать кровоте-
чение per diapedesin. Большой редкостью является кровотечение

при при з л о к а ч е с т в е н н о й г р а н у л о й е, когда лимфати-
ственнои ческая ткань прорастает желудочную стенку и ведет, таким обра-

грануломе3ом, к образованию язв (Гланцман1).
Повидимому, желудочные кровотечения и рвота вида кофей-

ной гущи могут встречаться при гастрических кризах.
иотериче- Иногда кровавую рвоту могут симулировать истеричные

криво- субъекты; обыкновенно это смесь слюны и крови, присосан-
течения н 0 ^ ш десен, малинового цвета и тянущаяся в виде нитей. Такого

рода «кровавую рвоту» называют также Haemosialemesis. Сме-
шать ее с настоящей кровавой рвотой, конечно, нельзя.

Викари- Некоторые утверждают, что будто бывают желудочные
провод кровотечения викариирующего характера, наступающие вме-
течения с т о менструаций или одновременно с ними. В таком случае они

должны характеризоваться своим регулярным повторение!1

в течение продолжительного времени.
1 G l a n z m a n n , Dtsch. Arch. i. klin. Med., том 118.

К паренхиматозным кровотечениям надо причислить также
холемические кровотечения при тяжелых желтухах, и, вероятно, крово-
также желудочные кровотечения после брюшных операций, кото- т е ч е н и я

рые, хотя и редко, наблюдались и у людей с здоровым до того
ткелудком. Желудочные кровотечения при геморагических ди-
атезах происходят также per diapedesin.

Наконец, при подходящих условиях следует иметь в виду симуля-
и то, что желудочные кровотечения могут быть симулированы.
Известен случай повреждения задней носовой раковины по-
мощью изогнутой проволоки и проглатывания крови, которая
затем выделялась со рвотой.

Небольшие желудочные кровотечения, равно как большин-
ство кровотечений, происходящих из далее книзу расположен-
ных частей пищеварительного канала, не вызывают рвоты. Если
эти кровотечения достигают значительной степени, то, как извест-
но, они характеризуются дегтеобразной окраской испраж-
нений. Обыкновенно распознавание их не представляет никаких
затруднений. Если же случайно такая же окраска обусловли-
вается приемами животного угля, висмута или других медика-
ментов, окрашивающих стул в черный цвет, то дело тотчас же
выясняется с помощью химических реакций на кровь. Особенно
важны эти реакции для доказательства очень неболыпих приме-
сей крови, так называемых оккультных кровотечений.

4. ЗНАЧЕНИЕ СКРЫТЫХ КРОВОТЕЧЕНИИ

Приступать к исследованию испражнений на присутствие
в них незначительного, макроскопически незаметного количе-
ства крови можно только после того, как больной, по крайней
мере, в течение трех, а лучше пяти дней не получал пищи, содер-
жащей гемоглобин, следовательно, главным образом, мяса.
Кроме того, хорошо, если в это же время он будет избегать сильно
окрашенной растительной пищи, как-то: зеленых, содержащих
много хлорофила овощей (салат, зеленые бобы), красной свек-
лы, а также какао.

Самым надежным способом нахождения красящего вещества крови
является спектроскопический по Снапперу. Небольшое количество испраж-
нений растирается в ступке с избытком ацетона, фильтруется и выжимается
на фильтре пестиком. Сухой остаток снова переносится в ступку и расти-
рается со смесью одной части уксусной кислоты с тремя частями уксусно-
кислого этила. Затем опять фильтруют и прибавляют к фильтрату четвер-
тую часть пиридина и две капли сернокислого аммония. В случае при-
сутствия гемохромогена получается характерный спектр, т. е. линия
поглощения на границе желтой и зеленой его части.

Снаппер нашел, что гемоглобин может переходить в кишечнике в гема-
'опорфирин, и потому предлагает исследовать спектроскопически и его.
Фильтрат, полученный вышеописанным образом, или часть его, оставшаяся
После исследования на гемохромоген, смешивается с четвертой частью
•̂0% соляной кислоты и небольшим количеством эфира и встряхивается.

Образуются два слоя, из которых в верхнем, эфирном, мощно найти
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спектр гематина, а иногда и хлорофила, а в нижнем, солянокислом, две
полосы порфиринового спектра.

Раньше они обыкновенно производились в форме пробы Вебера
(уксуснокислая эфирная вытяжка испражнений и прибавления гваяко-
ловой настойки, бензидина или алоина и перекиси водорода). Но так
как эти пробы оказались не совсем надежными, то Боас предложил поль-
зоваться или модификацией бензидиновой пробы Грегерзена, или еще луч-
ше данной им хлорал-алкоголь—гваяковой пробой. Реакция Грегерзена,
не имеющая такой чрезмерной чувствительности, как обыкновенная бензи-
диновая, производится следующим образом. Приготовляют порошки бен-
видина по 0,02 и, в качестве катализатора, порошки перекиси бария
по 0,1. Порошок бензидияа растворяется в 5 см3 50% раствора уксусной
кислоты и затем прибавляется порошок перекиси бария.

Небольшой кусочек испражнений намазывается тонким слоем на
предметное стеклышко или по Боасу на фарфоровое блюдечко или листок
картона (карта) и обливается реактивом. Чтобы еще более упростить,
реакцию, Боас заказывает оба порошка в форме таблеток. Кроме того,
проба Грегераена может производиться еще в модификации Адлера и Воль-
гемута. Р а с т в о р 1, Benzid. purissimi 0,5; ас. acetici (50%) 50,0,
растворить на холоду.' Р а с т в о р 2. Glucosi 5,0, Ortizon (Bayer) 2,0,
Alcohol (50%) 50,0. Сперва надо растворить сахар, а затем уже при встря-
хивании прибавлять ортизон. По нескольку капель того и другого реак-
тива наносится на распределенный тонким слоем кал. При наличии крови—
зеленовато-синяя окраска.

Хлорал-алкоголь—гваяколовая проба производится следующим обра-
8ом. Кусочек испражнений величиной с чечевичное зерно намазывается
тонким слоем на фарфоровое блюдечко. Затем наливают туда 2 см3 70%
раствора хлорала и алкоголя, к которому прибавлено 10 капель уксусной
кислоты, и оставляют 5 минут стоять. Полученный экстракт переливают
в сухую пробирку, в которой находится несколько зернышек гваяколовой
смолы, и прибавляют 20 капель 3% перекиси водорода. В случае присут-
ствия крови при встряхивании получается синее окрашивание 1 .

Наконец, очень пригодным является также реактив Вальтера. Он
состоит из бензидина и natrium-perborat.

Я вполне согласен с Снаппёром, что определенные диагностические
заключения можно выводить только из вполне ясных результатов всех
этих реакций.

Боас 2 указал, что при язвах оккультные кровотечения можно прово-
цировать горячими компрессами. Как нашел Штраус, все эти реакции
не годятся, когда больному в терапевтических целях давались какие-либо
поглощающие вещества, особенно животный уголь, потому что последний
так крепко связывает кровяной пигмент, что реакция на него дает отри-
цательный результат.

j Нахождение скрытого кровотечения при свободной от ге-
моглобина диете означает прежде всего только то, что кровь
происходит из тела больного. Что же касается источника крово-
течения, то судить об этом можно лишь с известными ограни-
чениями; относить их на счет существующего язвенного процесса
позволительно лишь тогда, когда исключены все другие возмож-
ности. Распознавание кровотечений, происходящих из самых
нижних отрезков пищеварительного канала, например, г е м о р -
р о и д а л ь н ы х , обыкновенно не представляет никаких за-

1 S n a p p e r , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 34, 1921 и S n a p p e r
и van С г e f e 1 d, Erg. d. inn. Med. u. Kinderheilk., том 32, 1927.

2 B o a s , Arch. f. Verdauungskrankh., том 27, стр. 37, 1920.
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Труднений уже по одному алому цвету крови. Испражнения, по-
верхностно окрашенные кровью," можно все же использовать для
исследования на оккультные кровотечения, если при взятии
•пробы тщательно избегать таких окрашенных мест.

Получив положительный результат реакции, надо быть,
между прочим, уверенным, что кровь не происходит из д е-
с е н (осторожность при чистке зубов) или из полости носа. Во
время кормления пищей, свободной от гемоглобина, из осторож-
ности лучше не предпринимать зондирования желудка, так
как при этом вследствие сильных тошнотных движений или
вследствие непосредственного повреждения зондом могут по-
являться искусственные кровотечения и давать повод к ошибоч-
ным заключениям. Затем, очень сомнительной является цен-
ность реакции при существовании застойных явлений в области
желудочно-кишечного канала. Например, в одном случае, где
застойная печень вызывала довольно значительные боли под-
ложечкой, лечащий врач, найдя при исследовании скрытое кро-
вотечение, предположил язву желудка. На секции оказалась
лишь сильная гиперемия его слизистой оболочки. Того же са-
мого следовало бы ожидать и при цирозах печени, но Иоахим1

в таких случаях не находил крови в испражнениях. Чаще она
встречалась ему при желтухе. Как известно, желтушные боль-
ные вообще склонны к кровотечениям в области пищевари-
тельного тракта. Точно так же вполне понятно, что скрытые
кровотечения нередко встречаются при острых воспалительных
процессах, как, например, п р и а п е н д и ц и т е или сепсисе,
при которых нам известны настоящие паренхиматозные желу-
дочные кровотечения. Заболевания, сопровождающиеся кровоте-
чениями в п о д ж е л у д о ч н у ю ж е л е з у или в желчные
пути (аневризмы печеночных сосудов),тоже, конечно, могут да-
вать положительный результат исследования на оккультные
кровотечения. Не мешает производить это исследование при
каждой более значительной анемии. Например, картина тяжелого
малокровия может постепенно развиться после очень мелких,
но очень продолжительных кровотечений, происходящих из
м е л к и х п о л и п о в п р я м о й к и ш к и . Эти полипы,
сидящие часто довольно глубоко, открываются с помощью рек-
тор оманоскопии. Бывают скрытые кровотечения и при глистах,
особенно в случае присутствия trichocephalus dispar. Скрытые
кровотечения встречаются и при г е л ь м и н т о з е , особенно
при наличии trichocephalus dispar и anchylostomum; однако
в первом случае они бывают лишь очень редко.

Наконец, иногда находят скрытые кровотечения без наличия
язвы. Так, например, Зингер описал случай гиперсекреции,
Которая появлялась в виде отдельных приступов и сопровож-
далась, оккультными кровотечениями; на вскрытии оказалось,

1 Berl. klin. Wochenschr., стр. 189, 1904;
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что блуждающий нерв был сдавлен туберкулезными железами.
Куттнер находил такие кровотечения при g a s t r i t i g
а п а с i d а. Конетни также наблюдал многоцентрические
капилярные кровотечения при хроническом гастрите, а Шинд-
лер выделяет даже в качестве особой формы gastritis haemor-

rhagica.
Но, в общем, надо сказать, что все эти источники ошибок

легко исключить, и тогда нахождение скрытых кровотечений
действительно указывает на существование язвенного процесса
в желудочно-кишечном канале и в связи с остальными симп-
томами имеет очень важное значение. Почти постоянно скры-
тые кровотечения находятся при раках пищеварительного
тракта. Мнения относительно присутствия их при язвах
желудка несколько расходятся. Боас находит их при тщатель-
ном исследовании в большинстве случаев, и я вполне присое-
диняюсь к нему, особенно в отношении нелеченных случаев.
В пользу язвы особенно говорит их изчезновение после стро-
гой диеты.

В заключение укажу, что скрытые кровотечения могут
встретиться, конечно, и при брюшном тифе. Как и при язве
желудка, они имеют известное предостерегающее значение
и служат показанием к очень осторожной диете. Разумеется,
и при туберкулезных и дизентерийных язвах можно обнару-
жить скрытые кровотечения.

5. Частный диференциальный диагноз болезней желудка

Уже простое исследование у постели больного дает ряд
в высшей степени ценных диференциально-диагностических

признаков.
Общий Очень характерным может быть вид больного. Тотчас же бро-

больного сается в глаза тяжелая кахексия ракового больного, хотя не
надо забывать, что то же самое может встретиться и при некото-
рых формах нефрита или при пернициозной анемии; характерна
сильная бледность после значительного желудочного кровоте-
чения, а иногда даже удается по одному виду больного, раньше
чем он разденется, поставить диагноз тяжелого стеноза при-
вратника. Часто стенозы, в особенности доброкачественные
и существующие уже в течение продолжительного времени, вйИ
дут к значительному обеднению организма водой. Согласно
известным исследованиям Меринга, желудок не всасывает воды
и даже при сильной жажде и обильном питье это происходит
лишь в очень незначительной степени. Поэ|ому такие больные
отличаются сухой кожей и имеют сильно выраженные носогуб-
ные складки—желудочные складки, как их называют.

етальтика Далее, при осмотре можно тотчас же заметить имеющук>ся

п е р и с т а л ь т и к у желудка, которая легко распознается
по ее форме и распространению от дна к привратнику. Она все-
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гд а указывает на препятствие, лежащее у pylorus, и встречается
рак при доброкачественных, так и при злокачественных пило-
рических стенозах. По моим наблюдениям ее не бывает или она
выражена лишь в начале болезни только при острых дилатациях
ткелудка после гастро-мезентериальной закупорки. В более позд-
них стадиях наполненный желудок пластически вырисовы-
вается на брюшных покровах, но перистальтики не наблю-
дается. По всей вероятности, для проявления видимой, а часто
и ощутимой перистальтики хронических стенозов, требуется
гипертрофия мышц, вместо которой при гастро-мезентериаль-
ной закупорке имеется их паралич. Может ли видимая пери-
стальтика наблюдаться также при судорожных стенозах желуд-
ка,—вопрос спорный. В общем она считается признаком органи-
ческого стеноза, а кроме того, надо принять во внимание, что
длительные судорожные стенозы часто развиваются на орга-
нической почве, например, вследствие язвы привратника.

У очень исхудалых больных иногда удается даже видеть
опухоль и заметить ее подвижность при дыхании.

Подушкообразное вздутие желудка можно видеть при при-
вычном проглатывании воздуха.

С помощью п а л ь п а ц и и прежде всего констатируется
напряжение брюшных покровов. Как было уже сказано при
изложении перитонического симптомокомплекса, местное их
напряжение почти всегда указывает на воспалительный про-
цесс брюшины, т. е. встречается, главным образом, при острой
картине болезни. Исследование чувствительности при давлении
дополняет анамнестические данные относительно произвольных
болей и облегчает установление их локализацию.

Боас обратил внимание на то, что можно распознать начи-
нающиеся стенозы по увеличению пальпаторной резистент-
ности дна желудка. Такую увеличенную резистентиость можно
наблюдать лишь при наполненном желудке, лучше всего через

11—2 часа после еды, и вызвать ее путем нежного поглаживания;
она ограничивается областью дна желудка, не распространяясь,
как при сильных степенях стеноза, на пилорическую часть, дер-
жится в большинстве случаев только несколько минут и может
быть вызвана новым поглаживанием. Обыкновенно она лишь
ощутима, но иногда также и видима.

Относительно пальпации опухолей следует заметить сле-
дующее: лучше всего производить ее при пустом желудке;
поэтому в сомнительных случаях надо предписать больному
ничего не есть и повторить исследование. Необходимо избегать
всего того, что может дать повод к напряжению брюшных по-
кровов. Больной должен лежать в совершенно горизонтальном
Положении, следовательно, без подушки; продвигать руку
в глубину следует только во время выдыхания, избегая толчко-
образной пальпации; руки исследующего должны быть теплыми.
вольной должен дышать спокойно и глубоко, животом; если

69S

L



он сильно натуживается, надо постараться отвлечь его вни-
мание или предварительно приложить к животу что-нибудь
теплое. Иногда хорошо производить пальпацию в теплой ванне.
Но в некоторых случаях, когда необходима основательная
и надежная пальпация, раньше применяли наркоз. Однако, при-
нимая во внимание возможность уточнения диагноза в резуль-
тате рентгеновского исследования, к наркозу в настоящее время
не прибегают.

Опухоли Злокачественные о п у х о л и ж е л у д к а большей ча-
желудка ^ „ — „ -̂у.

стью отличаются своей неровной, бугристой поверхностью. При
дыхательных движениях они не двигаются, пока не сращены
с печенью; но раз только это случилось, они следуют за дыха-
нием, и тогда с помощью пальпации не всегда можно уверенно
сказать, принадлежит ли прощупываемая опухоль желудку или
соответствует, положим, печеночному метастазу.

Труднее обстоит дело при гладких опухолях. Они тоже, ра-
зумеется, могут быть злокачественными, но, с другой стороны, I
могут представлять собой судорожно сокращенную мускулатуру
an tram или привратника; в таких случаях отличить их от на-
стоящих опухолей возможно лишь тогда, когда они то исчезают,
то снова появляются под пальпирующими пальцами. Иногда
даже при вскрытой полости живота хирург затрудняется oka- I
зать, имеет ли он перед собой злокачественную опухоль или спа-
стически сокращенную мускулатуру. Кроме опухолей желудка,
в подложечной области встречаются опухоли поджелудочной

подТкелу- железы. Если они захватывают головку последней, то иногда
железы одновременно имеется желтуха, а нередко и гликозурия. По-

следняя отличает их от опухолей желудка, желчного пузыря •
и печени. Наоборот, кисты поджелудочной железы отличаются '
от опухолей своей круглой формой и тугой эластической конси-
стенцией. После надувания желудок лежит перед панкреати-
ческой опухолью или кистой; то же относится и к надутой попе-
речно-ободочной кишке, особенно если опухоли или кисты не
слишком велики (подробности о топографических отношениях
см. в главе о заболеваниях pancreas).

Сокращен- Нередко можно прощупать с п а с т и ч е с к и с о к р а -
речно- щ е н н у ю п о п е р е ч н у ю о б о д о ч н у ю к и ш к у ;

обкишкаЯ о т смешения ее с желудочной опухолью предохраняет цилинд-
рическая форма и свойство кататься под пальцами при сколь-
зящей пальпации. От панкреатических опухолей и вообще мае-,
сивных опухолей этой области она, кроме формы, подвижности
и меняющейся степени сокращения, отличается еще тем, что
иногда при пальпации удается получить урчание. О п у х о л и '
ж е л ч н о г о п у з ы р я достаточно характеризуются их по-
ложением, формой и респираторной подвижностью; иногда
они обладают довольно значительной смещаемостью в сторону-
Несмещаемые опухоли в подложечной области образуют а н е в -
р и з м ы а о р т ы или печеночной артерии, а также о п у х о л я
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з а б р ю ш и н н ы х ж е л е з ; подвижные—опухоли с а л ь -
н и к а и сращенные с печенью опухоли, обусловленные хро-
ническими, большей частью туберкулезными перитонитами.
Более точный диференциальный диагноз прощупываемой опу-
холи на основании одной пальпации обыкновенно поставить
нельзя; лишь при раке желудка часто первое же исследование
выясняет его почти наверное.

Следующим пальпаторным симптомом является ш у м п л е -
с к а , получаемый при толчкоообразной пальпации. Его мо-
жно найти почти постоянно сейчас же после приема жидкости.
Но если после этого прошло уже несколько часов и получается
плеск, то это указывает на замедление удаления жидкости.
Поэтому наиболее резко он выражен при органических стено-
зах. Раньше ему придавали большое значение для диагноза
расширения и атонии желудка и различали даже различные его
виды—поверхностный и глубокий шум плеска. Теперь, когда
в наблюдении желудка перед рентгеновским экраном мы имеем
несравненно более надежный метод для того, чтобы распознать
его величину и тонус, шум плеска имеет значение симптома
для быстрой приблизительной ориентировки.

Определение величины желудка раньше также производилось путем
его надувания или с помощью шипучего порошка, или просто через желу-
дочный зонд. В настоящее время этого более не делают, потому что при этом
получаются совершенно извращенные картины, а в особенности при язвен-
ных процессах этот метод не безопасен. Чтобы составить себе довольно
точное представление о нижней границе желудка, можно прибегнуть
к очень простому способу, пригодному, главным образом, в амбулаторной
практике. Это—определение перкуторной тупости после введения несколь-
ких стаканов воды. Перкутируют в стоячем положении и особенно при
атонии определяют границу растянутого жидкостью желудка.

6. Диференциальный диагноз двигательных расстройств
желудка

Детальный диагноз двигательных расстройств желудка
и определение его положения и величины стали возможными
лишь со времени применения рентгеновского исследования.
Хотя уже и раньше с помощью выкачивания (через 6 часов
после леубевского пробного завтрака) определяли время опо-
рожнения желудка и с помощью пробного супа Сали старались
установить еще более точное диференцирование, но, по крайней
мере для оценки двигательной функции желудка, все эти ме-
тоды стоят далеко позади рентгеновского. Это становится вполне
понятным, если принять во внимание следующее.

Из новых исследований (Форселль) мы знаем, что желудочная мускула-
тУра очень тонко диференцирована в функциональном отношении и от-'
части является как бы поддерживающим опорным аппаратом желудка.
" силу этого форма его может изменяться в очень широких пределах;
особенно, если кишечная подстилка, на которой он покоится, стоит низко,

г о и желудок, благодаря уменьшению тонуса мышечных поддерживающих
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его пучков (сегментных петель) может удлиняться, причем, повидимому^
и привратник тогда опускается ниже, так как и он в своем нормальном-
положении фиксирован с помощью так называемого m. suspensorms
duodeni (Treitz) и изменения в состоянии сократимости этой мышцы делают
его до известной степени подвижным; поэтому форма желудка зависит
не только от степени его наполнения и от давления окружающих частей,
но и в значительной степени от его собственной мышечной деятельности.

Как известно, различают две функции желудочной мускулатуры.
Мускулатура собственно желудочного резервуара (дна или тела желудка,
которое Форселль делит на iornix, corpus и sinus) тонически сокращается
вокруг содержимого и производит на него равномерное давление—пери-
столическая функция. Такое постоянное давление имеет целью удержи-
вать все содержимое желудка вместе и способствовать распределению
его на отдельные слои. Твердая пища располагается таким образом, что
последняя поступающая в желудок порция всегда попадает в середину
общего пищевого комка; что же касается жидкости, то она транспорти-
руется вдоль малой кривизны по жолобу, образованному складкой ели- '•
вистой оболочки (путь Вальдейера) прямо к antrum.

Разжижение твердого содержимого идет с периферии внутрь. Таким
образом, так как пепсин и соляная кислота всегда действуют лишь на
периферию пищевого комка, то даже и при обильной секреции соляной
кислоты, внутри его еще долго может сохраняться щелочная реакция
и продолжаться амилолитическое действие слюны. Затем разжиженные
или, по крайней мере, размягченные периферические части пищевого
комка, благодаря перистолическому давлению и продольной перисталь^
тика* выжимаются в antrum, тогда как его центральная часть остается
на месте, пока постепенно не подвергнется действию желудочного сока.

Напротив, пилорическая часть желудка, обладающая гораздо более
мощной мускулатурой, является его настоящим мотором; надо, впрочем,,
указать, что согласно новым исследованиям, произведенным с помощью
кинематографических снимков, анатомически эта часть не отделена ot j
желудочного резервуара запирательной мышцей, подобно имеющейся
у pylorus, а как бы отшнурована от него глубокой бороздой. Как показы-
вают кинематографические снимки, произведенные в моей клинике Гюр-'
тером, перистальтика antrum начинается с того, что место загиба малой
кривизны как бы вворачивается внутрь. На соответственном этому ввора-
чиванию месте большой кривизны появляется перетяжка, так что обра-'
вуется круговой вал, не прерывающий, однако, связи с главной массой
желудка. Таким образом, содержимое путем общего сокращения отгра-
ниченного antrum может или выжиматься в duodenum, или перистальти-
ческая волна пробегает к закрытому привратнику,—тогда она захваты-
вает содержимое, как лопатой (Ридер), и оттесняет его по направлению
к pylorus; но так как последний закрыт, то содержимое напирает на него,,
и таким образом перемешивается. По мере того как образованный antrum
уменьшается, появляется новая перетяжка и образуется новый antrum.

Открытие привратника регулируется рефлекторным путем, благо-
даря, главным образом, химическим раздражениям, исходящим как со сто- ;|
роны желудка, так и со стороны кишечника, и притом таким образом,
что каждое последующее опорожнение содержимого происходит лишь
тогда, когда кишка уже в достаточной степени справилась с предыдущей
порцией и вся соляная кислота уже связана. Сфинктер привратника
имеет как круговые, так и радиарные мышечные волокна, так что он-
функционирует как ирис-диафрагма.

Желудок в пустом состоянии не представляет собою вялого мешка
и расправляется только под напором проникающей в него пищи. Лишь
самая верхняя его часть (fornix по номенклатуре Форселля) почти всегда-
занята воздухом—желудочным воздушным пузырем. Сопротивление, ко-
торое мускулатура дна желудка оказывает его расправлению, и равно-
мерное давление, которое она впоследствии производит на .его содержимое,
называется тонусом желудка.
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Понятно^ что если желательно составить себе представление
о желудочном тонусе, надо наблюдать расправление желудка
перед рентгеновским экраном и притом при горизонтальном по-
ложении больного. В норме оно происходит в течение одной ми-
нуты. Тогда можно ясно видеть, что контрастная каша соби-
рается в виде направленного острием книзу клина под воздуш-
ным пузырем. Затем это острие вытягивается, пока содержимое
не накопится в большом количестве внизу, в синусе. По мере
того как увеличивается наполнение желудка, клин все более
выравнивается, а когда оно закончено, то желудочные стенки
крепко охватывают содержимое и одновременно начинает дейст-
вовать перистолическое сокращение мускулатуры, так что со-
держимое вопреки закону тяжести не опускается в самые ниж-
ние отделы желудка, а в форме столба простирается вверх вплоть
до воздушного пузыря.

При этом можно впасть в следующую ошибку: если желудок
не пуст, а содержит много жидкости, например, секрета, то эта
жидкость располагается над более тяжелой контрастной кашей.
Хотя этот слой жидкости, так называемый промежуточный слой,
и можно распознать в виде слабого затенения и можно также
видеть, что стенки желудка охватывают его обычным образом,
но невнимательному наблюдателю бросается в глаза только
более густая тень контрастной каши на дне и благодаря этому
он заключает, что тонус желудка понижен; предположение это
подкрепляется еще и тем обстоятельством, что в таких случаях
кажется, что при расправлении желудка не образуется клина
и отдельные глотки пищи падают тотчас же на дно сквозь слой
жидкости.

Если т о н у с м у с к у л а т у р ы п о н и л е н, то клина
не образуется, но отдельные порции пищи ненормально быстро
опускаются в наиболее глубокую точку желудка, и, в конце
концов, вся каша, следуя закону тяжести, собирается в самой
низкой его части. Таким образом, получается неравномерное
наполнение желудка, и верхние его части кажутся наполнен-
ными меньше или совсем ненаполненными. При незначительной
атонии это обнаруживается тем, что в верхней части наполнен-
ного желудка образуется тальеобразная перетяжка. Происхо-
дит это вследствие того, что, благодаря присутствию воздушного
пузыря и одновременному понижению тонуса, верхняя часть
желудка расширяется, тогда как понижение тонуса нижних его
частей не дает им возможности поддерживать равномерное
распределение содержимого. Напротив, при сильной атонии
контрастная каша собирается только в самых низких участках
желудка и дает нерезко ограниченную полулунную тень, иду-
щую сверху прямолинейно, а книзу выпуклую. Неясность верх-
ней границы этой тени происходит вследствие того, что над
контрастным материалом расположен слой секрета. В общем,
можно сказать, что атония характеризуется способностью же-
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дудка расправляться не только в длину, но в большей, чем в
норме, степени также и в ширину.

стояние Вместе с тем и нижний полюс желудка часто стоит значи-
«ижнего тельно ниже. Об этом низком стоянии желудка спорили очень
желудка, много. Наиболее вероятным объяснением было то, что при силь-

ной атонии, благодаря нагрузке нижних частей, развивается
расширение, иначе говоря, атоническая дилатация. Но за по-
следнее время стали сомневаться, возможно ли низкое стояние
желудка трактовать как дилатацию, потому что его находили
и на таких желудках, в которых можно было наблюдать нор-
мальное образование клина1 и равномерное наполнение, и ко-

Рис. 93. Вытянутый желудок с
низко опущенным нижним полю-
сом. Хороший тонус, высокий про-

межуточный слой.

Рис. 94. Незначительная
сомнительная атония. Та-
лия. Низкое положение.

торые, следовательно, не были атоническими. Таким образом,
несомненно встречаются простые, не атонические длинные
желудки (особенно у женщин). Поэтому, имея перед собой
низкое стояние желудка, трудно сказать, в какой мере это зави-
сит от дилатации и в какой от нормального длинного желудка.
При этом, хотя привратник тоже может быть обращен книзу,
antrum не переходит за среднюю линию, так что длинный
желудок почти целиком лежит в левой половине брюшной поло-
сти (рис. 93 и 94). Отнюдь не частая простая атония или даже
атоническая дилатация не обусловливают еще сами по себе рас-
стройства опорожнения желудка. Пока мускулатура antrum
функционирует хорошо, она переправляет все, в него поступаю-
щее, в duodenum, и расстройство при простой атонии заключается
лишь в том, что наполнение antrum более уже не происходит
под равномерным давлением нормальной перистолы, а распреде-
ление содержимого на слои и его переваривание с периферии не
происходит так равномерно, как при нормальных условиях.
Вполне понятно, что значительная вялость брюшных покровов
благоприятствует атонической дилатации.
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Брунс предложил метод для измерения тонуса желудочной мускула-
туры, основанный на повышении давления после вдувания 400 см3 воз-
духа в желудок; таким образом, при низком стоянии желудка можно
узнать, имеется ли одновременно гипотония или нет1.

В общем необходимо настойчиво подчеркнуть, что столь
•частый в прежнее время диагноз хронической атонии, соглас-
но новейшим исследованиям в большинстве случаев был недо-
статочно обоснован. П р е о б л а д а ю щ е е б о л ь ш и н -
с т в о с л у ч а е в , с ч и т а в ш и х с я п р е ж д е «ато-
н и е й » и « п т о з о м » , было н е ч е м и н ы м , к а к
о б ы к н о в е н н ы м а с т е н и ч е с к и м п р о д о л ь н ы м
ж е л у д к о м !

Кроме этих редких хронических атоний, мы знаем и острые
формы, которые могут доходить до полного паралича желудка,
давая уже описанную картину желудочно-мезентериальной не-
проходимости. Это состояние может наблюдаться после инфек-
ционных заболеваний (тиф), лапаротомий и иногда уже после
наркоза. Реже оно развивается после травмы живота и при не-
которых неясных кахексиях, например, в старости. Наконец,
оно описано еще при поперечных повреждениях спинного мозга
и в очень редких случаях после острого переполнения желудка.
Последний при этом состоянии большей частью сильно перепол-
няется под влиянием секреции, причем контуры его пласти-
чески обозначаются на брюшной стенке. Перистальтика вид-
на, главным образом, вначале и выражена слабо; в даль-
нейшем желудок совершенно неподвижен. Ясно, что это весь-
ма опасное состояние требует немедленного терапевтического
вмешательства.

Совершенно другую картину дают двигательные расстрой- ния
«тва, зависящие от повышенного тонуса. Тогда желудок судоро- желудка
жно сокращается и расправляется лишь с трудом и недостаточно.
В таких случаях наблюдается узкая, высоко стоящая тень же-
лудка, и вперемежку с тетаническими сокращениями можно
видеть явственную перистальтику в его дне. Это ясно видно на
прилагаемых рисунках. Такие настоящие желудочные спазмы
в наиболее чистой форме встречаются при нервных расстрой-
ствах, например, при гастрических кризах. Далее, при этом ча-
«то заметно, что нижний полюс желудка выражен неотчетливо,
что, повидимому, указывает на сильное сокращение его муску-
латуры. Желудок принимает форму бычьего рога. Очень мо-
жет быть, что такая форма вообще характерна для желудков
* повышенным тонусом. Но иногда очень сильная перисталь-
тика наблюдается и на длинных желудках, без того чтобы дело
Доходило до образования формы рога; такую картину можно
-видеть на рис. 96. В этом случае опорожнение желудка не было

О. В г u n s, Dtsch. Arch. f. inn. Med., том 131.
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Рис. 95.
Значительная атония.

замедлено, так что нельзя было предположить, что причиной
повышенной перистальтики является сильный стеноз.

Очень интересны опыты Клее 1 над влияниием тонуса блуждающего в
симпатического нервов. Когда он повышал тонус обоих этих нервов путем
децеребрации по Шеррингтону и затем парализовал vagus или sympathicus

с помощью замораживания или пере-
резки, то он получал чистые картины
влияния повышенного тонуса обоих этих
нервов. Результатом повышения тонуса
блуждающего нерва было сильное по-
вышение перистальтики до вполне вы-
раженного спазма, повышение же тону-
са симпатического нерва давало, напро-
тив, понижение тонуса и двигательной-
способности желудка кошки.

Необходимо указать также на от-
личную сводку экспериментальных дан-
ных в реферате Магнуса2. Она дает не
только обзор наших знаний об иннер-
вации желудка, но и показывает на-
сколько тесно связаны между собой ж
зависят друг от друга подвижность в
секреторная деятельность желудка.

Если продвижение содержимого к привратнику встречает
какие-либо препятствия, то картины будут различны, смотря
по тому, работает ли над преодолением препятствия гипертро^
фированная мускулатура или расслабленная.

В первом случае на теле же-
лудка видна очень распростра-
ненная и глубокая перисталь-
тика и даже антиперистальтика,
так называемая перистальтика
стеноза. Но тень его кажется
при этом не такой узкой, как
при простом повышении тонуса
и настоящем спазме, а гуще и
равномернее. Когда затем мус-
кулатура расслабляется, то пе-
ристальтические волны стано-
вятся более плоскими и, нако-
нец, получается картина, по-

I

Рис. 96. Резко повышенная пе-
ристальтика без стеноза.добная той, которая имеется при

тяжелой атонии.
При стенозах привратника в расслаблении мускулатуры'

принимает участие также и мускулатура antrum; поэтому желу-
док кажется расширенным вправо, увеличен так называемый

1 К 1 е е, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 130.
2 M a g n u s , Verhandl. d. dtsch. f. inn. Med., 1925.

Рис. 97. Судорожное сжатие желудка
во время гастрической кризы.
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правый размер. Это «расширение вправо» суженного желудка
особенно важный симптом этого состояния было известно
врачам дорентгенологической эры. Как будет изложено

при описании рака и язвы, в ряде случаев можно опреде-
лить на рентгенограмме и характер препятствия. Но во всяком
.случае большей частью бывает возможным отличить застойную
дилатацию от простого низкого стояния желудка или атониче-
ской дилатации.

Из предыдущего видно, что состояние сокращения желудка
имеет значительное влияние на форму и положение его силуэта.
33 связи с этим рассмотрим влияние причин, лежащих вне же-
лудка. Мы уже указывали,
•что длинный желудок с низ-
ким стоянием нижнего полю-
са встречается особенно часто
при астеническом habitus.
Понятно, что обратное отно-
шение, т. е. высоко стоящий,
часто расположенный попе-
речно и приближающийся к
форме бычьего рога желу-
док наблюдается при корот-
кой грудной клетке с вы-
соким стоянием диафрагмы,
особенно у ожирелых. Силь-
ное увеличение правого размера, большей частью в связи
« поперечным расположением и рогатой формой, наблюдается
в тех случаях, когда сращения в области привратника значи-
тельно оттягивают желудок вправо.

Отличить это состояние от увеличений правого размера, за-
висящих от других причин, возможно с помощью наблюдения
перед экраном в связи с одновременной пальпацией, потому что
при этом удается установить, смещается ли желудок или его ча-
'Сти, а также можно видеть его движения при втягивании живота
я при дыхании. Потому-то так и важно всегда производить та-
кого рода исследование.

Желудок может смещаться также вследствие опухолей. Кро-
ме того, опухоли и н а п о л н е н н ы е хотя бы воздухом к и-
и е ч н ы е п е т л и могут значительно изменять силуэт
желудка. Подробнее об этом будет сказано при изложении дифе-
.ренциального диагноза рака.

Если наблюдать наполненный контрастным материалом же-
•Лудок в продолжение нескольких часов, то возможно точно про-
следить его опорожнение. Желудок освобождается от висмуто-
вого завтрака Ридера приблизительно через 3 часа, от бариевого
несколько скорей. Но так как физиологически время опорож-

с е т щ составляет 2—6 часов, то по предложению Гаудека при-
нимают 6 часов в качестве мерила для суждения о двигательной
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способности желудка. Если через б часов в нем остается еще-
приблизительно четверть контрастного завтрака, то это указы-
вает на земедление опорожнения, но не на существование ка-
кого-либо органического препятствия. Причина этого может ле-
жать в расстройствах секреции, особенно в действии hyperaci-
ditas, в понижении двигательной способности на почве атонии L

может быть даже в чересчур высоком стоянии привратника илж
в органических изменениях стенок желудка. Если остаток со-
ставляет более половины, что соответствует времени "опорожне-
ния в 12 часов, или еще больше, что соответствует опорожнению»
в 24 часа, то это указывает на функциональный ИЛИ органиче-
ский стеноз привратника.

Для отграничения функционального стеноза Сали предложил метод
исследования на так называемую грубую двигательную способность
желудка. Метод состоит в том, что с помощью выкачивания окончатьщ;,
вондом следят за тем, как желудок освобождается от определенного коли-
чества воды, не вызывающего рефлекса привратника. По Гольцкнехту
8то удобнее проделывать, наблюдая перед экраном еа введенными с жид-
костью плавающими и тонущими капсулами. В среднем 200 г воды по-
кидают желудок через 70 минут; при функциональных стенозах время-
опорожнения часто очень коротко, 10—40 минут, при органических—свы-
ше 100. Впрочем эти методы стали излишними вследствие наличия обы-
чного рентгеновского метода.

Последний может иногда оказаться недостаточным, потому
что контрастный завтрак предъявляет лишь незначительные ме-
ханические требования к двигательной способности желудка.
В качестве примера могу привести следующий случай.

Мужчина, 65 лет. В течение дня хорошее самочувствие. Только после-
обеда, приблизительно с 5 часов, появляется чувство давления, кисла»
отрыжка, тошнота и позывы на рвоту. Ночью все эти явления усиливаются»
но до рвоты дело не доходит. Таким образом, все симптомы обнаруживаются
лишь спустя несколько часов после обеда и ужина. Ненормально гори-
зонтальное и высокое положение желудка с оттянутым далеко вправо
привратником является следствием сращений после бывшей операции.
Через 3 часа после контрастного завтрака желудок оказывается пустым..
Напротив, выкачивание через 6-—7 часов после последней еды постоянно-
дает много пищевых остатков, несмотря на легкую диету.

Следовательно, в таких случаях всегда необходимо контро-
лировать результаты рентгеновского исследования с помощью»
выкачивания.

Большой Применяя метод выкачивания желудка для исследования его»
И8астойИ двигательной способности, надо различать так называемый

б о л ь ш о й и м а л ы й з а с т о й . Под первым понимают
состояние, когда в желудке оказывается большее или меньшее
количество пищевых остатков при выкачивании утром натощак;
под вторым,—когда немного остатков можно обнаружить через
6—7 часов после приема пищи. При этом обыкновенно выбирают'
такую пищу, которая содержала бы легко бросающиеся в глаза,
вещества, как, например, коринку (Штраус), или дают обед,
состоящий из слив, брусники, овсянки, мяса и белого хлеба-.
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/фабер). Были также предложения прибавлять к пище немного
висмута, так как его можно открыть еще в разведении 1 : 100 000
с помощью азотнокислого цинхонина, растворенного в воде,
сОдержащей йодистый калий.

Как известно, чересчур быстрое опорожнение желудка на-
блюД а е т с я П Р И anaciditas, особенно при простой ахилии, веро-
ятно, вследствие недоста-
точного рефлекса прив-
ратника. Труднее объ-
яснить преждевременное
опорожнение при высо-
ком содержании соляной
кислоты. Оно наступает
очень скоро после приема
пищи и позже может
быть прервано спазмом
привратника. Поэтому та-
кое состояние лучше все-
го наблюдать, производя
исследование перед экра-
ном тотчас же после еды
или делая серию снимков.
Преждевременное части-
чное опорожнение же-
лудка при наличии hyperaciditas считается одним из призна-
ков, говорящих в пользу дуоденальной язвы.

БОЛЬШОЙ застой всегда указывает на препятствие у приврат-
ника, малый, напротив, означает то же, что б-часовой остаток

при рентгеновском исследовании.
На вопрос о том, какие клини-

ческие заключения можно сделать на
основании описанных расстройств
подвижности, необходимо сказать сле-
дующее. При острой желудочно-ме-
зентериальной непроходимости по-
ложение обычно ясно уже на осно-
вании клинических данных, хотя
иногда встречаются случаи, например,
при очень массивных брюшных пок-
ровах, где контуры желудка не обоз-
начаются на брюшной стенке. Для
диагноза желудочно-мезентериаль-
ной непроходимости необходимо
прежде всего помнить о возможности

,, Рис. 98. Перистальтика при стенозе.

99. Паралич желудоч-
ной мускулатуры при пило-

ростенозе.

е при упомянутых заболеваниях и отличать ее от других форм
ВеггРсходимости кишечника.

Обычные астенические продольные желудки с низко распо-
05кенной большой кривизной, которые отнюдь не должны быть
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атоничными, конечно, не вызывают никаких двигательных
расстройств или субъективных жалоб.

Однако у некоторых людей с подобными астеническими про-
дольными желудками наблюдаются и субъективные симптомы
Это люди со «слабым желудком», переносящие не всякую пищу
и жалующиеся, особенно после грубой пищи, на ощущение пол-
ноты и давления. Тем не менее выраженной двигательной недо-
статочности, по крайней мере, при осторожном образе жизни, не
бывает.

Для большинства случаев относительно редкой настоящей
атонии характерно, что они встречаются в очень тесной связи
•с аномалиями секреции и притом большей частью с ирритатив-
ными расстройствами, а часто также и со спастическими запо-
рами. Они не представляют, следовательно, самостоятельной
клинической картины; атонии, как и расстройства секреции,
имеют лишь характер симптома. Часто дело идет о людях,
у которых атонии наблюдаются одновременно с симптомами со
стороны других органов и, главным образом, с расстройствами
вегетативной нервной системы.

Подобные больные со слабым желудком не всегда бывают
нервными, но у многих из них наблюдается одновременно пси-
хастения или, по крайней мере, переход к ней. К этому мы еще
вернемся при рассмотрении нервных заболеваний желудка.

Повышения тонуса при отсутствии препятствия и настоящие
спастические сокращения (в форме болезненных сокращений
желудка) наблюдаются при гастрических кризах. В этих случаях
нормальной формы желудок может быть очень резко сокращен.
Так, Ассман приводит изображение желудка, наблюдавшегося
Клее при чистом повышении тонуса блуждающего нерва; подоб-
ную же картину мы неоднократно наблюдали и при гастрических
кризах. Возможно, что часть болей в животе при артериоскле-
розе также зависит от подобных спастических сокращений;
однако последние встречаются не только при органических забо-
леваниях и интоксикациях. Ассман1 описывает, например, у од-
ной истерички картину перетяжек и столь сильно выраженных
зазубрин, что ее лишь с трудом можно было отличить от силуэта
карциномы. Правильный диагноз был поставлен благодаря
тому, что при повторном исследовании контуры желудка ока-
зались нормальными. При сосудистых кризах Паля Ассман
также наблюдал смену атонии и спастических сокращений; то
же наблюдалось во время приступа атонии и, что особенно за-
мечательно, во время приступа болей в животе при гематопор-
финурии. Г. Куршман сообщает также о рентгенологически
установленном чистом пилороспазме при мигрени и желудоч-
ных кризах" при табесе.

1 A s s m a n n, Acta radiol., том VI, Nr. 29—34; Н е v e г, Wiener
fclin. Wochenschr., Nr. 50, 1923.
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Очень интересны далее наблюдения Гейера, из которых сле-
дует, что психические влияния во время гипноза могут изме-
нять двигательную способность желудка; общеизвестно влияние
г нева и психических раздражений на двигательную деятель-
ность и, особенно, на опорожнение желудка.

Описанные выше тяжелые расстройства подвижности же-
лудка, ведущие к двигательной недостаточности его, встреча-
ются большей частью только при истинных сужениях. Из
практических соображений Боас рекомендовал различать не-
достаточность первой и второй степени, т. е. такую, при которой
опорожнение желудка хотя и замедлено, но еще возможно, и та-
кую, где полное опрожнение больше уже невозможно.

Важнее вопрос о характере сужения. Понятно, что органи-
ческие стенозы, например, рубцовые или раковые, могут быть
устранены только оперативным путем; однако встречаются и та-
кие истинные стенозы, при которых расстройства могут быть
компенсированы.

В свое время, когда появился фибролизин, я пережил следующий
•случай: мать одного врача в течение нескольких лет страдала сужением
иривратника и пользовалась промываниями; наконец, ей была рекомен-
дована операция; я также советовал производство оперативного вмеша-
тельства, но предварительно рекомендовал испробовать фибролизин

р <с одновременным проведением строгой язвенной диеты. Сужение совер-
шенно прошло и больная смогла прекратить промывание. В дальнейшем
я часто пробовал применять фибролизин при сужениях на почве язвы,
ио никогда больше не наблюдал благоприятных результатов.

Подобные стенозы могут обусловливаться, вероятно, и пи-
лороспазмом, поддерживаемым раздражением на почве язвы.
Необходимо также считаться с возможностью развития стенозов
на почве кровоизлияний в слизистую оболочку или инфильтра-
ции ее вследствие воспалительных процессов. Боас считает воз-
можным сохранить диагноз пилороспазма даже для тех случаев,

I где определяется образование спастической опухоли и исчез-
новение ее спустя некоторое время. Боас правильно указал,
ч т о подобные доброкачественные, а особенно вызванные спа-
стическими сокращениями или инфильтрацией слизистой обо-
лочки стенозы можно отличить от тяжелых и особенно карцино-
матозных сужений на основании пробы с разгрузкой, так как
пРи первых под влиянием жидкой и кашицеобразной пищи явле-
ния стеноза исчезают, а при последних—оставались без изме-
а ений. Несомненно, что некоторые слабо выраженные рубцовые
сУжения можно поддерживать в удовлетворительном состоя-
нии осторожной диетой и предотвратить тем самым появле-
Й И е симптома тяжелых стенозов—застойной рвоты.

Последняя очень жидка и обильна и содержит остатки пищи,
Принятой задолго перед этим.

При доброкачественных стенозах застойные рвотные массы
°Держат большей частью много соляной кислоты и отличаются
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общеизвестной трехслойностью, при рвоте же на почве рака ее
как известно, часто совершенно не бывает. Далее, для застоя
характерно появление сардин, которые в особенно большом ко-
личестве встречаются при стенозах доброкачественного харак-
тера и не наблюдаются и при раковых. Фр. Гейссен1 из Р о-
стокской клиники экспериментально установил, что sarcina
ventriculi может развиваться только в кислом желудочном со-
держимом; наоборот, в присутствии желудочного сока раковых
больных или даже в соке самой раковой опухоли она погибает.
Следовательно, наличие сарцин характерно для доброкачест-
венных, т. е. язвенных стенозов. Подозрение на рак всегда воз-
буждает появление в застойной рвоте длинных бацил Боаса-
Опплера и молочной кислоты.

Застойную рвоту можно смешать с рвотой при стенозах
и дилатациях пищевода, но это случается лишь тогда, когда
ограничиваются исследованием рвотных масс, которые в таких
случаях естественно не содержат соляной кислоты. Затрудне-
ния при проглатывании пищи и рентгеновское исследование тот-
час же направляет диагноз на правильный путь.

Упешпа- Под картиной стеноза привратника протекает в высшей степени
evsifides Р е Д к о е заболевание, известное под именем pneumatosis cystoides intestini.

Оно состоит в образовании воздушных кист, поражает большей частью
ileum и вызывает не только явления стеноза привратника, но иногда и явле-
ния стеноза кишок. Происхождение этих воздушных кист, которые в форме
виноградных кистей часто развиваются на большом протяжении кишки
против места прикрепления брыжейки, еще не выяснено в достаточной
степени. Одни предполагают, что они происходят вследствие механиче-
ского вдавливания воздуха в лимфатические пространства, другие думают,
что здесь играет роль деятельность образующих газ бактерий. Замеча-
тельно, что во многих случаях одновременно с образованием кист имелся
рубцовый стеноз привратника на почве язвы. Это было и в том единствен-;
ном случае, который удалось мне наблюдать (в 1915 г. больной ле*кал
в терапевтической клинике по поводу стеноза привратника с hyperaciditas
а в 1919 г. был оперирован). Но также и в случаях, где не имелось одно-
временного стеноза pylori, всегда наблюдались клинические симптомы
последнего. Это заболевание до сих пор находили лишь при операциях
или на вскрытии, и оно ни разу не было диагносцировано. В одном только
случае отмечено, что при пальпации можно было ощущать треск воздуш-
ных пузырей2.

7. Диференциальный диагноз секреторных расстройств

На основании экспериментальных исследований Павлова
и Бикеля утверждали, что желудочный сок всегда содержит
одно и то же количество кислоты и что существуют только ко-
личественные, но не качественные расстройства секреции. По-
этому определяемую клинически разницу в содержаний кислоты
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1 Arch. f. Verdauungskrankh., том 27, стр. 3, 1921.
2 Литература у R o l f H e y , Diss., Konigsberg, 1919 и D e m m e v.

Arch. f. k l in . Chirurg., том 104, Nr. 2.

следует объяснять только меняющимся соотношенем между вве-
ренным пробным завтраком и количеством выделенного сока, нео-
динаковой нейтрализацией пробного завтрака и щелочной слизи
и наконец, различным временем перехода химуса в кишечник.

В настоящее время известно, что очень часто происходит
забрасывание в желудок сока двенадцатиперстной кишки, ко-

I торый, конечно, нейтрализует кислоту, причем это встречается
не только при значительной кислотности. Установлено также,,
что замедленное опорожнение желудка должно вести к повыше-
нию кислотности, так как при этом дольше длится действие сек-
ретиноподобных гормонов желудка. Это обстоятельство, безу-

- словно, заслуживает внимания, так как указывает на тесную
связь между двигательными и секреторными процессами.

Однако старая клиника не особенно считалась с этими фак-
I тами и различала на основании результатов исследования со-

держимого желудка после пробного завтрака Эвальда повышен-
ную кислотность и секрецию. О первой говорили в тех случаях,

i когда нормальное по количеству содержимое желудка, пред-
ставляющее равномерную смесь из пищевой кашицы и слизи,
имело оощую кислотность выше 60 при значительной разнице
между последней и количеством свободной соляной кислоты.
Кроме того, такое содержимое желудка давало при образовании
осадка средний коэфициент расслоения.

Наоборот, повышенная секреция характеризовалась увели-
чением количества желудочного содержимого при незначитель-
ной разнице между количеством свободной соляной кислоты
и общей кислотностью и незначительным коэфициентом расслое-
ния. Давно также известно, что повышенная секреция может
быть установлена рентгенологически по уровню находящегося

I над контрастной пищей сл-оя секрета. Издавна различают три
типа гиперсекреции: 1. Постоянное отделение жедудочного

t сока (болезнь Рейхмана), при котором желудок даже натощак
«одержит значительные количества кислого секрета. 2. Пище-
вое отделение желудочного сока, при котором, как показывает
название, прием пищи вызывает слишком обильную секрецию;
Эта форма устанавливается сухим пробным завтраком, состоя-
щим из бисквита. При нормальных условиях содержимое же-
лудка состоит после этого из небольшого количества мазевид-
яой кашицы, тогда как при пищевой гиперсекреции оно имеет
Бид жидкого супа. 3. Перемежающееся отделение желудочного
с°ка, появляющееся либо самостоятельно, либо как резкое
обострение обеих первых форм; оно сопровождается большей
Частью сильными болями и рвотой.

Наконец, о г е т е р о х и л и и говорили в тех случаях,
к°гда у табетиков или нервных людей наблюдалось чередование
ОтДеления то очень кислого, то лишенного кислоты желудочного
с°ка. Однако все эти положения о желудочной секреции дол-

Н ы были подвергнутая пересмотру после того, как с введе-

Повышен-

Слотность
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цием дробного выкачивания и применением лишенного солей
и белка пробного питья значительно расширились наши зна-
ния о секреторной деятельности желудка.

Ввиду новизны этих исследований необходимо вкратце описать цх

технику. В качестве пробного питья пользуются по Эрману 300 см3 алко-
голя с прибавлением к нему вкусовых веществ или по Катчу и Кальку
300 см3 0,2% раствора coffein. natr. salicyl. Оба раствора окрашиваются
метиленовой синькой для того, чтобы по исчезновению окраски выкачи-
ваемого желудочного содержимого можно было установить момент оста-
вления желудка пробным питьем.

Больному натощак вводят в желудок дуоденальный зонд и предла-
гают ему не глотать слюну. При аспирации шприцем получают большей
частью обыкновенно уже не содержащее свободной соляной кислоты желу-
дочное содержимое—«содержимое желудка натощак». Очевидно вслед-
ствие раздражения зондом немедленно же после аспирации вновь выде-
ляется секрет, который отсасывают три раза с промежутками в 10 минут—
«секрет натощак». После этого через воронку, насаженную на постоянный
зонд, вводят пробное питье. Аспирируют шприцем каждые 10 минут
10 см3 желудочного содержимого, вдувая предварительно каждый раз,
с целью достаточного смешивания, небольшое количество воздуха. Так
продолжают до тех пор, пока исчезновение синей окраски не укажет
на оставление желудка пробным питьем. Однако секреция при этом отнюдь
не прекращается, так как и после этого можно еще добыть содержимое
желудка—«последовательный секрет». Аспирацию продолжают обычно
в течение часа после оставления желудка пробным питьем. Следовательно,
этим путем получают ряд порций, из которых содержимое натощак и сек-
рет натощак представляют чистый желудочный сок. Окрашенные в синий
цвет порции состоят из пробного питья и желудочного сока, а последова-
тельный секрет опять является чистым желудочным соком.

Необходимо отметить, что при производстве исследований на пепсин
лучше пользоваться пробным питьем с кофеином.

Определение общей кислотности и свободной соляной кислоты можно
производить обычным титрованием децинормальным раствором щелочи
и диметиламидоазобензолом, так как, согласно исследованиям Калька
и Кугельмана в отношении небуферных растворов, разница по сравнению
со способами, определяющими действительную реакцию, едва ли значи-
тельна. Кроме кислотности, можно определять и содержимое хлора,
которое не параллельно хлору соляной кислоты и при отрицательном
результате исследования на свободную соляную кислоту определяют
обратным титрованием дефицит последней.

Если при применении алкогольного или кофеинового питья хотят
получить только ориентировочную пробу, то аспирацию следует произ-
водить через 30 мин.

При помощи этого способа дробной аспирации получены
следующие результаты: 1) содержимое желудка натощак имеет
большей частью кислую реакцию, причем кислотность его чрез-
вычайно изменчива, свободная соляная кислота обычно отсут-
ствует, иногда имеется значительный дефицит ее (Вейту) и часто
в содержимом натощак встречается слизь; 2) секрет натощак,
представляющий, таким образом, чистый секрет, не всегда со-
держит, как это можно было бы предполагать на основании ис-
следований Павлова и Бикеля, одинаковые количества соляной
кислоты; по Делуню содержимое ее может давать колебания от
20 до 0,35—0,43% HG1. Хотя Гельмейер и получил у здоро-
вых людей постоянную величину, «стабильный тип», тем не менее
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1
Б других случаях он наблюдал значительные колебания кислот-
ности, «астенически-лабильный тип», который он считает харак-
терным для настоящей гиперхлоргидрии. Правда, исследования
Тифензее показали, что и секреция натощак зависит, по край-
ней мере, в отношении величины, от психических моментов: это
и неудивительно после того, что известно о действии на секре-
дию условных рефлексов.

Дальнейшее исследование в Кенигсбергской клинике производится!
большей частью таким образом: спустя 30—40 минут, как только исчезнет
окраска, аспирируется все содержимое желудка и особенное внимание
обращается на последовательный секрет. Изобразив результаты в форме
кривых, можно видеть, что как уровень содержания кислоты, так и время,
в течение которого оно достигает максимума, и, наконец, количество сока
различны. Рефус уже у нормальных людей различал гипер-, изо- и гипо-
секреторный тип. Однако отдельные цифры имеют меньшее значение, чем
общий вид кривой; у здоровых людей, ее, несмотря на все многообразие,
можно назвать спокойной. Признаками гиперсекреции является плоская,
не очень высокая вершина, которая может иметь вид площадки и окан-
чивается, в конце концов, крутым спуском (Ромпё); при hyperaciditas,
наоборот, имеется быстрый подъем до максимальной высоты и такое же
внезапное падение, так что получается форма остроконечной пирамиды,
ва которой иногда, к концу секреции, следует второй подъем. Hyper-
aciditas может сопровождаться наклонностью к замедленному опорожне-
нию, гиперсекреция характеризуется увеличением последовательной
секреции выше 80 см3.

По данным Тифензее характерной является также кривая при язве
двенадцатиперстной кишки, тогда как характерной кривой для язвы
желудка не найдено. Замечательно то, что максимум секреции достигается
только после многократного падения кривой, так что получаются так
называемые ступенеобразные кривые, отличающиеся от кривых при простой
hyperaciditas и гиперсекреции; впрочем необходимо иметь в виду, что, как
уже указал Катч и показали исследования Балловица 1 из Ростокской
клиники (на 130 больных с заболеваниями желудка), безусловно, патогно-
моничных кривых для отдельных болезней не существует. Балловиц пра-
вильно указывает также на источник ошибок при дробной аспирации,
состоящий в том, что прежде всю полученную жидкость неправильно
считали желудочным секретом и титровали ее, между тем она состоит
из секрета и пробного питья. Для количественного определения послед-
него Балловиц исследует жидкость калориметром Аутенрита и таким
образом определяет истинную величину секреции.

Во всяком случае эти данные показывают, что старые кли-
нические картины болезни действительно правильны и что
можно различать истинную hyperaciditas с нормальным количе-
ством сильно концентрированного желудочного сока и гипер-
секрецию, т. е. выделение нормального в смысле кислотности
сока, но в усиленном количестве. Лабильные типы секреции по
Гейльмейеру встречаются чаще всего при hyperaciditas и явля-
ются, как и эта последняя, признаком функционального рас-
стройства нервной системы. Комбинации гиперсекреции и hy-
Ppraciditas встречаются нередко.

Необходимо еще указать, что при применении современных
видов пробного питья, оказывающих, повидимому, более силь-

1 К. В а 11о w i t z, Arch. f. Verdauungskrankh., том 47, 1930.
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ное раздражающее действие, чем пробный завтрак Эвальда
у людей, имевших после этого завтрака sub- или anaciditas*
находят нормальную или даже повышенную кислотность. В осо-
бенности это наблюдается в группе, названной Катчем поздне-
кислотной, где секреция достигает максимума нередко только
через два часа.

Столь же важное значение имеют и результаты, полученные
при an-resp. subaciditas. Выше уже указано, что последняя при
применении раздражающей диеты встречается реже, чем после
пробного завтрака Эвальда. Это подтверждает результаты, полу-
ченные уже при применении «аппетитной диеты» Куршмана
и пробной диеты Лейбе.

Sub- и anaciditas не всегда бывают органического проис-
хождения; существуют люди, у которых эти состояния, как
показал Беттнер в военные и голодные годы,, развиваются под
влиянием однообразного и недостаточного питания; в других
случаях, как видно из материала Куршмана, такая пища вызы-
вает развитие hyperaciditas.

Для отличия функциональной и органической anaciditas
в последнее время пользуются гистамином и нейтральротом.

Гистамин впрыскивается под кожу плеча через 30 минут после вве-
дения пробного питья и после аспирации всего желудочного содержимого.
Так как иногда встречаются неприятные явления со стороны органов
кровообращения, необходимо иметь под руками резиновый жгут, чтобы
можно было немедленно перетянуть руку для замедления всасывания.
Нейтральрот применяется в форме внутримышечного впрыскивания
(5 см3 1% раствора) при введенном зонде, причем путем аспирации через
каждые 10 минут определяют момент появления красного окрашивания
желудочного содержимого.

Гистамин введен в диагностику Катчем и Калькой, а нейтральрот—
Глесснером и Виитенштейном.

Катч и Кальк составили следующую таблицу полученных
этими способами данных.

1. Нормальное или пониженное образование кислоты на
раздражение алкоголем или кофеином.

2. Образование кислоты только под влиянием раздражения
гистамином.

3. Отсутствие образования кислоты, а лишь увеличение
секреции в ответ на раздражение гистамином.

4. Потеря способности выделять нейтральрот.
5. Отсутствие дальнейшего увеличения секреции на раздра-

жение гистамином.
Проверка, произведенная в Кенигсбергской клинике Те-

шендорфом1, показала, что из 21 случая, в которых на алко-
гольное питье выделялся сок, совершенно не содержавший кис-
лоты или содержавший ее в незначительном количестве, 11,слу-
чаев реагировали на гистамин; 10 случаев, не реагировавших на

I

1 T e s c h e n d o r f , Dtsch. Arch. f. klia. Med., том* 155.
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гЯстамин, показывают, что это отсутствие реакции не имеет,
ровядимому, определенной закономерности. Среди них было три
случая пернициозной анемии, один случай анемии на почве
botriocephalus, один случай после удаления желчного пузыря
0 несколько случаев рака желудка.

Наиболее постоянным является отрицательный результат
0робы с гистамином при пернициозной анемии; менее постоянен
он при раке желудка. Значение способа заключается не столько

| g возможности диференцировать определенные заболевания,
сопровождающиеся anaciditas, сколько в возможности уста-

' ловить, поддается ли еще улучшению anaciditaS, определенная
обычными способами.

Кроме того, были попытки определить не только общую ки-
слотность и содержание свободной соляной кислоты, но и общее
количество хлора. Оно, конечно, не всегда параллельно содер-
жанию соляной кислоты и находится в зависимости, главным
образом, от имеющегося иногда обратного тока из двенадцати-
перстной кишки. Клинические выводы на основании общего
содержания хлора еще невозможны. Наконец, по предложению
Ноордена снова вернулись к определению дефицита соляной
кислоты в не содержащем ее желудочном соке; он особенно велик
при карциномах.

В последнее время обращено внимание на возможную связь
желудочной секреции с кислотно-щелочным равновесием.

Беннек и Доддс, Гассельбах, Эндрес, Шультен и др. изучали этот
вопрос и обнаружили наличие известного взаимоотношения между этими
двумя моментами. Бан и Раденкович1 у 31 желудочного больного из Росток-
окой медицинской клиники произвели определение, с одной стороны,
кривой кислотности после дробного получения секрета, а с другой—
Щелочного резерва, рН мочи, хлоридов в крови и моче, Са и К в крови.
Однако несомненной связи между абсолютным максимумом и изменениями
Щелочного резерва и максимумом отделения соляной кислоты обнаружено
не было. В отношении хлоридов найдены некоторые изменения. При высо-
кой продукции HCI имеется более значительная разница между хлори-
дами крови и мочи. Содержание К и Са у язвенных больных обнаруживает
обыкновенно противоположные отношения. Кислая реакция мочи при
начинающейся продукции соляной кислоты исчезает; однако изменение
Действительной реакции мочи наблюдалось и при anaciditas. С другой
стороны, встречаются случаи, где несмотря на сильную секрецию НС1
кривая кислотности мочи не дает никаких колебаний.

Наконец, необходимо указать еще на новые исследования
Катча2, которыми, путем определения наряду с хлором калия
11 натрия, было окончательно доказано выделение желудком
Хлоридов. Пониженное выделение хлоридов характерно для
тя>келых ахилий, тогда как при менее резком поражении сли-
зистой оболочки, несмотря на отсутствие кислоты, желудок
в°е же выделяет секрет, содержащий поваренную соль. Если

1 Diss., Rostock, 1929.
Arch. f. Verdauungskrankh., том 56; 1934.
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желудочное содержимое имеет очень кислую реакцию (эк-
спериментально, например, после введения х/10 нормального
раствора серной кислоты), выделение кислоты отсутствует
то отделяется преимущественно слабокислый «побочный сек-
рет». Удается обнаружить и незначительные количества ще-
лочного секрета привратника. Еще яснее это бывает выражено
после впрыскивания пилокарпина; в этом случае кривая натрия
выше кривой общего хлора, что, без сомнения, указывает на
возможность выделения человеческим желудком и щелочного
секрета.

Если содержимое желудка имеет щелочную реакцию, про-
исходит обильное выделение кислоты. Благодаря высокой
концентрации соли в желудочном содержимом, выделение хло-
ридов уменьшается (Катч для доказательства этого пользовался
литием). Таким образом, становится понятным имеющее место
в полости желудка р е г у л и р о в а н и е к и с л о т н о с т и
ж е л у д о ч н о г о с о к а и к о н ц е н т р а ц и и во-
обще. Наряду с нервнорефлекторным и гематогенно-секретор-
ным механизмом возбуждения секреции было доказано и нали-
чие ф и з и к о - х и м и ч е с к о г о м е х а н и з м а с е к р е -
ц и и и р е г у л я ц и и . Имеют значение и устройства меха-
низма регуляции; они могут, например, лежать в основе super-
aciditas.

Утверждение некоторых авторов о значении слизи для регу-
лирования кислотности должно быть совершенно отвергнуто,
так как доказано, что слизь желудка, обнаруженная уже рядом:
других авторов, в состоянии связать лишь очень незначительное
количество кислоты. В последнее время Катч нашел, что вяз-
кость зависит от рН и уже поэтому subaciditas и ахилия сопро-
вождаются повышением вязкости.

Далее Катч полагает, что увеличенное' содержание слизи
в желудке не может более считаться симптомом гастрита. Ско-
рее заслуживает внимания та степень кислотности, при которой
содержимое желудка представляется вязким или слизистым.
Наконец, Катч нашел, что при титровании слабокислого желу-
дочного сока имеющаяся в желудочном секрете углекислота
может служить важным поводом к ошибкам, которые до сих
пор еще недостаточно учитываются.

Перейдем теперь к клиническому и в частности к диферен-
циально-диагностическому значению секреторных расстройств
и особенно к вопросу, должны ли они являться самостоятель-
ными расстройствами или только симптомами.

Прежде всего необходимо рассмотреть их симптомы. Можно
жалобы было бы ожидать, что так называемые «кислотные жалооы» (,из

жога, кислая стрыжка, боли после кислой пищи и натощак) в
первую очередь встречаются при hyperaciditas и гиперсекреции,
однако это не так. Хотя при ирритативных расстройствах сек-
реции «кислотные жалобы» встречаются часто, но отнюдь не-
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являются обязательными; невидимому, имеются даже люди,
страдающие hyperaciditas и гиперсекрецией, но без всяких
субъективных симптомов. Несмотря на то, что «кислотные жало-
бы» могут встречаться также при язве и хрониче л ж гаст-
рите, они нередко очень резко выражены и при anaciditas и ахи-
ляи. Для боли, которая может усиливаться до пароксизмов,
считается характерным при появлении ее натощак благоприят-
ное влияние на нее приема пищи. Однако этого не наблюдается,
как известно, и при болях на почве язвы двенадцатиперстной
кишки. Последние вообще настолько напоминают боли при
ирритативных расстройствах секреции, что Мойниген даже ска-
зал: «Резко выраженная рецидивирующая гиперхлоргидрия—•
это язва двенадцатиперстной кишки». Совершенно такие же боли
и жалобы могут, как известно, встречаться у лиц, страдающих
глистами, и у курильщиков. Таким образом, более чем спорно,
можно ли «кислотные жалобы» действительно относить за счет
наличия избытка кислоты; поэтому Катч и называет их ацидиз-
мом; характеризующимся прежде всего изжогой и кислой
отрыжкой. j

Hyperaciditas и гиперсекреция долгое время считались сим-
птомами язвы и они действительно встречаются вследствие раз-
дражения, обусловленного последней, как это экспериментально
доказал Павлов. Правда, последнему удалось доказать и об-
ратное явление, а именно, образование язвы в результате гипер-
секреции. Однако в настоящее время мы знаем также, что при
язве ирритативные расстройства секреции встречаются отнюдь
не всегда и что то же относится и к хроническому гастриту. Это
может быть кислый гастрит, к которому мы еще вернемся при
рассмотрении гастрита вообще.

Отделение желудочного сока с приступами болей и рвотой
является, как известно, симптомом гастрических кризов при
табесе, а также эквивалентом приступа мигрени.

Едва ли можно также сомневаться в том, что большинство-
случаев, описанных раньше в качестве интермиттирующего
отделения желудочного сока, оказались бы при применении
современных методов исследования дуоденальными язвами;
сюда относится, например, случай, приведенный в предыдущем
Издании настоящего руководства в качестве классического при-
зера интермиттирующего отделения желудочного сока.

Далее мы знаем ирритативные расстройства секреции при
Других, не относящихся к желудку заболеваниях органов брюш-
ной полости, например, при хроническом апендиците, и при
' °лезнях желчных путей. Впрочем, именно при последних,
собенно если дело идет о хронических состояниях, встречаются

И Депрессивные расстройства в форме ахилии или subaciditas.
С е Э т и возможности, при которых hyperaciditas или гиперсек-

а л И Я я в л я ю т с я только симптомами, необходимо учитывать при
чаференциальном диагнозе.
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В ряде случаев hyperaciditas может быть отнесена за счет
замедленного опорожнения желудка, так как при всякого рода
стенозах секретиыообразно действующие сокогонные гормоны
слизистой оболочки желудка сами должны действовать более
долгое время.

Все же остается много случаев, где положение не так ясно и
которые следует объяснять ненормально сильной возбудимостью
секреторного аппарата слизистой оболочки желудка. Последняя
может быть обусловлена конституциональными моментами, т. е.
являться выражением ненормального течения вегетативно-нерв-
ных, например, инкреторных, процессов. Но она может быть
и приобретенной, например, вследствие злоупотребления ост-
рыми пряностями; правда, в этих случаях едва ли возможно
отличие от гастрических процессов и обусловленного ими раз-
дражения. Наконец, она может быть чисто психогенного ха-
рактера, передаваясь в этих случаях через вегетативную нерв-
ную систему. К этому" роду расстройств относятся отчасти
и случаи, называемые Вестфалем «гиперергические раздраже-
ния» (см. главу о диференциальной диагностике хронического
гастрита).

Во всяком случае ирритативные расстройства секреции
нельзя считать самостоятельными клиническими картинами,
а всегда следует рассматривать лишь как симптом органического
заболевания или общего расстройства. Несмотря на это, обна-
ружение их важно уже из терапевтических соображений, так
как едва ли можно сомневаться в том, что независимо от своего
происхождения они большей частью поддаются симптоматиче-
скому лечению.

Перейдем теперь к клиническим картинам sub - и anaciditas
и ахилии. Обычно они отличаются одна от другой тем, что при
первых страдает только секреция соляной кислоты, априпослед-
ней, кроме того, и образование фермента. В общем следует счи-
тать, что образование пепсина прекращается только в случаях
очень тяжелой атрофии слизистой оболочки; поэтому даже в кли-
нике редко производится исследование на пепсин; в большинстве
•случаев определяется лишь соляная кислота и общая кислот-
ность. Вследствие этого и вошло в дурную привычку употреб-
лять выражения anaciditas и ахилия одно вместо другого.

Способов определения пепсина 8а последние годы предложено очень
много; кроме уже устаревшего способа изучения пищеварительного про-
цесса в меттовском белковом цилиндре и пентометре Либмана, при котором
определяется просветление мутного белкового раствора под влияние
пищеварительного процесса, я назову особенно рефрактометрически
способ Ростока х, способ Кавахара а с конгоротом и, наконец, весьма пр

1 R o s t o c k , Zeitschr. d. exp. Med., том 42, 1924, и Mtinchn.
Wochenschr., стр. 1311, 1924.

2 K a w a h a r a , Pflugers Arch. f. d. ges. Physiol., том 20, стр.

1924.
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годный для клинических целей метод Боаса1, основанный на определении
количества крахмала, освобождающегося при переваривании макарон,
рри исследовании по Боасу желудочный сок не должен содержать крови
(Гирш, Маммрот и Риндфлейш2). Простое само по себе исследование на
Ьучужный фермент, которое путем разведения прибавляемого к молоку
желудочного сока можно по Боасу превратить в определение предельной
величины, пригодно и для решения вопроса о наличии атрофических или
только функциональных расстройств слизистой оболочки желудка.

Для клинической диференциально-диагностической оценки
anaciditas resp. ахилии необходимо прежде всего еще раз повто-.
рить, что многие случаи anaciditas при исследовании с дробным
выкачиванием оказываются таковой только вначале, тогда как
в дальнейшем может быть найдена даже повышенная кислот-
ность. Куршман при помощи «аппетитного завтрака» в подобных
•случаях кажущзйсй anaciditas находил нормальную кислот-
ность. Необходимо также еще раз подчеркнуть, что у многих
больных с anaciditas наблюдается выделение соляной кислоты на
гистамин. Однако отсюда нельзя делать широких диагности-
ческих выводов. Поэтому мы еще должны базироваться на тех
данных, которые получены в этом направлении при помощи более
•старых способов исследования.

Вместе с Кнудом фабером можно различить первичную и вто-
ричную anaciditas и ахилию. Первичные формы встречаются
очень часто, причем эта частота увеличивается с возрастом, так
что у стариков они должны считаться довольно обычным явле-
нием. Прежде всего возникает вопрос, могут ли эти формы иметь
чисто функциональное происхождение или они всегда являются
выражением органических изменений. Уже Мартиус противо-
поставлял achylia simplex атрофическим и воспалительным
формам и рассматривал их как результат конституциональной
неполноценности слизистой оболочки, особенно часто встре-
чающейся в качестве конституционального симптома злокаче-
ственной анемии как у больных, так и в их семьях. На существо-
вание функциональной anaciditas указывают: наблюдения над
гетерохилией, упомянутое уже влияние бедной белками и пря-
ностями пищи и, наконец, результаты дробного выкачивания,
которое открыло группу позднего отделения кислоты.

В последнее время особенно Фабер и его школа на основа-
нии тщательных исследований хорошо и свеже консервиро-
ванных желудков энергично отстаивали мнение, что в боль-
шинстве случаев ахилий встречаются воспалительные resp.
Трофические изменения слизистой оболочки, хотя не отрицали
сУщэствования чисто функциональной ахилии. Окончательно
Разрешить этот вопрос довольно трудно, так как патологоана-
°мы далеко не одинакового мнения о том, что следует считать
Осиалительным изменением слизистой оболочки желудка и на-

' B o a s , Dtsch. med. Wochenschr., стр. 511, 1925.
H i r s c h . M a m m r o t h и R i n d f l e i s c h , там же, стр. 512.
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Кроме остальных симптомов рака за последний говорят пв
наличии ахилии постоянные и обильные скрытые кровотечен
Правд а, последние иногда в незначительной степени встречают?"-
и при простых ахилиях и особенно при глистных анемиях. Ппи
простых ахилиях это объясняется легкой ранимостью слизистой
оболочки. Точный- диагноз глистных анемий можно поставить
большей частью на основании находки яиц паразитов.

8. Секреторные и двигательные расстройства как выражение
конституциональных аномалий

Каждому врачу, и в особенности домашнему, известны людиг
со слабым желудком и кишечником. Деятельность желудка
расстраивается у них по малейшему поводу, и они очень часто,
страдают расстройствами стула, особенно поносами. Шюц1

в своей работе прекрасно описал такие состояния и предложил
назвать их хроническими желудочно-кишечными диспепсиями.
Он указал также и на то, что они носят ясно выраженный хрони-
ческий характер, часто существуют с самого детства и что при
этом несомненную роль играют наследственные и в особенности
конституциональные факторы.

Таких субъектов приходилось в большом числе наблюдать
во время войны. Они не переносили военного пайка в жизни
на фронте. Но быстро поправлялись в лазаретах и, если получа-
ли возможность хорошо довольствоваться, то были вполне-
работоспособными и годными к этапной службе. При исследова-
нии оказывалось, что они страдали hypaciditas, ахилиями или
атониями желудка, изредка встречались также hyperacyditaa
и гетерохилии.

Они не всегда были нервными людьми в смысле неврастении, а
лишь обладали крайне чувствительными органами пищеварения^
были плохо упитаны и бледны. Я сомневаюсь, что бы такие состо-
яния возможно было резко отграничить от хронического гаст-
рита. Что касается кишечника, то не встречается никаких затруд-
нений предположить, что первичные расстройства, вызванные
процессами брожения и гниения кишечного, содержимого, ведут
к воспалительным изменениям его эпителия; то же самое можно
допустить и по отношению к желудку, если атония расстраивает
нормальное расслоение его содержимого или если имеются ано-
малии секреции. Но самым характерным для такого рода рас-
стройств является конституциональный момент. Может быть
было бы правильней резче выдвигать его на первый план и He-
довольствоваться диагнозами вроде атония или hypaciditas,.
представляющими в сущности лишь симптомы.

Из ряда таких конституциональных расстройств можно осо-
бенно выделить один симптомокомплекс. Он составляется из?
повышения количества, или степени кислотности желудочного

I

1 Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 94.
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c 0 K a, или обоих этих моментов вместе, атонии с низким стоя-
нием желудка и спастических запоров. Часто такие больные
имеют наклонность к появлению фосфатурии, т. е. постоян-
ному или временному выделению щелочной (вследствие присут-
ствия связанной щелочи, а не аммиака) мочи, мутнеющей от
выпадения фосфатов и карбонатов. Такое помутнение мочи
часто очень пугает больных и приводит их к врачу.

Хотя, как указал Лихтвиц, появление форсатурии предпо-
:- лагает изменение коллоидального состояния мочи, все-таки нель- ф°°<*̂ ТУ-

ЗЯ оспаривать, что она стоит в тесном отношении к выделению
желудочного сока. На высоте пищеварения и здоровый человек
мо?кет выделять щелочно реагирующую и мутную от фосфатов
мочу. Несомненно, что для сохранения нормальной реакции
кровяной сыворотки секреция значительных количеств кислоты
должна компенсироваться соответствующим увеличением выде-
ления щелочей мочой. При этом щелочь выделяется не в виде
обычного монофосфата, а в виде дифосфата, образующего на
поверхности мочи пеструю и вследствие интерференции отливаю-
щую разными цветами пленку. Кроме того, за связь фосфатурии
с hyperaciditas говорит наблюдение Умбера, что она может ис-
чезнуть под влиянием атропина.

Фосфатурия, как известно, распознается по наступающему
I от прибавления кислоты прояснению мочи с выделением газа

или без этого. Это выделение газа имеет место, конечно, только
в том случае, если одновременно с фосфатами в моче содержатся
и углекислые- соли. По всей вероятности, она является след-
ствием изменения деятельности почек под влиянием нервной си-
стемы, тем более что новые исследования вполне доказали воз-
можность такого влияния. Соответственно этому Минковский
и Лихтвиц рассматривают фосфатурию как секреторный невроз
почек. Между прочим, последний указал также и на то, что при
ней, кроме описанных желудочно-кишечных симптомов, наблю-
даются и нервные расстройства в виде наклонности к сильным,
потам, тахикардии, болей в спине, общей усталости и поблед-
нения и различных желудочно-кишечных расстройств.

Благодаря всему этому, не подлежит никакому сомнению,,
что и желудочно-кишечные расстройства, по крайней мере,
отчасти, являются выражением поражения симпатической си-
стемы или во всяком случае ее участия в болезненном процессе.
Но параллельно с этим необходимо опять-таки подчеркнуть
важность конституционального момента, потому что такой симп-
томокомплекс очень часто встречается у людей с выраженным
Штиллеровским habitus.

Новые исследования 1 показали, что надо различать два вида таких
I ппмутнений мочи, вызываемых выпадением щелочных земель. В одном,.

м

 1 Ср. с подробным изложением у V.
* e d - . u. Kinderheilk., том 16.

I
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для которого собственно и нужно сохранить имя фосфатурии, не набл
дается никаких изменений со стороны известкового обмена и "существут*
тесные отношения к кислотности желудочного сока. В другом, наоборо
имеются изменения известкового обмена, а именно повышенное выделен
извести почками, в связи с чем часто, хотя и не всегда стоит соответствую6

шее уменьшение ее выделения кишечником. Такое состояние называют
кальканурией. Эта аномалия, описанная впервые Зендтером, зависит
повидимому, от очень сложных условий и вполне еще не выяснена. В пос-
леднее время ей особенно интересовались педиатры. Домарус приходит
к заключению, что в таких случаях дело, вероятно, идет о самостоятель-
ном расстройстве обмена, которое очень часто комбинируется с нервными
аномалиями различной интенсивности. Кальканурия встречается как
в острой, так и в хронической форме. Независимость ее от кислотности
видна также и из того, что при ней наблюдается выделение большей частью
кристаллических фосфатов при кислой реакции мочи, тогда как для первой
формы непременным условием является ее щелочная реакция. Эта анома-
лия, видимо, создает предрасположения к образованию конкрементов.
Точный диагноз возможен лишь после исследования известкового обмена,'
я предположительный—на основании отсутствия hyperaciditas и выпаде-
ния фосфатов при кислой реакции мочи.

9. Неврозы желудка

Неврозы желудка впервые описаны Лейбе под именем нервной дис-
пепсии. Он понимал под этим чисто чувствительный невроз, выражаю-
щийся ощущением давления, тошнотой, отрыжкой, рвотой и болью,
наступающими у больных после приема пищи и при полном отсутствии
каких-либо объективных данных со стороны желудка. Однако в даль-
нейшем Лейбе признал, что при этом встречаются аномалии секреции
желудочного сока, и назвал нервную диспепсию смешанным чувстви-
тельным и секреторным неврозом. Имеющиеся у подобных больных сим-
птомы общей нервности, конечно, не ускользнули от внимания Лейбе,
однако, он считал их вторичными, вызванными указанными расстройствами
со стороны желудка. Эвальд же рассматривал нервные диспептические
расстройства лишь как частичное проявление неврастении или истерии,
-согласно господствовавшим в то время взглядам на эти неврозы. Наоборот,
Гленард считал эту картину результатом изменения положения брюшных
органов, гастро-энтероптоза, т. е. снова относил ее за счет физической
аномалии, а Штиллер был того мнения, что как желудочно-кишечные
расстройства, так и энтероптоз следует считать лишь выражением кон-
ституционального предрасположения, которое он назвал общей астенией,
а лиц, страдающих ею,—носителями штиллеровскбго habitus, характери-
зующегося бледностью, длинной плоской грудной клеткой с costa decima
iluctuans, атонией и энтероптозом. Лишь Штрюмпель выяснил, что желу-
дочно-кишечные расстройства, называемые нервной диспепсией, обусло-
влены чисто психогенными моментами. За это говорят и результаты пси-
хиатрического обследования больных с нервной диспепсией, произведен-
ного Дрейфусом1.

С тех пор определилось понятие органических неврозов.
Многие исследователи, например, Бумке, придерживаются взгля-
да, что от здорового к невротическому имеются постепеннк-
переходы и что вообще трудно выделить, резко очерченные кар-
тины заболеваний; можно говорить лишь о невротических Pfа к '
циях лиц с особым образом измененной психикой. При разбор

Die nervose Dyspepsie, Jena, Fischer, 1908.
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сердца мы уже указывали, что нельзя проводить рез-
кой границы мзжду психическим и физическим, что оба момента
переплетаются между собою и что мы не можем ставить вопрос,
является ли заболевание органическим или только функциональ-
нь1м; можно говорить лишь о степени преобладания одного из

х моментов.
Психогенные заболевания желудка и кишечника вообще не-

резко отличаются в своих различных проявлениях от консти-
туциональных состояний слабости пищеварительного тракта
л двигательных и секреторных расстройств или хронического
катара и от различных страданий, сопровождающихся болями,
например, язвы двенадцатиперстной кишки или сращений.
Именно отграничение указанных заболевании стало возможным
только благодаря современному усовершенствованию диагно-
стики. Очень резко выраженные необъяснимые анорексии,
некоторые виды рвоты и гастральгий сообщают психогенным
расстройствам особый оттенок; то же относится и к независя-
щему от приемов пищи и сопровождающемуся чувством давле-
ния и тошнотой ощущению клубка (Боас).

Однако несмотря на это, психогенное происхождение их
часто бывает довольно ясным. Помимо того, что у больных одно-
временно имеются явления других органических неврозов и они
производят общее впечатление психически неуравновешенных
людей, болезненные явления зависят у них от психических
возбуждений, например, гнева, испугай т.д. Эти больные отли-
чаются также капризами и странностями; если отвлечь их вни-
мание, они хорошо переносят, например, трудно перевариваемую
пищу, тогда как в другое время даже выбранная с большой
осторожностью пища вызывает расстройства. Указания, что
переносится только строго определенн я пища и что рас-
стройства появляются всегда в одно и то же время, подозри-
тельны в смысле психогенного происхождения заболевания.

Но в других случаях это происхождение выясняется не сразу,
и тогда важно выявить, почему расстройства касаются именно
пищеварительного аппарата и сосредоточены на последнем. Осо-
бая чувствительность желудка может быть, как мы видели,
выражением конституциональной слабости, но может оставаться
аДосле перенесенного органического заболевания как результат
Афонического изменения слизистой оболочки. Кроме того, как
°лагают некоторые авторы, она моя^ет быть зафиксирована

; «памяти органа» после такого первичного поражения путем
• ^работки условного рефлекса. Кто однажды испытал изжогу
; и позыв к рвоте и знает эти ощущения по опыту, у того они
1 Являются может быть легче и по более незначительному по-

Ду, чем у других людей; кто, например, однажды почувство-
Д тощНОТу П р И употреблении определенного вида пищи, у того

В д

 1IBf№T охоту к ней на долгое время. Вероятно, также, что под
дянием обонятельных ощущений может возникнуть воспо-
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минание о таких вещах, которые у нормальных людей ведут
к появлению тошноты или рвоты. Куршман1, Гейер и др. со-
общили много случаев подобных «рвотных неврозов», ведущих
большей частью к привычной рвоте, выяснили их причины
и описали психотерапию.

Но помимо этих, может быть, возможных условий развития;
нервных страданий желудка, детерминирование органа можно
в большинстве случаев рассматривать по Ганзену либо как
результат соответствующих представлений, либо как феномен
проявления. К первой группе, при которой на орган непосред-
ственно действует большей частью психическая травма или од- I
нажды перенесенное заболевание, относятся представления,,
связанные, хотя бы и очень непрочно, с травмами или болезнен-
ными ощущениями и тем самым, хотя и бессознательно, вызы- I
вающие воспоминание об обстоятельствах, обусловивших пер-
вые болезненные явления. Это прежде всего представления стра-
ха, первичный характер которых для больных неясен и которые*
они вследствие потребности выявить причину проецируют на
определенный орган, например, на желудок. Это фиксирует
внимание на данном органе и доводит до сознания ощущения,
которые в обычных условиях не воспринимаются. Эти ощущения'
вновь мучают больных и вызывают фобии, как, например, боязнь-
заболеть раком, или преувеличенное внимание ко всякой дей-
ствительной или воображаемой погрешности в диете.

Я, например, знал одного военного, которому Куссмауль
25 лет назад назначил диету. Больной из боязни причинить-
себе вред точно придерживался в течение ряда лет этой диеты,,
составленной в качестве примера только на один день.

Психические травмы, непосредственно касающиеся органа,,
могут быть, конечно, самого разнообразного характера и про-
являться по Ганзену лишь после длительного скрытого периода;
для больного они являются иногда желанным поводом к тому,-
чтобы до некоторой степени оправдать перед собой чувство
общей неработоспособности и могут благодаря этому держаться
долгое время.

Это уже близко стоит к группе феномена проявления, где-
психическая травма нередко не затрагивает органа; это скорее-
использование болезни для достижения определенной, не со-
знаваемой самим больным цели, например, для возбуждения вни-
мания или сострадания. Как часто, например, истерики не хотят
есть, если чувствуют, что за ними наблюдают, и едят тайком; как
часто, с другой стороны, они истощаются вследствие мнимо*
анорексии и разучиваются есть, так что их надо вновь обучать
этому. Однако даже менее выраженные эгоцентрические ош,уШе"'
ния могут вызвать болезненные симптомы, например, страх перед,
чем-нибудь неприятным; известна, например, утренняя рвот*

Therapeut. Monatshefte, Sept. 1913.
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школьников, прекращающаяся по праздникам и во время кани-
кул- Однако рвоту беременных нельзя относить к психогенным
реакциям, как это некоторые полагают. Наряду с многочислен-
ными наблюдениями больных за это убедительно говорит аце-
тонурия, уробилииурия и другие симптомы расстройства функ-
ции печени, а также повышение проницаемости гематоэнце-
фалического барьера. В этом же смысле следует расценивать
и специфическое действие на рвоту беременных средств, повы-
шающих тонус симпатического нерва (адреналин, симпатол
и ДР-).

Довольно характерную картину представляют и привыч-
ные аэрофаги; больные жалуются на чувство давления и пол-
ноты в области желудка, временно уменьшающееся в резуль-
тате отрыжки. Эта большей частью пустая отрыжка является
наиболее тягостным и характерным симптомом. Она, безусловно,
зависит от психических влияний, тягостна для больных, осо-
бенно если они находятся в обществе, ослабевает, когда на них
не обращают внимания, и не зависит от характера и времени
приема пищи. Больные, страдающие нередко и нервной анорек-
сией, могут худеть. Иногда можно непосредственно установить
вздутие желудка, реже—общий метеоризм. В некоторых слу-
чаях аэрофагия наблюдается и у больных с органическими стра-
даниями желудка, например, с язвой его. На своеобразные аэро-
фагические судороги, наблюдавшиеся Г. Куршманом при после-
грипозном спазме гортани, было указано выше.

Было бы однако ошибкой искать «нервные диспепсии» только
у истериков, гипохондриков и неврастеников. Весьма нередко
диспептические симптомы встречаются и при психопатических
состояниях; впервые указал на это Дрейфус. Особенно часто
они наблюдаются при «психозах приемных часов>>, циклоти-
миях и других формах депрессивно-маниакальных состояний.
При других психозах, от шизофрении до прогрессивного пара-
лича и пресбиофрении включительно, также встречают «нервно-
диспептические» состояния, но только значительно реже, чем
при периодических психопатиях.

При разборе этих многообразных патологических состояний
с диференциально-диагностической точки зрения, становится
ясно, что как бы ни было сильно интуитивное подозрение врача
на психопатию, первой его обязанностью, даже при совершенно
неопределенных и не совсем обычных жалобах больного, дол-
жно быть всестороннее исследование последнего на предмет
обнаружения органического страдания. Тщательное физическое
обследование необходимо и из терапевтических соображений;
оно нередко действует успокаивающим образом на больного,
особенно при авторитетном заверении об отсутствии у него орга-
нических заболеваний; кроме того, одно оно может дать знаю-
щему врачу необходимую уверенность для психического воз-
Действия на подобных больных. В остальном необходимо, ко-
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нечно, тщательное диференцирование от всех возможных стра-
даний желудка и кишечника. При гастральгиях чаще всего
необходимо диференцировать от язвы желудка и двенадцати-
перстной кишки и от расстройств на почве сращений. Совер-
шенно правильно утверждают, что с уточнением диагностики яз-
вы диагноз нервной диспепсии стал реже; следует, однако, пом-
нить и о гастрических и свинцовых кризах и вообще иметь в виду
все описанные возможности гастральгий. В отношении секре-
ции желудка необходимо еще раз подчеркнуть особую изменчи-
вость ее, нередко симулирующую anaciditas; Г. Куршман при
помощи своего «аппетитного завтрака» нашел именно в подоб-
ных случаях нормальную кислотность.

Если на первом плане стоит рвота, то надо исключить прежде
всего рвоту центрального происхождения и не просмотреть
беременности. При жалобах на отсутствие аппетита и неприят-
ные ощущения со стороны желудка, следует исключить не
только хронический гастрит, но и уремические и субфебриль-
ные состояния, а также начинающийся туберкулез. При нео-
пределенных ?калобах следует подумать и о helmenthiasis. Это
только несколько примеров органических заболеваний. Зна-
чительно труднее отличие от описанных выше конституциональ-
ных состояний слабости, двигательных и секреторных расстрой-
ств.-Как уже было упомянуто, в двух последних случаях зна-
чительную роль играют психогенные влияния и отличить их
от внутрисекреторных воздействий или влияний со стороны
вегетативной нервной системы едва ли возможно; поэтому часто
поднимался вопрос, следует ли вообще считать двигательные
и секреторные расстройства самостоятельными клиническими
картинами. Конечно, ответ на этот вопрос, с точки зрения тера-
певта, в данном случае специалиста по болезням желудка, будет
иным, чем со стороны психотерапевта. Однако нельзя сомневать-
ся в том, что эти расстройства встречаются не только в качестве
симптомов органических заболеваний или конституциональной
неполноценности, и что при психогенном их происхождении они
могут сделаться до известной степени самостоятельными.

Психогению «нервных желудочных и кишечных симптомов»
удается установить большей частью уже на основании точного
анамнеза, учета подобных же расстройств со стороны дру г и х

органов и оценки всей личности больных. Лишь в редких слу-
чаях, особенно при наличии упорных расстройств, для опреде-
ления психогении приходится прибегать к гипнозу или психо-
анализу. Подтвердить диагноз могут иногда и терапевтические
воздействия. Известно, что при психогенных расстройствах
лечение, направленное исключительнр на один какой-нибудь
орган, нередко оказывается безрезультатным; что, например,
боли не проходят под влиянием строгой язвенной диеты,
дающей при язве обычно хороший эффект и что, наоборот,
лечение, совершенно игнорирующее желудок и сознательно от-
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влекающее внимание больного от источника жалоб, может ока-
заться успешным.

п 10. Диференциальная диагностика хронического гастрита

Диагноз хронического гастрита, как указывает Катч, явля-
ется собственно анатомическим; между тем анатомические све-
дения об этом, как уже было указано в предыдущей главе, еще
неточны и противоречивы. Но все же необходимо считать зна-
чительным шагом вперед возможность в настоящее время со-
ставить ясное представление о состоянии слизистой оболочки
даелудка как путем гастроскопии,
так и при помощи рентгеновского
исследования,
что сравнение
или рентгеновской
томическим препаратом очень труд-
но, так как кровенаполнение и ин-
фильтрация слизистой оболочки на
трупе совершенно иные, чем у жи-
вого человека, и кроме того, да-
же при исследовании свежих пре-
паратов, полученных прирезекции,
наркоз и хирургические манипу-
дяции могут значительно изменить
эти отношения. К тому же гаст- Р и с - 10°- Гастроскопическая

r

 J картина gastritis hypertrophi-
роскошш как для больного, так cans—atrophicans при стенози-
и для врача является отнюдь не рующей язве,
таким простым способом, а чтение
рентгеновского изображения требует опытного специалиста.
Все же авторы, владеющие этими способами, считают, что они
дают возможность отличить простое слизистое воспаление, ги-
пертрофическую, атрофическую формы гастрита. Я помещаю
здесь в качестве примера три рисунка, которыми обязан Гут-
цейту. Замечу, что наиболее удачное рельефное изображение
получается при наполнении не очень жидкой бариевой кашицей
(по Гутцейту 4 столовых ложки бария на 4 столовых ложки
воды). Желудочные складки в нормальных условиях имеют про-
дольное направление. Мелкие возвышения и неровности, наблю-
дающиеся на слизистой оболочке при гипертрофическом гаст-
рите, можно определить по дефектам наполнения, придающим
соответствующим участкам пестрый вид.

Согласно новейшим исследованиям гастрит не всегда рас-
пространяется на всю слизистую оболочку, а может ограни-
чиваться отдельными участками, причем у одного и того же
больного могут наблюдаться гипертрофические и атрофические
формы. Особенно важно, что по Конечному распространенный
гастрит является, повидимому, постоянным спутником язвы
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желудка. Конечный склоняется даже к тому, что язвы являютс
лишь усилением хронически-воспалительных процессов. Хрп
нические гастриты сопутствуют и другим деструктивным про-
цессам в слизистой оболочке, например, карциноме, сифилису
желудка и туберкулезу. О явлениях со стороны слизистой обо-
лочки при злокачественной анемии уже было упомянуто при
разборе ахилии. 1"

Клиническая картина хронически-воспалительных процес-
сов желудка может быть еще менее резко очерчена, чем анато-
мическая. У некоторых людей с хронически воспалительными
процессами слизистой оболочки желудка, вероятно, вообще
не бывает никаких субъективных симптомов. Это особенно от-
носится к носителям так называемого etat mamellone, которое
правда, едва ли можно рассматривать как настоящее воспале-
ние, а нужно считать лишь лимфатической инфильтрацией сли-
зистой оболочки. Симптомами хронического гастрита счита-
ются: отсутствие аппетита, клейкость во рту, запах из него
сильно обложенный язык, тошнота, наклонность к рвоте'
иногда настоящая^ рвота (vomitus matutinus алкоголиков), но
главным образом неприятное ощущение полноты и напряжения
в подложечной области, особенно после еды, так что больные
часто говорят, что пища тяжело ложится им в желудок. На-
стоящие боли большей частью отсутствуют. При этом нередко
наблюдается упадок питания. Интенсивность симптомов нео-
динакова, ио больные чувствительны и легко расстраивают себе
жзлудок, часто наблюдается изжога.

Объективным симптомом, если не считать гастроскопических
и рентгенологических данных, является прежде всего обильное
присутствие слизи в содержимом желудка. Безусловно пра-
вильно, что значительное выделение слизи наблюдается при
многих воспалительных заболеваниях желудка; мы уже зна-
комы с гастроскопической картиной слизистого катара. Из-
давна считалось правильным, что истинное увеличение коли-
чества слизи обнаруживается при промывании желудка только
во второй и третьей воронке промывной жидкости, тогда как
кажущееся увеличение содержания слизи в первой воронке
происходит, главным образом, за счет проглоченной слюны.
Однако отнюдь не все хронические гастриты сопровождаются
усиленным выделением слизи; возможно также, что увеличенная
продукция последней встречается и при процессах, не имеющих
никакого отношения к желудку. Впрочем Катч, как уже с 0 '
общалось выше, отрицает какое-либо значение для диагноза
гастрита увеличенного содержания слизи в желудке; однако
это отрицание заходит, повидимсму, слишком далеко. Из экспе-
риментальных исследований мы знаем, что некоторые вещества,
например, химически индиферентный bismutum subnitricum I е '
дут к обильному выделению слизи, причем последнее является^
повидимому, своего рода защитным приспособлением при пона
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«аяии в желудок экспериментальных животных механически
•раздражающих веществ, например, песка. Далее нам известно
очень значительное выделение слизи в кишечнике при colica
jnucosa, в большинстве случаев невоспалительного происхож-
дения; со стороны желудка существует аналогичное состояние—
с0яровождающаяся резкими болями гастромиксорея, при кото-
рой происходит выделение большого количества слизи и кото-
рая до сих пор считалась секреторным неврозом. Следовательно,
находка слизи не имеет для диагноза хронического гастрита аб-
солютного значения: она может приниматься во внимание только
в связи с остальными симптомами заболевания. Что касается
находки лейкоцитов в содержимом желудка, то по Кауфману
увеличение количества их" при хроническом гастрите наблю-
дается далеко не всегда; то же относится и к эозинофилии.
Наоборот, при остром гастрите находят большей частью как
эозинофилию, так и лейкоцитоз.

В последнее время Н. Геннинг х рекомендовал ставить диагноз на
основании исследования высушенной капли желудочного сока: у здорового
человека желудочный сок располагается равномерно тонким слоем, а при
тяжелом гастрите в центре капли имеется серовато-белый налет, состоя-
щий из белка и окруженный валообразным краем.

Таким образом, мы не располагаем ни одним абсолютно
верным симптомом, позволяющим поставить диагноз хрониче-
ского гастрита, так как указанные выше признаки могут быть
выражением как конституциональных аномалий, так и умерен-
ных стенозов и чисто нервных расстройств. Отделение желу-
дочного сока при хроническом гастрите также может быть раз-
личным. Большей частью находят sub- и anaciditas, а в тяже-

• лых случаях—даже полную ахилию как выражение атрофии
слизистой оболочки; с другой стороны, встречается и hyperaci-,
ditas, которую, может быть, и правильно, приписывают началь-
ным стадиям гастрита и называют gastritis acida. Действительно,
в течении гастрита наблюдаются переходы от первоначальной
superaciditas к anaciditas.

При таком положении дела решающее значение следует при-
давать, с одной стороны, исследованию слизистой оболочки,
а с другой—анамнезу и субъективным симптомам; большое
значение имеют также и этиологические факторы. Из последних
необходимо иметь в виду хронический алкоголизм и другие
вредиые моменты, например, нерегулярную и очень поспешную
еДУ с недостаточным пережевыванием пищи, плохие зубы, по-

гоянное употребление очень холодной, горячей или пряной
пищи. Хроническое злоупотребление табаком, не говоря уже
| непосредственном действии никотина, также может вести
I Катару желудка вследствие постоянного проглатывания со-

Яер?кащей продукты курения слюны. Далее, совершенно по-
тно, что при нецелесообразном режиме острый воспалитель-

1 N. Н в n n i n g, Gastritisprobleme, Med. Klinik, Nr. 35, 1934.
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клтшче-

ный процесс может перейти в хронический, причем это особенн
относится к тяжелым острым поражениям желудка, напримев
ожогам. Конечно, трудно сказать, в какой мере гиперсекреция
или superaciditas при длительном их существовании могут ока
зывать вредное влияние на слизистую, оболочку желудка
однако, это вполне возможно. Наконец, давать картину катара
могут и хронические застойные явления в слизистой оболочке
Кто, например, может сказать, являются ли расстройства со
стороны желудка у алкоголика выражением хронического вос-
палительного процесса или начинающегося цироза печени
с застойными явлениями в системе воротной вены? Говорить
о последних с уверенностью можно только в том случае, если
они проходят под влиянием соответствующего лечения.

Здесь же, необходимо упомянуть и о довольно частом заболе-
вании, которое Вестфаль и Кукук * назвали «раздраженным же-
лудком»; при этому больных несмотря на наличие симптомов
напоминающих язву желудка, тщательное рентгенологическое'
эндоскопическое, цитологическое (желудочного сока) и гистоло-
гическое исследования не обнаруживают ни язвы, ни ГЕстрита.
Степень кислотности также бывает различней: Вестфаль раз-
личает гипер- и гшгоэргетическую форму, «раздраженного же-
лудка», в зависимости от наличия ваго- или симпатикотропных
явлений.

По Вестфалю дело идет, невидимому, о предъязвенном со-
стоянии. За это говорят и симптомы при гиперэргетической
форме: имеются большей частью ранние боли, повышенная ки-
слотность, хорошая сократительная функция желудка с не-
редко несколько расплывчатым рельефом слизистой оболочки;
при гипоэргетической форме: ранние или поздние боли, ахи-
лия или subaciditas, расплывчатый рельеф слизистой оболочки,
иногда замедленное опорожнение. Вопрос о правильности вы-
деления описанного синдрома в отдельную форму должны ре-
шить дальнейшие наблюдения; возможно, что дело идет просто
о начальной стадии язвы.

11. Диференциальный диагноз язвы желудка

Кажется ни в какой другой области успехи диагностики
3 3 последние годы не были столь значительны, как в области
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Прежде диагноз
язвы желудка ставился лишь с известной вероятностью Щ
основании характерной боли после приема пищи, ограниченной
чувствительности к давлению и наличию свободной соляной
кислоты; диагноз считался несомненным лишь в том случае,
если имелось желудочное кровотечение или, , по крайней р е

1 К. W e s t p h a l и W a l t e r и W e r n e r K u c k u c k , Der
Reizmagen, 6 Mitteilungen, Zeitschr. f. kl in. Med., том 124, тетр. 5, 6.
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дегтеобразный стул. Поэтому неудивительно, что очень многие
язвы оставались нераспознанными и считались нервными,
гастральгиями или superaciditas..

В одной из предыдущих глав уже был рассмотрен диферен-
циальный диагноз боли. Здесь необходимо добавить, resp, по-
вторить, что характерной особенностью боли при язве желудка
является то, что она не начинается быстро и скоро проходит,,
как при коликах, а держится обычно некоторое время и затем
медленно затихает. Часто она находится в ясной зависимости
от приема пищи, в виде ранней боли, что составляет правило
при удаленной от привратника язве, и в виде поздней боли при
язве, расположенной близко к привратнику. Бергман отличает
эту позднюю боль, наступающую приблизительно через 2—4 часа
после приема пищи на высоте секреции, от голодной и ночной
боли, появляющейся лишь спустя 5-^6 часов после еды и встре-
чающейся особенно при язве двенадцатиперстной кишки.:
Боль при язве желудка локализируется либо по средней линии,
либо несколько влево от нее, иррадиируя влево, а иногда, осо-
бенно при перфорации язвы, также и в спину, и ощущается
в этих случаях в виде укола. Движения диафрагмы, т. е. ды-
хание, кашель или чихание не оказывают влияния на боль;
наоборот, перемена положения часто усиливает ее. На спине,
на уровне остистых отростков X—XII грудных позвонков
и большей частью влево от средней линии находят чувствитель-
ные к давлению точки, а также описанную Боасом и соответст-
вующую зоне Геда гиперестезию кожи; спереди зоны Геда боль-
шей частью отсутствуют. Боль можно вызывать давлением,
причем чувствительность к давлению часто бывает ограничен-
ной. При описании болей в области печени было уже упомянуто,,
что иногда в коленно-локтевом положении боль, вызываемая
давлением, становится меньше.

Указание, что боль при поколачивании встречается чаще и более
характерна, чем боль при давлении (Мендель), не подтвердилось.

Шлезингер также обратил внимание на то, что при язве желудка
и при других заболеваниях, сопровождающихся болями и ведущих к за-
метному напряжению прямых мыпщ живота, пупок при натуживанпи
оттягивается в больную сторону. Этот симптом можно найти у четверти
всех больных язвой, тогда как при желчнокаменной колике он встреча-

• ется лишь во время припадка.

Периодичность болей встречается и при язве желудка, но
все же не так часто, как при дуоденальной язве.

Несомненно, боль зависит от соответствующего состояния
язвы; при жидкой и кашицеобразной пище, она часто исчезает
через несколько дней или улучшается при местном применении.
тепла. Известно, что некоторые язвы вовсе не болят. Часто боль
прекращается после кровотечения.

Аппетит таких больных часто не нарушается, и они нередко
плохо едят лишь потому, что боятся болей. Язык обыкновенно
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Оккульт-

не обложен и имеет нормальный вид. Наклонности к рвоте т>
неосложненной язве обычно не бывает. "

Как известно, при язве желудка часто, но отнюдь не всегда
находят superaciditas; однако встречаются язвы, протекающие
и с anaciditas. Вполне целесообразно при anaciditas с язвен-
ными симптомами думать прежде всего о хронической холеци-
•стопатии и диагностировать язву лишь при наличии несомнен-
ных рентгенологических данных. При дробном выкачивании
мы никогда не находили при язве желудка каких-либо характер-
ных данных в смысле кислотности, в противоположность крутым
кривым ее при язве двенадцатиперстной кишки. Сильная при-
месь слизи не составляет правила при язве желудка; я упоми-
наю об этом, имея в виду данные Конечного о сопровождающем
язву гастрите. Многие авторы признаком язвы считают гипер-
секрецшо. К. Фабер придает особенное значение «малому за-
стою». Последний, по моему, часто встречается при язве две-
надцатиперстной кишки, но во всяком случае не при язве же-
лудка.

Школа О. Мюллера и особенно М. Листа 1 указали также в качестве
симптомов язвы на пятнистое покраснение слизистой оболочки губ,
беспорядочность и бессистемность микроскопической картины капиляров
и наклонность к спастическим и атоническим состояниям в одной и той же
сосудистой области, а Шминке—на легкий отек слизистой оболочки губ.
Я упоминаю об этих симптомах, так как их считают подтверждением взгля-
дов Бергмана на происхождение язвы.

Балинт нашел, что при язве моча труднее, и только после длительного
применения щелочей, приобретает щелочную реакцию, причем это наблю-
дение, как известно, используется как подтверждение его очень интересной
гипотезы о происхождении язвы, согласно которой у язвенных больных
имеется более сильный ацидоз, чем у здоровых; это положение было под-
тверждено исследованиями Сама ".

Находки грибка молочницы в содержимом желудка, сделанные
Кафуссо на основании известной гипотезы Асканази о том, что молоч-
ница играет роль в этиологии язвы, также не имеют диагностического
значения, хотя автор наблюдал ее при язве часто, а при раке, наоборот,
очень редко.

]-f0 Всём этим симптомам можно присоединить еще оккульт-
ное кровотечение в испражнениях; наоборот, кровь в выкачан-
ном содержимом желудка встречается редко. Оккультные кро-
вотечения особенно часто наблюдаются при нелеченных язвах,
пока больной принимает грубую пищу, и исчезают, как только
он переходит на строгую диету; именно такая меняющаяся
картина и говорит в пользу язвы. Судя по литературным Дан"
ным, оккультные кровотечения встречаются в 50% всех слу-
чаев язвы. Число это, вероятно, еще ниже (Боас). Остальные
попытки найти способы диференциального диагноза ме?кдУ
язвой и раком будут изложены в главе о раке желудка.

I

1 M a y e r L i s t , Mtinchn. med. Wochenschr., Nr. 18, 1924,
ke, там же, Nr. 52, 1923.

2 S a h m, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 63.
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Наиболее точным способом диагностики язвы желудка
.является р е н т г е н о в с к о е и с с л е д о в а н и е и эн-
ц о с к о п и я . При этом язву можно видеть в гастроскоп, но
ч&к как имеющиеся в настоящее время гастроскопы дают воз-
можность видеть только определенные участки желудка, то
значение имеет лишь положительный результат исследова-
ния- Кроме того, техника гастроскопии в настоящее время
доступна только очень опытным специалистам и недоступна пока
практическому врачу. Иначе обстоит дело в отношении рентге-
носкопии. При всяком рентгенологическом исследовании же-
лудка вначале делается рентгеноскопия. Конечно, в этом слу-
чае, как уже указывалось, вместо каши лучше пользоваться
более густой и менее склонной к осаждению взвесью. В то время
как складки нормальной слизистой оболочки имеют продольное
направление, при язве они лучеобразно подходят к последней.

ПОМИМО ЭТИХ НОВЫХ способов рентгеновское исследование
открыло ряд несомненных признаков язвы, так что так называе-
мые косвенные симптомы, как,например,шестичасовой остаток,

1 соответствующий малому застою, или обнаружение гиперсекре-
ции на основании высокого интермедиарного слоя, имеют зна-
чение только подтверждающих, но не устанавливающих диа-
гноз симптомов.

Полезно, но не безусловно необходимо сделать просвечива-
ние брюшной полости до приема контрастной массы, назначив
больному за день до этого слабительное. При этом иногда уда-
ется не только видеть тени края печени, желчного пузыря или

-даже камня, но и установить высокие слои секрета, требующие
производства выкачивания до введения контрастной массы,
так как в противном случае могут возникнуть ошибки в оценке
тени в области привратника. В этом случае надо дать больному
выпить сначала немного и затем попытаться сделать просвечи-
вание. Однако после наполнения желудка нельзя довольство-
ваться просвечиванием в одном размере; необходимо поворачи-
вать больного лучше всего при помощи «омнископа», дающего
возможность делать просвечивания и снимки желудка и ки-
шечника больного при любом положении его тела; при помощи
этого приспособления можно, поворачивая больного в любом
направлении, исследовать заднюю стенку и всю кардиальную
часть желудка.

Верным признаком язвы следует считать прежде всего нали-
чие ниши, т. е. выходящей за пределы контуров желудка пятни-
стой тени круглой или языкообразной формы (рис. 103). Пе-
редняя несколько увеличивает контуры, тогда как дефект на-
полнения при карциноме его немного уменьшает. Ниша может
^Ь1ть различной величины, от очень небольшого едва заметного
ВЬ1Пячивания до большой выемки пенетрирующей язвы, в ко-
°Р°й над контрастной массой часто находят еще пузырьки
0зДуха. Прежде считали, что образование ниши является дока-
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з»тельством прободения язвы, но с увеличением опыта узнали
что ниши под влиянием терапевтического лечения довольно бы-
стро исчезают и что, во всяком случае, они не всегда должны
считаться признаком перфорации. Бергман на основании дан-
ных Берга считает, что ниша соответствует имеющему вид во-
ронки образованию, являющемуся выражением тромбоза язвы

и что часто можно да-
же видеть свисающую,
с одной стороны склад-
ку слизистой оболочки.
На основании новейших
данных нет никакого
сомнения в том, что в
окружности язвы может
встретиться инфильтра-
ция слизистой оболоч-
ки, благодаря которой
ниша, конечно, должна
казаться глубже.
:» . При исследовании по
опорожнении желудка .
от контрастной массы
более глубокие ниши
оказываются еще напол-
ненными этой последней
и выделяются в виде
теневых пятен. При про-
изводстве исследования
на наличие ниши и же-*
ланий видеть ее в про-
филь необходимо тща^

тельно обследовать желудок, поворачивая больного перед эк-
раном. Хотя ниши обычно хорошо видны и en face и, как уже
было упомянуто, после опорожнения желудка, тем не Met
нее исследование необходимо производить в различных на-
правлениях.

Конечно, возможны и диагностические ошибки вследствие
накладывания на тень желудка находящейся уже в кишечнике
контрастной массы или дающего тень образования, например,
обызвествленной железы, которые таким образом могут симули-
ровать нишу; иногда за последнюю принимают перисталь-
тическую волну, однако, при частом исследовании больного и
поворачивании его перед экраном подобных ошибок мояшо
избежать.

Вторым важным рентгенологическим симптомом является
спастическая перетяжка, вершина которсй, подобно пальДУ
(Кэстле), указывает на локализацию язвы. Она всегда исходи^
из большой кривизны и, будучи резко выражена, полность
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Рис. 103. Ниша Гаудека.

делит желудок на две части (рис. 104); по крайней мере, сое-
динительный мостик может быть совершенно незаметным.
Однако в большинстве случаев имеется лишь спастически сокра-
щенный желудок в виде песочных часов с соединительным мо-
стиком на малой кривизне. Спастический желудок в форме
песочных часов отличается от рубцового ракового желудка
(рис 105) той же формы
тем, что при последнем пе-
ретяжка исходит не только
от большой, но и от малой
кривизны, благодаря чему
суженный участок имеет
форму воронки. Иногда
бывает, что нижний от-
дел желудка в форме пе-
сочных часов располагает-
ся не прямо под верхним,
а смещен более или менее
вправо (это может зави-
сеть, например, от фикса-
ции привратника рубца-
ми с правой стороны, но
бывает и без этого); сое-
динительная перемычка
имеет в этом случае косое
направление или форму
кривой.

Ридер предложил для
таких желудков название
каскадного. Спастический
желудок в форме песоч-

• ных часов, resp. спастиче-
ская перетяжка, обусло-
вливается наличием дли-
тельного спазма.

Как важен этот симптом, показывает следующее наблюдение.

Женщина, 67 лет. Раньше на желудок не жаловалась. Теперь жестокие
«оли после приема пищи, сильная рвота, но не имеющая характера за-
стойной, anaciditas, пепсин имеется, оккультные кровотечения. На пов-
торных рентгеновских снимках и при наблюдении перед экраном посто-
янно обнаруживается длительная контрактура. Принимая во внимание
возраст больной, anaciditas, оккультные регулярно повторяющиеся кро-
вотечения, была предложена пробная лапаротомия. Желудок снаружи ока-

лся совершенно нормальным. Вскрытие его произведено не было. Затем
Ио? в л и я и и е м внутреннего лечения наступило улучшение почти до полного
„. ч е з н овения всех болезненных симптомов. Через полгода они появились

рентгенологически та же картина. Через два года после этого боль-

Рис. 104. Спастический желудок в виде
песочных часов.

снова
^была еще жива, следовательно, едва ли можно предполагать, что быв-
8 У нее симптомы обусловливались раком; невидимому, она имела язву.
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Если спастические контрактуры такого рода разрешаются:
при лапаротомиях, то нет ничего удивительного, что их не
находят и при вскрытии.

Недавно я имел случай вскрывать больного с длительной спастической-
контрактурой, погибшего от кровотечения из art. lienalis. Желудок
оказался равномерно расслабленным и не обнаруживал никаких измене-
ний в форме. Но на содержавшемся в нем большом кровяном сгустке-

можно было ясно распознать глу-
. .... . : , . . бокие отпечатки бывшего длитель-

••':,. -у-~ : •• . . ' , " п о г о с п а з м а .

Спастическое втягивание
,,:.'•' - встречается, видимо, не толь-

ко при свежих язвах, но и
при хронических. Шмиден
наблюдал такое явление в.

• ... течение трех лет.
•' ,' ' . '• ) В отношении диферен-

циалыюго диагноза обуслов-
ленный спазмом желудок в

' ' ' - ' форме песочных часов можно
•.',«". ', •' отличить от такого же изме-

• • нения желудка органкческо-
';.'••, ' ',/•" - го происхождения, во-пер-
' ' ' ' : ' ' • ' ' вых, на основании его фор-

' . . ' , • : мы и того, что соединитель-
ный мостик располагается
не по оси органа, а ближе к

Рис. 105. Рубцовый желудок в виде малой кривизне, а во-вторых,
песочных часов. н а основании следующих

признаков: при спастическом
изменении формы желудка первые порции контрастной массы
доходят нередко до нижнего отдела, так как спазм появляется
только с увеличением наполнения; а при органическом стенозе,,
наоборот, если соединительная часть более или менее узка,
нижний отдел вначале не наполняется. При спастической фор-
ме массаж иногда до такой степени устраняет спазм, что проис-
ходит наполнение нижнего отдела. Наконец, особенно ваян-
ным признаком является возможность устранения спазма под-
кожным впрыскиванием 1 мг атропина или, лучше, 0,04 папа-
верина. Другие перетяжки желудка едва ли можно смешать о
спастическими; глубокие перистальтические волны никогда не
бывают неподвижными; иногда лишь встречаются не очень
глубокие перетяжки, которые держатся несколько дольше, но,
тем не менее, по крайней мере, при повторном исследовании,
оказываются временными. Конечно, диагноз язвы будет не-
сомненным, если имеется, как это часто бывает, комбинация
ниши и спастической перетяжки и ниша соответствует вершин®
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этой последней. Тени от соседних органов, например, наполнен-
ного газом кишечника или раковые дефекты наполнения,
едва ли имеют когда-нибудь такую форму, которая позволила
бы смешать их со спастическими перетяжками.

Спазм привратника, который, ве- г 1 1 Шести-
роятно, и является причиной ше-

'стичасового остатка, resp. малого за-
стоя, может распространяться на
всю область antrum и обусловить тем
самым появление третьего рентгено-
логического симптома—отсутствия
наполнения antrum. Подобная кар-
тина может, по крайней мере при
однократном исследовании, симули-
ровать дефект наполнения antrum,
обусловленный раком, но она встре-
чается очень редко. Чаще бывает, что
вследствие сокращения продольных
волокон область antrum так плотно Р и с ' 1 0 6- Сворачивание яз-

вы.
прилегает к телу желудка, что мо-
жет симулировать дефект наполнения
antrum; это явление носит название улиткообразного сверты-
вания (рис. 106 и 107). Нередко путем пальпации можно на-

столько устранить это сворачива-
ние, что удается, отделить antrum ,
от тела желудка. Если пальпация Сворач»-

* _ ванн©

оказывается безрезультатной, то
выяснить положение можно, как
показывает рисунок, путем пов-
торных рентгеновских снимков.
Конечно, такое сворачивание мо-
жет быть и результатом рубцового
сморщивания, оказываясь при этом
более или менее постоянным; од-
нако оно в этих случаях лишь ред-
ко достигает столь значительных
размеров, чтобы его можно было
смешать с дефектом наполнения

„ <лл' на почве рака. Иногда улиткооб-
Рис. 107. Тот же желудок че- ^ м •>
рез несколько минут. Сворачи-, Разное сворачивание симулируется

вание прекратилось. \, тем, что желудок принимает эту
форму в результате давления на
него вздутой кишки или располо-

женной вне его опухоли. Бергман, например, изобразил та-
кую ложную улитку. Однако при некотором наЕыке в чтении
рентгенограмм отличие подобных состояний большей частью
вполне возможно, особенно в тех случаях, где больной иссле-
Дуется в различных положениях,
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I
Ленк l описал дальнейший радиологический симптом, так

называемый препилорический остаток. Он понимает под этим
теневое пятно, появляющееся к концу опорожнения желудка
между остатком его содержимого, имеющим полулунную форму,
и bulbus duodeni, которое зависит, вероятно, от спазма муску-
латуры мэжду • antrum и дном желудка. Если дать больному
выпить небольшое количество контрастной жидкости, то видно,'
как она, достигнув дна желудка, переливается через более
или менее высокий вал в препилорический остаток. На этот
симптом обращали мало внимания. Если его искать, то можно
найти, вероятно, довольно часто. Как и все косвенные симптомы
язвы желудка, он в настоящее время при уточнении непосред-
ственной диагностики не имеет особого значения.

зазубрен- На большой кривизне видны иногда сводчатые возвышения
контура, так называемая з а з у б р е н н о с т ь (рис. 103).
Эти выступы образуются не вследствие сращений, а являются, I
как считают в настоящее время, симптомом повышенной воз-
будимости muscularis mucosa и результатом ее сокращений.
Хотя они наблюдаются также и при язве, тем не менее, ввиду
наличия их в здоровом желудке^ а также при многочисленных
нервных заболеваниях его, они не имеют никакого диагности-.
ческого значения.

Описанные симптомы—1) образование ниши, 2) спастическая
перетяжка и 3) сворачивание—дают возможность, если они резко
выражены, с большой, ранее недоступной точностью, поставить
диагноз язвы желудка; то же относится к положительному
результату рентгеновского исследования и положительным дан- *
ным гастроскопии. Тем не менее остаются все же случаи язвы,
где эти симптомы отсутствуют. Можно, однако, надеяться, что
с улучшением техники рентгеновского исследования эти слу-
чаи будут встречаться все реже.

Кюттнер 2 указал, например, на диагностическое значение
«симптома задвижки». Под этим названием понимают описан-
ное Френкелем выключение из перистальтики небольшого уча-
стка на малой кривизне.

Последствия язвы, к которым принадлежат, главным образом,
доброкачественные стенозы, и образование формы песочных ча-
сов вызывают уже описанные выше симптомы. Диференциально-
диагностические затруднения встречаются только при отграни-
чении их от последствий рака.

гаотриче- Следствием язвы могут быть, также и п е р и г а с т р и ч е-
вращенияс к и е сращения, но в области привратника еще более частой

их причиной бывают воспалительные изменения, исходящие со
стороны желчного пузыря и двенадцатиперстной кишки. Что
касается их рентгеновской картины, то Ассманн описал зубчатые

1 Dtsch. med. Wochenschr., стр. 744, 1921.
2 К u 11 n е г, Arch. f. Verdauungskrankh., том 42, 1928.
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образования, заметные в области привратника на малой кри-
визне. Фаульгабер считает характерным для них горизонталь-
ное направление «препилорической линии замыкания». Однако
Ассманн указывает, что такое же горизонтальное направление
может быть следствием седиментировашш или давления опу-
холей, расположенных вне желудка.

Важнее отметить, что сращения в области привратника часто
ведут к сильному оттягиванию желудка вправо, которое не
может быть устранено путем пальпации; этим такое состояние
отличается от смещений желудка вследствие высокого стояния
диафрагмы или ожирения. Это смещение вправо обусловливает,
вероятно, и указанную особенность препилорической погранич-
ной линии. Оно ведет также к тому, что угол между дном и antrum
становится прямым. Если этот прямой угол совершенно не
изменяется при изменении положения тела, то по Брюгелю это
указывает на наличие сращений. Как уже было сказано, все
субъективные явления, вызываемые сращениями, усиливаются
при движениях, переменах положения тела, при кашле, чиха-
нии и т. п. В сомнительных случаях отрицательные результаты
исследования на оккультные кровотечения говорят против яз-
венного процесса и в пользу сращений.

12. Диагноз рака желудка

Основной целью нашей диагностики должно быть прежде
всего н а с к о л ь к о в о з м о ж н о р а н н е е р а с п о з -
н а в а н и е р а к а .

Представим себе следующий обычный случай: человек сред-
них или преклонных лет с некоторых пор жалуется на неопреде-
ленные болезненные ощущения со стороны желудка, потерю
аппетита, чувство давления подложечкой, иногда боли или
рвоту; наблюдается небольшое похудание. Здесь прежде всего
важно путем тщательного сбора анамнеза установить, не стра- Анамне»
Дал ли больной желудком раньше. Именно начало желудочных
явлений в преклонном возрасте всегда подозрительно и должно
Давать повод к производству самого подробного исследования.
Начало многих важных в диференциально-диагностическом
отношении состояний, как-то: хронических рецидивирующих
язв, аномалий секреции и двигательных расстройств, можно
Установить в далеком прошлом. Этим я отнюдь не хочу сказать,
Ч то анамнез, указывающий на долголетнее существование желу-
Д°чных явлений, с определенностью говорил бы против рака;
стоит только вспомнить о том, что некоторые карциномы разви-
ваются на почве хронической язвы. Но анамнез, обнаруживаю-
щий относительно недавнее начало этих явлений в преклонном
в°зрасте, говорит за рак.

После простого исследования может оказаться, что или
^ е т никакой опухоли, или что можно ощущать лишь неопре-
47
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деленную резистенцию, или что прощупываемую опухоль
нельзя с уверенностью отнести за счет желудка. Если мы знали
его раньше, то изменение, хотя оно с трудом поддается точному
описанию, часто сразу бросается в глаза. Хотя настоящей ка-
хексии в начальных стадиях обычно еще не бывает, тем не менее
некоторые больные, особенно с сужениями привратника, уже
рано выглядят похудевшими, как это уже* было указано при
описании стеноза привратника. У других больных бросается
в глаза резкая бледность, сильно напоминающая анемию от обез-
кровливания и зависящая, по всей вероятности, также от хро-
нических кровотечений. Это обстоятельство необходимо иметь
в виду, так как оно часто дает повод к смешению с болезнями
крови, особенно с злокачественной анемией, тем более что

злокаче- при последней часто существует anaciditas, а характерная кар-
°ааешщЯ тина крови выражена недостаточно ясно.

Саломон и Чарнасс г показали, что такие случаи можно различить,
если обратить внимание на содержание уробилиногена в испражнениях'.
При злокачественной анемии количество его всегда значительно увели-
чено, тогда пак при раке уменьшено, а при язве нормально. Для нахо-
ждения уробилиногена достаточно качественного исследования уксусно-
алкогольной вытяжки испражнений, к которой прибавлен эфир, с помо-
щью эрлиховского альдегидного реактива.

Уже и раньше Эппингер и Чарнасс делали попытки вывести какие-
либо определенные заключения из количественного определения уробили-
ногена в испражнениях. Возражения Фишлера, что при этом не. прини-
мается во внимание величина обратного всасывания, хотя и справедливы
сами по себе, но не могут умалить ценности этого эмпирически найден-
ного метода. Но может быть будет более целесообразным, как предлагает
Нейбауер, экстрагировать предварительно индол и скатол, которые,
как дериваты пиррола, тоже дают уробилиногенную реакцию.

В редких случаях наличие опухоли привратника при зло-
качественной анемии вело к ошибочному диагнозу рака, кото-
рый на вскрытии оказывался опухолью, обусловленной гипер-
трофией мышцы 2 .

Иногда при раке желудка находят лихорадку или субфеб-
Хрониче-рильную температуру. Это может.давать картину, напоминаю-

сепсио щую хронический сепсис с прогрессирующей анемией. Я указы-
ваю на возможность подобных повышений температуры, так
как на основании их нельзя исключать злокачественную опу-
холь.

Важные указания может дать наблюдение за весом тела,
по крайней мере в тех случаях, где имеется постоянное или
прогрессирующее скачками падение веса. Это важно особенно
в тех случаях, где дело идет о диференцировании рака от простоя
ахилии при отрицательных данных рентгеновского исследование
и отсутствии скрытых кровотечений. Однако при осторожно i
диете раковые больные могут даже прибывать в весе и прито *
в тех случаях, где имеется задержка жидкостей, как, например?

1 Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 50, 1917.
2 К 1 e e m a n n, Dtsch. Arch. f. klin. Med., Nr. 128.
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содер-
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наклонности к отекам. Таким образом, подозрительно толь-
ко прогрессирующее падение веса тела.

Тщательное исследование желудка обнаруживает, как из-
вестно, при раке большей частью anaciditas и нередко указывает
иа наличие молочной кислоты.

р. Штраус1 у 190 больных раком желудка из Ростокских клиник
нашел, в подтверждение данных Боаса, Рютимейера и др., следующее:
v 81% свободная соляная кислота отсутствовала, а у 19% она хотя и име-
лась, но почти всегда в очень незначительном количестве. Superaciditas
находили иногда лишь в случаях со стенозом привратника. Положитель-
ная реакция на молочную кислоту наблюдалась в 70% случаев. Никогда,
конечно, не было обнаружено одновременного существования свободной
соляной и молочной кислоты, так как согласно исследованиям К. Сикка 2

наличие свободной соляной кислоты безусловно задерживает рост молочно-
кислых бактерий. Молочную кислоту находят, главным образом, при
сильно изъязвившихся опухолях и менее часто при скиррах.

Присутствие крови в желудочном содержимом должно воз-
буждать подозрение на рак, особенно если это содержимое имеет течения
вид кофейной гущи; однако, как было указано, желудочные
кровотечения могут быть и другого происхождения; повод
к ошибкам могут давать особенно артериосклеротические крово-
течения. Конечно, никогда нельзя забывать о тщательном мик-
роскопическом исследовании содержимого желудка. Молочно-
кислые бактерии имеют значение только при наличии их
в большом количестве; вообще же они встречаются и при отсут-
ствии рака.

В большинстве случаев рака желудка, после исключения
из пищи мяса, можно постоянно обнаружить в испражнениях
скрытую кровь. Хотя это обстоятельство наряду с остальными
симптомами и может быть с полным правом использовано для
диагностики рака, тем не менее никогда нельзя забывать, что
оно также не является абсолютным доказательством, так как
вскрытые кровотечения, как это было уже указано при описа-
нии их, могут быть и другого происхождения.

Относительно переоцениваемых иногда серологических реак- Серолог»
необходимо лишь сказать, что ни мейостагминовая, ни реакции

Другие сывороточные реакции, ни даже способ Абдергальдена
8е применяются в клинике; то же относится и к определениям
изменений мочи и желудочного сока, каковы, например, гли-
Цинтриптофановая реакция Нейбауэра, или определение гемо-
литических веществ по Грефе; об определении в моче пепсина

его ненадежности уже было упомянуто выше. Ненадежны
; к>ке и попытки диагносцировать карциному на основании
ВаУтрикожных прививок.

ус 'фименимы, но неприятны для больных и в настоящее время являются
в т^Ревшими пробы, предложенные Саломоном. Одна из них состоит

м. что накануне вечером промывают желудок, а на следующее утро

\ Berlin, klin. Wochenschr., Nr. 11, 1920.
i. Arch. f. klin. Med., том 86, 1905.
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прополаскивают его х/2 л воды, которая оставляется в желудке на некото-
рое время. Если промывная вода содержит определяемый реактивом
Эсбаха белок; то источником его является язвенная поверхность, причещ
реакция дает наиболее резкий результат при раке и лишь редко бывает
положительной при язве.

Вторая проба состоит в обнаружении салициловой кислоты в желу-
дочном содержимом после клизмы с салициловым натрием и должна
указывать на то, что последний выделяется через язвенную, поверхность
Я несколько раз наблюдал положительный результат этой реакции.

Из предложенных в последнее время способов, способ Гундермана
и Дюттмана, напоминающий водную пробу Фольгарда при болезнях
почек, и определение выделения поваренной соли оказались, на основании
проверочных исследований, проведенных нами совместно с Бонном, непри-
годными для диференциальиного диагноза.,

На диагностическое значение картины крови уже указыва-
лось выше. В ранних случаях еще нет никаких следов вторич-
ной анемии с нейтрофилъным лейкоцитозом; в прогрессирующих
же случаях она почти всегда имеется. Важная, по мнению Ме-
веса, лимфопения не может, согласно исследованиям Вейнберга
и Коха, служить ранним диагностическим симптомом; по Коху
она встречается только в поздних случаях с развитием метаста-
зов, тогда как в ранних относительно часто наблюдается даже

лимфоцитов.
Более важное значение для раннего диагноза имеет опре-

деление с к о р о с т и о с е д а н и я э р и т р о ц и т о в . ; ^
После того как этот способ был испытан в течение 10 лет в Ро-''
стокской медицинской клинике, можно сказать, что при раке
реакция оседания почти всегда ускорена, чего почти никогда
не бывает при несомненной язве. И з в с е х и с с л е д о в а -
н и й к р о в и р е а к ц и я о с е д а н и я в н а с т о я -
щ е е в р е м я и м е е т п р и р а к е н а и б о л е е в а ж -
н о е з н а ч е н и е .

Старое наблюдение Вундерлиха и Штрюмпеля о появлении
у раковых больных очень темных или даже потемневших волос
было в новейшее время подтверждено Шридде, причем анато-
мически установлено обилие пигмента в этих раковых волосах.
При достаточном внимании можно найти этот симптом очень
часто. В сомнительных случаях он имеет значение, особенно
в отношении отличия от злокачественной анемии, больные ко-
торой обычно очень рано и сильно седеют.

Наконец, для диференциального диагноза между язвой и раком ж е '
лудка пытались использовать и кривую сахара крови после введения
глюкозы. Данные о возможности использования этого способа, испытан-
ного особенно американскими и французскими авторами, крайне разно-
речивы. Последний немецкий автор Шерк \ производивший проверку
втого способа, пришел к заключению, что при раках, особенно пищеяарй"
тельного тракта, после введения глюкозы находят в общем замедленную
кривую сахара крови; при подозрении на рак можно использовать в к а * ~

) стве диагностического средства только положительный результат прооы-
Кривые при язве желудка ничем не отличаются от нормальных.

S с Ь е г k, Klin. Wochenschr., Nr 32, 1926.
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Рис. 108. Иноперабиль-
ный рак.^

Резюмируя, мы должны сказать, что все эти способы, раз-
работанные с таким большим трудом, не дают абсолютно ника-
ких точных данных Для раннего диагноза рака. Заметим также,
что следующее выражение Ригеля пол-
ностью сохранило свое значение и в
настоящее время: «Там, где имеются на-
лицо все важные симптомы—опухоль,
резко выраженная кахексия, обильное
содержание молочной и отсутствие сво-
бодной соляной кислоты, рвота кофей-
ной гущей, диагноз легок, но он имеет
не большее значение, чем диагноз на
трупе».

Важнейшим диагностическим сред-
ством, даже в ранних случаях, в настоя-
щее время является, без сомнения,
р е н т г е н о д и а г н о с т и к а .

Рак желудка дает различную кар-
тину в зависимости от характера его.
Большая часть карцином, особенно моз-
говидных форм, представляет разраста-
ния, проникающие в полость же-
лудка. Следовательно на рентгенограмме они должны иметь
вид дефектов наполнения. И действительно, наиболее частой

картиной карциномы является
дефект наполнения с неправиль-
ными, зазубренными гранула-
ми. При более крупных опухо-
лях перистальтика в области
этого дефекта отсутствует и при
пальпации перед экраном полу-
чается впечатление потери эла-
стичности желудочной стенкой.
Более мелкие опухоли зачастую
не нарушают перистальтики.

Часто можно определить
распространение опухоли и ее
подвижность и тем самым со-
ставить представление о возмож-
ности операции. Конечно, это
еще ничего не говорит о наличии
метастазов.

Но во всяком случае на ос-
данных рентгеновского исследования очень часто

определенно сказать, что рак уже более не операби-
Осо'бенно это относится к тем случаям, где он пере-
на тело желудка. Сказанное иллюстрируют рис. 108

Рентгено-
диагности-

ка

р и

.У

109. Рак малой кривизны
(операбильный?).'

109.
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Выпадение
antrum

Раковая
втулка

Кардиаль-
ные симп-

томы

Мужчина 47 лет. Четыре месяца назад появилось ощущение давле-
ния и полноты подложечной, исхудание, потеря аппетита, иногда рвота.
При пальпации влево и кверху от пупка прощупывается при дыхании
опухоль. Оккультные кровотечения, ахилия.

На рисунке видно, что на восходящей и нисходящей частях малой
кривизны имеется зубчатый пробел. На большой кривизне, на границе
antrum, видна глубокая перетяжка, соответствующая, вероятно, пери-
стальтической волне. Пальпаторная подвижность желудка перед рентге-
новским экраном была ограничена. Через 7 часов после контрастного

завтрака можно было найти
большой остаток. Операция:
неоперабильная карцинома.

К., 50 лет. Уже более года
боли после еды, хороший ап-
петит, рвоты нет. При пальпа-
ции неясная, болезненная при
давлении, подвижная при ды-
хании резистенция над пуп-
ком влево от средней линии.
Пробный завтрак дает 57 сво-
бодной соляной кислоты, об-
щая кислотность 79; крови,
длинных бацил и оккультных
кровотечений не найдено. >

На рентгеновской'картине
виден ясный пробел в нижней
трети нисходящей части малой
кривизны. Принимая во внима-
ние имеющуюся hyperaciditas, |
мы поставили диагноз карци-
номатозно перерожденной язвы
и посоветовали операцию.
Больной решился на нее лишь
спустя долгое время. Оказалась
неоперабильная карцинома.

Рис. 110. Рак преимущественно виден
как изъян en face.

Если рак находится у
привратника, то получа-
ются следующие картины:
либо выпадает вся область
antrum. Тогда это не всегда

можно отличить от спазма входа или сильного сворачивания.
В таких случаях, если остальные симптомы не указывают
определенно на рак, можно попробовать разрешить спазм
с помощью атропина.

Но иногда можно различить пилорический канал. Благодаря
anaciditas и инфильтрации, он в большинстве случаев, открыт
и наполнен контрастным материалом. Тогда виден как бы от-
росток тени, вдающийся в pylorus, так называемая р а к о в а я
в т у л к а .

Раки, сидящие в cardia, иногда распознаются потому, что
массы опухоли вдаются в желудочный пузырь и становятся
тогда видимыми без контрастного наполнения или после наду-
вания желудка. Если раком поражена сама cardia, то, благо-
даря инфильтрации, она может оставаться постоянно открытой

742

iliti

и потому желудочный пузырь отсутствует. Однако полагаться
на эти неточные диагностические симптомы безусловно нельзя;
можно лишь попытаться при помощи указанного выше омни-
скопа Поля получить хорошую рентгенограмму опухоли cardia
при положении больного с опущенной грудью и приподнятым
тазом. Только таким образом можно тщательно изучить эти
опухоли. Снимки делаются все1да не полностью, а лишь при
частично наполненном контрастной массой желудке и, где. воз-
можно, с применением компрес-
сора Бернера. ,

Наконец, своеобразную кар-
тину дает с к и р р, дифузно
инфильтрирующий стенки же-
лудка и ведущий к образова-
нию рубцов. Для него характе-
рен так называемый с м о р -
щ е н н ы й ж е л у д о к , т. е.
малый, высоко стоящий и попе-
речно расположенный желудок.
Так как раковая инфильтрация
имеет дифузный характер и
может поражать как cardia, так
и pylorus, то вполне понятно,
что при наполнении контраст-
ным материалом последний за-
держивается также и в пищево-
де, и тень пищевода сливается
с тенью желудка. Точно так же
понятно, что при сморщиваниях
можно часто встретить открытое
состояние привратника. Тогда
контрастный материал тотчас
н?е после еды переходит в киш-
ку (рис. 112).

Но наряду с этими легко распознаваемыми случаями рака,
нередко встречаются и такие, где приходится наталкиваться на
значительные диференциально-диагностические затруднения'и
где даже пальпация перед экраном не дает решающих резуль-
татов. Мы, например, наблюдали один случай, в котором дефект
Наполнения симулировался пакетом забрюшинных желез. Же-
лудок был так плотно приращен к железам, что и при пальпа-
Ции не удалось правильно истолковать дефект наполнения.
«а конгрессе терапевтов Дитлен1 привел целый ряд таких слу-
чаев, дающих повод к ошибкам. Укажу, например, на случай,
гДе карцинома choledochus ущемила пилорическую часть и си-
мулировала пробел. Другой раз на рентгеновской картине мож-

I

Рис. 111. Отсутствие антрума. Ра-
зовая втулка.

D i e 11 e n, Kongressf. inn. Med., 1912.
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но было видеть замечательно маленький antrum с плохим на-
полнением, отсутствующей перистальтикой и недостаточность
привратника; как оказалось, причиной этого было давление-

со стороны воспалительной
опухоли сальника. Кроме
того, Дитлен указывает, что'
в восходящей части желудка
можно иногда найти слой сек-
рета, соответствующий интер-
медиарному слою дна. Тогда
такой слой будет симулиро-
вать плохое наполнение an-
trum и горизонтальное по-
ложение его содержимого.
Наконец, бывает, что неко-
торые ранние случаи вначале
принимаются за гипертро-
фический гастрит, например,,
antrum pylori cum.

Однако чем чаще и под-
робнее подобные больные ис-
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следуются действительно-

Рис. 112. Скирр с немедленным опо-
рожнением (по Бергу).

опытным рентгенологом, тем
реже будут встречаться сом-
нительные случаи. Там же,
где несмотря на рентгенов-
ское исследование все же
остается сомнение, необходи-

мо помнить о том, что лучше десять раз напрасно сделать
пробную лапаротомию, чем не произвести ее в случае действи-
тельного рака.

13. Диференциалъный диагноз некоторых редких
заболеваний желудка

К более редким заболеваниям желудка относится саркома,,
туберкулез и сифилис. Они являются доступными диагнозу
лишь тогда, когда вызывают относительно быстро развиваю-
щийся стеноз привратника.

Саркома Относительно с а р к о м желудочно-кишечного тракта из-
вестно, что они обыкновенно не дают стенозов, а большей часты©
ведут к расширению просвета. Поэтому при дифузной лимфо-
саркоме отсутствие сморщивания желудка или даже расшире-
ние его может давать известные диагностические указания,
в особенности если прощупываемая опухоль обладает значи-
тельной величиной. Кроме того, опухоль растет не во-внутрь
желудка, не дает дефекта наполнения и на рентгеновской кар-
тине не заметно даже образования складок. Желудок кажется
широкой неподвижной полостью, так сказать, в состоянии по

Рис. ИЗ. Желудок в виде фляги (сифилис?).
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стоянного расправления. Если саркома сидит у привратника,
то последний обыкновенно расширяется и становится недостаточ-
ным, так что контрастный материал немедленно после введения
проходит через него в кишечник. Такое состояние отличается
от стенозирующего рака привратника с недостаточностью шири-
ной теневой полосы. Но и при саркоме иногда развиваются сте-
нозы pylori, как, например, в случае, описанном Шлейзингером
у 17-летнего больного. У него наблюдалась ахилия, длинные ба-
цилы, присутствие молочной кислоты, оккультные кровотечения
и дефект наполнения привратника.

Но вместе с тем Шлезингер обращает внимание на то, чтоСкие°кар-
б б

р р
рак в таком молодом возрасте обыкновенно течет очень бурно,
и потому дело не доходит до образования стеноза. Такие раки
быстро дают метастазы и часто сопрово?кдаются очень высокой
лихорадкой. Г. Куршман наблюдал, например, 9-летнего маль-
чика с (гистологически установленной) карциномой желудка,
имевшей такое же медленное и безлихорадочное течение, как
и у пожилых людей. Шлезингер описывает один случай, где
первым признаком был тромбоз плечевой вены вследствие ме-
тастаза, при полном отсутствии каких-либо желудочных симпто-
мов; этот случай окончился смертью в течение трех недель. Та-
ким образом, можно подумать о саркоме, если у молодого чело-
века обнаруживаются признаки злокачественного инфильтри-
рующего процесса вблизи привратника и вместе с тем разви-
вается его стеноз. Конечно, диагноз будет более определенным,
если удается найти видимые метастазы, например, в коже. Но
по Шлезингеру именно у молодых людей лимфосаркома в про-
тивоположность раку не дает метастазов; кроме того, процесс
идет медленнее, чем при раке в этом возрасте. Далее, при лимфо-
саркоме часто можно найти увеличение селезенки, раку совер-
шенно не свойственное.

Следовательно, несмотря на общее сходство симптомов (хи-
мизм желудка, скрытые кровотечения, прощупываемая опу-
холь), все же можно диференцировать саркому от ракажелудка1.

Туберкулез желудка можно заподозреть лишь тогда, когда
имеется туберкулезное поражение других органов, особенно
легких. Он наблюдается в различных формах. Лериш и Мурино 2

 Т у б е р к у .
различают язвенные формы, ведущие к стенозу вследствие пило- лез же-
роспазма или образования рубцов, гипертрофические формы л у д к а

и склерозирующие воспалительные процессы; кроме того, Шле-
зингер описал еще туберкулезный, кольцеобразный абсцес
стенки желудка, тоже дающий явления стеноза. В случае Шле-
зингера развившийся в течение нескольких недель резкий стеноз
Привратника, для объяснения которого нельзя было найти

1 Ср. S c h l e s i n g e r , Unterscheidet sich das Magensarkom klinisch
v°m Carcinom? Wien. klin. Wochenscbr., Nr. 25, 1916.

2 Volkmannsche Vortr. Neue Folge, Nr. 545/546.
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Сифилис
желудка

никакой другой причины, именно своим развитием в столь
короткий срок заставил предполагать особую этиологию. В слу-
чае Куршмана1 гистологически подтвержденная туберкулезная
язва привратника обусловила развитие сужения спустя 3/4 года
после своего появления; в отношении желудочного сока отме-
чена гиперсекция и superaciditas.

Однако туберкулез желудка может являться иногда един-
ственным туберкулезным очагом в организме.

В одном весьма поучительном случае, описанном Северином2 у сол-
дата в возрасте 20 с лишним лет, наряду с явлениями стеноза привратника
имелась ахилия, при отсутствии скрытой крови в испражнениях и нали-
чии молочнокислых бактерий и положительной реакции Саломона с желу-
дочным содержимым; прощупывалась также опухоль привратника. Слу-
чай закончился выздоровлением после резекции, причем туберкулеза
впоследствии не было. Северин считает, что ахилия, бывшая здесь пер-
вичной, создала возможность развития туберкулезных бацил.

Случай указывает на то, что при стенозах привратника в мо-
лодом возрасте следует иметь в виду возможность туберкулеза,
если одновременно имеется ахилия и отсутствуют скрытые кро-
вотечения.

С и ф и л и с ж е л у д к а правильно считается патологоанато-
мами и врачами очень редким заболеванием. Клинический диаг-
ноз его большей частью труден, а иногда и совершенно невоз-
можен. Описаны различные формы сифилиса желудка: простой
хронический катар, язвенный процесс, развивающийся вслед-
ствие распада гуммозных узлов или на почве сифилитических
изменений сосудов, далее формы с образованием опухолей, ветре-
чающиеся в виде ограниченных или разлитых инфильтратов
стенки желудка; последние при пальпации дают впечатление
плоских опухолей; наконец, встречаются и сморщивающие
формы, которые, в случае развития их из дифузных инфильтра-
ций стенки желудка, могут вести к значительному уменьшению
его размеров. Так же, как и при некоторых скиррах, желудок
превращается при этом в плотную трубку, причем сходство
со скиррозным сморщенным желудком увеличивается еще
больше бл^годэря тому, что большей частью имеется anaciditas,
и контрастная мчеса при открытом привратнике немедленно
и непрерывно поступает в кишечник. Особенно часто подобное
сморщившие бывает ограничено аборальной частью желудка,
так что возникает весьма характерная картина желудка в форме
фляги, которая, однако, не характерна только для сифилиса,
'а может развиваться и на почве скирра (рис. 113).

Наличие дефекта наполнения в аборальной части желудка
говорит до известной степени в пользу сифилиса, хотя он может

' H a n s C u r s c h m a n n , Brauers Beitr. z. Klin. d. Tuberkul.
том 2, стр. 2, 1903.

- 2 S e v e r i n, Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 28, 1926.

746

встречаться и при раке. По Геберту1 особенно поражается пре-
пилорическая область; дефекты наполнения обусловлены зна-
чительной инфильтрацией submucosa и, поскольку границы их
неправильны, образованием изъязвлений, отличающихся от
язв желудка своими подрытыми краями. Перистальтика не
распространяется на эти инфильтрированные участки, почему
неудивительно частое наличие у больных явлений двигатель-
ной недостаточности желудка. Однако особенно подозрительны
множественные стенозы желудка или верхнего отдела тонкого
кишечника.

Встречаются также и сифилитические опухоли привратника;
но именно они в описанных Гауссманом2 случаях не дали ни-
каких явлений сужения и отличались своей фиксацией. С дру-
гой стороны, наблюдаются и сифилитические рубцовые сте-
нозы. Гауссман указал на то, что сифилитические опухоли
области желудка нередко не имеют никакого отношения к пос-
леднему, а помещаются ретроперитонеально. Гауссман находит,
что ограничить их от желудка можно путем тщательной
скользящей пальпации,что возможно однако лишь при наличии
большого опыта. Не всегда разрешает вопрос и рентгеновское
исследование; кроме того, не всегда можно отличить эти опухоли
от новообразований поджелудочной железы, имеющих с ними
•одно общее свойство—отсутствие подвижности. По Гауссману
они распространяются больше по поверхности, причем главное
направление опухоли не соответствует поджелудочной железе.

Обычно при сифилисе желудка имеется sub-или anacidi-
tas; отсутствия пепсина большей частью не наблюдается. Иногда
находят молочную кислоту, но молочнокислые бактерии (ба-
цилы Боас-Опплера) отсутствуют. При сифилисе желудка могут
наблюдаться также более или менее значительныекровотечения,
а при язвенных процессах возможны и скрытые кровотечения.
'С другой стороны, последние могут отсутствовать как раз при
внутристеночных инфильтратах, вследствие чего наличие опухо-
ли желудка при постоянном отсутствии скрытых кровотечений
вызывает подозрение в смысле сифилитического характера ее.

Понятно, что при таком положении дела ни жалобы больных,
ни клиническая картина сифилиса желудка сами по себе не
характерны. Больные часто жалуются на боли в желудке, а опу-
холи могут быть болезненны как самостоятельно, так и при

1 G a b е г t, Mitt . a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg., том 40, 1926—

2 H a u s m a n n, Ergeb. f. inn. Med. u. Kinderheilk., том 7; В о a s,
Zeitschr. f. Haut.- u. Geschlechtskrankh., том 13; S c h i e s i n g e r , Syphi-

Jis- u. inn. Krankh., Springer, 1925; S t r a u s s , Med. Klinik, Nr. 50, 1925;
f • С о h n, там же, Nr. 7, 1926; G i l b e r t , Mitt. a. d. Grenzgeb. d.
M e d . u. Chirurg., том 40, 1926—1927.

И a u s m a n n , Dtsch. Arch. f. klin. Med., 114; К a u f m a n n , Miinchn.
Wochenschr., Nr. 8, 1911, и S c h w a r z , Med. Klin. Nr. 52,1913.
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давлении; могут наблюдаться даже ночные боли, отличающиеся
от обычных голодных болей тем, что они не исчезают после
приема пищи. Впрочем, боли в желудке могут появляться как
вне зависимости от приема пищи, так и обусловливаются им,
как это бывает при язве; все же язвенные жалобы с одновремен-
ной anaciditas заставляют думать о сифилитической ЭТИОЛОГИИ
страдания.

До известной степени характерно изменчивое, непосредст-
венное течение, не соответствующее в общем никакому другому
заболеванию, особенно наступающее самостоятельно или под
влиянием специфического лечения уменьшение или исчезнове-
ние обнаруженных опухолей. При этом громадное значение
имеет, конечно, положительный анамнез. Реакция Вассермана
может быть положительной, однако, это так же не обязательно,
как и при сифилисе печени, благодаря чему отрицательный
результат ее отнюдь не говорит против сифилиса желудка.
Важно также обнаружение других сифилитических процессов,
например, одновременное существование aortitis lueiica. Если
дело идет об отличии сифилиса желудка от гастрических криз,
затруднения могут возникнуть и в отношении диагностики tabes;
к тому же Нейман и Тедеско описали гастрические кризы при

Trichobe- с и Ф и л и с е желудка.
zoare В заключение надо упомянуть, что изредка опухоли желудка

могут симулировать плотные массы, лежащие внутри его. Сюда
относятся опухолевидные образования, состоящие из прогло-
ченных волос (Trichobezoare) или растительных волокон (РЬу-
tobezoare). В одном случае, описанном Шребером, такая опу-
холь давала вследствие своей подвижности впечатление блуж-
дающей почки или селезенки. Если только иметь в виду возмож-
ность такого явления, то с помощью надувания желудка или •
рентгеновского исследования нетрудно установить, что данная
опухоль принадлежит именно желудку.

Подобные опухоли могут также состоять из смолистых ве-
ществ, как показывает, например, известный случай Науни-
на, где кишечная опухоль развилась вследствие долговре-
менного употребления зубного элексира, содержащего tinctuxa
myrrhae.

14. Дифсренциальный двагноз язвы двенадцатинерстной
кишки

Прежде язву двенадцатиперстной кишки считали значи-
тельно более редкой, чем язву желудка; в последнее же время
как патологоанатомические исследования (Харт), так и разви-
тие рентгеновской техники показали, что первая встречается
очень часто и, вероятно, даже чаще, чем последняя.

Рентгеновское исследование также показало, что дело, деи
ствительно, идет большей частью о язвах bulbus duodeni, так
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что употребительные прежде названия—пара-и декстрапилори-
ческие язвы'—в настоящее время могут быть оставлены как не
соответствующие действительности.

Локализация язвы duodeni вне желудка и придает ей харак-
терные особенности. Понятно также, что при кровотечениях из
язвы двенадцатиперстной кишки кровавая рвота встречается
редко. Следы скрытой крови в испражнениях наблюдаются, как
и при язве желудка, главным образом, при отсутствии лечения
и при грубой пище.

При язве duodeni значительно более, чем при язве желудка,
выражена периодичность расстройств; вне приступов, появляю-
щихся через весьма различные промежутки времени (нередко
недели и месяцы), всякие симптомы могут отсутствовать. Именно
поэтому, а также потому, что приступы болей появляются со-
вершенно нерегулярно и без всякой видимой причины, боль-
ных часто считали за невропатов или страдающих желчнокамен-
ной болезнью.

Особенно характерной является запоздалая, resp. голодная, пая°боль
боль, уменьшающаяся после приема пищи или щелочей и осо-
бенно часто появляющаяся ночью. Она обязана своим происхож-
дением вызываемому гиперсекрецией судорожному сокращению
мускулатуры привратника и двенадцатиперстной кишки. Мы
уже указывали, что появляющаяся приступами superaciditas

1 ж гиперсекреция обычно при тщательном исследовании оказы-
вается язвой двенадцатиперстной кишки. Поэтому периодич-
ность, запоздалую и голодную боль и называли прямо пилори-
ческим синдромом, хотя подобный симптомокомплекс иногда
встречается и при других заболеваниях желудка и даже при
раке. Известное выражение Мойнигена, цитированное уже при
описании расстройств секреции, что сильная возвратная гипер-
хлоргидрия указывает на язву двенадцатиперстной кишки,
применимо, не- сомненно, к очень большому числу случаев.

Чувствительность к давлению почти всегда имеется во Волевая
J - точка

время болевых приступов; вне их она может отсутствовать.
Болевая точка лежит несколько более вправо и легко может
быть принята за точку, характерную для заболевания желчного
пузыря. Выкачивание желудочного содержимого часто обна-
руживает гиперсекрецию, причем при дробном выкачивании
нередко находят, что кислотность ступенеобразно поднимается
До высоких цифр; эти «лестницеобразные кривые» являются
Довольно характерными для язвы двенадцатиперстной кишки.

Наряду с указанными симптомами, дающими возможность
поставить лишь предположительный диагноз, значительной до-
стоверностью благодаря работам Окерлунда и Берга отлича-
ется рентгенологический диагноз язвы двенадцатиперстной
Кишки. Благодаря Окерлунду были введены, наряду с тщатель-
ным просвечиванием, серийные снимки; Берг же разработал
технику этих снимков, при помощи которых все рентгенологи
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в настоящее время получают отличные картины «bulbus duo-
deni».

Рентгенологически можно различать три вида симптомов
язвы: 1) косвенные симптомы, игравшие прежде главную роль
а теперь считающиеся недостаточно надежными; 2) симптомы,
обусловленные непосредственно язвой, 3) симптомы послед-
ствий язвы.

дуоде- Косвенным симптомом является так называемая дуоденаль-
нэльнэя
подвит- ная подвижность, заключающаяся в том, что несмотря на нали-

н о с т ь чие superaciditas желудок вначале быстро опорожняется, так
что контрастная масса непосредственно после введения пере-
ходит в bulbus. Однако очень скоро появляется пилороспазм
с задержкой остальной массы, так что в желудке можно наблю-
дать 4-часовой и даже 6-часовой остаток.

Пилороспазм легко объясним, конечно, при наличии superaciditas;
наоборот, начальное зияние привратника объяснить не так легко. Мы знаемк
зияние привратника при ахилии вследствие отсутствия пилорическог»
рефлекса или инфильтрации стенки, например, карциномой; известно-
также, что pylorus открывается в результате сокращения его радиарных.
мышечных волокон, связанных с продольной мускулатурой желудка;
подобным же сокращением этих волокон объясняется и наблюдавшееся:
Штирлином зияние привратника после поперечной резекции желудка.
Однако мы не знаем, может ли подобное сокращение этой мышцы, веду-
щее к открытию привратника, вызываться и язвой двенадцатиперстной;
кишки. Предположение Крейцфукса о том, что при язве duodeni усилен-
ная секреция желчи и сока поджелудочной железы задерживает появле-
ние рефлекса Меринга, является чистой гипотезой. Впрочем, школа
Бергмана различала при язве двенадцатиперстной кишки максимально
секреторный и максимально гиперперистальтический типы и считала,
что последний связан с преждевременным опорожнением. Между этим»
крайними пунктами имеются по Катчу различные переходы.

В настоящее время «дуоденальная подвижность» не считается
больше характерным признаком язвы двенадцатиперстной'
кишки; наличие ее требует лишь более тщательного иссле-
дования.

Непосредственные признаки язвы двенадцатиперстной,
кишки те же, что и при язве желудка, а именно картина рельефа,
образование ниши, спастическая перетяжка и скручивание,-
которые при этом носят характер ретракции или укорочения
обращенной к малой кривизне стороны двенадцатиперстной
кишки. К этому присоединяются еще в качестве последователь-
ных явлений симптомы сужения и образования карманов.
Рельеф так же, как и при язве желудка, характеризуется лучи-
стым расположением складок.

Ниши чаще всего расположены на задней стенке со стороны
малой кривизны. Если они выдаются за очертания контура, то
узнать их нетрудно. Для этого.можно также поместить боль-
ного в косом диаметре, придав тем самым нише краевое поло-
жение. Труднее определить ниши en face, выдающиеся посредине'
bulbus в виде пятна более сильного наполнения; при этом со-
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вершенно невозможно решить, находятся ли они на передней
или на задней стенке. После опорожнения duodenum ниши име-
JOT иногда вид теневых пятен; при хорошей технике их можно
обнаружить в большей части случаев.

При отсутствии опыта их можно смешать с карманами или-
дивертикулами. Перетяжки могут быть как острыми, так и бо-
лее круглыми. На bulbus также встречается спастическая форма
ресочных часов, однако, неизвестно, всегда ли перетяжка обу-

I словливается спазмом. Необходимо помнить о том, что перетяж-
ки могут зависеть и от инфильтрации слизистой оболочки, при-
чем при отсутствии» других симптомов пользоваться ими для
диагноза можно лишь с осторожностью. Как и на желудке,
ниши и спастические деформации могут исчезать.

Соответствующая скручиванию ретракция в смысле Окер-
лунда обусловливается спастическим сокращением или, что-
бывает чаще, сморщивание продольных мышц, до которых
может доходить язва, расположенная со стороны малой кри-
визны. Она должна вести к укорочению малой кривизны bulbus
и особенно к вогнутости нормально выпуклого очертания bul-
bus на стороне малой кривизны. Следовательно, перетяжка ве-
дет к асимметрии bulbus, причем в случае одновременного суще-
ствования перетяжки и на противоположной стороне просвет
кишки превращается в узкую щель. Ретракции могут исчезать
только в том случае, если они спастического, а не рубцового
характера.

В группу последовательных явлений входят стенозы и дивер-
тикулообразные карманы или вытягивания, которые не должны,
смешиваться с истинными дуоденальными дивертикулами, по-
мещающимися большей частью в pars descend ens и носящими
множественный характер. Стенозы расположены большей частью-
в самом bulbus или в pars superior duodeni. В случае сильного
развития клинически они дают те же явления застоя, что и сте-
нозы привратника. Впрочем, это бывает значительно реже,
чем при язвах pylorus, благодаря чему настоящие тяжелые сим-
птомы сужения встречаются при язве двенадцатиперстной кишки
относительно редко. Если указанные стенозы выражены менее
резко, они ведут к мешетчатым расширениям стенки двенадца-
типерстной кишки над стенозом, к образованию карманов; пос-
ледние в этом случае свисают рядом с bulbus или над ним. Они
Могут оставаться наполненными и по опорожнении bulbus.
Следовательно, тень их таи же, как и тень пищи, может сохра-
няться и образовать дуоденальное пятно, для определения ко-
торого необходимо повторное просвечивание через несколько
^асов; понятно, что на основании наличия дуоденального пятна
"яоящо делать выводы лишь после того, как желудок совершенно
°Порожнен. Сами стенозы либо вообще не видны, если в них не
п°пала контрастная масса, либо бывают видны образования,
н°сившие раньше название дуоденальных втулок.
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иве Образование карманов может наблюдаться к а к на передней,
пулы дуо- так и на задней стенке, так что их можно видеть на обеих еторо-

денума н а х К О Н Т у р а bulbus. Ниши могут быть и множественными, со-
ответственно часто наблюдающейся множественности я з в две-
надцатиперстной кишки. Особенно известны расположенные,
друг против друга «Kissing Ulcers». -Понятно, что в результате
этих процессов, форма bulbus может быть сильно изменена; часто
наблюдаются очертания, напоминающие форму бабочки. Наш
рисунок 114, взятый у Окерлунда, показывает теоретически

возможные изменения, благодаря чему
bulbus может быть значительно укорочен
и до известной степени может исчез-
нуть. Остальные рентгенограммы пока-
зывают примеры описанных изменений.
Указанные карманы называют также
ложными или вторичными дивертику-
лами в противоположность описанным
уже истинным дивертикулам, носящим
всегда врожденный характер. Послед-
ние встречаются к а к в виде настоящих
выпячиваний, захватывающих все слои
стенки, так и в виде ложных, при кото-
рых дело идет лишь о выпячиваниях сли-
зистой оболочки через преформирован-
ные или приобретенные щели в muscu-

laris (внедрившиеся островки поджелудочной железы, прохож-
дение сосудов и ductus choledochus).

Часто встречаются дуодено-иеюнальные дивертикулы. Бомэ и Г. Курш-
ман х за 1928—1933 гг. наблюдали 45 подобных случаев, из которых в 34
дело шло о крупных дивертикулах; в 17 случаях имелся один дивертикул,
в 13 случаях—2—3 и в 2 случаях—большее число их. Нередко они явля-
ются сопутствующим явлением при язве желудка, желчнокаменной бо-
лезни и т. д. Но в 15 из этих случаев дивертикулы являлись единственным
изменением, а вместе с тем и причиной имеющихся симптомов. Среди
подобных больных преобладают больные с anaciditas; нормальная кис-
лотность имелась лишь в 7 случаях. Вашно также преобладание старче-
ского возраста: из 34 больных 20 были в возрасте 50—79 лет. Поэтому
подобные больные часто принимаются за раковых. Жалобы их зависят
большей частью от задержки содержимого дивертикулов; рентгенологи-
чески наблюдалась задержка бария свыше 12 часов. В более редких слу-
чаях в результате дивертикулита образуются настоящие стенозы; подоб-
ное явление наблюдалось дважды. Диагноз дивертикулов ставится, конечно,
исключительно на основании рентгенологического исследования.

Дивертикулы можно смешать с другими полостями, напол-
няющимися контрастной массой, например, с наполненный
желчным пузырем при дуоденальнопузырном свище (КлермоВ

Рис. 114. Теоретически
ожидаемые изменения
bulbus по Окерлунду
(пунктир показывает
нормальный контур).

1 W. В б h m e и Н a n s C u r s c h m a n n , Gesellsch. f. inn.
Wiesbaden, 1934.
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Рис. 115. Втяжение большой кривизны.

• . • " . - . •.- •• • • - . • • ' . ' . ••

Рис. 116. Форма бабочки вслед-
ствие двустороннего втягивания

и образования карманов.

Рис. 117. Ниша при дуоденаль-
ной язве. Деформация bulbus.



Рис. 118. Дивертикул при язве.

• Шинц) с полостью, образовавшейся в результате распада ра-
зовой опухоли поджелудочной железы (Геррейсер), или, нако-

i ~ец, с нишей при язве pars descendens (Берг).
Возвратимся к рентгенодиагностике язвы двенадцатиперст-

н О й кишки. Г. Берг считает доказательным: 1) наличие ниши;
2) лучистое направление рельефа слизистой оболочки при
типичной локализации; 3) образование карманов вследствие
судаения bulbus (весьма доказательно); 4) укорочение всего bul-
bus при одновременной деформации; 5) изменения формы bulbus
вследствие уничтожения выпуклости: а) при типичной ретрак-
ции и одновременной перетяжке на противоположной стороне,
даясе при отсутствии ниши—говорят в пользу язвы, б) вогну-

' тость без перетяжки на противоположной стороне или ограни-
ченная и захватывающая только один край перетяжка—говорит

I .за язву лишь условно; 6) положение и изменение направления
bulbus, сращение с окружающими частями, отсутствие подвиж-
ности и боль при давлении без одновременнойдеформации имеют
различное значение; 7) из функциональных симптомов: а) ми-
лолетное наполнение bulbus должно считаться лишь цодозри-

Гтельным моментом, б) длительное наполнение может наблю-
I даться при язве, но при отсутствии др'угих симптомов дает право
[лишь на подозрение.

Указанные непосредственные рентгенологические симптомы
дочти всегда дают возможность поставить правильный диаг-

1 яоз. Тем не менее даже очень хорошая рентгенологическая
техника может давать неправильные результаты при перихо-
лецистических сращениях с двенадцатиперстной кишкой. Это
обстоятельство заставило искать другие симптомы для дифе-
ренциального распознавания. Гадлих пытался использовать

.для этой цели наличие билирубинемии, но часто получал поло-
жительный результат и при язве duodeni во время приступа
болей, что он объясняет спазмом желчных путей при этом.

: На этом основании он полагает, что билирубинемия не может
считаться диференциально-диагностическим признаком. Мне
кажется, что в пользу страдания желудочных путей в сомни-
тельных случаях скорее говорит наличие значительной уро-
^илиногенурии. Можно использовать также и холецистографшо
ири помощи тетрагноста. Но в общем необходимо еще раз ука-
зать на важное значение для диференциального диагноза при-
сУ'гствия в испражнениях скрытой крови, что при сомнении
безусловно говорит в пользу язвы.

Троммер х считал, что диагноз язвы двенадцатиперстной кишки можно
"оставить в том случае, если исследование дуоденальным зондом дает
следующИе результаты: 1) кислую реакцию дуоденального содержимого
* наличием большей частью даже свободной соляной кислоты и обильным
Опаданием благодаря этому свободных желчных кислот; 2) наличие

1 T r o m m e r , Munchn. med. Wochenschr.,:jNr« 24, 1926.

it. Маттве
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слизи в содержимом двенадцатиперстной кишки, располагающейся в про-
бирке в стороне верхнего слизистого слоя, в котором находят небольшое
количество лейкоцитов и цилиндрического эпителия; 3) наличие в боль-
шинстве случаев небольшого количества крови, примешанной к верхнему
слою слизи; 4) положительную реакцию на белок дуоденального сока,
более резко выращенную в нативном, чем в рефлекторном соке, получен-
ном после введения 50% раствора глюкозы. Троммер соединил свою пробу
с функциональным исследованием печени при помощи индигокармииа
и нашел в своих случаях язвы duodeni функцию печени нормальной
Д-р Эйнвальд проверила данные Троммера и нашла, что при помощи этого
способа трудно сделать какие-либо диференциально-диагностические-
выводы.

Здесь же необходимо упомянуть и о другом способе, который предло-
жил Этвос для отличия язвы двенадцатиперстной кишки от расстройств
на почве сращений желчного пузыря. Автор выдвигает гипотезу, согласно
которой при сращениях желчного пузыря поражается только брюшина
двенадцатиперстной кишки, тогда как при язвенных процессах обна-
жается ауэрбаховское сплетение и подвергается лишь легкому раздра-
жению. Поэтому при язве duodeni под влиянием атропина происходит
замедленное опорожнение желудка, чего не бывает при сращениях. Не-
смотря на то, что Штранц подтвердил пригодность этого способа, Мишков-
екий при проверке данных Этвоса 1 нашел его способ непригодным для
применения в клинике. Точно так же не удалось получить ценных резуль-
татов и при замене Мишковским атропина гипофизином.

15. Другие язвы кишечника

Кишечные язвы другого происхождения уже потому имеют
меньший диференциально-диагностический интерес, что часто-
протекают без всяких симптомов и вызывают боли только тогда,
когда достигают брюшины. Здесь надо назвать язвы при инфек-
ционных болезнях: тифе, туберкулезе, дизентерии, сифи-
лисе и сибирской язве; затем язвы при лейкемии, после ожогов,,
при амилоиде кишечных сосудов и, наконец, фоликулярные
язвы при сильных энтеритах и вторичные язвы при распадаю-
щихся новообразованиях. В последнее время наблюдались ред-
кие случаи язв кишечника при болезни Банга. Все эти язвен-
ные процессы можно предполагать т >лько тогда, когда имеются
сильная ограниченная болезненность, поносы и когда можно
доказать наличность какого-нибудь причинного момента, в виде,
например, туберкулеза. Кроме того, конечно, при них наблюда-
ются оккультные кровотечения; гной и частицы тканей можно
найти лишь в таких случаях, где язвы расположены низко.
Иногда кишечные язвы обнаруживаются сильными кровотече-
ниями, но это явление довольно редкое.

Относительно дизентерийных язв и о colitis exulcerativa
мы уже говорили в главе о дизентерии. О последствиях яЗВ~~1
перитонитах и стенозировании—было упомянуто в главе о<>
ileus.

1 O c t v o s , Arch. f. klin. Med., 1925, и Klin. Wochenschr., Nr. 10, 1925;
S t r a n z, Med. Klinik, Nr. 2, 1926.
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16. Дифвренцналъный диагноз хронических поносов

Диференциальный диагноз острых поносов уже был рас-
смотрен выше в отделе инфекционных заболеваний; поэтому
здесь остается разобрать только диагностику хронических по-
носов. • Последние могут развиваться из острых, но MOIJT
и с самого начала принимать хронический характер. В боль-
шинстве случаев они не так тяжелы, как острые формы, при-
чем часто дело идет не о жидких, а лишь о кашицеобразных
испражнениях; однако нередко наблюдаются и обострения.

Для лучшего понимания необходимо предпослать разбору
их несколько патолого-физиологических замечаний.

Прежде всего следует указать, что поносы являются в большинстве
случаев симптомом заболевания или, по крайней мере, участия в патоло-
гическом процессе толстых кишок. Правда, существуют и исключения
из этого правила, например, поносы при локализующихся исключительно»
в тощей кишке тифозных и туберкулезных язвах.

При рассмотрении острого гастроэнтерита (см. выше) уже указы-
валось на подобные тяжелые формы флегмонозного энтерита, ограничи-
вающиеся тонким кишечником. Однако встречаются, и притом отнюдь
не редко, и более легкие формы катара. Поргес1 пытался разделить эти
заболевания, кардинальным симптомом которых является наличие игол
жирных кислот в испражнениях и усиленная перистальтика тонкого
кишечника, на четыре группы:

1) enteritis dolorosa, в клинической картине которого преобладали
ненормальные ощущения боли; 2) enteritis flatulenta, доминирующими
явлениями которого являются отхождение газов и метеоризм; 3) enteritis
diarrhoica с наклонностью к поносам; 4) enteritis dyspeptica, мыльная
диспепсия. Поргес считает, что наряду с ахилией или гастроэнтеросто-
мией с быстрым опорожнением этиологическую роль играет привычное
употребление сырой и богатой клетчаткой пищи.

При наличии поносов думать о сопутствующем страдании кишеч-
ника можно в том случае, если в испражнениях находят не только при-
ставшую к их поверхности, но и тесно смешанную с ними слизь с примесью
желчи, или если имеется лиентерия, т. е. наличие в испражнениях таких
веществ, как, например, куски мяса, которые в нормальных условиях
Должны быть переварены. За это же говорит и находка неизмененного
билирубина, особенно если частицы его включены в хлопья слизи.

Билирубин легко определяется при помощи концентрированного
раствора сулемы, окрашивающего его в зеленый, а нормально окрашиваю-
щего продукты его превращения—в красный цвет.

Исследования последнего времени показали, что активная реакция
в тонком кишечнике приближается к нейтральной, в двенадцатиперстной
кишке она нередко слабокислая, а в более глубоких отделах кишечника
приближается к щелочной. Эта реакция тонкого кишечника совершенно
•е зависит от реакции желудочного содержимого; например, при anaci-

3 ltas Готшлих2 нашел после тотальной резекции желудка щелочную
Реакцию. Промывания duodeni кислотой оказывают влияние на реакцию
ршь на очень короткое время. Наоборот, изменение бактерийной флоры
^Ри некоторых поносах сопровождается и изменением реакции. ,Нор-
мально верхние отделы тонкого кишечника содержат почти исйлючи-

,,. ' P o r g e s , Dunndarrnkatarrh ohne Dickdarmkatarrh, Zeitschr. f.
K i n . Med., том 109, 1926.

2 Go, t s c h l i c h , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 159.
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тельно грамположительные молочнокислые бактерии и только в средних
отделах появляются грамотрицательные coli- и аэрогенные бактерии
Следовательно, в верхних отделах преобладают расщепляющие углеводы
и не образующие газа микроорганизмы, а в более глубоких отделах
в зависимости от реакции и свойств содержимого, бактерии, расщепляю-
щие белок и углеводы с образованием газа. С изменением флоры изменя-
ется и характер происходящих в кишечнике процессов. Особенно это
имеет место в том случае, когда микроорганизмы нижнего отдела тонкого
кишечника проникают в верхний—состояние, названное Рейссом1 эндо-
генной инфекцией. Важно указание последнего на то, что подобные пере-
шедшие кверху coli-бацилы могут обусловить как.брошение, так и гние-
ние, в зависимости от свойств содержимого кишечника.

Иногда в последнем появляются и чуждые кишечнику микробы. При
неясных патологических состояних, протекавших с болями в животе,
поносами, падением веса и вторичной анемией, Рейсе, например, нашел
в ileum гемолитических стрептококков, а в одном случае—бацилы столб-
няка.

Испражнения при наличии самопроизвольных поносов, не вызванных
слабительными средствами, состоят не из неизмененного содержимого
тонкого кишечника, как это должно было бы быть при поносах, зависящих
исключительно от ускорения перистальтики или уменьшения всасыва-
ния, а носят характер гнилостных со щелочной реакцией или обнаружи-
вают ясные признаки брожения и имеют кислую реакцию. Хотя.Нот-
нагель и описал так называемую иеюнальную диарею, характеризующуюся
дурно пахнущими, кислыми, зеленовато-бурыми испражнениями с обиль-
ным содержанием слизи, дающими с раствором сулемы интенсивно зеле-
ную окраску и содержащими даже макроскопически неизмененные состав-
ные части пищи, т. е. действительно соответствующими неизмененному
содержимому тонкого кишечника,—тем не менее она встречается, несом-
ненно, крайне редко; я никогда не наблюдал ее, а Шмидт указывает, что
ему пришлось видеть ее всего лишь 6—8 раз и то только в течение корот-
кого времени, как предвестника острого энтероколита. Даже при поносах,
появляющихся под влиянием чувства страха и обусловленных чисто психи-
ческими моментами, где, безусловно, можно было бы ожидать выделения
неизменяемого содержимого тонкого кишечника, испражнения, как пока-
зали имеющиеся в этом направлении исследования, не носят такого ха-
рактера.

Несомненно, что при поносах происходит пропотевание жидкости
в кишечник, носящее характер трансудации или секреции. Путем обиль-
ного выделения жидкости можно вызвать гораздо более значительные
по количеству жидкие испражнения, которые, подобно холере, могут
вести далее к непосредственному обезвоживанию организма. Такое про-
потевание жидкости может обусловливаться, вероятно, не только броже-
нием или гниением кишечного содержимого, но вызываться и чисто нерв-
ными влияниями. Ури сказал далее, что «нервные люди потеют в кишеч-
ник», желая показать этим, что то, что имеет место при нервном насморке,
встречается и со стороны кишечника. А. Шмидт считает, что пропотевание
богатой белком жидкости особенно быстро ведет к разложению ее и что
этим можно объяснять и столь измененные свойства испражнений и при
чисто психических поносах.

Наибольшие диференциально-диагностические затруднения
заключаются в том, что в нашем распоряжении имеются слиш^
ком скромные средства для того, чтобы отличать хронически
воспалительные состояния от функциональных, т. е. таких,

1 Van der R e i s s, Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk., 27; он ?K<s,
Funktionspriifungen innerer Organe, Berlin, J. Springer, 1927.
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которые обусловлены только изменением свойств кишечного со-
деряшмого; диагностические затруднения увеличиваются еще
оттого, что указанные изменения при длительном сущест-
вовании могут вызвать вторичные воспалительные изменения
слизистой оболочки кишечника, так что вообще возможны мно-
гочисленные переходы.

С помощью непосредственного наблюдения мы можем су-
дить о состоянии слизистой оболочки лишь постольку, поскольку
это позволяет ректороманоскопия, так как рентгенодиагностика
тонких кишок еще недостаточно надежна. Таким образом, при-
ходится базироваться, главным образом, на жалобах больного,
данных внешнего исследования и на результатах исследования
испражнений.

Что касается жалоб, то они очень схожи между собой при
всех хронических поносах. Настоящих колик большей частью
не бывает, имеются лишь неопределенные неприятные ощущения
в области живота, урчание, наклонность к метеоризму, иногда
плохой аппетит, обложенный язык и жидкие, а часто и учащен-
ные испражнения. При внешнем исследовании можно отметить
небольшую чувствительность при давлении в области живота,
бледность, легкую утомляемость, плохое настроение духа и по-
худание, а в тяжелых случаях атрофического энтерита—ка-
хексию.

Уже давно Шмидт и Штрасбургер пытались более точно дифе-
ренцировать поносы с помощью введения пробной диеты и тща-
тельного анализа испражнений.

Пробная диета состоит ив смешанной пищи, предъяьляющей к кишеч-
нику определенные требования; в состав ее входит между прочим непро-
жаренный немецкий бифштекс, содержащий сырую соединительную ткань.
Эта соединительная ткань поддается лишь пепсиновому пищеварению,
следовательно, сохраняется, если пепсина недостаточно или он совсем
отсутствует. По Шмидту пепсиновому пищеварению с последующим дей-
ствием трипсина подлежат также нежные клеточные оболочки. Поэтому
понятно, что в отсутствии пепсина страдает также переваривание овощей
и специально углеводов.

Пробная диета проводится следующим образом. Первый завтрак: мо-
локо или какао с молоком и одно яйцо всмятку. Второй завтрак: тарелка
слизистого овсяного супа. Обед: 125 г рубленого тощего, слегка поджа-
ренного мяса с картофельным пюре. После обеда то же, что утром: вечером
тарелка овсяного супа, белый хлебец и 1—2 яйца. Такую пищу дают
3 дня*и затем исследуют испражнения. Сначала исследуют реакцию.
Каждая более сильная кислая или щелочная реакция представляет собою
болезненное явление, нормальный етул всегда дает почти амфотерную
реакцию. Затем небольшой кусочек испражнений растирают в ступке
и размазывают тонким слоем по черной тарелке.

Нормальный пробный стул представляется равномерно гомогенным
и самое большое, что в нем можно заметить, это небольшие, величиной
с булавочную головку, коричневые точки, соответствующие раститель-
ным остаткам, что в сомнительных случаях всегда легко установить микро-
скопически.

Ив патологических составных частей можно найти: 1) Остатки соеди-
нительной ткани в виде желтовато-белых волокнистых образований
Довольно твердой консистенции (при расстройствах желудочного пище-
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варения). 2) Заметные простым глазом желтовато-коричневые кусочки
которые под микроскопом оказываются недостаточно переваренными
поперечнополосатыми мышечными волокнами с острыми углами (недоста-
точное триптическое пищеварение). 3) Круглые, прозрачные, похожие
на саго зернышки. Это остатки картофельных клеток, которые содержат
окрашиваемый иодом крахмал и указывают на расстройство переварива-
ния углеводов. 4) Слизь в виде стекловидных хлопьев различной величины
с неравномерными зазубренными краями, которую при некотором навыке
можно уже простым глазом отличить от картофельных клеток; микро-
скопически она отличается путем окраски тионином или по полосчатой
структуре после обработки уксусной кислотой. 5) При сильном рас-
стройстве переваривания жиров попадаются небольшие, желтые мягкие
комочки. Иглы жирных кислот и мыл распознаются под микроскопом
по тому, что после прибавления уксусной кислоты они сливаются в капли
и опять застывают в виде глыбок. Очень удобно можно обнаружить при-
сутствие жира, обрабатывая препарат по Заатгофу смесью Судана с ледя-
ной уксусной кислотой, которая превращает весь жир в жировые капельки,
окрашенные в красный цвет. Наконец, при жировом стуле можно открыть
нерасщепленный жир с помощью окраски Niiblau по Лоришу.

Имеет некоторое значение и исследование бактериальной флоры
испражнений. При явлениях застоя в желудке можно найти в них сарцины,
при раке палочки молочнокислого брожения, окрашивающиеся положи-
тельно по Граму, при недостаточном переваривании крахмала зернистые
бацилы, окрашивающиеся иодом в синий цвет. При кислых поносах и при
ахилиях в испражнениях особенно часто встречается описанная Шмидтом
псевдокишечная палочка, окрашивающаяся по Граму положительно.
Остальная флора, если не считать амеб, и других простейших, червей
и их яйца, а также патогенных бактерий, большого диагностического
интереса не представляет.

Для исследования содержимого тонкого кишечника может при-
меняться дуоденальный зонд. При пользовании кишечным патроном Ган-
тера и Рейсса, представляющим небольшой, проглатываемый больным
сосуд, открываемый при помощи магнита, можно получить содержимое
любого отдела кишечника. Но в общем достаточно пропитанного цирко-
ном кишечного зонда, положение которого может контролироваться на
рентгенограмме.

Рейсе разработал следующий способ: с вечера—введение дуоденаль-
ного зонда, который за ночь проникает в тонкий кишечник; утром—взятие
содержимого из двенадцатиперстной кишки. Производится исследование:-
1) препарата под покровным стеклом, причем обращается внимание на
увеличение содержания слизи и число клеточных элементов и 2) препа-
рата, окрашенного по Граму; патологическим является наличие боль-
шого количества грамотрицательных микроорганизмов; 3) посевы: пато-
логическое явление представляет наличие bact. coli при малом количестве
или даже отсутствии молочнокислых бактерий; 4) молочная бродильная
проба: в пробирку со стерилизованным снятым молоком засевается 2 '<
петли содержимого двенадцатиперстной кишки; патологическим является
разложение молока с образованием газа; 5) бродильная проба: наполнение
пробирки бульоном с виноградным сахаром; патологическим является
обильное образование rasa; определение реакции; 6) определение фер-
ментов.

Этим путем можно легко выяснить происходящие в тонком кишечнике
процессы разложения и определить вызывающие их микроорганизмы.
Важно указание Рейсса на то, что характер испражнений (испражнения
с признаками брожения и кислой реакцией и гнилостные испражнени
со щелочной реакцией) зависит исключительно от метаморфоза проник
ших сюда микробов толстого кишечника, вызывающих, в вависимост
от содержания сахара и реакции содержимого, процессы брожения ил
гниения. Однако при этом необходимо иметь в виду-и другие бактери ,
например, сарцины желудка.
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Если теперь на основании всех этих предварительных
замечаний мы попытаемся диференцировать отдельные формы
хронических поносов, то кроме тщательного анамнеза, для
этого необходимо также и подробное обследование больного
и измерение температуры тела.

Только этим путем можно поставить правильный диагноз
симптоматических поносов. Поносы на почве туберкулеза
кишечника являются большей частью сопутствующим явлением
тяжелого туберкулеза легких, занимающего преобладающее
положение в клинической картине. Однако встречаются случаи,
где решить вопрос не так легко; при этом следует упомянуть
об описанных Песслером случаях, где туберкулез кишечника
протекал под видом неясного лихорадочного инфекционного
заболевания и где, вероятно, играла роль вторичная, септиче-
ская инфекция язв; то же относится и к хроническим поносам
детского возраста на почве туберкулеза мезентериальных же-
лез (tabes messaraica). Часто ведут к хроническим поносам
и хронические, особенно туберкулезные, перитонеальные про-
цессы.

Относительно хронических поносов при различных фбрмах
дизентерии речь будет итти в следующей главе. Здесь же сле-
дует указать на длительные иногда поносы при болезни Банга,
где, как уже было упомянуто, в тонком кишечнике иногда (на
вскрытии) находили множественные язвы (Г. Курншан).

Далее необходимо иметь в виду уремические поносы и нельзя
просмотреть нефрита или нефросклероза, а также надо подумать
•о том, можно ли объяснить хронические поносы наличием ами-
лоида кишечника. Следует помнить и о возможности застойного
катара, например, в качестве симптома начинающегося цироза
печени. К поносам могут вести и некоторые хронические отра-
вления, например, хронический морфинизм.

Симптоматическими необходимо считать также анафилак-
тические и эндокринные поносы. Первые почти всегда появля-
ются у сенсибилизированных людей после употребления опре-
деленных видов пищи, например, яиц или молока. В большин-
стве случаев они быстро проходят и часто сопровождаются
другими анафилактическими явлениями, например, повыше-

щ нием температуры или крапивницей.
Эндокринные поносы известны при базедовой и аддисоно-

вой болезни. Поносы при базедовой болезни наблюдаются
особенно часто рано утром; они «поднимают больных с по-
стели». Только в части случаев при этих поносах макроскопиче-

; ски или химически находят жир; часто это водянистые испраж-
I нения, как у нервных людей. Испражнения при поносах на
1 Почве аддисоновой болезни большей частью,.также не содержат

'Кира и напоминают гастрогенные поносы. При обоих этих
. страданиях необходимо иметь в виду, что поносы могут наблю-

даться и в неосложнешшх и начинающихся случаях.
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При исключении всех указанных этиологических момен-
тов симптоматических поносов, необходимо ответить на вопрос
действительно ли в данном случае имеются хронические воспа-
лительные изменения слизистой оболочки кишечника или еде-
наклонность к хроническим поносам является лишь следствием,
ненормального разложения содержимого, обусловленной кон-
ституциональными моментами функциональной слабости ки-
шечника.

Относительно этого необходимо сказать следующее. Не-.
сомненио, существуют люди с чувствительным желудочно-ки-
шечным трактом, у которых ряд тех или иных вредных момен-
тов, например, погрешности в диете, переполнение желудка
охлаждение, промокание ног, вызывает хронические поносы-,
такие люди «обладают легко ранимым кишечником». При этом
дело идет не столько о выраженных психопатах, сколько о боль-
ных с лабильной нервной системой. Жалобы их, кроме наклон-
ности к поносам, большей частью незначительны. Настоящие
боли наблюдаются редко: наоборот, очень часто встречается
чувствительность к давлению и наклонность к метеоризму. При
длительном существовании поносов больные немного худеют
и вообще вряд ли среди них встречаются полные люди. Анамнез,
нередко обнаруживает, что наклонность существует с детства.
Короче говоря, создается впечатление, что дело идет о консти-
туциональных аномалиях желудка, о хронической желудочно-
кишечной диспепсии, описываемой Шютцем. Тем не менее, воз-
можно, что, как полагает Норден, при этом каждый раз при.
предъявлении к кишечнику повышенных требований, происхо-
дит усиленное развитие попавших в него патогенных микро-
организмов; вероятнее всего дело идет об эндогенной инфекции.
(Рейсе), обусловленной попаданием в верхние отделы кишечника
микроорганизмов более нижних его отрезков.

Гастроген- Оплер и Эйнгорн обратили внимание на то, что некоторые
ные но- ; х- 1 1 7

носы хронические поносы являютсяследствиемпервичныхрасстроиств-
деятельности желудка. Казалось вполне понятным, что особенно
легко поносы могли бы появляться именно при ахилиях, так
как при них, благодаря отсутствию пилорического рефлекса,
содержимое желудка поступает в кишечник в недостаточно-
подготовленном виде. Несомненно, это так и бывает, но, с дру-
гой стороны, есть много больных, страдающих ахилиями, у ко-
торых никогда не наблюдалось поносов. Вместе с тем скоро ока-
залось, что к гастрогенным поносам ведут не только ахилий,
но и другие желудочные расстройства, например, атонии.
Точно так же оказалось неправильным, что нахождение соеди-
нительной ткани в испражнениях доказывает наличность ахи-
лии. Давая пробный завтрак Шмидта, я регулярно находил ее,
например, при hyperaciditas с атонией и наклонностью к поно-
сам; такие же наблюдения были сделаны и другими. При это
надо сказать, что вообще присутствие соединительной авг
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в испражнениях объяснить не так-то просто, потому что в сыром
виде она, по крайней мере, в пробирке, переваривается только
пепсином и соляной кислотой. Может быть в таких случаях
мы имеем дело с гетерохилией или с двигательными расстрой-
ствами, которые препятствуют соляной кислоте оказывать
на нее равномерное воздействие. Но как бы там ни было, можно
считать установленным, что если под гастрогенными поносами
понимать такие, которые улучшаются под влиянием терапии,
направленной на желудок, то они встречаются не только при
ахилии, но и при других заболеваниях желудка. Нередко при
них наблюдаются кисло бродящие испражнения. Это подтверж-
дает и Шмидт, который вместе с Штрасбургером выделяет б р о-
д и л ь н ы е д и с п е п с и и в отдельную болезненную форму, пенсии
Она отличается крайне хроническим течением и характеризу-
ется выделением светложелтых кисло реагирующих, иногда
с газовыми пузырьками, испражнений большей частью кашице-
образной консистенции, которые обнаруживают оживленное
последовательное брожение в бродильных трубочках. Необхо-
димо помнить о том, что испражнения бродильного характера
встречаются и при дизентерии и чаще всего при хронических
последовательных состояниях ее; однако иногда они наблю-
даются и при инфекциях ложнодизентерийными бацилами
(Флекснер, И. Стронг). Штенстрем описал случай бродиль-
ной диспепсии после гастроэнтеростомии, обусловленный, по
его мнению, действием соляной кислоты на диастазу кишечника1.

В терапевтическом отношении такое разделение поно-
еов на гастрогенные и бродильные диспепсии оказалось очень
полезным. Под влиянием лечения соляной кислотой поносы
ахиликов часто проходят; они лишь плохо переносят сырое коп-
ченое мясо. Наоборот, при бродильных диспепсиях очень хо-
рошо действует исключение из пищи углеводов. Но, несмотря
на все это, все-таки кажется сомнительным, можно ли на осно-
вании таких отличий придавать этим формам самостоятельное
значение и не является ли бродильная диспепсия скорее выра-
жением эндогенной инфекции или конституциональной ано-
малии.

Жалобы больных ничего характерного не' представляют,
так что всегда необходимо самым тщательным образом исследо-
вать желудок и его функцию. Тогда вполне понятно, что извест-

. ная дефектность кишечника может выразиться в недостаточном
переваривании отдельных компонентов пищи. Так, например,
Шмидт нашел одновременную с ахилией временную недостаточ-
ность секреции поджелудочной железы и описал ее под именем
Функциональной панкреатической ахилии; можно, следова-

1 тельно, допустить, что при бродильной диспепсии может суще-
ствовать первичная недостаточная способность переваривать

1
1 Arch. f. Verdauungskrankh., том 208, 1921.

764



углеводы. Однако, как допускает и Шмидт, отнюдь не исклю-
чена возможность, что иногда такое состояние может быть и при-
обретенным, если в кишечник вводится чересчур много угле-
водов, например, при вегетарианской диете.

sprue Между прочим, здесь надо упомянуть об одном заболева-
нии, имеющем некоторое отношение к злокачественной ане-
мии, при котором наиболее бросающимся в глаза симптомом
являются хронические поносы. Это встречающееся в тропи-
ческих странах и особенно в Индии sprue. При нем наблюдается
выделение обильных жиром, пенистых светлбжелтых и очень
объемистых испражнений, обладающих сильным гнилостно-
кислым запахом. Больные очень сильно худеют. Характерным
симптомом является одновременное поражение языка в виде
маленьких крайне болезненных красных пятнышек, соответ-
ствующих гиперемированным сосочкам или афтам. Бенеке
исследовал их гистологически и нашел, что они совершенно
•схожи с описанными Гентером изменениями языка при зло-
качественной анемии.

За последнее время относительно часто описывались эпидеми-
ческие случаи sprue или, по крайней мере, очень похожие на
sprue заболевания. Я сошлюсь на работу Гольста Ч Очевидно,
что своеобразные испражнения заставят думать прежде всего
не о sprue, а о заболевании поджелудочной железы, картина
крови при sprue становится похожей на злокачественную анемию
только после длительного существования заболевания.

Я наблюдал два случая, которые следует считать споради-
ческой европейской sprue.

Один из этих случаев касался 30-летней девушки из Кенигсберга,
никогда не выезжавшей из Германии. Десять лет тому назад (1917) —
желудочно-кишечный катар. В 1918 г.—операция на слепой кишке;
в 1919 г.—сильное жжение в желудке. С этого времени—постепенное
похудание и периодические запоры и легкие поносы. С 1923 г.—жжение
и покраснение языка, болезненные трещины и пузырьки на слизистой
оболочке губ и щек. Легкая вторичная анемия. Временами жидкие,
кашицеобразные желтовато-бурые испражнения, обильные и пенистые
и очень зловонные. Стул большей частью по утрам с наступающей после
него слабостью; болей вначале не было. Исследование желудка всегда
обнаруживало наличие свободной соляной кислоты и нормальную рент-
геновскую картину. Последний приступ тяжелых явлений был в январе
1927 г. после продолжавшейся уже неделями сильной болезненности языка,
легких поносов, общей слабости и исхудания. Внезапно появилась неукр0"
тимая рвота и очень частые жидкие испражнения, которые на этот ра
сопровождались сильными болями. Вскоре появилась одышка (голодный
ацидоз), и больная в тяжелом состоянии поступила в клинику. На язык ,
особенно на верхушке его,—сильная краснота, трещины и пузырьк .
Похожие на афты пузырьки на слизистой оболочке щек. Подкожная жир _
вая клетчатка совершенно отсутствует; приподнятая кожа остается coop
ной в складку; тахикардия, кровяное давление 90; живот вздут,' печ

I
•я селезенка малы. Область поджелудочной-железы несколько чувстви-
тельна; моча: ацетон^—J-; ацетоуксусная кислота -J-; осадок—моче-
кислый аммоний. Картина крови: НЬ 67; эритроцитов 4 400 000; лейко-
цитов 5 300; сегментированных 64,5; палочковидных 5; лимфоцитов 28;
эозинофилов 1,5; тучных клеток—1%. Испражнения серовато-желтого
цвета жидкие или кашицеобразные и пенистые; микроскопически-жирные
кислоты и большое количество нейтрального жира. Много дрожжевых
грибков, бродильная проба отрицательна. Яйца глист отсутствуют.
В дуоденальном соке обнаружены ферменты. Выздоровление под влия-
нием целесообразной диеты и назначения виноградного сахара с инсули-
ном и панкреона.

Картина злокачественной анемии в крови в этом случае
отсутствовала, то же наблюдалось и в случае Куршмана, где
имелась комбинация с тетанией.

26-летний мужчина, никогда не выезжавший из Мекленбурга, страдал
более года периодическими типичными для sprue поносами с обильным
содержанием жирных кислот и нейтрального жира. Каждый раз обострение
глоссита и стоматита. С каждым приступом увеличение алкалоза, гипо-
кальцемия и тяжелые тетанические припадки. Никакие формы диеты,
в том числе и фруктовая, не помогали. Характерная для злокачественной
анемии картина крови отсутствовала. Желчь, ферменты поджелудочной
железы и секреция желудка были нормальны.

Лихтвитц1 в наблюдавшихся им эндемических случаях sprue
наряду с указанными симптомами, отметил наличие усиленного
остеопороза, как следствие пониженного всасывания извести
из кишечника и усиленного выделения ее через последний, и счи-
тал этот симптом зависящим от недостаточного всасывания
витамина D. Подобные же случаи описаны Мюкке, Бекманом,
Катчем и Хеглером; последний обратил особенное внимание на
сходство страдания с infantilisrnus interstinalis Гартера.

Так как испражнения в этих случаях sprue имели в дей-
ствительности сходство с испражнениями при некоторых за-
болеваниях поджелудочной железы, необходимо указать, что
при последних наблюдаются жидкие кашицеобразные или по-
носные испражнения. Последние нередко содержат большие
количества жира, а иногда наблюдается так называемый жиро-
вой стул, при котором испражнения покрыты густым слоем
нщра. Относительно более детального диференцирования этих
испражнений см. главу о заболеваниях поджелудочной железы.

Перейдем теперь к разбору хронических поносов, являю-
щихся следствием воспалительных и язвенных процессов в сли-
зистой оболочке кишечника. В большинстве случаев они дер-
жатся не все время, а временами сменяются запорами. Для
определения воспалительных или язвенных процессов, поскольку
°ни не могут быть обнаружены ректороманоскопией, единствен-
ным признаком является наличие слизи в испражнениях, при-
чем эта слизь тем теснее связана с испражнениями, чем из более

i932.

762

1 J. E. H o i s t , Acta medica Scandiaavica, том U i V I , Fasc. 1 * ' 1 L i c h t w i t z, C u r s c h m a n n , H e g 1 e г и др., Sitzungsber. d.
oordwestl. Ces. f. inn. Med. Greifswald, 1932; Zentralbl. f. inn. Med., 1932.
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высоких отделов кишечника она происходит. Особенно харак-
терным признаком воспалительного процесса являются находя-
щиеся в слизи клетки, причем за поражение тонкого кишечника
говорит наличие в слизи неизмененного билирубина. Наконец
при воспалительных процессах верхних отделов тонкого кишеч-
ника находят скрытые кровотечения, а при поражении нижних
отделов—неизмененные эритроциты; наоборот, обильное выделе-
ние гноя встречается только при вскрытии абсцесов. Но так как
слизь наблюдается и при нервных поносах, то за воспалительный,
процесс говорит только присутствие клеточных элементов. Од-
нако при наличии соответствующих указаний в анамнезе, напри-
мер, на перенесенный тиф или дизентерию, или при имеющихся
стенозах или новообразованиях, могущих вести вследствие пере-
растягивания кишечника к развитию язв, едва ли можно сом-
неваться в наличии воспалительного или язвенного процесса. На-
конец, в отношении диференциального диагноза важно, что на-
стоящие хронические энтериты ведут обыкновенно к сильному
исхуданию и слабости больного; бледность подобных больных
обычно бросается в глаза.

Бледность, как известно, ставили в непосредственную'
евязь со злокачественной анемией. Однако исследования Фабера
показали, что изменения слизистой оболочки кишечника при
злокачественной онемии встречаются не всегда; но что они на-
блюдаются, доказывают данные Гентера; я также наблюдал
в одном случае злокачественной анемии распространенное
дифтероидное воспаление слизистой оболочки кишечника.

Большоедиференциально-диагностическое значение при всех,
в том числе и разлитых, колитах имеет в настоящее время
рентгенологическое исследование в виде так называемой кишеч-
ной проходимости сверху или контрастных клизм; при обоих
этих способах необходимо тщательное обследование не только
контуров кишечника, но и рельефа слизистой оболочки. Нако-
нец, тут же следует указать и на определение двигательной функ-
ции толстой кишки по Ф. Бернеру1 (Росток), которое произво-
дится следующим образом. ^t.d

Внутривенное введение одного из препаратов задней доли гипофиза
(лучше всего питугландоль, 3 единицы в 1 см3). Вливание производится
до тех пор, пока больной не почувствует жара в шее или в области щек;
в последнем случае вливание прекращают. При появлении этого симптома
общей реакции достигнут порог раздражения для толстой кишки; этим
путем можно выбрать индивидуальную дозу и избежать нежелательных
побочных явлений. Вливание производится в лежачем положении и с таким-
расчетом, чтобы 1 см3 был введен приблизительно в 11/2 минуты.

Здоровый кишечник отвечает на наступившее раздражение постепенн
распространяющимися движениями colon; при больном кишечник
реакция замедлена или чрезмерно усилена. При воспалительных эксуД»"

1 F r e i d r . B e r n e г, Fimktionsprufung des Dickdarms. Rontgen»
praxis, том 5, стр. 273, 1934.
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тивных изменениях, а также при туберкулезе кишечника появляется
.симптом Щтирлина—полное выпадение тени, обусловленное выбрасыва-
нием resp. выжиманием приставшей к стенке кишки слизи, содержащей
контрастное вещество.

Как трудно поставить диагноз при отсутствии указаний
в анамнезе и без рентгеновского исследования, показывает
следующий Кенигсбергский случай.

У молодой девушки из деревни, у которой не было ни тифа, ни дизен-
терии, появился зимой, т. е. в совершенно необычное для дизентерии время,
обильный водянистый понос, который вскоре прошел, но после употре-
бления яблок вновь возобновился. Испражнения временами содержат
кровь, но не были окрашены в яркокрасный цвет. В дальнейшем появился
твердый кал, но через некоторое время вновь возобновились поносы.

Исследование исхудавшей и очень ослабевшей больной не обнаружило
никаких симптомов тифа, паратифа, дизентерии или туберкулеза. Живот
мягкий, неболезненный; исследование желудка и двенадцатиперстной
кишки дало отрицательный результат. Ректороманоскония обнаружила
незначительную гиперемию и полное отсутствие язв и паразитов. В испраж-
нениях умеренное количество эритро- и лейкоцитов, отсутствие слизи;
стул два раза в день—жидкий, бурого цвета. Функциональное исследо-
вание моджелудочной железы не обнаружило отклонений от нормы. Боль-
ная постепенно слабела и, несмотря на соответствующее лечение, погибла.
Вскрытие обнаружило обширное язвенное поражение слизистой оболочки,
захватывающее почти весь colon и нижний отдел подвздошной кишки,
при полном отсутствии каких-либо изменений со стороны прямой кишки.

Некоторые, более ограниченные формы колита встречаются,
как известно, в виде остатков острых воспалительных процессов
слепой кишки или в форме протекающих с самого начала хро-
нически заболеваний flexura hepatica и lienalis; возможно, что
они являются следствием запоров, так как flexura hepatica не
полностью покрыта брюшиной и лимфатические пути ее сооб-
щаются с лимфатическими путями правой почки; местные вос-
палительные процессы flexura могут вести к инфекциям почеч-
ной лоханки. Пайер указал на значение местных воспалений
и перегиба под острым углом flexura lienalis. Однако эти пайе-
ровские стенозы встречаются очень редко. Точно так же теперь
вряд ли доказательны представленные им несколько лет на-
зад рентгенограммы, так как мы в настоящее время знаем, что
подобные изменения могут быть и физиологическими и во всяком
случае не сопровождаются никакими расстройствами. Кроме
того, местные воспаления слизистой оболочки кишечника не-
редко исходят из дивертикулов его. Эти истинные или ложные
Дивертикулы, образующиеся вследствие выпячиваний слизистой
оболочки через отверстия в мышечном слое, дают повод к застою
в них кала и развитию воспалительных процессов, распростра-
няющихся и в брюшине и ведущих иногда к местному и далее
•общему перитониту. Чаще всего такие дивертикулы встречаются
на flexura sigmoidea; однако я наблюдал случаи, где имелись
^множественные дивертикулы на всем протяжении толстой киш-
Ки и где вследствие прободения их развился перитонит.
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Хронические поносы, возникающие вследствие местных забо-
леваний нижнего отдела colon, рассматриваются в следующей
главе, так как диагностически их необходимо отличать прежде
всего от рака прямой кишки.

- Наконец, остается еще разобрать психогенные поносы. Вли-
яиие психических состояний на функцию кишечника доказы-

[Рис. 119. Колит в стадии набухания слизистой.
Резко усиленные широкие складки в восходящей части слепой кишки, отчасти про-
низанные небольшими кругловатыми просветлениями, повидимомл. соответствую-
щими воспалительными вспышками. В нисходящей части лишь незначительные сле-
ды контрастного вещества, вследствие чего слизистая имеет стенлоподобиый вид.
йдесь также усиленные извитые складки или местами отсутствие последних. Много-

численные язвы прямой и сигмовидной кишок (Бернер).

вается появлением эмоциональных поносов при испуге, страхе,-
ожидании и других психических переживаниях. Такие поносы
наступают внезапно при совершенно нормальном до этого пище-
варении. Как уже было упомянуто и как показывают исследова-
ния Биккеля, они вряд ли зависят исключительно от ускоре-
ния перистальтики. Здесь несомненно играет роль и одно-
временное пропотевание жидкости в просвет кишечника.
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Часто необходимо систематическое исследование психики,
чтобы понять, почему неврозы сопровождаются нарушением
деятельности кишечника. Иногда же нервные поносы составляют
содержание фобии. Куршман наблюдал, например, такой слу-
чай.

У 23-летнего студента,физическиочень крепкого, не особенно нервного,
появился однажды в учебном заведении сильный понос; с тех пор всякий"
раз при посещении этого учебного заведения у него появлялась наклон-
ность к поносу; в дальнейшем те же явления стали повторяться и в других
местах, например, в театре и т. д. После экзаменов и во время практики эта
понософобия совершенно исчезла.

Часто приходится наблюдать, что появление подобных
нервных поносов связано с определенными моментами; для
психогенного происхождения их характерно такя^е благоприят-
ное влияние на них психотерапии.

В большинстве случаев у таких больных наблюдаются нерв-
ные симптомы и со стороны других органов и, кроме того, психи-
ческая конституция их обнаруживает те или иные отклонения.
Для психогенного происхождения поносов характерна также-
известная причудливость их, независимость от пищи, например,,
появление при соблюдении осторожной диеты и отсутствие не-
смотря на употребление грубой пищи.

Впрочем, если поносы без видимой причины появляются*
всегда в один и тот же час, следует подумать о наличии у боль-
ного глистов, особенно аскарид, и исследовать испражнения
на яйца паразитов.

17. Диферещиальный диагноз заболеваний нижних отделов
кишечника

О диференциальном диагнозе острых воспалений нижних
отделов кишечника мы уже говорили при описании картины
дизентерии, а о местных заболеваниях flexura sigmoidea упо-
минали в конце главы об остром апендиците. Такие местные забо-
левания дают ясные клинические явления большей частью лишь
тогда, когда в болезненном процессе принимает участие брю-
шина. Это относится одинаково как к острым, так и к хрониче-
ским формам, которые, вероятно, стоят в причинной связи
с сморщивающими перитонитами и с некоторыми формами заво-
рота flexurae sigmoideae. О них тоже было упомянуто в главе
об остром и хроническом перитоните.

Таким образом, здесь нам остается рассмотреть лишь хро-
нические заболевания прямой кишки и самых нижних отделов
Толстой.

Общим для них симптомом являются прежде всего тенезмы
и затем жидкий стул с заметной простым глазом примесью-
крови, гноя и слизи.
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Рак пря- Диференциальный диагноз приобретает особую важность
потому, что он совпадает с р а н н и м д и а г н о з о м р а к а
прямой кишки. Хотя рак и может протекать почти без всяких
симптомов вплоть до наступления явлений непроходимости, но
все-таки он обыкновенно дает некоторые затруднения и до этого.
В большинстве случаев сперва появляются неправильности
со стороны стула, а затем очень скоро к этому присоединяются
тенезмы и в испражнениях можно найти кровь, гной, слизь, а ино-
гда, если имеется обширное изъязвление, то и обрывки ткани.
Жидкий стул часто отличается тем, что он выделяется в очень
небольших количествах. Кроме этих симптомов, прямо указываю-
щих на заболевание кишечника, надо обратить внимание на ран-
ний, иногда предшествующий кишечным, симптом, который дол-
жен возбуждать подозрение на рак. Это явления со стороны
пузыря. Я знаю много случаев, которые долго трактовались
как простой цистит. Далее, сюда же относятся явления, похо-
жие на ишиас,—или боли в крестце и, наконец, вздутия живота,
или перистальтические боли, исходящие из отделов кишечника
выше стриктуры.

Имея перед собой такие явления, особенно у пожилых лю-
дей, всегда необходимо произвести пальцевое исследование
прямой кишкя, а если оно остается безрезультатным, то и
ректороманоскопию. Довольно часто удается прощупать рак
или лежащие выше его участки кишечника прямо через брюшные
покровы. Обращаю внимание, что в состоянии наркоза этот
спазм разрешается и прощупываемая опухоль может исчезнуть
несмотря на присутствие карциномы. При небольшой кольце-
образной карциноме опухоль, повидимому, зависит, главным

Colitis образом, от спастического сокращения кишки. Нередко прихо-
а 'дится наталкиваться на то, что после наложения anus praeterna-

. turalis опухоль значительно уменьшается и лишь после этого
можно составить себе ясное представление об операбильности
рака. Встречаются также, правда, редкие случаи, где прощу-
пываемая опухоль исключительно воспалительного происхож-
дения. В одном случае и я и хирург поставили диагноз рака;
был наложен anus praeternaturalis, после чего последовало глад-
кое рассасывание опухоли. Повидимому, имелся местный пери-
тонит, вызванный colitis exulcerativa.

Большое значение для диагноза имеет в настоящее время
рентгеновское исследование, значительно превосходящее при
высоко сидящих опухолях ректоскопию. В сомнительных слу-
чаях, кроме введения контрастной массы per rectum, вводят
ее и per os и, избегая слишком обильного наполнения, опреде-
ляют рельеф слизистой оболочки пораженного отдела толстой
кишки.

Нередко приходится ставить диференциальный диагноз
между раком прямой кишки и хроническим колитом. Хрониче-
ский колит—следующее ведущее к поносам заболевание кишеч-
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дика—во многих случаях считается хронической стадией баци-
лярной дизентерии. Это положение подтверждают тем, что боль-
ные с colitis exulcerativa часто обнаруживают положительную
реакцию аглютинации в отношении дизентерийных и ложноди-
зентерийных бацил. Иногда возбудителями заболевания явля-
ются гонококки, а в тропических странах очень часто амебы.

Однако хронические гнойные воспаления слизистой оболочки
прямой кишки могут быть обусловлены и инфузориями. Изве-
стна, например, распространенная мелкоклеточная инфиль-
трация слизистой оболочки кишечника при инфекции trichomo-
nus, а также неоднократно описаны поносы, вызванные balan-
tidiuniH bilharzia. Ректороманоскопия обнаруживает при этом
обширные язвы, покрытые гноем или похожими на дифтерийные
пленками, и очень напоминающие язвы при хронической дизен-
терии. Следовательно, при наличии неясных поносов, без сомне-
ния, необходимо исследование испражнений на присутствие
инфузорий и flagellata. Бурион i утверждал, что часто возбу-
дителем колита является характерный диплострептококк и
рекомендовал поэтому лечение аутовакциной.

Были попытки разделить colitis gravis на разлитую, поверх-
ностную, гнойную, ограниченную и язвенную формы (ulcus
chronicum recti) (А. Шмидт, Клемперер и Дюннер). Симптомами
colitis exulcerativa являются более или менее сильные тенезмы
и жидкий, кровянисто-слизисто-гнойный стул. При ректоро-
маноскопии обыкновенно видны довольно распространенные, но
плоские язвенные поверхности, которые в некоторых случаях
по первому взгляду очень трудно отличить от изъязвившейся
карциномы.

Розенгейм указывает, что и при отсутствии бугристых или
твердых разращений, отечность и в особенности синевато-чер-
ная окраска слизистой оболочки говорят в пользу рака, а кроме
того, в этом же смысле можно толковать невозможность продви-
нуть ректороманоскоп до флексуры; напротив, гладкая поверх-
ность и недостаточная смещаемость набухания слизистой гово-
рит за воспалительный процесс. Последнее, пожалуй, и спра-
ведливо, но при наличности изъязвлений отличие может быть
крайне трудным и даже невозможным.

Вестфаль2 описал картину геморагических эрозий прямой
кишки: внезапно, без предшествующих кишечных расстройств эрозии
или боли появляется повторное, происходящее через более или
менее короткие промежутки времени, кишечное кровотечение
с выделением сначала большей частью свернувшейся, а затем
алой крови. Первое кровотечение происходит вместе с испраж-
нением. Ректоскопия не обнаруживает никаких симптомов вос-
палительного процесса или варрикозных узлов. Причиной кро-

1 В и г у о n, Journ. Americ. med. assoc, том 91, 1928.
2 W e s t p K a l , . Miinclm. med. Wochenschr., Nr. 41, 1921.
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вотечения оказываются многочисленные язвы величиной or
булавочной головки до бобового зерна, расположенные на неиз-
мененной слизистой оболочке, проникающие до submucosa
и отчасти покрытые фибринозным налетом. По Вестфалю эти
язвы чаще развиваются под влиянием невротических вазомо-
торных моментов, чем вследствие эмболии или тромбозов соот-
ветствующих кровеносных сосудов. В обоснование этого поло-
жения Вестфаль указывает на появление этих язв одновременна
с геморагическими эрозиями желудка и язвой двенадцатиперст-
ной кишки, объясняемыми им невротическими расстройствами.
Язвы, повидимому, быстро излечиваются. Рецидивы кровотече-
ний и прободения, хотя и встречаются, но редко, как, впрочем,
и само заболевание. Подобные случаи, повидимому, наблюда-
ются крайне редко.

Одну, также очень редкую причину кишечного кровотечения описал
Кернер1. Больная, 33 пет, сообщила, что в 15 и 22 года у нее были обильные,
но быстро исчезнувшие кишечные кровотечения, при которых кровь отхо-
дила сгустками. Ввиду наличия около матки увеличивающейся опухоли
и подозрения на внематочную беременность была произведена лапаро-
томия. При этом оказалось, что впечатление опухоли давала резко разду-
тая и переполненная S. Romanum, на поверхности которой имелись ясно
выраженные варрикозные узлы. Ректороманоскопия дала отрицательный
результат.

В исключительных случаях colitis ulcerativa может быть-,
обусловлен лейкемическими инфильтрациями и образующимися
на почве распада их язвами; то же относится и к злокачествен-
ной грануломе. Я уже приводил подобные наблюдавшиеся
мною случаи при изложении диференциального диагноза дизен-
терии и грануломы.

Си*ескиеИ" Д 5 д ее при диференциальном диагнозе надо иметь в виду
стриктурыс и ф и л и т и ч е с к и е с т р и к т у р ы с расположенными

над ними вторичными катаральными или язвенными измене-
ниями слизистой. Клинические симптомы те же, что и при раке:
постепенно усиливающиеся запоры и гнойно-слизистый стул:
с тенезмами. Для отличия обоих этих процессов важно то об-
стоятельство, что стриктуру в большинстве Случаев удается
прощупать при пальцевом исследовании в виде воронкообраз-
ного сужения. Кроме того, можно кончиком пальца достичь до
острого верхнего края стриктуры. Конечно, диагноз необхо-
димо подкрепить анамнезом, вассермановской реакцией и иссле-
дованием на другие проявления сифилиса. Последних обыкно-
венно обнаружить не удается, и так как заболевание встречается
чаще у женщин, чем у мужчин, то высказывалось предположе-
ние, что такие же рубцовые стриктуры могут быть следствием
и мягкого шанкра, секрет которого очень легко может инфици-
ровать прямую кишку женщины.

1 К о г п е г, Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 24, 1926.
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ку"
вания. Они могут поражать кишку первично или переходить на
нее с соседних органов, например, с пузыря и простаты. Тубер-
кулез обыкновенно локализируется на самых нижних отделах
кишки и, следовательно, ведет к проктитам и перипроктитамс
и к образованию фистул. Так как все эти изменения доступны:
зрению,- то диференциальный диагноз от воспалительных про-
цессов другого рода затруднений не представляет.

П р о к т и т ы сами по себе не вызывают поносов; напро- проктиты
тив, главные жалобы больных связаны с прохождением оформ-
ленного кала через воспаленные участки кишки. При острых
формах, в особености при перипроктитах, иногда наблюдается
высокая лихорадка с ознобами. Хотя в таких случаях исследо-
вание per rectum и очень болезненно, но все-таки оно, безуслов-
но, необходимо, чтобы избежать смешения с другими тазовыми
абсцесами, например, с абсцесом предстательной железы.

Наконец, заболевания самого ануса имеют некоторый ди- <в",^5^
ференциально-диагностический интерес. Распознавание ф и с- ние. ш-

липы
с у р и г е м о р о и д а л ь н ы х ш и ш е к не представляет
никаких затруднений; p r o l a p s u s a n i при некоторой
внимательности едва ли можно смешать с инвагинацией или по-
липами прямой кишки. В первом случае всегда можно найти
границу между внедрившейся частьщйи кишечной стенкой, кото-
рой при проляпсе, конечно, не бывает. Полипы отличаются
СЕОИМИ опухолеобразными свойствами и, если они видны, то
в них нельзя обнаружить просвета кишечника, который всегда
имеется при проляпсе. Полип легко узнать по его круглой форме
и часто имеющейся ножке; если он доступен глазу, просвета
кишки при этом не видно; при выпадении он, наоборот, всегда
имеется.

Впрочем, полипы относительно редко помещаются сейчас
же над сфинктером и могут быть в этом случае приняты за круп-
ные гемороидальные узлы. В более высоких отделах прямой
кишки они встречаются чаще; при этом они нередко вызывают
небольшие кровотечения, которые открываются лишь при
исследовании испражнений на скрытую кровь; тем не менее
с течением времени эти кровотечения могут вести к значитель-
ным анемиям. Подобные небольшие и иногда снабженные нож-
кой полипы нетрудно видеть при ректороманоскопии.

При воспалении анальной области всегда надо тщательно
исследовать на присутствие оксиур.

18. Диференциальный диагноз запоров

Запоры бывают или симптоматическими, или носят характер
самостоятельных, привычных запоров. Главной задачей дифе-
ренциальной диагностики является правильная оценка симпто-
матических запоров.
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<тачес£ие~ Поэтому при каждом запоре необходимо производить рек-
запоры тальное исследование, чтобы не просмотреть местного препят-

ствия в виде, например, рака прямой кишки, смещенной и
фиксированной матки, сифилитического стеноза или судороги
сфинктера на почве какого-нибудь воспалительного процесса
этой области. Если такое исследование остается безрезультат-
ным, то надо подумать о возможности препятствий, лежащих
выше и мешающих прохождению кишечного содержимого, осо-
бенно рака толстой кишки.

Кроме запоров, он обыкновенно сопровождается теми же
явлениями, как и хронический кишечный стеноз, т. е. местной
перистальтикой и напряжением кишечных петель, местным ме-
теоризмом и перистальтическими коликообразными болями;
но все эти симптомы появляются лишь при значительном раз-
витии стеноза. Вначале на первый план выступают запоры,
и имеющиеся колики приписываются вздутию живота. Поэтому
при малейшем подозрении в этом направлении, особенно когда
имеешь дело с больным за 40 лет, всегда надо исследовать стул
на оккультные кровотечения и произвести рентгеновское иссле-
дование. На правильно снятых рентгеновских снимках почти
всегда удается достаточно рано определить наличие опухоли;
поэтому в большинстве случаев излишне применявшееся раньше
исследование под наркозом.

Далее надо подумать о том, что затруднения в прохожде-
нии кишечного содержимого могут зависеть от хронических
с л и п ч и в ы х п е р и т о н и т о в (туберкулезныеперито-
ниты, сращения после апендицитов, заболевания желчного
пузыря, язвы желудка, сращения в области грыжевых ворот).

Кроме того запоры, главным образом, спастические могу
быть следствием хронических отравлений и тогда они всегда
спастического характера. Сюда относятся отравления с в и н -
ц о м и хроническое злоупотребление н и к о т и н о м .

Наконец, не следует забывать, что упорные запоры наблю-
даются при заболеваниях нервной системы, причем они могут
быть спастического характера, как при м е н и н г и т а х
и т а б е с е , или в виде дишезий, зависящих от понижения
чувствительности прямой кишки.

Наконец, запоры могут быть следствием аномалий внутрен-
ней секреции. Известны запоры при микседеме, которые встре-
чаются не только при выраженной форме, но и при рудиментар-
ных состояниях доброкачественного, хронического гипотиреои-
дизма (Гертог): Дейч1, экспериментально исследовавший влия-
ние гормона щитовидной железы на движения кишечника, уста-
новил в клинике Куршмана, что тиреогенный запор носит ато-
нический гипокинетический характер; у больных микседемои
резко удлинено время прохождения через толстые кишки; п°"

i G . D e u s c h , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 142, 1923.
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еле приема контрастной каши толстые кишки наполнены как
после массивного введения контрастного вещества через пря-
мую кишку, a haustra мало выражены и широки, как у «атропи-
низированной» кишки Катча.

Предполагали, что и другие эндокринные расстройства могут быть
причиной хронических запоров, например, думали, что гипофиз как-то
связан с гипотоническими формами запоров. Упорные запоры наблюда-
лись также при аддисоновой болезни, в особенности при неполном разви-
тии заболевания. Имелась также тенденция возложить ответственность
ва возникновение запоров на нарушения водного обмена. Полицер, пред-
ложивший для последней формы название онкогенетической, все же
считает, что ненормальное уплотнение кала может произойти и не в зави-
симости от эндокринных расстройств; Гредел описал такие формы запоров
у отечных сердечных больных.

Как известно, различают простые и спастические запоры. .
Шмидт сделал попытку заменить старое понятие атониче-

ского запора, в основе которого лежало предположение о недо-
статочной деятельности кишечной мускулатуры, другой гипо-
тезой. Он полагает, что главное значение имеет недостаток ве-
ществ, возбуждающих перистальтику, что происходит вслед-
ствие слишком полного переваривания пищи. Наступает евпеп-
тическое состояние, обязанное своим происхождением чересчур
хорошему перевариванию клетчатки. Согласно исследованиям
Шмидта, нет никакого сомнения, что при обыкновенных запорах
выделяется незначительное количество испражнений с относи-
тельно небольшим содержанием бактерий и неиспользованных
остатков пищи, причем не замечается ни брожения, ни гниения.
Но надо сказать, что все это можно объяснить долгим пребы-
ванием кала в кишках и лучшим его перемешиванием в восхо-
дящей толстой кишке.

Из данных рентгеновского исследования можно заключить,
что слепая кишка, восходящая и первая треть поперечной обо-
дочной являются единым целым, до некоторой степени вторым
резервуаром, подобным желудку. Путем длительного сокраще-
ния весь этот участок отрезывается от дистальных частей colon
transversum и в нем с помощью перистальтики и антиперисталь-
тики происходит передвижение кишечного содержимого, пока
оно не достигнет нормальной консистенции. Если человеку,
страдающему запором, дать контрастный завтрак, то легко
убедиться, что каша проникает в слепую кишку в нормальное
время, т. е. задержки в тонких кишках не происходит. После
этого контрастный материал может надолго задержаться в ука-
занном резервуаре, повидимому, благодаря тому, что длитель-
ное сокращение на границе первой и второй трети поперечной
ободочной кишки препятствует дальнейшему продвижению Восходя-

- содержимого. Такой вид запоров Штирлин называет з а п о - щ и й т и п

Р а м и в о с х о д я щ е г о т и п а , типа ascendens.
Ясно, что продолжительное закрытие толстой кишки в ука-

занном месте должно производить такое же влияние на лежащие
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выше coecum и colon ascendens, как спазм привратника на !«р
лудок. Сила мускулатуры может исчерпаться и наступить ато-
ния. Фишлер описал такого рода состояние под именем т и Л*
л а т о н и и; при нем вздутую подушкообразно слепую кишку
можно прощупать в правом подреберье.

Вильмс, основываясь на рентгеновских снимках и оператив
ных успехах, считал причиной запоров ненормальную подвиж-
ность слепой кишки и описал это состояние под именем coecum
mobile. Однако проверочные исследования показали, что ненор-
мальная подвижность слепой кишки наблюдается довольно часто
и у людей, которые не страдают запором.

Далее, перед рентгеновским экраном можно наблюдать
что толстые кишки долго остаются наполненными довольно рав-
номерно.и что вместе с тем обыкновенно имеется сильная изви-
листость и низкое стояние colon transversum, тип, который
Шварц называет г и п о к и н е т и ч е с к и м . Наконец, очень
часто можно видеть, что нисходящая кишка и флексура спа-
стически сокращены и потому кажутся уже, чем лежащие над
ними и иногда вздутые части кишечника (Гольцкнехт и Зингер).

Таким образом, из рентгенологических данных определенно
вытекает, что атонические спастические формы запоров нельзя
противопоставлять одни другим и что, повидимому, спазмы и
атонии могут существовать одновременно на различных отделах
кишечника у одного итого же больного. Надо, однако, подчер-
кнуть, что в редких случаях встречаются и чисто атонические
формы, как, например, при гипотиреогенном запоре, а также
чисто спастические, как, например, при свинцовом отравлении.

Но несмотря на это, разделение запоров на две формы на
основании клинических симптомов и на основании разницы
в отношении к терапевтическим мероприятиям все-таки является
полезным. Первая форма, которая называлась раньше атони-
ческой, а теперь гипотонически-гипоперистальтической, ха-
рактеризуется сухим стулом в виде крупных кусков, а также
тем, что больные больше жалуются на явления общего харак-
тера, чем на явления со стороны живота. Для второй формы,
которую раньше называли спастической, а теперь называют ги-
пертонически-гиперперистальтической, характерны испражне-
ния в виде мелких кусков, так называемого овечьего кала, или
в виде палочек, напоминающих карандаш,—словом, такой же,
как при стенозах. При этой форме явления со стороны живота
выражены резче, нередки боли и чувствительность при давлении
на сокращенные в виде тяжей кишечные петли. Несомненно, что
имеются и переходные формы. Так, например, нередко бывает,
что, несмотря на прощупываемые и чувствительные к давлению
кишечные петли, все-таки выделяются испражнения в виде круп-
ных кусков, а иногда крупные и мелкие испражнения сменяют
друг друга. Бывает также, что в твердом виде выделяются лишь
первые порции кала, следующие же за ними имеют кашице-
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образную консистенцию. Боас справедливо обращает внимание
я а то, что при кишечных спазмах часто не бывает настоящего
запора; больной чувствует позыв на низ, но каждый раз в состоя-
нии выделить лишь небольшое количество «фрагментирован-
ных» испражнений. В большинстве случаев после этого не
наступает чувства облегчения, несмотря на то, что прямая кишка
оказывается пустой. Вообще у больных с кишечными спазмами
прямая обыкновенно пуста, в противоположность к формам
с крупным калом и особенно к так называемым дишезиям. При
•спастических формах испражнения не особенно сухи, но уди-
вительно вязки.

Не подлежит никакому сомнению, что кишечные спазмы
с прощупываемыми петлями кишок и мелким калом чаще всего
встречаются у нервных людей. В наиболее развитой степени
их можно наблюдать при свинцовой колике, хроническом отра-
влении никотином и у табетиков.

Наконец, вполне определенную форму запоров представ-Д ш л е з и и

ляют собою так называемые дишезии, или torpor recti, при кото-
рых, как показывает название, недостаточна деятельность са-
мой прямой кишки и при которых в rectum могут накапливаться
громадные количества кала. Мне припоминается один случай,
когда я был приглашен к маленькой девочке по поводу задер-
жания мочи. При исследовании малый таз оказался настолько
выполненным каловыми массами, что была сдавлена уретра.

Такие дишезии нередко встречаются у тяжелых лихорадоч-
ных больных, например у тифозных. Они могут вызывать очень
сильный метеоризм, боли вживоте,"тошноту, словом, картину
начинающегося ileus. При болезнях спинного мозга с полным
параличом толстых кишок это состояние может быть совер-
шенно безболезненным и одновременно чрезвычайно резко выра-
женным. Важно знать, что при таких скоплениях кала впрямой
кишке могут все-таки выделяться небольшие количества испра-
жнений, так что это состояние легко просмотреть, если не про-
извести пальцевого исследования.

Что касается диференциального диагноза атонических за-
поров, то, за исключением форм на органической почве, он обык-
новенно никаких затруднений не представляет. При вниматель-
ном исследовании нетрудно диагностировать и дишезии. Напро-

f тив, распознавание спастических форм может быть очень за-
труднительным. Вызываемые ими явления в высшей степени
похожи на явления настоящего стеноза. Поэтому прежде всего
Надо тщательно исключить все то, что могло бы говорить в пользу
начинающегося рака кишок и в особенности не позабыть про-
извести исследования на оккультные кровотечения.

Так как спазмы кишечника обыкновенно сопровождаются
"болями, то их возможность надо всегда иметь в виду при дифе-
Ренциальлом диагнозе болей в животе. Кроме того, если они
•Локализуются в области слепой кишки, то при исследовании
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часто дают не фишеровскую опухоль, а сокращенную в' виде
тяжа кишку, благодаря чему чаще всего их приходится диферен-
цировать от апендицита и в особенности от его хронических форм

кишечные В общем, можно сказать, что если в анамнезе нельзя найти ука-
и хрони- заний на бывшие раньше острые припадки, то это говорит против

апендицит а п е н д и ц и т а ' х о т я я допускаю, что в виде исключения последний
с самого начала может развиваться хронически. Я подразумеваю
под этим, конечно, лишь простые воспалительные апендициты
и особенно апендицитические сращения, а не туберкулезные
и актиномикотические формы, которые всегда начинаются
хронически и благодаря развитию явственной опухоли ни-
каких трудностей для диагноза не представляют. Кроме того
против хронического апендицита говорит то, что сокращенные
в виде круглых, чувствительных при давлении, кишечные петли
иногда прощупываются не только в области слепой кишки, но
и слева, в области флексуры; бывает также, что при скользящей
пальпации можно прощупать толстые кишки на всем их протя-
жении. Предположение о спастическом происхождении запора
подкрепляется характерным видом испражнений и доказатель-
ством спазма самых нижних отделов кишечника. С другой сто-
роны, надо указать, что Волкович 1 под именем «мышечного
симптома хронического апендицита» описал очень сильное рас-
слабление поперечной мускулатуры брюшных покровов в про-
тивоположность defense musculaire при остром апендиците. На-
конец, наличность общего функционального невроза говорит
больше в смысле спазматического происхождения болезненных
явлений, чем воспалительного.

Часто полезна рентгенограмма. При апендицитических
сращениях слепая кишка перед экраном иногда не так легка
сдвигается рукой, как при спазмах. Штирлин уже давно сооб-
щал, что хронические воспалительные, и в первую очередь тубер-
кулезные процессы в области слепой и восходящей кишки могут-
быть причиной дефектов наполнения на скиаграмме. Кют-
тнер2 указал, что если контрастная каша задерживается в чер-
веобразном отростке, даже после слабительного, которое совер-
шенно опорожнило толстые кишки, это говорит за органиче-
ские, хронические воспалительные явления. Однако мы счи-
таем еще'боле важным признаком, что хронически воспаленный
апендикс или вовсе не наполняется, или наполняется лишь несо-
вершенно контрастной кашей. На этот симптом нужно обращать
особое внимание в случаях, при которых хронический апендицит
протекает под картиной дуоденальной язвы или. заболевания
желчного пузыря. Кроме того, Кюттнер справедливо указывает,
что хронический апендицит часто вызывает, по крайней мере
временный, субфебрилитет.

В качестве диференциально-диагностического средства пыта-
лись также использовать надувание кишечника воздухом; при
этом находили, что эта процедура сопровождалась болями, если
имелся хронический апендицит или сращения и, наоборот, была
безболезненна при спазмах. Этот метод кажется мне недостаточно
обоснованным. Напротив, в пользу сращения говорит усиление
болезненных явлений при движениях, например, при нагиба-
нии, во время езды по железной дороге и тому подобных сотря-
сениях. Но все-таки надо сказать, что во многих случаях дифе-
ренциальный диагноз между кишечными спазмами и хрониче-
ским апендицитом может быть крайне затруднительным. Между
прочим, некоторые заключения можно вывести из успеха тера-
пии, направленной против спазмов, особенно из результатов
применения папаверина и белладонны. Это вполне позволитель-
но, так как в бодыпинстве таких случаев вполне возможно вы-
жидать и испробовать внутреннее лечение.

Цвейг г установил картину болезни при недостаточности илеоцекаль-
ного клапана, хотя еще сомнительно, имел ли он для этого достаточно
основания. Симптомы в основном сводятся к соответствующей рентгено-
грамме, урчанию в илеоцекальной области, запорам с резкими коликами
и временной лихорадкой, гнилостной и бродильной диспепсией, что легко
может быть объяснено проникновением бактерий из толстых в тон-
кие кишки. Характерным считается признак Герц-Ленардуа, состоящий в
том, что при поглаживании восходящей кишки по направлению к слепой
кишке, боль усиливается, а при поглаживании в обратном направлении—
ослабевает.

Далее, не мешает сказать несколько слов о colica pseudo- s^
membranacea. Как известно, при этом наблюдается выделение шетьга-
трубкообразных или клочковатых образований, довольно плот- п а с е а

ных, фибринозных, напоминающих крупозные оболочки, но
на самом деле состоящих из слизи. Выделения этих образо-
ваний сопровождаются очень сильными коликообразными бо-
аями и спастическим запором. Такую картину приходится
особенно часто наблюдать у истеричных. При этом ректоромано-
скопическое исследование не обнаруживает никаких воспали-
тельных изменений, и потому это страдание считается секретор-
ным неврозом. Во многих случаях это было, несомненно, пра-
вильной в особенности в тех, при которых колика совпадает или
сменяется бронхиальной астмой и мигренью (Штрюмпель). В
таких случаях в кишечной слизи, как и в крови, иногда обнару-
живают эозинофилию. В редких случаях наряду с к

оболочек, а иногда и самостоятельно, выделяются массы в виде
песка, так называемая кишечная манна. Как показывают имею-
щиеся исследования, она состоит из известковых солей с неболь-
шой примесью кремневой кислоты. Часть таких больных и,
Между прочим, тот, который встретился мне, одновременно
страдали подагрой.

1 Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurg., том 33, 283, 1921.
2 K u t t n e r , Med. Wochenschr., Nr. 16, 1924.

1 Z w e i g, Arch. f. Verdauungskrankh., том 43, 1928.
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Выделение таких же оболочек, но без колик наблюдается
иногда и при воспалительных процессах и при раке кишок.
Генсен описывает случай катара толстых кишок, вызванный
личинками мух. Мне также пришлось однажды видеть постоян-
ное присутствие личинки мух в испражнениях при запоре, но
я с уверенностью установил, что они попали туда лишь после
испражнения. Нередко находят их у людей, злоупотребляющих
слабительными средствами, особенно клизмами. Оболочки, по-
хожие на описанные, но несколько более темные встречали часто
после таниновых клизм.

Бгщш?-Ь В заключение упомяну еще об одном заболевании, которое
орунга иногда дает повод к диференциально-диагностическим затруд-

нениям. Это болезнь Гиршпрунга, в основе которой лежит рас-
ширение, удлинение и гипертрофия толстых кишок. В большин-
стве случаев она наблюдается уже в раннем дет.ском возрасте, но
встречается и у взрослых. Раньше полагали, что это болезнь
врожденная, но в настоящее время считают более вероятным,
что многие ее случаи являются приобретенными и обязаны своим
происхождением каким-либо препятствиям в прохождении ки-
шечного содержимого, которые, правда, не всегда легко дока-
зать. Сюда относятся перегибы, образование складок, спазмыщ
наклонность к неполному завороту или при ненормально боль-
шой flexura sigmoidea.

Симптомы этой болезни состоят в метеоризме, упорных за-
порах и видимой перистальтике, следовательно, в тех же самых
явлениях, что и при препятствиях к прохождению содержимого.
Рвоты в большинстве случаев не бывает. Но в одном случае,
описанном Клейншмидтом, преобладающим симптомом была
неукротимая рвота. С помощью введения кишечной трубки
обыкновенно удается удалить газы, после чего становится воз-
можным прощупать гипертрофированные кишки. Во многих
случаях можно констатировать одновременный спазм сфинктера.
Недавно я наблюдад случай, в котором оба колена flexura sig-
moidea были направлены, как стволы двустволки, направо вверх
и вдвинулись между печенью и диафрагмой; вследствие этого
рентгенограмма симулировала пневмоперитонизм. Наполне-
ние кишечника контрастной кашей немедленно устранило сом-
нения. Больной жаловался лишь на хронические запоры. В дру-
гом случае сначала вводила в заблуждение ясная пульсация
в обоих поясничных областях; затем выяснилось, что она прово-
дилась через увеличенный, расширенный colon sigmoideuni
и исчезла после опорожнения кишечника. Это заболевание при-
ходится диференцировать от упорных запоров другого рода
и в частности от каловой колики. В противоположность дише-
зиям прямая кишка при пальпации большей частью оказывается
пустой. Что касается отграничений от других форм непроходи-
мости и стенозов, то против них говорит уже анамнез, указываю-
щий на постепенное развитие расстройств, а кроме того, и то,
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что после опорожнения кишок все болезненные явления и метео-
ризм исчезают.

У детей всегда надо иметь в виду, что подобные же состояния
могут вызываться врожденными аномалиями, например, мекке-
.левским дивертикулом или остатками атрезий, а также довольно
невинными вещами, вроде трещин заднего прохода или фимоза.
Кроме того, при оценке данного симптомокомплекса следует
принять во внимание и возможность хронического туберкулез-
ного перитонита. Очень характерной для болезни Гиршпрунга
является возможность вливать громадные количества жидкости
с клизмой. Часто обратно выделяется не вся введенная жид-
кость, так как, например, благодаря загибам может образоваться
нечто вроде клапана, препятствующего обратному ее выделению.
Рентгеновское обследование как после дачи контрастной массы,
так и после контрастной клизмы обычно решает диагноз; правда,
предварительно необходимо тщательно опорожнить кишечник,
что в этих случаях не всегда легко удается.

В. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ БОЛЕЗНЕЙ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

О заболеваниях поджелудочной железы было уже не раз
упомянуто в различных местах этой книги. Острые воспаления
и жировой некроз были изложены при описании перитонитиче-
ского симптомокомплекса, а опухоли поджелудочной железы
мы должны были описать одновременно с диференциальным
диагнозом опухолей желудка, желчного пузыря и почек. Гемо-
хроматоз и бронзовый диабет упоминались при изложении болез-
ней селезенки и крови. Секреторное расстройство и хронические
воспаления должны были быть учтены при диференциальном
диагнозе поносов.

Это вполне понятно, потому что для диагноза этих заболе-
ваний часто приходится принимать во внимание не столько
отдельный симптом, нередко общий с другими заболеваниями,
сколько определенную группировку этих симптомов, которая
создается благодаря разнообразным отношениям поджелудоч-
ной железы к соседним органам. Поэтому мне кажется необ-
ходимым еще раз повторить все сказанное в связном изложении.

С и м п т о м а м и , исходящими со стороны самой p a n -
c r e a s , являются расстройства внешней секреции, выражаю-
щиеся в нарушении нормального хода пищеварения вследствие
отсутствия секрета железы и расстройства внутренней секреции,
обнаруживающиеся прежде всего в гликозурии; далее, сюда же
относятся раннее и очень сильное похудание, которое наблю-
дается не только при злокачественных новообразованиях, но
й при других болезнях поджелудочной железы, и, наконец,
прощупываемОсть органа или его опухоли. Из с и м п т о м о в
с о с т о р о н ы с о - с е д н и х о р г а н о в наиболее важ-
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ным является желтуха вследствие сдавления ductus choledochus
затем компрессионные явления со стороны желудка и двенад-
цатиперстной кишки и, наконец, сильные боли, носящие ила
постоянный, или припадочный характер; относительно их
впрочем, трудно сказать, насколько они зависят от заболевания
самой железы или от давления на соседние нервные сплетения.

Скажем несколько слов о методах функционального исследовании
поджелудочной железы, которые, впрочем, обычно осуществимы лишь
в клинике.

Более старые исследования производились с испражнениями и имели
целью путем доказательства креатореи установить трипсиновое действие-
кала. Ив этих проб упомяну: 1) ядерную пробу Шмидта (окрашенные тка-
невые ядра, смешанные с ликоподием, изготовляются фирмой Мерк и отпу-
скаются в желатиновых капсулах); 2) метод Шлехта, состоящий в даче
нерастворимых в желудочном соке капсул (целодурат) с углем; 3) метод
Мюллера и Шлехта при помощи сывороточной пластинки; при помещении
капли фильтрата из испражнений на пластинку, покрытую сывороткой
и помещении ее в температуру в 55°, на ней вследствие переваривания
сыворотки появляется изъян; 4) казеиновый метод Гросса.

4 Эти методы потеряли свое значение после того, как мы
получили возможность добывать дуоденальный сок при помощи
зонда и, главным образом, после того, как Катч и Фридрих пока-
зали, что, впрыскивая через зонд 1 см3 эфира, мы можем полу-
чить дуоденальный сок, особенно богатый панкреатическими
ферментами. Недавно Губергриц * предложил заменить эфир
Vs% раствором соляной кислоты. Мы не можем здесь входить
в рассмотрение попытки этого автора таким путем различить,
панкреатическую секрецию, регулируемую гуморально, от ре-
гулируемой вегетативно.

Исследование дуоденального содержимого, правда, показало,,
что желудочная ахилия обычно не сочетается с отсутствующей
или недостаточной секрецией поджелудочной железы. Правда,
колебания в секреции панкреатического сока слишком велики,
чтобы допустить количественные выводы. Тем не менее Бикель
полагает, что ему, например, удалось установить повышенную
секрецию при дуоденальной язве, а ряд авторов называет нео-
пределенное расстройство образования ферментов диспанкреа-
тизмом. Наряду с этим можно считать, что если после введения
эфира в дуоденальном соке отсутствуют ферменты поджелудоч-
ной железы, мы имеем дело с ее заболеванием. Было предложено
несколько методов исследования для того, чтобы обнаружить
нарушение переваривания жиров и тем самым расстройство
функций поджелудочной железы. Назовем панкреас-диагио-
стикум Винтерница. Одновременно с пробным завтраком в же-
латиновых капсулах дают моноиодбегенкислый этил-эстер. Если
в течение 10 часов в моче отсутствует йодная реакция, это обо-
значает расстройство поджелудочной железы, если, конечно,

1 G u b e r g r i t z , Klin. Wochenschr., Nr: 50, 1928.

780

одновременно нет желтухи. Для обнаружения липазы Эрман
предложил модификацию фольгардовского масляного завтрака,
вызывающего поступление панкреатического сока в желудокТ
Он дает 75 г кокосового масла и 30 г рисового крахмала в 200 г
воды и выкачивает через 2 часа. Полученный сок экстрагируется
петролейным эфиром, а к экстракту добавляют 3 % раствор
ацетата меди; зеленая окраска указывает на расщепление жиров.

Рона 1 установил, что при заболеваниях поджелудочной же-
лезы панкреатическая липаза, переходящая в сыворотку,
устойчива к атоксилу в противоположность всем другим липа-
зам, встречающимся в сыворотке при нормальных или патоло-
гических условиях. Этот установленный Рона факт открывает
новые пути для диагноза острых и хронических заболеваний
поджелудочной железы.

Приведем технику этого метода: к 2—3 см3 сыворотки добавляют 3 см3

фосфатного буфера, состоящего из 1 части первичного м/, фосфата натрия
и 14 частей вторичного м/, фосфата натрия (рН = 7,6) и 1 см1 раствора
атоксила 0,2 : 100. Через 30 минут добавляют 50 см3 насыщенного раствора
трибутирина и затем считают количество капель при помощи сталагмо-
метра Рона-М.ихаэлиса через 3,60 и 90 минут (для приготовления раствора
трибутирина 4 капли его взбалтывают в течение нескольких часов с 1 лит-
ром воды и затем фильтруют; каждый раз необходимо приготовлять свежий
раствор). Если сыворотка не содержит липазы, устойчивой к атоксилу,
количество капель за 90 минут максимум снижается на 6 капель: большая
разница в числе капель говорит за наличие панкреатической липазы и тем-
самым за заболевание поджелудочной железы. Исследование надо прово-
дить при постоянной комнатной температуре.

Розено недавно указал, что при добавлении лейцилглициглицила
реакция настолько ускоряется, что результат можно отсчитывать уже
через 5 минут.

Наконец, Якоби3 недавно предложил применить для диагностики
поджелудочной железы уже описанные выше пробы с галактозой и леву-
лезой, служащие для функциональной диагностики печени. Дело в том,
что при некоторых заболеваниях поджелудочной железы, как и при
болезнях печени, при этом появляется галактозурия или левулезурия
с той лишь разницей, что она исчезает после дачи инсулина. Якоби сна-
чала проводит галактозовую ил,и левулезовую пробу, а при положитель-
ном результате вводит в течение 3 дней по 5 единиц инсулина при одинако-
вой диете; на 4-й день после впрыскивания инсулина он натощак повто-
ряет галактозовую и левулезовую пробы и получает отрицательный ре-
зультат. Этот метод еще недостаточно проверен.

При описании жирового некроза поджелудочной железы было
ун?е сказано о значении реакции на диастазы по Вольгемуту3.

Диагностически важные симптомы удобнее всего группи-
ровать по их этиологии. Поджелудочная железа теснО связана
с желудком, поскольку ее секреция регулируется переходом
Желудочного содержимого в тонкие кишки. Как уже было упо-

1 R о n a, Biochem. Zeitschr., том 130 и 133. По имеющимся в настоя-
щее время данным проба диагностически оправдалась (ср. S i m o n , Klin.
Woch nschr.,Nr. 16, 1924; Nr. 48,1925;Dtsch.med. Wochenschr.,Nr. 9, 1927).

2 J а с о b у, Klin. Wochenschr., Nr. 47, 1928.
3 W - o h l g e m u t h , Klin. Wochenschr., Nr. 27, 1929.
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тические
ахилии

Функцио- мянуто при рассмотрении желудочных ахилий, Шмидт впервые»
НЭЛЬНЫб '.г ¥ "

панкреа- указал на возможность ф у н к ц и о н а л ь н ы х п а н к р е -
" " " " " " " э т и ч е с к и х а х и л и й . В быстром выравнивании наблю-

даемых им расстройств он видел доказательства их функцио-
нальной природы. При даче пробной пищи Шмидт при этих рас-
стройствах находил большее нарушение переваривания мяса
чем жира; он считает этот симптом ведущим и полагает, что при
функциональных ахилиях стеаторея наблюдается не всегда.

Шмидт полагает, что худшее переваривание мяса зависит от того,
что при недостатке соляной кислоты понижается стимул для секреции
фермента, служащего для переваривания белков. В противоположность
Битторфу, пытающемуся объяснить креаторею одним лишь быстрым пас-
сажем (так как во многих случаях удается еще доказать наличие панкреа-
тических ферментов в испражнениях), Шмидт ссылается на опыты Шлягин-
твейта и Гтеппа, согласно которым ахилический желудочный сок хотя
и не возбуждает панкреатическую секрецию, но и не подавляет ее пол-
ностью.

Во всяком случае установлено, что во многих случаях желу-
дочной ахилии наряду с соляной кислотой хорошо действуют
и. препараты поджелудочной железы. Точно диагносцировать
креаторею и тем самым функциональную панкреатическую ахи-
лию можно лишь при помощи пробного завтрака, так как при
чрезмерно обильном подвозе мяса креаторее не может быть при-
писано это диагностическое значение. Если при гастрогенных
поносах имеется креаторея без одновременной стеатореи, это»
указывает на более легкое нарушение функции поджелудочной
железы.

Однако желудок тесно связан с поджелудочной железой
не только вышеописанным путем. Близкая анатомическая связь
обоих органов обусловливает возможность совместных заболе-
'ваний обоих органов; например, относительно часто язвы же-
лудка, перфорирующие сзади, проникают в поджелудочную
железу. Правда, обычно эти повреждения носят, лишь местный
характер. Все же, бесспорно, таким путем могут возникнуть
и общие заболевания железы. То же надо сказать о перфорации
язв двенадцатиперстной кишки.

В одном поликлиническом случае Ганса Куршмана у мужчины,'6О лет,
был поставлен диагноз рака желудка на основании прощупывающейся
валикообразной опухоли, кахексии и отсутствия кислотности желудоч-
ного сока. На вскрытии же оказалась большая язва малой кривизны
и задней стенки, в которую проникла большая часть воспалительно инфиль-
трованной поджелудочной железы, которая симулировала прощупы-
вающуюся опухоль.

Кюльц и позже Гийманс ван дер Берг и Зигенбек ван Хеу-
келом1 обратили внимание на то, что при язвах желудка и две-
надцатиперстной кишки иногда наблюдается умеренная глико-

1 Н i j m a n n s van den B e r g h и S i e g e n b e e k v a n
H e u k e l o m , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 16, 1925.
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зурия или, по крайней мере, пониженная толерантность к вино-
градному сахару. Она отличается от диабета тем, что после на-
грузки кривая сахара крови, правда, быстро нарастает, но па-
дает быстрее, чем у диабетиков.

Эти авторы считают возможным, что у некоторых из их больных
имелись перфорирующие язвы, которые затронули и поджелудочную же-
лезу: в других случаях, в которых, судя по клинической картине, не было
перфорации, они считают, что как образование язвы, так и гликозурия
вызваны перевозбудимостью вегетативной системы. В будущем у таких
больных целесообразно ставить вышеописанную npn6v о. ИНСУЛИНОМ
по Якоби.

Если дуоденальная язва находится ниже выводного протока
или вызывает его стриктуры, могут возникнуть затруднения от-
тока. Возможно, однако, и обратное: поражение поджелудочной
железы может перфорировать в желудок. Приведем следующий
случай.

Мужчина, 72 лет; за исключением хронического бронхита всегда был
здоров и лишь в течение последних недель чувствует себя плохо. Вначале
поносы, затем после опия — запоры. В органах ничего не обнаружено
и в частности не прощупываются и не болезненны ни печень, ни селезенка;
прощупывание не дает основания предполагать заболевания и со стороны
панкреаса. Испражнения всегда оформлены без патологического содер-
жания жиров, свободны от крови. В моче отсутствие сахара, но следы
альбумина и всегда резкая уробилиновая и уробилиногеновая реакция.
При повторных исследованиях крови всегда обнаруживалась лейкопения
(около 3 000); 36% сегментированных, 6% палочкоядерных и 37% лимфо-
цитов.

У больного ремиттирующая лихорадка между 37 и 40° и в течение
2 месяцев состояние его все более ухудшалось. Туберкулез легких исклю-
чался: в мокроте никогда не было палочек, рентгевогргмма была безуко-
ризненна. Реакция Вассермана отрицательна, малярийные плазмодии
не обнаружены, культуры крови всегда стерильны. Таким образом, исклю-
чались все эти хронические инфекции и в связи с лейюпеньей было пред-
положено наличие злокачественной грануломы. Всьрытие дало неожидан-
ный результат. В задней стенке желудка имелась круглая дыра с резко
очерченными краями, от которой тянулась длинная фистула до хвоста
поджелудочной железы; в этот проток изливались многочисленные абсцесы.
При более тщательном обследовании оказалось, что причиной прорыва
в желудок был хронический туберкулез поджелудочной железы, наряду
с которым имелось свежее милиарное высеивание в селезенку и печень.

Клинически важны взаимоотношения поджелудочной железы 2^ж-
и желчных путей. Вследствие близости выводных протоков вания
воспаления желчных путей относительно часто захватывают
и выводные протоки поджелудочной железы.

Этим объясняется частое совпадение заболеваний желчных
путей с поражениями pancreas. Если воспаление активирует
панкреатический фермент, то, как мы знаем из эксперимен-
тальных данных, это влечет за собой о с т р ы е г е м о р а -
Г и и и ж и р о в ы е н е к р о з ы (см. работы Бергмана, Гю--
леке, Полна и Кирхгейма). Клиническая картина этих чрезвы-
чайно остропротекающих состояний была уже изложена в от-
Деле о перитоническом симптомокомплексе.
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Они могут также вести к образованию вторичного панкреа-
тического или даже поддиафрагмального абсцеса. Кроме этого
такие абсцесы образуются иногда метастатическим путем или
вследствие перфорации желудочных язв в pancreas. Все эти фор-
мы дают симптомы внутреннего нагноения в верхней половине
живота, т. е. лихорадку, лейкоцитоз, боли, и если подходят
ближе к поверхности тела, то вызывают воспалительные при-
пухания наружных покровов и глубокую флюктуацию,

шухопь в некоторых случаях острому псевдоперитонитическому
и д е л я припадку предшествуют приступы незначительных болей, ко-

торые можно толковать в смысле существования более легких
воспалительных состояний. В пользу этого говорит, между про-
чим, то обстоятельство, что хирурги во время операций желч-
ных камней или дуоденальных язв довольно часто находят
у п л о т н е н и е г о л о в к и p a n c r e a s (опухоль РИ-
деля). Эта воспалительная опухоль, повидимому, является след-
ствием повторных воспалений, исходящих со стороны желчных
путей или duodenum. За это говорит то, что в анамнезе часто
можно установить повторные приступы болей, протекавшие под
картиной желчной колики или интермиттирующих болей дуоде-
нальной язвы. Например, чВ одном из моих случаев, в котором
имелась дуоденальная ниша, при операции была.также найдена
опухоль Риделя. При этом исследование испражнений на рас-
стройство внешней секреции pancreas может дать отрицательные
результаты. Вместе с тем такая опухоль, благодаря своему глу-
бокому положению, нередко не прощупывается и решить, отно-
носится ли имеющаяся чувствительность при давлении именно
к ней или к соседним органам, не всегда возможно. Но если она
прощупывается, то возникает вопрос об отграничении ее от дру-
гих опухолей этой области. Прежде всего здесь надо назвать рак
привратника или двенадцатиперстной кишки, и очень редкие
'Сифилитические опухоли. Так как больные с хроническими
страданиями поджелудочной железы часто очень истощены
и худы, а, кроме того, иногда имеют одновременно и желудочную
ахилию, то для распознавания особенно важным является анам-
нез, указывающий на бывшие раньше приступы коликообразных
болей, и отсутствие оккультных кровотечений. Рентгеновская
картина нередко дает повод к ошибочным заключениям, потому
что панкреатическая опухоль может симулировать пробел желу-1
дочного силуэта. Очень затруднительным представляется также
отграничение от опухолей желчного пузыря, в особенности когда
они твердой консистенции. Иногда рядом с риделевской опу-
холью можно прощупать другую, соответствующую наполнен-
ному желчному пузырю. Это имеет место особенно тогда, когда
•опухоль головки панкреаса сдавливает ductus choledochus и
дает, повод к застою желчи и к желтухе. В большинстве таких
«лучаев имеется не простая воспалительная опухоль, а какое-
либо злокачественное новообразование головки поджелудочной.

железы. Застойный желчный пузырь, если только он не напол-
нен, кроме того, камнями, обыкновенно не очень твердой конси-
стенции.

Иногда совершенно невозможным является отграничение
от других забрюшинных опухолей, например, от опухолей за-
брюшинных желез. Большей частью они туберкулезного или
сифилитического происхождения и исключить их возможно толь-
ко при нахождении каких-либо других проявлений этих болез-
ней или с помощью специфических реакций.

Но простые воспаления не всегда ограничиваются лишь го-^р
ловкой поджелудочной железы, они могут поражать и весь орган креатит
в виде х р о н и ч е с к о г о п а н к р е а т и т а . Иногда
дри этом удается прощупать всю железу в форме поперечного
тяжа, лежащего перед позвоночником. Однако не всегда воз-
можно отличить эту опухоль от опухоли желудка или от сокра-
щенной кишки. Если консистенция опухоли меняется или при
пальпации ощущается урчание, то это говорит за сокращенную
кишку. Болезненность не представляет собою надежного при-
знака, потому что ее можно найти и при спазмах.

Хронический панкреатит можно предположить тогда, когда
после пробной диеты и особенно после нагрузки сливками на-
блюдается выделение жирового или масляного стула вместе
с одновременной креатореей. Такой панкреатический жировой
стул отличается от желтушного жирового стула тем, что он очень
беден мылами и богат жирными кислотами. Первые имеют вид
иглообразных кристаллов, а вторые видны под микроскопом
в форме отдельных капелек. На этом основании всегда возможно
вывести определенные заключения об участии поджелудочной
железы даже при одновременном существовании желтухи.

Для отличия в испражнениях нейтральных и расщепленных жиров,
кроме уже упомянутого окрашивания с Nilblau, можно также пользо-
ваться простой пробой, предложенной Геупке 1: небольшой кусочек кала
смешивают на объектном стеклышке с 1—2 каплями насыщенного раствора
азотнокислой меди и нагревают. Затем добавляют каплю 1/i% алкоголь-
ного раствора «диметиламидобензола и растирают. Нерасщепленный жир
окрашивается при этом в ярко зеленый цвет, расщепленный—в желтый.
Жировой стул, кроме этих заболеваний и базедовой болезни, иногда встре-
чается как симптом желудочно-кишечной фистулы 2.

Еще большее подтверждение получает диагноз хронического
панкреатита, если одновременно появляется гликозурия и ги-
пергликемия. Испражнения отличаются своей объемистостью
и большей частью не оформлены, как при простой желтухе, но
кашицеобразной консистенции. Благодаря этому, а также и
своей окраске они напоминают кал при спруэ. Гольст даже ду-
мает, что некоторые случаи, описанные в литературе как евро-
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1 H e u p k e , Arch. f. Verdauungskrankh., том 40, 1927.
2 S t r a u s s , Berlin. Klin. Wochenschr., Nr. 58, 1921.
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пейское спру, в действительности были хроническими панкреа-
титами. Напомню о том, что комбинацию жирового стула с гли-
козурией можно иногда встретить при базедовой болезни. Но
по крайней мере, в случаях, которые пришлось наблюдать мне
жировой стул был временным явлением и, кроме того, конечно
сопровождался другими, характерными для базедовой болезни'
симптомами.

Трудно сказать, возможно ли рассчитывать на полное изле-
чение хронического панкреатита; но во всяком случае при тща-
тельном лечении и диете часто удается довольно долго поддер-
живать больных в сносном состоянии несмотря на сильное исху-
дание. Субъективные симптомы мало характерны. Обыкновенно-
они очень сходны с теми, с которыми мы встречаемся при хро-
нических диспепсиях, но при одновременном существовании
поражения желчных путей к ним иногда присоединяются силь-
ные приступы болей в верхней части живота с лихорадкой или
без нее. Хронические цирозы, которые мы рассматриваем как
причину некоторых форм диабета, большей частью не подда-
ются диагнозу. Но надо указать на то, что хронические заболе-
вания поджелудочной железы даже с диабетом излечимы при
специфической терапии г.

Панкреа- Хронические воспаления выводного протока pancreas мо-
тические г - „ ,-Л г

камни гут давать повод к образованию камней. Они состоят исключи-
тельно из углекислых или фосфорнокислых земель и не содер-
жат ни холестерина, ни красящих веществ желчи, так что,
если их находят в испражнениях, то отличие от желчных камней
затруднений не представляет. Симптомами их являются коли-
кообразные боли, очень похожие на желчную колику, но с лево-
сторонней локализацией болезненной точкой. Конечно, на
основании одной этой особенности диагноз ставить нельзя.
В некоторых случаях наблюдалось слюнотечение и в качестве'
раннего симптома во время приступа—гликозурия. Позже, при-
близительно в половине случаев, можно найти постоянное
выделение сахара; обыкновенно это случаи, где имеется хрони-
ческий панкреатит. Изменения стула, которые можно было бы
считать следствием панкреатического заболевания, встречаются
хотя и часто, но далеко не всегда. В одном случае, описанном
Пфезингером, удалось доказать панкреатический камень рент-
генологически, обычно же это невозможно.

кисты Наиболее запутанные картины дают п а н к р е а т и ч е -
с к и е к и с т ы . Это или ложные кисты, развившиеся на
почве кровотечений или воспалительных процессов, или на-
стоящие, происшедшие как вследствие задержки, так и вслед-
ствие образования кистозных опухолей. Эхинококковые кисть
в поджелудочной железе являются большой редкостью. О дифе-

1 Ср. О. G r o s s , Virchows Arch. d. pathol. Anat. u, Physiol., том 229,
стр. 90,

ренциальном диагнозе панкреатических кист мы уже говорили
в отделе об остальных забрюшинных кистах; ср. также главы
о хроническом перитоните и гидронефрозе. Они развиваются
лли по направлению к bursa (species omentalis), или по напра-
влению к mesocolon transversum (species subcolica). Чаще1

встречается первый тип, и тогда киста приближается к поверх-
ности, большей частью между желудком и толстой кишкой. Же-
лудок располагается поверх нее и отделяет ее от печени, нижняя
дае ее граница окружена толстой кишкой. Иногда же эти кистыг
развиваются кверху и лежат непосредственно рядом с печенью.
Тогда их можно отличить от печеночных кист лишь тем, что,
по крайней мере, перед их нижней границей расположен желу-
док, тогда как печеночные кисты всегда лежат впереди желудка.
Панкреатические кисты, развивающиеся по направлению к
mesocolon transversum, выходят на поверхность под толстой
кишкой. Их приходится ограничивать, главным образом, от
яичниковых кист и опухолей сальника.

В общем панкреатическим кистам свойственны все признаки
забрюшинных опухолей. Они мало подвижны и даже совершенно
неподвижны и плотно сидят на своем основании. Бывает, однако,
и исключение, особенно когда кисты образуют ножку, сидя-
щую на основании, как это обычно имеет место при наиболее ча-
стой форме кисты, расположенной между желудком и толстой
КИШКОЙ. Тогда они обладают как пассивной, так и респиратор-
ной подвижностью. Те из них, которые развиваются влево, очень
трудно отличить от селезеночных кист. Но последние всегда ле-
жат впереди желудка или оттесняют его влево. Таким образом,
диагноз положения кист основывается, главным образом, на их
отношении к соседним органам и прежде всего к толстой кишке
и желудку, что должно быть подтверждено рентгеновским иссле-
дованием.

В зависимости от размера и положения кисты можно по-
лучить различные рентгенограммы; встречается как смеще-
ние желудка, так и̂  дефекты наполнения большой или малой
кривизны, образования, похожие на рак, желудок в форме
песочных часов. Дейч и Грубель х недавно опубликовали лите-
ратурный обзор рентгеновских картин этих кист.

Небольшие кисты могут не давать никакой флюктуации.
При очень больших кистах топографические отношения часто
стушевываются, так что точный диагноз их локализации явля-
ется невозможным. Поэтому в диференциально-диагностическом
отноношении главный интерес представляют кисты средней
величины, дающие обыкновенно более или менее явственную
флюктуацию.

Панкреатические кисты в противоположность кистам почек
заполняют лишь очень поздно или вовсе не заполняют входа
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1 D e u t s c h и G г u b e I, Klin. Wocheoschr., Nr 50, 4927.
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в таз. Отличие от забрюшинных кист другого происхождения
как, например, инкапсулированного эксудата в bursa, может
оказаться невозможным.

Когда кисты достигают известной величины, то они вызы-
вают компрессионные явления со стороны соседних органов.
Может появиться желтуха, симптомы прижатия двенадцати-
перстной кишки, желудка или толстой кишки, правильное
толкование которых обыкновенно нетрудно благодаря присут-
ствию огромной опухоли. Надо отметить, что интенсивность
компрессионных явлений может значительно меняться. Кроме
этого, наблюдаются, главным образом, боли то постоянного, то
припадочного характера. Иногда вследствие внезапного заво-
рота кисты возникает резкий приступ болей с ложным, острым
набуханием кисты и явлениями шока:

Если произвести пункцию панкреатической кисты, то получается
коричневатая жидкость, содержащая белок. Она иногда обладает перева-
ривающими свойствами и способна расщеплять как белок, так и углеводы
и жиры. Технику этого определения ферментов см. в работах Виллштет-
тера, Вальдшмидт-Лейца, Дунетурриа и Кюнстлера \ а также Виллштет-
тера, Вальдшмидт-Лейца и Гессе 2.

Но надо иметь в виду, что способностью воздействовать на первые
два вещества может обладать жидкость и другого рода кист. Я наблюдал
это в одном случае паровариальной кисты, так что доказательным является
собственно лишь нахождение стеапсина. В более старых панкреатических
кистах ферментов может и не быть. Но в большинстве случаев обильное
содержание ферментов в жидкости позволяет сделать заключение о налич-
ности панкреатической кисты.

Далее, большое значение для диагноза имеет анамнез.
Правда, настоящие кисты развиваются очень постепенно и
обращают на себя внимание больного только тогда, когда
он замечает опухоль или когда появляются симптомы давления
на соседние органы. Но более частые ложные кисты от размяг-
чения нередко дают очень характерный анамнез. Иногда в нем
можно найти травму, которая сопровождалась временными тя-
желыми явлениями, как-то желчной рвотой и другими перито-
нитическими признаками, и после которой наступили постепен-
ное развитие кисты. Едва ли будет ошибкой, если такие началь-
ные симптомы мы объясним острым панкреатитом. Они встре-
чаются еще только при селезеночных кистах, тоже развиваю-
щихся после травмы. Но в таких случаях вначале больше пре-
обладают явления внутреннего кровотечения, чем перитониче-
ские симптомы.

Ложные панкреатические кисты встречаются не только
при травмах, но, например, довольно часто после тифа; здесь
тоже им предшествуют явления острого панкреатита в вид

W i l l s t a t t e r , W a l d s c h m i d t - L e i t z , D u n a i t u r-
j i a и K i i n s t l e r , Zeitschr. f. physiol. Chem., том 161, 192C.

i 1 1 q | 5 { f p f W л 1 ^ и л k «I 1 /1 + . I . D H 7 и T-T- ft S S

же, 126.

2 W i l l s t a t t e r , W a l d s c h m i d t - L e i t z и H e s s e , там
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интермиттирующих припадков болей, рвоты и симптомов раз-
дражения брюшины. Таким образом, при кистах неизвестной
природы некоторые данные можно почерпнуть из анамнеза,
так как такие симптомы, предшествовавшие образованию кисты,
говорят за кисту поджелудочной железы.

Что касается з л о к а ч е с т в е н н ы х н о в о о б р а з о - HoB

B°a°H

6ĵ "
в а н и й поджелудочной железы, то они доступны диагнозу
лишь тогда, когда их можно прощупать. Часто уже довольно
рано они вызывают как постоянные, так и интермиттирующие
глубокие боли и ведут к очень сильному похуданию и кахексии
больных. При раках головки, если они не сдавливают ворот-
ной вены, асцита может не быть очень долго, при раках же тела
железы он появляется гораздо раньше и нередко имеет хилезный
характер. Самое опухоль трудно отличить от других опухолей
верхней половины живота. В большинстве случаев она совер-
шенно неподвижна.. Рак тела железы иногда совершенно невоз-
можно отличить от рака желудка; опухоль обыкновенно лежит
перед позвоночником и явственно проводит пульсацию аорты.
Раки хвостовой части становятся менее ясно прощупываемыми
при надувании желудка, но то же самое может быть и в случае,
если опухоль расположена на задней стенке последнего. Наибо-
лее частые раки головки должны давать те же явления, как
и опухоль Риделя. Особенно вероятным является такой диагноз
при одновременном существовании желтухи, гликозурии и про-
щупываемой опухоли. И по данным Ростокской клиники рент-
генодиагностика таких опухолей часто не удается.

Панкреатическое пищеварение может быть нарушенным,
а иногда и не нарушается, причем в первом случае это отнюдь
нельзя еще толковать в смысле рака pancreas, потому что, на-
пример, рак papillae Vateri тоже может затруднить отток пан-
креатического сока в кишку. Нередко остается нетронутой как
внешняя, так и внутренняя секреция поджелудочной железы;
проба Вольгемута может также дать отрицательный результат.

Быстро растущие панкреатические опухоли у детей в боль-
шинстве случаев являются саркомами. Они могут быть либо
очень твердыми и тогда во всем сходными с раковыми, или очень
Мягкими, напоминающими собой кисты.

Из других опухолей надо указать на очень редкие туберку-
лезные и сифилитические. Их можно предположить при крайне
затяжном течении в связи с расстройством функции поджелудоч-
ной железы. При пальпации их трудно отличить от опухолей
забрюшинных желез.
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XIII. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫИ ДИАГНОЗ БОЛЕЗНЕЙ
МОЧЕВЫХ ОРГАНОВ

Все относящиеся к этой группе болезни можно разделить
на такие, которые протекают под картиной заболевания, огра-
ниченного пораженным органом и лишь в конечной стадии вызы-
вающего общие явления, и на такие, при которых местные симп-
томы отступают на задний план и преобладают расстройства
секреторной функции и их действие на другие органы, в особен-
ности на циркуляционный аппарат и нервную систему. К первым
относятся болезни мочевых путей и односторонние заболевания
почек, ко вторым двусторонние заболевания, вызванные рас-
стройствами кровообращения и гематогенным путем.

При изложении диференциального диагноза болезней первой
группы можно ограничиться сравнением отдельных симптомов,
вторая же группа тем более требует специального описания, что
воззрения относительно принадлежащих к ней заболеваний
окончательно пока еще не согласованы.

А. ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ II ОДНОСТОРОН-
НИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК

1. АНОМАЛИИ МОЧЕОТДЕЛЕНИЯ

полиурии Если больной жалуется на учащенное мочеиспускание,
особенно по ночам, то прежде всего необходимо установить,
имеется ли в данном случае настоящая полиурия, что легко
сделать с помощью определения суточного количества мочи.
Настоящая полиурия встречается при diabetes mellitus и insi-
pidus, при пиелитах и гипертрофиях простаты, если они привели
уже к застою мочи, далее при некоторых формах почечных забо-
леваний, как, например, при сморщенной почке и в период выде-
ления отечной жидкости и, наконец, на нервной почве. За исклю-
чением сахарного мочеизнурения, все полиурии характеризу-
ются низким удельным весом мочи. Наличность сахарной бо-
лезни распознается путем исследования мочи на сахар.

При этом следует обратить внимание на одну реакцию мочи, которая
иногда наблюдается в случае очень сильного ее разжижения при произ-
водстве троммеровской пробы и может давать повод к некоторым сомне-
ниям, особенно, если предварительно не определен удельный вес. В очень
жидкой моче гидрат окиси меди растворим так же мало, как и в дестилли-
рованной воде после прибавления щелочи; при этом получается красивая
синяя окраска жидкости, как и в диабетической моче. Но образующийся
при кипячении черный осадок происходит не вследствие восстановления,
а вследствие перехода гидрата окиси меди в окись меди.

Если мы имеем свободную от белка, прозрачную мочу
с очень низким удельным весом, то приходится диференцировать
между настоящим diabetes insipidus, pseudodiabetes insipidus
на нервно-истерической почве и полиурией простатиков.

При гипертрофии предстательной железы полиурия насту- и^
дает только тогда, когда дело доходит до длительного перепол- простаты
нения мочевого пузыря. Она может быть настолько значитель-
ной, что количество выделяемой мочи такое же, как и при
diabetes insipidus. Больные страдают такой же жаждой и пьют
так же много, как и диабетики. Они худеют, теряют аппетит,
страдают отвращением, главным образом, к мясу и постепенно
может даже развиться картина хронического отравления мочой,
причем днем больные очень сонливы, а ночью не могут спать
из-за постоянных позывов на мочеиспускание. В конце концов,
дело доходит до задержки хлористого натрия и азота, а иногда
до очень сильных повышений кровяного давления.

Подробное исследование таких больных произвел Фейль. Он находил
у них замечательно сухие, гиперемированные слизистые оболочки и очень
мучительную секрецию вязкой, клейкой слюны. Кроме того, имелись все
симптомы обеднения организма водой, увеличение количества красных
кровяных шариков, гемоглобина и сывороточного белка, сгущение крови.
Но исследование обмена показало, что такое состояние не идентично с начи-
нающейся уремией. В крови обнаруживается сильное увеличение состав-
ных частей золы и соответственно этому очень низкая точка замерзания,
причем, по крайней мере, пока вводится много воды, явлений, задержки
не наблюдается. Но все же, если давать больному больше соли и азотистых
веществ, то они не выделяются так быстро, как в норме. Концентрацион-
ная способность сильно ограничена *,

Диагноз основывается, главным образом, на возрасте боль-
ных, затруднениях мочеиспускания, переполнения пузыря и на-
личности остаточной мочи при катетеризации. Самое гипертро-
фию простаты можно иногда не найти и при ректальном исследо-
вании. Это бывает особенно тогда, когда увеличена только сред-
няя доля (так называемая доля Хайса), которая, как втулка,
вдается, в область внутреннего отверстия мочеиспускательного
канала. Но в таких случаях препятствие открывается при
попытках введения катетера или с помощью уретроскопа.
В диференциально-диагностическом отношении важно то обстоя-
тельство, что полиурии простатиков замечательно быстро исчеза-

1 V e i l , Brans Beitr. z. klin. Chirurg., том 102, 1917.
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ют при регулярной катетеризации или после введения постоян-
ного катетера, причем одновременно падает и кровяное давление
Следует указать также, что при твердой и неравномерно
увеличенной предстательной железе может возникнуть мысль,

простаты ° Р а к е - Н° обыкновенно раки простаты сопровождаются силь-
ными болями, вследствие того, что опухоль уже очень скоро»
начинает давить на чувствительные тазовые нервы, в особен-
ности на седалищный. Боли отдают назад, в область заднего-
прохода и в ноги. Но вместе с тем раковые опухоли незначи-
тельных размеров могут очень долго не давать никаких симпто-
мов и обнаруживаться лишь метастазами, особенно в кости.

insfpidus Диференциальный диагноз diabetes insipidus клинически не предста-
и, ... i в д я е т затруднений, хотя теоретические представления об этой болезни

еще не вполне ясны. Этот вопрос подробно рассмотрен в сводном рефе-
рате Бауэра 1 и в обзоре Майера 2.

Майер различает чисто почечные формы, при которых нарушение
зависит от потери почками способности концентрировать и в первую
очередь концентрировать соль, и формы, при которых одновременно име-
ется поражение ткани. К первой группе относятся более легкие случаи.
С другой стороны, Фейль полагает, что обе эти формы можно различать
как гипохлоремическую и гиперхлоремическую.

Мейр считает, что первичное нарушение водного обмена не встречается
и что одновременно всегда можно обнаружить нарушение концентрацион-
ной способности. Это мнение оспаривается Бауэром. Стенстрем полагает,
наконец, что способность к концентрации азотсодержащих шлаков
сохраняется и что недостаток этой концентрационной способности симули-
руется лишь тем, что нагрузка белком сопровождается выделением пова-
ренной соли.

В Рортокской клинике Майнцер3 показал, что три основных симптом»
diabetes insipidus—полидипсия, полиурия и неспособность к концентра-
ции—не обязательно находятся в причинной связи. Например, в двух,
случаях после прекращения вдыхания порошка из гипофиза, устраняв-
шего полиурию, первым признаком возобновившейся болезни было зна-
чительное увеличение веса. Если бы полиурия была первичная, получи-
лось бы обратное. Таким образом, полидипсия может не быть следствием
полиурии или пониженной концентрационной способности. Слабость
концентрации также не является следствием полиурии, так как она1

наблюдается до появления последней.

Во всяком случае, все авторы сходятся на том, что, по край-
ней мере, при длительном течении наступает привыкание к по-
лиурии и ее последствиям; вследствие этого полиурия приобре-
тает вторичную вынужденную самостоятельность: прекращение
подвоза жидкостей вызывает сгущение крови, что в свою очередь
обусловливает жажду. Таким образом, клинически чисто почеч-
ные формы с потерей способности к концентрации, как подчер-
кивает Бауэр, невозможно отличить от первичных нарушений
выделения воды—первичных полиурии с сохранившейся спо-

1 B a u e r , Klin. Wochenschr., Nr. 23, 1926.
2 E. M e у е г, Handbuch der inneren Medizin von Bergmann und Sta--

helin, том 4.
8 G r . M a i n z e r , Wesen des Diabetes insipidus, Klin. Wdchenschr.r

I, стр. 903, 1932.
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собностью к концентрации. При этом тяжелом положении
с диференциальным диагнозом нужно, по крайней мере, требо-
вать, чтобы больных тщательно наблюдали в больницах. В отно-
шении диагностического применения функциональных проб
надо оговорить, что практическое значение имеет лишь положи-
тельный результат, так как это позволяет исключить часта
психогенные формы.

Случаи с отсутствующей или пониженной концентрационной способ-
ностью можно распознать при помощи не совсем безопасной пробы с жа-
ждой (обычная проба по Фольгарду для функционального исследования
почек) или дачей 10 г соли. Проба с жаждой не уменьшает количества
мочи и не повышает ее удельного веса, а подвоз соли увеличивает количе-
ство мочи повышенного удельного веса. По Корании можно определить
рефракцию сыворотки, выделившейся из сгустка крови и запаянной в капи-
ляр, при помощи инструмента Пульфриха. Повышение рефракции после
жажды говорит за первичную полиурию, а неизменность ее—за первич-
ную полидипсию.

Однако на основании того, что концентрационная способ-
ность нормальна, нельзя считать определенный случай чисто
психогенной формой несахарного мочеизнурения. По Бауэру
же, такой диагноз допустим, если при наличии других психиче-
ских аномалий на болезнь можно повлиять внушением.

Так как diabetes insipidus часто является симптомом орга-
нического заболевания базальных отрезков мозга, необходимо
в каждом случае проверить, нет ли симптомов, характерных
для таких заболеваний мозга. Особенно важны признаки сифи-
литического базалъного менингита, так как при такой этиоло-
гии полиурия иногда проходит после специфического лечения.
Кроме того, надо смотреть, нет ли симптомов заболевания гипо-
физа, т. е. битемпоральной гемианопсии, изменения формы
турецкого седла на рентгеновском снимке и признаков акро-
мегалии или dystrophia adiposogenitalis.

Впрочем, надо сказать, что участие гипофиза в происхо-
ждении настоящего diabetes insipidus еще не совсем выяснено.
Например, Лешке отрицает участие гипофиза и местом пораже-
ния считает только промежуточный мозг. Этому противопоста-
вляются взгляды Тренделенбурга1 о роли гипофиза и серого
бугра при экспериментальном несахарном мочеизнурении.
Кроме того, известно, что при diabetes insipidus.препараты зад-
ней доли гипофиза, особенно при вдыхании порошка, устраняют
жажду и полиурию и восстанавливают концентрационную спо-
собность. Повидимому, гипофиз при этом действует не на почки,
а на ткани. Бауэр обнаружил чрезвычайно интересный факт:
новазурол, который известен как хорошее мочегонное, также
устраняет жажду и полиурию; повидимому, раздражая почки,
он улучшает выделение соли.

1 P. T r e n d e l e n b u r g , Klin. Wochenschr., Nr. 36, 1928.
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Для диагноза важно знать, что при diabetes insipidus умень-
шается потоотделение; что несмотря на наводнение организма
водой кровь не разжижается; что несмотря на переполнение
пузыря, он не растягивается, как, например, при гипертрофии
простаты, и наконец, что кровяное давление остается неизмен-
ным и что отсутствуют все признаки гипертрофии сердца.

Клинически также важно, что при лихорадке симптомы
диабета иногда исчезают, так что в это время заболевание легко
может быть Просмотрено. Для целей экспертизы особенно важно
знать, что согласно военной статистике Штрауса поводом для
возникновения diabetes insipidus надо считать лишь непосред-
ственные травмы головы и в первую очередь переломы основания
черепа. Упомянем также, что к diabetes insipidus, кроме гипо-
физа, возможно, имеют отношение и другие эндокринные ано-
малии. Так, например, Умбер описал случай, при котором бо-
лезнь появилась одновременно с развитием опухоли яичника
и исчезла после операции.

Наблюдаются также наследственные и семейные формы
^Вейль); это делает вероятным предположение, что при некото-
рых идиопатических формах имеется конституциональное изме-
нение функции почек. Куршман также неоднократно наблюдал
diabetes insipidus у братьев и сестер.

Упомянем, что Горке и Делох 1 (из клиники Минковского) в ряде слу-
чаев при diabetes insipidus наблюдали повышенную секрецию и(повышен-
ную кислотность желудочного сока с одновременными спазмами желудочно-
кишечного канала. Последние можно было объяснить лабильностью веге-
тативной системы, что подтвердилось при фармакологическом исследова-
нии. Эти_ желудочно-кишечные, симптомы также улучшаются при даче
питугландоля.

Выделение больших количеств очень жидкой мочи, насту-
пающее в виде припадков, является признаком спастической
мочи (urina spastica). Такое состояние наблюдается у нервных
людей под влиянием психических возбуждений, затем в качестве
эквивалента приступа мигрени и эпилепсии и при нервных
сердечных и сосудистых приступах (angina pectoris vasomoto-
rica и др.) может наблюдаться urina spastica. В этих случаях
количество мочи велико, она светлая, низкого удельного веса
и не содержит ни белка, ни сахара. Вне приступа функция почек
у таких пациентов совершенно нормальна.

О припадочных полиуриях как признаке интермиттирую-
щего гидронефроза мы будем говорить ниже. Здесь укажем
лишь, что они являются не только следствием опорожнения
гидронефротического мешка, но отчасти и настоящей нервной
urina spastica.

По™/иИЯ Полиурии при собственно почечных заболеваниях, например,
сморщен- при сморщенной почке, редко превышают 2уа литра; большие

1

Urina
spastica

1 Med. Klinik, Nr. 38, 1921.
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количества выделяющейся мочи приходится наблюдать лишь
во время всасываний отеков. Иногда признаком таких полиурии
является то, что больные начинают чаще мочиться ночью. При-
чины этого могут быть различные. Иногда это выражение начи-
нающейся недостаточности циркуляции, т. е. настоящая никту-
рия, о которой мы говорили в отделе о сердечных болезнях;
в таких случаях количество мочи днем меньше и ее удельный
вес выше, чем ночью. Но это явление может быть также следст-
вием уменьшения концентрационной способности почек, следо-
вательно, признаком начинающейся их недостаточности. Тогда
количество мочи увеличено также и днем. Обе эти формы необ-
ходимо строго различать как между собой, так и от простатиче-
ской полиурии, потому что каждой из них свойственны свои
специальные терапевтические показания.

Во многих случаях учащенное мочеиспускание связано
с сильными, иногда болезненными позывами. Какизвестно, та-
кая с т р а н г у р и я встречается при всех острых и некото-
рых хронических формах воспаления пузыря.

Учащенное болезненное мочеиспускание можно наблюдать
и без цистита, при так называемом раздражительном пузыре.
Это бывает, например, после питья незрелого пива и других
тому подобных напитков или после раздражающих блюд. Кроме
того, тенезмы встречаются также при воспалениях в соседстве
мочевого пузыря, например, при трещинах прямой кишки,
воспалившихся гемороидальных шишках и, главным образом,
при заднем гоноройном уретрите. Рак прямой кишки и воспале-
ния брюшинного покрова пузыря тоже могут дать повод к таким
тенезмам. Наконец, если они появляются в виде временных
приступов, то можно подумать о пузырных кризах табетиков.

Цистит легко распознается по тенезмам и в особенности по
появлению пиурии. Подробно мы будем говорить о нем ниже,
здесь же следует отметить, что сходная с цистической поллаки-
зурия может наблюдаться у истеричных. Упоминаю об этом
потому, что при невнимательном исследовании ее легко принять
за цистическую. Такой «нервный» и легко раздражимый пузырь
нередко является следствием давно излеченного воспаления. Это
особенно относится к тем случаям, при которых соответствующая
область длительное время подвергалась излишнему лечению
и вследствие этого фиксировала на себе внимание больного.

Учащенные позывы на мочеиспускание, наряду с увеличе-
нием количества и разжижением мочи, наблюдаются и при
urina spastica, а также после холодных ванн. В последних
случаях это зависит как от раздражения почечных нервов, так
и от влияния их на циркуляцию. У здоровых это явление быстро
проходит, временное увеличение компенсируется последующим
уменьшением, так что дневное количество в общем не увеличи-
вается; у сердечных же больных холодные ванны и в особенности
холодные углекислые ванны повышают дневное количество мочи.
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олигурии Обычно о л и г у р и и клинически рассматриваются только
как признак заболевания органов кровообращения или почек.
Однако они иногда встречаются и без таких причин в виде
«первичных» олигурии. Прежде всего, надо упомянуть о вполне
определенной форме гипотиреогенной задержки солей и воды
которая была клинически и экспериментально изучена Энпин-
гером1. При помощи водной пробы Фольгарда часто удается
обнаружить олигурию при микседеме. Кроме того, состояние
диуреза и веса при лечении гипотиреозов тиреоидином опреде-
ленно указывает на тиреогенную задержку воды.

Бауэр 2 предлагает следующее подразделение таких первичных оли-
гурии: 1. Первичные почечные конституциональные олигурии, при кото-
рых концентрация мочи привычно выше нормы, а количество ее соответ-
ственно уменьшено. При этом добавочная нагрузка солью И водой выво-
дится беспрепятственно. 2. Первичные конституциональные олигодипсии;
эти обе формы в некоторой степени являются антиподами соответствующих
форм diabetes insipidus. 3. Самой же интересной формой является третья,
дри которой олигурию приходится объяснить задержкой соли. Леб3 на-
блюдал такие олигурии с пониженным выделением поваренной соли при
ортостатической альбуминурии, а позже был описан целый ряд олигурии
с задержкой соли. Бауэр считает возможным такое подразделение: формы
с задержкой соли вследствие ослабленной концентрационной способности
почек, при которых солевые нагрузки выводятся медленно, но все же

i покидают организм вследствие компенсаторной полиурии; формы, отли-
чающиеся повышенной потребностью тканей в соли, вследствие чего
увеличивается количество воды в тканях с набуханием, а иногда даже
отеками. Обычно при этом имеется также ахлоргидрия желудочного сока,
а олигурия, понятно, вторичная. Возможно, что причины такого состоя-
ния разнообразны. В одном случае, описанном Юнгманом 4, на вскрытии
были обнаружены плюригландулярные изменения. У своих больных, стра-
давших олигурией с прйпуханием лица и повышением веса тела, Фейль 5

обнаружил нарушение функций вегетативной нервной системы. Он также
описал случай сморщенной почки с временной олигурией в связи с цере-
бральными экламптическими кризами; по его мнению, здесь имелась цен-
тральная олигурия. Первоначально Юнгман также думал о поврежде-
нии центра на дне третьего желудочка, который регулирует солевой обмен,
В других случаях задержки соли в тканях иногда были обнаружены
аномалии внутренней секреции, иногда же они отсутствовали. Особую
группу образуют некорые ожирелые, у которых, правда, не образуется
отеков, но вода и соль задерживаются жиром. Бауэр называет такие случаи
гидролипоматозом, а Цондек в говорит о водносолевом ожирении.

К олигуриям с отеками не сердечного и не почечного про-
исхождения отчасти относятся также случаи кахектического
отека при раке, туберкулезе, тяжелых анемиях и т. д., при кото-
рых нельзя обнаружить болезни почек (например амилоида)
или слабости кровообращения.

1 Н. E p p i n g e r , Pathologie und Therapie des Oedems, Berlin,
Julius Springer, 1917.

2 J. В a"u e r, Klin. Wochenschr., Nr. 29, стр. 10-26, 1926.
3 L б b, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 83.
4 J u n g m a n n , Klin. Wochenschr., стр. 1546, 1922.
5 V e i 1, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 139.
6 Z о n d e k, Dtsch. med. Wochenschr., стр. 1267, 1925.
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Если мочеиспускание прекращается, т. е. имеется анурия, Анурия
<го прежде всего надо обратить внимание на пузырь. Если он
прощупывается над лобком в виде выстоящей полукруглой
опухоли, то необходимо тотчас же катетеризировать. Вообще это
необходимо делать при всех опухолях в этой области, чтобы не
просмотреть переполнения пузыря. Кроме тех случаев, когда
сознание больного затемнено, такое переполнение может быть
следствием сужения мочевых путей и, главным образом, опять-
таки на почве гипертрофии простаты, причем в последнем случае
затруднения мочеиспускания наступают иногда совершенно
внезапно. Далее, пузырь может быть переполнен вследствие его
паралича. Сюда относится, например,ischuria paradoxa, встреча-
ющаяся особенно часто в начале заболеваний спинного мозга,
когда функция симпатической иннервации пузыря еще не вос-
становилась, а проводимость к центру прервана, как при попе-
речных миелитах. В более поздних стадиях большей части этих
заболеваний мочеиспускание происходит непроизвольно, как
у новорожденного, еще не научившегося произвольному опорож-
нению мочи; тогда мочеиспускание происходит с промежутками
в несколько часов, совершенно бессознательно. Напротив, выде-
ление мочи по каплям после произвольного мочеиспускания
является расстройством, характерным для табеса. Простое за-
труднение мочеиспускания часто представляет собой ранний
симптом множественного склероза.

Иногда наблюдается непроизвольное выделение мочи, если
позыв не удовлетворяется тотчас же; это имеет место при ци-
стите и особенно у простатиков. Во время войны такое расстрой-
ство приходилось часто наблюдать на фронте при простуде; ино-
гда оно повышалось до состояния настоящего дневного или
ночного недержания мочи.

Настоящее недержание мочи в детском и юношеском возра- энурезис
сте может быть следствием ночных эпилептических припадков,
о чем необходимо помнить. Кроме того, следует обратить внима-
ние и на рефлекторно действующие причины, как-то: фимоз,
трещины прямой кишки и глисты. Большинство таких случаев
касается нервных субъектов.

Очень характерно расстройство мочеиспускания, заключаю-Пузырные
щееся в том, что во время него внезапно наступает перерыв струи;
это бывает, когда orificium urethrae закладывается камнем. При
перемене положения тела проходимость часто восстанавливает-
ся. Напротив, если конкремент застревает в уретре, то разви-
вается крайне болезненное острое задержание мочи, подобно
тому как при гипертрофии простаты и других стенозирующих
процессах.

Настоящая анурия, т. е. прекращение секреции мочи, на-
блюдается при тяжелых нефритах и рефлекторным путем при
каменной колике и почечной эмболии, а также при перитонитах.
Распознавание ее, конечно, никаких затруднений не предста-
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вляет. Много раз описывалась истерическая анурия, даже с ком
ленсаторной мочевой рвотой. Однако в таких случаях всегда
надо считаться с возможностью симуляции.

Я наблюдал один случай, в котором, несмотря на самое тщательное
наблюдение, нельзя было заметить, чтобы больной мочился; пузырь при
катетеризации постоянно оказывался пустым, была рвота жидкостью пах-
нущей мочой. Потом обнаружилось, что больной мочился понемногу в очень
небольшой сосуд и тотчас же выпивал мочу.

2. ДИАГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ СО СТОРОНЫ МОЧИ

а) Белок и цилиндры

Главным признаком почечных заболеваний раньше счита-
лась альбуминурия. Однако она бывает не всегда. При начи-
нающейся сморщенной почке альмубинурия может отсутство-
вать или быть настолько незначительной, что для обнаружения
ее пробы с кипячением недостаточно и требуются более тонкие
реакции (лучше всего реакция с уксусной кислотой и ферро-
нианкалием). С другой стороны, альбуминурия не всегда указы-
вает на настоящее заболевание почек. Как известно, застой часто
ведет к очень значительному выделению белка, который снова
исчезает с улучшением циркуляции. Также и после утомитель-
ных переходов, напряженной велосипедной езды и т. п. наблю-
дается выделение не только белка, но и гиалиновых, зернистых
и даже кровяных цилиндров. То же самое Фрейде наблюдал
у пловцов на большие дистанции. Кроме того, появление белка
может быть следствием воспаления мочевых путей. Тогда его
количество соответствует количеству одновременно выделенного-
гноя.

Таким образом, наличность альбуминурии еще недостаточна
для того, чтобы вывести какие-либо определенные заключения;
она указывает лишь на необходимость дальнейшего подробного
исследования. В особенности надо иметь в виду, что на осно-
вании количества белка нельзя судить о форме и тяжести почеч-
ного страдания. Это особенно относится к острым двусторон-
ним заболеваниям почек. В отношении остаточных состояний
и сморщенной почки можно, правда, сказать, что повышенное
содержание белка больше говорит за остатки нефротических
состояний или вторичную сморщенную почку, в то время как
остаточные состояния гломерулонефрита и геиуинной артерио-
склеротической сморщенной почки отличаются незначительным
содержанием белка в моче. Правда, это правило не без исклю-
чений, как показывает редкий случай, описанный Степном.
и Петером1.

1 S t е р р и P e t e r , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 153.
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У женщины со склерозом почек, недостаточностью сердца и отеками,
после дачи наперстянки и препаратов кофеина сначала наступило улучше-
ние, а затем состояние ухудшилось и началось выделение сиропообразной
мочи (удельный вес 1112). Содержание белка, преимущественно альбумина,
превышало количество белка в крови и равнялось 26—30%.

Характер выделившегося белка, и в особенности отношениеБеадэфи^и

между сывороточным альбумином и глобулином, подвергались ч и е н т

неоднократному и подробному исследованию. Но. это отношение,
так называемый б е л к о в ы й к о э ф и ц и е н т , пока еще
яеполучило какого-либо диагностического значения. Необходимо
сказать только несколько слов относительно так называемых
уксуснокислых белковых тел, которые выпадают уже после
прибавления разведенной уксусной кислоты и снова раство-
ряются в ее избытке.

Этот вид белка раньше считался глобулином, в настоящее же время Уксусно-
он, согласно исследованиям Меркера, рассматривается как хондроитиново- ™5™е

кислый белок. Наоборот, при желтухе он, гювидимому, является желчно-
кислым белком. Я часто находил его при нефритах инфекционного происхо-
яздения, например, при скарлатинном, и притом еще до появления настоя-
щей альбуминурии. Но вместе с тем он попадается и как остаток бывшей
альбуминурии при стихающих нефритах, а также при многих альбу-
минуриях временного характера, как, например, при ортостатической
и при желтухе. Часто встречался он мне и у подагриков во время приступа.
Благодаря тому, что он присутствует при лихорадочных альбуминуриях,
Штраус толкует его появление как тубулярный феномен. Штраус и Поли-
цер часто находили в моче хондроитиновосерную кислоту долгое время
спустя после его исчезновения.

Реакция на хондроитиновосерную кислоту производится таким об-
разом: к подкисленной уксусной кислотой пробе мочи прибавляется при-
близительно 1 см3 1% раствора лошадиной сыворотки. Тогда уже на холоде
происходит помутнение. ,j

Относительно м о ч е в ы х ц и л и н д р о в надо сказать мочевые
следующее: мы знаем, что обильное выделение всевозможных Ц И Л И Н Д Р Ы !

цилиндров свойственно тубулярным почечным заболеваниям.
Но вместе с тем как гиалиновые, так и зернистые цилиндры
встречаются и при других процессах, например, при застойной
почке и даже после усиленной ходьбы. Поэтому их диференци-
ально-диагностическое значение для разделения отдельных
форм почечных заболеваний не особенно велико. Но во всяком
случае их присутствие в моче всегда указывает на участие в дан-
ном процессе почек. Следовательно, они отсутствуют при исклю-
чительном поражении мочевых путей.

За последнее время большое значение стали придавать нахождению
в моче двоякопреломляющих веществ. Они встречаются или в виде Сво-
бодных зернышек, или в виде отложений на цилиндрах и легко различимы
с помощью поляризационного или даже простого микроскопа, благодаря
своему похожему на жир блеску. Об их значении будет подробно сказано
при изложении липоидного нефроза.

Появление восковых цилиндров, даже если они дают ами-
лоидную реакцию, говорит только в пользу тяжелого нефрита,
но отнюдь не доказывает наличности амилоида почек. Кроме
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того известны окрашенные в желтый цвет желтушные цилиндры
а также так называемые коматозные цилиндры, которые часто
в больших количествах выделяются при диабетической коме
в виде коротких, нежнозернистых образований.

эпителий Эпителий из мочевых путей встречается в форме плоского
эпителия и в виде круглых, грушеобразных или так называемых
хвостатых эпителиальных клеток. Относительно последних
раньше думали, что они происходят из верхних мочевых путей
и в частности из почечного таза. Однако это не так. Они, наобо-
рот, происходят из более глубоких слоев эпителиального покрова
и потому находятся при каждом сильном воспалительном про-
цессе, следовательно, также и при пузырном, и не позволяют
делать каких-либо заключений о локализации воспаления.

Более мелкий почечный эпителий часто сильно изменен
и его нелегко отличить от измененных лейкоцитов. До некоторой
степени его можно признать почечным, если клетки лежат на
цилиндрах. Появление эпителиальных цилиндров, в особенно-
сти когда они содержат еще и двоякопреломляющие вещества
говорит в пользу тубулярного заболевания.

б) Пиурии

Хотя белые кровяные шарики встречаются и при почечных
заболеваниях, но не в особенно большом количестве. Довольно
много их при начинающемся скарлатинозном нефрите, но во
всяком случае не столько, чтобы мочу можно было назвать пиу-
рической. Вообще пиурия является признаком заболевания
мочевых путей, и лишь почечный туберкулез сопровождается
более обильным выделением гнойных элементов. Если ^шурин
исходит исключительно из мочевых путей, то содержание белка
в моче соответствует количеству выделившегося гноя и в филь-
трованной моче очень незначительно. Более значительное содер-
жание белка при наличности пиурии говорит за одновременное
поражение почек.

Содержание гноя в моче можно предполагать уже тогда,
когда ее мутность не исчезает после прибавления щелочей и ки-
слот. Если оно значительно, то после прибавления щелочи
образуется своего рода желатина, причем если щелочь приба-
вляется по каплям и при одновременном встряхивании, то она
представляется как бы пронизанной воздушными пузырьками
(Донне).

Но несмотря на это все-таки всегда необходимо производить
микроскопическое исследование, чтобы не смешать с полиурией
других более редких помутнений мочи.

Например, у диабетиков иногда такое помутнение является следствием
размножения дрожжевых грибков в содержащей сахар моче. Гольвег
описал такое д р о ж ж е в о е п о м у т н е н и е у одного больного.
даже недиабетика. Помутнение вследствие хилурии легко распознается

микроскопически, благодаря очень нежному распределению жира, а также Хилурия
потому, что оно исчезает после экстракции мочи эфиром. При этом следует
принять в соображение не только инфекцию филяриями или hiiharzia,
но и возможность симуляции путем прибавления молока. Кайзррлинг
описал один случай, где не только таким образом симулировалась хилурия,
но путем перетяжки конечностей было искусственно вызвано свойственное
филяриозу уплотнение кожи.

Не каждое воспалительное заболевание мочевых путей ведет
к настолько сильной примеси гноя к моче, чтобы вызвать замет-
ное простым глазом помутнение. Стоит вспомнить только о лихо-
радочных в большинстве случаев циститах, вызываемых кишеч-
ной палочкой, при которых выделяется кислая, почти прозрач-
ная," слегка опалесцирующая моча, содержащая лишь единичные
гнойные тельца и очень много бактерий.

В каждом случае несомненной пиурии прежде всего возни-
кает вопрос, откуда происходит гной. Как известно, проба
•с тремя стаканами показывает, выделяется ли он только из пе-
редней части мочеиспускательного канала (первая порция мут-
ная), или имеется задний уретрит (сильно мутна последняя пор-
ция), или, наконец, цистит (равномерное помутнение). Распо-
знать, происходит ли он только из пузыря или имеется воспале-
лие почечной лоханки, возможно, по крайней мере в острых
случаях, на основании того, что пиелиты вызывают боли в почеч-
ной области и дают чувствительность при давлении при биману-
альной пальпации. Это особенно имеет место при односторонних •
формах пиелита, развившихся не на почве застоя мочи. Впро-
чем, иногда и при заднем уретрите боли отдают в почечную
область. Но с уверенностью происхождение гноя можно устано-
вить лишь цистоскопическим путем. При наличности цистита
и одностороннего пиелита нужно остерегаться катетеризиро-
вать здоровый мочеточник, так как его легко инфицировать.

Фрпдлендер * указал, что для диференциального диагноза между
циститом и пиелитом можно пользоваться ализарином. При добавлении
одной капли - 1 % водного раствора ализарина к капле мочевого осадка
•выпадают нежные кирпичнокрасные пластинки. Это явление не наблю-
дается при острых и хронических нефритах, крупозных пневмониях, септи-
ческих процессах, пиелитах и цистопиелитах но сохраняется при обычных
циститах.

Повидимому, это явление связано с нарушением выделения извести,
наблюдаемым при заболеваниях, при которых не образуются пластинки.
По Грэсу и Некеру ализарин, кроме того, может служить для диферен-
циального диагноза, так как ядра белых кровяных телец из верхних
мочевых путей окртшиваются ализарином в желто-красный цвет, ядра же
лейкоцитов из абецесов простаты—в темный, а лейкоциты при цистите

,твовзе не окрашиваются.
Однако пр шорочные исследования Борбе доказали непригодность

этого мзтода для различия цистита от пиелита.

Временные п и у р и и , п р и которых моча обыкновенно остает- Прорыв
°я кислой, встречаются иногда при прорыве в пузырь абсцеса. '
Тогда помутнение наступает внезапно, и гной появляется сразу

1 Е. F r i e d ' l a n d e r , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 31, 1922.
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в большом количестве, причем субъективные симптомы цистита
отсутствуют. Обыкновенно дело выясняется другими сопут-
ствующими прорыву симптомами.

цисти? При острых формах пиурии всегда прежде всего надо ду-
мать об инфекции пузыря, которая может последовать вслед-
ствие перехода на него гоноройного процесса, или вследствие
катетеризации, или по каким-либо другим причинам.

Особенное значение в этом отношении имеет не раз уже
упомянутая инфекция кишечной палочкой. Здесь надо еще раз
указать на то, что bact. coli, как и тифозные и паратифозные
палочки, не разлагают мочевины и потому моча остается кис-
лой. В большинстве других инфекций пузыря, особенно при ча-
стых инфекциях proteus, она становится щелочной вследствие
аммониакального брожения, которое легко распознать по ха-
рактерному запаху и по появлению триппельфосфатов в свежей
моче.

ТУлезКУ" Если пиурия становится хронической, то всегда необхо-
димо точно исследовать, не зависит ли это от туберкулеза моче-
вой системы. Особенно подозрительны в этом отношении те
пиурии, которые сперва не содержали никаких микроорганиз-
мов. При нахождении туберкулезных бацил, которые часто рас-
положены отдельными кучками,4 надо всегда исследовать мочу,
выпущенную катетером; это необходимо, чтобы избежать смеше-
ния с бацилами смегмы, которые окрашиваются почти совер-
шенно так же, как и туберкулезные. Для полной уверенности
можно еще привить морской свинке центрифугат мочи, промы-
тый несколько раз физиологическим солевым раствором.

Подозрение на туберкулез подтверждается, конечно, на-
хождением других его проявлений, например, поражения яичек,
семенных канатиков и пузырьков, или поражением полового
аппарата у женщин. В каждом подозрительном случае необхо-
димо цистоскопическое исследование. С его помощью можно
установить или уже распространенное поражение пузыря, или
подозрительные изменения устья мочеточника пораженной
стороны (покраснение, набухание, небольшие геморагии и изъяз-
вления). Кроме того, с помощью цистоскопии и катетеризации
мочеточников можно установить, захвачена ли процессом одна
сторона или обе,, что необходимо для постановки показания
к оперативному вмешательству.

Хрониче- т!« > „v^r-m/Tfi

СКИЙЦИ- Кроме туберкулеза, надо принять во внимание и други(*
с т и т , частые причины хронического катара пузыря и, главным обра-

зом, застой мочи вследствие стриктур или гипертрофии проста-
ты, а у женщин вследствие изменения положения матки или пу-
зырно-влагалищных свищей. Помимо этого причиной хрониче-
ских циститов бывают опухоли, например, карциномы соседних
органов или абсцесы. Я знал одного коллегу, у которого долго-
летний хронический цистит поддерживался старым апендици
тическим абсцесом, лежащим рядом с пузырем. Поэтому никогда
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не следует забывать производить вагинальное и ректальное иссле-
дование и собирать точный анамнез. Кроме того, нужно иметь
в виду, что катар пузыря может быть симптомом еще не распо-
знанного страдания спинного мозга.

Наконец, в каждом случае хронической пиурии надо обсу- камни
дить, не поддерживается ли она камнем"или каким-либо другим ПУЗ ЫРЯ

инородным телом, находящимся в пузыре. В этом отношении
самым простым и надежным методом является рентгеновское ис-
следование. Надо остерегаться от смешения довольно часто встре-
чающихся маленьких венозных камней, которые легко узнаются
по их расположению с маленькими пузырными конкрементами.
Можно, конечно, распознать камень и простым зондированием
или цистоскопически, а в некоторых случаях даже прощупать,
со стороны влагалища или rectum.

Напомню о том, что у детей частым признаком камня пузыря
является выпадение прямой кишки, почему в таких случаях
надо всегда исследовать мочу. Как известно, камни пузыря,
кроме явлений цистита, иногда дают себя знать тем, что боли
и затруднения мочеиспускания наступают особенно после со-
трясений или внезапных движений и проходят при покойном
положении. О характерном перерыве мочевой струи при заку-
порке уретры камнем было упомянуто выше.

в) Диференциальный диагноз гематурии

Мы здесь не будем говорить о примесях крови к моче, зави-
сящих от геморагических нефритов. Даже если в острых
формах моча при этом может иметь вид мясного отвара, прочие
симпомы, например, наличие цилиндров, позволяют поставить
диагноз нефрита. Таким образом, мы в дальнейшем будем гово-
рить лишь о не нефритической кровавой моче.

В каждом случае прежде всего необходимо установить, от-
куда происходит кровь.

Для первого ориентирования в этом отношении могут слу-
жить следующие признаки: кровотечения из мочеиспускатель-
ного канала или из простаты не стоят в связи с мочеиспуска-
нием. Если же кровь и моча выделяются одновременно, то в та-
ких случаях больше всего крови содержится в первых порциях
мочи. Напротив, при пузырных кровотечениях примесь крови
к моче усиливается во время мочеиспускания и в особенности
к концу его. При кровотечениях, источник которых лежит выше
пузыря, кровь равномерно смешана с мочой. Все эти раз-
личия можно удобно установить с помощью пробы с тремя
стаканами.

Некоторые отличительные признаки, правда не особенно надежные,
можно вывести из морфологических свойств красных кровяных шариков.
Гумпрехт обратил внимание на то, что при пузырных кровотечениях они
большей частью сморщены в виде звезд, тогда как при кровотечениях
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почечного происхождения в них можно 8аметить небольшие круглые пере
тяжки. Гергардт указал, что при почечных кровотечениях наблюдается
более сильное обесцвечивание и вследствие этого как бы кожеобразный
вид эритроцитов. Однако надо сказать, что оба эти признака больше
зависят от продолжительности пребывания кровяных шариков в моче
чем от локализации кровотечения. * '"'

Единственным средством, чтобы установить, находится ли
источник кровотечения в пузыре или выше, является цистоско-
пия, если необходимо, то в связи с промыванием пузыря. Пузыр-
ные кровотечения часто можно временно остановить путем про-
мывания пузыря, более высокие — нет. Точные результаты
дает катетеризация мочеточников, при которой в случае пузыр-
ного кровотечения получается чистая .моча.

почечные Если оказывается, что источник кровотечений лежит выше
кровотече-

ния пузыря, то можно думать о нескольких возможностях. 1. Кро-
вотечения при туберкулезе почек. 2. Кровотечения на почве
почечных опухолей; иногда они бывают при опухолях по сосед-
ству почек, например, при опухолях надпочечников, даже когда
сами почки не затронуты. 3. Кровотечения при почечных кам-
нях. 4. Примесь крови к моче вследствие значительной эмболии
почек. 5. Кровотечения после травм почечной области и после
редких обширных кровоизлияний в почечное ложе. 6. Гематурии
при гемофилии или при тромбопении. При гемофилии по Шеде
иногда наклонность к кровотечениям выражается исключительно
почечными кровотечениями. 7. Кровотечения могут быть след-
ствием тяжелых пиелитов, кистозной почки и в редких случаях
блуждающей почки при ее ущемлении. 8. Редкие случаи крово*-
течений, вызываемых паразитами, например, эхинококками или
филяриями. 9. Кровотечения без ясной причины, так называемые
идиопатические почечные кровотечения 1.

Происхождение некоторых из этих кровотечений легко рас-
познается по остальным сопутствующим им симптомам. Крово-
течения на почве камней сопровождаются очень сильными коли-
кообразнымиболями,хотяиеследует упускать из виду, что такие
же колики могут вызывать и кровяные сгустки, которые или
вполне закупоривают мочеточник, или лишь с трудом проходят
через него. Но это явление не частое. Такого рода кровотечения
наступают обыкновенно в виде типических припадков, часто
после физических напряжений, и могут быть очень обильными;
в свободное от припадков время в моче крови не имеется.

Относительно симптоматологии почечных камней мы будем
подробно говорить ниже, здесь же отметим только, что гемату-
рия в связи с коликообразными болями делает очень вероятным
диагноз нефролитиаза. Изредка встречающиеся обильные кро-
вотечения в почке хотя и вызывают местные боли, но не колико-
образного характера и часто сопровождаются явлениями вну-

V Ср. N a u n y n , Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u.' Chirurg., том 5j
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треннего кровотечения, т. е. явственной анемией и учащением
пульса. Туберкулезные кровотечения могут быть в начале забо-
левания до вольно значительными и притом безболезненными, но
в большинстве случаев почечного туберкулеза они наблюдаются
в виде постоянной, хотя и незначительной примеси крови к моче.
Пиелитические кровотечения, поскольку они возникают на почве
воспаления, отличаются тем, что чистая кровь примешивается
к моче только в начале заболевания и очень скоро одновременно
с ней начинает выделяться и гной; подобное же явление наблю-
дается, впрочем, и при туберкулезе.

Новообразования вызывают время от времени обильные кро-
вотечения без болей. Для предположения почечной эмболии
требуется доказательство источника эмбола; относительно по-
дробностей диференци^ального диагноза см. отдел о болезнях
органов кровообразования.

С предположением идиопатического почечного кровоте-
чения надо быть очень осторожным. Хотя, несомненно, в по-
жилом возрасте встречаются почечные кровотечения, после
которых не остается никаких болезненных явлений и на вскры-
тии, если до него доходит дело, нельзя открыть источника кро-
вотечения, но все же часто в основе таких, якобы идиопатиче-
ских, кровотечений лежат незначительные туберкулезные изме-
нения или небольшие опухоли, не вызывающие никаких мест-
ных симптомов. Иногда они могут обусловливаться телеанги-
эктазиями или варикозными расширениями вен почечного таза,
чаще же они объясняются артериосклерозом. Во всяком случае
диагносцировать их можно лишь тогда, когда самое тщательное
исследование не дает повода к предположению какой-либо дру-
гой причины.

Источник пузырных кровотечений открывается большей пузырные
. •'• • г\ кровотече-

частью с помощью цистоскопии. Они встречаются при силь- Ния
ных циститах, при пузырных камнях, но особенно при злокаче-
ственных и доброкачественных опухолях (папилломы) и, нако-
нец, при варикозных расширениях и других изменениях со-
судов. Попутно упомянем, что пузырные кровотечения могут
наблюдаться при беременности. Они либо зависят от застоя
и тогда происходят из расширенных вен, либо являются выраже-
нием гангрены пузыря. Поскольку диагноз пузырных кровоте-
чений является урологической проблемой, мы не будем описы-
вать ни подробностей, ни цистоскопической картины.

Гематурию не следует, конечно, смешивать ,с гемоглобину-
рией. Она наблюдается после отравлений кровяными ядами, на-
пример, бертолетовой солью, мышьяковистым водородом, пиро-
галловой кислотой и грибными ядами, например, сморчками.
Здесь решающее значение имеет анамнез. Важнее в диференци-
ально-диагностическом отношении пароксизмальные формы, из
числа которых мы уже упоминали о малярийной злокачествен-
ной гемоглобинурии. Кроме этого, такие формы встречаются
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при бронзовом диабете (Риндфлейш) Ч Недавно Битторф2 обра-
тил внимание на временнукьгемоглобинуриго в периоде выздош
вления от острого геморагического нефрита. Уже упомянута
маршевая альбуминурия также может вызвать первичную гемо
глобинурию; Шеллонг3 считает такую маршевую гемоглобину-
рию определенным симптомокомплексом.

Но самой важной формой является гемоглобинурия при
охлаждении, тоже наступающая в виде отдельных приступов
Каждый из них часто начинается с озноба и высокой лихорадки
и нередко сопровождается рвотой, общим недомоганием и бо-
лями в почечной области; иногда же все эти симптомы выражены
в рудиментарной форме. Как известно, Донат и Ландштейнер
нашли в таких случаях автолизин, амбоцептор которого связы-
вается красными кровяными шариками лишь на холоде. Этот
амбоцептор можно доказать в крови охлажденного кончика
пальца также и вне тела. Повидимому, некоторые из таких слу-
чаев стоят в связи с сифилисом.

При пароксизмальной гемоглобинурии моча окрашена в
красный или коричневый цвет и не содержит красных кровя-
ных шариков. Гемоглобин или метгемоглобин легко доказы-
вается спектроскопически и с помощью химических реакций,

гаффокая Вкратце упомянем о гемоглобинурии или метгемоглобину-
болевнь р И И П р И т а к называемой гаффской болезни (Haff-Krankheit).

Картина этой своеобразной болезни, появившейся несколько лет
назад среди рыбаков Северной Пруссии, повидимому, зави-
сит от отравления своеобразным токсином при потреблении
угрей. Болезнь состоит во внезапных сильных мышечных болях
с одновременной краткой метгемоглобинурией4 (сходное забо-
левание наблюдалось Несмеловой у рыбаков на Юксовском озере
в Карелии, в 1935 году. Ред.).

Иногда гемоглобинурия может симулироваться тем, что при гемату-
рии моча обнаруживает гемолитические свойства. Но тогда, как указы-
вает Корании, в ней содержится мало свободного гемоглобина и много
белка.

Порфину- В к л и н и ч е с к о м отношении очень интересна редко встреча-
р и я ющаяся л о р ф и н у р и я , при которой моча тоже окрашена

в красный или коричневый цвет и содержит белок. Заболевание
может появляться в острой или хронической форме и быть
врожденным. Ненормальное красящее вещество, которое ино-
гда выделяется совместно с так называемым гематофуксином,
легко распознается по своим характерным спектроскопическим
свойствам. Еще надежнее исследование на флуоресценцию.

Смешивают 1 л мочи .с 200 см3 натронной щелочи, осадок несколько
раз промывается на фильтре водой, затем растирается с 10 см3 смеси алк

го ля с соляной кислотой (8 : 2), сгущается на водяной бане в продолжение
3 минут, фильтруется и фильтрат исследуется на флуоресценцию 1 . Известны
различные порфирины, как, например, уро- и копропорфирин. Свобод-
ный обзор и новейшие данные опубликовали Борет 2 и Кенигсдорфер.

Острые случаи, которые наблюдаются или без видимых
причин, или после злоупотребления или отравления сульфона-
лом, трионалом и вероналом, кроме вида мочи, характеризуются
триадой симптомов: рвотой, болями в животе и запорами,
причем рвота и стул могут быть кровавыми. Иногда встреча-
ются восходящие параличи типа Ландри, а также полиневриты,
осложненные мозговыми и сшшальными явлениями; послед-

[ ние появляются лишь после ряда колик и кончаются смертью
(Снаппер)3. >

Хронические формы характеризуются, главным образом,
чувствительностью к солнечному свету. При них наблюдаются
изменения кожи, ограничивающиеся местами, подверженными
действию света в форме hydroa aestivale и пигментации, иногда
очень схожих с теми, которые бывают при аддисоновой болезни;
встречаются и склеродермии. При врожденных формах, кроме
чувствительности к свету, наблюдали проказообразные обезо-
браживания пальцев и носа 4.

Гематопорфинурия имеет также значение как симптом хронического
свинцового отравления. Гельман 5 даже думает, что клинические явления
свинцового отравления (колики и энцефалопатия) идентичны с острой,
генуинной гематопорфинурией. Количество пигмента можно считать па-
тологичным, когда гематопорфириновый спектр получается в 5 см слое
мочи, подкисленной соляной кислотой (Гиршкорн и Робичек) 6.

Укажем здесь попутно, что недавно Фейль и его ученики произвели
количественные определения цвета мочи при помощи ступенчатого фото-
метра Цейса. Фейль7 считает, что цвет мочи позволяет непосредственно
судить о степени гемолдза

г) Диференциальный диагноз некоторых редких состояний мочи
Карболо-

Иногда моча при стоянии на воздухе принимает постепенно вая моча
темный или черный цвет. Это бывает:

1. При к а р б о л о в о й м о ч е , которая темнеет при
стоянии на воздухе вследствие содержания в ней гидрохинона.
Встречается это также после долговременного употребления

1 Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 125.
2 Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 26, 1921.
3 S c h e l l o n g , Zeitschr. f. d. ges. exp. Med., том 34.
4 Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 8, 1926.
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1 L a n g e c k e r , Zeitschr. f. physiol. Chem., том 115., стр. 1.
! B o r s t и K o n i g s d o r f e r , Untersuchungen tiber Porphyrie

mit besondererBerucksichtigungderPorphyrie congenita, Leipzig, Hirzel 1929;
ср. также F i s c h e r и S c h w e r d t e l , Zeitschr. f. physiol. Chemie,
том 125, 1928.

3 S n a p p e r , Klin. Wochenschr., Nr. 12, 1922.
4 Литература у G u n t h e r , Dtsch. Arch. f. klin. Med., 105, 1921;

Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 134, 1920; Weiss, там же, том 149.
5 G e 1 m a n p . , Arch. f. klin. Med., том 163.
6 H i r s c h k o r n u . R o b i t s c h e k , Zeitschr. f. klin. Med., том

106, 1927.
' V e i l , Verh. d. Dtsch. Ges. f. inn. Med., 1928.
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салола или folia uvae ursi. Такая моча дает с полуторахлори-
стым железом фиолетовую окраску. Большие количества фенола
наблюдаются при отравлении карболовой кислотой или лизолом

Тогда присутствие фенола доказывается непосредственно тем, что
моча дестиллируется с концентрированной серной кислотой (5 см3 кислоты
на 100 см3 мочи) и дестиллат смешивается с бромной водой. В присутствии
фенола выпадает желто-белый осадок трибромфенола.

тетрани- Рекелъман х обратил внимание на то, что моча детей, нахо-
л о в \ я

а

м о "дящихся в детском бараке, полы которого были накануне на-
терты, утром приняла темно-оливковый цвет. Он объяснил это
тем, что в той массе, которой натирался пол, содержался те-
тралин; он выделился в виде тетралоля, который, отщепляя
воду, легко переходит в дигидронафталин.

Он пользовался следующей простой пробой. Кисло реагирующая моча
смешивается с раствором азотнокислого натрия, причем появляется тра-
вянистозеленое окрашивание. Раньше, когда нафталин давался внутрь,
выделение его мочой наблюдалось довольно часто. См. работу Эдлефсена \

Меланин 2. Далее, потемнение мочи на воздухе происходит вслед-
ствие содержания в ней м е л а н и н а или меланогена. Такая
моча дает после прибавления полуторахлористого железа или
хромовой кислоты черный облачный осадок. Более надежна
проба Тормелена.

Подобно тому как при»пробе Легаля моча смешивается с свеже-
приготовленным щелочным 2% раствором нитропруссиднатрия. Тогда
сперва появляется красное окрашивание, которое через несколько минут
бледнеет и становится снова гуще после подкисления и прибавления ацетона.
В моче, содержащей меланоген, при подкислении появляется синее окра-
ШИВШИ)

Реакцию можно сделать явственней, если предварительно давать
больному триптофан в дозах по 2—3 г в сахарной воде. Реакция полу-
чается также и в сыворотке больного.

Присутствие меланогена указывает на наличность мелано-
тической опухоли (большей частью метастазы из хореоидальных
опухолей). Иногда повод к ошибкам может дать обильное содер-
жание в моче индикана (Фейгль и Кернер) 3 .

Апькапто- 3. Кроме того, моча темнеет при а л ь к а п т о н у р и и -
нурия g T Q p a c C T p O g C T B O обмена, при котором наблюдается выделение

гомогентизиновой кислоты, деривата белка, родственного гид-
рохинону. При этом состоянии надо обращать внимание на
охроноз (темное окрашивание ушных хрящей и склер). Алъкап-
тоновая моча оставляет на белье темные пятна. Она дает тром-
меровскую реакцию, но, кроме того, темнеет при простом взбал-
тывании с едким^ кали. Прибавление разбавленного полуто-
рахлористого железа дает преходящее синее окрашивание.
С милоновским реактивом получается кирпичнокрасный осадок.

1 R o c k e l m a n n , Arch. f. exper. Pathol. u. Pharmakol., том 92*
стр. 53, 1922.

2 E d . l e f s e n , Kongress f. in., Med., 1888.
3 Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 123.
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Сильному потемнению может подвергаться также моча,
содержащая много билирубина, но это всегда легко распо-
знать.

Моча окрашивается и после принятия внутрь некоторых ле-
карств; напомним о красноватом цвете мочи после пирамидона
и о резко желтовато-красном цвете сантониновой мочи, напо-
минающем цвет мочи при отравлении пикриновой кислотой.

Иногда наблюдается выделение мочой газов, так н а з ы в а е м а я £
пневматурия. Чаще всего встречается это при брожении диабе-
тической мочи в пузыре. Тогда газы состоят не только из угле-
кислоты, но и из горючих газов, как-то: водорода и метана. Но
иногда, когда, например, имеется пузырно-кишечная фистула,
они могут просто примешиваться к моче. Конечно, в таких слу-
чаях одновременно выделяется и кишечное содержимое.

В случаях аммиачного брожения, которое при циститах
происходит уже внутри пузыря, замечается пронзительный
запах аммиака. При этом моча становится щелочной вследствие
присутствия аммиачных соединений, тогда как при фосфатурии
или кальканурии эта щелочность зависит от связанных щело-
чей. Кроме того, характерным для аммиачного брожения явля-
ются триппельфосфаты в форме гробовых крышек и звездчатые
формы аммиачных уратов в свеже выпущенной моче. Изредка
разложение мочи при циститах сопровождается образованием
сероводорода, придающего моче свой характерный запах.

Эта так называемая гидротионурия легко обнаруживается таким Гидротио-
образом. Моча наливается в сосуд, закрытый пробкой, через которую Н У Р И Я

проходят две трубки. Через одну пропускается ток воздуха, а другая
закрывается фильтровальной бумагой пропитанной уксуснокислым свин-
цом. В случае присутствия сероводорода последняя темнеет.

3. ДИФЕРЕНЦИАЛЫ1ЫИ ДИАГНОЗ ДАННЫХ ПАЛЬПАЦИИ

При нормальном положении почек прощупать их не удается.
Ненадежным является и перкуторное определение их границ.
Но все-таки, если почка смещена с своего места, то, сильно на-
давливая в глубину поясничной области, иногда вместо при-
тупления можно получить тимпанический звук.

Корании предложил перкутировать почки при положении больного
на животе, причем под подложечную область подкладывается валик из кон-
ского волоса вышиной в 15 см. Тогда печень и селезенка опускаются
вперед и вниз, и тупость почек можно отграничить от тимпанического
звука кишок. При этом почечная тупость оказывается не продольной,
а поперечной или совсем отсутствует, как, например, при блуждающей
почке. Для этого впрочем достаточно предложить больному принять
коленно-локтевое положение, при котором внутренности достаточно опу-
скаются в сторону брюшной стенки.

У не слишком полных людей почки довольно хороню ото-
бражаются на рентгенограмме, если предварительно очистить
кишечник. Положение мочеточников можно определить после
введения в них контрастных катетеров. Но особенно ценные'
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картины получаются после наполнения почечных лоханок
контрастным веществом. Для этого обычно пользуются раство-
ром умбренала или колларгола. При'этом удается увидеть форму
и течение мочеточников, а также характер лоханок, например,
расширение их при гидронефрозе. При сравнении обеих лоханок
удается определить и незначительные изменения, например, при

Рис. 120. Опухоль правой почки. Расширение лоханки.

опухолях (рис. 120). На этой рентгенограмме можно даже уви-
деть самую опухоль в ее связи с лоханкой. Характерные изме-
нения пиелограммы наблюдаются и при туберкулезе. Крупные
почечные камни часто удается увидеть и без наполнения лоханки,
но при наполнении они выступают гораздо яснее в виде ограни-
ченных просветлений. В некоторых случаях для определения
камней достаточно наполнение лоханок воздухом.

Недавно Розено х предложил метод, позволяющий наполнить мочевые
пути контрастным веществом, введенным внутривенно. Розено применяет
соединение йодистого натрия с мочевиной, которое одновременно вызы-
вает резкий диурез. Благодаря этому возможно безопасно ввести очень
большие количества (соответствующие 38 г иода) за 5—15 минут. Снимки
производят немедленно после впрыскивания, а затем черев 3—5 часов.
Этот простой метод заслуживает внимания. Розенштейн2 предложил

1 R o s e n o , Klin. Wochenschr., Nr. 25, 1929.
2 R o s e n s t e i n P., Die «Pneumoradiographie des Nierenlagers»

ein neues Verfahren zur radiographischen Darstellung der Nieren und ihrer
Nachbarorgane (Nebenniere, Milz, Leber), Zeitschr. f. Urolog'., том 15, 1921;
R o s e n s t e i n P., Die Pneumoradiographie der Blase, Zeitschr. Щ

•шневморадиографию почечного ложа», т. е. рентгенографию почек после
вдувания кислорода в брюшину. Этим путем удается точно определить
положение, форму и контуры почек. Метод Розенштейна применим в слу-
чаях, при которых зондирование мочеточников невозможно или нежела-
тельно (туберкулез, сужение, подозрение на аплазию почек).

Пневморадиография пузыря, т. е. рентгенография пузыря после
наполнения его кислородом и вдувания кислорода в cavum Retzii, позво-
ляет получить изображение стенки пузыря и простату. Этот метод
дает хорошее представление о распространении инфильтрирующих опу-
холей.

При неясных заболеваниях в правом подреберье, при которых не
всегда удается получить изображение желчного пузыря, одновременная
пиевморадиография почечного ложа иногда позволяет получить требуемое
изображение и внести необходимую ясность.

Для исследования у постели больного пальпация все же
остается важнейшим методом.

При нормальных условиях можно прощупать нижний полюс
почки при очень расслабленных брюшных покровах; на боль-
шем протяжении она доступна прощупыванию лишь при опуще-
нии или в случаях блуждающей почки. Лучше всего пальпа-
ция удается при вдыхании, когда низко стоящая дифрагма
оттесняет почку вниз. Поэтому при исследовании надо заста-
влять больного дышать по возможности глубже. Почки распозна-
ются по их гладкой поверхности, бобообразной форме и по
своеобразному ощущению, которое испытывает исследуемый
при их ощупывании; оно очень похоже на то ощущение, которое
получается при давлении на яички. Пока почка находится на
своем нормальном месте и в соприкосновении с диафрагмой,
она подвижна при дыхании.

При опущении почки надо иметь в виду, что она может
быть оттиснута вниз опухолью, лежащей выше ее, например,
опухолью надпочечника. Поэтому пальпацию почки всегда
следует производить бимануально как в спинном так и в боко-
вом положении больного. Израэль рекомендовал класть больного
в полубоковое положение с наклоном приблизительно в 40—
50° и при этом обращать внимание на то, чтобы позвоночник был
не согнут и таз несколько больше приближался к спинному поло-
жению, чем верхняя половина тела.

Блуждающая почка бывает почти исключительно право сто-Блуждаю-
ронней и очень редко двусторонней. Можно считать твердо
установленным д и а г н о с т и ч е с к и м п р а в и л о м , ч т о
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urologische Chirurg., том 10, 1922; R o s e n s t e i n P., Erfahrungen mit
der Pneumoradiographie des Nierenlagers, Med. Klin., Nr. 17, 1922; R o s e n -
s t e i n P., «Ueber Pneumoradiographie», Zeitschr. f. Urolog., том 17,
1923; R o s e n s t e i n P., Zur Pneumoradiographie der Blase, Zentralbl.
f. Chirurg., Nr. 22, 1924; R o s e n o А. и H a r t o c h H., Das Pneumo-
radiogramm des Nierenlagers bei der Gallenbrasendarstellung, Dtsch.
Zeitschr. f. Chirurg., том 198, тетр. 3Д. i 9 2 6 ; K o h l e r H., Ueber das
Indikationsgebiet der Pneumoradiographie der Niere und Blase, Dtsch.
Ges. f. Urolog. 7 Kongr. in1 Wien (30 Sept. bis 2 Okt. 1926).
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с о о т в е т с т в у ю щ а я п о ч к е о п у х о л ь , п р о -
щ у п ы в а е м а я и с к л ю ч и т е л ь н о с л е в а , н е мо-
ж е т т о л к о в а т ь с я к а к б л у ж д а ю щ а я п о ч к а .
Левую почку можно прощупать иногда только при кифосколио-
зах. Как известно, блуждающая почка чаще всего встречается
при общем энтероптозе и штиллеровском habitus. Характерным
для нее является то, что она мало смещается кверху, а больше
в противолежащую сторону, причем лишь в исключительных слу-
чаях переходит за среднюю линию.

Предыдущие поколения врачей особенно охотно ставили
диагноз блуждающей почки. Теперь мы знаем, что она встреча-
ется гораздо реже, чем предполагали раньше, и что многочислен-
ные «блуждающие почки» при более тщательном исследовании
оказались совершенно иным заболеванием. Поэтому надо быть
очень осторожным с этим^иагнозом.

Помимо общих «неврастенических» явлений, блуждающая
почка вызывает боли как постоянные, отдающие из поясницы
в ноги, так и временные, наступающие в виде отдельных присту-
пов. Последнее имеет место тогда, когда почка ущемляется или
когда вследствие перегиба мочеточника развивается большей
частью интермиттирующий гидронефроз.

В лежачем положении блуждающая почка может опять про-
скользнуть на свое место и больше не прощупываться. Но в стоя-
чем положении в особенности при форсированных движениях
она снова смещается.

Однако, несмотря на все эти характерные признаки, блуж-
дающая почка часто смешивается с опухолями другого происхо-
ждения. Часто за нее принимается отшнуровавшаяся доля пе-
чени, особенно когда наполненная воздухом кишка попадает
в шнуровую борозду и как будто прерывает ее связь с печенью.
При диагнозе такого состояния важно обращать внимание не
только на респираторную подвижность Опухоли, но, главным
образом, на возможность прощупать угол, где отшиуровавшаяся
доля слева переходит в печень. То же самое надо сказать и отно-
сительно увеличенного желчного пузыря, который также можно
смешать с блуждающей почкой. Иногда желчный пузырь может
быть довольно подвижным, но район подвижности другой, чем
при блуждающей почке. Он, конечно, двигается вокруг своей
ножки,,образуемой обыкновенно пузырным протоком, по дуге,
открытой кверху. Еще более трудным бывает различие блуж-
дающей почки от очень подвижных, гладких опухолей сальника.
Помимо неодинаковой с почкой формы, характерным для них
является то, что район их подвгокности не ограничивается обла-
стью, свойственной блуждающей почке, но распространяется до
иротивоположной половины тела. Кроме того, они лежат ближе
к брюшной стенке, чем блуждающая почка, и позволяют отте-
снить себя перпендикулярно в глубину, возвращаясь на старое
место после прекращения давления.
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Подвижными могут быть также опухоли кишок, в особен-
ности толстых. Но в большинстве случаев они дают другие
явления, особенно стеноза, и оккультные кровотечения.

Повод к большим диференциально-диагностическим затруд-
нениям дает иногда ф и к с а ц и я п о ч к и на ненормальном
месте и п о ч е ч н ы е э к т о п и и . Так, например, сращение
почки с нижним краем печени вследствие сморщивающего пери-
тонита может сделать совершенно невозможным отличие ее от
опухоли желчного пузыря. Выше я приводил один такой случай
при изложении хронического перитонита.

Наиболее частой из дистопий является низкое положение
почки с одновременным образованием подковообразной формы,
Иногда ее удается прощупать в виде забрюшинной и большей
частью неподвижной опухоли. В других же случаях она может
смещаться при давлении и обладает респираторной подвиж-
ностью. Обыкновенно она расположена ближе к средней линии
позвоночника, чем нормальная почка. Изредка удается прощу-
пать соединительный участок, лежащий перед позвоночником,
в обе боковых доли такой почки. Часто величина боковых долей
неодинакова. Повод к ошибкам может, конечно, давать,, главным
образом, часть, лежащая перед позвоночником, если только не
иметь в виду возможности подковообразной почки 1.

Пока дистопическая почка здорова, она не дает никаких
болезненных явлений. Лишь так называемые тазовые почки>
лежащие в малом тазу или на linea innominata, могут давить
на соседние органы и вызывать у женщин расстройства мен-
струации, а также создавать непреодолимые препятствия при
родах. Некоторым основанием для предположения наличности
почечной дистопии является одновременное существование дру-
гих пороков развития, например, задержки яичек или атрезии
матки. Ненормальное положение почки можно с уверенностью
диагносцировать лишь с помощью рентгеновского исследования
или наполняя почечный таз контрастным материалом.

Наконец, можно указать еще на один простой клинический метод
исследования, с помощью которого, по крайней м"рт при положительном а
результат̂ 1, можно сказать, соответствует ли прощупыраемый орган
именно почке. Это так называемая р,.е н о п а л ь п а т о р н а я аль-
б у м и н у р и я . Выделение белка после пальпации почек впервые
наблюдал Менге, а Шр?йбер 2 использовал это явление как диагностиче-
ское средство. Если моча больного перед пальпацией оказывается свобод-
ной от белка, а после ощупывания спорной опухоли белок появляется,
то можно заключить, что данная опухоль представляет собой почку.
Такое же заключение можно вывести и тогда, когда имеющееся перед
пальпацией количество белка после нее явственно увеличивается. Степень
такой альбуминурии весьма различна и колеблется от простого помутнения
до 3% . Из форменных элементов обыкновенно встречаются только эпите-

1 Ср. Р i с h 1 е г, Das Taster» der Hufeisermiere, Mitt. a. d. Grenzgeb. f.
Med. u. Chirurg., том 4/5, 1918.

2 S c h r e i b e r , Zeitschr. f. klin. Med., том 55.
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лий мочевых путей и небольшое количество красных и белых кровяных
шариков, а также единичные гиалиновые цилиндры и мелкозернистые-
массы, иногда в форме похожих на цилиндры образований. Симптом
Менге понятно применим лишь тогда, когда моча при обычных условиях
не отличается другими патологическими признаками.

Как для блуждающей, так и для дистопической почки ха-
рактерно также и то, что прощупываемая опухоль не обна-
руживает наклонности к росту. Конечно, это до тех пор,
пока почка здорова. Но надо сказать, что такие почки забо-
левают довольно часто. Чаще всего в них развивается гидро-
нефроз, причем при блуждающей почке больше в интермит-
тирующей форме.

Гирозыеф" Г и д р о н е ф р о з ы , конечно, встречаются не только
при блуждающих почках, но и при нормальном их положении.
В основе их лежит затруднение к оттоку мочи, безразлично, за-
висит ли это от перегибов мочеточника (при прикреплении его
под острым углом или вследствие ненормального хода почечных
сосудов), от закупорки его камнями, от образования складок
или других тому подобных причин.

Так как вскоре после закупорки мочеточника секреция
мочи может прекратиться, то это не всегда сопровождается по-
явлением прощупываемой опухоли; обыкновенно можно про-
щупать лишь чувствительное, упруго-эластическое пршгухание,
дающее неясную флюктуацию.

При довольно часто встречающихся интермиттирующих
формах гидронефроза картина может быть очень характерной.
Болезнь начинается с озноба, иногда рвоты' и сильных болей,
которые при закупорке камнями рефлектируют в различные
места (см. отдел о диференциальном диагнозе болей), что при
гидронефрозах другой этиологии не всегда выражено. Довольно
часто можно встретить тенезмы. Обыкновенно уже скоро раз-
вивается прощупываемая опухоль, которая исчезает после обиль-
ного выделения жидкой мочи. Перемежающееся появление
опухоли почки и олигурии с последующей полиурией и исчез-
новением опухоли особенно типично для перемежающегося ги-
дронефроза. Выделение большого количества мочи объясняется
не только оттоком застоявшейся жидкости, но одновременно
представляет собой и рефлекторное явление, так как* наблю-
дается и при таких закупорках, которые не ведут к развитию
ретенционного гидронефроза. В других случаях, в особенности
при повторных закупорках, гидронефроз начинается не такими
бурными явлениями.

Небольшие, односторонние гидронефрозы часто дают крайне
незначительные явления. При закрытых формах, более не про-
грессирующих, больной обычно знает о существовании у него
опухоли. При таких закрытых гидронефрозах функцию боль-
ной почки принимает на себя здоровая, подобно тому как это
бывает после односторонней экстирпации.
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Гидронефрозы разделяют на закрытые и открытые. При пер-
вых мочеточниковый катетер преодолевает препятствие (боль-
шей частью складки, косое прикрепление или извилистость) .
и может быть продвинут в почечный таз. Тогда при цистоскопии
можно наблюдать, как из мочеточника еще выделяется скудная
моча, причем это выделение можно усилить путем давления на
опухоль^. При закрытых гидронефрозах зондирование невозмож-
но, или катетер можно продвинуть вверх лишь на несколько сан-
тиметров. Они развиваются не только остро, как, например, при
ущемлении камня, но и медленно (преимущественно при опухо-
лях и метастазах в железах), а также бывают врожденными..
Иногда они достигают очень значительной величины. Так как
при долгом их существовании секреция почек прекращается, то>
жидкость может не содержать мочевины.

Острые гидронефрозы можно смешать с острой опухолью»
желчного пузыря. Отличие, кроме данных пальпации, состоит-
в том, что первые, несмотря на начальный озноб, протекают без-
лихорадочно (конечно, если они не инфицированы) и, кроме
того, сопровождаются описанной выше пароксизмальной по-
лиурией. Правда, в исключительных случаях полиурия может
наблюдаться и при опухоли желчного пузыря, но тогда почти
всегда имеется и уробилинурия. Если при остром гидронефрозе
появляется значительное напряжение мышц, то его можно сме-
шать с острым апендицитом. По, помимо без лихорадочного тече-
ния, характер болей при последнем настолько отличен, что
вполне возможно избежать ошибки.

Приинтермиттирующихи закрытых гидронефрозах, начинаю-
щихся не остро, необходимо прежде всего установить, что про-
щупываемая опухоль принадлежит именно почкам. С правой
стороны это вполне возможно с помощью пальпации, если руко-
водствоваться теми данными, о которых мы уже говорили
в отделе о блуждающей почке; елевой же, для отличия от селе-
зеночных опухолей, приходится иногда прибегать к определению'
топографических отношений данной опухоли к кишкам. Кишка
никогда не лежит впереди селезенки, но последняя увеличиваясь
всегда оттесняет книзу прилегающую к ее нгокнему полюсу
flexura lienalis. Наоборот, при опухолях, принадлежащих почке,
кишка тянется над ней, что легко установить рентгенологически
с помощью надувания кишки. По все же отношения между
кишкой и почками не всегда являются типичными. Растущая
опухоль почек может настолько оттеснить толстую кишку как
вверх, так и вниз, что она более уже не будет лежать перед
опухолью.

Это имело, например, место у одного больного у Куршмана. Мужчина,
63 лет, болел болезнью Банга. Громадная опухоль на левой стороне сна-
чала принималась эа селезеночную кисту, так как пробная пункция дала
геморагическую жидкость без мочевины. На вскрытии оказался старый
гидронефроз, инфицированный бацилами Банга.
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Жчиотозная
почка

Диференциальный диагноз закрытых гидронефрозов являет-
ся, таким образом, трудной проблемой. Если они очень велики
вялы, то они флюктуируют и дают повод к смешению с асцитом'
В таких случаях распознавание основывается на более сильном
развитии в одну сторону, на отсутствии притупления над сим-
физом и, наконец, на том, что толстая кишка лежит перед ги-
дронефрозом. Точно так же можно избежать и смешения с опу-
холями яичника. Последние в достаточной степени характеризу-
ются своим ростом из полости малого таза и результатами паль-
пации при бимануальном исследовании со стороны влагалища
и брюшных покровов.

Труднее отличие от забрюшинных кистозных образований
другого рода, например, от кист поджелудочной железы и мезен-
териальных кист. Первые, хотя и лежат большей частью по-
зади желудка, но если, например, они развиваются в хвостовой
части железы, то могут достигать и почечной области. Если пунк-
тировать такую кисту, что, несомненно, рискованно, то нахож-
дение в жидкости мочевины или отсутствие в ней белка говорит
в пользу гидронефроза, нахождение же ферментов—в пользу
панкреатической кисты. Однако, как показывает приводимый
случай, это надо принимать с известными ограничениями.

Мне пришлось пунктировать вялую кисту, очень напоминавшую сво-
бодный асцит. Была получена водянистая прозрачная жидкость, без
белка, с удельным весом о 1001. Она содержала очень много поваренной
соли, но янтарной кислоты и эхинококковых элементов найдено не было.
Она переваривала триптически и диастатически. Но на операции оказа-
лась не панкреатическая киста, а паровариальная.

Как известно, свободную от белка и богатую солью жид-
кость могут давать также зхиноккоковые кисты. Бывали сме-
шения плеврального эхинококка с большими левосторонними
гидронефрозами, оттеснявшими диафрагму кверху. Если, как
это бывает в большинстве случаев, секреция мочи в гидронефроз
не прекратилась, то при интрамускулярной инъекции индиго-
кармина последний переходит в жидкость и характеризует
кисту как почечную.

При так называемых п рнфуальных гидронефрозах такого перехода,
впрочем, не бывает. Это очень редкая форма, при которой вследствие повреж-
дения капсулы моча накапливается в тканях, окружающих почку, или, как
было в одном случае, описанном Минковским, между капсулой и почкой.
Острые скопления мочи рядом с почкой можно отличить от гематом с по-
мощью пункции.

В противоположность гидронефрозам, к и с т о з н а я
п о ч к а, т. е. ее кистозное перерождение, дает в большинстве
случаев бугристые, негладкие опухоли. Обыкновенно они,
особенно врожденные формы, являются двусторонними; по-
этому д в у с т о р о н н я я п о ч е ч н а я о п у х о л ь все-
гда возбуждает подозрение на кистозную почку. Такие кисты,
даже если они выступают над поверхностью почки, лишь редко
дают флюктуацию. Выделяемая моча обыкновенно жидка,
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содержит немного белка и похожа на мочу при сморщенной
почке. Тенезмов и пароксизмальной полиурии не бывает.

Точное функциональное исследование двусторонней кистозной почки
<5ыло произведено Фейлем 1 на трех случаях. Во всех них можно было
установить следующий симптомокомплекс: понижение концентрирующей
я сохранение разжижающей способности почек. При обыкновенной пище—
полиурия, при ограничении количества соли и авота—нормальные коли-
чества мочи. Способность выделения поваренной соли, азота и воды сохра-
нена, выделение же чужеродных веществ (молочный сахар, йодистый
калий, фенолфталеин) понижено. В моче постоянно следы белка, формен-
ных элементов нет. Повышение кровяного давления до средних цифр
(240 мм воды). В крови концентрация, осмотическое давление и остаточный

азот нормальны Ч
Локерт 2 опубликовал случай двусторонних кистозных почек (с кистоз-

ной печенью), при котором диагноз был поставлен прижизненно рентгено-
логически при помощи внутривенной пиелограммы. У больной появилась
уремия; остаточный азот крови поднялся до 308 мг% и до 266 мг% в лик-
воре. Наряду с этим колиинфекция; громадный лейкоцитоз (до 56 7С0)
•без лейкемической картины. Повышение давления отсутствовало; смерть
от уремии. Вскрытие подтвердило клинический диагноз.

Однако Ф а р 3 доказал на нескольких сходных случаях, что кровяное
давление повышается параллельно с более или менее выраженным уничто-
жением почечной паренхимы

Эппингер 4 указал на то, что при кистозных почках или по-
добных врожденных аномалиях, на стороне больной почки
на коже живота иногда имеется Naevus piamestosus. Это ино-
гда может возбудить подозрение о подобной аномалии.

Новые затруднения для диференциального диагноза гидро-
нефрозов создает их инфицирование. Но в общем можно сказать,
что инфекция большей частью исходит со стороны пузыря, что
придает картине болезни достаточно характерный отпечаток.
Если, например, основанием для застоя мочи и образования,
может быть, даже двустороннего ретенционноГо гидронефроза
является гипертрофия простаты, то такая картина едва ли
может возбудить какие-либо сомнения.

При восходящих формах, вследствие одновременного суще-
ствования цистита, моча мутна от гноя. Если же инфицирован-
ный гидронефроз временно закрывается (например, при одно-
стороннем гидронефрозе вследствие ущемления камня), то при
здоровом пузыре во время закупорки будет выделяться чистая
моча другой почки, а когда препятствие устранится, то в моче
появится гной. Такое явление, между прочим, важно и в том
отношении, что оно доказывает здоровое состояние другой
почки.

Вполне закрытый нагноившийся гидронефроз, конечно,
можно смешать со всяким другим гнойным мешком в почечной

i V e i 1 Dtsch. Arch. f. k l i n . Med., том 115.
H o c k e r t , M . , D i s s . Rostock, 19Й4. '' ^ _ K y l i n > Die Blut-

. i N r . 1 4 , !929.
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области. Здесь в качестве отличительных признаков может быть
использовано все то, что было сказано относительно отграни-
чения простых гидронефрозов от других кист. Гораздо трудде&

может быть отграничение от гнойных процессов самих почек
например, от нагноившейся кистозной почки или большого по-
чечного абсцеса. Что касается последних, то обыкновенно они
не изменяют своей величины, как инфицированные гидронеф-
розы, и не имеют их гладкой поверхности. В процессе обыкно-
венно принимает участие и мочеточник, который тогда утолщен
и чувствителен при давлении. Вследствие набухания его сли-
зистой оболочки отток мочи может быть временно затруднен
так что, как и при инфицированном гидронефрозе, попеременно
может выделяться то чистая, то гнойная моча.

При острых формах инфицированного гидронефроза и абс :

цесах, исходящих со стороны почек, общие явления в виде бо-
лей, лихорадки, чувствительности при давлении выражены
всегда вполне явственно; но при хронических абсцесах их мо-
жет и не быть, равно как и изменений со стороны крови в смысле
лейкоцитоза.

Ыаранеф- Наконец, флюктуирующая опухоль может обусловливаться
1'ит п а р а н е ф р и т и ч е с к й м н а г н о е н и е м ; в большин-

стве случаев оно, впрочем, имеет форму скорей дифузного при-
пухания, чем отграниченной опухоли. Иногда она развивается
в связи с первичным нагноением почки, так что явления пио-
нефроза предшествуют паранефритическйм, но чаще она раз-
вивается первично. При этом особое внимание следует обращать,
на анамнез, в котором можно открыть бывший фурункул или
какое-нибудь другое поражение гнойного характера. Паранеф-
рит отличается от ционефрозов тем, что припухание становится
заметным не спереди, а сзади, в поясничной области. Правда,.
иногда старые нераспознанные и неоперированные паранефри-
тические абсцесы могут осумковаться внизу спереди и симули-
ровать нагноившийся гидронефроз, как это имело место в одном
случае Куршмана. Возможны также смешения с гнойным
апендицитом и нагноениями желчного пузыря (см. соответству-
ющие главы).

опухоли Настоящие о п у х о л и п о ч е к , как-то: саркомы, гипер-
п о ч е к нефромы и карциномы, прощупываются тогда, когда они, как

обыкновенно, развиваются вниз. Их не следует смешивать
с низко стоящими почками. Такие опухоли характеризуются
триадой симптомов: появляющаяся по временам гематурия,
боли и прощупываемая опухоль. Довольно часто, они сопро-
вождаются лихорадкой на это надо обратить особенное,внима-
ние. Как указывает Гийом, нередко при них встречается одно-
временно varicocele. Во время-кровотечения моча может содер-
жать белок и цилиндры, в свободное'от. них время она совер-
шенно чиста. Иногда в ней можно найти своеобразные красно-
ватые или белые свертки, которые напоминают собою червяков
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или толстые трипперные нити (Израэль). В некоторых случаях
такие опухоли прорастают в почечные вены и заполняют их
вплоть до vena cava. Следствием этого является тромбоз полой
вены, ведущий к быстро развивающимся отекам нижних конеч-
ностей и к асциту. Довольно часты метастазы в позвоночник,
которые обнаруживаются очень сильными болями, чувстви-
тельностью пораженного позвонка и, конечно, явлениями со сто-
роны спинного мозга. Иногда случается так, что симптомы
метастаза в позвоночник, например, картина поперечного
миелита, настолько выступает на первый план, что первичная
опухоль почек просматривается. Кроме того, надо заметить, что
почечные опухоли ведут не только к общей кахексии , но и к зна-
чительным анемиям на почве продолжительных кровотечений.
Смешать их можно с местными перитонитами, вызывающими
образование соединительнотканных утолщений вокруг почки,
в особенности когда еще имеется туберкулез, дающий повод:
к кровотечениям. Надо заметить, что наиболее часто опухоли
почек встречаются в детском и пожилом возрасте и редко
в среднем. У детей кровотечение часто отсутствует. В детском
возрасте опухоли почек встречаются в общем чаще, чем почеч-
ный туберкулез. Опухоли почек очень легко смешать с опухо-
лями надпочечников.

При о п у х о л я х н а д п о ч е ч н и к о в моча может опухоли
г* надпочеч-
быть совершенно нормальна, хотя, как выше указано, могут -—««-
наблюдаться и кровотечения. Кроме того, они больше растут
в ширину, чем вниз, как это обычно для почечных опухолей,
которые выходят из-под края ребер обыкновенно между IX и X
ребрами. Опухоли надпочечников вызывают сильные боли
в пояснице, оттесняют диафрагму вверх и нередко сопровож-
даются сопутствующими плевритами. В большинстве случаев
они оттесняют почку вниз и кнаружи, причем иногда удается
прощупать ее у нижнего конца опухоли в виде соединенной
с ней выпуклости. В других случаях они врастают в почечную
паренхиму (расплавляющие опухоли, как их называет Израэль)
и тогда отличаются своей значительной шириной. Надо заме-
тить, что при некоторых опухолях надпочечников, например,
при аденомах и карциномах, была доказана адреналинемия,
а также, как указал Нейсер, очень напряженный пульс и по-
вышение кровяного давления. Иногда наблюдается сахар в моче.

Подобные случаи описаны Бидлем *. Обычно речь идет о молодых лю-
дях, погибающих при явлениях генуинной сморщенной почки с выделением
сахара. Иногда гликозурия лишь позже присоединяется к картине смор-
щенной почки. В таких случаях возможен диагноз хромафинной опухоли
надпочечника, даже если пальпация дает отрицательный результат.

Если такие опухоли невелики, то часто прощупать их яв-
ляется невозможным; если же они достигли уже значительных

1 В i e d I, Milnchn. med. Wochenschr., Nr. 15, 1928, и В i e d 1 и
W i с k e 1, Virchows Arch., том 57.
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размеров, то обнаруживают явственную респираторную по-
движность. Однако последнюю можно проследить, главным
образом, по направлению только вниз, а не вправо и вниз, как
при опухолях селезенки. В одном наблюдавшемся мною слу-
чае левостороннюю и респираторно-подвижную опухоль можно
было хорошо отличить от селезенки после надувания толстой
кишки. Иногда, но относительно редко, опухоли надпочечни-
ков могут сопровождаться явлениями аддисоновой болезни
(Штрюмпель и Битторф). Опухоли надпочечников особенно ча-
сто дают метастазы в легкие. Часто лишь на основании этих
типичных легочных метастазов неопределенные жалобы на
область почек были правильно диагносцированы как гипернеф-
ромы. Встречаются также метастазы в кости (например, в клю-
чицу, позвоночник и т. д.). Наконец, при гипернефроме важны
своеобразные эндокринные симптомы. У маленьких детей (осо-
бенно у девочек) с опухолью надпочечников иногда наблюдается
pubertas praecox. У женщин в зрелом и пожилом возрасте при
таких опухолях нередко наблюдается гирсутизм, т. е. рост
бороды, огрубение голоса и половая атрофия. При гипернеф-
роме у мужчин эндокринные расстройства почти не встре-
чаются.

4. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ БОЛЕЙ

Боли, встречающиеся при почечных заболеваниях, можно
разделить на такие, которые обусловливаются заболеванием,
самих почек, и такие, которые обязаны своим происхождением
полному прекращению или, по крайней мере, значительному
затруднению оттока мочи, что ведет к судорожному сокращению
мочеточника и расширению почечного таза. Боли первого родаПочечные 1 п ^ х

боли ограничиваются самим органом. с)то тупые, глубокие, не реф-
лектирующие боли. С ними приходится встречаться при. ост-
рых, реже при хронических нефритах, иногда при опухолях
и кровотечениях в почечное ложе, и в особенно резко выражен-
ной форме, при почечных эмболиях. При хронических нефри-

. тах эти, боли могут вызываться и околопочечными воспалитель-
ными утолщениями капсулы. Но это встречается и при опухо-
лях почек и при кровотечениях в почечное ложе. При них по-
стукивание почечной области болезненно и усиливает боли.
Кроме того, они усиливаются при вытягивании и уменьшаются
при сгибании бедра; усиливаются при кашле, чихании и глубо-
ком дыхании. Обыкновенно они постоянного, не интермиттирую-
щего характера, и при эмболиях наступают, конечно, внезапно.

Напротив, почечная колика характеризуется тем, что при
постукивании чувствительность не ограничивается одной только
почечной областью, но распространяется по направлению к пу-
зырю и половым органам. У мужчин обыкновенно можно найти
чувствительность при давлении на яички и при потягивании
за семенной канатик. Такие боли можно встретить также при
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каждом кровотечении, если мочеточник закупоривается кро-
вяным сгустком, но наиболее резко выражены они при почечно-
каменной колике. При этом, кроме того, иногда удается прощу-
пать болезненный мочеточник в виде веретенообразной рези-
стенции. Наибольшая чувствительность отмечается большей
частью вправо и несколько выше точки Мек Бернея и притом
кнутри от psoas, а не на нем самом, как при апендиците (Ортнер).

Кроме острых приступов болей, почечно-каменная болезнь,
а равно и эмболии и гидронефрозы, могут сопровождаться яв-
лениями ложной непроходимости или ложного перитонита
с колапсом, рвотой и задержкой мочи и стула, но все-таки при-
них местные симптомы выражены яснее всего в почечной об-
ласти. Если имеется рефлекторное напряжение мышц, то оно
тоже резче всего наблюдается в поясничной области. Конечно,
в этом может участвовать и мускулатура передней брюшной
стенки, но тогда это все-таки ограничивается верхней ее
частью, а не правым нижним квадрантом, как при апендиците.
Помимо, болей и данных пальпации диагноз почечной колики
подкрепляется нахождением в моче эритроцитов, которые встре-
чаются там почти постоянно; больших кровотечений обык-
новенно не бывает. Но следует иметь в виду, что иногда и
при апендиците наблюдается острый геморагический нефрит.

Диагноз относительно редких цистиновых камней можно
уверенно ставить путем исследования мочи, когда в последней
имеются «изящные» (по выражению Абдергальдена) шести-
угольные бесцветные кристаллы цистина. Впрочем, как показал
один случай из моей клиники, описанный Силла х, при времен-
ной цистинурии цистин не всегда обнаруживается в моче.

Более крупные камни удается увидеть на рентгенограмме
и без наполнения почечной лоханки контрастным веществом
или воздухом. При этом надо всегда пользоваться двойными
пластинками и делать несколько снимков для того, чтобы из-
бежать ошибок вследствие дефектов пластинок. Большие камни
часто повторяют контур лоханки. Все же исследование после
наполнения лоханок контрастным веществом дает более точ-1

ные результаты. Рентгенологическая ошибка может произойти
также оттого, что обызвествленные творожистые массы на пла-
стинке дают тень, напоминающую камни, а при туберкулезе
почек бывают припадки колик, сходные с коликами при почеч-
ных камнях. Однако если туберкулезная почка вообще еще
выделяет мочу, в последней можно обнаружить гной, а при тща-
тельном исследовании и туберкулезные бацилы. Кроме того,
диагноз туберкулеза может быть поставлен цистоскопически.

При диференциальном диагнозе почечно-каменной колики
прежде всего надо стараться избежать смешения с другими сход-
ными с ней симптомокомплексами, исходящими со стороны дру-

S y l l a , Med. Klin., Nr. 12, 1929.
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гих органов. Относительно перитонита и непроходимости мы
уже говорили выше. Распознавание основывается на анамнезе,
в котором нельзя установить прогрессирующего характера яв-
лений и вышеописанных местных явлений. Более трудным мо-
жет быть отличие от желчнокаменной колики, но и здесь диаг-
ноз облегчается чувствительностью при давлении на почечную
область, свойствами мочи (красные кровяные шарики при по-
чечной и уробилинурия при желчной колике) и явлениями со
стороны яичек и семенного канатика. Кроме того, у женщин
желчные камни встречаются чаще, чем почечные. Если все же
остаются сомнения, правильный диагноз может быть облегчен
вышеописанной проводниковой анестезией по Левену. Обычно
удается избежать смешения с острым апендицитом.

Кальку, и Шейндубе * удавалось вызвать приступ колик у больных,
у которых уже бывали приступы, впрыскивая им 2 см3 гипофизина. Они
считают, что этот метод имеет и терапевтическое значение. Диагностиче-
ская ценность этого метода подтверждается наблюдением Бергмана, о кото-
ром сообщает один из вышеуказанных авторов. В одном случае с илеусо-
подобными приступами предполагался диагноз непроходимости кишок
и удалось избежать ошибки лишь впрыскиванием гипофизина, после кото-
рого появился типичный приступ почечных колик.

Труднее отграничить их от почечных колик другого проис-
хождения, которые встречаются при туберкулезе, опухолях
и гидронефрозах. В таких случаях вопрос решается часто лишь
продолжительным наблюдением или рентгеновским снимком7,
так как к явлениям острого гидронефроза и вместе с тем к раз-
витию прощупываемой опухоли может вести и ущемление камня.
Еще сложнее картина там, где почка, содержащая камни, ин-
фицирована. Тогда ее приходится диференцировать от других
почечных нагноений, что является возможным только после
сбора точного анамнеза, рентгеновского исследования и тща-
тельного наблюдения.

О болях при заболеваниях мочевого пузыря мы говорили уже
воли при выше. Они в достаточной степени характеризуются болезнен-
™хпу- н о й с тРангурией, локализацией непосредственно над симфизом

выря при циститах, зависимостью от физических движений при кам-
нях и., наконец, тем необыкновенно болезненным и мучительным
ощущением, которое вызывается переполнением пузыря. Сле-
дует указать еще на боли при опухолях пузыря и его придатков,
рефлектирующие в область седалищного нерва.

В. ДИФЕРЕНЦИАДЫШЙ ДИАГНОЗ ДВУСТОРОННИХ
ПОЧЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИИ

Двусторонние заболевания почек развиваются или на почве
расстройств кровообращения в обеих почках (вследствие об-
щего застоя, распространенных изменений сосудов), или под

1 К а 1 к и S c h o n d u b e , Dtsch. med. Wochenschr., № . 2, 1926.

822

.влиянием действующих через кровь вредных веществ (яды,
микроорганизмы), которые при своем прохождении через почки
вызывают дегенерации сецернирующего аппарата или воспали-
тельную реакцию почечной ткани. В последних случаях гово-
рят о гематогенных заболеваниях почек.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ДВУСТОРОННИХ ПОЧЕЧНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИИ

Старая клиника, например, Лейбе делила все двусторонние ваболе- ,
вания почек, с чисто патологоанатомической точки зрения, на застойную
почку, острые и хронические паренхиматозные нефриты с их конечной
стадией, вторичной сморщенной почкой, генуинную сморщенную почку
и, наконец, амилоидную почку. Такое патологоанатомическое деление
хотя и пытались приспособить к клиническим симптомам, но это оказа-
лось крайне затруднительным и возможным лишь для типических случаев.

Разделение с этиологической точки зрения, предложенное Мюллером
еще в 1906 г., не могло быть проведено, потому что нам известна точная
этиология лишь немногих почечных заболеваний. Сюда относится скарла-
тинозная почка, холерная почка, заболевание почек после ангин, свин-
цовая и подагрическая почка, которым соответствует вполне определенная
.клиническая картина.

В связи с невозможностью этиологической классификации,
Мюллер предложил по крайней мере делить гематогенные за-
болевания почек на дегенеративные и воспалительные и назы-
вать первые нефрозами, а вторые нефритами. Однако патолого-
анатомические данные и особенно эксперименты Шлайера по-
казали, что существуют заболевания и повреждения почек,
поражающие в первую очередь эпителий извитых канальцев
и другие, при которых первичная вредность сначала затраги-
вает клубочки. Цовреждения канальцев преимущественно об-
наруживают при заболеваниях, которые Мюллер относит к раз-
ряду дегенеративных. Поэтому их считают анатомическим суб-
стратом нефрозов и под последним названием понимают заболе-
вание канальцев. Правда, Ашоф всегда возражал против взгляда
на изменения канальцевого эпителия как на дегенеративное
явление, взгляда, особенно поддерживаемого Роббертом в про-
тивоположность учению Вирхова о паренхиматозном воспале-
нии. Ашоф придерживается мнения, что изменения эпителия
извитых канальцев следует толковать по Вирхову как защит-
ный воспалительный процесс.

Наоборот, повреждения клубочков, особенно при заболева-
нии, известном под именем гломерулонефрита, раньше всеми
признавались воспалительными, хотя Фольгард считал их ише-
мическими. Согласно его теории, к которой мы еще вернемся,
сущность нефрита заключается в общем спазме сосудов, вслед-
ствие которого vas afferens сжимается спазмом и в конечном
итоге возникает ишемия клубочков. Точка зрения Фольгарда:1

1 V о 1 h а г d,, Zeitschr., f. Krankheitsforschung, том 1„ тетр. 4.
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в последнее время нашла патологоанатомическое подтвержде-
ние со стороны Кучинского1. Напротив, Фар 2 , бывший сотруд-
ник Фольгарда, считает, что при гломерулонефрите мы имеем
дело с истинным воспалительным эндокапиляритом, поражаю-
щим петли клубочков и могущим распространиться как на vas.
afferens, так и на vas efferens.

Впрочем, как бы ни рассматривать природу изменений и
считать их при нефрозах дегенеративными или защитно-воспа-
лительными, никогда нельзя забывать, что клубочек с прилегаю-
щими к нему канальцами представляет функциональное един-
ство (нефрон). Даже кровоснабжение у них единое, так как va
efferens переходит в капиляры, оплетающие канальцы. Поэтом
понятно, что часто клубочки и канальцы заболевают совмести
и даже в случаях, при которых одна из этих систем поражаете,
изолированно, вскоре заболевает и вторая. Правда, такое вто
ричное нисходящее повреждение сильнее, как это понятно и
самого механизма кровоснабжения. Легко также понять, что
особенно при воспалениях, в процесс вовлекается и соединитель-
ная ткань почек и появляются инфильтративные процессы^
позже ведущие к сморщиванию. Таким образом, запустение клу-
бочков ведет не только к вторичной атрофии канальцев, на
и к одновременному сморщиванию интерстициальной ткани
и тем самым к вторичной сморщенной почке. Поэтому неуди-
вительно, что даже патологоанатом не может обнаружить изме-
нений, ограничивающихся только одной системой. В связи
с этим правильнее говорить о преимущественно тубулярных
и преимущественно клубочковых изменениях. Если несмотря
на это пытаться использовать эти изменения для клинического
подразделения на тубулярные и гломерульные формы, то не сле-
дует забывать, что мы не можем их определить у постели боль-
ного и можем лишь судить о них путем сравнения с клиниче-
ской картиной.

Это относится и к генуинной сморщенной почке. Иорёс дока-
зал, что при этом первоначально поражаются артериолы, а за-
пустение клубочков при генуинной сморщенной почке является
вторичным нисходящим процессом. В какой мере при этом на-
рушается функция почки, зависит от степени распространения
и энергии процесса. В соответствии с этим Лейлейн различает
доброкачественную и злокачественную форму сморщенной поч-
ки. Как известно, при генуинной сморщенной почке возможна
пролиферация клеток в капсулу клубочков и в ее окружность.
Эти воспалительные изменения первоначально привели Фоль-
гарда к убеждению, что при злокачественной форме сморщи-
вания почки имеется комбинация сморщенной почки с гломе-
рулонефритом. Вовлечение в процесс соединительной ткани.

1 K u c z y n s k i , Zeitschr. f. Krankheitsforschung, том 1, Nr. 4.
2 F a h r, Dtsch. med. Wochenschr., Nr. U8, 1926.
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с последующим сморщиванием может еще усилить сморщивание,
уже вызванное атрофией клубочков и поражением канальцев.
Но при красной почке Иореса сморщивание никогда не дости-
гает степени, наблюдаемой при вторичной белой сморщенной
почке, появившейся в результате гломерулонефрита.

Артериосклероз средних почечных сосудов приводит к оча-
говым изменениям, напоминающим инфаркты с последующим
образованием рубцов. Так как при этом постоянно пора-
жается лишь часть почечной ткани, вряд ли может возникнуть
недостаточность почки. Поэтому клиническая картина и диаг-
ноз таких случаев обычно не имеют особого практического зна-
чения (Циглер).

В последнее время наряду с классификацией, возникшей
на патологоанатомической основе, появились новые воззрения.
Все они рассматривают изменения в почках не монооргани-
чески, а как частичное явление общего заболевания. Мы уже
упоминали о воззрениях Фольгарда, согласно которым при-
знаком и причиной изменений в почках при гломерулонефрите
является общий спазм мелких сосудов, хотя до того считали,
что нефрит вызывается бактериальными ядами, поступающими
гематогенным нутем. Однако не только гломерулонефрит рас-
сматривался как проявление, общего заболевания; изменения
почечных артериол, описанные Иоресом, также считали частич-
ным проявлением общего артериосклероза в смысле артерио-
капилярофиброза Гулля и Сеттона. Однако Фар и Герксгеймер
доказали, что такого рода общего заболевания артериол не суще-
ствует и что в частности артериолы мышц никогда не поража-
ются, в сосудах же поджелудочной железы и кишок подобные
изменения встречаются. В отношении особого рода нефроза,
который раньше называли генуинным, а в настоящее время,
по Мунку, липоидным нефрозом, доказано, что при этом
имеются изменения крови, отличающиеся гиперхолестеринемией
и преобладанием белковых тел меньшей дисперсности над.
альбумином, т. е. заболевание обмена веществ. Исследование
этих изменений связано с именами Порта, Степпа, Коллерта,
Старлингера, Мунка и Майнцера.

Таким образом, липоидный нефроз вовсе не является заболе-
ванием почек, а выражением болезни обмена. Он этим противо-
поставляется другим повреждениям канальцев, как, например,,
их некрозу от ядов (сулема).

После этого обзора патогенетических воззрений обратимся
теперь к попыткам клинической классификации.

Наиболее крайних взглядов придерживается Зибен, кото-
рый вообще отклоняет возможность классификации при совре-
менном уровне знаний и рассматривает каждый случай заболе-
вания почек как самостоятельную проблему. Поэтому он опи-
сывает лишь картины состояния и течения отдельных случаев;
первые являются как бы поперечным и вторые продольным се-
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чением болезненного процесса. Такая чрезмерно критическая
точка зрения возможно пригодна для чистой науки, но она со-
вершенно не отвечает потребностям практического диагноза.

В основу своей диференциально-диагностической схемы
Фольгард положил преимущественно симптоматическое подраз-
деление и этим путем пытается вновь согласовать клиническую
картину с патологоанатомическими данными, хотя в эту схему
вмещаются не все болезни почек. Мы ее приводим, так как она
имеет значение как дидактическое пособие.

Фольгард строит свою классификацию на трех симптомах:
отек, повышение кровяного давления и гематурия. Заболева-
ния канальцев по Фольгарду отличаются наклонностью
к водянке и значительным выделением белка при отсутствии ги-
-пертонии и обычно также гематурии; основным симптомом оча-
гового нефрита является гематурия, при которой отсутствует
повышение кровяного давления и отек. Наконец, при склерозе
почек повышается давление и нет отека и гематурии. Этим трем
моносимптоматическим формам Фольгард противопоставляет
дифузный нефрит, при котором имеются все три симптома вме-
сте. В настоящее время возражения против этой упрощенной
схемы совершенно очевидны. При отдельных группах все три
симптома бывают в виде, постоянного явления лишь как исклю-
чение; они отсутствуют при других стадиях того же заболева-
ния или могут регрессировать. Вопрос о механизме появления
отека далеко не решен. Сам Фольгард защищает внепочечное
образование отека и в настоящее время не считает его исклю-
чительно тубулярным феноменом; кроме того, он четко разли-
чает первичные поражения канальцев от вторичных, зависящих
от первичного заболевания клубочков. Фольгард даже поэтому
предложил подразделить почечные заболевания на поражения
без нарушения кровоснабжения и поражения с нарушением
последнего. Он считает, что при первых имеется значительная
склонность к образованию недостаточности почек, при вторых
же» эта возможность невелика.

Нарушения функции почек, ведущие, в конце концов, к
их недостаточности, также -были положены в основу системы
классификации. Школе Мюллера принадлежит заслуга установ-
ления того, что хотя в тяжелых острых случаях и в конечных
стадиях хронических заболеваний почек могут нарушаться
все выделительные способности почек, все же можно подразде-
лить эти нарушения на повреждения отдельных функций,
т. е. различать отдельные формы болезни. При одних преиму-
щественно страдает выделение поваренной соли, при других азот-
содержащих шлаков и, наконец, при третьих—пуриновых тел.
При некоторых заболеваниях, как, например, при очаговых, вы-
делительные функции могут и не нарушаться. Если же, как
при вышеупомянутых тяжелых острых или хронических фор-
мах, нарушаются все выделительные функции, такие состояния
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объединяются понятием почечной недостаточности; при острых
•формах она может претерпеть обратное развитие, при хрони-
ческих же она представляет конечную стадию.

Признаком почечной недостаточности является «столбняк
секреции» (Зибек). При острых заболеваниях этого рода или
существует полная анурия, или же выделяется немного довольно
концентрированной мочи, удельный вес которой не понижается
после подвоза воды и не повышается при жажде или потении.
С другой стороны, при хронических формах выделяется много
мочи, относительно низкого удельного веса, который также фик-
сирован; это показывает, что почки потеряли способность раз-
жижения и концентрирования. Как известно, такие больные
реагируют на пробы с нагрузкой лишь увеличением количества
мочи. По Корании такие состояния называют гипостенурией,
«ели потеряна лишь способность к концентрированию, и изо-
стенурией, если утрачена и способность к разжижению.

Вышеупомянутые воззрения, согласно которым заболева-
ния почек рассматриваются лишь как выражение вредности,
.поразившей весь организм, также могут быть использованы
в качестве' основы классификации. Фольгардовское деление
на заболевания с расстройством почечного кровоснабжения и
без него уже построено на этом принципе. Несомненно, по край-
ней мере для липоидного нефроза, согласно новейшим воззре-
ниям, надо предусмотреть особое место. Для диференциально-
диагностических соображений мы не будем полностью связы-
вать себя ни одной из приведенных классификаций, а из всех

-возможностей подразделения будем выбирать ту, которая
больше всего будет соответствовать данной цели.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК

Все функции почек, состоящие в выделении воды, солей
Ж азотистых продуктов обмена, тесно связаны между собой.
Этого не следует забывать при исследовании способности к вы-
делению отдельных веществ. Кроме того, выделение зависит не
только от введения того или другого вещества и почечной функ-
ции, но и от отношения организма к этому веществу. Например,
здоровый человек, который получал бедную поваренной солью
лищу, задерживает ту прибавку соли, которую он должен был
выделить, если бы перед этим не находился в состоянии ерле-
вого голода.

Это обстоятельство делает необходимым, чтобы больной,
по крайней мере несколько дней до исследования, получал одно-
образную пищу и находился в постели. Большинство методов
функционального исследования связано с количественным
химическим анализом и потому должно производиться в лабо-
ратории. Здесь мы коснемся их лишь постольку, поскольку
они затрагивают деятельность врача у постели больного.
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И с с л е д о в а н и е в ы д е л е н и я в о д ы . Наиболее
легкой и выполнимой у постели больного является так назы-
ваемая водяная проба или проба с ограничением жидкости..
Этот важный метод был разработан Фольгардом, который также
доказал, что сложное определение точки замерзания для кли-
нических целей с достаточной точностью может быть заменено
определением удельного веса.

Водяная проба производится следующим образом. Несколько дней
до нее больной получает определенное и одинаковое количество жидкости.
Затем утром, после мочеиспускания, ему дают выпить большое количество
воды, чаю или лимонада (обыкновенно 1500 см3), предписывают собирать
мочу в течение первых двух часов каждые полчаса, а затем каждый час
и определяют удельный вес и количество каждой порции. У здорового
выделение введенной жидкости сопровождается соответствующим пониже-
нием удельного веса и заканчивается в течение четырех самое большое
шести часов. По фейлю х здоровый часто выделяет за это время даже больше
мочи, чем было введено жидкости. Иногда полезно проследить выделение
мочи в течение всех 24 часов (Лихтвиц). При пробе с ограничением жид-
кости больному не дают пить с утра и исследуют выделяющуюся мочу
таким же образом. Так как больной ничего не пил и в ночь до опыта,
то для получения определенного результата достаточно 4—6-часового
воздержания от питья. У здорового количество мочи уменьшается и удель-
ный вес ее становится выше. У больного с расстройством выделения воды
моча не разжижается и не концентрируется и потому в определенную
единицу времени выделяются приблизительно одинаковые количества
мочи. Во многих клиниках оправдалось проведение водной пробы и пробы
с жаждой в один день; рано утром в 7 часов больному дают 1 500 см3 воды,
а затем оставляют его без питья до 7 часов вечера; это обычно не причи-
няет особых неудобств. Приводимая таблица показывает результаты таких
проб у здорового и больного с недостаточной разжижающей и концентра-
ционной способностью.

1. Водная проба

В 7 часов утра, натощак 1 500 см3 воды, из которых выделялось:

2. Концентрационная проба

8

9

10
11
12

Время

час
In час

»

3 д о р о в ы й

Количество

180
360
390
255
160
100

80

1525

Удельный
вес

1010
1003
1002
1004
1010
1011
1011

1005

Б о л

Количество

30

40

35

85

190

Ь Н 0 Й

Удельный
вес

1016

1018

1016

1016

1016

З д о р о в ы й

Время

'8 час
10 »
12 »

2 »
4 »
6 »
8 »

ночью

Количество

80
25

30

20

40

195

Удельный
вес

1014
1017

1026

1030

1028

1022

Б о л ь н о й

Количество

100
80
85

110
130
160
140
195

1000

Удельный
вес

1014
1015
1015
1016
1016
1015
1016
1015

1015

Пробы с водой и жаждой, конечно, не могут дать точного
результата во время лекарственного вымывания отеков; точно
так же водная проба нарушается при сильном потении.

При оценке результатов водяной и концентрационных проб
принимают во внимание не только общее количество выделенной
мочи, но и величину отдельных порций, из которой можно выве-
сти заключение о скорости выделения. Если все количество
жидкости хотя и выделяется в течение 4—6 часов, но равными
порциями, то это тоже указывает на расстройство способности
выделения воды.

По Гроте * у здорового самой большой является вторая получасовая
порция. Что же касается больных, то у них бывает по-разному. 1. Смеще-
ние наибольшей порции при одновременном понижении удельного веса
при заболеваниях, находящихся на пути к улучшению. 2. Выпадение
нескольких, порций соответствует острым стадиям и обострениям и ука-
зывает на тяжелое расстройство. 3. Самая большая порция начальная. Это
наблюдается при тяжелых хронических формах. Впрочем другие врачи
считают, что в своих выводах Гроте заходит слишком далеко.

Водная проба может быть дополнена определением веса тела. Этим
путем удается определить количество воды, покидающей организм вне
почечным путем. Даниель и Геглер 2 пытаются получить представление
•о том, какая часть выпитой воды остается в кровяном русле и какая в тка-
нях; для этой цели они подсчитывают число эритроцитов.

Очень пригодным кажется мне расширение водяной и кон-
центрационной проб, предложенное Шлайером и Гедингером.
Они дают больному пробную диету, предъявляющую известные
требования к выделительной способности почек.

Она составляется так. Первый завтрак: 350 см3 кофе с молоком, белый
хлебец в 50 г. Второй завтрак: то же самое, но с 80 г хлеба. На обед та-
релка чистого бульона, 150 г бифштекса, 150 г картофельного пюре, один
хлебец, чашка кофе. К послеобеденному чаю то же, что и за завтраком.

1 V e i l , Dtsch. Arch. f. inn. Med., том 119.

1 G г о t e, Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 21, 1917.
! D a n i e l и H'6 g 1 e r, Wien. Arch. f. inn. Med., том 4.
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К ужину 500 г рисовой, или манной каши с одним яйцом. За несколько
дней до этого больному дают смешанную, не слишком соленую пищу и при-
близительно 2 000 г жидкости. В день опыта мочу исследуют каждые два
часа, ночная моча собирается вместе.

Под влиянием такой диеты у здорового человека можно»
найти значительные колебания в количестве, удельном весе
и концентрации поваренной соли в каждой отдельной порции
причем общее количество дневной мочи больше, чем ночной!
У почечных больных с ненормальной функцией почек отношения
совершенно извращаются *.

Шлайер и Бекман предложили дополнять наблюдения над выдели-
тельной способностью почек после такой раздражающей диеты наблюде-
нием над влиянием и щадящей диеты, которая состоит из молока, белого
хлеба, слизистых супов и каши. Путем сравнения результатов обоих этих
исследований удается отграничить более легкие расстройства, обнаружи-
вающиеся только при раздражительной диете, от более тяжелых, реаги-
рующих уже и на щадящую диету 2

Выделение поваренной соли и азотистых веществ можно
исследовать лишь с помощью химического анализа. Более гру-
бый способ исследования выделения поваренной соли у отечных
больных состоит во взвешивании после прибавки к пище 10 г
соли. Повышение веса доказывает задержку соли в организме.
Для практических надобностей можно удовольствоваться опре-
делением содержания поваренной соли в моче с помощью пред-
ложенной Штраусом пробирки.

Но более точные результаты возможно получить только при
исследовании обмена в связи с пробой нагрузки. Сперва боль-
ному назначается постоянная, бедная солью и не слишком обиль-
ная белком диета, которую он соблюдает в течение нескольких
дней, пока не установится известное равновесие выделения.
Затем дают сначала 20 г мочевины, а на следующий день 10 г
поваренной соли и путем количественного анализа следят за
выделением этих прибавок, с которыми здоровый справляется
в 24—48 часов. Надо имет в виду, что у больных с наклонностью
к уремии эти прибавки небезопасны.

В последнее время установили, что для суждения о функции:
почек важно определить концентрацию бикарбонатов и рН.
Девис, Холден и Пескет нашли общий предел концентрации
бикарбонатных и С1-ионов в моче, и из уравнения Гендерсона-
Гассельбаха вывели отношение между рН мочи и концентра-
цией в ней хлорных ионов. Обширные исследования Майнцера
показали, как складывается это отношение при нормальной кон-
центрации и при пониженной способности почек к концентра-
ции. При этом Майнцер установил, что при повышении рН (кон-

1 S с h 1 а у е г n H e d i n g e r , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том H4i
2 Munchn. med. Wochenschr., Nr. 4, 1918.
3 F r i t z M a i n z e r , Untersuchungen iiber die Konzentrationsbe-

ziehungen verschiedener• Harnbestandteile, Zeitschr. f. klin. Med., том 117*
N r . V 2 . • ;• • ' • . . ' . : ' - •
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центрации бикарбонатов) мочи концентрация хлоридов падает.,
но что, наоборот, влияние подвоза NaCl на рН и концентрацию-
бикарбонатов не вполне ясно. Из этого он заключает, что при
данных обстоятельствах регуляция кислотно-щелочного равно-
весия играет большую роль, чем выделение хлоридов.

Майнцер обнаружил различные нарушения этих отношений
у почечных больных: например, нормальные взаимоотношения
при пониженной максимальной концентрации, или отсутствие
взаимодействия выделения хлоридов и бикарбонатов мочи при
сохранившейся, но ограниченной способности к вариациям^
или, наконец, фиксацию концентрации хлоридов и бикарбона-
тов. Фиксация необычно низкого рН в моче рассматривается
как неспособность концентрировать бикарбонаты. Во всяком
случае нарушения способности концентрировать хлориды и би-
карбонаты протекают параллельно.

Нарушения выделения бикарбонатов имеют значение для
появления почечного ацидоза. Майнцер считает, что важней-
шими факторами для его возникновения являются: 1) задержка
кислот (С1, фосфор, органические кислоты); 2) потеря щелочей,
с одной стороны, вследствие недостатка аммиака в моче и повы-
шенного вовлечения связанных щелочей в процессе нейтрализа-
ции кислот, а с другой—вследствие чрезмерного выделения би-
карбонатов или отсутствия приспособляемости к одновременному
выделению хлоридов, которая имеется у людей со здоровыми
почками.

При салиргановом диурезе (пример мочегонного, под влия-
нием которого выводятся хлориды) рН мочи по Майнцеру имеет
тенденцию к снижению, а концентрация G1, в противоположность
другим полиуриям, уменьшается лишь незначительно, а иногда
даже повышается. Таким образом, и при салиргановом диурезе
становится ясным антагонизм между выделением хлоридов
и бикарбонатов.

Лихтвиц предложил упрощенный метод функционального исследова-
ния почек, не требующий химического анализа.

Он основывается на том, что из повышения удельного веса мочи после
прибавки к пище поваренной соли или мочевины можно заключить о вели-
чине выделения этих веществ, если все количество мочи свести к 1 000
и вычислить удельный вес этого редуцированного количества. Если,,
например, фактическое количество мочи равняется 1 500 см3 и удельный-
вес ее 1020, то удельный вес приведенного к 1 000 количества будет
равняться 1 030 из расчета 1 500 : 1 000=х : 20. При этом необходимо, чтоб»
удельный вес определялся при постоянной температуре, например, при 15°.

Он вычислил следующую таблицу, показывающую увеличенное выде-
ление прибавок в день опыта.

Этот метод может быть ошибочным в том отношении, что следствием
пробы с нагрузкой может быть иногда выделение большего, а изредка
и меньшего количества другого вещества, например, выделение большого
количества поваренной соли при нагрузке мочевиной. Этой ошибки можно
взбежать путем определения количества поваренной соли в суточной моче.

Это остроумный метод,, но в серьезных случаях он не может заменить
химического анализа. _.:..' , ;
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Прирост вычисленного
удельного веса на

1
2
3 . . .
4
5
6
7
8
9 .

10

= rU

3,57
7,14

10,71
14,28
17,85
21,42
24,99
28,46
32,13
35,70

= г N

1,67
3,34
5,01
6,68
8,35

10,02
11,69
13,56
15,03
16,70

= г NaCl

1,30
2,78
4,17
5,53
6,95
8,34
9,73

11,12
12,51
13,90

= г С1~

0,84
1,68
2,52
3,36
4,20
5,04
5,88
6,72
7,56
8,40

Надо заметить, что в последнее время вообще стали сомне-
ваться в том, насколько ценны результаты исследования вы-
делительной способности почек после однократной нагрузки.
Во всяком случае Зибек1 показал, что почка, оказавшаяся,
видимо, недостаточной при однократной нагрузке, при про-
должении таких опытов все-таки обнаруживала еще довольно
значительную работоспособность. Так, один из его больных
при однократной нагрузке выделял лишь 4—7 г С1, а при после-
дующих—до 17 г. Исходя из этого, он предлагает сперва давать

1 больному бедную солью диету, пока выделение соли и вес тела
не станут постоянными, а затем прибавлять к пище определен-
ные количества соли и следить, в течение какого времени нач-
нется прибавка веса и соответственное увеличение выделения
«оли. Одновременно он нашел, что во время такого опыта содер-
жание поваренной соли в кровяной сыворотке сперва увеличи-
валось, а затем снова падало, несмотря на то что выделение
соли повышалось. Следовательно, причинным моментом для
выделения соли является не одно только усиленное ее введение.
Точно так же в опытах Зибека повышение веса тела отнюдь не
шло параллельно с задержкой соли—опять-таки доказательство
того, что в данных случаях мы имеем дело с довольно слож-
ными условиями. Мы еще вернемся к этому при изложении оте-
ков. Зибек считает вялость в этом отношении существенным
расстройством функции, в то время как способность к приспо-
соблению может быть еще сохранена в достаточной степени.
Это в одинаковой степени относится как к хлористому натрию,
так и к мочевине.

Действие последней особенно подробно исследовал Монаков. Если
почечных больных с недостаточным выделением мочевины подверг-
нуть ряду опытов с нагрузкой этим веществом, то содержание его в крови
можно постепенно довести до таких цифр, которые встречаются только
у тяжелых уремических больных, и притом без всякого ухудшения в состоя-

i S i e b е с к, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 137; v. M о n а к о w,
же, том 122 и 123; G u g g e n h e i m e r , Zeitschr. f. exp. 1 aim»-»

том 21, 1920;
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ЯИИ больного. Следовательно, здесь происходит задержка мочевины в тка-
нях и крови, тогда как у здоровых все излишние прибавки быстро выде-
ляются и содержание мочевины в крови увеличивается лишь временно.
Однако, по мнению Монакова, выделение азота зависит не от одной только
концентрации крови, но и от состояния почечного кровообращения,
которое, конечно, мы определить не можем. Монаков склонен думать, что
для выделения большое значение имеет общее количество азота, введен-
ное в организм в данную единицу времени, а не концентрация его в крови.
Так, например, при различной концентрации крови и при различной, но
в обратном отношении, скорости кровообращения в почках могут выде-
ляться одинаковые количества мочевины.

На основании этих данных Монаков относится отрицательно
к пригодности так называемого геморенального индекса, или
константы Амбара, для функционального исследования почек.
По Амбару этот геморенальный индекс, т. е. отношение содер-
жания в крови мочевины к концентрации ее в моче (прини-
мая во внимание все выделенное количество) является постоян-
ной величиной, которая не требует для своего определения ни-
каких проб с нагрузкой. Между тем исследование постоянной
Амбара справедливо почти всюду заменено определением мо-
чевины и остаточного азота в крови. Можно также определять
содержание мочевины в крови.

Для этого пользуются относительно простой методикой Гюфнера—
Амбара—Галлиона, при помощи которой, правда, определяется не моче-
вина, а почти параллельное ее содержанию количество азота бромной
щелочи, или пермутито-уреазным методом, который мы здесь не считаем
нужным описывать.

Определение остаточного азота крови было впервые пред-
ложено Штраусом для исследования функции почек, и затем
широко внедрилось в практику диагноза болезней почек.
Правда, возражения, выдвинутые против диагностического зна-
чения определения остаточного азота (Лихтвиц и др.) имеют
некоторое теоретическое обоснование. Ведь в настоящее время
общеизвестно, что максимум остаточного азота не всегда про-
порционален степени почечной недостаточности. Тем не менее
это исследование, наряду с другими клиническими и лабора-
торными методами, имеет С^пыное диагностическое и прогно-
стическое значение.

В отношении определения остаточного азота и азота мо-
чевины замечу, что кровь для исследования надо брать утром,
раньше, чем больной что-нибудь поел, а также, что безусловно
необходимо, несколько дней до исследования держать больного
на постоянной диете, потому что, как было уже указано,
Цифры остаточного азота в очень сильной степени зависят от
предшествующей пищи.

Нормальные цифры остаточного азота несколько колеблются в зави-
симости от примененного метода, но в среднем можно принять не свыше
40—45 мг на 100 см3 сыворотки. Раньше принимали, что повышение
«статочного азота при хронических нефритах до 100 мг дает еще сносный
°рогноз, 100—200 мг позволяет рассчитывать приблизительно на год
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жизни, а цифры выше 200 мг только на недели. Но такие расчеты черес-
чур схематичны и неправильны.

На основании опыта клиники Мюллера, Краус 1 предложил
вместо определения других азотсодержащих веществ опреде-
лять у почечных больных содержание мочевой кислоты в крови
что легко выполнимо при помощи современных колориметри-
ческих методов; он считает это возможным, потому что нормаль-
ное содержание мочевой кислоты, как правило, соответствует
нормальному остаточному азоту.

В частности замечательно, что количество мочевой кислоты при острых
нефритах с задержкой азотсодержащих шлаков увеличивается раньше
чем количество мочевины, а при излечении дольше всего остается повышен-
ным. В хронических случаях увеличение содержания мочевой кислоты
может иногда быть единственным патологическим признаком в крови.
Количества свыше 10 мг% дают при этом неблагоприятный прогноз!

При нефрозах содержание мочевой кислоты в крови нормально
и повышается лишь после нарушения концентрационной способности
так же. как первый ингредиент остаточного азота.

Замечательно, что частые гипертонии, протекающие без признаков
повреждения почек, могут сопровождаться повышением количества
мочевой кислоты в крови. Некоторые авторы, как, например, Чоницер 2,
из школы Мюллера находят, что это бывает лишь у гипертоников с недо-
статочностью почек.

индикане- П р и б л и з и т е л ь н о такие ж е з а к л ю ч е н и я можно вывести и из
м и я определения с о д е р ж а н и я и н д и к а н а в к р о в я н о й сыворотке.

Количество индикана в нормальной сыворотке колеблется между
0,026 и 0,082 мг на 100 см3, причем оно не стоит в зависимости от состава
пищи. При усилении процессов гниения в кишечнике, например, при
ileus, количество его увеличивается, но обыкновенно не переходит за
0,15 мг; при почечной же недостаточности можно констатировать более
высокие цифры, которые говорят уже за задержку. Во всяком случае
содержание свыше 0,15 мг говорит за наличие задержки. При недостаточ-
ности почек, сопровождающей острый нефрит, количество индикана по
сравнению с остаточным азотом повышается лишь поздно и в незначи-
тельном размере; при хронической же недостаточности, наоборот, раньше
и сильнее, причем его можно обнаружить и в тканях, но наиболее резкий
подъем находят в сыворотке крови 3. Гаас i предложил метод количествен-
ного определения, который, благодаря своей простоте, может быть реко-
мендован вместо сложного определения остаточного азота, хотя он и не
представляет полной замены последнего метода. Он пользуется предло-
женной Иолесом цветовой реакцией с тимолом, растворенным в соляной
кислоте. Содержащей полуторахлористое железо. 3

Для производства реакции берут две порции сыворотки: в 2 и в 1,5 см ,
затем к ним прибавляют такой же объем воды и двойной объем трихлор-
уксусной кислоты с целью удалить белки. После этого смесь хорошо взбал-
тывают и выпавший осадок отфильтровывают с помощью небольшого
фильтра в 6 см3 в диаметре, причем при окончании фильтрования фильтр
выжимают о край воронки. К фильтрату прибавляют 7 капель 5% а к Л °
гольного раствора тимола, смесь взбалтывают и разводят равным объеме-•

1 К г a u s s, Dtsch. Arch. f. klift. Med., том 138
• G i O D i t i e r , Dtsch. Arch. f. klin. МеД., том140 m e d .
• C p . B e c h e r , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 129 и 134,-Dtsou

Wochenschr., Nr. 2, 1921. „ , . N r . 22,1926.
* Munchn. med. Wochenschr., Nr. 42, 1917, и Med. Klin.,

концентрированной соляной кислоты, содержащей 5°/00 полуторахлори-
стого железа, и еще раз взбалтывают. После 2-часового стояния при-
бавляют 2 см3 хлороформа и сильно встряхивают всю смесь. Если при
рассматривании в проходящем свете порции в 1,5 см3 хлороформ тот-
час же окрашивается в розово-фиолетовый цвет, то это определенно указы-
вает на начинающуюся недостаточность почек. Если же окрашивание
хлороформа наступает лишь в порции в 2 см3, то из этого можно заклю-
чить о задержке только тогда, когда в моче нельзя обнаружить индикана
с помощью реактивЭчОбермейера. В противном случае найденная индика-
немия лишь подозрительна на задержку и нз'ждается в количественном
контроле.

Кс/Штопротеиновая проба в безбелковой крови по Бехеру1

производится еще проще, чем определение индикана. По этому
автору положительная проба указывает на наличие аромати-
ческих веществ (продукты гниения), что он считает указанием

[ на почечную недостаточность или уремию.

Проба проводится следующим образом: в цельной крови, плазме-
• или сыворотке осаждают белки при помощи 20% трихлоруксусной кис-

лоты. К 2 см3 фильтрата в пробирке добавляют 0,5 см3 чистой концентриро-
ванной азотной кислоты и кипятят. После охлаждения добавляют 1,5 см а

[ 33% натронной щелочи. При рассматривании в проходящем свете жид-
кость нормально лишь слегка желтовата, при недостаточности почек она
в зависимости от степени последней принимает более или менее интенсив-
ный желтый цвет. По этой окраске можно примерно оценивать степень
недостаточности или же, применяя колориметр Аутенрита, получать коли-
чественное определение путем сравнения с 0,03374% раствором двухро-
мистого калия.

Качественное определение особенно удобно по своей простоте
для быстрой ориентации у постели больного. Кроме того,Бехер.
указал, что о почечной недостаточности можно судить на осно-
вании того, что бледная моча с низким удельным весом при
встряхивании с каолином после фильтрации приобретает более
сильную желтую окраску (превращение хромогена в красящее

I вещество).

Относительно прост также метод, предложенный Геншем
| и Альдрахом. Эти авторы определяли мочевину в слюне, считая,

что увеличение ее количества позволяет сделать те же заклю-
чения, что и увеличение остаточного азота.

Этот метод производится следующим образом: вызывают слюнотечение'
жеванием парафина. Первые 5—6 см3 слюны выливают как еще загрязнен-
ные остатками пищи, затем отмеривают 5 см3 слюны и титруют 5% водным,
раствором сулемы, пока слюна при соприкосновении с концентрирован-
ным раствором соды не начинает давать ясного коричневато-красного.
°садка. Зиммель и Кюнчер 2, которые проверяли этот метод, предложили:
Пользоваться при расчете следующими соображениями. Если принять,

• Искомое количество мочевины в 100 см3 слюны равным х, а количество!
кубических сантиметров раствора сулемы, вошедших в реакцию равным у„

1 925.

1 В е с h е г, Munchn. med. Wochenschr., Nr. 46, 1924.
' S i m m e l и K u n t s c h e r , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 46,
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то х=40(у—0,6). У лиц со здоровыми почками по этим авторам в реакцию
входят 1,65—2,95 см3 раствора сулемы, что соответствует содержанию
мочевины, равному 26—79 мг%. У больных результат параллелен опре-
делению остаточного азота. Госман1 предложил применять определение
мочевины в слюне при опытах нагрузки мочевиной. У больных он обна-
ружил замедление выделения и соответственно этому еще через 12 часов
повышенные количества мочевины в моче.

Большое, патогенетическое значение, особенно для гене-
за уремии, имеет и с с л е д о в а н и е с п и н н о м о з г о -
в о й Ж И Д К О С Т И нефритиков. В Ростокской медицинской
клинике Штраубе2 сначала установил на 112 человеках с нор-
мальным обменом и ликвором нормальные взаимоотношения мо-
лекулярно растворенных аутогенных веществ в ликворе, крови
и сыворотке, а затем сравнивал полученные данные с результа-
тами, полученными при почечной недостаточности.

Описание метода Штраубе завело бы нас лишком далеко; метод этот
описан в его работе. Штраубе определял нормальные отношения между
сывороткой и ликвором из среднего арифметического: в ликворе содер-
жится 73,5% количества мочевины, имеющегося в 100 частях сыворотки;
для преформированного креатинина соответствующее число равно 77%,
для креатинина 78%. У почечных больных средние цифры отношения
ликвор'сыворотка равны для мочевины 41%, для преформированного
креатинина 54,9%, для креатинина 29,16%. Данные об отдельных случаях
важнее этих средних цифр. У одного пациента во время уремической комы
остаточный азот сыворотки равнялся 186 мг%, ликвора 154 мг%, пре-
формированный креатинин в сыворотке 25,4 мг%, в ликворе 11,0 мг%,
креатинин в сыворотке 14,64 мг%, в ликворе 4,4 мг%.

В одном случае вторичной сморщенной почки: остаточный азот сы-
воротки был равен 92,12 мг%, ликвора 77,2 мг%, преформированный
креатинин сыворотки 8,3 мг%, цельной крови 9,6 мг%, ликвора 2,7 мг%,
креатинин сыворотки 8 мг%, цельной крови 12,9 мг% и в ликворе 1,39 мг%.
Количество мочевины и креатинина в ликворе, полученном путем окципи-
тальной и люмбальной пункции, было одинаково.

Таким образом, в ликворе почечных больных регулярно
имелась более низкая концентрация вышеназванных молеку-
лярно растворенных веществ, чем в сыворотке и цельной крови;
впрочем, уменьшение концентрации мочевины и остаточного
азота при почечной недостаточности было не так значительно,
как'при аномалиях обмена. Так как согласно Вальтеру, Дейчу
и др. при нефрите повышена проницаемость мозговых оболочек,
увеличение остаточного азота и мочевины в ликворе имеет
также патогенетическое значение для мозговых явлений при

уремии.
Розенберг и Гелльфорс3 предложили простую функциональ-

ную пробу почек нагрузкой щелочами.

Для того чтобы стабилизовать состояние ацидоза, они давали больным
натощак 20 капель разведенной соляной кислоты в 400 см3 воды, а спустя
два часа 20 г двууглекислой соды также в 400 см3 воды. Затем через ка-
ждые полчаса определяли рН мочи. Они обнаружили, что у людей со здо-
ровыми почками рН за 2 часа повышается до 8, что не достигается у почеч-
ных больных. Независимо от этих авторов сходные результаты получил
и Леберман i. Проверочное исследование, Силла 2 показало, что предва-
рительную дачу соляной кислоты можно опустить и что действительно
у большинства почечных больных после нагрузки щелочами не дости-
гается уровень здоровых, т. е. 8,4, но и при повышенной кислотности
и простых гипертониях наблюдается замедленное нарастание рН.

Этот простой метод, при котором для определения можно
даже обойтись лакмусовыми бумажками, реагирующими на
определенную рН, можно все же рекомендовать; ясный поло-
жительный результат позволяет предполагать заболевание по-
чек, хотя сомнительно, яляется ли метод щелочной нагрузки
функциональной пробой почек или скорее пробой кислотно-
щелочного равновесия.

По сравнению с вышеописанными методами старый шлаие- определе-
ровский метод наблюдения над выделением й о д и с т о г о » молоч-
к а л и я и м о л о ч н о г о с а х а р а применяется реже.Н0Г0

Рааха"
•Дают 0,5 йодистого калия в облатке, и если выделение его за-
тягивается свыше 50—60 часов, то это считается болезненным
явлением.

Доказательство иода в моче легко производится или с помощью при-
бавления крахмального клейстера и переслаивания дымящейся азотной
кислотой, или путем прибавления соляной кислоты и клейстера и осторож-
ного прибавления раствора хлорной извести.

Молочный сахар надо вводить в вену в виде, например, специального
препарата реноваскулина. Его выделение в норме должно заканчиваться
через 7 часов. Производится качественное исследование по Ниландеру
и количественное поляризацией.

Ф е н о л ф т а л е и н о в о й п р о б о й в последнее время тожеФенолфта-
пользуются меньше. Укажу между прочим на критику Монакова3. леиновая
Эта проба более удобна для того, чтобы, например, открыть тяжелое почеч- п Р° О а

ное заболевание, лежащее в основе комы неясного происхождения или
чтобы констатировать улучшение в течении определенного заболевания
почек, но для решения вопроса, нет ли скрытой болезни почек, она не
годится. То же самое можно сказать о всех других цветовых реакциях,
вроде, например, предложенной Штраусом ураниновой, и, наконец,
к реакции охлаждения по Шломка. Она состоит в том, что исследуемый
в течение 2 часов пьет каждые 10 минут по 50—75 см3 воды комнатной
температуры. После этого выделение мочи становится примерно постоян-
ным. Теперь помещают ноги больного на 10 минут в ледяную воду и, кроме
того, накладывают на голени тугой бинт. Правда, при этом и у здоровых
появляется немного белка в моче, но более сильная альбуминурия и эри-
троциты в моче особенно наблюдаются у выздоравливающих от нефрита.
Поэтому Шломка 4 предлагает пользоваться своим методом для того,
чтобы при сомнительных заболеваниях почек определять повышенную'
чувствительность.

Dtsch.^ei tsch,

1927.

, том , Nr.

1 L e b e r m a n n , Dtsch. Arch. f. inn. Med., том 159.
2 S у 1 1 a, Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 19, 1929.
3 Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 116, Nr. 37.
4 S c h l o m k a , Zeitschr. f. d. ges. exper. Med., том 61.
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3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ СИМПТОМАТОЛОГИЯ

а) Отеки

Отеки почечного происхождения характеризуются тем, что
они, не подчиняясь закону тяжести, развиваются не на отло-
гих частях тела, а там, где имеется много рыхлой соединитель-
ной ткани, как, например, на веках и на лице. Лишь отеки при
сморщенной почке, зависящие от ослабления сердечной деятель-
ности, обладают типом кардиальных отеков. Кроме того, броса-
ется в глаза, что почечные отеки хотя и отличаются значитель-
ным упорством, но вместе с тем, например, при нефрозах могут
быть очень летучими и быстро менять свою локализацию и ин-
тенсивность.

С такой же локализацией отеков мы встречаемся также при
некоторых марантических отеках, при общей водянке малень-
ких детей и при так называемой отечной болезни, которая
развивается на почве одностороннего, водянистого и вообще
плохого питания и протекает с значительным замедлением
пульса. Все это доказывает, что отеки почечного типа могут раз-
виваться и без участия почек.

Надо, впрочем, упомянуть, что отеки могут предшествовать развитию
изменений в моче. Уже Квинке описал водянку при скарлатине без неф-
рита. Недавно Маркс и Шмидт 1 описали весьма поучительный случай
под названием: болезнь Брайте с retinitis albuminurica без нефрита.

Здесь не место входить в рассмотрение различных теорий
происхождения отеков; этому посвящена сводная работа Эме2;
вопрос этот очень сложный хотя бы уже по той тесной связи,
которая существует между выделением воды и хлористого нат-
рия.В знаменитом опыте Штраус-Видаля можно было,например,
освобождать отечного больного от отеков с помощью свободной
от соли диеты и снова вызывать их, давая обильную солью
пищу. Но в других случаях хлористый натрий может задержи-
ваться в организме и без воды, в сухом виде; тогда он, повиди-
мому, остается в богатых солью тканях, особенно в коже и мыш-
цах, в осмотически недеятельной форме. Кроме того, хлористый
натрий может задерживаться в организме и при образовании бо-
гатых солью эксудатов; напомню, например, о бедности хло-
ристым натрием мочи при крупозной пневмонии.

В настоящее время большинство исследователей ставит на
первый план внепочечное образование отеков, не отрицая при
этом полностью соучастия почек. Ведь, например, Зибек ука-
зал, что в некоторых случаях острого отека при нефрите кров
может быть одновременно богата и водой и поваренной соль
и таким образом в почки поступает достаточно соли для вьк>с

1 Н. М а г х и G. S c h m i dt, Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 22, 1Щ
2 О е h m e, Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk., том 30.
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дения, но они не в состоянии выполнить этого. Вместе с тем Маг-
нус Альслебен показал, что почечные больные хотя и выводят
физиологический раствор поваренной соли, если он был введен
•внутривенно, но теряют эту способность в отношении выпитой
жидкости. Здесь вода задерживается несмотря на то, что почки
способны к выделению. Исследования Маркса из клиники Зи-
бека, между прочим, показывают, как сложны взаимоотноше-
ния водного обмена; Маркс показал, что уже у здоровых диурез
не находится в прямой зависимости от количества выпитой жид-
кости. Последнее скорее дает лишь толчок с сложным переме-
щениям между водой крови органов, которые к тому же зависят
и от нервной системы и во всяком случае могут быть также выз-
ваны гипнотическим внушением о питье жидкости. Поэтому не
удивительно, что исследования о количестве воды в крови
при отеках не дают единообразных результатов. Возможно,
что результат зависит от времени, когда производилось иссле-
дование. Во всяком случае Фольгард полагает, что во время
наибольшей готовности к отекам кровь бедна водой; при на-
чале же всасывания содержание воды увеличивается, а затем
снова падает. Другие же исследователи (Розенберг и др.) счи-
тают, что кровь отечных больных всегда богата водой. Следует
упомянуть о результатах исследований Нонненбруха \, котор-
рый хотя и не установил обеднения водой у большинства отеч-
ных нефритиков, бывших под его наблюдением во время войны,
но все же у некоторых больных отметил уменьшение количества
воды в крови (несмотря на неудовлетворительную постановку
водяной пробы) и повышение веса тела; это, повидимому, может
быть объяснено лишь оттоком воды в ткани. При помощи метода
перетяжки плеча, предложенного Моравицем, Денеке2 удалось
даже непосредственно доказать повышение проницаемости ка-
пиляров отечных больных, причем это сильнее всего было вы-
ражено у больных с нефрозом.

Уже издавна считали, что эпителий капиляров участвует
в образовании отеков, и предполагали, что он становится более
проницаемым, чем в норме? Однако в то время как раньше счи-
тали, что причиной этого является повреждение эндотелия ка-
пиляров, в особенности Минц защищает точку зрения, согласно
которой, по крайней мере при нефротических отеках, истинной
причиной является изменение колоидов тела в сторону пони-
жения их дисперсии; выражением последнего является и липо-
идемия. В связи с этим возможно, что нефротические и нефри-
тические отеки имеют различный патогенез; допустимо думать,
что при последних мы имеем дело с повреждением капиляров
иного рода, а именно ишемическим (по предположению Фоль-
сгарда) воспалительным, либо токсическим.

1 N o n n e n b r u c . h , там же, том 136.
2 G. Den ее k e, Dtsch. Arch f. Win. Med., том 140.
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Различие между нефритическими и нефротическими отеками
до некоторой степени подтверждается различным содержанием
белка; по БекмаиуJ оно при нефрозах и амилоидах лежит ниже
1,0%, а при гломерулонефрите обычно выше этой границы
При сердечных отеках содержание белка обычно превышает
0,4%, а при кахектических и марантических отеках оно ниже
'0,4%. Правда, водном случае Бекман при остром гломеруло-
нефрите нашел высокое содержание белка в отечной жидкости
:и у того же больного пониженным в хронической стадии; это
вряд ли подтверждает различный патогенез появления белка
в отечной жидкости; надо поэтому согласиться с Мунком, что-
:в этом случае со временем образовался вторичный липоидный
:нефроз. Это предположение совпадает с выводами Гейслера2'
из школы Ашофа, который нашел, что липоидное ожирение по-
чек встречается и в конечных стадиях: гломерулонефрита и та-
ким образом вовсе не характерно для дегенеративных про-
щессов в канальцах.

Упомянем, наконец, что при голодных отеках, в противо-
положность нефротическим, находят обеднение липоидами,,
•т. е. по Мунку низкое давление набухания, в противополож-
ность высокому при нефрозах.

Было бы, несомненно, очень важно для диференциального*
диагноза, если бы мы научились различать внепочечный отек
'От почечного. Согласно вышесказанному сомнительно, можно»
,ли это делать на основании количества белка. Шлайер считает,,
'что до некоторой степени разделение возможно при наблюдении
влияния терапевтических средств, так как мочегонные группы
кофеина преимущественно действуют на почечные отеки, а вы-
ключение поваренной соли на внепочечные. Возможно, что
это указание справедливо, так как мочегонные группы кофеина
действительно обычно не дают эффекта при нефротических оте-
ках. Но, с другой стороны, на эти отеки благоприятно влияет1

не только выключение соли, но и дача мочевины; поэтому сом-
нительно, можно ли пользоваться терапевтическим эффектом
для диагностических целей. Фольгард указал, что пониженную-
способность к выведению воды, внепочечного происхождения,.
можно восстановить или, по крайней мере, улучшить, заставляя
больного лежать с приподнятыми ногами. У большинства отеч-
ных почечных больных Кауфман3 не отметил этого результата.

б) Кровяное давление и гипертрофия сердца

Не входя в подробности различных теорий, предложенных:
для объяснения причин повышения кровяного давления пря
почечных заболеваниях, укажем лишь, что согласно нашим:

1 B e c k m a n n , там же, том 135.
2 Н е u s 1 е г, там же, том 143.
3 K a u l m a n n , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 137.
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теперешним знаниям наиболее вероятными причинами повы-
шенного давления или гипертрофии сердца надо считать по-
вышение сосудистого тонуса и вызываемое этим более сильное
сопротивление в большом кругу кровообращения. Такие по-
вышения тонуса могут, конечно, тоже зависеть от разных при--
чин. Но в общем они, равно как и упомянутое выше участие-
капиляров в образовании отеков, опять-таки подкрепляют то
мнение, что в некоторых случаях мы имеем дело с одновремен-
ным заболеванием почек и сосудистого аппарата.

Некоторый практический интерес представляют наблюдения Дорнера 1

над действием желудочного и внутривенозного введения воды на кровяное
давление. В первом случае у отечных больных без повышенного кровяного
давления не замечается ни разжижения крови, ни повышения давления.
Во втором происходит разжижение крови, но давление тоже не повы-
шается. У здоровых повышения кровяного давления тоже не происходит;
при тяжелых же нефритах, в особенности у молодых и крепких лиц, оно-
наступает. Из всего этого Дорнер заключает, что при острых почечных
заболеваниях повышение кровяного давления, по крайней мере отчасти,-
зависит от увеличения количества крови, т. е. от настоящей плеторы.

Мы знаем, что повышение кровяного давления наблюда-
ется при дифузных гломерулонефритах и в особенно резко
выраженной форме при нефросклерозах, и что оно не имеет ни-
какого отношения к задержке азота; его находят, например,
также при почке беременных, которая не сопровождается та-
кой задержкой, и при тубулярной дегенерации сулемовых
нефропатий, по крайней мере в их позднейших стадиях. Кроме
того, известно, что повышения давления не бывает при осталь-
ных чистых или преимущественных тубулярных заболеваниях,
а также при большинстве очаговых заболеваний и при амило--
иде. Несомненно и то, что значительные повышения кровя-
ного давления встречаются не только у почечных больных.
Подробности по этому поводу см. в отделе о простых гиперто-
ниях. Упоминали мы уже и о том, что сильные колебания кро-
вяного давления свойственны также и нефриту. Здесь приба-
вим только, что по Альслебену2 и Калибе3 при острых почеч-
ных заболеваниях кровяное давление обыкновенно повыша-
ется в форме отдельных волн, и что постепенное повышение"
давления при переходе болезни в хроническое состояние, когда
все остальные симптомы уже стихают, является по Фольгарду
признаком еще не вполне закончившегося процесса.

Наконец, надо еще указать на наблюдения Вейса4 относи-
тельно состояния кожных капиляров у больных со сморщен-
ной почкой. Наряду с увеличением и удлинением петель он от-
мечает прерывистость кровяного тока. В диференциально-
диагностическом отношении это большого значения не имеет.

1 D о г n e г, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 133.
2 M a g n u s A l s l e b e n , Mtinchn. med. Wochenschr., стр. 1774,

1916; стр. 259, 1919.
8 K a l i e b e , Miinchn. med. Wochenschr., 1917.
4 W e i s s, Dtsch. Arch, f, klin. Med., том 119.



Гипертрофия сердца свойственна лишь тем формам почеч-
ных заболеваний, которые сопровождаются повышением кро-
вяного давления. Поэтому вполне понятно, что прежде всего
гипертрофируется левый желудочек. Но, пока сердце остается
работоспособным, гипертрофия не связана с его дилатацией.
И действительно, увеличения сердца часто не замечается, а
«ели его и находят, то, как показали Альвен и Мог1, иногда
это может зависеть от комбинации с гидроперикардием. Выше
•было уже указано, что сердечная гипертрофия распознается по
медленно приподнимающемуся верхушечному толчку, акценту-
ации второго тона аорты и по закруглению левой желудочковой
извилины перед рентгеновским экраном. Кроме того, сердце
большей частью расположено поперечно и по своей форме на-

, поминает сердце при аортальном стенозе. Если сердце начинает
•ослабевать, то застой распространяется, конечно, и на малый
круг кровообращения, и гипертрофируется также и правое
-сердце. Песлер при исследовании на трупах находил участие
правого сердца в гипертрофии только тогда, когда одновременно
имелись явления застоя в легких. Впрочем, эти данные позже
•были опровергнуты Газенфельдом и Гиршем, которые нахо-
дили двустороннюю гипертрофию и без явлений легочного за-
стоя. В последнее время2 Кирш подтвердил данные Песлера.
Если сердечная недостаточность прогрессирует, то развивается
дилатация, и тупость сердца кажется соответственным образом
увеличенной. Нередки при нефритах также и перикардиты как
сухие, так и эксудативные, равно как и воспаления плевры.

Выражением сердечной слабости может быть падение до
того повышенного кровяного давления и особенно появле-
"ние ритма галопа^ Последний часто бывает не пресистолическим,
а протодиастолическим в форме последовательного диастоли-
ческого удара. Бауэр первый обратил внимание на диастоли-
ческий толчок у таких декомпенсированных нефритиков. Его
наличие значительно ухудшает прогноз. Если левый желудо-

•чек ослабевает сильнее правого, то следствием этого является
отек легких; он часто наблюдается в конечных стадиях почеч-
ных заболеваний, сопровождающихся повышением кровяного

давления.

в) Данные исследования глаз

При почечных страданиях встречаются различные измене-
ния глазного дна. Нередко они не вызывают никаких субъек-
тивных затруднений, поэтому их всегда следует искать специ-
ально и исследовать глаза каждого почечного больного. В дрУ'
тих случаях, и в особенности при retinitis albuminurica или кро-

1 A l w e n s и М о о g, «Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 133,
2 K i r c h , Arch. f. klin. Med., том 144, Wurzburger Abhandlungen,

том 22, Nr. 3, 1925.

Й42 •

воизлияниях, они обнаруживаются ухудшением зрения или
дефектами поля зрения.

Изменения в сетчатке, а также и субъективные симптомы
лмеют не одинаковое значение. Собственно retinitis albuminurica
встречается почти исключительно при тяжелых нефритах и
в особенности в конечных стадиях всех форм сморщенной почки.
При хронических страданиях он имеет очень плохое прогности-
ческое значение, и такие больные обычно умирают уже в тече-
ние ближайшего года. Напротив, при острых нефритах, как,
например, при почке беременных, с исцелением основного стра-
дания проходит и ретинит. Иногда-ретинит е брызгообразным
рисунком встречается и без болезни почек, например, он может
сопровождать сосок, типичный для опухолей (Лелейн).

Высказанный Умбером взгляд, будто бы ретинит, хотя и не стоит
в прямой связи с количеством остаточного азота, но все же развивается
только при азотемии, оказался неправильным, потому что, например,
при почке беременных никакой задержки азота не имеется. Фольгард
•пытался объяснить ретинит ишемическими расстройствами на почве сосу-
дистого спазма, подобного тому, который он предполагает в почечных
сосудах при дифузном гломерулонефрите. Поэтому, по его мнению,
-симптомы ретинита обязательно связаны с симптомами повышения кровя-
«ого давления г.

Отек зрительного соска и сетчатки (neuritis optica), равно
как и воспалительные выпотевания в последнюю, чаще наблю-
даются при острых формах, например, при военном нефрите.
Они не дают никаких субъективных симптомов и могут подвер-
гаться обратному развитию. Но вместе с тем neuritis optica
встречается нередко и при хронических нефритах, особенно
при одновременном артериосклерозе. Далее, довольно часто
находят кровоизлияния в глазное дно. Но то же самое встре-
чается и при артериосклерозе, без всякого поражения почек,
так что на основании одного этого симптома диагностики по-
чечного страдания ставить нельзя.

Расстройства зрения временного характера у уремичных,
вроде, например, гемианопсий и преходящих амаврозов, большей
частью не дают никаких болезненных изменений глазного
дна. Наконец, иногда наблюдаются заболевания сосудистой
оболочки, хотя нельзя сказать, чтобы они были принадлеж-
ностью какого-либо одного определенного почечного страдания.
Чаще всего встречаются они при подагрической почке, но и
здесь трудно решить, является ли причинным моментом по-
дагра или почечное заболевание.

г) Уремия, жалобы почечных больных

Как ни характерны симптомы истинной уремии, о существе
ж причинах этой болезни нет единства мнений.

V о 1 h a r d, Kongress f. inn. Med., 1921.
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За последнее время снова возобновились попытки прове~
ста теоретическое разделение уремических явлений на различ-
ные группы, но их нельзя назвать особенно удачными, так как
этому препятствует разнообразие различных комбинаций наб-
людаемых симптомов.

Асколи различает две группы: 1) отравление мочой, признаками кото-
рого является прогрессирующая психическая и физическая слабость,
и резко выраженный сопор и которое оканчивается в большинстве случаев
внезапной смертью от слабости сердца; 2) собственно ренальную уремию,,
характеризующуюся повышением кровяного давления и судорожными,
припадками и зависящую от отравления образующимися в больных почках
нефролизинами, существование которых он считает доказанным его опы-
тами сенсибилизации животных с помощью почечной субстанции.

Фольгард делит все формы уремии на такие, которые протекают
с повышением остаточного азота, собственно азотемические формы,, и без.
повышения его, которые он, согласно старой теории Траубе, рассматривает
как следствие отека мозга. Наряду с этим он допускает существование-
сходных с уремией явлений, основанных на определенных изменениях
головного мозга (множественные гнезда размягчения на почве небольших
кровоизлияний, тромбозов или эмболии). Обе эти группы он соединяет
под общим названием псевдоуремических. Настоящую же уремию, вызы-
ваемую азотемией, характеризуют следующие симптомы: сужение зрачков,
диспептические явления, легкая утомляемость, затемнение сознания, силь-
ная мышечная раздражительность с подергиваниями отдельных мышц,
и сухожилий, кожные кровоизлияния, большое дыхание, падение темпера-
туры, мочевой запах выдыхаемого воздуха и ретинит. Форма, зависящая:
от отека мозга, имеет следующие симптомы: головные боли с предшествую-
щим внезапным повышением кровяного давления, эпилептиформные судо-
роги, главным образом, джексоновского типа, или их эквивалент, особенно-
в виде преходящих амаврозов, или расстройств слуха и речи, летучие
параличи, одностороннее или двустороннее повышение рефлексов, фено-
мены Бабинского и Кернига и иногда ригидность затылка.

Это чрезмерно схематическое подразделение истинной уремии от
псевдоуремии недоучитывает, что, с одной стороны, степень истинной
уремии не всегда соответствует размеру остаточного азота, и что, с дру-
гой стороны, отеки мозга могут протекать и без этих псевдоуремических.
явлений. Правда, возможно, что небольшие фракции остаточного азота,
не состоящие из мочевины, могут обладать токсическим действием. Так,,
например, Лихтвиц предполагает, что вследствие задержки мочевины
расщепление белков может быть изменено в том направлении, что дезами-
дизация проходит не так четко и поэтому образуются очень ядовитые про-
теиногенные амины 1. Правда, в настоящее время сам Фольгард отказался
от идеи подразделения уремии на формы с повышением и без повышения
остаточного азота и предлагает различать формы, клинические проявления
которых наблюдаются только при почечной недостаточности (т. е. зави-
сят от отравления мочой), и на формы без наличия недостаточности почек-

Вместе с тем можно удержать и описание клинической картины
псевдоуремии, зависящей от артериосклеротических и других изменений
мозга и выражающейся головными болями, головокружением и состоя-
ниями спутанности; следует только заметить, что клинически ее не всегда,
возможно отличить от настоящих уремических явлений.

Рейс различает: 1) астеническую уремию, идентичную с первой фор-
мой Асколи, которая характеризуется упадком сил, сонливостью и вне-
запной смертью от сердечной слабости. При этом наблюдается расстрой-
ство выделения хлористого натрия и азота и повышение остаточного азот»
и осмотического давления в крови; 2) судорожную уремию, характеризую-

L i с h t w i t z, K-lin. Wochenschr., Nr. 44, (1923.
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яцуюся эпилептиформными судорогами или параличами. В чистых слу-
чаях секреция мочи нормальна и никакой задержки веществ, предназна-
ченных к выделению, не имеется. Способ происхождения этой формы неиз-
вестен; 3) психотическая форма. При ней тоже ненаблюдается никаких
задержек, но часто встречается сильный артериосклероз; 4) смешанные
формы, которые встречаются наиболее часто. Кроме того, Рейс нашел,
что у большинства уремических больных нарушены отношения между
«одой и растворимыми веществами и что у них нехватает способности
поддерживать соки организма в состоянии необходимого разжижения.

Очень важное значение имеют результаты недавних наблюдений
Штрауба г. Он нашел, что в то время как в нормальной сыворотке поддер-
живается в постоянном виде не только реакция, но и концентрация отдель-
ных анионов кислот, у почечных больных эта способность часто совер-
шенно теряется. Главным выражением такого расстройства обмена почеч-
ных больных является непостоянство состава общей суммы анионов
кислот. Моча здоровых становится сильно кислой при избытке кислот
в пище и щелочной при избытке в ней оснований. Больные почки все более
и более теряют способность вариировать реакцию и у них она прибли-
жается к реакции крови. Благодаря этому такая важная для жизни функ-
ция, как сохранение постоянного состава реакции крови, становится зави-
симой от состава пищи, и, следовательно, ацидоз почечных больных, най-
денный уже раньше Штраусом и, Шлайером, обусловливается не болез-
ненным обравованием кислот в организме, а является выражением почеч-
ной недостаточности. Штраус предлагает называть такое состояние,
•по аналогии с пойкилотермией, пойкилопикрией. Таким образом, здесь
мы имеем совершенно новое расстройство, которое, конечно, часто может
-стоять в тесной причинной связи с картиной уремии.

Наконец, Бехер 2 предложил теорию для объяснения обеих форм уре-
мии, которая опирается на новые работы о значении ликвора для обмена
веществ в мозгу. При описании функциональных проб уж-е было сказано
о ксантопротеиновой реакции в безбелочной крови, которую Бехер нашел,
что продукты ароматического гниения в кишечнике и особенно фенолы
и кисло реагирующие оксикислоты задерживаются в крови при недоста-
точности почек; выражением последнего и является ксантопротеиновая
реакция. Следует, впрочем, отметить, что эту задержку ароматических
•соединений Бехер наблюдал только при хронических нефритах, а не при
острых формах. Одновременно отмечается повышение количества фос-
форной кислоты в крови. Далее Бехер установил , что при уремии, завися-
щей от недостаточности почек, ароматические вещества переходят в лик-
вор; в связи со сходством симптомов отравления фенолом с симптомами
^астенической уремии он думает, что в этом следует видеть причину на-
званной формы уремии.

Наоборот, при экламптической уремии по Бехеру задержка продуктов
промежуточного белкового обмена и особенно продуктов кишечного
гниения, а тем более их переход в ликвор, не имеет места. Возможно,
имеется лишь механическое нарушение обмена веществ через ликвор вслед-
•ствие отека мозга, наличие которого Бехер, ученик Фольгарда, считает
доказанным при судорожной анемии. Уже упомянутые выше формы,
установленные Штраубом—повышение остаточного азота, мочевины и креа-
тинина,—были обнаружены и при истинной ретенционной уремии и под-
тверждают положения Фольгарда и Бехера.

Этим мы заканчиваем обзор современных теоретических
представлений о механизме возникновения уремических сим-
птомов.

1 S t r a u b, Verhandl. d. Ges. f. inn. Med. Wiesbaden, 1421.
a B e c h e r и K o c h , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 148; В е-

c.h e r , Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 4, 1926. '
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Теперь, если мы оставим в стороне всякие попытки к теоре-
тическим объяснениям и ограничимся рассмотрением только
клинических явлений, то все случаи уремии можно будет раз-
делить на судорожные острые ж астенические хронические фор-
мы и даже можно будет сказать, что последние являются
признаком почечной недостаточности. Конечно, обе эти формы
часто комбинируются между собой таким образом, что судорож-
ная присоединяется к астенической. В качестве отдельной формы
выделяют еще псевдоуремию, зависящую от изменений в го-
ловном мозгу.

Остановимся сперва на астенической форме, так называемой:
тихой уремии. Она лежит в основе тех жалоб, которые мы назы-
ваем хронически уремическими. Основное место занимают нер-
вно-мозговые симптомы и симптомы со стороны дыхания и кро-
вообращения; несколько ранее наблюдаются явления со сто-
роны пищеварения и кожи.

Больные жалуются на головные боли, подавленное настрое-
ние духа, усталость, умственную и физическую неработоспо-
собность. При более сильном развитии уремии к этому присое-
диняется еще замечательная раздражительность мышц и их
повышенная возбудимость как при механическом раздражении,,.
так и при вызывании сухожильных рефлексов. Часто больных
очень мучают судороги в икрах. В конце концов может раз-
виться сопорозное состояние, но такж-е и состояние возбуж-
дения.

Со стороны органов пищеварения характерным является
упорная потеря аппетита и тошнота, нередко сопровождающаяся
рвотой. Часто появляются поносы, которые, как известно, мо-
гут иногда усиливаться до степени дизентерийных.

При формах с высоким кровяным давлением нередки носо-
вые кровотечения. У больных со склерозом к этому присоеди-
няются жцлобы на стеснение в груди и одышку, часто появляю-
щуюся уже в спокойном состоянии; при движениях она может
усиливаться лишь в незначительной степени и особенно беспо-
коит больных по ночам. Под конец жизни может появиться
большое дыхание или, по Фольгарду гораздо реже, чейнстоков-
ское дыхание.

По мнению Фольгарда, одышка и чувства стеснения в груди, наблю-
да'емые у почечных больных (asthma uraemicum), часто кардиогенного-
происхождения и вызываются временным отеком легких или, по крайней
мере, начальными его стадиями. Вместе с тем он указывает, что эти явления,
особенно если они наступают по ночам, можно устранить сухой диетой.
Однако такое объяснение, к сожалению, подтверждается далеко не всегда.

В последнее время Штрауб и Мейер показали, что у многих почечных
больных можно констатировать понижение кривой связывания углекис-
лоты (гипокапния). Благодаря гипервентиляции напряжение углекислоты
у них настолько понижено, что гипокапния компенсируется. Для таких
случаев они считают правильность реакционной теории регулирования-
дыхания Винтерштейна доказанной. В других случаях гипокапния не ком-
пенсируется, и реакция крови смещается в сторону кислотности. Тогда
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одышка является гематогенной и объясняется первичным изменением
крови. Для такой одышки, вызываемой гипокапнией и появляющейся
лишь в поздних стадиях болезни как выражение недостаточности почек,
Штраус и Мейер хотят сохранить название «уремической одышки».

Таким случаям гематогенной одышки они противопоставляют другие,
при которых имеется значительная гипервентиляция с сильным пониже-
нием напряжения углекислоты, хотя кривая связывания последней про-
текает эукапнически или гиперкапнически и реакция крови смещена
в щелочную сторону.

Гипервентиляция таких случаев рассматривается как центрогенная
и, по всей вероятности, завист от местной асфиксии дыхательного центра
на почве местных расстройств кровообращения; последние могут, напри-
мер, состоять в спазме сосудов, подобном тому, который предполагается
при временных гемиплегиях и амаврозах или при сильных колебаниях
кровяного давления. Эти формы, наблюдающиеся уже в ранних стадиях
почечных болезней, Штрауб и Мейер х называют «церебральной астмой:
гипертоников». Она имеет наклонность к переходу в периодический тип
дыхания.

Со стороны кожи надо отметить кожный зуд, кровоизлияния
и описанные Грубером 2 воспалительные и скл&нные к некроти-
зации высыпи.

Все эти жалобы, которые комбинируются между собой са-
мым разнообразным образом, очень легко дают повод к диаг-
ностическим ошибкам. Постоянно'' приходится видеть, что та-
кие больные принимаются за неврастеников или хронических
желудочных больных; нередко припадки одышки считаются
астматическими, хотя от такой грубой ошибки должен бтМ. бы,
по крайней мере во многих случаях, предохранить характер-
ный вид почечного больного. Даже если у него нет отеков, все-
гда бросается в глаза удивительная бледность. Правда, она
в большей степени выражена при нефритах с отеками, но и
у больных со сморщенной почкой очень часто можно заметить
характерный желтовато-бледный цвет лица. При этом количе-
ство гемоглобина не уменьшено, так что наблюдаемую бледность
надо объяснить плохим кожным кровообращением. Иногда
у бледных почечных больных наблюдается даже полиглобули-
ческая картина крови, но нередко обнаруживают настоящую
вторичную анемию. Но все-таки приходится встречать больных
со сморщенными почками, обладающих свежим цветом лица,.
особенно пока еще не развилась почечная недостаточность.
Нефриты с отеками, конечно, тотчас.же обнаруживаются на лице,
но при небольших отеках все-таки может произойти смешение со-
злокачественной анемией или раковой кахексией.

От ошибочного истолкования уремических расстройств луч-
ше всего предохраняет доказательство наличия болезни почек.
Некоторые сомнения в крайности могут возникнуть при тяже-

1 S t r a u b и M e i e r , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 138.
2 6 r u b e г, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 121; ср. также W a 1-

t h а г d, Uramische Hautveranderungen, Frankfurt, Zeitschr. f. Pathol.,,
том 32, 1925.
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лых сопорозных состояниях, так как повышение кровяного
давления и даже альбуминурия встречаются при некоторых по-
добных состояниях и не уремической этиологии. Это особенно

относится к артериосклеротической уремии и иногда к началь-
ным стадиям мозговых эмболии и апоплексии, пока общие явле-
ния еще маскируются очаговыми явлениями. Однако, в общем,
если возможно собрать достаточно подробный анамнез и наблю-
дать развитие и течение болезни, диагноз обычно ставится пра-
вильно.

В сомнительных случаях, особенно при подозрении на суба-
рахноидальные и вентрикулярные кровоизлияния, для отличия
последних от уремии приходится прибегать к люмбальной
пункции. Запах мочи в выдыхаемом воздухе, понятно, говорит
за уремию, а запах ацетона предохраняет в случаях диабетиче-
ской комы от смешения с уремической сонливостью, если при
диабете имеется альбуминурия или гипертония.

Острая, судорожная уремия чаще всего встречается при
острых нефритах, особенно у молодых людей, но может присое-
диняться и к тяжелым астеническим формам, например, в ко-.
нечных стадиях сморщенной почки. Она не имеет никакого
прямого отношения к отекам:, замечательно, что чаще всего она
появляется именно в период их исчезновения. Припадок может
наступить без всяких предвестников, иногда же ему предше-
ствуют головные боли. Лион и Ганс Куршман1 впервые обра-
тили '•* внимание на одно-или двустороннее повышение сухо-
жильных рефлексов как на премониторный симптом. Но еще
важнее появление симптома Бабинского, который может поя-
виться еще за два дня до судорог в то время, как повышение су-
хожильных рефлексов может ослабнуть и часто совсем угаснуть
при сохранившемся рефлексе Бабинского (Куршман). Обыкно-
венно перед припадком можно также заметить внезапное по-
вышение кровяного давления (Фольгард). По клинической кар-
тине припадок нельзя отличить от эпилептического. Он может
•быть очень коротким или продолжаться целыми часами и пере-
ходить в status epilepticus. После него иногда остаются пара-
личи в виде временных гемиплегий, амаврозы или гемианопсии,
расстройства слуха и речи или же эквиваленты без судорожных
припадков.

Все эти расстройства имеют преходящий характер. При
амаврозах, в противоположность периодам припадков, зрачки
реагируют, а исследование глазного дна дает отрицательный
результат.

Прогноз таких судорожных припадков, по крайней мере
при острых нефритах, при правильном лечении не всегда плох.

'Смешать их с какими-либо другими припадками едва ли воз-
можно, если известен диагноз нефрита.

Н. C u r s c h m a n n , Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 39, I 9 H .
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4. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ

Поскольку терапия отдельных форм имеет различные пока-
зания, врачу необходимо уметь различать отдельные нефропа-
тии. Надо начинать с собирания возможно более точного анам-
неза. Из последнего очень часто удается узнать, имеем ли мы
дело со свежим или хроническим заболеванием, далее, началось
ли оно остро или развилось постепенно и, наконец, какие этио-
логические факторы надо иметь в виду. Затем приступают к тща-
тельному клиническому исследованию и наблюдению, при
помощи которых только и возможно выделить отдельные формы
я стадии.

а) Различие между нефротичеекими и нефритичезкими
картинами болезни

Казалось бы, что отграничение этих заболеваний просто и точно,
если считать правильными вышеизложенные воззрения о том, что это
совершенно различные болезни, и особенно, если соответствует действи-
тельности представление, согласно которому нефроз вовсе не является
первичным заболеванием почек, а болезнью обмена веществ, при которой
поражение почек—только симптом. В действительности ше врачу нередко
приходится видеть переходы от нефроза к нефриту, как это уже допускал
Фольгард, называя отечные формы нефрита нефритами с нефритическим
отеком. Кроме того, для исследователей, считающих липоидный нефроз
первичным нарушением обмена веществ, несомненно, очень трудно истол-
ковывать нефротический отек как вторичную липоидиую дегенерацию,
так как тогда при этих формах пришлось бы считать заболевание обмена
вторичным. Как было сказано выше, другие исследователи считают нефроз
дегенерацией эпителия канальцев, а не общим заболеванием. Этому пред-
положению Ашоф и его ученики Боннекамп и Гейслер противопоставляют
тот факт, что и при нефрозах, независимо от того, считать ли болезненный
процесс в канальцах дегенеративным и защитным воспалением, почти
всегда имеются также изменения в клубочках и межуточной ткани. Фар
также подчеркивает вовлечение клубочков и прямо говорит о гломеруло-
нефрозе. Он придерживается мнения, согласно которому к нефрозу чаще
присоединяется инфекционный гломерулит. Впрочем неоднократно наблю-
далась резкая липоидная инфильтрация промежуточной ткани без пора-
жения канальцев; это имело место и в случаях, протекавших с уремией, т. е.
вовсе не укладывающихся в клиническую картину нефроза. Гейслер1,
описавший подобный случай, приводит соответствующую литературу.
Пожалуй, наиболее приемлемой является новейшая формулировка Фоль-
гарда, согласно которой нефрозы—это первичное заболевание системы
канальцев, нефриты же с нефротическим отеком хотя и ведут к тем же
изменениям эпителия канальцев, но последние являются вторичными
по отношению к первичному поражению клубочков. Таким образом, Фоль-
гард видит различие этих обоих одинаковых изменений лишь-в патогенезе:
при нефрозе они не зависят, а при нефрите с нефротическим отеком зави-
сят от кровоснабжения и нарушения функции клубочков.С другой стороны,
нельзя умолчать, что особенно Ашоф'и его ученики считают нефрозы лишь
последствиями гломерулонефритов, хотя они признают, что пока неясно,
почему липоидная иифилътряция преимущественно поражает эпителий
кднальцев, а в других случгях только промежуточную ткань и вообще
носит лишь ограниченный характер. Таким образом, надо считать еще

1 Н е u s 1 е г, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 143.
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нерешенным вопрос о том, является ли поражение почек при заболева-
ниях почек, и особенно при нефрозах, первичным или вторичным, зави-
сящим от изменений обмена веществ.

Л™«?Д- Перейдем теперь к рассмотрению отдельных типичных кар-
нефроз тин болезней. Заболевание, называемое теперь липоидным неф-

розом в стадии отека, характеризуется относительно скудной,
довольно светлой мочой высокого удельного веса, с 'большим
содержанием белка, всевозможными цилиндрами, обычно также
различными двоякопреломляющими веществами, но без эритро-
цитов. При этих «чистых формах нефроза» кровяное давление
не повышается и сердце не гипертрофируется. Количество бел-
ковых шлаков в крови (мочевина, остаточный азот и т. д.) не
увеличивается, а выделение азотсодержащих шлаков в основ-
ном не нарушено. Кровь богата водой и содержит нормальное,
а иногда и повышенное количество поваренной соли. Бросается
в глаза, что белковые тела крови перемещаются в сторону бо-
лее грубой дисперсности, т. е. увеличивается количество фиб-
риногена, несколько уменьшается глобулин, а альбумин от-
ступает на задний план. Наряду с этим обнаруживают увели-
чение количества липоидов, особенно холестерина, который
также принадлежит к грубодисперсным телам; выражением
последнего изменения является ускорение РОЭ. Отечная жид-
кость и часто жидкость из одновременно наблюдаемой водянки по-
лостей вследствие увеличения содержания липоидов принимает
молочный оттенок. При этом жалобы больных обычно незначи-
тельны и сводятся к указаниям на вялость, затруднение движе-
ний (вследствие отеков), плохой аппетит и сильную жажду. На-
стоящие же «уремические жалобы», как, например, на головную
боль, рвоту и прочие явления тихой уремии (явления со стороны
глаз),отсутствуют. Отеки в общем оказываются очень упорными,
почти не реагируют на мочегонные группы кофеина, но подда-
ются воздействию лечением мочевиной. Как уже было сказано
выше, отечная жидкость содержит мало белка.

Грос г установил, что при таких картинах болезни подвоз холестерина
ведет к увеличению в моче двоякопреломляющих веществ, и предложил
использовать это явление для диагностических целей. С другой стороны,
может иметься выраженная гиперлипоидемия без появления липоидов
в моче; Тицу 2 удалось в случаях, при которых не было клинической кар-
тины нефроза, показать, что первичное жировое перерождение, преиму-
щественно канальцев, является предпосылкой для проникновения холе-
стерина.

Некоторые врачи иногда наблюдали при липоидном нефрозе
экламптические приступы; другие оспаривают эту возмож-
ность. Часть больных страдает от чрезмерной сухости кожи,
зуда и фурункулеза и предрасположена к роже.

1 G r o s s , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 133.
2 T i e t z, Frankfurt. Zeitschr. f. Path., том 27
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Нефротическое состояние может быть излечено при явлениях
повышения диуреза и исчезновения отеков. В других случаях
и после исчезновения отеков несколько более обильная моча
остается светлой и содержит много белка; но количество фор-
менных элементов уменьшается. У таких больных отеки легко
могут вернуться. В соответствии с этим Фольгард различа-
ет гидропическую раннюю стадию, длительную стадию без
недостаточности почек с незначительными отеками или без
них и конечную стадию с почечной недостаточностью. Поя-
вление последней, т. е. нефротической сморщенной почки, в на-
стоящее время бесспорно доказано как клинически, так и на
вскрытии.

Этиология липоидного нефроза неизвестна. Обращает на
себя внимание тот факт, что такие больные часто погибают от
пневмококковых нефритов. В связи с этим интересно наблюде-
ние Элекера, который успешно декапсулировал липоидный
нефроз и при этом обнаружил пери- и эшшефритические про-
цессы, из которых удалось получить культуру пневмококков.
Тем не менее Мунк полагает, что эндогенные яды бактериального
Происхождения не ИГраЮТ рОЛИ При ВОЗНИКНОВении ЛИПОИДНОГО Амилоид
нефроза. Картины, сходные с липоидным нефрозом, наблюда-
ются при тяжелом туберкулезе, которые по Мунку почти всегда
первично осложняются амилоидозом. Мне также знакомы подоб-
ные нефрозоподобные состояния при тяжелых туберкулезах,
хотя при них и не было амилоида. Все сходятся на том, что
липоидные нефрозы иногда встречаются при злокачественных
новообразованиях, например, при гипернефромах.

Несмотря на то что амилоид почки не является заболева-
нием одного только эпителия, а первично поражает кровеносные
сосуды и особенно петли клубочков, он дает картину болезни,
весьма похожую на липоидный нефроз. Лишь позже и в незна-
чительной степени амилоид задевает и собственную мембрану
канальцев (Боненкамп1). При амилоидозе появляются отеки
и водянки полостей как при липоидном нефрозе, хотя обычно
в несколько ослабленной степени; повышение кровяного дав-"
ления и явления со стороны глаз отсутствуют. В моче обычно
очень много белка и цилиндров, но нет крови. Правда, позже,
при переходе в амилоидную сморщенную почку количество
морфологических эдементов может уменьшиться.

Как известно, амилоид появляется вследствие хронических
нагноений и туберкулеза (особенно костей), но и при сифилисе,
злокачественных опухолях и при лимфогрануломе. Впрочем
в последнее цремя удалось (Кучинский, Леттерер) вызвать ис-
кусственно амилоид путем парентерального подвоза белков и
других раздражающих веществ. Если при этих тяжелых со-

1 B o h n e n c a m p , Virchows Arch., том' 236.
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стояниях вообще подумать об амилоиде как причине отека
то диагноз нетруден, даже если, как это часто случается, и не
удается прощупать амилоидную печень или селезенку. В сом-
нительных случаях можно пользоваться пробой с конгоротом
по Бенгольду. Дело в том, что конгорот витально настолько со-
вершенно впитывается, что при наличии амилоида уже через
короткое время после внутреннего впрыскивания его нельзя
больше обнаружить ни в крови, ни в сыворотке.

В последнее время мы пользуемся модификацией метода Бенгольда,
которая была предложена Паунцем1. При ней применяется так мало
краски, что при наличии хотя бы отчасти выраженного амилоидоза она
полностью исчезает из крови в течение часа.

На каждые 10 кг веса тела впрыскивают в локтевую вену 0,6% раст-
вора конгорота в дестиллированной воде; до этого, натощак и после опорож-
нения пузыря, производят небольшое кровопускание. Через час после
впрыскивания снова берут кровь, а больному предлагают помочиться.
Сыворотка от первой и второй порции крови сравнивается, а для уточне-
ния добавляют к ней по 1 капле концентрированной соляной кислоты;
при наличии хотя бы минимальных количеств краски после добавления
кислоты получается синее окрашивание, которое, конечно, отсутствует
при амилоиде.

Сифшщ- М у н к считает, что п р и вторичном сифилисе почечные бо-
тичеокий J х тт
нефроз лезни протекают как липоидные нефрозы. Но другие исследо-

ватели нашли, что не при всех сифилитических заболеваниях
почек, протекающих под видом нефроза, в моче имеются двояко-
преломляющие вещества; поэтому сомнительно, не имеем ли мы
в таких случаях дело с гломерулонефритами с отеками. Другие
сифилитические заболевания почек, особенно те из них, которые
сопровождают аортит, протекают под видом сморщенной почки;
мы еще вернемся к этой форме.

Отечный Картина острых стадий гломерулонефрита, сопровождаю-
лонефритЩихся отеком, значительно отличается от нефроза. Мы знаем,

что гломерулонефриты являются следствием инфекции и чаще
всего инфекций стрептококками. Они часто начинаются с ли-
хорадки. Моча имеет вид мясного отвара и содержит много
эритроцитов; вследствие нарушения выделения азотсодержа-
щих шлаков удельный вес мочи не особенно высок. Имеется или
быстро развивается повышение кровяного давления и, наконец,
развивается наклонность к уремии. Больные жалуются на го-
ловную боль, рвоту и слабость. Функциональная проба (если
она допустима по состоянию больного) указывает на нарушение
выделения азота; в тяжелых случаях обычно обнаруживают
и повышение остаточного азота крови. Однако эти признаки
(эритроциты в моче, гипертония) не всегда обязательны, как
это особенно показали так называемые военные нефриты. При
них гипертония иногда продолжалась лишь очень недолго,

i B e n h o l d , Klin. Wcchenschr., Nr. 32, 1922; N e m e t h , Klin.
Wochenschr., Nr. 23, 1926.
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в других же случаях она сначала отсутствовала и развилась
лишь постепенно. Неудивительно, что именно при не совсем
остром течении приходится встречать случаи, протекающие под
видом чистого нефроза—отек без повышения кровяного давле-
ния и гематурии—или лишь с одним из этих симптомов.

Повидимому, правильно диагносцировать такие случаи как
дифузные нефриты или гломерулонефриты со вторичным во-
влечением системы канальцев. При относительной редкости
чистого нефроза его диагноз следует ставить лишь в тех случаях,
когда выше описанная картина нефроза вполне выражена во
всех отношениях и когда нет никаких этиологических моментов,
могущих быть причиной нефритического процесса. Большин-
ство почечных болезней с отеком и особенно наиболее тяжелые
формы, определяемые Фольгардом как нефрит с нефритиче-
ским оттенком, а Мюллером как гломерулотубулярное заболе-
вание, являются нефритическими, а не нефротическими про-
цессами, хотя при них гематурия или гипертония иногда могут
не наблюдаться.

Однако чисто клинически можно выделить определенные
картины болезни [как это уже давно было сделано школой
Мюллера (Монаков)]: гипохлорурические нефропатии и гипазо-
турические нефропатии. Первые протекают с тяжелым наруше-
нием выделения поваренной соли и почти или полностью со-
храненным выделением азотсодержащих веществ. При этих
формах мочевина действует как мочегонное; повышения кровя-
ного давления и симптомов настоящей ретенционнои уремии не
наблюдается. При гипазотурических же нефропатиях наруша-
ется выделение белковых шлаков, повышается остаточный азот,
кровяное давление, развивается гипертрофия сердца и, нако-
нец, появляетсй истинная уремия. Но приведенные определе-
ния Монакова (отчасти вследствие лингвистической трудности)
не привились. Право гражданства сохранили термины «неф-
рит» и «нефроз» и в эти определения вкладывают содержание,
которое Монаков вложил в свое неудобное словообразование.

Остается сказать еще несколько слов о гломерулонефритах, ^ ^
протекающих без отеков. В общем, за исключением отеков, ты без
они протекают как безотечные формы. Диференциально-диаг- о т е к о в

ностически вряд ли можно просмотреть эти острые гломеруло-
нефриты, если они, как при скарлатине, военном нефрите или
при другой этиологии, носят дифузный характер. Часто резко
выраженная начальная лихорадка, боли в почках, мутная,
содержащая эритроциты моча типа мясного отвара, наряду
с встречающейся в тяжелых случаях олигурией или даже ану-
рией, привлекают внимание врача. При тщательном исследо-
вании последний затем обнаруживает остальные выше описанные
симптомы: повышение кровяного давления и задержку азот-
содержащих шлаков. В отношении нефритов, появляющихся
на третьей неделе скарлатины, надо заметить, что они часто
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начинаются возобновлением лихорадки; иногда еще до появле-
ния альбуминурии в моче можно обнаружить уксуснокислые
тела и наряду с этим относительно много лейкоцитов. По Мюл-
леру скарлатинный гломерулонефрит, примерно, в 10% случаев
протекает с отеками. Впрочем при скарлатине и особенно при
септических формах, встречается еще и другая форма нефрита—
интерстициальный очаговый нефрит, который появляется не
на третьей неделе, а часто уже в разгар болезни. Как отечные,
так и безотечные формы гломерулонефритов могут полностью
быть излечены, а Фольгард даже думает, что при правильном
лечении они всегда излечиваются. Впрочем ряд случаев пере-
ходит в хроническую стадию. Тогда постепенно, часто лишь
через месяцы, исчезает примесь крови в моче, количество белка
становится меньше, а кровяное давление либо сохраняется,
если болезнь переходит в стационарную форму, либо еще по-
вышается, либо, наконец, постепенно возвращается почти
к норме; количество морфологических элементов в моче стано-
вится меньше. Однако, если болезнь продолжается, постепенно
развивается картина вторичной сморщенной почки.

Позже мы рассмотрим картину стационарных форм совместно
с другими хроническими альбуминуриями, а вторичную смор-
щенную почку вместе с генуинной.

Чаще, чем острый гломерулонефрит, просматриваются формы
нефрита, появляющиеся толчкообразно после ангин или при
хроническом ротовом сепсисе; возможно, что вначале они носят
лишь эмболический очаговый характер, но при каждом возоб-
новлении ангины или другой инфекции они снова вспыхивают и
постепенно становятся дифузными. Мы уже упоминали об этих
формах нефрита при описании хронических субфебрильных
состояний. При таких вспышках в моче не всегда находят бе-
лок, но всегда хотя бы небольшое количество эритроцитов. Эти
заболевания почек вначале не вызывают каких-либо явлений
недостаточности, и больные ни на что не жалуются. Но часто
у них имеются жалобы на хронические субфебрильные состоя-
ния. Временные небольшие повышения температуры часто
просматриваются, если больные не находятся под клиниче-
ским наблюдением; но больные легко утомляются, психически
менее трудоспособны и вследствие этого часто принимаются за
неврастеников, если не было проведено тщательного исследова-
ния. Однако в других случаях обнаруживается картина хрони-
ческого нефрита с повышением кровяного давления и белком
в моче, количество и удельный вес которой еще нормально-
Если эти случаи оставляют без внимания, они постепенно пе-
реходят во вторичную сморщенную ночку. Между тем внимани
и точное исследование особенно важны по отношению к таки
больным, так как в ряде случаев устранение хронических сеп^
тических очагов, например, экстирпация хронически инфицир
ванных миндалин или лечение заболеваний придаточных п
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лостей, а также хронических зубных нагноений, причем не
только альвеолярной пиореи, но особенно хронических пораже-
ний корней пломбированных зубов, может полностью излечить
заболевание почек. Американцы особенно подчеркивают, что
нагноения зубов являются частыми очагами хронического сеп-
сиса. В некоторых случаях из грануляций на корнях зубов уда-
валось получить культуры стрептококков, после прививки ко-
торых у животных появлялся нефрит. В этих случаях лечение
зубов устраняло или резко улучшало имеющийся нефрит. Ис-
чезала не только альбуминурия и повышенное кровяное давле-
ние, но даже уремические расстройства; поэтому при каждом
нефрите неясной этиологии надо тщательно, исследовать ротовую
полость, и особенно зубы, при помощи рентгена. Надо только
заметить, что устранение такого очага вначале может вызвать
вспышку нефрита.

б) Особые формы заболевания почек

Если мы теперь обратимся к диференциальному диагнозу
некоторых картин болезни, этиология которых хотя ясна и не
вызывает диагностических трудностей, мы должны будем еще
раз вернуться к сказанному о нефрозах, так как формы, о ко-
торых мы будем говорить, напоминают картину нефрозов или,
по крайней мере, являются преимущественно тубулярным за- Почка
*болеванием. Первое относится к п о ч к е б е р е м е н н ы х
и к редким нефропатиям б а з е д о в и к о в , второе—к некро-
зам ; канальцев, основным представителем которых является
нефрит после сулемового отравления. Заболевание почек у бе-
ременных, как известно, часто появляется уже при первой бе-
ременности, но вовсе не обязательно повторяется при последую-
щих. В последние месяцы беременности сначала появляются
отеки на ногах, которые пытаются объяснить давлением бере-
менной матки, но затем обнаруживают резкую альбуминурию
и общие отеки и водянку полостей. Обычно нет задержки азота,
а лишь нарушение выделения поваренной соли, хотя иногда
наблюдаются и незначительные задержки азота. Иногда обна-
ру?кивают примесь крови к моче и повышение кровяного дав-
ления, превышающее незначительную нормальную гипертонию
беременных. Встречаются также глазные симптомы, как амав-
розы без изменений глазного дна, так и нефритические ретиниты.
Жалобы больных на тошноту и поносы напоминают жалобы
при начальной уремии. Склонность к экламптическим судоро-
гам общеизвестна. Последние похожи на экламптические при-
падки при других почечных болезнях и указывают на временное
повышение кровяного давления. Патологоанатомический про-
цесс в почках состоит из нефрозоподобной дегенерации эпите-
лия канальцев, не щадящей и клубочков. Петли последних
обескровлены, стенки утолщены, эпителий клубочков отечен
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(Лелейн). Поэтому Фольгард причисляет почку беременных
к гломерулонефритам, хотя вряд ли при ней имеются воспали-
тельные изменения; почки беременных представляют своеобраз-
ное заболевание, возникающее лишь при беременности и свя-
занное с ростом яйца. В связи с этим Фар 1 причисляет почку бе-
ременных к гломерулонефрозам и отводит ей особое место.

Здесь не место для подробного изложения теорий возникно-
вения почки беременных и эклампсии, в частности потому,
что они еще спорны. Скажем лишь, что при нефропатиях бере-
менных, обычно до появления альбуминурии, уже имеется во-
дянка, которая наблюдается и у беременных, у которых потом
нет нефропатии. Эту водянку пытаются объяснить внутрисек-
реторными продуктами (щитовидная железа), которые выделя-
ются при беременности. Для диагноза не имеет значения,,
рассматривается ли эта нефропатия как следствие водянки,,
т. е. как вовлечение почечного эпителия в процесс отека (Финк),,
или как ишемическое расстройство, вызванное отечным набу-
ханием внутри неподатливой капсулы, или как выражение ток-
сикоза, или, наконец, как спазм сосудов (Фар).

Как известно, после родов почка беременных быстро про-
ходит и лишь в 3% случаев переходит в хроническое почечное
заболевание (Цангемейстер). Диференциально-диагностически
ее приходится различать от других заболеваний почек, которые
случайно могут появиться во время беременности. В связи
с этим важно анамнестически выяснить, не было ли хроничес-
кой болезни почек еще до беременности. Помимо этого надо
иметь в виду, что обострения уже имеющейся почечной болезни
обычно появляются в первые, а не в последние месяцы беремен-
ности. Не следует также забывать, что нефропатии беременных
предшествует отек.

Понятно, что высокий остаточный азот, особенно резкая
гипертония и гипертрофия сердцт и низкий удельный вес мочи
без соответствующего увеличения ее количества, заставляют
подумать о нефрите. Дело в том, что при нефропатии беремен-
ных нарушается способность к разжижению, но не к концен-
трации. Наконец, Цангемейстер указывает, что при почке бе-
ременных содержание белка быстро меняется в зависимости
от внешних моментов: постельного покоя, диеты, напряжений
и пр. С другой стороны, если острая геморагическая форма бо-
лезни почек присоединяется к инфекционному процессу, что,
конечно, не исключено при беременности, может развиться
острый гломерулонефрит; течение последнего вовсе не обяза-
тельно осложняется беременностью.

нефропа- Мюллер и Монаков наблюдали при базедовой болезни тя-
баведой желое заболевание канальцев с отеком. При этом в моче было»
болезни м н о г о белка и обильный осадок с большим количеством ци~

1 F a h г, Zeitschr. f. Gynak., том 52, 1928.
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линдров и эпителия, но с очень большим повышением кровяного
давления и гипертрофией сердца. Ссылаясь на такие весьма ред-
кие случаи, при которых клубочки не повреждаются, Мюллер
указывает, что гипертония не находится в прямой зависимости
от заболевания клубочков. При болезни почек с подобными же
симптомами Мюллер обнаружил изменения в передней доле
гипофиза.

Наконец, особую форму составляют некрозы клубочков, •ОтРэ

и

в

е

ле~
которые в первую очередь встречаются при отравлениях. Ти- сулемой
пичным примером такого заболевания является поражение по-
чек при отравлении сулемой.

Патологоанатомически—это чистый некроз или дегенерация каналь-
цев без участия клубочков, хотя Боненкамп и описал повреждения эпите-
лия капсулы клубочков. В одном случае Гельд * обнаружил гиалиновое
перерождение петель клубочков и поэтому говорит о гломерулонефрозе.
Он считает, что сулема выделяется через клубочки и отчасти их повре-
ждает, хотя основное разрушительное действие концентрированного яда
сказывается лишь в канальцах. Часто при сулемовом отравлении в поч-
ках обнаруживают отложения извести.

Как правило после кратковременной обильной секреции
мочи количество ее уменьшается и, наконец, прекращается.
Если она снова возобновляется, то выделяется моча с большим
содержанием белка; наряду с цилиндрами, эпителием и лейко-
цитами она может содержать и кровь. Двоякопреломляющих
веществ нет. При легких случаях удельный вес мочи высок,
при тяжелых низок и фиксирован. Остаточный азот может чрез-
вычайно увеличиться, по мере развития процесса повышается
и кровяное давление, которое, правда, снова падает при возоб-
новлении диуреза. Истинные уремические явления относительно
редки, но все же встречаются. При сулемовом отравлении не-
редко наблюдались состояния спутанности, отчасти, несомненно,,
психогенной природы. Обычно нет значительных отеков, хотя
Шик видел отек век и одутловатость лица наряду с резким по-
вышением веса тела, зависящим от задержки воды. Как изве-
стно, при тяжелых отравлениях прогноз весьма неблагоприя-
тен, хотя уже очень рано наблюдаются явления регенерации
эпителия; при случаях с исходом в выздоровление моча еще
долго содержит белок и белые и красные кровяные тельца.
Выделение поваренной соли нарз^шается на более длительный
срок, чем выделение азота. Обычно еще долгое время имеется
полиурия.

Почка при сулемовом отравлении является хорошим при-
мером того, как трудно на основании функциональных на-
рушений судить о патологоанатомических изменениях.

Большинство других ядов, повреждающих почки, также вы-
зывает период анурии. По Кайзерлингу при этом также наблю-

1 H e l d , Zeitschr. f. d. ges. exp. Med., том 61.
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даются как общие, так и частичные некрозы эпителия (особен-
но в коре). Кайзерлинг наблюдал это не только при карболо-
вом и вероналовом отравлениях, но и'при острейших случаях
сепсиса.

Почки Упомянем еще о заболеваниях канальцев, наблюдающихся
холере при некоторых инфекционных болезнях, которые также сопро-

вождаются некрозом и не вызывают отеков. Примером такого
чисто тубулярного заболевания может служить почка при хо-
лере. Как известно, при холере вследствие профузных поносов
теряется много воды и поэтому количество мочи может умень-
шиться вплоть до полной анурии. Моча содержит много белка
и цилиндров. После преодоления асфиктической стадии начи-
нает выделяться много мочи, все еще содержащей белок и эрит-
роциты. После выздоровления от холеры альбуминурия скоро
проходит. Спорно, в какой мере явления холерного тифоида
можно считать уремическими.

Почка При дифтерии также иногда выделяется много белка, что
дифтерии является следствием дегенеративных процессов в эпителии

канальцев. Реже, но все же встречаются при дифтерии и настоя-
щие гломерулонефриты.

Альбуми- Обычные альбуминурии при лихорадке также рассматрива-
при ли- ются как следствие раздражения эпителия канальцев и без до-
хорадке статочного основания называются «острыми нефрозами». Во

время таких альбуминурии не наблюдается ни гипертонии, ни
примеси крови, ни нарушений функций, и они быстро исчезают
после прекращения лихорадки. В связи с этим их легко отли-
чить от настоящих острых инфекционных нефритов.

Альбуми- Так же непостоянны маршевые альбуминурии, альбумину-
приРин- рии после холодных ванн, после сжатия почек (ренопальпатор-
сультах н а я альбуминурия Шрейбера), после эпилептических припадков,

апоплексии и наркоза. Если подумать ,об этих возможностях,
собрать анамнез, обратить внимание на прекращение альбуми-
нурии после исчезновения основной причины, то диагноз будет
нетруден и правилен. Надо, однако, подчеркнуть, что при неко-
торых таких альбуминуриях, например, после утомительной
езды на велосипеде и спортивного плавания на дистанцию, в моче
может появиться кровь и всевозможные цилиндры, как при
остром гломерулонефрите; все это быстро проходит и этим до-
казывается безвредность процесса.

в) Затяжные стадии нефритов и нефрозов и их отграничение от
альбуминурии

Затяжные стадии различных форм описанных, выше заболе-
ваний почек могут представить значительные трудности при
отграничении их от безвредных альбуминурии. Но такое раз-
граничение необходимо хотя бы из терапевтических сообра-
жений.
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Дифузный гломерулонефрит, перешедший в стойкий пе-
риод, не дает больше гематурии; больные не отечны, имеют
лишь незначительную альбуминурию, не обнаруживают никаких
явлений недостаточности и ни на что не жалуются; даже сер-
дечная гипертрофия может отсутствовать. Такое состояние мо-
жет означать излечение с незначительным дефектом, но может
и прогрессировать, и тогда медленный подъем кровяного дав-
ления будет показывать, что процесс еще не затих. Правда,
болезнь почек может еще ухудшиться без того, чтобы уже
понизившееся кровяное давление снова поднялось (Килин).
Как известно, такие формы легко обостряются под влиянием
какой-нибудь новой инфекции.

Бывает также, что в стадии почти или вовсе без отеков про-
ходят и нефрозы. Больные хотя и имеют еще альбуминурию,
но содержание морфологических элементов в моче крайне не-
значительно. Повышение кровяного давления и сердечная ги-
пертрофия, конечно, тоже отсутствуют, а готовность к отекам
и недостаточное выделение хлористого натрия выражены очень
неясно. Такие больные тоже ни на что не жалуются.

Отличие таких стойких форм почечных заболеваний от доб-
рокачественных и потому не имеющих серьезного значения
альбуминурии возможно лишь путем долгого наблюдения и
сбора самого подробного анамнеза. Оно необходимо уже по-
тому, что даже эти, повидимому, безвредные последствия гло-
мерулоиефрита могут повести к сморщенной почке.

Особенно важно быть знакомым с ортостатической альбуми- с ^
нурией, так как при почти излеченных гломерулонефритах мо- и ортоста-
жет наблюдаться сходный тип альбуминурии. альбуми-

Как показал Иеле, ортостатические альбуминурии можно ИУРИИ

вызывать искусственно, ставя позвоночник в положение лор-
доза; а кроме того, они встречаются преимущественно у моло-
дых субъектов мужского пола. Такие альбуминурии характе-
ризуются тем, что при положении в постели моча совершенно
свободна от белка, при переходе же в вертикальное положение
тотчас же начинает выделяться белок. Альбуминурия большей
частью не особенно велика, но увеличивается, если вызвать
искусственный лордоз позвоночника, например, заставляя боль-
ного некоторое время приседать с заложенными на затылок ру-
ками. У таких больных можно вызвать альбуминурию и в го-
ризонтальном положении, например, заставляя их лечь на
живот, благодаря чему получается лордоз. Фольгард и Лешке
обратили внимание на то, что у лиц, имеющих ортостатическую
альбуминурию, часто можно найти удивительную неподатли-
вость и ригидность- грудной части позвоночника с небольшой
кифотической фиксацией и вторичным лордозом. Кроме того,
у них нередко замечаются вообще признаки конституциональ-
ной дефектности. Это люди нежного строения тела, с лимфа-
тическим habitus и бледной окраской кожных покровов. По
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Корании у них часто замечается удивительная неустойчивость
пульса при переменах положения тела, а также респираторная
аритмия.

Шлейеру и Бекману х удалось у таких вегетативно лабиль-
ных субъектов прекратить ортостатическую альбуминурию при
помощи впрыскиваний атропина.

Альбуминурии периода полового созревания не всегда ор-
тостатического типа.

По наблюдениям Ломмеля и моим, произведенным на уче-
никах фабрики Цейса, альбуминурии в возрасте между 14
и 18 годами встречаются приблизительно в 20%. Очень часто
одновременно с ними наблюдаются явления юношеского сердца,
разлитой верхушечный толчок, систолические шумы, аритмии,
но отсутствие гипертонии.

Кроме белка, в моче при юношеских и ортостатических фор-
мах можно найти лишь небольшое количество морфологиче-
ских элементов, большей частью гиалиновые цилиндры. При-
сутствие красных кровяных шариков говорит против добро-
качественных альбуминурии. Во всех таких случаях я настоя-
тельно советую как можно тщательней исследовать полость рта,
чтобы не просмотреть выше описанных форм нефрита после
ангин и при ротовом сепсисе.

Функциональное исследование (Зейдергельм2) показало, что
такие люди чрезмерно быстро и избыточно выделяют воду
и физиологический раствор. Зейдергельм считает, что причиной
этой ненормальности в водном обмене является повышенная
проницаемость барьера между кровью и тканями. В основе
ортостатической альбуминурии, несомненно, лежат глубокие
изменения водного обмена, вероятно, вазомоторного происхож-
дения. Повидимому, решающая роль принадлежит эндокрин-
ным и особенно половым железам, так как после окончательного
созревания организма эта аномалия всегда исчезает.

Започкаая Далее, некоторые диференциально-диагностические затруд-
нения могут возникать при отличии застойной почки от первич-
ных нефропатий. Это очень важно потому, что наличность неф-
рита противопоказует применение ртутных препаратов как
мочегонного (салирган). Предположить застойную почку можно
лишь там, где имеется первичная слабость циркуляции. Обыкно-
венно содержание белка при ней невелико, но все-таки бывают
случаи, в которых оно достигает 5°/00 и выше, так что высокое
содержание белка не всегда говорит против простой застойной
почки. Не дает надежных отличительных признаков и морфоло-
гическая картина, так как кровяные шарики, гиалиновые и зер-
нистые цилиндры встречаются и- при ней. Равным образом

1 B e c k m a n n und S с h 1 а у е г, Munchn. med. Wochenscbr.,
Mr. 17, 1918.

" S e y d e r h e l m , Zentralbl. f. inn. Med., Nr. 40, 1927.
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кровяное давление может быть найдено высоким при так назы-
ваемых застоях от высокого давления. Удельный вес мочи за
•исключением очень тяжелых конечных стадий болезни, когда
он снова падает, всегда высокий, количество ее значительно.
Что касается функционального исследования выделения воды,
то в большинстве случаев оно невозможно, так как обыкновенно
мы имеем дело с отечными больными. В конечных стадиях,
когда уже развивается застойная сморщенная почка, выделение
хлористого натрия и азота понижено. Изменений глазного дна
при застойной почке не бывает. Однако, несмотря на все это,
в большинстве случаев все-таки можно вполне определенно вы-
сказаться в пользу застойной почки, если одновременно
имеется какое-нибудь декомпенсированное сердечное страдание,
вроде, например, порока клапанов, и если после применения
сердечных средств вместе с уменьшением остальных явлений
недостаточности сердца исчезают и явления со стороны почек.
Лишь в очень резко выраженных случаях не всегда возможно
решить, имеется ли первичное поражение сердца с застойной
почкой или первичное почечное страдание с вторичной слабостью
сердца.

При распространенных первичных заболеваниях почек с не-
достаточностью сердца, как, например, при сморщенной почке,
высокое кровяное давление может понижаться вследствие сер-
дечной слабости, и тогда выражением этой недостаточности пер-
воначально сильного сердца часто является ритм галопа; в сом-
нительных случаях, следовательно, он говорит в пользу пер-
вичного почечного страдания.

Наконец, диференциальный диагноз между простой эмболией
почек и очаговым нефритом большей частью затруднений не
представляет. Эмболию можно предположить при наличности
первичного заболевания органов кровообращения. Подробно
мы уже говорили о ней раньше; здесь достаточно напомнить,
что наиболее часто она встречается при пороках клапанов аорты.

5. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ СМОРЩЕННОЙ ПОЧКИ

Относительно диференциального диагноза сморщенной почки,
которая является конечной стадией, остается добавить очень
немного. Клиническая картина артериосклеротической смор-
щенной почки характеризуется очень сильным повышением кро-
вяного давления и сердечной гипертрофией, а также выделением
обильного количества мочи, содержащей лишь немного белка
и форменных элементов; по временам белок может даже совер-
шенно отсутствовать. Удельный вес ее низок, хотя и не в такой
сильной степени, как при несахарном диабете, и во всех выра-
женных случаях фиксирован; выделение хлористого натрия часто
вполне достаточно, но лишь при одновременном повышении ко-
личества мочи; выделение же азотистых веществ нарушается
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очень рано, и соответственно этому всегда можно констатирс
вать увеличение количества остаточного азота. Количество мочг
держится обыкновенно между 2 и 3 литрами, т. е. не достигает
количеств, выделяемых при diabetes insipidus. Мы уже говорил*,
о жалобах таких больных и о том, что у них может появиться
скрытая уремия и гораздо реже судороги. Такого рода больные
часто умирают от апоплексии, но большинство погибает от на-
стоящей уремии.

О диференциальном диагнозе артериосклеротической смор-
щенной почки от простой гипертонии было уже сказано выше.
Клинически всегда важно попытаться отличить случаи без угро-
жающей недостаточности почек (чистые гипертонии) от фора
с недостаточностью (сморщенная почка).

Ив специальных форм надо назвать подагрическую почку,
которая отличается мочевой кислотой. Между прочим, надо за-
метить, что иногда во время острого подагрического припадка
можно найти легкую альбуминурию, которая после него совер-
шенно исчезает. Такую временную альбуминурию вряд ли можно-
рассматривать как предшественника настоящей подагрической
почки. Встречается множество случаев, которые после оконча-
ния таких временных выделений белка годами свободны от каких
бы то ни было признаков нефропатий.

Выделение белка в течение диабета, вероятно, тоже следуе
отнести на счет сморщенной почки. Как известно, нередко npi
появлении альбуминурии содержание сахара в моче (но не в кро-
ви) падает. Вопрос о том, имеет ли какое-либо клиническое зна-
чение гликогенная инфильтрация эпителия, я оставляю откры-
тым, хотя некоторые говорят о диабетическом нефрозе.

Некоторые формы сифилитических заболеваний почек также
протекают под картиной сморщенной почки; это особенно отно-
сится к случаям, сопровождающимся мезаортитами или аневриз-
мами. Правда, при этом вряд ли помогает специфическое лече-
ние, а в частности бесполезны ртуть и висмут. Наоборот, noj:
влиянием впрыскиваний висмута у таких больных может вне-
запно появиться анурия и уремия (Ганс Куршман). Наконец,
к группе сморщенных почек причисляют обыкновенно и свин-
цовую почку, хотя, несмотря на фиксированный низкий удель-
ный вес мочи, на вскрытии часто находят не сморщенную,
а большую белую почку.

Артериосклеротической форме генуинной сморщенной почет
противополагают вторичную сморщенную почку, которая яв-
ляется следствием гломерулонефрита или дифузного нефрита.
Она представляет собой типическую конечную стадию болезни.
В большинстве случаев, наряду с низким и фиксированные
удельным весом, в моче можно найти еще достаточное количе-
ство белка, и притом больше, чем при артериосклеротическиз
формах. Кровяное давление хотя и может быть повышенный
очень сильно, но чаще имеется лишь умеренное повышение,
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соответственно этому менее выражена сердечная гипертрофия.
Такие больные обыкновенно умирают от уремии и притом чаще
от такой уремии; гораздо реже встречаются судороги.

Кроме клинических отличительных признаков, диагноз
облегчает анамнез, в котором можно найти указания на пе-
ренесенный раньше острый, не совсем Стихший нефрит.

Цигпер описал случаи собственно почечного артериосклероза, пора- Артерио-
жающего крупные сосуды почек, в которых наблюдается неравномерное С1

ч^,скаяИ"
очаговое сморщивание, лучше всего сравнимое с конечными стадиями сморщен-
эмболий. При них не наблюдается ни явлений недостаточности, ни повы- ная почка
шения кровяного давления, и они имеют больше патологоанатомический,
чем клинический, интерес. Но так как при них иногда бывает незначитель-
ная альбуминурия, то надо знать об их существовании, чтобы не смешать
с другими симптоматическими альбуминуриями; чаще всего эти формы
встречаются у глубоких стариков.



XIV. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫИ ДИАГНОЗ НЕКОТО-
РЫХ БОЛЕЗНЕЙ ОБМЕНА И ЭНДОКРИННЫХ

ЖЕЛЕЗ
О многих заболеваниях этого рода мы говорили в других

местах настоящей книги. Например, базедова болезнь описана
одновременно с изложением кровообращения, микседема—
вместе с рахитом и остеомаляцией, несахарный диабет—в главе
о полиурии и, наконец, подагра—совместно с хроническими
заболеваниями суставов. Поэтому в настоящей главе остается
описать лишь некоторые заболевания внутренней секреции
и обмена веществ.

А. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫИ ДИАГНОЗ ОЖИРЕНИЯ

ожирение О б щ е е о ж и р е н и е разделяют на экзогенную форму
от переедания или безделия и конституциональную, эндогенную
форму. Конечно, и здесь нет резких границ. Наоборот, часто
экзогенные факторы вызывают ожирение вследствие наличия
соответствующего эндогенного предрасположения. Сущность
последнего стала несколько более понятной благодаря исследо-
ваниям Графе, согласно которым нормальный организм приспо-
собляется к повышенному подвозу пищи, а при конституцио-
нальном предрасположении эта способность отсутствует. Нор-
ден полагает, что эндогенная форма ожирения зависит от эндо-
кринных, а в частности—тиреогенных причин. Правда, эту
тиреогению не удается уверенно доказать ни пробой обмена ве-
ществ, ни специфически-динамическим действием белков, ни
опытом Абдергальдена. К формам общего ожирения, несомнен-
но, относится также склонность к ожирению, наблюдаемая
после кастрации или после наступления менопаузы. Важно
подчеркнуть, что согласно исследованиям Графе1 ожирелые
и в первую очередь конституционально ожирелые склонны резко

1 G г a f e, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 133, стр. 41, 1920.
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задерживать воду. Выше уже были описаны своеобразные формы
ожирения, протекающие с олигурией и задержкой поваренной
соли. В последнее время ученик Графе Марк нашел, что при са-
мых разнообразных формах ожирения химическая теплорегу-
ляция либо полностью отсутствует, либо наблюдается лишь
незначительная, связанная с отсутствием, либо уменьшением
ощущения тепла.

Однако, поскольку патофизиология ожирения еще далеко не ясна
и даже данные Графе в последнее время оспариваются, Тангейзер 1 пред-
ложил следующую классификацию по чисто внешним признакам. О ж и -
р е н и е о т п е р е е д а н и я , которое встречается преимущественно
у мужчин старше тридцати лет, и при котором жир в основном отклады-
вается на туловище, почти не затрагивая конечностей (тип Фальстафа).
У женщин при этом обычно имеют значение и эндокринные влияния кли-
мактерия (тип матроны). Тангейзер далее различает: п е р в и ч н ы й
г е н и т а л ь н ы й т и п (ранний климактерий); т и р е о г е н н о е
о ж и р е н и е вследствие гипофункции щитовидной железы, характер-
ным для которой он считает широкие и толстые лучезапястные и голено-
•стопные суставы, широкий нос и открытое пупочное кольцо; ц е р е б-.,
р а л ь н ы й т и п , который еще будет нами описан подробно и, нако-
нец, р е г и о н а р н ы й т и п , наблюдаемый у женщин; при последнем
жир накопляется на нижней части тела, в то время как верхняя остается
нормальной.

В общем диагноз ожирения не представляет особых труд-
ностей. Его нельзя смешивать с микседемой, что может иметь
место при микседеме у взрослых.

Вместе с Фрелихом мы обозначаем прегипофизарные
как D y s t r o p h i a a d i p o s o g e n i t a l i s . При этом
жир скопляется на бедрах, ягодицах и вообще на нижней поло-
вине тела, причем у молодых субъектов одновременно отстает
развитие половых органов, а у взрослых наблюдается обратное
развитие вторичных половых признаков. Dystrophia adiposo-
genitalis относительно чаще встречается у детей и молодых
субъектов.

Гипофизарное ожирение имеет большое диагностическое
значение как симптом заболевания гипофиза. При наличии
такого ожирения надо всегда тщательно проверить, нет ли дру-
гих симптомов заболевания гипофиза, т. е. билатеральной ге-
мианопсии, расширения турецкого седла ^на рентгенограмме
черепа), явлений диабета или несахарного мочеизнурения
с другими симптомами повышенного внутричерепного давления.

Плаут 2 , Кестнер, Либезний и др. указали, что при гипофизарных
формах ожирения основной обмен нормален (в противоположность тирео-
генным), а специфически-динамическое действие белка на респираторный
обмен резко понижено или отсутствует. Некоторые авторы, как например,
Лаутер 3, не подтверждают этого, хотя большинство исследователей, про-

1 T h a n n h a u s e r , Balneologie und Balneotherapie, Karlsbad, 1925.
2 P l a u t , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 42, 122, и Dtsch. Arch. f.

klin. Med., том 139.
3 L a u t e r , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 150.
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веривших данные Плаута, получило тот же результат, что и он. В обще^
теперь можно сказать, что отсутствие специфически-динамического дей-
ствия белка, несомненно, не является строго специфическим симптомов
болезни Фрелиха, но ни при одной форме ожирения не встречается таг
часто, как при последней. Поэтому в сомнительных случаях этот симптои
все же имеет диагностическое значение.

Dystrophia adiposogenitalis можно смешать лишь с евнухо-
идизмом, однако, при последнем нет признаков мозгового забо-
левания.

Синдром Фрелиха может также напоминать церебральное ожирение
с гипогенитализмом (Бидль), вызываемое не заболеванием гипофиза
а повреждением или дисплазией гипоталамуса; обычно эта форма Бидл»
связана с грубыми уродствами: син- или полидактилией, пигментным рети-
нитом, амблиопией, башенным черепом и психическими дефектами. Обмен
веществ такой же, как и при болезни Фрелиха (Дейч).

К а к известно, при заболеваниях передней доли гипофиза
кахексия может появиться акромегалия, о которой мы здесь не будем

говорить. Но нам необходимо остановиться на г и п о ф и з а р-
» н о и к а х е к с и и как на антиподе гипофизарного ожирения.

Гипофизарная кахексия впервые была описана Симмондом как:
тяжелое кахектическое состояние, вызываемое у женщин исчезно-
вением или некрозом, передней доли гипофиза, вследствие эм-.
болического процесса в послеродовом периоде. Все органы резко
атрофируются, выпадают зубы, ресницы, брови, волосы под-
мышками и на лобке и наступает ранняя старость. Рейе х описал
случай, развившийся на сифилитической почве, при котором не
было ни сужения поля зрения, ни рентгенологических измене-
ний. Рейе указывает, что dystrophia adiposogenitalis также мо-
жет возникнуть на почве врожденного сифилиса.

Рейе 2 опубликовал также два случая, которые, повидимому,
представляют лишь начальную стадию. Анамнез всегда одно-
образен: тяжелые роды с большими кровопотерями, в связи
с этим прекращение менструаций, упадок сил,, нарастающая
психическая подавленность, выпадение ресниц, волос на лобке
и потеря зубов. Вначале кахексия может отсутствовать и, на-
оборот, имеется небольшая одутловатость, напоминающая мик-
седему. Кроме того, отмечается выраженная эозинофилия, па-
дение кровяного давления, снижение температуры тела и основ-
ного обмена. В связи с этим сонливость, склонность к знобли-
вости и большая потребность в тепле. Прегипофизарный генез
болезни Симмонда (также в случаях Рейе) доказывается межд;
прочим и тем, что префизон оказывает при ней специфическое
компенсирующее действие.

Цондек и Келер 3 описали случаи «церебрально-гипофизарной худобы»,
при которых наблюдалась тенденция к задержке соли и воды с более илиг

1 R е у е, Med. Klinik, Nr. 51, 1920.
2 R е у е, Munchn. med. Wochenschr., Nr. 22, 1926; G r a u b n e г„

Zeitsclir. f. klin. Med.,, том 100, стр. 249, 1925.
3 Z o n d e k и К б Ы е г , Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 47, 1928.

менее выраженной потерей чувства жажды. Наряду с худобой, не прохо-
дящей при усиленном питании, такие больные отличаются олигурией
и ночным отеком лодыжек. Цондек и Келер считают эти случаи следствием
органических или функциональных расстройств в области гипофиза и про-
межуточного мозга и полагают, что в связи с этим имеет также значение
повышенное внутричерепное давление, особенно в области третьего желу-
дочка.

Наконец, Ганс Куршман1 описал особую форму послеродовой худобы:
это молодые женщины, особенно северного типа, прогрессивно хирею-
щие после первых родов, без какой-либо определенной болезни. Половые
нарушения отсутствуют. Основной обмен нормален, специфически-дина-
мическое действие белков понижено; выделение воды и соли, а также
концентрация мочи нормальны. Отсутствуют также все местные гипофи-
зарные или мезенцефальные расстройства. Куршман считает, что и в этих
случаях имеется прегипофизарный генез; повидимому, послеродовая
инволюция прегипофиза заходит слишком далеко, что приводит к нару-
шению его функции.

Гипергенитализм, преждевременная половая зрелость у де- э
тей, наоборот, говорит за э п и ф и з а р н о е о ж и р е н и е , ожирение
Обычно при заболеваниях шишковидной железы имеются еще
и другие симптомы, а именно етибо непосредственные очаговые,
либо отдаленные симптомы. За поражение шишковидной железы
в особенности говорят ранняя неравномерность зрачков, неза-
висящая от visus (застойный сосок) и вялая или отсутствующая
реакция на свет, наряду с параличом взгляда вверх или вниз;
таким образом, поражаются отдельные ветви глазодвигательного
нерва и п. trochlearis. Кроме того, нередко ощущается головная
боль, ослабление памяти и сонливость. Болезнь наблюдалась
только у девушек. Как уже было указано, тот же синдром может
быть вызван опухолями коры надпочечника или половых желез
(яичек и яичников).

Особую форму ожирения представляет еще болезнь Деркума,
так называемая a d i p o s i t a s d o l o r o s a , которая тоже
развивается на эндокринной почве. Она встречается чаще у жен-
щин, чем у мужчин. Хотя во вполне выраженных случаях она
проявляется в форме общего ожирения, но все-таки лицо, кисти
рук и стопы остаются пощаженными. Кроме того, жировые отло-
жения не развиваются на тех местах, которые вообще сдавлены
платьем, так что получаются очень характерные жировые ва-
лики на покровах живота. При ощупывании жировые отложе-
ния дают то консистенцию твердого свиного сала, то мягкого
теста, но давление не оставляет на них никаких углублений.
Часто они имеют несколько синеватый цвет. Вторым симптомом
является сильная болезненность при давлении, а также и про-
извольные боли, особенно на внутренней стороне бедра и плеча.
Ко всему этому присоединяется еще адинамия и нервные или
психические симптомы. Отсутствуют расстройства обмена ве-
ществ, характерные длямикседемы и болезни Фрейлиха, однако,

1 C u r s c h m a n n , Monatschr. f. Geburtshilfe u. Gynakologie, том
86, 1930.

55* 867



хорошее действие тиреоидина на этих больных заставляет пред-
положить возможность дистиреоза. Если такая картина изве-
стна, то ее едва ли можно смешать с чем-либо другим. Швенкен-
бехер, описавший несколько случаев в клинике Креля 1, пола-
гает что «oedemebleu» Шарко была не чем иным, как болезнью
Деркума.

строфия Встречаются также случаи локализированного исчезновения
жира, называемые липодистрофиями (Пик—Гардар, Барраге
Симоне). При этом поражается верхняя половина тела, особенно
лицо, которое тогда принимает вид, как у мертвой головы. На
нижней половине тела часто наблюдается чрезмерное отложе-
ние жира, скопляющегося на ягодицах и бедрах. Такая карти-
на иногда сочетается с трофическими расстройствами; опи-
саны также гипертрихозы, поллакизурии и ринореи. Клин вы-
сказывает предположение, что здесь дело идет о заболевании
шишковидной железы. Замечательно, что болезнь большей
частью появляется в возрасте около 6 лет и лишь у лиц жен-
ского пола.

Б. ДИФЕРЕЩИАЛЫШЙ ДИАГНОЗ АДДИСОНОВОЙ
БОЛЕЗНИ

Вполне развитую картину этого заболевания отмечают сле-
дующие признаки: 1. Прогрессирующая как физическая, так
и психическая адинамия, в особенности мышечная слабость при
хорошем состоянии питания. 2. Расстройства со стороны желу-
дочно-кишечного канала в виде рвот, поносов или, наоборот,
упорных запоров, anaciditas и, главным образом, жестоких при-
ступов болей в желудке. 3. Более или менее резкая пигментация
кожи и слизистых. 4. Низкое кровяное давление. 5. Повы-
шенная толерантность по отношению к большим дозам вино-
градного сахара. 6. Часто очень сильные ревматические и нев-
ралгические боли, особенно в крестце, иногда с симметричными
артропатиями больших суставов (Ганс Куршман). Все это по
совокупности дает достаточно характерную картину, которая
может вполне обеспечить диагноз и без типичной пигментации.
Она характеризуется тем, что особенно сильно поражает места,
подверженные действию света или давлению одежды, а,также
и такие, которые и в норме пигментированы сильнее, как-то:
соски, окружность заднего прохода и мошонка. Кроме того,
постоянно имеется пигментация слизистой рта, тогда как конъ-
юнктивы и ногтевые ложа остаются свободными от пигмента.
В последнее время образование пигмента при аддисоновой бо-
лезни приписывается не повышению пигментообразующего фер-
мента (допаоксидазы), а увеличенному содержанию в коже
предварительных стадий пигмента. Напротив, в случаях без

Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 80.
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пигментации отсутствует нормальный оксидационный фермент Ч
Далее известно, что при аддисоновой болезни адреналиновой
гликозурии вызвать не удается. Физиологическое повышение
уровня сахара в крови, кровяного давления и учащение пульса
в ответ на адреналин обычно равномерно уменьшено. Впрочем,
нередко слабость реакции диссоциирована, а именно при нор-
мальной адреналиновой гипергликемии реакция пульса нару-
шена, или наоборот. Кроме того, Розенов и Ягуттис2 нашли, что
утверждение, будто бы при аддисоновой болезни постоянно суще-
ствует гипогликемия, неправильно. Однако случаи с гипогли-
кемией отличаются особой чувствительностью к инсулину и
реагируют на него бурными гипогликемическими судорогами.
Укажу еще и на то, что по исследованиям, произведенным Ро-
зеновым, у больных аддисоновой болезнью отсутствует наблю-
даемое у здоровых после инъекций адреналина расширение объ-
ема руки, измеряемое плетизмографически. Визель и Гедингер
обратили внимание на то, что аддисоновой болезнью наичаще
страдают люди с более или менее выраженным status thymicolym-
phaticus. Впрочем это, несомненно, не относится ко многим
взрослым.

Розенов3 обнаружил нарушение функции печени при адди-
соновой болезни. Он нашел значительное ухудшение выделения
воды и концентрационной способности. Эти нарушения функ-
ции почек непостоянны и не имеют диагностического значения.
Иногда, в тяжелых случаях находят вторичную анемию с лим-
фоцитозом. Часто она отсутствует до смертельного исхода.
Обычно понижен основной обмен и специфически динамическое
действие белков.

Относительно причин данного заболевания высказаться до-Этиология
вольно трудно. Битторф различает первичную аддисонову бо-
лезнь, обязанную своим происхождением простой воспалитель-
ной дегенерации надпочечников, и вторичные формы, зависящие
чаще всего от туберкулеза и реже от их опухолей или сифилити-
ческих изменений. Таким образом, и при вполне выраженном
симптомокомплексе первой задачей является по возможности
точное выяснение этиологии. Относительно туберкулеза надо
заметить, что поражение надпочечников часто является един-
ственным его проявлением, или наряду с этим можно найти еще
и местные поражения, вроде, например, туберкулеза желез.
Однако в большинстве случаев на рентгенограмме можно обна-
ружить старый инактивированный туберкулез легких. Очень
редкие сифилитические случаи диагносцируются при помощи
реакции Вассермана.

Квинке описал несколько случаев, в которых развитие сим-
птомов аддисоновой болезни можно было поставить в связь

1 Ср. В 1 о с h n L o f f l e r , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 121.
2 Klin. Wochenschr., Nr. 8, 1922.
3 Med. Klin., том 202, 1925.
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с плохими условиями питания и жилища. Они прошли от хоро-
шего ухода и питания и после продолжительного применения
препаратов надпочечника. Поэтому Квинке держится того мне-
ния, что в данных случаях имелось не столько анатомическое
сколько функциональное расстройство деятельности надпочечни-
ков 1 .

В большинстве случаев аддисонова болезнь развивается
очень постепенно и иногда может продолжаться годами. На-
блюдались случаи с почти 10-летним течением; при вскрытии
обнаруживали нетронутые остатки надпочечников, которые,
по видимому, долгое время компенсировали функцию надпочеч-
ников, подвергшихся творожистому перерождению (Куршман).
Известно, впрочем, и острое развитие симптомокомплекса, как
например, в одном случае, описанном Штраубом, в котором бо-
лезнь была следствием двустороннего тромбоза надпочечных
вен. Такие же случаи описаны Липманом и Битторфом2.
В случае Липмана имелось творожистое перерождение надпочеч-
ников с гипертрофией прибавочного надпочечника. Редкий слу-
чай тяжелой пароксизмальной адинамии при амилоиде коры
надпочечника был описан Бауэром3.

Известны при аддисоновой болезни и случаи в н е з а п н о й
смерть с м е р т и . Они наблюдались после напряжения, и, как можно

заключить из экспериментальных фактов., основываются на*
исчерпании запасов адреналина. Один случай неожиданной
смерти я недавно наблюдал у одного больного, которому по мо-
ему совету была под наркозом пересажена под кожу живота
надпочечная железа, экстирпированная у эпилептика. Ганс
Куршман также видел после таких пересадок тягчайшие симп-
томы шока с нарастанием признаком аддисонизма. Кроме того,
наблюдали смерть аддисоников после легких травм, банальных
инфекций и болезней (например, грипа, легкого острого неф-
рита и т. д.) и однажды после дачи внутрь для изгнания глист
extr. filicis (Шоттен). Наконец, известны случаи внезапной
смерти аддисоников при картине острого перитонита или заво-
рота. В одном случае, описанном Штурсбергом, у больного на-
блюдалась сильнейшая кровавая рвота, и диагноз был невоз-
можен, так как никаких симптомов аддисоновой болезни не
было.

При долгом существовании болезни развиваются обыкно-
венно нервные явления в виде буйного бреда, эпилептических
припадков, судорог и комы.

Хрс°киГе" ^ а 0 С Н 0 В 8 описанных симптомов и диагностических методов
Формы сегодня диагноз выраженных случаев ставится без труда.

Труднее распознавание нетипичных случаев. Такие доброка-

1 Therap. Halbmonatshefte, 2. 1920,
2 Med. Klinik, 1913.
3 B a u e r , Klin. Wochenschr., Nr. 32, 1922.
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•чественные х р о н и ч е с к и е ф о р.м ы, длящиеся года-
ми, были описаны Бенгеймом1. Случаи доброкачественного ад-
дисонизма Куршман наблюдал как семейную, наследственную
болезнь.

Большинство п и г м е н т а ц и и , схожих с той, которая !
^ пигмента.*"

наблюдается при аддисоновой болезни, отличается уже тем, ции
что они не переходят на слизистую рта. Это относится и к нор-
мальным колебаниям в окраске кожи у брюнетов; особенно
замечательно то, что у мулатов и негров участие в окраске прини-
мают и ногтевые ложа, которые, как мы видели, при аддисоновой
болезни остаются свободными от пигментации. Не пигментирует-
ся слизистая оболочка, конечно, и при кожных" изменениях на
почве хронических экзем и вшивости. Пигментации, встречаю-
щиеся во время беременности и chloasma uterinum, тоже не мо-
гут давать повода к смешению с пигментацией при аддисоно-
вой болезни. Однако наблюдались и беременности у аддисоничек.
Фогт собрал соответствующую литературу 2.

Далее, сходные с аддисоновыми пигментации наблюдаются
при х р о н и ч е с к о й ж а л я р и и , р а к о в ы х к а х е к -
с и я х , г р а н у л о м е , некоторых формах цироза печени,
а иногда и при т у б е р к у л е з е без поражения этим процес-
сом надпочечных желез. Все они не имеют характерной локали-
зации аддисоновой пигментации. То же самое можно сказать и от-
носительно а р с е н о м е л а н о з о в и а р г и р и й, кото-
рые иногда наблюдались прежде, когда табетикам очень долго
давали серебро внутрь. При аргириях особенно заметна своеоб-
разная серая окраска склер. Во всяком случае всегда надо справ-
ляться, не принимал ли больной такого рода средств. Со скоп-
лениями пигмента при л е й к о д е р м е и v i t i l i g o сме-
шать аддисонову пигментацию, конечно, трудно, хотя надо ска-
зать, что и она иногда бывает не дифузной, а пятнистой. Но
пятна обыкновенно гораздо мельче, самое большее величиной
в чечевичное зерно, так что получается совершенно иная кар-
тина, чем при лейкодерме.

Пигментация при п е л л а г р е в общем характеризуется
тем, что ей предшествует одна или несколько стадий эритемы/
из которой она и развивается, а кроме того, она совершенно
определенно предпочитает участки кожи, подверженные дей-
ствию света. Но все же при пеллагре, в особенности у блонди-
нов, втречаются пигментации, совершенно схожие с аддисоно-
выми3. К этому надо добавить, что Тедеши и Финотти находили
при ней и изменения надпочечников. Но в общем пеллагра наб-
людается только среди населения, питающегося преимуществен-
но маисом, и характеризуется своим периодическим появле-

19251 B o e n h e i m , Klin. Wochenschr., Nr. 24
a Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 33, 1913.
3 См. изложение N e u s s e г Naturforschervers, 1906.
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нием. Что касается клинической картины, то, благодаря хро-
ническому течению, адинамии и желудочно-кишечным расстрой-
ствам, она может иметь некоторое сходство с симптомокомплек-
сом Аддисона, но все же на первый план выступают явления со
стороны центральной нервной системы (психические расстрой-
ства, расстройства чувствительности, параличи), так что сме-
шение является довольно трудным. Надо заметить, что при пел-
лагре в противоположность аддисоновой болезни постоянно
можно найти эозинофилию.

Пигментации подверженных действию света мест, похожие
на аддисоновы, могут встречаться также при гематопорфину-
рии (см. главу о гематуриях).

Кроме того, пигментации, распространяющиеся также и на
слизистую рта, и очень похожие на аддисоновы, иногда на-
блюдаются при з л о к а ч е с т в е н н о й а н е м и и. Однако
диагноз последней всегда легко ставится на основе картины
крови и уробилиногенурии.

Довольно затруднительным может быть также отличие от
б р о н з о в о г о д и а б е т а или г е м о х р о м а т о з о в . .
протекающих без выделения сахара. Моравиц и Накано 1 опи,-
сали один очень интересный случай такого гемохроматоза,
протекающего под картиной аддисоновой болезни; он сопро-
вождался адинамией, рвотой и поносами, но кровяное давле-
ние понижено не было. Заболевание началось с явлений пере-
межающейся хромоты и лишь в самом конце появились симп-
томы со стороны печени и асцит. Такой же случай гемохро-
матоза без диабета с похожей на аддисонову пигментацией
кожи сообщает Битторф. Но здесь параллельно с гемохрома-
тозом имелись и изменения надпочечников. Совместно с ад-
дисоновой болезнью встречаются и склеродермии. Имеющийся
по этому вопросу материал собран Лихтвицем2. Как известно,
склеродермии попадаются и вместе с базедовой болезнью; кроме
того, при последней изредка встречаются и пигментации или в
дифузной форме, или в виде chloasma. Повидимому, между эти-
ми болезненными группами существуют известные отношения
(syrnpaticus).

В. ПЛЮРИГЛАНДУЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

В этом разделе мы будем говорить о симптомокомплексах,
которые указывают на одновременное заболевание нескольких
эндокринных желез. Здесь, главным образом, идет речь о рас-
стройствах, которые можно рассматривать как недостаточность
желез внутренней секреции. Встречаются также больные, у ко-
торых наблюдаются гипер- и гипофункции; эти два явления наб-

1 Mtinchn. med. Wochenschr., Nr. 17, 1914.
2 Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 94.
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людаются в тех же железах, что и при базедовой болезни с мик-
седематозными симптомами. Однако это можно рассматривать
как единичные случаи, а признаком множественного заболева-
ния желез нужно считать наличие явлений недостаточности тех
или других желез внутренней секреции. Само собой разумеется,
что при тесной взаимосвязи''желез внутренней секреции забо-
левание одних желез коррелятивно вовлекает другие. Вообще
же говоря, под шгюригландулярными заболеваниями подразу-
меваются только те заболевания, при которых идет речь не о
подобных второстепенных явлениях, а о таких, когда одно-
временно поражаются различные железы или же заболевание
одной железы через короткое время сопровождается пораже-
нием других; поэтому нельзя считать центром заболевания недо-
статочность какой-нибудь одной железы. Во французской ли-
тературе слишком широко обобщают как эти явления выпаде-
ния некоторых функций, так и самое понятие о полигландуляр-
ном заболевании желез, так что симптоматология этой болезни
представляется в несколько расплывчатом виде. Поэтому це-
лесообразно с осторожностью ставить диагноз и ограничиться
явлениями, которые Клод и Гужеро называют тирео-тестикуло-
гипофизио-субадренальной недостаточностью.

Необходимо отметить, что такие расстройства могут появ-
ляться на почве конституционального предрасположения (Ганс
Куршман), а затем уже развиваются как врожденные или юно-
шеские формы. С другой стороны, множественное заболевание
желез внутренней секреции вызывается определенными пораже-
ниями в позднейшейжизни, например, сифилисом, алкоголизмом,
недостаточным питанием, возможно также преждевременным
старением эндокринных желез. Болезни с определенной патоло-
гоанатомической картиной, в которую вовлекается большин-
ство эндокринных желез, определяются Фальта г как множе-
ственный склероз внутрисекреторных желез, так как при
вскрытии подобных случаев был установлен склероз соедини-
тельной ткани этих желез; этот склероз по Визелю является
признаком общего диатеза соединительной ткани и связан с дру-
гими циротическими процессами, например, с цирозом печени.
При этом множественном склерозе соединительной ткани наб-
людается выпадение функций надпочечника, щитовидной же-
лезы, половых желез и гипофиза; иногда также встречаются
симптомы тетануса, который вызывается недостаточностью над-
почечных желез. Соответственно вышесказанному картины бо-
лезни могут быть очень разнообразны. Что касается диагноза,
то врачу рекомендуется ограничиться понятием недостаточно-
сти ряда желез, тем более что не во всех таких случаях был об-
наружен склероз эндокринных органов.

1 F а 11 a, Die Erkrankungen der Blutdriisen, Berlin, 1913.
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При благоприобретенных формах заболевания у лиц, до того
нормально развивавшихся, во-бщей картине заболевания господ-
ствуют явления, напоминающие болезнь Аддисона. Понемногу
развивается физическая и психическая слабость, возможна так-
же пигментация. Иногда наблюдаются явления со стороны пище-
варительных органов, отсутствие аппетита, рвота, понос, зна-
чительное похудание. Больные отличаются бледностью, хотя
анемии как таковой нет; наблюдается только незначительное
понижение количества гемоглобина и эритроцитов. Картина бе-
лой крови дает, как и при аддисоновой болезни, относительный
лимфоцитоз с нейтропенией; удивительно, что при этом часто
встречается и эозинофилия. Кровяное давление, как и при бо-
лезни Аддисона, обычно низкое. К этим явлениям присоединя-
ются также и другие, например, выпадение волос на всем теле,
за исключением головы, на которой волосы делаются жесткими
и сухими. Затем наблюдаются аномалии зубов и ногтей^ иногда
именно эти аномалии являются первичным симптомом заболе-
вания. Половые органы атрофируются, менструация и potentia
virilis прекращаются. Вторичные половые признаки исчезают.
Попутно встречается отечность и иногда полиурия. Часто бро-
сается в глаза преждевременная старость этих больных. Наб-
людается также кахексия и является подозрение на рак, мик-
седему и аддисонову болезнь. У больных в юношеском возрасте
не развиваются половые железы, часто наблюдается криптор-
хизм и инфантильность; голос ломается с запозданием и непол-
ностью, так что он остается высоким. В юношеском возрасте
у больного часто имеют место явления тетании как ярко выра-
женные, так и скрытые.

В качестве осложнения множественного склероза эндокрин-
ных желез описываются признаки дегенеративности различного
рода, как, например, башенный череп, эмбриональная дольча-
тость почек, извращенное положение внутренних органов и не-
нормально большой апендикс. Ганс Куршман отметил одновре-
менное существование остеомаляции. Описывались также другие
аномалии в костях, как порозность, rachitis tarda, ostitis fib-
Tosa. Можно встретить склеродермию как осложнение и как
выражение общего диатеза соединительной ткани наблюдается
склероз печени и почек. К. Норден описал случай заболевания
одной молодой девушки как склеродермическую дегенерацию
половых органов; Ганс Куршман х наблюдал в одном таком слу-
чае ксантоз, в другом семейную гемолитическую желтуху. Надо
отметить, что в цироз вовлекается также поджелудочная железа
(этим может быть и объясняется расстройство пищеварения);
инсулярный аппарат остается незадетым, и в моче не обнару-
живают сахара.

1 Н. С и г s с h m a n n, Zeitschr. f. klin. Med., том 87.
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Борхард 1 хотел выделить как особый вид полигландуляр-
ной недостаточности ее церебральную форму, которая присое-
диняется к развитию больших опухолей в области гипофиза.
Естественно, что явления опухоли гипофиза преобладают в кар-
тине болезни и что явления плюригландулярной недостаточ-
ности кажутся уже второстепенными. Цондек 2 описывал подоб-
ные случаи. Однако не рекомендуется рассматривать эти случаи,
как плюригландулярную недостаточность в том смысле, как это
делают французы и Фальта. То же самое можно сказать и о «ти-
рео-сексуальной недостаточности», выделенной Борхардом в осо-
бую форму, так как эти случаи можно считать лишь более или
менее определенными гипотиреоидными заболеваниями.

Наряду с случаями, где илюригландулярная недостаточ-
ность является основным очень тяжелым заболеванием, встре-
чается значительное количество болезней с плюригландуляр-
ными дополнительными симптомами. Здесь необходимо упомя-
нуть о плюригландулярной сложной миотопической дистрофии
и о миастении, протекающей попутно с теми же симптомами3.
При некоторых паллидо-стриарных синдромах наблюдались вы-
шеуказанные случаи так же, как и в случае «миоклопии-эпи-
лепсии» (Лундборг). «Склеродермическая дистрофия» в боль-
шинстве случаев сопровождается плюригландулярньши рас-
стройствами; в данном случае встречается также гемолитиче-
ская желтуха, некоторые формы хронического полиартрита
и другие дегенеративные хронические заболевания. Главное
различие между больными с первичной недостаточностью и
больными с симптоматической плюригландулярной недостаточ-
ностью заключается в том, что они не погибают от этой формы
заболевания.

Г. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫВ ДИАГНОЗ DIABETES MELITUS

Здесь не место входить в рассмотрение различных теорий
диабета, и мы остановимся только на клиническом диагнозе.
Если мы будем понимать под диабетом расстройство обмена,
при котором без всякого влияния диеты наблюдается частое вы-
деление сахара мочой, то его нельзя просмотреть.

Исследование на сахар крови, которое в некоторых случаях позво-
л я е т составить себе еще более точное представление о сахарном обмене,
чем исследование мочи, в настоящее время очень упрощено и возможно
у ж е с несколькими к а п л я м и крови. Этот метод исследования здесь не при-

1 B o r c h a r d , P l u r i g l a n d u l a r e Insuffizienz in К г а и s-B r u g s c h
Bpezieller Pathologie u n d Therapie innerer Krankhei ten u n d B o r c h a r d
i m klinischen Lehrbuch der Inkretologie u. Therapie von B a y e r H v o n
d e n V e l d e n , Leipzig, Thieme, 192".

2 H. Z о n d e k, Die Krankhei ten der endokrinen Drtisen, Berlin, 1923.
3 Подробнее y H a n s C u r s c h m a n n , Das endokrine System bei

N e u r o m y o p a t h i e n , Ergebn. d. i n n . Med., том 21, 1922.
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водится, так как до сих пор является лишь лабораторным, хотя, по мне-
нию Пинкуссена и Момферратос-Флороса'1, можно обходиться и без кру-
тильных весов. Новейшие колориметрические способы для упрощенного
определения сахара в крови, как, например, метод Бехера и Германа г

и модификация Кауфманом 3 этого метода, базирующегося на применении
пикриновой кислоты, до сих пор не получили полного признания. Очень-
распространен, особенно в Америке, колориметрический метод Фолина
и Ви *, который дает возможность быстро делать определения, притом
с хорошими результатами; колориметр по Дюбоску во всяком случае
необходим. В данное время наилучшие результаты дает метод, разрабо-
танный Гагедорном и Иензоном5, который в химическом отношении следует
предпочесть методу Банга и по которому получаются достаточно точные
величины. Для поверхностной оценки содержания сахара можно пользо-
ваться реакцией Бремера и ее модификациями. Смесь эозина и метиленовой
синьки окрашивает красные кровяные тельца диабетика не в красный,
а в бледнозелено-голубой цвет. По исследованиям моего ученика Гарт-
вига 6 перемена в окраске наступает приблизительно в 0,15%.

Еще проще взять размазанный по предметному стеклу препарат крови,,
подвергнуть его в продолжение 10 минут действию температуры в 135°
и окрасить 1% раствором метиленовой синьки. Диабетическая кровь
окрашивается лишь в бледнозеленый, а нормальный в синий цвет. Можно
также применить метод Вильямсона, по которому кровь без всяких пред-
варительных манипуляций смешивается с жидким, слабощелочным,
раствором метиленовой синьки. Кровь диабетика остается желто-красной,
а нормальная становится сине-зеленой. При кипячении крови диабетика
со щелочным раствором метиленовой синьки, последний обесцвечивается.
Эйзенгардт7 разработал этот метод для количественных определений.

При диференциальном диагнозе приходится, главным обра-
зом, иметь дело с такими состояниями, при которых получается
положительный результат обычных реакций на сахар при от-
суствии диабета.

. ошибки Наиболее употребительными реакциями на сахар являются,
реакциях как известно, пробы с восстановлением и брожением. Первые
на сахар д а ю т ПОЛОжительный результат и после употребления некото-

рых лекарственных веществ, хотя и не в очень значительной
степени.

Троммеровская реакция лишь тогда может считаться поло-
жительной, когда при нагревании получается явственный жел-
то-красный осадок, затем переходящий в коричневый; простое
изменение в цвете или помутнение, наступающее лишь спустя
некоторое время для сахара, не доказательно, но наблюдается
и в сильно концентрированной моче. Ошибки при этой реакции
обусловливаются присутствием в моче гомогентизиновой ки-
слоты при алькаптонурии, но с этим не приходится особенно счи-
таться ввиду редкости этого состояния и других его признаков.-

1 Biochemische Zeitschr., том 125, 1921.
2 Mtinchn. med. Wochenschr., Nr. 42, 1925.
3 Mtinchn. med. Wochenschr., Nr. 40, 1925.
4 Fo 1 i n и W a e e, Journ. biol. Chem., том 41, 367, 1920; ср. M a n -

d e l и S t e n d e 1, Minimetrische Methoden der Blutuntersuchung.
6 Biochemische Zeitschr., том 135.
• Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 62.
' E i s e n h a r d t , Munchn. med. Wochenschr., Nr. 48, 19,20.
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Кроме того, в этом отношении имеет значение прибавление к пе-
ресылаемой для исследования моче хлороформа или формальде-
гида, а также внутреннее употребление некоторых лекарств,
которые выделяются в форме парных гликуроновых кислот;
сюда относятся главным образом, хлорал, хлороформ (после нар-
коза), большинство дериватов фенола, а также морфий, скипи-
дар, сульфонал, арбутин. Поэтому перед производством этой
реакции всегда следует осведомляться, не применялись ли озна-
ченные вещества. Двойная гликуроновая кислота может быть
определена также при помощи нафторезорциновой пробы. При
пробе Ниландера не действует гомогентизиновая кислота; это
обстоятельство при положительной пробе Троммера кажется
странным. В остальном ошибки, получающиеся по Ниландеру,
те же, что при способе Троммера. К этому надо еще прибавить
что положительный результат получается и в присутствии в моче
хризофановой кислоты, следовательно, после употребления ре-
веня и сенеги, а также при большом содержании индикана
в моче. Ошибки исключаются с помощью пробы с брожением.

Дальнейшим источником ошибок может служить то обстоя- галакто-
J зурия

тельство, что хотя в моче и открывается сахар, но он оказывается
не виноградным, а каким-нибудь другим. Молочный сахар, ко-
торый в значительном количестве можно найти у кормящих
женщин и при желудочно-кишечных расстройствах у искусствен-
но вскармливаемых молоком детей, дает реакцию восстановления
и вращает плоскость поляризации вправо, но не бродит. Для
пробы на брожение нужно брать стерилизованную мочу; при
этом необходима контрольная проба с мочой, к которой прибав-
лен виноградный сахар. Возможность появления галактозурии
надо принимать в расчет при всех состояниях, при которых
она исключительно встречается.

Л е в у л е з а обыкновенно встречается вместе с декстрозой левуле-
ш. тогда является причиной того, что результаты химического з у р

количественного определения не согласуются с поляриметри-
ческими. Это может быть вызвано тем, что моча содержит зна-
чительное количество левовращающей оксимасляной кислоты.
Изредка наблюдается и одна левулезурия, как, например, это
было в одном случае опухоли печени, описанном Борхардом.

Так как при левулезурии одновременно наблюдается как по-
лиурия, так и полидипсия, то ее очень легко смешать с диабе-
том. Левулеза дает реакции восстановления, бродит, но вра-
щает плоскость поляризации влево и может быть легко распоз-
нана с помощью реакции Селиванова (см. болезни печени).

Наконец, к смешению с диабетом может вести и пентозурия.
Пентозы появляются в моче после обильного употребления
в пищу богатых ими фруктов или фрутовых соков, а также после
питья некоторых сортов пива. Но вместе с тем иногда наблю-
дается пентозурия вне зависимости от пищи, как совершенно
безвредное расстройство обмена. Пентоза оптически недеятельна
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не бродит, но дает реакции восстановления. Распознается она
с помощью реакции Толенса с соляной кислотой и флороглюци-
ном (красное окрашивание), или проще—по Биалу с помощью
орцеиновой пробы.

Реактив состоит из раствора 0,5 орцеина в 250 см3 соляной кислоты
(30%) с прибавлением 10 капель полуторохлористого железа. Приблизи-
тельно 5 см3 реактива подвергают кипячению и затем после удаления
пламени горелки доливают по каплям мочу до 1 см3 не более. При положи-
тельном результате получается прекрасное зеленое окрашивание.

Кроме того, исследования на различные виды сахара можно-
производить и с помощью реакции с фенилгидразином и опреде-
ления точки плавления различных озазонов.

Иногда приходится встречаться с симуляцией путем искус-
ственного прибавления сахара к моче. Если для этого приме-
няют тростниковый сахар, то свежая моча не восстанавливается
или же восстанавливается только после того, как тростниковый
сахар был разложен на свои компоненты кипячением с кислотой.
Это расщепление протекает самопроизвольно при стоянии мочи;
поэтому однодневная моча при прибавлении тростникового са-
хара дает редукционную пробу.

Если к моче нарочно прибавлен виноградный сахар, то можно
узнать эту симуляцию методом Абеля и Гофмана. Обычный не-
очищенный виноградный сахар дает при поляризации более вы-
сокие величины, чем при титровании. Здесь наблюдается-Обрат-
ное отношение, чем в случае с мочой, которая содержит наряду
с виноградным сахаром левулезу. Труднее констатировать симу-
ляцию, при которой гликозурия вызывается употреблением фло-
ридзина. Ноорден сообщает о таких симуляциях, которые могут
быть вскрыты'только путем определения сахара в крови.

Если в моче действительно найден виноградный сахар, то
затем необходимо решить, доказывает ли он наличность диа-
бета.

Прежде всего надо исключить а л и м е н т а р н у ю г л и-
к ° з у р и ю. Как известно, под этим понимают появление са-
хара в моче после употребления в пищу блюд, содержащих
много виноградного и солодового сахара. Это случается особенно
часто, когда эти сорта сахара вводятся натощак. Напротив,
другие углеводы, в особенности крахмалистые, даже и при обиль-
ном введении не вызывают выделения сахара. Иногда времен-
ную гликозурию, видимо родственную алиментарной, прихо-
дится наблюдать у людей, которые долгое время питались
очень плохо, а затем сразу перешли на лучшее питание (глико-
зурия бродяг по Гоппе-Зейлеру).

Далее, в р е м е н н ы е и не имеющие отношения к диабету
гликозурии встречаются после повреждений центральной нерв-
нод- системы, например, после травм головы, апоплексии, при
мозговых опухолях (в последних случаях иногда через посред-
ство гипофиза), затем при расстройствах, затрагивающих сим-
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1 F r a n k , Kongress f. innere Medirin, 1921, Therapie d. Gegenwar.1,
том 62,: стр. 161.

2 U m b e r , Zeiischr. f. klin. Med., том 100, 1924.
3 P a a s c h и R e i n w e i n , Munch, med. Wochenschr., Nr. 27,1928.
* Act, med. Scand., том_,54, стр. 147.

879/

патический нерв и изредка при различных инфекциях, как, на-
пример, при холере и сифилсе. Временные гликозурии при эмбо-
лиях мезентериальных артерий, видимо, стоят в связи с изме-
нением кровоснабжения поджелудочной железы. Наконец, они
наблюдались и при базедовой болезни и, само собой разумеется,
при заболевании поджелудочной железы, а также при ее участии
в желудочной и дуоденальной язвах.

Сравнительно редко случаи выделения сахара в мочу счи-г

тались почечного происхождения, если несмотря на гликозу-
рию не имелось гипергликемии и если гликозурия проявлялась
независимо от употребления углеводов.

Подробную сводку по вопросу о почечном диабете дал Франк1.
Впрочем эта аномалия иногда бывает врожденной или наслед-
ственной. По Франку диагноз ренального диабета возможен
лишь, если содержание сахара в плазме крови лежит ниже
нормы в то время, когда непосредственно перед исследованием,
а также после него выделялась моча, содержащая сахар. Пе-
рехода такого diabetes innocens в настоящий диабет, даже и по-
сле долголетнего его существования, не наблюдается. Напротив,
полная независимость от притока углеводов существует не все-
гда. Вообще же надо заметить, что в начале и настоящего Диа-
бета не бывает гипергликемии, так что диагноз ренального диа-
бета можно ставить лишь после очень долгого наблюдения и
самого тщательного исследования. Как известно, эксперимен-
тально можно вызвать ренальный диабет с помощью флорид-
зина. Нужно остерегаться применять инсулин при почечном
диабете. В некоторых случаях—далеко не всегда—уже после не-
больших доз инсулина при почечном диабете наблюдаются сим-
птомы гипогликемии. Несмотря на это Умбер2 и Розенфельд
считают, что можно применять инсулин для диференциалкного
диагноза, так как он при diabetes innocens не влияет на выде-
ление сахара и поэтому эту форму заболевания можно считать
экстраинсулярной.

Некоторые, как, например. Норден, указывают на то, что гипокаль-
цинемия при диабете является безвредной и добавление кальция действует
на него благоприятно. Пааш и Рейнвейн3 наблюдали у некоторых больных
после инъекции афенила исчезновение выделения сахара, которое, однако
опять возобновляется; дальнейшая дача кальция не устраняет этого
явления.

К ренальному диабету принадлежит и д и а б е т б е р е - б ^ е

м е н н ы х (ср., однако, взгляд Гельмугдена4). При нем суще- ных
ствует очень умеренная гликозурия, которая по временам ме-
няется в количественном отношении. Уже Гугисбергер обратил



внимание на то, что почки во- время беременности пропускают
сахар с ненормальной легкостью. Франк и Нотман1 в последнее
время показали, что уже в первые три месяца беременности
можно вызвать ренальную глигозурию, давая 100 г виноград-
ного сахара или даже просто обильную крахмалом пищу. Фло-
ридзин у беременных и при внематочной беременности, а также
у лихорадящих больных вызывает гликозурию в значительно
меньших дозах (2 мг), чем у здоровых (Кампитцер, Иозеф,
Шиллинг и Гебель)2. Такое безобидное выделение сахара все-
гда необходимо точно отграничить от настоящего диабета, ко-
торый иногда впервые проявляется именно во время беремен-
ности. Известно, что наличие диабета в связи с ацидозом
показует прекращение беременности. По Саломону3 гликозурии
беременных в большинстве случаев отличаются тем, что сахар
выделяется лишь в умеренных количествах и притом незави-
симо от диеты; но все-таки попадаются случаи, где он исчезает
после исключения из пищи углеводов, а также случаи с более
обильным его выделением. У первой группы цифры кровяного
сахара при исследовании натощак низки (около 0,1) и при на-
грузке не увеличиваются свыше 0,15, а у второй количество
кровяного сахара после нагрузки хотя и увеличивается, но все
же диагноз гликозурии беременных еще возможен, если отсут-
ствуют другие симптомы диабета. Напротив, повышение коли-
чества кровяного сахара натощак указывает на настоящий диа-
бет. Надо определенно подчеркнуть, что при diabetes innocens
беременных встречается ацетонурия. Я сам наблюдал такие слу-
чаи; Франк тоже указывает на подобное явление. Следовательно,
обнаружение кетонурии не является само по себе показанием
для перерыва беременности. Кроме того, при обычной ренальной
гликозурии после обильной рвоты или при высокой темпера-
туре наблюдали явления ацидоза (Куршман).

пи ^ Р и Диабете со сморщенной почкой сахар из мочи часто
«морщен-исчезает, но в крови остается. В таких случаях вполне возможно

щ о* п о ч к е говорить об уплотнении почечного фильтра, но это, конечно,
не объяснение, а просто констатирование факта. Гипергликемия
без гликозурии часто встречается также и у инсулированных
диабетиков без наличия сморщенной почки. Сравнительно высо-
кое количество сахара в крови (выше 300 мг%) с продолжитель-
ным отсутствием сахара в моче наблюдается особенно у диабе-
тиков, которым давали «синталин».

диабет Галлус4 утверждает, что при застарелом сифилисе встреча-
•ожфшшсе е т с я форма диабета, которая не поддается диететическому ле-

1 F r a n k H N o t h m a n n , Munch, med. Wochenschr., Nr. 50, 1920.
2 Zentralbl. f • Cynakologie, Nr. 21, 1922, Klin. Wochenschr. Nr. 18.1922.
3 Zur Differentialdiagnose der Schwangerschaftsglykosurie und des

Diabetes von Schwangerschaft von Salomon, Munchn. med. Wochenscnr.
Nr. 13, 1921.

4 G a 1 1 u s, Med. Klin. Nr. 39, 1916.
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чению и не ведет к ацетонурии, но исчезает от специфического
лечения. Это предположение не подтверждается другими вра-
чами. Лайер1 среди 400 случаев в Ростокской клинике конста-
тировал только 4,29% сифилиса в анамнезе и только 1,88
положительной реакции Вассермана.

Прежде, как известно, различали, в зависимости от степени
возможного диетического влияния, легкую, среднюю и тяже- диабета
лую форму диабета. Легкой формой диабета считали случаи,
когда тотчас по исключении углеводов из пищи исчезал сахар;
средней формой заболевания диабетом называли случаи,
когда для достижения полного отсутствия сахара необходимо
было исключить и белок; случаи же, когда путем диеты нельзя
было достигнуть полного исчезновения сахара, считались тя-
желыми формами диабета. Эту классификацию при более глубо-
ком изучении вопроса пришлось оставить, так как выяснилось,
что некоторые диабетики более чувствительны к углеводам,
другие к белку; это было тем более правильно, что эта класси-
фикация, возникшая еще тогда когда не применяйся инсулин;

не учитывала различной реакции больных на применение по-
следнего.

Может быть можно выделить определенные клинические группы на
основании отношения к пробным инъекциям адреналина (Фейль и Рель-
зер2). Названные авторы нашли, что нормальная гликемическая реакция
•на адреналин является только выражением незначительного заболевания
и что, напротив, случаи типического раздражения на эту реакцию соответ-
ствуют случаям тяжелого диабета. Как и у гипертоников, дающих тоже
тип гликемической реакции, кровяное давление не повышается, а вазо-
констрикторная возбудимость падает. Наоборот, во всех случаях наблю-
дается замедленная гликемическая реакция, которая связана, как это
доказано, с нервным церебральным расстройством; и это наблюдается
в случаях, где больной одновременно является гипертоником.

Клинические симптомы диабета наряду с определением са-
хара, особенно у диабетиков на диете, имеют, безусловно, боль-
шое значение ввиду того, что анализ может дать отрицатель-
ный результат.

Поэтому, кроме часто отсутствующих при легких случаях
кардинальных симптомов, как-то: полиурии, похудания и сла-
бости, несмотря на достаточное питание, надо обратить внима-
ние и на другие признаки, которые приводят больного к врачу.
Довольно часто встречаются диабетические невралгии, особенно
в области седалищного нерва. Они обыкновенно двусторонни
и уже по одному этому обращают на себя внимание. Далее,
сюда же относятся явления со стороны нервной системы в виде
высыпания herpes zutter, настоящих невритов, полиневритов,
протекающих под картиной псевдотабеса и псевдосирингомие-
лии, а также центральные поражения, особенно гемиплегии без

1 W. L a h о г, Diss., Rostock, 1932.
« V e i l и R e i 1 s e r t, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 139.
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XV. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ БОЛЕЗНЕЙ
КРОВИ ,

Патологические изменения крови как в морфологическом,
так и в химическом и физико-химическом отношении описыва-
лись уже достаточно часто; эти изменения крови рассматрива-
лись как часть картины болезни при самых разнообразных за-
болеваниях; все же некоторые особые болезни заслуживают от-
дельного диференниально-диагностического описания.

А.АНЕМИИ

Термин анемия обозначает малокровие. Но, употребляя это
выражение, мы думаем не столько об уменьшении количества
крови, сколько об ухудшении ее состава, особенно в смысле по-
нижения количества красящего, вещества. Бледных людей мы
называем анемичными.

Здесь прежде всего надо сказать, что бледная окраска кожи
отнюдь не является надежным критерием состояния крови, так
как она зависит не только от свойств крови, и в частности не
только от большего или меньшего содержания в ней красящего
вещества, а в значительной степени также и от кровенаполнения
кожи. Зто последнее может быть незначительным вследствие
сокращения кожных сосудов, но также и от общего уменьшения
количества крови. Следовательно, мы должны различать:
1) псевдоанемии, когда вследствие узости сосудов плохо снаб-
жается кровью периферия тела, 2) oligaemia vera, при которой
уменьшено общее количество крови, и 3) анемии, зависящие от
уменьшения количества кровяного пигмента.

При первых двух формах, несмотря на бледность больного,
никаких изменений свойств крови может и не быть. В отдельных
случаях можно было бы точно их различить, если бы мы имели
клинически легко выполнимые методы определения количества
крови.

Надо отметить, что было приложено много стараний, чтобы найти кли-
нический метод для определения количества крови. Сводку всех работ
по этому вопросу и отзывы о них дали Зейденгельм и Лампе 1. Они считают
лучшими методами—метод красителей, который дает общее количество
плазмы, и метод с окисью углерода, определяющий общую массу кровяных
шариков. Можно также указать на более старый метод Беринга, который
основывается на определении количества токсина, инъицированного в цир-
кулирующую кровь; этим способом пользовались Каммерер и Вальдман г

и Гюртер и Зейслер 3 . Однако все эти методы скорей пригодны для научных
целей, чем для клинических определений.

Вопрос определения количества крови был еще более услож-
нен исследованиями Баркрофта. В результате его работ вы-
яснилось, что большое количество крови накопляется в орга-
нах, например, в селезенке, и благодаря этому не принимает
участия в циркуляции. Поэтому ясно, что циркулирующая масса
крови не является величиной постоянной. Вольгейм4 указывает
на то, что расширение субкапилярной сети кожи, которая обу-
словливает цианоз,действует таким же образом, отнимая значи-
тельное количество циркулирующей крови. Цейтлер s , кроме того,,
доказал, что холодная ванна быстро повышает количество крови-

Вообще говоря, не будет большой ошибкой предположить
у больных с бледностью лица и нормальным содержанием гемо-
глобина псевдоанемию и приписывать истинную олигемию
только изнурительным болезням, при которых есть основание
предполагать также атрофию крови.

Как известно, далеко не безразличным для окраски частей:
крови, подверженных действию света, является то, привык ли
данный больной все время находиться на открытом воздухе или
больше сидеть в комнате. Поэтому при осмотре следует обра-
щать внимание не только на цвет лица, но и на окраску слизи-
стых оболочек.

.̂ Теперь перейдем к третьей группе анемий с пониженным:
содержанием красящего вещества в крови.

В отдельных формах анемии бледность может принимать-
желтоватый или зеленоватый оттенок или комбинироваться с не-
большой одутловатостью и быть совершенно различной и на-
столько характерной, что иногда диагноз становится возмож-
ным уже с первого взгляда. Так, например, больной, потерявший
много крови, имеет совершенно другой вид, чем больной с зло-
качественной анемией, а последний в свою очередь не похож
на хлоротичного, нефритика, кахектичного или карциноматоз-
ного, даже в тех случаях, когда количество гемоглобина у них:
одинаково.

1 R. S e y d e n h e l m H W . L a m p e , Ergebn. d. inn. Med. u.
Kinderheilk., том 27, 1925.

2 K a m m e r e r n W a l d m a n , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 109.
3 v . B e h r i n g , Meine Blutungerssucbungen.
' W o l l h e i m , Verh. d. dtsch. Ges. f. inn. Med., 1926.
' Z e i t l e r , Diss., Rostock, 1933.
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Симптомы
анемии Симптомы анемии, поскольку они вытекают из недостаточ-

ного снабжения организма кислородом, конечно, должны быть
общими для всех форм, хотя замечательно, что выражены они
далеко не в одинаковой степени, так что, например, больной
с. злокачественной анемией, несмотря на очень незначительное
содержание гемоглобина, удивительно долго сохраняет работо-
способность. В частности, симптомы заключаются в признаках
недостаточного снабжения кровью головного мозга в виде голов-
ных болей, наклонности к головокружениям, особенно при
переходе из горизонтального положения в вертикальное, глума
в ушах, мелькания перед глазами и в общих явлениях, как-то:
легкой утомляемости, слабости, сонливости и чувствительности
к холоду с наклонностью к познабливаниям. Последнее равным
образом, как и настоящее похолодание дистальных частей тела
является следствием плохого снабжения кровью периферии.'
Со стороны органов кровообращения и дыхания надо отметить
одышку при малейших напряжениях, сердцебиение и учащение
пульса, неорганические шумы и шум волчка. Со стороны мышц
отмечается слабость, незначительная работоспособность и боли.
Далее замечательно, что при многих анемиях количество жира
не уменьшается и что существует наклонность к небольшим оте-
кам. Кроме уменьшения крови путем ее прямой потери, содержа-
ние гемоглобина понижается вследствие или меньшего образо-
вания, или увеличенного распада его. Не всегда можно отделить
одно от другого эти два условия, так что и классификация бо-
лезней на гипопластически-миелопатические и гемолитические
анемии не всегда возможна.

1. АНЕМИИ ОТ ПОТЕРИ КРОВИ

Мы знаем, что при потерях крови восстановление ее идет
таким образом, что сперва путем притока тканевой жидкости
восстанавливается объем крови; благодаря этому наступает
быстро ликвидирующееся разбавление крови водой; это объяс-
няется быстрым восстановлением белковых веществ плазмы.
Благодаря раздражающему действию потери крови на места
образования ее, происходит новообразование красных и белых
кровяных телец; сначала увеличивается число белых кровяных
телец, в то время как содержание гемоглобина повышается
лишь постепенно. Поэтому обнаруживаются молодые красные
кровяные тельца, еще бедные гемоглобином; индекс гемоглобина
меньше единицы. Молодые кровяные тельца частично показы-
вают базофильную зернистость, которая рассматривается как
признак регенерации; они частично еще полихромны; наблю-
даются отдельные ядросодержащие эритроциты, но не в том
количестве, как при некоторых первичных заболеваниях
костного мозга. Белые кровяные тельца, а именно в первую
очередь нейтрофильные лейкоциты, только вначале образуются

S86

в увеличенном количестве; геморагический лейкоцитоз исчезает
довольно быстро. После сильной потери крови можно даже
наблюдать некоторое количество миелоцитов. Тотчас же после
потери крови количество кровяных пластинок несколько
уменьшено; однако они быстро восстанавливаются, а иногда
их количество даже выше нормального. Известно, что ско-
рость свертывания крови после больших потерь сильно уве-
личивается." Регенерация крови идет с различной скоростью;
очевидно, скорость зависит от возраста, пола и состояния
питания. Происхождение и степень анемии в значительной
степени зависят от источника кровотечения. Всегда приходит-
ся отмечать то обстоятельство, что после желудочно-кишеч-
ного кровотечения анемия чрезвычайно сильна и очень нез-
начительна после кровохаркания.

Острая анемия после большой потери крови, с точки зрения
диференциальной диагностики, не представляет больших за-
труднений. При сильном внешнем кровотечении, как, например,
желудочном, или при метрорагии дело выясняется уже из анам-
неза; при внутреннем кровотечении характерным является
внешний вид больного человека. Больные отличаются совер-
шенно белым цветом лица, слизистых оболочек и конъюнктивы;
ясно видна бледность ушей. Первый сердечный тон странно хло-
пающий. У лихорадящих больных, например,у тифозных, внут-
реннее кровотечение, например, кишечное, еще до появления
крови в испражнениях, проявляется в резком падении темпера-
туры, причем частота пульса увеличивается. Труднее устано-
вить диагноз анемий, проистекающих от небольших, но часто
повторяющихся кровотечений, так как побледнение больного
идет постепенно. Поэтому нужно взять за правило каждую ане-
мию рассматривать с точки зрения этой возможности, особенно
необходимо исследовать больного на скрытую кровь в испраж-
нениях. Гемороидальные и кровотечения из прямой кишки мо-
гут быть источником скрытой анемии в тяжелой форме. Нужно
стараться уловить наличие таких заболеваний. То же самое
можно сказать и о миомах. Каждую анемию нужно исследовать
на гельминтоз, на яйца глист в испражнениях и на эозинофи-
лию, хотя анемия, вызванная глистами, лишь отчасти принад-
лежит к простым анемиям, вызванным потерей крови, а скорей
относится к гемолитическим анемиям. Как пример можно при-
вести анемию при анкилостомиазе или ботриоцефалусе.

При анемиях, вызванных кровотечениями, в моче констати-
руется уменьшенное количество уробилина и уробилиногена
и в сыворотке нет увеличенного количества билирубина, так
как за исключением рассасывания гематом при внутренних кро-
вотечениях гемоглобин не распадается. Поэтому и опухоль се-
лезенки не встречается при анемиях, вызванных кровотечени-
ями. Недостаточная уробилиногенурия и светлая окраска сы-
воротки доказывают в спорных случаях, что мы в данном слу-
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чае не имеем дела с гемолитической анемией. Сомнения возмож-
ны в таких случаях, так как при сильных анемиях, вызванных
хронической потерей крови, встречаются нормобласты и в очень-
редких случаях также мегалоциты и мегалобласты.

2. ХЛОРОЗ

К формам анемии с понижением красочного индекса отно-
сится и хлороз. Надо, однако, заметить, что несоответствие ме-
жду сильно пониженным содержанием гемоглобина и менее силь-
ным уменьшением числа эритроцитов встречается только в типи-
ческих и свежих случаях, тогда как в дальнейшем течении бо-
лезни и при рецидивах уменьшение может быть равномерным.
Картина крови дает чаще всего пойкилоцитоз и полихромазин>
красных кровяных телец, которые вследствие незначительного
содержания гемоглобина слабо окрашены. Ядросодержащие
красные кровяные тельца встречаются очень редко. Картина
лейкоцитов не изменена. Только иногда наступает лейкопения
с одновременным лимфоцитозом. Сыворотка близка по прозрач-
ности к воде; набухание селезенки и уробилиногенурия от-
сутствуют.

Отмечается, что хлороз, так часто встречавшийся в течение-
последних 20 лет, почти совершенно исчез \ Нельзя объяснить
исчезновение хлороза изменением образа жизни и изменением,
в одежде женской молодежи, как это предполагал Денеке. Ин-
тересно наблюдение Куршмана, что последние случаи хлороза
в Ростокской клинике исключительно наблюдались (7 случаев)'
у польских крестьянок. Во всяком случае хлороз представляет
собою исключительную принадлежность женского пола и раз-
вивается в период половой зрелости, хотя встречались и реци-
дивы и поздние формы. У мужчин заболеваний хлорозом не
встречается. Результат исследования крови исключает возмож-
ность существования гемолитической формы. Поэтому предпола-
гают, что в его основе лежит недостаточное образование крови,
зависящее от каких-то эндокринных продуктов, выделяемых
половыми органами. Клинически он характеризуется своеобраз-
ной бледностью, имеющей слегка зеленоватый или алебастро-
вый вид, в связи с небольшой отечностью кожи. Как известно,,
описанные выше анемические симптомы, в особенности со сто-
роны нервной системы, выражены у хлоротичек очень резко,
но до известной степени стоят в зависимости от психических
влияний. Та же самая девушка, которая утром от слабости не
могла подняться с постели, вечером в веселом обществе совер-
шенно забывает свое недомогание. Особенно резко в картине
болезни выступают аномалии менструаций в виде или чересчур
обильных, или совершенно отсутствующих регул. Имеются так-

Н. F r a n k e (Rostock), Fol. haematol,, том 32, 1925.

же бели. Далее надо отметить жалобы на желудок, запоры,
метеоризм и поверхностное дыхание, легко ведущее к ретрак-
ции легочных краев. Это последнее обстоятельство в связи с за-
висящим от метеоризма высоким стоянием диафрагмы легко
симулирует увеличение сердца, тем более что систолические
шумы являются далеко не редкостью. Но при рентгеновском ис-
следовании сердце в большинстве случаев оказывается нормаль-
ным, часто даже уменьшенным, хотя не надо забывать, что при
хлорозе, как и при всех анемиях, после сильных напря?кений
наблюдались и дилатации. Вследствие той же ретракции легоч-
ных краев пульмональные тоны могут казаться очень громкими,
хотя и без особенной акцентуации второго тона.

Тяжелые формы хлороза с наклонностью к образованию тром-
бов, особенно в мозговых синусах, как их описал Ленгарц,
стали исключительно редки.

Эти тромбозы поражают большей частью sinus longitudinalis и, кроме
жестоких головных болей, могут вызывать как картины, напоминающие
мозговое кровотечение, так и явления менингита (даже с лихорадкой).
Точному диагнозу они становятся доступными лишь тогда, когда расши-
рение корешков вен ведет к местным отечным припуханиям. При тромбозах
sinus longitudinalis эти припухания находятся на боковых частях темен-
ной области черепа, на надбровных дугах и на лбу, а также на затылке.
Тромбозы sinus cavernosus вызывают односторонние отеки век, глазного
соска, а иногда и параличи глазных мышц. При тромбозах sinus.trans-
versus наблюдаются припухания в области сосцевидного отростка; часто
при этом можно прощупать внутреннюю яремную вену, в которую продол-
жается тромб, и движения головы становятся болезненными; мозговые
явления при этом тромбозе могут и отсутствовать. При таких хлоротиче-
ских тромбозах ликвор окрашен в темножелтый цвет.

Тромбозы встречаются у хлоротиков также и в других венах,
например, в тазовых и бедреных. Больные, вообще редко уми-
рающие от хлороза, погибали, главным образом, от эмболии,

Ганс Куршман наблюдал в 1902 г. случай хлороза; у больной предпола-
гали тяжелую форму ишиаса; внезапно она умирает. Вскрытие показало
тромбоз тазовых вен и легочную эмболию.

Характерно для хлороза благоприятное действие препаратов
железа, чего не наблюдается в такой степени при других ане-
миях. В период улучшения с мочой выделяется большое коли-
чество воды; это явление тоже характерно для хлороза.

Диференциальный диагноз хлороза нельзя назвать простым.
При типической картине крови надо, главным образом, исклю-
чить потери крови от длительных небольших кровотечений.

. Вполне возможно, что много случаев, которые раньше рассмат-
ривались как хлороз, на самом деле были кровоточащими язвами
желудка. Поэтому каждый случай хлороза всегда необходимо
тщательно исследовать на язву. Но вместе с тем надо заметить,.
что многие считают хлороз моментом, предрасполагающим к раз-
витию язвы.

Часть анемий, считавшихся раньше хлорозом, относится
к группе инфекционных анемий. Особенно часто такие анемии;
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вызывает начинающийся туберкулез. Поэтому всегда необхо-
димо установить тщательный контроль за температурой и при-
менить все способы ранней диагностики туберкулеза. Это предо-
хранит и от смешения с хроническими септическими состояни-
ями, которые тоже ведут к анемиям. Понятно, что не следует за-
бывать диференцировать и от других форм анемий, как злокаче-
ственной или глистной.

3. ПЕРНИЦИОЗНАЯ АНЕМИЯ

До сих пор еще не пришли к единогласному мнению о сущности пер-
нициозной анемии. Негели предполагает, что при пернициовной анемии
имеет место особого рода .токсическое повреждение костного мозга, кото-
рое исключительно касается его эритропоэтической функции. Гемолиз
в таком случае является вторичным явлением, новообразовавшиеся
кровяные тельца с самого начала анормальны и быстро разруша-
ются. Как вторичное явление наблюдалась также недостаточность лейко-
поэза, но лейкоциты не были токсически изменены, как при инфекционных
заболеваниях. Негели обосновывает свою точку зрения тем, что собственно
гемолитическая анемия—гемолитическая желтуха—дает совершенно дру-
гую картину болезни; кроме того, он указывает на то, что картина крови
злокачественного малокровия так характерна, что диагноз можно поставить
до того, как констатируется понижение содержания гемоглобина. Негели
логически приходит к точке зрения, что заболевания, дающие одинаковую
картину крови, именно ботриоцефалусанемия, анемия в период беремен-
ности и редкие формы тяжелой сифилитической анемии с одинаковым
результатом исследования в отношении токсических изменений костного
мозга, одинаковы по существу. Токсины, хотя и разного происхождения,
яо одинакового специфического действия.

Моравиц же утверждает, что можно допустить существование перифе-
рического гемолиза при пернициозной анемии и что изменения костного
мозга можно, хотя бы частично, объяснить стремлением к интенсивной
репарации. Прежде всего, по Моравицу, пернициозная анемия предста-
вляет собой по течению болезни совершенно особую анемию, которую надо

•отличать от ботриоцефалусанемии, анемии беременных и от анемии сифи-
.литиков.

С точки зрения диференциальной диагностики картина бо-
.лезни пернициозной анемии стоит совершенно обособленно и
должна быть отделена от вышеназванных анемий с одним и тем
же результатом исследования крови.

Если в первую очередь принимать во внимание результат
исследования крови, то необходимо сказать следующее: как изт
вестно, число кровяных телец в ярко выраженных случаях па-
дает до очень низких величин, часто ниже одного миллиона;
количество гемоглобина тоже значительно снижается, однако,
-сравнительно не так низко, так что индекс гемоглобина больше
-единицы.

Красные кровяные тельца могут быть пойкилоцитичны и
;,полихроматичны; встречаются в большем количество микро-
циты; характерным же результатом исследования являются
красные кровяные тельца, которые больше нормальных и дохо-
дят до ярко выраженных мегалоцитов; попутно встречаются
и нормобласты и мегалобласты.

Можно приблизительно ориентироваться в величине красного кровя-
ного тельца и без окулярмикрометрического измерения, если, по предло-
жению Ф. Леви, нанести на одно и то же предметное стекло два мазка:
один мазок нормальной крови и другой—патологической. Детали техники
смотри в работе Таубмана 1, О клиническом значении определения вели-
чины диаметра эритроцитов можно справиться у Гюнтера 2. Часто при
витальной окраске в большом количестве эритроцитов встречаются нити
и зернышки.

Объем красных кровяных шариков можно определить висковиметри-
чески и рефрактометрически по способу Адлера. Негели утверждает, что
этим методом можно, несмотря на присутствие микроцитов, доказать

.в случае пернициозной анемии увеличение величины клетки.

Гюнтер обращает особое внимание на то, что при першщиоз-
ных анемиях сравнительно часто встречаются красные кровя-
ные шарики в форме эллипса. Для клинических целей можно
использовать появление эллипсообразных кровяных телец

•с достаточной точностью на простом мазке. Это явление на-
столько постоянно, что Гюнтер 3 считает возможным использо-
вать его для диференциальной диагностики; кроме того, оно как
бы говорит о предрасположении организма к пернициозной ане-
мии до наступления самой анемии.

Необходимо еще упомянуть утверждение Тиеиена4, что так называемый
индекс каталазы—соотношение между химически определяемым количе-
ством каталазы и числом красных кровяных шариков—при пернициозной
анемии всегда повышен в противоположность другим формам анемии,
так что это обстоятельство заставляет рассматривать пернициозную ане-
мию как самостоятельное заболевание.

Дополнительные исследования Ниссена 5 и Каролуса 6 в моей клинике
подтвердили в общих чертах данные Тиенена; однако Каролус нашел
более низкий индекс. Этот способ требует дополнительного изучения, так
как колебания индекса очень значительны; вследствие этого в клинике
он пока еще не может быть применен.

Кроме того, Верпель установил, что при пернициозной ане-
мии по сравнению с другими анемиями значительно повышена
резистентность гемоглобина (скорость распадения при действии
раствора едкого натра); это, возможно, объясняется тем, что
гемоглобин молодых и незрелых эритроцитов особенно рези-
стентен.

Количество белых кровяных телец значительно уменьшено,
особенно нейтрофилов, и еще сильнее моноцитов. В очень немно-
гих из оставшихся моноцитов часто наблюдаются совсем моло-
дые дольчатые ядра. Благодаря уменьшенному количеству
названных видов клеток, имеет место лимфоцитоз (часто до 40—

1 T a u b m a n n , Klin. Wochenschr., Nr. 45, 1925.
2 G t i n t h e r , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 161.
8 G i i n t h e r , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 162.
4 v a n T h i e n e n , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 131.
6 N i s s e n, Dissert. Breslau, 1920; ср. также N e u m a n n , Dtsch.

Arch. f. klin. Med., том 137.
6 K a r o l l u s , Там же, том 139.
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50%). Оставшиеся нейтрофилы характерны чрезвычайно силь-
ной сегментацией, следовательно, сдвигом, вправо по Арнету;
отсутствуют признаки токсической грануляции. В тяжелых слу-
чаях эозинофилов мало или они совсем отсутствуют. Случайно
и разрозненно попадаются миелобласты или миелоциты, или же
промиелоциты. При осложнениях наблюдается сдвиг нейтро-
филов влево (Нейбургер г и Гитмейер 2).

При пернициознои анемии число кровяных пластинок не
увеличивается в противоположность анемиям после кровоте-
чений. Иногда, особенно в сложных геморагических, тяжелых
случаях, наблюдается тромбопения; могут встречаться и патоло-
гические формы, как описывает Негели. Характерен еще золо-
тисто-желтый цвет сыворотки. Желтый цвет сыворотки, главным
образом, обусловлен билирубином, который дает косвенную диа-
зореакцию. Свободный гемоглобин, наоборот, в перифериче-
ской крови не содержится, не встречаются и гемолизины, хотя
резистентность эритроцитов в несколько раз уменьшена. Ско-
рость оседания эритроцитов обычно сильно увеличена; содер-
жание глобулина в сыворотке соответственно этому на верхней
границе нормы; однако, Негели утверждает, что он находил ино-
гда очень низкие величины.

Клиническая картина пернициозных анемиков в резко вы-
раженных случаях чрезвычайно характерна. Цвет лица больных
своеобразно бледножелтйй, так что их с первого взгляда можно
отличить от больных другими анемиями. Я считаю, что ботрио-
цефалус анемии в некоторых случаях нельзя отличить от перни-
циозных анемий; характерно, что цвет лица при этих анемиях
имеет коричневый оттенок. У склеротиков при пернициознои:
анемии часто наблюдается легкая желтуха. В желтый цвет
часто окрашена пленочка во внутренних углах глаз.

С точки зрения диференциальной диагностики особенно важ-
ны изменения языка, описанные Гентером. Они являются
ранним признаком заболевания, который за несколько лет сиг-
нализирует болезнь. Больные указывают, чаще всего после оп-
роса на боль, что в течение нескольких дней после принятия
горячей и острой пищи эта боль постепенно исчезает и через-
некоторое время опять появляется. Если освидетельствовать
их в это время, то можно констатировать легкое покраснение кон-
чиков сосочков или эффлоресценции, похожие на афты.

Совершенно подобные изменения языка встречаются при
тропической и туземной спру, которая тоже ведет к тяжелой
анемии. Совершенно особое место занимает глоссит при очень
тяжелых раковых анемиях. Это несколько суживает его диагно-
стическое значение, но все же не умаляет его значение как
раннего симптома злокачественного малокровия.

1 N e u b u r g e r , Med. klin., Nr. 13, 1927.
2 H i t t m e i r , Ztschr. f. klin. Med., том 105, 1927.
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Наряду с воспалительными изменениями X. Фабер обращает
внимание на регулярно встречающуюся при пернициознои ане-
мии атрофию сосочков языка; это указание Фабера подтверж- Атрофия
дают Кобет и Моравиц1. Встречаются гладкие языки, хотя и сосочков

ЯЗЫКИ

редко, при карциномах и очень часто как признак сенильной
инволюции. Почти всегда при пернициознои анемии встречается
а х и л и я ; она регулярно сопровождает это заболевание
'и со всех точек зрения диагностически очень важна; однако,
наблюдаются случаи, когда она отсутствует; один из этих редких
случаев описывает Таубман 2. Укажу на главу о расстройстве Ахилия
секреции, где описаны анатомические изменения, сопровождаю-
щие ахилию, и добавлю, что при злокачественном малокровии
попутно наблюдаются воспалительные и некротические изме-
нения слизистой кишечника; иногда констатируются папиломы
•желудка (Катч).

Грубые признаки г е м о р а г и ч е с к о г о диатезаГеморагж-
;в общем довольно редки. Если они и встречаются, то только в д̂ ате*
в связи с тромбопенией и вследствие нее (Е. Франк). Часто эти
геморагические случаи очень тяжелы и иногда не поддаются те-
уапии печенью (Куршман). Возможно, что они относятся ско-
рей к костному туберкулезу. Сравнительно часто при пернициоз-
нои анемии наблюдаются кровоизлияния' в сетчатку.

С п и н а л ь н ы е с и м п т о м ы встречаются часто во Сшшаль-
1 ные симп-

всех стадиях; они появляются даже задолго до развития анемии, томы
Из 230 случаев Ростокской клиники около 90% носили приз-
наки «фуникулярного миелоза» (М. Бинсвангер)3. Преобладают
ларастезии и гипастезии пальцев, арефлексия, легкие парезы
•и все степени атаксии, другими словами, табиформные симп-
томы. Реже встречаются спастические явления с положитель-
ным «бабинским». Попутно бывают смешанные формы с одно-
временно появляющимися табиформенными и спастическими
симптомами. Эти явления обусловливаются очагами дегенерации
в задних и боковых корешках спинного мозга и указывают на
связь с кровоснабжением. Эти спинальные расстройства чрез-
вычайно резистентны ко всякому лечению и даже к терапии пе-
ченью; они намного резистентнее, чем изменение крови и по-
этому часто неизлечимы

Нечасто приходится наблюдать увеличение селезенки; при Упеличе-
этом селезенка не достигает значительной величины. Иногда
встречается и набухание печени.

Больные пернициознои анемией в большинстве случаев на-
. ходятся в состоянии сравнительно хорошего питания, жировой

слой значителен, хотя болезнь иногда наблюдается и у худых

CGJXC 4

зенки

1 C o b e t n M o r a w i t z , Zeitschr. d. angew. Anat. u. Konstitu-
iionslehre, том 6, 1920.

2 T a u b m a n n , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 150.
a M . B i n s w a n g e r , Zeitschr. f. klin. Med., том 105, 1927.
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людей. Часто у больных констатируется отечность нижних ко-
нечностей. Их жалобы похожи на жалобы всех больных анемией;
однако, часто эти больные трудоспособнее, чем больные други-
ми анемиями с одинаковым падением содержания гемоглобина.

Довольно редко наблюдаются у этих больных психические
расстройства, начиная с легких до ярко выраженных пораже-
ний. В большинстве случаев психика до самого конца остается
незатронутой. Врачебный опыт говорит, что заболевшие бир-
меровской анемией в большинстве случаев принадлежат к раз-
ряду благоразумных и уравновешенных больных.

- Пернициозная анемия носит характер токсического заболе-
к а вания, протекающего толчками, и вызывает вследствие этого

упомянутое припухание селезенки и время от времени лихора-
дочное состояние. Обычно температура не очень высока, и лихо^
радка перемежающегося типа.

Изменение картины болезни может быть обусловлено так
называемыми «кризами крови», которые наступают спонтанно'
или в связи с терапевтическим вмешательством. Даже очень тя-
желые больные, почти умирающие, с содержанием 10% гемо-
глобина и с числом эритроцитов в несколько сотен тысяч, поправ-
ляются при наступлении такого криза и вступают на путь вос-
становления здоровья. Кризы выражаются внезапным образо-
ванием большого числа ядросодержащих эритроцитов.

Немного чаще, приходит ремиссия естественным путем без*
криза, особенно со времени терапии печенью. Больной в период,
ремиссии не обнаруживает никаких болезненных изменений;
только при тщательном исследовании крови можно обнаружить,
несмотря на нормальное содержание гемоглобина и нормаль-
ное число эритроцитов, незначительный макроцитоз или же
сильно сегментированные лейкоциты. Раньше эта болезнь, не-
смотря на повторные ремиссии, кончалась всегда смертью. Тера-
пия печенью изменила смертельный прогноз. Больные, подвер-
гающиеся лечению препаратами печени, могут достигнуть нор-
мальной старости.

Заболевание, главным образом, наблюдается у людей среднего-
возраста и чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Часто
приходится наблюдать злокачественное малокровней в старче-
ском возрасте; Ганс Куршман обращает особое внимание на стар-
ческие формы, которые маскируются старческим маразмом и не-
достаточностью кровообращения. Каждая сенильная глоссоде-
ния вызывает подозрение на пернициозную анемию. В последнее
время эти случаи учащаются. О географическом распростране-
нии ничего пока неизвестно. Зильберман1 изучил в этом направ-
лении Восточную Пруссию. Он нашел, что заболевание чаще
встречается на севере; в Кенигсберге пришлось наблюдать не-
сколько случаев в соседних домах; но этот материал слишком.

1 S i l b e r m a n n , Med. klin., том 2, 1920.
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мал, чтобы можно было сделать какие-нибудь выводы. Часта
в одной семье наблюдаются несколько случаев. Особенно в Шве-
ции и Финляндии приходилось встречать целые семьи, болею-
щие болезнью Бирмера. Куршман указывает на смертельные слу-
чаи в одной семье: дед и отец умерли, и заболел сын. Очевидно,
наследственность является в данном случае правилом; наблюда-
лось предрасположение и в позднейших поколениях.

Необходимо еще раз повторить, что с точки зрения диферен-
циальной диагностики это заболевание в отношении анализа
крови очень похоже на ботриоцефалусанемию, на анемию при _
беременности, на редкие формы люэтической анемии. Ботриоце- анемию
фалусанемия исключается или определяется необходимым ана-
лизом на яйца глист, хотя иногда случается, что носитель бо-
триоцефалуса через продолжительное время после удаления
глист заболевает кажущейся истинной пернициознои анемией.
Попутно необходимо отметить, что я часто, но нерегулярно
при пернициознои анемиинаходил трихоцефалус. Конечно, часто
трихоцефалус встречается у людей с совершенно здоровой
кровью. Анемия в период беременности, которхш Эшх посвятил б̂

н|м™5
свою монографию, не поддается лечению в течение беременно- ных
сти, но после родов заболевание исчезает и иногда совсем.

Негели сообщает о люэтической анемии, которая гематоло-СиФили™""
' •* Ч 6 С К Э Я

гически и клинически похожа на пернициозную анемию и может анемия
быть вылечена специфической терапией. Большинство гемато-
логов не идентифицирует люэтическую анемию с бирмеровской.

Эти формы легко отличить от настоящей пернициознои ане-
мии, если принять во внимание их происхождение.

Из прочих форм гемолитических анемий необходимо еще оста-
новиться на уже упомянутой выше гемолитической желтухе,
которую можно отличить от них только самым тщательным ис- Ге^ска™ "
следованием. В единичных случаях можно сказать, что незна- желтуха»
чительная желтуха может иметь место и при пернициознои ане-
мии, что констатируется набуханием селезенки и печени, и что
анемия и при гемолитической желтухе, а именно после селезеноч-
ного криза, может быть очень сильна. Однако картина крови
в большинстве случаев иная. Сыворотка при гемолитической
желтухе темножелтая, гемоглобинный индекс может быть не-
сколько повышен, могут встретиться полихроматические мегало-
циты, макро- и нормобласты, но вряд ли можно обнаружить на-
стоящие мегалоциты или мегалобласты. Наоборот, большинство
красных кровяных телец величиной меньше нормы. Негели счи-
тает, что они шаровидны. Они дают витальную зернистость даже
в очень высокой степени. Для диагноза решающее значение
имеет доказательство пониженной соматической резистентности
эритроцитов (Шоффар), которая при гемолитической желтухе
наблюдается всегда, а при пернициознои лишь в редких слу-

1 Е s с h, Zeitschr. f. Gynakol., том 79.
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чаях (Бекман). Картина белой крови тоже совсем иная. При ге-
молитической желтухе число лейкоцитов, как правило, или нор-
мально, или повышено, количество нейтрофилов увеличено так
же, как и одноядерных клеток; это обстоятельство как раз про-
тивоположно картине при пернициозной анемии. Ахилии при
гемолитической желтухе никогда не наблюдается. Итак, несмо-
тря на некоторое сходство, диференциальная диагностика всегда
может базироваться на совершенно разном течении этих болез-

Анемия ней.
шрИзахР°" Сравнительно часто при тяжелых случаях атрофических ци-

иечени розов печени встречаются гиперхромные анемии (Felinger
и Klima1). Наряду с другими изменениями крови наблюдается
резкое увеличение количества ретикулоцитов, лейкопения, тром-
бопения, повышение билирубина в сыворотке, уробилина и уро-
билиногена в моче. На вскрытии гиперпластический красный
мозг. Авторы предполагают гематотоксический генез этой ане-
мии. Из опыта других врачей известно, что такая форма анемии
встречается очень редко

Эдельман а описал несколько случаев простой гиперхромной анемии,
при которой картина крови отличалась значительной эозинофилией и при-
сутствием своеобразных включений, которые Эдельман принимал за про-
тозоа или же, возможно, за спирозомы. Эти случаи отличаются хрониче-
ским лихорадочным состоянием, так что вначале предполагался тубер-
кулез и endocarditis lenta, так как в первом случае наблюдался систоли-
ческий шум. Картина болезни подтверждается Боллером3.

Большие трудности встречаются в случаях с пернициозно-
анемической и лейкемической картиной крови; эти случаи в свое

.Лейкемии время описывались Лейбе как лейканемии. Негели совершенно
правильно отрицает их принадлежность к пернициозной анемии.
Некоторые же случаи опровергают эту точку зрения, например,
случай, опубликованный Брюке4; в случае алейкемической лим-
фатической лейкемии была обнаружена картина крови перни-
циозной анемии, ахилия, гентеровский глоссит и спинномозго-
вые симптомы.

Известно, что некоторые случаи острых септических инфек-
е- Д™ дают мегалоцитарную картину крови и что при этом кон-

статируются миелобласты и миелоциты. Однако более тщатель-
ный анализ картины крови вызывает в этих случаях некоторые
сомнения. По поводу этих случаев укажем на сообщение Эй-
мера6: хроническое септическое состояние с сильной анемией
иногда сопровождается геморагическим диатезом и кровоизлия-
нием в сетчатке; с этой стороны на первый взгляд есть сходство

1 К. F e l l i n g e r и R. K l i m a ,
Zeitschr. f. klin. Med., том 126, Nr 5/6.

Lebercirrhose und Anamie,
2 E d e l m a n n , Wien. klin. Wochenschr., Nr 10, 1925 и Wien. Arch,

f. inn. Med., том 14, 1927.
3 B o i l e r , Wien. Arch. f. inn. Med., том 15, 1928.
1 B r u c k e , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 150.
6 E i m e г, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 150.
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с пернициозной анемией. При этом встречаются незрелые лейко-
циты и ядросодержащие эритроциты; однако картина крови
в зависимости от течения болезни все-таки совершенно иная.

Другие формы гемолитических анемий встречаются после
отравления кровяными ядами; при этих формах скорее встре-
чается образование метгемоглобина, чем имеет место простой
гемолиз (хлористый калий, анилин и нитробензол). Число крас-
ных кровяных телец значительно понижается и вскоре наблю-
даются явления регенерации, частично протекающие по эмбрио-
нальному типу, так что картина крови, с поверхностной точки
•зрения, напоминает пернициозную анемию. Появляется также
покраснение костного мозга, образование миелоидных очагов
в печени и селезенке. Поэтому число лейкоцитов сильно увели-
чено. Ланге обнаружил при отравлении хлористым калием
55 000 лейкоцитов; Рейхман описывает случай сублейкемиче-
ской картины крови после отравления серной кислотой. Бывает,
как это подчеркивает Негели, что при тяжелых случаях маля-
рийной анемии наблюдается слегка повышенный гемоглобин-
ный индекс, макроциты и эритробласты; картина же лейкоцитов
совершенно другого характера.

Гемолитическую картину болезни, между прочим, дают тоже
метастазы злокачественных опухолей в костный мозг. Однако
при этом число лейкоцитов очень высоко и наблюдается уди-
вительно много полихромных эритробластов и миелоцитов.
По исследованиям Негели миелобласты не встречаются.

При отсутствии характерной картины крови мнения о раз-
личных формах пернициозной анемии не вполне совпадают.
Уже говорилось о том, что в период ремиссии картина крови
бывает почти нормальна. В начале развития болезни, когда уже
доказано наличие глоссопатии, ахилии и фуникулярного мие-
лоза, отчетливая анемическая картина крови может еще отсут-
ствовать^ все-таки мы имеем перед собой бирмеровскую болезнь.
Негели Допускает, что после потери крови индекс гемоглобина
при пернициозной анемии может упасть ниже единицы. Мора-
виц, нисколько не сомневаясь, причисляет болезни к разряду
пернициозных анемий, при отсутствии характерного результата
исследования, если только имеются остальные симптомы. По-
добные картины болезни называют апластическими или ареге-
нераторными анемиями, причем характерным является, что
костный мозг не красного цвета, а на вскрытии обнаруживают
жирный мозг. Индекс гемоглобина при этих формах или нор-
мален, или даже несколько понижен. Бывают случаи, когда
при вскрытии все-таки обнаруживали красный костный мозг,
Иногда встречаются ярко выраженные случаи пернициозной
анемии, которые в течение хода болезни переходят в подобные
апластические формы. Однако трудно судить о подобных ста-
рых случаях, не изучив при этом основательно картины крови.
Поэтому достаточно указать наточку зрения Моравица, который

кр°в™ых

Аплаоти-
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не считает, как Негели, роль картины крови решающей при диаг-
нозе. Нельзя, однако, с другой стороны, сомневаться, что ряд
описанных случаев апластических анемий далеко отстоит от
картины пернициозной анемии. Иногда могут отсутствовать все
признаки повышенного разрушения эритроцитов, и тогда ане-
мия многими авторами рассматривается как последствие умень-
шенного кроветворения; нет также признаков ускоренной ре-
генерации крови. Особенно характерным является геморагиче-
ский диатез, более ярко выраженный, чем при пернициозной
анемии, и также сильное уменьшение количества кровяных пла-
стинок. Сам Негели, который резко разделяет апластическую,
арегенеративную анемию и пернициозную анемию, допускает,
однако, что было бы трудно отнести апластические формы с бо-
лее сильной наклонностью к кровотечениям к бирмеровской
анемии или другим формам анемий. Определенно можно сказать
что ряд апластических анемий не имеет ничего общего с перни-
циозной, а имеют общее с ними те анемии, при которых поражен
костный мозг. Часто при таких формах дело идет о септических
инфекциях; это предположение допускает и Негели. Франк рас-
сматривает апластическую анемию как разновидность своей
тромбопении (см. геморагические диатезы). Очевидно этиоло-
гия может быть различной. Моравиц наблюдал случаи после тифа
и острой гемоглобинурийной лихорадки, Шиллинг при спру;
возможно, что некоторые отравления (ртуть, сальварсан)
иногда вызывают картину апластической анемии.

В случаях медленно развивающейся анемии с данными
исследования крови, нехарактерными для пернициозной ане-
мии, терапия печенью не дает никакого результата. Как дока-
зательство приведу случай, наблюдавшийся мною совместно
с Моравицем.

Пожилая женщина; анемия развивалась постепенно, предшествовало
отсутствие аппетита и непрерывные запоры. Субфебрильная температура.
При поступлении в клинику 38 НЬ, 1,86 млн. эритроцитов, 5 400 лейко-
цитов с 51,5% сегментированных, 7% палочкоядерных, 41% лимфоцитов
и l/i% эозинофильных клеток. В мавках мегалоциты, полихромазия,
пойкилоцитоз. Сыворотка не окрашена в желтый цвет. Клинические на-
блюдения исключают карциному и другие причины анемии. Был констати-
рован пиелит, вызванный кишечной палочкой. При дальнейшем течении
болезни количество гемоглобина снизилось сильнее, чей число красных
кровяных телец, число лейкоцитов сильно упало так, что картина крови
была следующая: НЬ 16, эритроцитов 960 000 при 1 000 лейкоцитов.
Цистит тщательно лечили, применяли также аутовакцину; температура
снизилась. Лечение печенью не дало результатов. Переливание крови дало
только временное, улучшение. Все терапевтические мероприятия, как
воздействие мышьяком, активация селезенки облучением и т. д., не
смогли остановить прогрессирующую анемию и спасти от смерти.

гипохром- Кацнельсон, Рейман и Вейнер г недавно описали под назва-
ния™" нием ахилической хлоранемии тяжелые случаи заболевания,

1 K a z n e l s o n , R e i m a n n und W e i n e r, Klin. Wochenschr.,
Nr. 23, 1929.
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напоминающие пернициозную анемию наличием ахилий и ген-
теровского глоссита. Они не давали высокого индекса гемогло-
бина и мегалоцитов. Костный мозг был красного цеета. Опухоль
селезенки часто было трудно доказать; наблюдались изменения
в смысле участия в процессе задних корешков спинного мозга и,
кроме того, наблюдались изменения ногтей. Эти случаи не под-
давались лечению печенью, но неожиданно быстро излечивались
препаратами железа. Картина болезни идентична с картиной
«гипохромной» анемии, которую раньше описал Кнут Фабер.
Встречаются также семейные случаи. Очевидно, есть какая-то
связь с бирмеровской анемией, так как болезнь в единичных слу-
чаях наблюдалась в семьях, в которых встречалась и фаберов-
ская форма.

Общие черты с пернициозной анемией в картине болезни
имеют анемии при карциноме, а именно анемии при карциноме
желудка, при которых часто наблюдается ахилия.

В большинстве случаев результат исследования крови
(нормальный или пониженный индекс гемоглобина, лимфопения)
дает полную возможность поставить диагноз. Надо, однако, за-
метить, что существуют случаи пернициозной анемии, когда
жри вскрытии были обнаружены небольшие, еще до тех пор неиз-
вестные карциномы желудка, которые вряд ли были причиной
летального исхода. В таких случаях наличие карциномы все-
таки изменяет до сих пор имевшуюся картину крови; в частно-
сти исчезает относительный лимфоцитов и появляется нейтро-
цитоз и сдвиг влево (Ф. Вейнберг). Поэтому необходимо контро-
лировать совершенно ясные случаи пернициозной анемии на
скрытое кровотечение.

На первый взгляд почечные больные с очень сильно выра-
женной бледностью производят впечатление больных перни-
циозной анемией; ближайшее исследование тотчас устанавли-
вает истинное положение.

В следующей главе будут описываться анемии, которые вряд
ли можно смешать с злокачественным малокровием. Кроме того,
надо заметить, что бывают случаи при пернициозной анемии,
когда наблюдаются изменения цвета кожи, напоминающие яв-
ления при аддисоновой болезни. В двух случаях из моей кли-
ники, опубликованных в диссертации Леннарца (1912), картина
крови была так ясно выражена, что не могло быть ни малейшего
сомнения в этом вопросе. Шузани нашел в подобном случае ат-
рофию надпочечников, так что имело место осложнение в виде
аддисоновой болезни. В остальном картина крови очень раз-
лична; я указываю именно на мононуклеары аддисоновой бо-
яезни и на то, что при последней сыворотка не желтого цвета.

При пернициозной анемии часто наблюдаются мышьяковые
меланозы как следствие лечения. Описываются не только ге-
морагические, но и простые эритемы, пемфигоидные эфлорес-
неищш. Очень редко встречается комбинация склеродермии и
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першщиозной i анемии (Ганс Куршман) и комбинация с lichen
ruber planus (Шпитгофф).

4. СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ АНЕМИИ

Часть анемий такого рода уже описывалась в предыдущей
главе, особенно поскольку это касалось анемий гемолитического
характера. Остается упомянуть:

1. Анемии реконвалесцентов и у людей, живущих в тяже-
лых бытовых условиях (недостаточность питания, пребывание
:в темных помещениях). Они принадлежат или к псевдоанемиям
с плохим наполнением кровью кашшяров, или же дают равно-
мерное и только в редких случаях большое понижение числа
красных кровяных телец и содержания гемоглобина. Харак-
тер такой анемии тотчас же выясняется из анамнеза.

2. Анемии почечных больных; о них можно сказать то же
самое. Они часто бывают толко кажущимися анемиями; слу-
чается, однако, констатировать, особенно у отечных больных,
приблизительно равномерно протекающее снижение содержа-
ния гемоглобина и числа кровяных телец.

3. Анемии при желудочных и кишечных заболеваниях. Эти
анемии, поскольку они являются результатом скрытых и яв-
ных кровотечений, принадлежат, конечно, к анемиям, происхо-
дящим от потери крови с индексом гемоглобина ниже единицы.
К ним принадлежит часть анемий при карциномах пищеваритель-
ного тракта. Это следует уже из того обстоятельства, что при
некоторых таких карциномах железо действует так же благо-
приятно, как и при анемиях от потери крови, как это сообщают
Маласе, Лааше и Д. Гергард. Другие формы анемии при заболева-
нии пищеварительного тракта принадлежат к конституциональ-
ным и тогда они являются в большинстве случаев мнимыми ане-
миями, или же относятся к анемиям вследствие пониженного
питания с сниженным количеством гемоглобина и числа клеток.
У больных с карциномами желудка наблюдается довольно живая
картина регенерации, особенно ядросодержащих красных кро-
вяных телец. Это наблюдается в случае, где имеются костные
метастазы. В этих случаях бросается иногда в глаза увеличение
миелоцитарных элементов в картине белой крови. Иногда слу-
чается, что при злокачественных опухолях костей имеет местб
гиперхромная анемия, похожая на бирмеровскую.

4. К довольно значительной анемии могут вести злокаче-
ственные опухоли локализирующиеся и не в пищеварительном
тракте; при этой анемии число эритроцитов никогда не бывает
таким низким, как при пернициозной анемии; цветной индекс
понижен или нормален; характерным является одновременное
существование лейкоцитоза с лимфопенией.

5. Необходимо описать несколько подробнее анемии при
хронических инфекциях, так как они протекают несколько иначе.

900

Число кровяных телец и содержание гемоглобина одинаково
снижено при туберкулезе; это явление ни в коем случае не ре-
гулярно и всегда зависит от степени заболевания. Встречаются
анемии с уменьшенным цветным индексом, несмотря на то что
в анамнезе не было установлено кровотечения. Что касается
картины белой крови, то необходимо напомнить, что при фло-
ридиых и прогрессирующих формах имеется полинуклеоз, а при
стационарных и менее тяжелых—лимфоцитоз.

Об анемиях при септических инфекциях уже говорилось
в связи с диференциальным диагнозом бирмеровской анемии;
мегалоцитарная картина крови этих анемий бывает похожа
(правда, редко) на картину крови пернициозной анемии. Обычно
септическая анемия дает параллельное понижение гемоглобина
и количества эритроцитов и иногда несколько незрелых лейко-
цитов, что говорит о вторичной анемии. Нужно, однако, еще раз
подчеркнуть, что при закрытых абсцесах и при хронических
септических заболеваниях может отсутствовать повышение коли-
чества лейкоцитов. При хрониосепсисе (sepsis lenta) встречается
даже лейкопения.

Резкие анемии при малярии нужно рассматривать как гемо- Анемия
литические; в этих случаях кровяные тельца погибают от плаз-при

р^иЛЯ'
модиев. При малярийной анемии наблюдается важная для ди-
ференциальной диагностики базофильная зернистость эритро-
цитов как признак процесса регенерации и, кроме того, конста-
тировано увеличенное количество моноцитов. О люэтических
анемиях, поскольку они дают картину крови, аналогичную с
картиной крови пернициозной анемии, говорилось уже выше.
Обычно при сифилисе, если вообще дело доходит до анемии,
наблюдается параллельное снижение количества эритроцитов
и пигмента. Дифереициальная диагностика в случае малярий-
ной и люэтической анемии прежде всего опирается на точное
определение основной болезни. При этих двух хронических забо-
леваниях, дающих тяжелые формы анемий, в случае неясности
причины их происхождения, всегда надо предположить наличие
этих двух болезней.

Было бы слишком долго описывать все анемии, которые со-
провождают другие заболевания, тем более что все картины
крови были достаточно подробно описаны в соответствующих
местах. Из числа токсических анемий можно упомянуть отдельно
анемию, наступающую как следствие отравления свинцом; для
этой анемии характерна базофильная зернистость эритроцитов.
Надо упомянуть еще кратко о «старческой анемии». По иссле-
довании Шлезингера для этой анемии характерным является
понижение содержания гемоглобина с одновременной наклон-
ностью к гиперглобулии. Бледность лица многих стариков,
без сомнения, базируется на псевдоанемии. Между прочим, есть
некоторое основание предполагать, что «старческая анемия» в том
смысле, как это думает Шлезингер, вообще не существует.
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5. АНЕМИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Анемии детского возраста описаны под именами anaemia
splenica, anaemia pseudoleucaemica, рахитической спленомега-
лии и т. д. Но какого-либо однообразного деления их пока еще
не существует; от псевдолейкемий они отличаются своим луч-
шим прогнозом. Только за последнее время сделаны некоторые
попытки в этом направлении, в особенности школы Черни. По-
этому в своем изложении я основываюсь на работе Клейншмидта1.

а) Алиментарные анемии

Из опытов над животными мы знаем, что у растущего живот-
ного можно вызвать анемию, давая ему бедную железом пищу,
и исцелить его, вводя железо в большем количестве. Поэтому
вполне возможно предположение, что анемии детского возраста,
развивающиеся к концу чисто молочного питания, основываются
на недостаточном содержании в молоке железа. И действительно,
при таких анемиях наблюдали картину крови, сходную с хло-
ротической при отсутствии увеличения селезенки.

Но Черни нашел, что и анемии с увеличением селезенки мо-
гут быть излечены смешанной пищей и этим расширил понятие
алиментарных анемий. Его ученик Клейншмидт устанавливает
следующие отличительные признаки таких анемий.

Они встречаются лишь у конституционально слабых детей,
т. е. у детей с невропатиями, эксудативным диатезом и рахитом.
В основе их лежит одностороннее мучное питание. Поэтому,
в противоположность другим формам анемий, они появляются
большей частью к концу первого года, т. е. в конце периода
одностороннего питания. Раньше они наблюдаются только при
выраженной конституциональной неполноценности. Картина
крови отчасти сходна с псевдохлоротической при уменьшении
красочного индекса, отчасти, наоборот, приближается к картине
между этими двумя крайностями. Число лейкоцитов нормально
или незначительно повышено, причем лимфоциты преобладают
над лейкоцитами, как это и обычно для маленьких детей, когда
они не поражены никакой инфекцией. Таким образом, Черни
сводит эти анемии не к недостатку железа, а к одностороннему
питанию" вообще и, как предварительное условие, требует налич-
ности конституциональной неполноценности. Критерием для
определения принадлежности данной анемии к группе алимен-
тарных является излечимость с помощью диететических меро-
приятий. Очень интересным кажется мне то обстоятельство, что
к этой группе принадлежат не только формы с увеличением се-
лезенки, но что при вскрытиях иногда, кроме признаков усилен-
ной деятельности костного мозга, находили и гемосидероз пе-
чени как признак увеличенного распада крови. Как особую

1 Jahrb. f. Kinderheilk., том 83.
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-форму детских алиментарных анемий необходимо еще назвать
анемию, вызываемую кормлением козьим молоком1. Она имеет
определенную связь с типом Якш-Гане (см. ниже), отличается,
однако, отсутствием рахитических признаков, очень сильным
микроцитозом и иногда встречающимся уменьшением рези-
•стентности эритроцитов. Возможно, что здесь также играют
роль токсические факторы.

Наконец, к числу алиментарных анемий надо причислить
и анемии при болезни Барлова, хотя здесь они, повидимому,
развиваются вторично вследствие кровотечений. Они встреча-
ются при чрезмерной стерилизации пищи и ведут к фиброзному
перерождению костного мозга. Клиническими признаками яв-
ляются болезненность и ненормальная ломкость костей, гемо-
рагический диатез, который, главным образом, выражается в
образовании кефалогематомы, периостальных набуханий труб-
чатых костей и кровоизлияний в слизистую оболочку в области
резцов. Сильная болезненность может вести к псевдопараличу
пораженных членов. При диференциальном диагнозе надо иметь
в виду прежде' всего псевдопараличи сифилитического и рахи-
тического происхождения и, конечно, также иные геморагиче-
ские диатезы (болезнь Верльгофа, пурпура, гемофилия).

б) Инфекционные анемии детского возраста

На первом месте по частоте здесь стоят сифилитические ане-
мии. По Клейншмидту картина крови неотличима от картины
при алиментарной форме, хотя количество больших мононук-
леарных клеток и увеличено. Данные относительно присут-
ствия незрелых красных кровяных шариков, в особенности
относительно эритробластов, очень разноречивы. Для таких
анемий характерно их появление в первые же месяцы жизни,
•следовательно, раньше алиментарных форм, одновременные при-
знаки висцерального сифилиса, в особенности увеличение пе-
чени и селезенки и, конечно, положительный результат реак-
ции Вассермана.

Т у б е р к у л е з н ы е а н е м и и , развивающиеся, глав-
ным образом, у детей старшего возраста при творожистых про-
цессах в железах (железы гилуса), могут тоже давать псевдо-
хлоротическую картину крови. Число лейкоцитов большей ча-
стью не увеличено, из отдельных форм преобладают полинукле-
ары. Селезенка обыкновенно увеличена. Диагноз основывается,
главным образом, на доказательстве туберкулеза (пиркетизация,
измерения температуры, рентгеновское исследование). Уже
одно то, что анемия, развившаяся в более молодом возрасте,
не является алиментарной, должно возбудить подозрение на
туберкулезное или вообще инфекционное ее происхождение.

1 S t o l t z n e r , Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 1, 1922.
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При анемиях, вызванных х р о н и ч е с к и м и и н ф е к -
ц и я м и с н а г н о е н и я м и , например, хроническими ре-
цидивирующими катарами дыхательных органов, фурункуле-
зом, инфлюенцей, может получаться псевдолейкемическая кар-
тина крови в связи с увеличением селезенки. По Клейншмидту
и эти формы связаны с конституциональным предрасположением.
В диференциально-диагностическом отношении особенное зна-
чение имеет увеличение числа полинуклеарных клеток, иногда,
до 80%; число их даже выше, чем при туберкулезных формах.
Наряду с этим встречается и увеличение общего числа лейкоци-
тов.

в) Возражения против классификации Черни и Клейншмидта

Нельзя умолчать о том, что точка зрения школы Черни разде-
ляется далеко не всеми педиатрами. Особенно Пфаундлер1 оспа-
ривает широко понимаемое определение.«алиментарной анемии»,
как это делает Клейншмидт. Пфаундлер под понятием «алимен-
тарная анемия» имеет в виду только те болезненные состояния,
при которых вследствие дачи бедной углеводами пищи наблю-
дается отрицательный баланс железа. Этихлорозоподобные ане-
мии у грудных детей встречаются особенно у слабых и прежде-
временно родившихся и у детей анемичных матерей, у которых
не было достаточного запаса железа при родах, а также у детей,
кормленных пищей, бедной железом, а именно исключительно
молоком. Этот вид алиментарной анемии быстро излечивается
введением в организм железа. Указанные случаи, которые Черни
и его школа называют алиментарной анемией, Пфаундлер счи-
тает токсогенными анемиями, так как Черни и Клейншмидт сами
предполагали, что эти анемии возникали вследствие образования
жирных кислот, механизм действия которых либо заключается
в отнятии щелочей, либо непосредственно гемолитически. Пфаун-
длер подвергает сомнению самый критерий алиментарного про-
исхождения, на котором, главным образом, базируется школа
Черни, а именно излечимость анемии путем диететических ме-
роприятий. Одна терапия железом при этих анемиях не помо-
гает; в педиатрической литературе есть указания на то, что пе-
реливанием крови излечивали так называемые алиментарные-
анемии и без дачи особойпищи. Поэтому Пфаундлер не хочет при-
числять давно известную псевдоанемию Якш-Гайема к алимен-
тарным анемиям; Опитц2 же считает хлоротический тип и тип
Якш-Гайема пограничными видами двух крайних реакций дет-
ского организма; эти два вида связаны промежуточными фор-
мами заболеваний. Тип анемии Якш-Гайема развивается обычно
между шестью и восемнадцатью месяцами и, главным образом:

1 P f a u n d l e r , Lehrb. d. Kinderheilk. von Fehr.
2 О р i t z, Klin. Wochenschr., Nr. 38, 1922.

наблюдается у рахитичных детей. Характерным для этого типа
является довольно значительное увеличение селезенки, и иногда
также довольно незначительное опухание лимфатических же-
лез. Количество красных кровяных телец так же, как и гемо-
глобина, понижено; индекс гемоглобина может быть положи-
тельным, нормальным или отрицательным. Количество белых
кровяных телец может быть увеличено в незначительной степени,
а наряду с миелоцитами наблюдается увеличенное количеств»
крупных мононуклеарных и эозинофильных клеток. По-моему,
самым характерным для этого типа является то, что в этом слу-
чае, в противоположность псевдолейкемическим картинам бо-
лезни у взрослых, наблюдается спонтанное или же вызванное
терапевтическим воздействием выздоровление до трехлетнего-
возраста. Синдром Якш-Гайема не является прямым следствием,
рахита с характерным для него нарушением обмена веществ,
так как, с одной стороны, очень небольшое число рахитиков
заболевает этой формой анемии, а с другой—заболевают ею ж
дети без клинических признаков рахита. Это заболевание ча-
сто встречается одновременно в одной семье, например, у двух
сестер. Это говорит о некоторых предрасполагающих конститу-
циональных особенностях.

О детской анемии при лейшманиозе и о спленомегалии типа
Гоше уже говорилось в разделе о заболеваниях селезенки. Дру-
гие пернициозные и гемолитические анемии не намного отли-
чаются по картине болезни от аналогичных случаев у взрослых.
Однако необходимо отметить, что настоящие бирмеровские анемии
у маленьких детей наблюдаются чрезвычайно редко. В картине
крови детей при разных обстоятельствах и особенно при острых
инфекциях наиболее характерными являются довольно ярко
выраженные миелоидные реакции.

6. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЛЕЙКЕМИЙ

Клиническая картина острой лейкемии, протекающей' под
видом сепсиса и геморагического диатеза (болезнь Верльгофа),
была уже описана при изложении септических заболеваний.
Необходимо еще рассказать, что при острых лейкемиях наблю-
дается тромбопения, которая даже предшествует появлению уве-
личенного количества миелобластов. Я еще раз подчеркиваю
это обстоятельство из-за возможности предположить наличие
простой тромбопении, что дало бы повод поставить более бла-
гоприятный прогноз, чем при острой лейкемии.

Другую форму, а именно крупноклеточную лимфоцитарную
лейкемию, протекающую тоже остро, описал Штернберг, под име-
нем лейкосаркоматоза. Она характеризуется агрессивным рос-
том имеющихся лимфатических опухолей и особенно их распро-
странением на средостение. Однако другие авторы сильно ос-
паривают существование такой формы и утверждают, что по
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крайней мере, часть такого рода случаев быламиелоцитарными
лейкемиями. Но во всяком случае надо сказать, что несомненно
•бывают острые формы лейкемии с сильной наклонностью к бы-
строму распространению опухолей желез, которые соответ-
ствуют картине болезни Штернберга.

К числу острых форм принадлежит также часть сублейке-
мических состояний, при которых наблюдалась картина крови,
сходная с картиной при злокачественной анемии или, по край-
ней мере, повышенной цветной индекс и резкое уменьшение
числа эритроцитов. Мы уже упоминали об этих случаях ири
диференциальном диагнозе пернициозной анемии. Как подчер-
кивает Негели, их трудно классифицировать. В известном слу-
чае Леубе при вскрытии не были обнаружены ни лейкемические,
ни першщиозно-анемические данные; Мазинг в аналогичных
случаях тоже не нашел лейкемических изменений. Моравиц опи-
сывает такой случай окончившимся выздоровлением. Негели
склонен рассматривать эти заболевания как особый вид ин-
фекционной анемии. Такие значительные анемии могут, конечно,
развиваться и при острых лейкемиях, что дает основание пред-
полагать на первый взгляд бирмеровскую анемию; это доказы-
вает случай острого алейкемического лимфаденоза, описанного
Лепеном1. Случаи тяжелой анемической «лейканемии», как их
называли Леубе и Арнет, встречаются довольно часто. Согласно
новейшим данным большинство из них надо все же считать
острыми лейкемиями.

хрониче- Хронические лейкемии как лимфатического, так и миелоид-
ного типа с резким увеличением числа белых кровяных шариков
дают настолько характерную картину болезни, что в боль-
шинстве случаев для диагноза уже достаточно исследования
простого неокрашенного препарата крови. При хронических
формах легко поставить диференциальный диагноз между мие-
лоидными и лимфатическими формами лейкемии, применяя пер-
оксидазную реакцию. Трудно отличимые одна от другой миело-
бластические и моиоцитарные лейкемии, главным образом,
встречаются в острой форме. Отличие этих клеток от лимфоци-
тов изложено при описании острой лейкемии. К этому надо
добавить, что Эриху (Росток) недавно удалось отделить эти два
вида клеток при помощи культуры ткани.

В остальном картины болезни хронической формы похожи
одна на другую, в обоих случаях опухание селезенки и печени
очень значительно. При лимфатических формах больше выра-
жено пршгухаиие желез, при миелоидных сильнее выявлен ге-
морагический диатез.

При лимфатических формах в первую очередь наблюдается
увеличение миндалин и очень характерные лейкемические ин-
фильтраты кожи, а также инфильтраты околоушной железы,

1 L e p e h n e, Dtsch. med. Wochenschr., том 19, 1919.
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которые вызывают картину болезни Микулича. Иногда при лим-
фатической лейкемии очень характерен вид языка: передняя
треть его изрыта извилистыми бороздами, средняя треть со-
вершенно гладкая, а на задней замечаются сильные лимфати-
ческие разращения. Примпелоидных формах иногда встречается
неукротимое носовое кровотечение или же трудно останавли-
ваемые кровотечения при незначительных повреждениях, на-
пример, при экстракции зубов; это уже является первым при-
знаком заболевания крови. Спонтанно появившийся приапизм
особенно возбуждает подозрение на миелоидную лейкемию.

Другие симптомы характерны одновременно для обеих форм,
например, боли в костях, особенно при давлении на грудину,
•а также иногда встречающиеся плевритические выпоты.

Из симптомов, которые иногда могут возбуждать подозре-
ние на лейкемическую подкладку заболевания, надо упомянуть
о двусторонних поражениях мозговых нервов, например, о па-
раличах лицевого нерва; они зависят не от базального менин-
гита, а от лимфатической инфильтрации самих нервов. Поэтому,
имея перед собой такое явление, следует подумать не только
о сифилитическом базальном менингите и других причинах,
вроде множественного артерио'склеротического размягчения,
или опухолях, но и о лейкемии. Другие явления, как расстрой-
ства со стороны глаз и ушей,, например, тугоухость и тяжелые,
субъективные слуховые ощущения, менее характерны. Надо
отметить, что на почве этой лейкемии иногда развивается симпто-
мокомплекс меньеровской болезни. Часто наблюдали также
кровоизлияние в мозг и в мозговые оболочки (Геллих). Нередки
случаи нарушения пищеварения, наблюдается склонность к по-
носам; при описании дизентерии я уже указывал на случай лей-
кемического инфильтрата в слизистой оболочке прямой кишки, хлором*

К лейкемиям обыкновенно относят также хлорому, которая
поражает особенно череп и, кроме лейкемической картины
крови, обнаруживается опухолевидными образованиями, со-
держащими зеленое красящее вещество. При жизни зеленая
окраска кожи незаметна. Об этом заболевании можно поду-
мать тогда, когда имеются плоские опухоли черепа или экзоф-
тальмус. Впрочем,в одном наблюдавшемся мною случае, не-
смотря на такие симптомы, оказалась простая миелоидная
лейкемия, так как на вскрытии я не нашел ни зеленой окраски
-опухоли, ни лейкемически инфильтрированных желез.

Гораздо больше трудностей для диференциального диагноза сублейке-
создают сублейкемические и алейкемические состояния. О по-
следних была уже речь в отделе о заболеваниях селезенки.
Здесь следует только добавить, что алейкемический и сублейке-
мический синдромы чаще встречаются в зрелом возрасте. Их
диагноз ставится на основании картины крови.

Сублейкемические формы приходится прежде всего отграни-
чивать от лейкоцитозов другого присхождения. В большинстве
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случаев это удается на основании результатов повторного ис-
следования крови, хотя надо сказать, что в незначительном ко-
личестве незрелые формы могут встречаться и при инфекциях.
Особенно часто картина крови, напоминающая собой сублей-
кемическую, наблюдается у детей с их оживленной миелоидной
реакцией на всякую инфекцию. Но в большинстве таких случаев
эозиыофилы обыкновенно или. совсем отсутствуют, или сильно-
уменьшены в числе (за исключением скарлатины и трихиноза)
и почти никогда не встречаются эозинофильные миелоциты.
Это обстоятельство может быть отличительным признаком, no-
крайней мере, по отношению к миелоидным формам, за исклю-
чением миелоцитарной формы, при которой эозинофильных кле-
ток тоже не бывает.

Негели1 указывает, что смешение с инфекционным лейкоци-
тозом при грануломатозе, при котором тоже можно иногда найти
высокие цифры для эозинофилов и несколько процентов миело-
цитов, можно избежать благодаря тому, что при нем не встре-
чается эозинофильных миелоцитов и число тучных клеток не-
велико. Впрочем, и без этой картины крови можно уверенно под-
ставить диагноз лимфогрануломы в противоположность лей-
кемии.

При лимфатических сублейкемиях, конечно, прежде всего
имеет значение лимфоцитов. Норден приводит случаи, в кото-̂
рых за лейкемию принимались ангины и геморагический диатез.
Отсылаю к описанию острого лимфоаденоза с лимфоцитозом
или же моноцитарной ангины.

Злокаче- Иногда картина крови, сходная с лейкемической, может по-
оп'ехопи! п У ч и т ь с я при м е т а с т а з а х з л о к а ч е с т в е н н ы х

о п у х о л е й в костный мозг. В большинстве таких случаев,
бросается в глаза очень большое число эритробластов. Впрочем,
в одном случае Гельмрейха Негели после исследования препа-
рата высказал мнение, что это не настоящие миелобласты, так
как в них отсутствовала нежноволокнистая структура ядра,
а макробласты. Негели вообще придерживается точки зрения,
согласно которой настоящие мегалобласты встречаются только
в эмбриональной крови и при першщиозной анемии. Впрочем,
подобные миелоцитарные реакции крови при карцинозе костей
почти никогда не бывают так значительны, как при настоящей
лейкемии; их легко точно установить путем обнаружения (рент-
геновским снимком) первичных опухолей и метастазов в кости.

Алейкии Упомяну, наконец, о воззрениях, которых придерживается Франк
и о которых было уже не раз упомянуто. Он высказывает мнение, что суще-
ствуют формы так называемых leukomyelotoxicosis splenomesaraica, при
которых разрастающаяся соленоидная ткань и особенно описанные Шмид-
том большие клетки, происходящие из эндотелия, .продуцируют токсиче-
ские вещества. Поэтому он говорит об эндотелиально-макрофагической
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«елезеночно-железистой гиперплазии и полагает, что эти токсические веще-
ства, действуя на костный мозг, затрудняют образование гранулоцитов
и кровяных пластинок.

Если эти последние образования исчезают из крови и не могут быть
привлечены к ней с помощью лейкотактических раздражений, то резуль-
татом этого являются два рода явлений: геморагический диатез и тяжелые
некротизирующие процессы с заключительной общей септической инфек-
цией. Франк предлагает назвать такие состояния h y p o l e u k i a или
а 1 е u k i a s p l e n i c а, или, исходя из анатомических соображений,
«паимиелофтизом». Сюда он относит брюшной тиф, кала-азар, случаи острой
лейкемии, апластическую анемию и хронические отравления бензолом.
Несомненно, эти вовсе не редкие состояния в большинстве эссенциального
характера.

В. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ПОЛИЦИТЕМИЙ

Различают различные типы полицитемий и в основном вто-
ричные и эссенциальные. Причины вторичных форм более или
менее ясны и, как известно, в остром виде развиваются при
«гущешгах крови в связи с сильной потерей жидкости вслед-
ствие усиленного потения или профузных поносов. Клиническо-
го значения они не имеют. То же самое относится и к полици-
темиям после отравлений окисью углерода, фосфором или
ацетанилидом. К увеличению красных кровяных шариков ве-
дут иногда и некоторые инфекции, как, например, трихиноз,
а иногда настоящий грип (Арндт).

Не столько клинический, сколько физиологический интерес
имеет и увеличение числа эритроцитов в горных местностях.

Наоборот, к эссенциальным болезненным хроническим поли-
цитемиям принадлежат уже те формы увеличения числа эритро-
цитов, которые наблюдаются при хронических застоях, как,
например, при врожденных, пороках сердца или, как это было
в случае Ломмеля, при хроническом тромбозе воротной вены.
Их причиной является, вероятно, уменьшение давления кисло-
рода в крови.

К числу самостоятельных форм, несомненно, имеющих массу
переходных и смешанных форм, принадлежат тип Вакез-Ослера,
характеризующийся, кроме полицитемий, более или менее зна-
чительным увеличением селезенки, и тип Гейсбека, при котором,
вместо увеличения селезенки имеется повышение кровяного дав-
ления. Впрочем, как было указано выше, встречаются и переход-
ные случаи, в которых при полицитемий одновременно наблю-
даются гипертония и спленомегалия (Гюльке). Как совершенно
справедливо указывает Бетнер1, эти различные типы раз-
виваются потому, что организм по-разному использует имею-
щиеся в его распоряжении и приведенные в действие компенса-
торные возможности. В конце концов, очень часто наступает
настоящая недостаточность кровообращения.

1 Ср. В б t 1 n e т, Der jetzige Stand der Lehre von der Polycythaenjia
rubra vera, Fortschr. d. Med., Nr. 13, 1921.
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Не стоит входить в рассмотрение многочисленных теорий,,
предложенных для объяснения полицитемии. Доказано, что слу-
чаи типа Гейсбека нередко обусловлены конституциональными
данными и встречаются как при семейных, так и при наследствен-
ных формах (Ганс Куршман)1. В таких семьях встречались
наряду с тяжело больными и вполне работоспособные члены
семьи. Впрочем, тип заболевания Гейсбека очень близко подхо-
дит, или скорее даже идентичен, с «Plethora vera» врачей преж-
них времен. Кратко надо указать, что заболевание рассматри-
вается как первичное поражение кровообразующего аппарата
и как недостаточность нормального распада красных кровяных
телец в печени и в селезенке и как нарушение внутрисекретор-
ных функций. Как известно, при вскрытиях обнаруживается
красный костный мозг. Исследования последних лет говорят о-
том, что путем облучения костей достигается значительное улуч-
шение.

Клиническая картина полицитемии выражается, в случае
сильной степени заболевания, в цианотической окраске кожи
и в разгоряченном виде больного. Надо отметить головокруже-
ние, шум в ушах и головные боли, причем последние, благодаря
своей силе и продолжительности, могут доводить больных до от-
чаяния. Иногда наблюдается меньеровский симптомокомплекс.
Нередко головные боли появляются в виде припадков, напоми-
нающих мигрень. Как показывают исследования Беттнера, та-
кие припадки, вероятно, зависят от колебаний внутричерепного
давления. По всей вероятности, и другие церебральные симптомы
этого заболевания объясняются таким же образом. Наблюда-
ются, например, парафазические нарушения, аяафазия и даже
гемипарезы. Встречаются также физические изменения. Эдуард
Мюллер описал один случай, где наряду с часто имеющейся у та-
ких больных невропатической конституцией имелись удиви-
тельные пробелы памяти по отношению к событиям недавнего
прошлого.

В других случаях на первом плане стоят жалобы на недо-
статочность циркуляции и при невнимательном наблюдении у та-
ких больных можно неправильно истолковать дианетическую-
окраску кожи, которая не во всех случаях так ярко выражена,
что тотчас же бросается в глаза. Поэтому мы считаем необхо-
димым кратко описать остальные симптомы. Как р"анний симп-
том я наблюдал парестезии и острые боли в' пятках и икрах;
чуствительность при постукивании берцовых костей; описыва-
ется также опухание суставов. В одном из наблюдавшихся
нами случаев боль в плечевой кости была настолько велика, что
хирург резицировал головку плечевой кости, причем мысль о по-
лицитемии вообще не пришла ему в голову. В другом случае

' H a n s C u r s c h m a n n ,
thamie, Med. Klin., Nr. 5, 1923.
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в нашей клинике, где по внешнему виду не предполагали поли-
цитемии и определили ее впоследствии путем исследования крови,
первыми признаками болезни были наступившие один за другим
тромбозы обеих бедреных вен. Наблюдалась также наклонность
к кровоизлияниям в кожу, кровотечение из десен, слишком дли-
тельные менструации, кровотечение из носа и даже из почек..
Фишлер1 описал также существование прободающей язвы стопы.

Подсчет количества красных кровяных шариков тотчас же,.
конечно, обнаруживает увеличение их числа. Это увеличение-
распространяется на все области периферии тела, а в одном слу-
чае Гейсбека было даже выражено в артериальной крови. Ко-
личество гемоглобина тоже повышено, хотя Я не соответственно
увеличению числа эритроцитов. Способность к связыванию кис-
лорода в полицитемической крови обычно не больше, чем
в норме. В крови иногда можно найти ядерные эритроциты,
умеренный лейкоцитоз и немного незрелых белых кровяных
шариков. Но вообще лейкоцитарная картина крови не отли-
чается значительно от нормы. Негели считает, что можно поста-
вить диагноз истинной полицитемии лишь в том случае, если
количество тучных клеток увеличено и констатируется наличие
миелоцитов. В редких случаях встречается комбинация поли-
цитемии с настоящей лейкемией (миелоз).

Замечательно встречающееся иногда резкое повышение вяз-
кости крови в то время, как вязкость сыворотки нормальна
или понижена. Скорость оседания эритроцитов доведена до-
минимума (Г. Куршман). Резистентность гемоглобина к щелочам,
(по Крюгеру) в трех наблюдаемых случаях нормальна. Рези-
стентность эритроцитов к гипотоническому раствору поваренной
соли несколько уменьшена. Свертываемость несколько задер-
живается. Количество крови было исследовано в одном случае
Гальданом.методом окиси углерода, а в другом Гюнтером в моей
клинике по методу Беринга. В обоих случаях было найдено по-
вышение количества крови, так что можно одновременно предпо-
ложить наличие плеторы. Аналогичные результаты были полу-
чены во многих случаях в Ростокской медицинской клинике
(методом Грисбаха). Кеммерер и Вальдман не нашли повышения
количества. В одном случае Гартвич и Май2 и в другом Гитцен-
бергер и Тухфельд констатировали совершенно определенное
уменьшение количества крови. Обзоры новейших исследований
количества крови см. в трудах Зейдергельма и Грисбаха3.

Интересно отметить, что температура у некоторых больных
очень низка. Утром температура почти всегда ниже 36°. Тем б о-

1 F i s с h 1 е г, Med. Klin., Nr. 21, 1929.
2 H a r t w i c h и M a y , Zeitscbr. f. exp. Med., том 51, 1926;.

H i t z e n b e r g e - r i i T u c ' h f e l d , Klin. Wochenschr., Nr. 23, 1929.
3 S e y d e r h e l m , Ergebn. inn. Med. u. Kind., том 27, 1926; Klin.

Wochenschr., Nr. 39, 1927; G r i e s b a c h , Handbuch d. Physiologie v.
Behte, том 6.



лее странно, что Гофгейнц1 в этих случаях нашел основной обмен
повышенным на 53% против нормы. В клинике Куршмана в двух
случаях было констатировано повышение основного обмена
на 43% и на 18% (Н. Гюльке2). Правда, оба эти случая были
одновременно гипертоничны И спленомегаличны. Возможно,
что компоненты гипертонии обусловливали повышение обмена,

Содержание у р о б и л и н а и у р о б и л и н о г е н а в моче
находили то увеличенным, то уменьшенным, так что из этого
никаких выводов относительно увеличенного или уменьшен-
ного распада красных кровяных шариков сделать нельзя. То
же самое надо сказать и относительно содержания в крови били-
рубина, которое исследовал Лепене и находил очень различным.

В диагностическом отношении большое значение имеет кар-
тина г л а з н о г о д н а (Утоф). Хотя эти изменения иногда
могут и отсутствовать в течение довольно продолжительного
времени, но в других случаях они появляются уже в начале за-
болевания. Состоят они в сильном расширении и извилистости
вен и веретенообразных выпячиваниях их стенок. Благодаря
этому вся сетчатка вообще кажется переполненной кровью
(cyanosis retinae). Иногда застой повышается до появления
застойного соска, отека и кровоизлияний в сетчатку.

Кровяное давление бывает смотря по форме заболевания то
повышенным, то нормальным. Первое можно относить на счет
одновременно существующей во многих случаях сморщенной
почки. Чаще всего гипертоническая форма встречается в ком-
бинации с альбуминурией, наряду с патологическим осадком,
гипостенурией и повышением остаточного азота.

Очень интересно, что по исследованиям Беттнера как при
повышении кровяного давления, так и без него наблюдается за-
мечательно сильное повышение спинального давления (свыше
500 мм воды). Но несмотря на это, при вскрытии не находили
расширения мозгового желудочка.

Бывают случаи, когда наблюдается полицитемия при тубер-
кулезе селезенки и при тромбозе селезеночной вены. В других
случаях наблюдались комбинации с заболеваниями печени,
например, с острой желтой атрофией, цирозом и желтухой, с бо-
лезнями поджелудочной железы, с диабетом, подагрой и один
раз с аддисоновой болезнью, причем при вскрытии был найден
туберкулез надпочечников.

Если исследовать кровь, трудно смешать полицитемию с дру-
гими болезненными формами. Скорее всего возможно еще сме-
шение с недостаточностью циркуляции, с застоем, а в случаях
с альбуминуриями—и повышением давления с нефритами. На-
конец, повод к подозрению на полицитемию дает и меньеровский
симптомокоплекс с необъяснимыми тромбозами и болями.

' H o f h e i n z , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 168.Ц
2 H . G u l k e , Fol. haematol., том 38, Nr. 8/«> 1929.

XVI. ДИФЕРЕНЦИАЛЬБЫИ ДИАГНОЗ ХРОНИЧЕ-
СКИХ ЗАБОЛЕВАНИИ СУСТАВОВ

А. ДИФЕРЕНЦИАЛЫШЙ ДИАГНОЗ ПОДАГРЫ

При наличии типичного локализированного воспаления су-
ставов на основании увеличенного количества мочевой кислоты
(выше 4,5 мг%) в крови ставится с большой вероятностью диаг-
ноз подагры, при условии свободной от*пуриновых оснований,
пищи и при исключении других болезней, дающих такое же
повышение, как, например, лейкемия, нефрит или лихорадочные
состояния. Кроме того, за диагноз подагры говорит ненормально
низкое или во всяком случае не соответствующее повышению
мочевой кислоты в крови содержание ее в моче (в нескольких
порциях мочи концентрация мочевой кислоты не должна пре-
вышать 50 мг%). Только в этом случае считается доказанным
подагрическое нарушение выделения мочевой кислоты (Таннга-
узер 1).

В том же смысле надо понимать замедление выделения мо-
чевой кислоты после введения пищи с содержанием пуриновых
оснований.

Если есть возможность проследить до и после припадка вы-
деление мочевой кислоты, то можно получить характерную кри-
вую выделения мочевой кислоты с депрессией перед припадком
и с повышением выделения после припадка; эта кривая может
служить обоснованием диагноза (рис. 121).

Недавно Гудцент привел ряд возражений против ценности диагноза
урикемии, так как он нашел повышенное количество мочевой кислоты
в крови при целом ряде болезней. Правильно отметили Таннгаузер и Вейн-
шенк, что предпосылкой к безукоризненным результатам является пред-
шествующее соблюдение беспуриновой диеты. Интересно, что эти авторы
не нашли урикемии и при нагрузке не констатировали замедленного выде-
ления при болезнях, принадлежащих к группе артритов, по классификации
французов, как, например, суставные болезни не подагрического типа,
экземы, астма. Странно, что путем инъекции мочевой кислоты у этих
больных можно вызвать появление значительных клинических явлений:

кислоты

' T h a n n h a u s e r , Klin. Wochenschr., Nr. I, 1929.
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у артритиков боли в суставах, у экзематозных больных сильный зуд,,
у астматиков припадки астмы, у больных с гипертонией и стернокардией
ангинозные припадки. Таннгаузер и Вейншенкх хотят объяснить эти
явления действием, присущим всем пуриновым телам на особо лабильные
области сосудов или на вегетативную нервную систему, и подчеркивают, что
нельзя считать, что мочевая кислота является единственным веществом,,
к которому при артрите проявляется такая сверхчувствительность. ;

Рграмма" В некоторых, но далеко не во всех с л у ч а я х , можно п о л у ч и т ь
точную к а р т и н у и з м е н е н и я суставов п р и помощи рентгеновских
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Рис. 121. Выделение мочи до и во время подагрического приступа
по Умберу).

снимков. Для подагры характерны следующие изменения:
в противоположность к хроническим артритам суставные линии
хорошо сохранены. Рядом с суставами в периартикулярной;
ткани находятся тени от отложений мочевой кислоты. В самих
костях, наоборот, есть места, легче пропускающие лучи, следо-
вательно, более темные на негативе; они соответствуют местам,
где отложения мочевой кислоты заменили костную ткань.

Мунк 2 допускает существование при подагре двух разных процессов;
образование тофи со стороны суставной жидкости, которая обогащается
мочевой кислотой и таким образом приводит к отложениям в суставной
полости, в хрящах, в слизистой сумке и сухожилиях; с другой стороны,
он предполагает нечто вроде остеомиелитной формы образования тофи
в самих костях, которая приводит к образованию подагрических цист.
Эту точку зрения оспаривал Брогзиттер3, он доказал, что тофи костей
получаются из хрящей, они только покрыты пролиферативными костными
разращениями и до некоторой степени проникают в глубь. Колер обращает

1 T a n n h a u s e r n W e i n s c h e n k , Dtsch. Arch. f. klin. Med.,.
том 139.

2 M a n k , Med. Klinik, Nr. 5—7, 1924.
3 B r o g s i t t e r , Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 153 и 154; подроб-

ная литература у Р о m m e г, Mikroskopische Untersuchungen der Gelenk-
gicht, Fischer, Jena, 1929, и Р о m m e r, Klin. Wochenschr., Nr. 26, 1929;
Q u d z e n t , Gicht und Rheumatismus, Springer, Berlin, 1928.

особое внимание на небольшие отложения на суставных концах костей
запястья и фаланг и на соответствующих костях ног; они захватывают
часто половину или три четверти окружности сустава; иногда они появля-
ются в виде шпорообразпых образований, которые он считает подагриче-
скими.

Таннгаузер обращает внимание на то, что серпообразные изъяны кост-
ного вещества на дистальных концах характерны для подагры, вакуоли же
в костях характерны только тогда, когда они не окружены известковыми
отложениями, которые всегда встречаются вокруг костных вакуолей
другого происхождения. Шпорообразование, экзостозы и ладьеобразные
изъяны на дистальных концах костей Таннгаузер не считает доказатель-
ными для подагры.

Раньше предполагали, что в противоположность рентге-
новским данным, говорящим о подагре, для инфекционных форм
хронического суставного ревматизма характерными являются
анкилозы суставов и атрофии костей, а для неинфекционных
форм отсутствие рентгенологически доказываемых изменений
суставов или же их существование только на утолщении хрящей;
для последнего случая характерны небольшие пробелы в суста-
вах.

Недавно, однако, Брогзиттер доказал, что и при подагре встре-
чаются разлитые разращения синовии, покрывающие поверх-
ность хрящей, которые приводят к соединительнотканным
и в редких случаях к костным анкилозам; он также утверждает,
что при подагре встречается образование бугров, как при де-
формирующем артрите. Поэтому теперь можно сказать, что хро-
нические суставные заболевания различного происхождения
приводят к одним и тем же анатомическим и рентгенологическим:
картинам. Рентгеновская картина характерна также в типичных
случаях и ценна только в связи с общей картиной болезни и ана-.
мнезом. Приводим несколько характерных рентгенограмм пода-
гры, так называемой известковой подагры, и хронического су-
ставного ревматизма.

Шмидт ввел термин известковая подагра, которая соответ-
ствует отложениям фосфорнокислой или углекислой извести.
Так как вокруг известковых отложений развиваются воспали-
тельные процессы, то клиническая картина этой формы может
быть очень сходна с картиной подагрического припадка; кроме
того, нередко наблюдались прорывы наружу скопившихся из-
вестковых отложений в виде кашицеобразной, застывающей на;
воздухе массы. Сущность заболевания неясна, пуриновый об-
мен при нем не расстроен. При исследовании одного такого боль-
ного Мосбахер нашел, что хотя при бедной известью диете коли-
чество извести в крови и не было выше, чем у здорового, но при
пище, обильной известью, количество ее в крови было значи-
тельно выше нормы1. Надо упомянуть, что возможно отложение
извести и в слизистые сумки; это явление наблюдается иногда

1 Подробная литература об известковой подагре у M o s b a c h e r ,
Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 128, 2.
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и у здоровых на первый взгляд людей. Эти отложения иногда
появляются после травмы, иногда спонтанно и в довольно
острой форме. Они причиняют очень сильные боли, особенно при
движении. В одном случае, когда была поражена слизистая сум-
ка nafl^trochanter major, больная была сначала в легком лихо-

Рис. 122. Подагра (отложения мочевой кислоты около большого пальца,
просветления в костях около суставов).

радочном состоянии, что заставило предполагать остеомиелит
или саркому до того, как рентгеновский снимок осветил истин-
ное положение вещей. Я предполагаю, что эти отложения из-
вести в слизистой сумке могут спонтанно рассосаться1.

Независимо от значения исследования процесса обмена
мочевой кислоты клиническая картина' и* клинические данные
как раньше, так и теперь имеют большое значение для диагноза.

1 S t e g e m a n n , Arch. f. klin. Chirurg., том 125, и Die medizini-
sche Welt. №. 6, 1927.

916

Начнем с п о д а г р и ч е с к о г о п о р а ж е н и я су-
ставов.

Отличить острый приступ подагры от других заболеваний су- приступ
ставов очень нетрудно, в особенности если, как это обыкновенно п о д а г р ы

бывает, первый приступ поражает большой палец ноги. Правда,

Рис. 123 Хронический артрит (анкилозы и атрофии суставов).

встречаются и другие локализации, как-то: коленный сустав,
лучезапястный, ключичный и т. д., но в большинстве случаев
лишь после повторных приступов.

Картина приступа очень характерна. Часто ему предшест-
вуют некоторые явления со стороны желудка, плохой вкус во
рту, отсутствие аппетита, изжога, несмотря на имеющуюся ино-
гда ахилию; у курильщиков курение становится неприятным.
Затем, обыкновенно утром, наступает типический приступ
болей, sub galli cantum, как выражается Сиденгейм. Поражен-
ный сустав набухает, краснеет и на первый взгляд становится
похожим на сустав при гнойном воспалении. В течение дня
боль несколько уменьшается, но в следующую ночь снова
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ожесточается. После этого, в течение различно долгого времени,
после первого припадка обыкновенно через несколько дней,
опухоль сустава опадает, появляется зуд и шелушение кожи.
Во время припадка температура часто повышается, пулье
учащается, в крови наблюдается нейтрофильный лейкоцитоз,

щ ш

Рис. 124. Так называемая известковая подагра

в моче легкая альбуминурия. Увеличения селезенки я не ветре-
1 чал ни разу. У больных плохое настроение и они жалуются

на ногу. После припадка сперва никаких изменений сустава еще
не развивается. Такой приступ, кроме уже упомянутого флегмо-
нозного процесса, можно смешать только с острым гоноройным
поражением сустава. Но здесь от ошибки предохраняет налич-
ность гонореи и все течение приступа, которое при последней
имеет более затяжной характер.

Уретрит Но иногда при подагре или одновременно с припадком или
в свободное от них время изредка встречаются острые гнойные
уретриты, развивающиеся, повидимому, на подагрической
почве. При этом гной стерилен и не содержит гонококков.

В дальнейшем течении болезни приступы могут поражать
самые разнообразные суставы. Но большей частью сохраняется
моноартикулярный характер поражений, так что несколько су-
ставов заболевают не одновременно, а один вслед за другим.
Если один или несколько новых суставов поражаются раньше,
чем стихли явления в прежде заболевшем, то, конечно, может
получиться картина рецидивирующего острого суставного рев-
матизма, тем более что при повторных приступах краснота
/в области сустава обыкновенно выражена не очень резко, и весь
процесс протекает дольше. Нередко в нем принимают участие
•фасции и сухожилия. Кроме того, у подагриков нередко можно
наблюдать преходящие боли в различных суставах до тех пор,
пока приступ, так сказать, не локализуется в одном месте.

При таких, хотя и острых, но не вполне еще типических при-
ступах большое значение имеет анамнез, из которого оказыва-
-ется, что или уже раньше наблюдались типические приступы,
или что больной имеет определенное наследственное предраспо-
ложение. Ввиду того что больные часто смешивают свое забо-
левание с другими формами воспаления суставов, предлагается
в анамнеаге придавать значение только совершенно определен-
ным данным. Важно вспомнить, как об этом уже говорил с боль-
шим основанием Дикворт, что подагрики в детстве часто стра- Н о с о в ы е

дают привычными носовыми кровотечениями, сухими экземами кровотече-
в коленных сгибах и в области локтевой кости.

Понятно, что диагноз подагры становится вполне ясным,
если удается найти t o p h i или на ушах, или вблизи суставов.
Очень часто они прорываются и оставляют крайне затяжные
свищи. Напротив, узелки Гебердеиа на суставных линиях для
подагры нехарактерны и встречаются также и при хроническом
ревматизме.

До известной степени можно использовать в диагностиче-
ском отношении и успех терапии. Препараты colchicum более
благоприятно действуют при подагре, чем при суставном
ревматизме. Действие атофана ничего не доказывает, так как
при обычном суставном ревматизме от атофана наступает опре-
деленное быстрое улучшение.

Если подагра существует продолжительное время или течет
тяжело, то, в конце концов, развиваются стойкие изменения
•суставов, которые по одному виду уже невозможно отличить
от некоторых хронических инфекционных форм или от неинфек-
ционного первичного полиартрита, «reumatic gout» Геррода.
В таких случаях для диагноза приходится пользоваться всеми
указанными методами до определения количества мочевой ки-
слоты в крови, исследования обмена и рентгеновского исследо-
вания включительно.

Еще большие диагностические трудности встречаются при А и

так называемых атипических припадках или при особенно ред-
ких локализациях подагры. Главным образом, сюда относятся

Тофи

припадки
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всякого рода миалгии и невралгии; часто, например, прихо-
дится встречать ишиас подагрического происхождения. Герон
нередко встречал повышенную урикемию при хронических
миалгиях. Без исследования крови и обмена отличие таких
неопределенных явлений от других форм мышечного ревма-
тизма может быть невозможно; это легко сделать, если имеются
неоспоримые признаки подагры, например, тофи, и если до этого
наблюдались острые припадки.

экземы То же относится и к п о д а г р и ч е с к и м э к з е м а м , ,
которые могут наблюдаться как в острой, так и в хронической
форме. О возможности подагрической этиологии надо подумать
и при очень болезненных,иритах и в особенности э п и с к л е-
р и т а х.

тарзалгии Особенно часто подагрическую подкладку имеют т а р з а л-
г и и. Хирурги очень охотно объясняют их изменениями в пяточ-
ной кости в виде так называемой пяточной шпоры. Это, конеч-
но, тоже может быть причиной тарзалгии; но я настоятельно'
советую, даже при положительном результате рентгеновского-
исследования, все-таки, прежде чем прибегать к операции, об-
думать, не имеют ли боли подагрического происхождения и,
по крайней мере, попробовать колхикум или атофан.

™звоноч- Д а л е е диференциально-диагностические затруднения может
вика создавать часто протекающая хронически подагра позвоноч-

ника. Чаще всего она поражает шейную его часть, но не щадит
и других его участков. Я знаю случаи, где боли принимались
за корешковые симптомы и давали повод к диагнозу невралги-
ческой стадии экстрамедуллярной опухоли спинного мозга.
Надо, правда, сознаться, что когда поражение захватывает не-
сколько позвонков, то отличие от начинающегося бехтеревского
симптомокомплекса не легко, особенно если и рентгеновская
картина не дает никаких указаний. Диференциальному диаг-
нозу в таких случаях помогают только длительные наблюде-
ния, причем для подагры характерны изменения в интенсив-
ности боли, результат терапии, определение мочевой кислоты
в крови и внимательное изучение обмена веществ наряду
с тщательным анамнезом.

Лейнореи О подагрических уретритах было уже упомянуто выше.
При вагинальных отделениях, в особенности если они появля-
ются внезапно у пожилых женщин и гинекологическое иссле-
дование не дает этому объяснения, тоже надо подумать о подагре.
В одном наблюдавшемся мною случае, касавшемся 60-летней
женщины, такие выделения быстро исчезли после больших доз
liqueur Laville.

Висце- Такие поражения слизистых оболочек бесспорно принадле-
ц'ода?ра жат уже к спорной области в и с ц е р а л ь н о й п о д а г р ы ,

распознавание которой представляет наибольшие трудности.
Укажу сперва на несколько своих наблюдений. У одного пода-
грика, о котором было уже упомянуто в отделе о дизентерии,,
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я наблюдал в качестве предвестника типического подагрического»
приступа с и л ь н е й ш и е т е н е з м ы , за которыми следо-
вали частые испражнения, очень небольшие по объему и состояв-
шие из чистой слизи. Все это внезапно исчезло с наступлением
припадка. Далее известно, что у подагриков часто наблюдается
ахилия, на чем, между прочим, Фалькенштейн основал свою
терапию подагры соляной кислотой. Правильное объяснение
действия такой терапии дали лишь позднейшие исследования
ван Лонгема, которые показали, что введение кислот замедляет
превращение экспериментально вызванных депо мочевой ки-
слоты в мочекислые соли и благодаря этому действует боле-
утоляющим образом, причем, конечно, нарушается естествен-
ный целительный процесс, выражением которого является пода-
грический припадок. Я знал одну пожилую женщину, у которой
на основании присутствия ахилии, потери аппетита и исхуда-
ния был поставлен диагноз рака желудка. Но, так как она уже
и раньше имела подагрические приступы и происходила
из подагрической семьи, был испробован колхикум, после чего
все желудочные явления быстро исчезли. Такие наблюдения
определенно говорят в пользу существования висцеральной
подагры; впрочем, к таким диагностическим предположениям
всегда надо относиться критически.

Несомненно, что у подагриков довольно часто наблюдается
р a c h y m e n i n g i t i s h a e m o r r ha gi ca c e r e b r a l i s .
В случаях, наблюдавшихся мною и дошедших до вскрытия,
всегда наряду с пахименингитом можно было найти и типи-
ческие подагрические отложения в суставах и мочекислые ин-
фаркты почек. При жизни они давали картину острой спутанно-
сти, подобную той, которая бывает и при других изменениях
сосудов в мозгу, например, при множественных эмболиях в обла-
сти corona radiata. Можно предположить, что в других случаях
к картине болезни присоединяются явления моторного раздра-
жения со стороны коры головного мозга, i

Несомненно также и то, что подагра имеет определенные
отношения к артериосклерозу и сморщенной почке. Как почка
известно, п о д а г р и ч е с к а я п о ч к а отличается от других
форм сморщенной почки своим относительно доброкачественным
течением. Известны случаи, когда очень старые люди страдали
в течение десятков лет подагрическим нефросклерозом без на-
личия недостаточности. почек. Настоятельно подчеркиваю еще
раз, что во время острого подагрического приступа в моче можно
найти альбуминурию и притом у таких больных, которые раньше
никогда ее не имели и признаков сморщенной почки не обнару-
живали. По моему мнению, это говорит за правильность теоре-
тических воззрений Таннгаузера1, который рассматривает кон-
ституциональную подагру как функциональную слабость (де-

1 T a n n h a u s e r , Dtsch., Arch. f. klin. Med., том 135, стр. 224.

921



фектность) почек по отношению к выделению мочевой кислоты,
а не как расстройство пуринового обмена.

нефроли- Относительно связи н е ф р о л и т и а з а с подагрой мне-
ния расходятся. Несомненно то, что почечные камни встреча-
ются и у неподагриков, но, с другой стороны, все-таки броса-
ется в глаза частота совпадения обоих этих заболеваний именно
у подагриков.

Еще Эразм Роттердамский в свое время писал своему другу.
«У тебя подагра, у меня камни в почках, мы женились на двух
сестрах».

Сомнительно, что бронхиальная астма как-то связана с по-
дагрой. Я, однако, знаю несколько случаев астмы у молодых лю-
дей, отцы которых страдали подагрой; одновременное суще-
ствование у одного человека этих двух заболеваний встречается
очень редко. Связь с другими органами, например с печенью,
можно предположить, но она клинически еще не доказана. Иног-
да обнаруживаемое другое аллергическое расстройство—миг-
рень—сопутствует подагре. Предположение, что мигрень явля-
ется сестрой подагры, не имеет под собой никакой почвы. Инте-
ресно, что у больных лейкемией после рентгенотерапии, кото-
рая вызывает сильный распад ядер и вследствие этого увели-
чение мочевой кислоты, наблюдаются острые припадки подагры
(Ганс Куршман).

Б. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМ
АРГРЯТА НЕПОДА.ГРИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Из моноартикулярных форм tumor albus—'Типичный тубер-
кулез сустава клинически просмотреть нельзя. Так как он не-
редко присоединяется к травме, то вначале его иногда можно
смешать с травматическим воспалением сустава.

гемофилия Напомню также о том, что было сказано относительно из-
менений суставов при гемофилии; они тоже могут быть похожи
на tumor albus. Для нее характерно наряду с анамнезом одно-
временное существование эксудативной, сухой и анкилозирую-
щей форм.

Моноартикулярно обнаруживаются также деформирующие
старческие артриты, которые чаще всего мы видим в форме
malum coxae и анкилоза в плечевом сочленении. Диагноз этого
заболевания ставится на основании тщательного исследования
суставов, причем наблюдаются затруднения в движениях; этот
диагноз подтверждается рентгеновской картиной. Часто malum
coxae смешивают с ишиасом и последствиями плоской стопы.

В моноартикулярной форме могут встречаться и артропатии
1 ; : н при 'табесе. Они характеризуются сильными обезображива-

ниями сустава и нередко сопровождаются большими выпо-
тами. Как известно, они могут развиваться совершенно безболез-
ненно, почему и возникают такие значительные обезображива-
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:яия. Локализуются они почти исключительно на коленных и го-
леностопных суставах. Благодаря присутствию других симпто-
мов табеса, диагноз их обыкновенно затруднений не представ-
ляет; случаи, где они являются первым и единственным симпто-
мом табеса, принадлежат к большим редкостям.

Такие же картины могут давать артропатии и при других
хронических нервных заболеваниях, которые могут рассматри-
ваться как трофические, как, например, при сирингомиелии,
причем в соответствии локализации процесса в спинном мозгу
и здесь поражаются, главным образом, суставы локтей и плечи.
Диагноз их нетруден, так как в рамках всей картины болезни
•они являются лишь определенным симптомом.

В последнее время в Германии наблюдаются многочисленные
случаи появления хронических заболеваний суставов; они яв-
ляются в данное время предметом тщательного изучения и об-
ширных исследований1. Несмотря на это до сих пор не пришли
по этому вопросу к общему мнению. Классификация Мунка,
основанная на анатомических и рентгенологических данных,
не имела успеха, так как даже формы, различные хотя бы по
своему исходу, дают очень похожие картины, не позволяющие
судить о происхождении заболевания. Этнологическая класси-
фикация, которую отстаивает Ф. Мюллер ввиду ее важности
для диагноза и терапии, возможна только в некоторых пределах;
поэтому многие авторы, как Ломмель, Умбер, Ассман, решили
притти к классификации, которая основывается не на одной точ-
ке зрения, а учитывает все клинически установленные факты.
Этим самым достигается связь точного анамнеза и сведений
о конституции и наследственности с болезненным состоянием
данного момента. Особенно Умбер всегда указывал на то, что
нельзя обойтись без предположения особой чувствительности
мезенхимы, как по отношению к инфекциям, так и к другим
вредным явлениям.

Теперь почти всюду принято делить эти заболевания
на воспалительные, т. е. инфекционные формы, и невоспали-
тельные, подразделение же на эксудативные и сухие формы
оставлено, так как эти формы легко смешать.

Воспалительные формы отличаются тем, что сперва заболе-
вает синовия; как вторичное явление присоединяется забо-
левание хрящей и наконец костей. В зависимости от большей
или меньшей вирулентности возбудителя и от большей или мень-
шей реактивной способности организма, вначале появляется
эксудат или образуются более сухие формы; впоследствии су-
вставная сумка сморщивается и сначала образуются анкилозы

1 L о m m e 1, Handb. d. inn. Med. von B e r g m a n n и S t a h l i n -
M u n k , Med. Klin., Nr. 5—7. 1924; К г е b s, Mtinchn. med. Wochenschr.,
Nr. 33, 1925; A s s m a n n, Klin. Wochenschr., Nr. 31—32, 1925; III. Ta-
gung der deutschen Gesellschaft fur Rheumabekampfung, Berlin, 1928; cp.
анкету по этому поводу—Med. Klin., Nr. 4, 1929.
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соединительной ткани, а затем и костные. Так как это заболе-
вание очень болезненно, то больные стараются держать суставы
в покое и поэтому часто наблюдаются атрофические процессы
в костном веществе. На рентгеновском снимке, при умеренной
жесткости трубки, видны выпоты, анкилозы и атрофии сустав-
ных концов костей. Разрежение костей доходит до того, что
на рентгеновском снимке оставшиеся кости обозначаются рез-
кими, как карандашом, очерченными линиями на светлом поле.
Суставная жидкость может, конечно, исчезнуть. Необходимо
также отметить, что при этих формах вследствие сморщивания
капсулы наблюдается значительное смещение костей; не сле-
дует смешивать получившиеся при этом деформации с измене-
ниями, которые получаются при деформирующих костных про-
цессах.

В частности отмечаются формы, которые обычно считаются
вторичными, потому что они тесно примыкают к острому сустав-

- ному ревматизму или же, по меньшей мере, начались с острого-
лихорадочного состояния, и так называемые первичные формы,
при которых нет подобного анамнеза, и они прямо начинались
хронически. Но и эти формы заболевания при внимательном,
измерении температуры дают повышение и подострые вспышки.
Клиническая картина может быть самая разнообразная в зави-
симости от того, образуются ли эксудаты или нет. Часто прежде
всего поражаются суставы пальцев и кистей. Первые изменения
наблюдаются на дистальных концах фаланг, причем прокси-
мальные концы дольше остаются здоровыми. Кожа пораженных
суставов нежна и тонка и бесспорно атрофична. Muse, interos-
sei и lumbricalis также атрофируются; ногти почти также дают
картину атрофических изменений. Этот процесс охватывает
постепенно другие суставы и может привести больного полно-
стью в неподвижное состояние. Как правил, оэндо- и перикар-
диты не встречаются; в этом отличие от острого суставного рев-
матизма. Эксудативные формы чаще всего встречаются в моло-
дые годы. Сухие формы, которые могут развиться из первона-
чально эксудативных форм, являются скорее заболеванием зре-
лого возраста. Обычно они не так болезненны; при этих формах
значительно стеснены движения, причем вся эта картина не

, всегда соответствует изменениям в суставах. Эти заболевания
очень часто симметрично поражают суставы. Кребс указывает,
что иногда явные изменения суставов так незначительны, что
нельзя констатировать трение и хруст, но что в этих случаях
суставная щель очень чувствительна при надавливании' мест
прикрепления сгибателей, что ведет часто к контрактуре.

Главная задача диагноза заключается в том, чтобы по воз-
можности отличить воспалительные, инфекционные артриты
от дегенеративных артропатий. Если процесс развития болезни
и повышение температуры говорят за первую форму, то разли-
чить эти формы нетрудно. При застарелых, бестемпературных.
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•формах это очень трудно, тем более что культура крови, как
правило, ничего не дает, а серологическое исследование ком-
племента только при сифилисе и гонорее дает отчетливые резуль-
таты. Лейкоцитарная картина крови не помогает диагнозу,
так как при застарелых формах инфекционного артрита отсут-
ствует лейкоцитоз и сдвиг влево. Зато реакция оседания эритро-
цитов диагностически имеет большое значение: из обширного
материала Ростокской клиники выяснилось, что все инфекцион-
ные артриты дают повышенное оседание, а при дегенеративных
(неосложненных) артропатиях всегда имеется норма.

Малива г обращает внимание на аускультацию суставов. Крепитацию
как доказательство шероховатости хряща выслушивают в суставах, кото-
рые еще не болят, и таким же путем определяют наличие полиартикуляр-
ного заболевания при, казалось бы, моноартикулярной форме. Иногда
можно услышать легкий треск, отличный от крепитации, что указывает
на изменения в капсуле.

Точное определение инфекционных форм имеет такое боль-
шое значение уже потому, что врачу необходимо разыскать ме-
сто хронических септических очагов, чтобы, если возможно,
удалить их оперативным путем; особенное значение в этом от-
ношении имеют нагноения миндалин и зубов. На эти формы то-
же хорошо действует рейцтерапия.

Нельзя, конечно, доказать, что бактерии как таковые про-
никают при этих заболеваниях в сустав или в прилежащую
к ним область; кроме того, необходимо считаться с возможно-
стью, что продуцированные ими токсические вещества поддер-
живают заболевание суставов, тем более что нам известны по-
добные токсические заболевания суставов при сывороточной
терапии как анафилактические явления. Такой случай имеет
место при хроническом ревматизме у туберкулезных; эти формы
описал Понсе. При туберкулезе встречаются также множе-
ственные туберкулезные воспаления, которые протекают не под
видом tumor albus, а считаются хроническими инфекционными
артритами; такие случаи также описывает Понсе. В очень ред-
ких случаях (в юношеском возрасте и у детей) встречается мно-
жественный гнойный суставной туберкулез, который также от-
носится к инфекционным артритам. Встречается также острый
милиарный суставной туберкулез, который поддается лечению
как и соответствующие туберкулезные изменения кожи. Ха-
рактерным для всех этих туберкулезно-токсических и нетубер-
кулезных форм является по сравнению с острым суставным рев-
матизмом более мягкое течение болезни. Начало заболевания
бывает довольно острым, но наблюдаются и подострые вспышки.
Температура повышается в редких случаях и не очень значи-
тельно, если только повышение ее не вызвано явлениями ту-
беркулезного характера. Сердце остается незатронутым. В боль-

штшшя

1 М а 1 i w a, Med. Klinik, Nr. 42, 1925; Mtinchn. med. Wochenschr.,
№ . 25, 1926.
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шинстве случаев это заболевание поражает симметрические-
суставы. Салициловые препараты не помогают. Иногда удается
при помощи пунктата сустава, причем, главным образом, встре-
чаются мононуклеары (Мельхиор1), инфицировать морских сви-
нок или же получить положительную туберкулиновую реакцию-
в пораженных суставах. Часто наблюдается неподвижность,
суставов.

В связи с этим надо упомянуть об описанной уже болезни
Штилля, которая, главным образом, наблюдается в детском воз-
расте и сопровождается опуханием желез и селезенки, слип-
чивым перикардитом и плевритом. Эту болезнь теперь не от-
носят к туберкулезу, она рассматривается как хронический,,
септический процесс. В случае, описанном Изеке, был найден
зеленеющий стрептококк; в других случаях наблюдались изме-
нения желез, которые напоминают злокачественные граиуломы
(новейшая литература см. у Штрауса2). Еще раз упоминаю об
описанных уже множественных изменениях суставов при скор-
буте и гемофилии.

Хронические воспалительные изменения суставов в своей
конечной стадии приводят к картине болезни, которую трудно»
отличить от настоящих деформирующих форм.

деформп- э т и настоящие д е ф о р м и р у ю щ и е з а б о л е в а-
Формы н и я суставов мы будем теперь рассматривать, как первую

группу невоспалительных форм. Мюллер называет их osteoarth-
ropatia deformans. Ассман предложил со своей стороны назва-
ние Osteoarthrosis deformans для того, чтобы подчеркнуть не-
воспалительный характер заболевания.

К первичным явлениям'здесь принадлежит дегенерация хря-
ща вследствие изнашивания или же других, например, механи-
ческих и токсических повреждений. Усиленное, превышающее
нормальную сопротивляемость использование суставов, травмы
или же преувеличенная нагрузка вследствие неправильной:
статики приводят к развитию таких процессов. Если в процессе
дегенерации принимает участие кость, заключающая в себе со-
суд или же если кость задета этим процессом, то наблюдаются
реактивные разращения, которые особенно ярко выражаются
в периферических буграх и приводят к обтачиванию костей...
Суставная полость, в противоположность большинству воспа-
лительных артритов, обычно остается неизменной. На рентге-
новском снимке отчетливо видны эти изменения.

Обычно этот деформирующий процесс поражает наиболее
используемый сустав, как об этом уже упоминалось при описа-
нии malum coxae. Иногда он проявляется и в множественных
формах. Заболевание деформирующей остеоартропатией, глав-
ным образом, поражает ЛЮДРЙ на склоне лет. Встречается и юно-

1 M e l c h i o r , Zeitschr. f. d. Grenzgeb., 1909.
2 H. S t r a u s s , Med. Klin., №. 33, 1926.
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шеская форма этого заболевания; она обычно протекает моноар-
тикулярно, но случается, что также поражает разные суставы.
К этой форме заболевания принадлежит болезнь Пертеса, за-
ключающаяся в деформирующих изменениях тазобедреного
сустава, и болезнь Келера с изменениями os naviculare pedis,r_
а также os naviculare и lunatum кистевого сустава, которые об-1 пертеса
наруживаются вызыванием боли при давлении «на табакерку» и К е л е Р э

и в изменениях головки второй метатарзальной кости у молодых
женщин. При заболеваниях тазобедреного сустава и os navi-
culare необходимо иметь в виду возможность туберкулезной и
сифилитической этиологии.

При описании подагры уже указывалось на то, что подагри-
ческие заболевания в конечной стадии дают такие же изменения. .

Артрит
Деформирующий артрит встречается также при а л к а п т о- при алкап-
н у р и и, он, очевидно, выражается в отложении красящего т -
вещества в хряще, которое вызывает впоследствии его дегене-
рацию. Известно, что и при алкаптонурии также наблюдается
окрашивание хряща в темный цвет; это явление называется охро-
нозией. При обоих заболеваниях в конечной стадии имеет место
неизлечимая дегенерация хряща.

При псориазисе тоже описываются хронические воспалительные
процессы в суставах под названием псориазис артропатика. Возникает
вопрос, случайно или нет сопутствуют эти две болезни одна другой. В двух
случаях, описанных Шумахером и Лаутером, изменения суставов напоми-
нали картину хронического, атрофирующего артрита; исследования обмена
веществ нагрузкой мочевой кислоты и виноградным сахаром не обнару-
жили никакого отношения к подагре 1. ,

К хроническим невоспалительным заболеваниям суставов эндокрин-
надо отнести заболевания на эндокринной почве. Умбер2 осо- н ы е ф о р м 1

бенно подчеркивает участие окружности сустава и называет
поэтому это заболевание эндокринным периартритом. Он ука-
зывает на то, что в данном случае наблюдается мягкое, студени-
стое опухание сустава, склеродерматические изменения кожи,
пигментация и вазомоторные расстройства, а также ломкость
ногтей, гиперкератоз, выпадение волос и анемия; все эти рас-
стройства наблюдаются и при рудиментарных микседемах. Ум-
бер упоминает даже быстро развивающееся ожирение; в про-
тивоположность к микседеме в данном случае отмечается тен-
денция к потению. Для диагноза решающим по Умберу является
рентгеновская картина, которая дает только изменение капсулы
(на мягких пластинках), но не изменения хряща и сустава, т. е.
не дает картины обеднения известью и остеопороза эпифиза;
Умбер допускает также существование сухих артритов. Сухие
формы, утолщение капсулы Мунк считает эндокринными по
происхождению, он называет это заболевание arthritis sicca '
с добавочным обозначением usurosa, так как на рентгеновском

1 Arch. f. Dermat. u. Syphilis, том 147, 1924.
2 U m b e r , Dtsch. med. Wochenschr., № . 39, U926;
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снимке наблюдаются как бы обгрызенные края костей, приле-
гающих к суставу.* Умбер не считает характерным ни образог
вание эксудата, ни сухость и подчеркивает, что вышеупомяну-
тое ускорение оседания эритроцитов, увеличение содержания
фибриногена и эозинофильная реакция на терапию раздраже-
нием может все-таки встречаться при эндокринных расстрой-
ствах, так что самое большее, что говорит за эндокринные рас-
стройства, это отрицательный результат этих реакций; положи-
тельный же результат не является безусловным доказательством
правильности этого предположения.

Особенно важно при определении эндокринных заболеваний
знать анамнез, который показывает, что заболевание суставов,
даже если оно развивается в скрытом виде, связано с расстрой-
ством менструации и послеродовым периодом и что эта связь
выражается в толчкообразных ухудшениях. При кастрациях
наблюдаются такие же явления. Менге прямо указывал на суще-
ствование артрита ovaripriva. Эндокринную природу этих явле-
ний доказывает неоспоримый успех соответствующей органо-
терапии. Умбер считает эти эндокринные расстройства, наблюда-
емые, главным образом, у женщин, очень редкими и указывает
на то, что в первую очередь заболевают суставы запястья и сред-
ние суставы пальцев, затем процесс распространяется и на
другие суставы. Вначале болезнь выражается только в чувстве
оцепенения при пробуждении и в неприятном ощущении хо-
лода в пораженных членах; развитие этой болезни иногда длит-
ся десятки лет. Сомнительно, что частые,, хронические заболе-
вания суставов после менопаузы обусловливаются только
эндокринными расстройствами. Мюллер, Ассман, Таннгаузер
считают сомнительной эндокринную природу этих случаев
и во всяком случае еще недоказанной.

У старых людей наряду с хроническими изменениями часто
наблюдается образование герденовских узелков, чаще всего
у женщин в постклимактерическом периоде, однако, эти узелки
не являются характерными для определенной формы артритов.

Из остальных, редко встречающихся инкретогенных артро-
патий нужно назвать тиреогенную форму. Встречаются не подле-
жащие сомнению случаи при базедовой болезни, особенно часто
вторичные формы с struma basedowificata (Таннгаузер *, Дейч,
Бауэр2). И в случае микседем, за исключением очень частых
ревматоидных болей, иногда наблюдали настоящие артропатии.
Бек, Кашин и Михайлов наблюдали в Забайкальской области,
повидимому, эндемический гипотиреогенный деформирующий
остеохондрит с локализацией особенно на пальцах рук и ног.
Наконец, Ганс Куршман3 при описании бронзовой болезни ука-

1 T h a ' n n h a u s e r , Rheumaprobleme, том 2, Aachen, 1931.
2 G . D e u s c h и J. B a u e r , Der sog. Rheumatisnms, Dresden,

Steinkopf, 1929.
3 C u r s c h m a n n . Klin. Wochenschr., Dezember 1931.
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вывает на симметрические артропатии крупных суставов, ко-
торые внешне похожи, если судить по рентгеновскому снимку,
на артропатии, вызванные табесом. Упомянутые синдромы
Пертеса, Келера и Кинбока, по мнению Мюллера и Ассмана,
гипофизарного происхождения, что, однако, мы с Таннгаузером
«ерьезно оспариваем.

Если суммировать все вышеизложенное, то надо сказать,
что новейшие данные делают возможным проведение с точки
зрения диференциальной диагностики некоторой грани между
•отдельными формами хро-
нических изменений суста-
вов; это обстоятельство
важно для терапии, так
как воспалительные забо-
левания являются инте-
ресными объектами для
терапии раздражением и,
кроме того, они затихают
шри удалении септических,
местных очагов. Эндокрин-
ные расстройства могут
•быть ослаблены под влия-
нием органотерапии и ино-
гда полностью излечены, в
то время как при дегене-
ративных деформирующих
•формах может наступить
только временное умень-
шение страдания.

Совершенно особую
картину болезни представ-
ляет собой заболевание,
захватывающее или только
позвоночник (бехтеревский
тип), или же позвоночник и большие суставы (тип Пьер-Мари-
Штрюмпеля). Постепенно развивается полная неподвижность
•позвоночника. В этой стадии трудно смешать эти заболевания
•« другими.

Недавно Френкель1 и Шморль2 разделили эти заболевания
позвоночника на дегенеративную форму, spondylosis deformans
и на воспалительную форму, spondylartbritis ankylopoetica.
Для первой формы характерно различие в высоте межпозвоноч-
ных хрящей и в высоте и ширине позвонков, образование зуб-
цов по краям, которые давят на межпозвоночные хрящи и в ре-
зультате дают пряяжообразные соединения между отдельными

Рис. 125. Spondyloarthritis ankylopoe-
tica.

i
1 E. F г а п к е 1, Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr., том 1 и 7.
2 S с h m о г 1, Klin. Wochenschr., стр. 1243, 1929.
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позвонками; наряду с этим встречаются образования бугров-
по краям совершенно так же, как в остальных формах дефор-
мирующей остеоартропатии. Такие явления часто встречаются
и представляют собой побочные симптомы; они не всегда вызы-
вают осложнение заболевания.

Spondyloarthritis ankylopoetica прежде всего поражает су-
ставы позвоночника и распространяется также на грудные поз-
вонки; межпозвоночные хрящи и тело позвонков остаются неиз-

мененными как в дли-
ну, так и в ширину.
Правда, и при этой фор-
ме наблюдается образо-
вание пряжек. Эти об-

1 разования по большей
; части не имеют зубча-

той и клювообразной
формы, они равномерно
дугообразны и соеди-
няют как бы мостиком
промежутки между поз-
вонками. Благодаря это-
му боковой контур поз-
воночника принимает
правильные волнооб-
разные очертания; вы-
пуклые части представ-
ляют собой высоту ис-
кривления, а вогнутые
части этой волнообраз-
ной линии дают вогну-

тойскривленные боковые линии тела позвонка; по своему внеш-
нему виду эта картина напоминает собой ствол бамбука с его
правильно расположенными узлами и междуузлиями (ср.
рис. 125 и 126).

Иногда можно обнаружить окостенение связок по легким,,
как тень, полоскам, проходящим через середину позвонка.

С точки зрения диференциальной диагностики важно кон-
статировать болевые ощущения в области пораженных позвон-
ков; также важно отметить вышеописанную неподвижность.
Боль при надавливании при этом не наблюдается, она считается
скорей характерной для процесса, разрушающего позвонки,,
так же, как и местная чувствительность к постукиванию. При
бехтеревской болезни ощущение боли носит рассеянный харак-
тер и при локализации в поясничной части позвоночного столба
напоминает боль при простреле.

Остальные симптомы говорят о заболевании спинномозговых
корешков. Иногда наблюдаются сильные двусторонние боли
в ногах и отсутствие пателлярных рефлексов. Бабинский опи-
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Рис. 126. Spondylitis deformans.

сал эту картину под названием pseudo tabes spondylosique;
такой случай опубликовал Гантер; я также наблюдал подобные
случаи. Совершенно исключительный случай описал Гутман f;
в течение болезни наблюдались все явления опухоли спинного
мозга; однако, вскрытие показало, что от остистых отростков
в позвоночный канал проникли пуговицеобразные выступы
и вдавились в спинной мозг на высоте 10-го грудного сегмента.
Иногда встречаются невралгические боли при соответствующей
локализации изменения позвонков в более высоко расположен-
ных частях позвоночного столба, например, упорные затылочные
невралгии, парастезии в верхних конечностях, боли между ло-
патками, которые усиливаются при кашле и при глубоких вздо-
хах; часто их принимают за симптомы заболевания легких
и плевры. При быстро прогрессирующих заболеваниях грудной
части позвоночного столба, вследствие участия костовертебраль-
ных суставов, совсем или почти исключается реберное дыхание.
Если боли чувствуются и в руках, то они уподобляются болям
при грудной жабе; при локализации в нижней грудной части
позвоночного столба эти боли могут быть приняты за тяжелые
случаи заболевания желудка и желчного пузыря; при еще бо-
лее низкой локализации часто смешивают их с страданиями при
заболевании половых органов, особенно у женщин.

Далее необходимо упомянуть, что у некоторых людей пояс-
ничные позвонки как бы сливаются с крестцом (сакрализация
Бертолотти); с другой стороны, часто наблюдается, что первый
крестцовый позвонок может играть роль поясничного позвонка
(лумбализация). Часто сакрализацию считали причиной ишиас-и
лумбагоподобных болей. Шюллер 2 видит в сакрализации только-
ассимиляционные процессы, интересные лишь с точки зрения
истории развития, и не считает это явление причиной боли.
Мартиус3 описывал случаи, когда сильные боли в спине можно
было объяснить этой аномалией; Верт4 придает как сакрализа-
ции, так и лумбализации совершенно новое значение.

. Кинбок5 обратил особое внимание на то, что причиной болей
з крестце часто являются изменения в лумбо-сакральной об-
ласти; он назвал эти явления «предстарческим трофостатическим
лумбо-сакрал-остеоартрозом». При этих формах, наряду с изме-
нениями в межпозвоночных пластинках и с экзостозными обра-
зованиями у позвонков, наблюдаются деформации интерлум-
бальных суставов между IV и V поясничным позвонком, дефор-
мации пояснично-крестцовых и илиокрестцовых суставов.

Опасно по своим последствиям смешивание хронических ар- суставов
тритов с хроническим сифилисом суставов (новейшая литература

1 G и 11 m a n n, Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 2, 1925.
2 M. P. S с h ii 1 1 e r, Bruhns Beitrage, 131, Стр. 2Р1.
3 H. M a r t i u s, Mtinchn. med. Wochenschr., Nr. 8, 1928.
4 M. Z. V e r t h , Klin. Wochenschr., 1, стр. 1002, 1929.
5 K i e n b ^ o c k , Med. Klin., Nr. 21 и 22, 1929.
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указана в сноске1). Эта форма заболевания протекает как моно-
артикулярно, так и полиартикулярно; особенно часто билате-
рально симметрично. Моноартикулярная форма чаще всего на-
блюдается на суставе колена, но это не исключает возможно-
сти заболевания и других суставов. Особенно важно отметить
поражение грудино-'ключичного сустава или же утолщение гру-
динных концевых частей ключицы. Подозрительной является
боль в челюстном суставе. Отдельные формы сифилиса суставов
дают часто известную картину хронического заболевания.
Обычно такую картину дают формы, которые похожи на фун-
гус. Нагноения никогда не замечается. Как и при туберкулезном
фунгусе, это заболевание может появиться после травмы.
Брюнауэр и Гасс обратили внимание на то, что опухоль при этих
фунгозных формах не носит тестообразного характера тубер-
кулезного фунгуса, а дает ощущение, как будто бы сустав на-
бит ватой. Фунгозные формы не всегда строго моноартикулярны,
они часто проявляются в виде неопределенных болей в других
областях. Иногда эти боли являются единственными призна-
ками, их очень легко смешать с невралгиями. Характерна бо-
лезненность в эпикондилусах или в области близ сустава, хотя
она проявляется, как это подчеркивает Кребс, и при других
формах. Имеются не только моноартикулярные, фунгозные
формы, но также сухие, как, например, в случае Шлезингера,
который сначала рассматривался как воспаление плечевого
сустава^ Множественные формы похожи на хронические воспа-
лительные заболевания, особенно болезни Понсе; они встреча-
ются и в виде сухих артритов. Иногда сифилис суставов
проявляется как деформирующий артрит и приводит к значи-
тельным смещениям и подвывихам. Конечно, встречается и
смешанная инфекция гоноройных и люэтических заболеваний
суставов; их описывал Шлезингер.

Особенно тщательно надо изучать симптомы, подтверждаю-
щие люэтическое происхождение болезней суставов. Эти сим-
птомы, за исключением положительного анамнеза, следующие:

1. Боль может быть очень значительна. Характерно, что
боли уменьшаются ночью. Наводит на подозрение то обстоя-
тельство, что боли чувствуются не только в измененных суста-
вах, но проявляются и в других областях. Эти боли не утихают
при применении салициловых препаратов и других антиневрал-
гических средств. С другой стороны, случается, что боли очень
незначительны, несмотря на сильно продвинувшееся изменение
суставов; это тоже показательно:

1 H . S c h l e s i n g e r , Syphil is u n d innere Medizin, 1 Teil; Die Arth-
rolues, Springer, 1925 (обширная литература); Н a r t u n g, Syphil is der
Gelenke, i m H a n d b u c h der Geschleohtkrankheiten von F i n g e r , E h r -
m a n n PI J a d a s s o h n , H. S c h l e s i n g e r , Med. Kl inik, Nr. 61 ,
1924; B r i i n a u e r и Н a s s, там же, Nr. 42 и 43.
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2. Решающим для диагноза является действие специфиче-
ских средств: местное применение ртутного пластыря на 24 часа
дает значительное уменьшение боли на суставе, на котором
был пластырь, по сравнению с болью в других пораженных су-
ставах. Интермускулярное и интравенозное применение сальвар-
сана, ртути и иода вызывают, наоборот, реакцию Герксгей-
мера. Она выражается, во-первых, в недолго продолжающемся
лихорадочном состоянии и, во-вторых, в очаговой реакции по-
раженных суставов; наблюдается усиление боли, опухание,
ощущение жара и появление болей, как казалось, в незатрону-
тых суставах и костях. Шлезингер же указывает на то, что эта
реакция отражается только на двигательном и костном аппа-
рат.е; остальные части организма не дают соответствующих
реакций.

3. Кроме этого диагностически и терапевтически отчетли-
вого действия специфических средств, характерным для люэти-
ческого происхождения является то, что если сразу пораже-
но несколько суставов, не наблюдается перемены, как это ча-
сто бывает при суставном ревматизме и подагре, и что сна--
чала замечается улучшение суставов заболевших в первую
очередь.

4. Нарушения функций сравнительно незначительны, не-
смотря на серьезную форму заболевания суставов; почти ни-
когда не наблюдается мускульной атрофии в около суставной
области.

5. На рентгеновских снимках изменения могут полностью
отсутствовать. Отрицательный результат не говорит, следова-
тельно, против люэса. Часто можно видеть множественные цир-
кулярные периоститы на трубчатых костях, утолщение сустав-
ных сумок и гуммозное разрушение костей и также очаговое
перерождение хрящей. Атрофия костей, столь характерная для
воспалительных форм хронического суставного ревматизма, со-
вершенно не встречается при сифилисе суставов; скорее можно
иногда наблюдать местное утолщение, а также разрежение
костей.

6. Убедительной является, конечно, реакция Вассермана.
По единодушному мнению многих авторов, эта реакция часто
является отрицательной. Очень характерно, что при таких
обстоятельствах пунктат сустава часто дает положительную ре-
акцию; но при сухих формах нельзя получить пунктат сустава.
Спирохеты в пунктате еще никем не были обнаружены.

7. По отношению к гоноройным формам принимается во
внимание, что артролюэс нечувствителен по отношению к арти-
гону так же, как и туберкулезные формы в отношении к тубер-
кулину. Сифилис поражает также позвоночный столб. Здесь мы
имеем дело с локализированными заболеваниями одного или не-
скольких позвонков, и картина болезни не напоминает бехтерев-
ског© заболевания. Шлезингер отличает в данном случае только

933



простой спондилит и деструктивные формы. Для спондилита
характерно, что он проявляется во вторичной стадии люэса,
главным образом, в виде ревматических болей, и что он встре-
чается как явление,-,сопутствующее другим формам артролюэса
и кроме того является транзиторным симптомом при примене-
нии специфической терапии. Он, главным образом, поражает
шейную часть позвоночника. Кроме сильнейших ночных болей,
чувствительности пораженных позвонков и рефлекторного при-
ведения их в состояние покоя, кроме боли при сдавливании
(толчках), могут появиться корешковые симптомы и особенно
часто непосредственно опухание мягких частей над пораженной
частью. Часто наблюдается лихорадочное состояние; иногда
эта болезнь проявляется вслед за травмой. На рентгеновских
снимках нет никаких изменений. Деструктивные формы также,
главным образом, проявляются на шейной части позвоночника.
Эта форма часто встречается вместе с глубокими люэтическими
язвами глотки (Петрен) и иногда кажется возможным, что эти
процессы перешли на позвоночный столб. Симптомы этих про-
цессов напоминают собой проявления менингита с миелитом
и явления распада позвонков с параличом от сдавливания.
Само собой разумеется, что они резко отличаются от других,
а именно, от туберкулезных заболеваний позвонков и от ново-
образований позвоночного столба. Необходимо, во избежание
ошибочного диагноза, в каждом случае таких деструктивных
процессов в позвонках, по меньшей мере подумать о возмож-
ности сифилитической этиологии. Нужно подчеркнуть, что уча-
стие кровообращения как в острых, так и в хронических фор-
мах, как правило, еще не доказано; в первом случае оно всегда
отсутствует, во втором иногда случается, правда редко, на-
блюдать сифилитический аортит. Нервная система при >этих
формах редко играет какую-нибудь роль. Поэтому Шлезингер
думает, что изменения суставов при табесе нельзя рассматри-
вать как люэтические, а нужно считать, что они или строфи-
ческого характера, или связаны с травмой, которая облегчена
вследствие анестезии. Надо сказать, что описанная Песслером
атропатия позвонков при табесе протекает, как правило, безбо-
лезненно.

Сифилис суставов, по новейшим работам и по моему лич-
ному опыту, не является редким заболеванием. Нужно но
всяком случае предполагать возможность его существования
при всяких в какой-либо мере нетипических заболеваниях су-
ставов.

Hydrops К хроническим заболеваниям суставов относятся также
'"te™1" периодическое припухание коленных и других суставов; здесь

имеет место интермиттирующий выпот в суставы иногда с по-
вышением температуры. Этиология этого заболевания не выяс-
нена, очевидно, она идентична с отеком кожи, следовательно,
в большинстве случаев аллергического происхождения. За
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"это предположение говорит то обстоятельство, что эта интер-
миттирующая водянка суставов нередко связана с мигренью
и астмой, особенно часто у вегетативно лабильных детей с по-
ложительным симптомом Хвостека (Куршман). У молодых жен-
щин играет роль понижение функций яичников (Шлезингер).
Эти выпоты часто симметрично поражают оба коленных сустава
и быстро рассасываются, не оставляя после себя никаких изме-
нений.

Боли могут совершенно отсутствовать. Иногда припухание
суставов появляется с определенными интервалами, как, напри-
мер, через 13 дней в случае, который наблюдал Мориц у одной
девочки. Рецидив этих припадков наступает регулярно вместе
с менструацией. В некоторых случаях интермиттирующим оте-
ком поражаются не суставы, а надкостница.



XYII. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫИ ДИАГНОЗ
ЗАБОЛЕВАНИИ КОСТЕЙ

А. ДИФЕРЕНЦИАЛЫШЙ ДИАГНОЗ РАХИТА

Клиническая картина этого заболевания, столь частого в ран-
нем детском возрасте, известна очень хорошо. Изменения ко-
втей, открытые роднички, краниотабес, замедленноеи неправиль-
ное прорезывание зубов, квадратная форма черепа, четки, де-
формации таза, искривления костей грудной клетки и конечно-
стей, утолщение эпифизов у детей более старшего возраста^
бледность, часто увеличение селезенки, метеоризм и, наконец,
осложнения спазмофилией и ларингоспазмом—все это характе-
ризует картину в достаточной степени.

Поэтому мы вкратце остановимся лишь на тех заболеваниях,
которые могут иметь значение в диференциально-диагностиче-
еком отношении.

Иногда в течение рахита появляются сильные боли, веду-
щие к картине ложных параличей, которые не следует смеши-
вать С описанными уже псевдопараличами при болезни Барлова
или с сифилитическими псевдопараличами, а тем более с на-
стоящими параличами, как, например, полиомиелитическими,
или с врожденной мышечной атрофией Оппенгейма.

Отсталость в росте (рахитический карликовый рост) надо
отличать от других видов карликового роста.

дистрофия Некоторые из последних являются врожденными. Так, х о н~
д р о д и с т р о ф и я , как мы знаем из исследований Кауф-
мана, зависит от фетального заболевания хрящей, вследствие
чего происходит отсталость в росте в длину, особенно конечно-
стей, а кроме того, благодаря развитию односторонних соеди-
нительнотканных тяжей (периостальная пластинка) появляются
искривления суставов. В таких случаях характерными отли-
чительными признаками от рахита,появляющегося лишь кконцу
первого года, будут микромелия (очень небольшой размер чле-
нов), складчатость кожи, которая свешивается над слишком
короткими членами: седлообразный нос, зависящий от прежде-

временного окостенения трибазиллярной кости (os occipitale—
os sphenoidale) и характерная кисть в виде трезубца. Семейные
случаи хондродистрофии характерны не только аномалией
костей, но и по своему физическому строению, особенно наклон-
ностью к «clownerie» (клонические судороги); кроме того, необ-
ходимо отметить нормальность генитальных функций и обмена
веществ.

Osteopsathyrosis, фамильная неправильность в развитии
и ломкость костей скелета, которая регулярно ведет к отста-
лости в росте, может быть часто смешана с рахитом и в особен-
ности с поздними его формами, вследствие болей в костях и пе-
реломов. При этом заболевании переломы бывают очень часто,
но образование мозоли не расстроено и не замедлено, как при
рахите, а часто даже ускорено. В противоположность рахиту
линии окостенения эпифизов на рентгеновском снимке всегда
выступают очень отчетливо. Во всяком случае эпифизы пора-
жаются сильнее, чем остеопорозные диафизы, так что получается
известное сходство с рахитом. При семейной ломкости костей
прорезывание зубов своевременно, и дети начинают ходить в по-
ложенное время. В ряде случаев как добавочные данные в кар-
тине болезни описывают «голубые склеры». Это явление объяс-
няется просвечиванием сосудистой оболочки; при этой болезни
наблюдается тоже прогрессирующая глухота. Литературу о
голубых склерах собрал К. Бауэр К

Заболевание, родственное описанному, которое Лосер счи-
тает даже идентичным с ним, представляет собою osteogenesis
imperfecta, являющееся врожденным, но большей частью не
семейным. При нем переломы костей часто наблюдаются уже во
время внутриутробной жизни. Дефекты черепа, которые нередко
встречаются при этой болезни, уже потому нельзя смешать
с рахитическим краниотабесом, что они локализируются не на
затылке, а вдоль стреловидного шва на выпуклости черепа.
Дети, страдающие этой болезнью, большей частью очень рано
умирают.

Бледного и одновременно несколько ожирелого рахитика
можно смешать с м и к с е д е м а т о з н ы м б о л ь н ы м или
с м о н г о л о и д о м ; отсталость в росте, недостаточное око-
стенение, замедление закрытия родничков и аномалии прорезы-
вания зубов заставляют предполагать рахит, а комбинация
последнего с монголизмом встречается не так редко.

Вполне выраженная (врожденная) форма м и к с е д е м ьг
характеризуется отсутствием прощупываемой щитовидной же-
лезы (голая трахея), своеобразно пастозным характером кожи,
хоботообразными гипертрофическими губами, большим, иногда

ОСТСОПСй—

тпроз

Os teoge-
nesis

imper--
fecta

Миксе-
дема

у детей**

1 К. Н. B a u e r , Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg., том 160, 1920; ср. также
B a u e r , Ueber Iderititat und Wesen der Osteopsathyrosis idiopathica und
Osteogenesis imperfecta, Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg., том 160, стр. 280, 1920.
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не помещающимся во рту языком, слюнотечением, короткими
лапообразными кистями, а главным образом, типичным крети-
нообразным выражением лица, карликовостью, половой не-
доразвитостью и умственной тупостью. При этом выра?кение
лица изменяется не столько вследствие неправильности строе-
ния костного скелета, сколько вследствие слизистого отека
мягких частей. К этим главным симптомам присоединяется
отсталость в р;осте: западение носа благодаря аномалии роста
OS tribasillare, неправильности прорезывания зубов, незакры-
тие родничков, недостаточное отделение пота, растрескивание
ногтей, анемия, припухание лимфатических желез, мышечная
слабость и, наконец, характерные расстройства обмена, осо-
бенно снижение основного обмена на 15%.

Дейшх находил при микседеме вязкость крови и содержание
в ней белка на крайней границе нормы или несколько выше
и констатировал понижение этих цифр после лечения тиреоиди-
ном; он считает повышение концентрации сыворотки с полным
основанием симптомом пониженного белкового обмена. Этот
симптом в течение последних лет находит применение и при
диагнозах в Ростокской клинике. У гипотиреотиков наблю-
дается ярко выраженная наклонность к задержке воды. Как
только применяется тиреоидин, тотчас наступает быстрое вы-
деление воды; это, главным образом, объясняет колебания веса
этих больных. Эппингер тщательно изучил их водно-солевой
обмен. По Г. Куршману2 и Дейчу3 кровь при микседеме дает
только картину анемии вторичного типа, часто с лимфоци-
тозом.

При врожденной микседеме Слаук4 наблюдал характерные изменения
мышц, очень сходные с теми, которые Гейденгайн установил при атрофи-
ческой миотонии, так называемые гиполемнальные кольцевые волокна;
по его мнению, они представляют собою явление прогрессивного харак-
тера. Он нашел, как еще раньше Крамер, что этим изменениям соответ-
ствуют и изменения электрической возбудимости. Микседематовные боль-
ные обнаруживают очень сильное понижение возбудимости по отношению
к обоим видам тока, быстрое сокращение при коротком раздражении и вялое
сокращение при более долгом воздействии. После лечения препаратами
щитовидной железы и теплых ванн наступает улучшение этих явлений.

'"Цондек5 обратил внимание на то, что при микседеме встре-
чается расширение обеих половин сердца и что в таких слу-
чаях зубец предсердия электрокардиограммы, а также заклю-
чительное колебание могут отсутствовать. Эта аномалия может

1 D e u s с h, Dtsch. Arch. f. klin. Med., том 134, стр. 341.
2 H a n s C u r s c h m a n n , Die Hypothyreosen, в томе 3 Handbu-

ches der inneren Sekretion von M. H i r s с h.
3 D e u s с h, Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 10, 1921.
4 S l a u c k , Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychol., том 67, стр. 267,

1921.
5 Z o n d e k , Miinclm. med. Wochenschr., стр. 1180, 1918 и стр. 661,

1S19.
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исчезнуть после лечения препаратами щитовидной железы.
Данные Цондека были подтверждены Ассманом х и Мейснёром.2

и Куршманом.
По отношению к рахиту и монголоидной идиотии важное

диагностическое значение имеет рентгенограмма костей, кото-
рая показывает недостаточное развитие костных ядер. Напротив,
уже образовавшиеся кости коротки, толсты и склеротичны. На-
конец, в диагностическом отношении очень показателен успех
лечения щитовидной железой при всех атиреоидных и гипоти-
реоидных состояниях.

Таким образом, распознавание вполне развитых случаев
микседемы больших затруднений не представляет. Гораздо
труднее диагноз гипотиреоидных заболеваний, которые боль-
шей частью обнаруживаются не в раннем детском возрасте,
а лишь к 5—6 годам в виде инфантильной микседемы, причем
все ее признаки выражены в рудиментарной форме. Дети отстают
в росте и обыкновенно принимаются за скрофулезных, до тех
пор пока основательное исследование не обнаружит признаков
микседемы и лечение препаратами щитовидной железы не ока-
жет своего благоприятного действия как на физическое, так
ж на умственное развитие.

Наконец, спонтанная м и к с е д е м а в з р о с л ы х при
недостаточно тщательном исследовании часто принимается за взрослы!
простое ожирение и еще чаще за болезнь почек и сердца, иногда
даже за бирмеровскую анемию. Диагноз микседемы чаще встре-
чается у женщин, чем у мужчин, и главным образом, у много-
рожавших женщин во время климакса. Плотный, студенистый
ютек локализируется прежде всего на лице вокруг глаз, на ще-
;ках,. на руках и ногах. Кожа становится сухой, твердой и ше-
лушится. На руках и ногах развивается гиперкератоз. Потовые
железы не действуют. Волосы тела и головы выпадают, остав-
шиеся же волосы никогда не седеют, иногда меняют только
окраску. Наблюдается сильный запор. Несмотря на незначи-
тельное количество принимаемой пищи, такие больные значи-
тельно повышаются в весе и полнеют вследствие плохого обмена
веществ и задержки воды в тканях. Кровообращение, кровь
и обмен веществ дают вышеописанную, столь важную для диаг-
ноза картину. Мышечная сила уменьшается. Во всех слу-
чаях наблюдается изменение в психике и духовное обнищание.
Психозы на почве микседемы встречаются теперь очень редко.
Диагностически и психологически интересно отметить, что
атрофируются функции половых желез; наступает прекраще-
ние менструации у женщин и импотентность у мужчин; это
выпадение функций иногда (у молодых людей) полностью лик-
видируется.

1 A s s m a n о, Miinchn. med. Wochenschr., стр. 9, 1919.
s M e i . s s n e r , Munchn. med. Wochenschr., стр. 1316,. 1920.
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Наряду с ярко выраженными формами микседемы есть также?
формы неполные. Гертог называет их «доброкачественным не*
полным хроническим гипотиреоидизмом>>. Синдром, изученный?
Гансом Куршманом1, содержит в себе отдельные симптомы мик-
седемы в самых разнообразных комбинациях и степенях; наи-
более важную роль играют изменения кожи, восгое, ногтей, ожи-
рение, запоры, психические ненормальности и т. п.

Для диагноза ярко выраженных и неполных форм мик-
седемы, главным образом, важно констатировать пониженный
основной обмен при нормальном специфически-динамическом'
действии белков, запоры, понижение функций половых орга-
нов, отсутствие потоотделения и психические изменения. Диаг-
ноз подтверждается ex juvantitus магическим действием ти-
реоидина.

М о н г о л о и д н а я и д и о т и я должна быть отграни-
чена, с одной стороны, от рахита, с другой—от микседемы. При
этом следует обращать внимание на анамнез, который почт»;
всегда дает или высокий возраст, или состояние истощения ма-
тери (exhaustion products). Характерна наблюдающаяся уже
в грудном возрасте ненормальная подвижность членов. С воз-
растом обнаруживаются типические признаки в виде косого-
расположения глаз, образования epicanthus, параллелизма меж-
ду лобной и затылочной костями, брахицефалии, своеобразных:
изуродований пальцев (короткий и ввернутый внутрь мизинец,,
уродство metacarpus primus) и так называемых пятен клоунов-
на лице. Как известно, дети или совсем не выучиваются гово-
рить,1 или выучиваются лишь немногим словам и издают при
этом своеобразные нечленораздельные звуки. Когда такие дети
подрастают, то спокойное тупоумие сменяется удивительной,
оживленностью, что принимается родителями больных за улуч-
шение. Встречаются комбинированные случаи с микседемой.
Необходима осторожность в прогнозе, так как явления миксе-
демы могут быть ликвидированы Терапией, но не идиотия.

В Германии Микулич первый указал на то, что обезобра-
живание костей, встречающееся в юношеском возрасте, как,,
например, germ valgum, имеет связь с поздним рахитом; после
него и со стороны патологоанатомов (Шморль, Лосер) было об-
ращено внимание, что в этом возрасте встречаются как легкие,.
так и очень тяжелые рахитические изменения, характеризую-
щиеся образованием остеоидной ткани и поражениями хрящей.
Они могут быть рецидивами детского рахита, но иногда наб-
людаются и как самостоятельное заболевание. Этим опро-
вергается старое учение Вирхова о различии в сз^щности
остеомалятического и рахитического процессов, и Виланд совер-

1 H a n s C u r s c h m a n n , Zur Klinik und Pathophysiologie de&
Myxodems, insbesondere der inkompletten Formen, Dtsch. Ztschr. f. Nerven-
heilk., том 98, 1927l и Med. Klinik, Mr. 51, 1932.
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епенно правильно называет поздний рахит естественным связую-
щим звеном между маляцией юношеского возраста, классиче-
ским рахитом и остеомаляцией ,уже вполне развитого скелета.

Заболевание это является общим, хотя вследствие разви-
тия отдельных обезображиваний различают и локализирован-
ные формы. Наступают затруднения при стоянии и ходьбе, не-
обыкновенно быстрая утомляемость, боли в голенях'и коленях,
-переваливающаяся походка и затем как объективные признаки
различные обезображивания и искривления в виде genu valgnm,
жтш pes valgus, или coxa vara и изменения позвоночника. Об-
разуется ли явственное утолщение эпифизов, зависит от воз-
раста, причем если рост в длину уже закончен, то их может
и не быть. Часто наблюдаются четки. Параллельно со всеми
этими явлениями идут бледность, мышечная слабость и отста-
.лость в росте *.

За последнее время такого рода заболевания очень участи-
лись в различных местах, что является следствием недостаточ-
ного питания во время войны. Смотря по возрасту, в котором
развивается заболевание, оно рассматривается или как позд-
ший рахит (Гохштетер), или как остеомаляция (Шлезингер).
Вероятно, Мальвенс прав, причисляя их по аналогии к тем
изменениям скелета, которые могут быть экспериментально
•вызваны у животных путем кормления пищей, бедной известью
ж фосфором, и которые отличаются от рахита отсутствием ос-
теоидной ткани. Заключаются они в остеопорозе, и название
псевдорахитический остеопороз принято теперь для изменений,
полученных экспериментальным путем.

В. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ОСТЕОМАЛЯЦИИ

Остеомаляция чаще наблюдается лишь в определенных мест-
ностях и многим врачам не встречалась. Выраженные ее формы
все-таки просмотреть трудно. Частое начало во время беремен-
ности, сильные боли при каждой попытке к движениям, мягкость
ш гибкость костей и зависящие от этого обезображивания груд-
иой клетки, конечностей и, главным образом, таза, и, наконец,
характерное заявление больных, что они как-будто стали
меньше,—все это признаки настолько характерные, что никаких
затруднений в диагнозе не возникает.

Наоборот, начальные стадии болезни, особенно не во время
•беременности, а также, правда, очень редкие случаи ее у муж-
чин, представляют иной раз непреодолимые диференциально-
диагностические трудности. Болезнь начинается с болей в кре-
стце и в ногах, не представляющих ничего характерного. Обык-
новенно их принимают за ревматические. Но иногда можно

1 Литература y W i e l a n d , Ergebn. d. i n n . Med. u. Kinderhei lk . ,
•том 12.
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«•мешать их и с табетическими болями, так как при остеомаля-
ции нередко наблюдается отсутствие сухожильных рефлексов.
Затем к болям присоединяется расстройство движений, которое
может иметь большое сходство с истерической абазией.

В таких начальных случаях мне несколько раз бросалиеь
в глаза явственные контрактуры аддукторов ног. Больные не
могут раздвинуть ног. Так как при этом одновременно имеется
и повышение пателлярных рефлексов, то возникает мысль об»
органическом заболевании спинного мозга. Позднее аддукторы,
а также m. ileopsoas становятся скорей паретическими,, так
что больные с трудом могут подниматься по лестнице.

Они ходят или переваливаясь, или очень осторожно, малень-
кими шагами, причем делают своеобразные движения бедрами;
получается походка, совершенно непохожая на известные ее
расстройства, почему ее очень легко принять за истерическую,,
если не подумать о возможности остеомаляции. Чувствитель-
ность костей при давлении, и в особенности болезненные точки
на спине и крестце, можно толковать, конечно, по-разному.
Более надежным признаком, говорящим в пользу остеомаля-
ции, является болезненность при боковом давлении на ости под-
вздошных костей, хотя иногда то же можно найти и при ту-
беркулезных заболеваниях илеосакрального сустава. При'более
выраженной остеомаляции наблюдается также сильная болез-
ненность при сдавлении грудной клетки, особенно в области
второго и третьего ребер, причем получается своеобразное
пружинящее ощущение. Затем следует обращать внимание на
расстояние между последними реберными дугами и подвздош-
ными остями; при остеомаляции оно часто уменьшено почти до
соприкосновения и тогда получается впечатление, будто бы
укорочен весь скелет туловища, причем на спине можно найти
своеобразную поперечную складку кожи над тазом. У женщин
диагноз становится вполне определенным, если можно конста-
тировать характерное обезображивание таза (клювообразное
выступание вперед симфиза). При непуерперальных формах,
ограничивающихся грудной клеткой и позвоночником, измене-
ний со стороны таза может и не быть. Во всех выраженных слу-
чаях остеомалятические изменения заметны и на рентгеновской
картине; они заключаются в том, что кости чересчур сильно
пропускают рентгеновские лучи и соответственно этому полу-
чаются нерезкие тени, стертость и пятнистость рисунка. Кор-
тикальный слой часто уменьшен до тонкой линии, а кроме того,
видны случайные искривления и надломы.

Старче- Куршман обратил внимание на частоту развития о с т е о-
•остеома- м а л я ц и и в п р е к л о н н о м в о з р а с т е . Он и Не-

ляция г е л и рассматривают ее как следствие заболевания внутрисек-
реторных желез, при котором может играть роль как гипер-,
так и гипофункция, и именно как плюригландулярное заболе-
вание. Соответственно этому Куршман часто находил .одновре-
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Старче-
ский
остео—
ПОРОЗ:

менно присутствие симптомов базедовой болезни, микседемы,
тетании и т. д.; в одном из его случаев имелась комбинация
множественного неврофиброматоза с болезнью Реклингаузена.
Шеер рассматривает случаи Куршмана как старческий остео-
пороз. Однако последний все-таки не согласен с этим и ука-
зывает, что в его случаях не наблюдалось свойственной остео-
порозу ломкости костей.

И действительно, надо сказать, что с т а р ч е с к и й о с т е о -
п о р о з " , являющийся следствием старческой инволюции, глав-
ным образом, характеризуется ломкостью костей, которая осо-
бенно часто выражается в переломах шейки бедра. Произволь-
ные боли или мягкость костей остеопорозу не свойственны. Но,
как известно, произвольные переломы наблюдаются также ипри
табесе как выражение трофических расстройств, так что при
переломах шейки следует подумать и об этой возможности. Да-
лее, остеомаляцию приходится диференцировать и от других
заболеваний костей множественного характера. Сюда относится
прежде всего множественная миелома, которая может быть
сходной с остеомаляцией благодаря болям в костях и показа-
нию больных, что они сделались как-будто меньше. Но множе-
ственная миелома поражает исключительно только старых лю-
дей и предпочитает скелет грудной клетки. Она сопровождается
множественными переломами, особенно ребер, и часто кифо-
зами. Одновременно большей частью развивается явственная
кахексия. Таким образом, при повторных и, повидимому, само-
произвольных переломах надо подумать об этой болезни. Но
вообще это заболевание очень редкое. В трех случаях, которые
пришлось наблюдать мне, в моче находилось белковое тело
Бене Джонса, выпадающее в кислой моче уже при 60° и раство-
ряющееся при кипячении. Чтобы не просмотреть появления
этого вида белка, рекомендуется прибавить к моче немного
раствора поваренной соли и, если надо, подкислить, так как
при недостатке солей и щелочной реакции он не выпадает. При-
сутствие этого своеобразного тела, природа которого во мно-
гих отношениях выяснена Майнцером1, почти определенно ука-
зывает на наличность множественной миеломы. Много раз под-
нимался вопрос об отношениях миеломы к лейкемии. Картина
крови не всегда говорит в пользу этого, хотя иногда попа-
даются отдельные миелоциты и ядерные эритроциты.

Кроме миелом во множественной форме могут обнаружи-метастазн,
ваться м е т а с т а з и р у ю щ и е о п у х о л и . Хотя во мно-
гих случаях можно всегда найти первичную опухоль, но на-
помню о том, что некоторые опухоли, как, например, гипер-
нефромы, раки предстательной железы и зобные опухоли,
имеют наклонность очень рано давать метастазы в кости. Осо-

1 F г. М а 1 п г е г, Untersuchmigen an einem Вепсе-Jones-Protein,
Biochem. Zeitschr., том 246, Nr. 3, Mitt!, 1932.
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бенно часто злокачественные метастазы поражают позвонки,
хотя не щадят и других костей. При таких обстоятельствах
это ведет, вследствие произвольного перелома позвоночного
•столба, к острому компрессионному параличу спинного мозга.

Часто метастазы вызывают раздражение костного мозга, вы-
ражением чего является появление в крови незрелых форм как
эритроцитов, так и лейкоцитов. Иногда кости, размягченные
•опухолью, дают при давлении ощущение «пергаментного
треска»; кроме того, опухоли обнаруживаются и рентгеновским
исследованием, хотя замечательно, что при саркомах это иссле-
дование иногда не дает никаких результатов.

С другой стороны, сами костные метастазы часто очень дол-
го совершенно ускользают от точного распознавания и обнару-
живаются лишь болями. В таких случаях надо исключить си-
филитические dolores osteocopi, а главным образом, не при-
нимать их за функциональные или за ревматические, или по-
дагрические.

Местные заболевания костей туберкулезного и сифилити-
ческого характера, саркома, periostitis albuminosa, ostitis fib-
rosa, костная атрофия Судека, актиномикотические и сапные
заболевания принадлежат всецело к области хирургии. Здесь
же мы остановимся на некоторых важных в диференциаль-
но-диагностичесйом отношении заболеваниях пожилого возра-
ста, которые иногда приходится отличать от остеомаляции,

шедшета Прежде всего надо назвать болезнь Педжета, которую в Гер-
мании специально исследовал Реклингаузен. Это—деформирую-
щий остеит стариков, который иногда ограничивается какой-
либо одной костью, и тогда преимущественно большеберцовой, но
в большинстве случаев развивается в виде общего заболевания.
В настоящее время его рассматривают как гиперплазирующую
форму ostitis fibrosa ^Кристелдер). Болезнь начинается обык-
новенно с болей в гбленях, похожих на невралгические или

, ревматоидные и стоящих в связи с переменами погоды; затем
к этому присоединяется деформация одной или обеих больше-
берцовых костей. Они утолщаются, выгибаются саблеобразно
кнаружи и вперед и вследствие этого укорачиваются, так что
больные начинают хромать. Но, несмотря на это, способность
к ходьбе сохраняется хорошо, и можно сказать, что именно
несоответствие между обезображиванием конечностей и со-
храненной способностью к ходьбе и является характерной для
болезни Педжета. Позже в процесс вовлекаются и другие труб-
чатые кости, а также кости головы. Голова становится больше,
хотя на черепе может и не быть никаких деформаций. Поэтому
больным становится мала их шляпа; если поражаются и над-
бровные дуги, то очень сильно меняется выражение лица. При
участии позвоночника развивается кифоз, вследствие чего голова
больного наклоняется вперед и он кажется меньше, как боль-
ной остеомаляцией. Вначале местное поражение tibiae можно
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смешать с сифилитическим, но при последнем не бывает харак-
терного искривления и укорочения.

Другие формы фиброзного остита и особенно гиперпласти-
ческие могут давать картины, совершенно сходные с рахитом
и остеомаляцией (Кристеллер). Правда, они встречаются не
часто, но все же лучше, если перед кастрацией произвести иссле-
дование кусочка костного мозга, взятого посредством пункции.

Далее, диференциальные затруднения может представить
г и п е р п л а с т и ч е с к и - п о р о т и ч е с к и й о с т е о -
п е р и о с т и т , к о т о р ы й о б ы к н о в е н н о н а з ы -
в а е т с я o s t e o a r t h r o p a t h i e h y p e r t r o p h i -
c a n t e p n e u m i q u e (Мари),' так как это заболевание часто
сопутствует хроническим страданиям легких. Кроме того, его
называют еще вторичным (Арнольд), или токсигенным (Штерн-
берг) остеопериоститом, потому что оно встречается особенно
часто при хронических нагноениях в легких. К картине этой
•болезни принадлежат уже указанные барабанные пальцы, кото-
рые наблюдаются также на почве застоя у сердечных больных;
во в последнем случае это явление занимает, вероятно, особое
положение. В резко выраженных случаях, вследствие перио-
•сталы-юго процесса, дело'доходит до утолщения дистальных
костей конечностей, иногда до утолщения суставов, особенно
лучезапястных и голеностопных, которые вздуваются вере-
тенообразно вследствие выпота; более тяжелых изменений обык-
новенно не бывает. В большинстве тяжелых форм кисть изме-
няется не только благодаря барабанным -пальцам, но и вообще
принимает форму лапы. Довольно часто имеются искривления
позвоночника, а иногда поражаются и ключицы и ребра. Боли
как произвольные, так и при давлении на кости.

Обе последние болезни приходится диференцировать не
только от остеомаляции, но и от акромегалии, при которой то- "
же наблюдается утолщение костей. Однако, последняя не ведет
к обезображиваниям, а кроме, того при ней больше выступают
признаки заболевания гипофиза в виде расширения sella tur-
cica и битемпоральной гемианопсии, так что при внимательном
исследовании ее нельзя смешать ни с болезнью Педжета, ни
с болезнью Мари.

Новейшая литература: Ш т е к е л ь м а х е р , Типерпластический
поротический остеопериостит, Deutsch. Arch. f. klin. Med., 13, 127.—
О. Э м е, Семейные акромегалиеподобные заболевания, Deutsche med.
Wochenschr., Nr. 8, 1919.

Подробная, более ранняя литература: Ш л е з и н г е р , Заболе-
вания пожилых людей.—Г а н с К у р ш м а н , О моно- и полигландуляр-
ном комплексе симптомов послеродовых остеомаляций, Deutsch. Arch,
f. klin. Med., Bd. 129.—Г о ф м а н, Osteoarthropathie hypertrophiante

'pneumique, Deutsch. Arch. f. klin. Med., Bd. 130.
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XVIII. ДИФЕРЕЩИАЛЫШИ ДИАГНОЗ НЕВРАЛ-
ГИИ И НЕВРАЛГИЧЕСКИХ БОЛЕЙ

Прежде всего надо заметить себе то основное положение,
что каждый диагноз нервных болей должен быть диагнозом по
исключению. Врач не может и не должен довольствоваться про-
стым констатированием боли, но всегда обязан по возможности
выяснить ее причину. Только когда это не удается и когда,
кроме характерных для невралгии признаков, не находится ни-
чего другого, позволителен диагноз чистой, не симптоматической,
а самостоятельной невралгии.

Как известно, невралгические состояния характеризуются
сильными болями, появляющимися в виде припадков или, по
крайней мере, сильными обострениями болей, не вполне исче-
зающих и в промежуточное время. При этом боль распростра-
няется на вполне определенную область; при локализации нев-
ралгии в периферическом нерве—в пределах его распростра-
нения, а при локализации в корешке—в области, снабжаемой
этим корешком, так что тогда говорят уже о невралгии сплете-
ния. Боль часто начинается с одного строго определенного
пункта и отдает, иррадиирует в область распространения нерва.
Кроме такого характера болей, для некоторых невралгий ти-
пично присутствие определенных болевых точек (Валлейке),
соответствующих тем местам, где нерв можно прижать к какой-
нибудь твердой подкладке. С припадками болей могут комби-
нироваться и другие нервные явления раздражения, как-то: па-
рестезии и гиперестезии, а также спазмы и подергивания мышц;
встречаются и переходы на симпатическую иннервацию в виде
изменения кровенаполнения пораженного участка, urina spas-
tica, усиленного отделения слез и слюны и замедления пульса
во время припадка, но это довольно редко. Отношения между
невралгиями и высыпанием herpes zoster отчасти выяснены
исследованиями Геда, которые показали, что при такой комби-
нации надо предполагать болезненное состояние спинальных и.
соответствующих им церебральных ганглиев.
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Настоящие явления выпадения гипо- и анестезии, а при
вмешанных нервах парезы, параличи и местная потеря сухо-
жильных рефлексов и прощупываемые утолщения нервных
стволов считаются выражением анатомических изменений,
а также невротическими симптомами. .

Боль при невритах обыкновенно имеет более постоянный,
а не припадочный характер. Как известно, комбинации неврал-
гических и невритических симптомов довольно часты, и рассмат-
ривать процесс как невралгический или как уже невритиче-
ский зависит от преобладания тех или других. К тому же во
многих случаях оба эти состояния по существу одно от другого
не разнятся.

А. ДИФЕРЕЩИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ИШИАСА

Ишиас характеризуется следующими симптомами: имеются
боли в области седалищного нерва, наступающие в виде при-
падков. Эти боли могут захватывать всю его область или огра-
ничиваться только частью, например, бедром. Довольно часто
они распространяются кверху, за область п. ischiadici до пояс-
ничной области, т. е. тогда уже являются болями от поражения
поясничного сплетения. Часто боль не совсем исчеаает и в про-
межутках между припадками. Она усиливается от сотрясений
тела, при кашле, чихании, но особенно при движениях ноги,
которые ведут к растяжению нерва. На этом основывается важ-
ный в диагностическом отношении феномен Ласега: болезнен-
ность при сгибании в тазобедреном суставе выпрямленной
в колене ноги. Иногда боль в больной ноге появляется уже,
когда это движение производится на здоровой ноге—так на-
зываемый признак Мутан-Мартина.

Кроме этого, на растяжении нерва или его корешка осно-
ваны еще три симптома ишиаса: 1) симптом Фейерштейна: боль
при стоянии на больной ноге при одновременном раскачивании
выпрямленной здоровой ноги; 2) признак Бонне: боль при
приведении больной ноги и 3) признак Брагарда: увеличение
боли, вызванной вытяжением вытянутой ноги, если пассивно
дорзально сгибать ногу больного; симптом Брагарда менее
постоянен, чем феномен Ласега.

Дейтш* произвел экспериментальное анатомическое исследование
напряжения нервов и их корешков при различных положениях и пришел
к следующим очень важным выводам. Аддукция ноги и ротация ее внутрь
раздражают всего сильней нижний корешок, ротация кнаружи и аддукция
производят расслабление корешков. Гомологичный сколиоз расслабляет
верхние корешки, но напрягает нижние. Гетерологичный сколиоз хотя
и напрягает верхний корешок, но вместе с тем расширяет оба последних
позвоночных отверстия больной стороны и позволяет ходить с отведенной
ногой.

D e u t s с h, Wien. klin. Wocbenschr., Nr, 24, 1921.
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Таким образом, признак Ласега можно считать отрицатель-
ным лишь тогда, когда не появляется никакой болезненности
при сгибании бедра плюс аддукция и ротация внутрь. Если
же при отведении он дает отрицательный результат, а при при-
ведении и ротации внутрь получается сильная болезненность,
то это говорит в пользу заболевания крестцовых корешков.
Если же, наоборот, аддукция и ротация внутрь при положи-
тельном признаке Ласега не вызывают боли, то мы имеем дело
с заболеванием поясничных корешков. Если же, наоборот, при
положительном признаке Ласега отведение и ротация внутрь
не болезненны, то это указывает на изолированное поражение
поясничных корешков. Наконец, для ишиаса характерно еще
и то, что если после максимального сгибания в тазобедреном
суставе медленно выпрямлять коленный сустав, то коленный
угол, при котором появляется первое болезненное ощущение
от растяжения, меньше при приведенной и ротированной внутрь
ноге, чем при отведенной и ротированной кнаружи; этот сим-
птом важен при подозрении на симуляцию.

В последнее время Линдстедг пытался объяснить феномен Ласега не
растяжением ишиадикуса, а явлением иррадиации миальгически пора-
женных мягких частей (мускулы, фасции и сухожилия); ему с полным
обоснованием возраямл Видгоф *'.

Если анестезировать ствол ишиадикуса при выходе нерва из таза,
то феномен Ласега исчезает в наименьшем количестве случаев; чаще всего
это происходит при эпндур.альной инъзкции случаев; Видгоф видит в этом
обстоятельстве возможность отличить ствол седалищного нерва от ствола
корешковой области. Недавно Турин3 опубликовал новый признак ишиаса,
который основывается также на вытяжении. Дорзальный изгиб большого
пальца дает у лежащего больного с вытянутыми ногами боль в седалищной
области, что соответствует вытяжению п. plantaris, ветви п. tibialis. Сги-
бание большого пальца может вызвать боль на том же месте, которое
соответствует вытяжению нерва рзгопеш. Турин считает, что этими при-
знаками можно пользоваться не только для диагноза невралгии отдельных
ветвей седалищного нерва, но также определять при его помощи мы-
шечную боль в седалищной области.

Сколиоз g случаях, где ишиас продолжается долгое время, нередко
получается особое положение, которое щадит пораженную ко-
нечность. Развивается сколиоз поясничной части позвоночника
с компенсаторным сколиозом грудной его части. В большинстве
случаев он является гомологичным сколиозом, т. е. выпуклость
его направлена в больную сторону. Тогда здоровая нога ста-
новится преимущественной точкой опоры, а больная разгру-
жается. Реже встречаются обратные отношения, так называе-
мый гетерологичный сколиоз. Обе формы сколиоза могут чере-
доваться у одного и того же больного:.

1 L i n d s t e d t , Zeitschr. f. klin. Med., том 39, 1922; он же, Zeitschr.
f. d. ges. Neurol. u Psych., том 102, 1925; он же, Klin. Wochenschr., стр.
2254, 1926 и там же, стр. 1336, 1927.

2 W i e d h о f f, Brans, Beitr. z. klin. Chirurg., том 34, 1924, и Klin.
Wochenschr., стр. 739, 1917.

3 T u r y n , Miinchn. med. Wochenschr., Nr. 20, U929.
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Болевые точки находятся на заднем подвздошном гребешке.
При давлении на нерв особенно чувствительна точка, соот-

ветствующая foramen ischiadicum, между trochanter и tuber
ischii, затем весь нерв на бедре, п. tibialis в подколенной впа-
дине, п. peroneus в том месте, где он огибает capitulum fibulae,
IT, наконец, позади наружного мыщелка голеностопного су-
става. Кроме того, при исследовании per rectum нередко встре-
чается болезненность боковой стенки таза соответственно поло-
жению сплетения. Ие все болевые точки можно всегда конста-
тировать.

Далее, для больных ишиасом характерно, как они встают
из лежачего положения. Они сгибают здоровую ногу и пользуют-
ся больной лишь для толчка, перенося, таким образом, всю тя-
жесть тела на здоровую конечность. Этот симптом, описанный
впервые Минором, важен для отличия от мышечных болей при
lumbago. Больной lumbago при вставании как бы щадит боль-
ное место спины и поднимается так же, как и больные с мускуль-
ной дистрофией: он упирается руками о колени. Этот признак
Минора не всегда дает ясную картину; он дает положительный
результат особенно при подозрении в симуляции.

Обычно при тяжелых случаях с невралгическим и неврити-
ческим симптомом одновременно наблюдаются парестезии и ги-
пастезии, как правило, на внешней стороне голени и ноги
в области п. cutaneus surae lateralis; парезы, напротив, очень
редки. Встречаются мышечные судороги в области икр и груп-
пы перонеуса, особенно при токсических случаях. В тяжелых
случаях исчезает рефлекс ахиллова сухожилия, но не коленный
рефлекс, который часто даже повышается. Мускульные атро-
фии часто встречаются только при тяжелых и застарелых слу-
чаях.

Ишиас почти всегда является односторонним заболеванием,
хотя небольшие боли могут отдавать и в здоровую ногу. Дву-
сторонний ишиас настолько редок, что причину двусторонних
б о л е й всегда надо искать в чем-нибудь другом.

При диференциальном диагнозе прежде всего надо тщательно
исследовать тазобедреный сустав, чтобы не просмотреть его
заболевания и не истолковать боли неправильно. Казалось бы,
что лри мало-мальски внимательном исследовании этого не
должно случаться, однако, опыт учит, что бывали случаи, когда
за ишиас принимали коксит, coxa vara, malum senile и даже пе-
реломы шейки бедра. Далее, всегда надо обращать внимание на
то, не имеется ли п л о е к о й с т о п ы , которая тоже может
вызывать боли и просматриваться.

Всегда необходимо также осматривать ягодичную область.
Уменьшенный тонус и зависящее от этого более низкое стоя-
ние поперечной складки на больной стороне при ишиасе очень
обыкновенное явление. Но, кроме того, в этой области могут
быть какие-либо воспалительные и в частности туберкулезные
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Диабет

и сифилитические процессы, боли от которых могут симулиро-
вать ишиас.

При исследовании одной больной, которую врач долго лечил от упор-
> ного ишиаса, одна ягодица оказалась слегка припухшей и в глубине ее про-

щупывалась болезненная инфильтрация. Был установлен туберкулез,
исходивший со стороны tuber ischii.

varices Затем надо иметь в виду и сильные varices. Они могут вы-
зывать и самостоятельные боли, но вместе с тем известны слу-
чаи, где они давили на седалищный нерв и вызывали боли
при долгом стоянии.

Необходимо также исследовать и область илеосакрального
сустава.

Заболе- Мне пришлось наблюдать один случай туберкулеза этого сустава,
вани.я который трактовался как невралгия седалищного сплетения и лачился

рального соответственным образом. Указываю на этот случаи еще и потому, что точ-
сустава ный диагноз удался лишь после сравнения рентгеновской картины до

и после пробной инъекции туберкулина. Изменения в суставе стали замет-
ными на пластинке только во время местной реакции.

Но помимо таких ошибок, которых легко избежать, в каж-
дом случае ишиаса и в особенности при двусторонних болях
надо принимать во внимание следующие возможности.

Дело может заключаться в д и а б е т и ч е с к и х б о л я х .
Следовательно, всегда надо исследовать мочу на сахар. Диабе-
тические нервные боли—симптом довольно частый; характерно,
что они большей частью исчезают, когда у больного прекра-
щается выделение сахара, тогда как другое лечение на них не
действует. Иногда встречаются случаи преддиабетные, где
еще нет гликозурии, но уже натощак бывает гипергликемия.,
которая указывает на причины невралгии. Поэтому необходимо
в каждом этиологически неясном случае ишиаса делать опре-
деление сахара в крови. Существуют еще другие заболевания, •
причиняющие боли, которые при поверхностном исследовании
можно принять за ишиас. Напоминаю о болях при понижении
функции щитовидной железы.

Довольно часто за ишиас принимают стреляющие б о л и
т а б е т и к о в . Поэтому всегда необходимо исследование
и в этом направлении.

Затем в каждом случае ишиаса не следует забывать иссле-
кишки довать и прямую кишку. Очень нередко боли в области седа-

лищного нерва вызываются развивающимися там опухолями
и, главным образом, начинающейся к а р ц и н о м о й ; такие
боли могут быть даже односторонними.

Наконец, боли в области п. ischiadici, и притом обыкно-
оимптомы веино двусторонние, могут зависеть от заболевания позвоноч-

ника или спинного мозга, причем они могут быть единствен-
ным признаком таких заболеваний в течение долгого времени.
Это относится особенно к травматическим, туберкулезным и кар-
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•циноматозным спондилопатиям. Следовательно, надо тщательно
исследовать позвоночник на чувствительность при давлении
(при этом не следует забывать, что и при невралгии седалищ-
ного сплетения можно найти чувствительность при давлении
на пятый поясничный позвонок). При подозрении на начинаю-
щееся заболевание спинного мозга, в частности на опухоли,
надо тщательно и повторно искать остальных явлений выпадения,

л особенно сегментарно расположенных расстройств чувствитель-
ности, если нужно, то и при помощи рентгенологической мие-
лографии.

Если все эти исследования дали отрицательный результат,
то надо подумать об известных причинах невралгических бо-
лей. Надо осведомиться, не имел ли больной м а л я р и и,
и посмотреть, нет ли у него увеличения селезенки. Не мешает
подумать и о болях при а л к о г о л ь н о м н е в р и т е .
У алкоголиков нередко можно встретить боли в ногах, но они
большей частью двусторонние и локализируются в икрах.

Надо спросить, не было ли у больного сифилиса. Хотя си-
-филитические невриты обыкновенно предпочитают руки, но
иногда встречаются и в области седалищного нерва. Боли очень
•упорны и часто долгое время могут быть единственным призна-
ком невритического процесса.

Далее, надо обратить внимание, не п о д а г р и к ли боль-
ной. При подагре ишиас явление нередкое, хотя в большинстве
«лучаев боли ограничиваются специальными местами. Особенно
•подозрительны в смысле подагрической этиологии тарзалтии.
Я уже указывал на то, что с тех пор как рентгеновское иссле-
дование вошло в общее употребление, хирурги, во многих
•случаях совершенно правильно, а часто и совершенно непра-
вильно считают причиной таких тарзалгий пяточную шпору.
Я знаю много подагриков, которым удаляли эту шпору без
всякого благоприятного влияния на существующие у них боли.

Не мешает подумать и о возможности истерического про-
исхождения болей, в особенности в связи с симуляцией для
получения пособия.

Как известно, периодически наступающие боли в ногах
тзызывает также артериосклероз в форме перемежающейся хро-
моты. Это состояние характеризуется тем, что оно появляется
не при покойном положении, а при более или менее продол-
жительной ходьбе и при покое исчезает, затем своей этиоло-
гией (большей частью злоупотребление табаком) и. наконец,
тем, что при нем пульс на стопе часто или совсем не прощупы-
вается, или можно констатировать изменения артерий. Если
•обратить на все это внимание, то это состояние едва ли можно
•вмешать с ишиасом. Во всяком случае иногда комбинируется
•настоящий ишиас и артериосклероз на одной и той же ноге.

Мышечные боли обыкновенно нетрудно отличить от ишиаса.
'Чаще всего приходится диференцировать lumbago и невралгию
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поясничного сплетения. Кроме уже описанного способа вста-
вания, надо обратить внимание на чувствительность при давле-
нии, которая при мышечных заболеваниях более разлитая...
Кроме того, боль обыкновенно появляется исключительно при
движениях. Типически локализированная гипестезия И ареф-
лексия дают возможность отличить невралгию от миалгии...

Известно, что боли, сходные с lumbago, ча'сто являются,
болями от утомления, как, например, у молодых людей, кото-
рые по роду своего занятия должны долго стоять. Сюда же от-
носятся боли в спине вследствие изменения статики, например,
у лиц, носящих высокие каблуки. О болях в спине, исходящих
из женского полового аппарата, см. у Яшке1.

Довольно сильные двусторонние мышечные боли в ногах,
которые не всегда можно было отличить от нервных болей,
я встречал за последнее время у возвратившихся с войны сол-
дат; большей частью при этом ставился диагноз ревматизма.
Очевидно, здесь имелись явления утомления вследствие боль-
ших переходов.

Мышечные боли в начале инфекционных болезней (тиф, ин-
флуенца), которые наблюдаются в ногах и крестце и могут
достигать значительной степени, конечно, могут быть смешаны
с невралгическими лишь в самых первых стадиях болезни.
О невралгических формах боли при остеомаляции, позднем
рахите, болезни Педжета уже говорилось выше.

Б. НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ НЕВРАЛГИИ НОГ

Истинные невралгии могут локализироваться и в других
.нервах ног. Их нетрудно распознать по распространению болей,
соответствующему пораженному нерву, как, например, неврал-
гии п. cruralis, называемые также ischias anterior. Назову еще
neuralgia spermatica, ведущую к сильным болям в яичках,
neuralgia obturatoria, возникающую при грыжах в этой об-
ласти и, наконец, кокцигодинию. При последней особенно бо-
лезненным является сидение (вследствие давления на область
копчика); часто также можно прощупать болезненность внут-
ренней поверхности кости со стороны прямой кишки. Neural-
gia spermatica и кокцигодиния встречаются особенно часто при
тяжелых общих неврозах. При первой форме больные часто-
жалуются не только на боли, но и на чувство тяжести, отвиса-
ния яичек, следовательно, на симптомы неврастенического ха-
рактера. Кокцигодиниями поражаются чаще всего истеричные
и особенно женщины.

Вкратце следует упомянуть еще о meralgia paraesthetica,.
которая, несмотря на то что поражает другую нервную областьг

иногда смешивается с ишиасом. Это изолированный неврит
п. femoris cutaneus externus. Наряду с ишиасом она, безусловно
является наиболее частой невралгией ног и вызывается теми
же причинами. Это заболевание проявляется в различной сте-
пени и оно чрезвычайно упорно. Бывают случаи, когда в тече-
ние многих лет болезнь перманентно повторяется. У мужчин
мералгия встречается чаще, чем у женщин. Здесь дело идет об
изолированной невралгии п. femoris cutaneus externus. Как
это заболевание проявляется, видно по его названию (merus—
бедра). Это заболевание характеризуется царестезиями и бо-
лями с гиперестезиями на наружной поверхности бедра, так
что становится неприятным даже давление одежды. При совер-
шенно ясной картине мералгии тоже необходимо внимательное
исследование позвоночного столба и спинного мозга. Рих. Майер ь

описал случаи, в которых единственным симптомом спондилита
была эта невралгия.

В. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ МЕЖРЕБЕРНЫХ
НЕВРАЛГИЙ

Самостоятельные межреберные невралгии отличаются от
симптоматических болей невралгическим характером послед-
них, распространением и болевыми точками. В большинстве-
случаев боли появляются в виде припадков со свободными про-
межутками. Распространение их лентообразное, опоясывающее
грудную клетку. Но боль может также начинаться с одной точки
и затем иррадиировать кругом грудной клетки, соответственно'
распространению межреберного нерва или спинномозгового
сегмента. Болевые точки находятся у остистого отростка соот-
ветствующего позвонка и на различных местах по протяжению
нерва, большей частью у реберного угла и рядом с грудиной;
но эти точки не всегда постоянны. Нарушения в чувствитель-
нисти проявляются в полупоясообразной гипестезии или ги-
перестезии.

В громадном большинстве случаев межреберные невралгии
односторонни. Часто они появляются одновременно с herpes
zoster или после него. Нередки они и после инфекций, особен-
но после инфлуенцы. Описанные эпидемии межреберных неврал-
гий надо именно и рассматривать как инфекционные или
постинфекционные.

Этиология их в общем та же, что и при ишиасе (малярия,,
диабет, подагра). Во время припадка иногда встречается типи-
ческое положение тела: сгибание пораженной стороны, кото-
рое способствует расслаблению нерва. У истеричных наблюдают-
ся боли, локализирующиеся исключительно в грудных желе-
зах и возникающие на психогенной почве.

1 Dtscb. med. Wochenschr., Nr. 24, 1921. ' R i c h . M a i e r , Diss., Tubingen, 1906.
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Диагноз межреберной невралгии можно ставить лишь тогда,
когда кроме характерных признаков невралгии, нельзя оты-
скать никаких причин для симптоматических болей. Довольно
легко исключить плевритические раздражения как причину
болей в боку. Они явственно зависят от дыхательных движений.
Плевритический выпот, конечно, просмотреть нельзя. Остатками
плеврита часто вызываются боли, подобные невралгическим;
остатки плеврита обнаруживаются перкуссией или рентгено-
логически.

Всегда необходимо самым тщательным образом ощупать
всю пораженную область и в особенности ребра, чтобы не просмо-
треть воспалительных процессов, причем надо подумать и о воз-
можности туберкулезных и сифилитических поражений ребер,
а где заболеванию предшествовала травма, то и о переломе.

Трудно смешать с невралгией и гедовские зоны. В большин-
стве случаев это простые гиперестезии, хотя и при них можно
иногда найти болевые точки. Так, например, Мекензи описал
болевую точку при воспалении желчного пузыря; она соответ-
ствует месту выхождения девятого межреберного нерва из-под
Щ. rectus. Мекензи сообщает случай, где эта точка долго давала
повод к предположению невралгии и исчезла лишь после от-
хождения камня.

Далее, надо произвести исследование на табес, чтобы не при-
нять за невралгию чувства опоясывания и ограниченных кож-
ных гиперестезии табетиков.

Но самым важным является исключение процессов, вызы-
вающих' давление на нервы или их корешки. Двусторонние
боли всегда подозрительны в этом направлении. Давление
может обусловливаться изменениями позвонков или заболева-
ниями спинного мозга. Здесь следует обратить особое внимание
на то, что невралгические боли в этой области очень долго мог;/т
быть единственным симптомом опухоли спинного мозга и трак-
товаться как корешковые симптомы. Кроме того, давление
мо:гут вызывать и внутригрудные опухоли, даже если они не
узурируют ребер. Сюда относятся различные виды опухолей
средостения и большие аневризмы аорты. Но большей частью
они уже настолько рано сопровождаются и другими признаками,
что никаких сомнений в симптоматическом характере межре-
берных болей не возникает.

•Г. ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЬШ ДИАГНОЗ НЕВРАЛГИИ
ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ

Невралгические боли в плечах редко ограничиваются одним
нервом, но большей частью поражают все сплетение. Обыкновенно
они носят больше характер невритических. чем невралгических
болей. Как правило, имеется чувствительность при давлении
сплетения и нервных стволов. При диференциальном диагнозе
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прежде всего надо исключить заболевания плечевого сустава,
особенно хронические деформирующие формы; их можно рас-
познать по шуму трения при движениях и по ограничению
последних, особенно кнаружи.

Кроме того, Бек для отличия брахиалгий от заболеваний плечевого
сустава предложил пользоваться отличительным признаком, схожим
с феноменом Ласега: при пассивном отведении плеча, ротации внутрь
плечевого сустава, выпрямлении локтя и пронации предплечья получа-
ется боль от растяжения лучевого нерва в том месте, где он огибает hume-
rus. Наоборот, при заболевании сустава болезненна ротация кнаружи
в отведенном положении.

Необходимо помнить о том, что заболевания слизистой
сумки, уже упомянутые выше, вызывают сильнейшие боли
в плечевом поясе.

Эти боли встречаются при параличе трапециевидной мышцы;
они обусловливаются вытягивающим действием недостаточно
-фиксированной, тяжелой конечности. Необходимо обращать
особое внимание на происхождение такого паралича. Я видел
эти параличи после операций шейных желез при поражении
п. accessories.

ПОНЯТНО, ЧТО боли МОГуТ ВЫЗЫВаТЬ И О П у Х О Л И В Л О П а -

т о ч н о й о б л а с т и . Если они скрываются подмышцами,
то очень долго ускользают от диагноза и даже ничем не выдают
себя при рентгеновском исследовании. Надо тщательно искать,
нет ли мышечной атрофии. В одном случае очень упорной пле-
чевой невралгии мне на основании небольшой- атрофии m. supra-
spinati задалось поставить предположительный диагноз—«по-
дозрение на саркому», который был подтверя?деп на операции.
Вообще при непонятных болях в области лопатки всегда не
мешает подумать о возможности костной опухоли. Часто при
этом дело идет о метастазе. Следовательно, необходимо убедить-
ся, нет ли первичной опухоли простаты, надпочечников и т. п.

Кроме того, при очень многих заболеваниях боли, в плечах
могут быть рефлекторного характера, передающиеся через
посредство rami communicantes симпатического нерва. По край-
ней мере,, этот путь надо предположить для болей при грудной
жабе, отдающих в руку и плечо.

Затем, плечевые боли наблюдались также при плевритах,
в особенности захватывающих базальную часть плевры. На это
обратил внимание Мэкензи в своей книге, а Гергардт описал
четыре таких случая. Согласно этим авторам, боль при плев-
рите передается через посредство п. phrenici, no крайней мере,
в одном случае Гергардта ствол этого нерва был чувствителен
при давлении. Между прочим, такие же боли были следствием
многих ранений в грудь (даже если они и не задевали сплетения).

Наконец, боли, иррадиирующие в плечо, известны при б о-
л е з н я х п е ч е н и . При многих болезненных заболеваниях
печени, особенно при желчнокаменных коликах, наблюдается
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боль, иррадиирующая в плечо. Подробности об этом можно
найти в описании диференциального диагноза заболеваний
печени. Кроме того, при необъяснимых болях в области левого
плеча можно предполагать возможность увеличения селезенки
при лейкемии или полицитемии.

Настоящие невриты сплетения довольно часты и лишь редко
Дают повод к диагностическим затруднениям, так как при них,.
кроме чувствительности сплетения при давлении, можно найти;
парестезии, парезы и атрофию мышц. Сравнительно часто при-
чинами этих невралгий являются условия работы, например,,
ежедневное ношение тяжелых грузов (балки, рельсы и т. д.) на
плечах. Иногда эти боли вызываются давлением на плечо ремня
от тяжелого ножного протеза. Реже они появляются вследствие
инфекции (сифилис) или интоксикации (например, больные-
свинцовой болезнью, диабетики и т. д.).

Невралгические боли и парестезии в руках имеют диферен-
циально-диагностический интерес в том отношении, что они
могут вызываться давлением, исходящим со стороны спинного
мозга, позвонков, или интраторакальных опухолей, или же,,
наконец,—и особенно часто—вызываются большими надклю-
чичными пакетами желез. Специальное внимание следует обра-
щать на наличие шейного ребра. При парестезиях и неврити-
ческих симптомах в области локтевого нерва следует подумать
о том, что они могут быть ранними симптомами табеса.

Д. ДИФЕРЕНЦЖАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ НЕВРАЛГИИ
ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Об этом заболевании, с точки зрения общей диагностики,
можно сказать то же, что и о других невралгиях. Приступ нев-
раглии тройничного нерва выражается совершенно особенно:
мучительные боли появляются спонтанно или, что еще чаще,.
после разговора, жевания и от сквозняка. Невралгия лица
является самым тяжелым видом всех невралгий; она может
привести больного к самоубийству.

Невралгии тройничного нерва большей частью ограничи-
ваются одной его ветвью, но обыкновенно иррадиируют и в об-
ласть других. Если они поражают вторую и третью ветвь, диаг-
ноз легок, благодаря присутствию характерных болезненных
точек у места их выхождения, т. е. у foramen iniraorbitale и fo-
ramen mandihulae. При заболевании этих ветвей надо принять,
в соображение болезни гайморовой пещеры и зубов, причем
нельзя ограничиваться лишь констатированием кариеса и зуб-
ной боли, но необходимо сделать и рентгеновский снимок, при-
чем, по Рейнмеллеру, особое внимание надо обращать на за-
державшиеся и смещенные зубы мудрости.

Большие трудности возникают при диференциальном диаг-
нозе невралгии верхней ветви, так как ее приходится отличать

от различных видов головных болей. Хотя при этом боль и но-
сит явно выраженный невралгический характер и часто ком-
бинируется с болезненным тиком, отделением слез, местными
•трофическими расстройствами, как, например, местным отеком,
ш к тому же имеется и определенная'болевая точка, но все же
приходится иметь в виду и некоторые другие заболевания, со-
провождающиеся такими же болями. Это прежде всего болез- Заболе-
ценные заболевания самого глаза. Нельзя, конечно, принимать глаз
острую глаукому ила ирит за невралгию так же, как и головные
•боли, встречающиеся при чрезмерной аккомодации или спазме
аккомодации. То же можно сказать о сравнительно невинных
астенопиях, которые почти всегда протекают с супраорбиталь-
ными болями. Далее, не всегда легко отличие от головных бо-
лей, зависящих от застоя секрета или от эмпиемы лобных пазух.
Но обыкновенно при этом наблюдается болезненность при давле-
нии всей пазухи, а не только у incisura supraorbitalis. Кроме
того, такие боли носят более постоянный характер. Иногда при-
ходится прибегать к рентгеновскому снимку лобной пазухи
или к менее точному просвечиванию с помощью небольшой
электрической лампочки, которую продвигают возможно вы-
ше в супраорбитальный угол. Оба способа имеют тот недо-
статок, что часто лобные пазухи развиты неравномерно на обоих
•сторонах или даже на одной стороне отсутствуют, так что может
получиться совершенно неправильная картина.

Заболевания лобных пазух почти всегда являются следст- Заболе-
J - .. вания

вием имеющегося одновременно заболевания слизистой оболочки лобных
яоса. Чтобы предохранить себя от ошибок, надо всегда, кроме
непосредственного исследования носа, производить и тщатель-
иую кокаинизацию области входа в лобные пазухи (верхний
носовой проход спереди). Это уменьшает припухлость слизи-
стой и способствует оттоку застоявшегося в пазухах секрета.
Если такая кокаинизация действует хорошо на сомнительную

I головную боль, то последнюю можно считать зависящей от за-
болевания пазух.
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XIX. ДИФЕРЕШЩАЛЬНЫИ ДИАГНОЗ
ГОЛОВНОЙ БОЛИ

Едва ли есть другой симптом, который встречался бы так:
часто, был бы настолько многообразным и требовал бы такого
тщательного исследования, как головная боль. Никогда нельзя
ограничиваться констатированием одного факта головной боли,,
но всегда необходимо добиваться у больного точных показаний
относительно характера боли, ее локализации, времени ее по-
явления и продолжительности и относительно ее связи с дру-
гими симптомами (головокружение, тошнота, рвота).

- Всегда надо иметь в виду, чтЪ головные боли часто являются
выражением органических заболеваний. Следовательно, ни-
когда не следует упускать проверку температуры, и притом1

неоднократно, так как часто больные инфекционными болез-
нями жалуются только на головную боль. Случай, приведенный
в главе о тифе, показывает, что такие измерения температуры
безусловно необходимо делать у больных, проделавших, на-
пример, путешествие, причем особое внимание надо обращать
на вечерние температуры. Необходимо подумать и о хронических
субфебрильных состояниях. По моим наблюдениям большинство*
частых головных болей, продолжающихся с неравномерными,
промежутками в течение многих лет, принадлежит именно к этой
области. Так, например, больные зубы много чаще вызывают'
простые головные боли, чем невралгии. Но особенно часто при-
чиной их является хронический тонзилит. Тогда, кроме них,,
можно найти и другие симптомы легкой инфекции в виде похо-
лодания ног, познабливания в начале головной боли, сменяю-
щегося потом чувством жара, причем температура может не-
превышать 37,2—37,4°. Обыкновенно такие больные очень чув-
ствительны к холоду, но вместе с тем наклонны и к потению.
Большей частью их вазомоторы и сердце отличаются чрезмерной
возбудимостью, почему часто ставится диагноз неврастении.

Далее, в каждом случае головной боли необходимо иссле-
довать мочу и кровяное давление. Почечные больные и в осо-
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бенности больные со сморщенной почкой вначале часто жалуются
исключительно только на головную боль. При этом, как из-
вестно, альбуминурия нередко очень незначительна и откры-
вается только реакцией с ферроцианкалием, но не пробой' с ки-
пячением. Именно в таких-то случаях высокое кровяное давле-
ние и направляет диагноз на правильный путь.

Простые а р т е р и о с к л е р о т и ч е с к и е г о л о в -
н ы е боли характеризуются тем, что больные одновременно
жалуются и на головокружение. Вообще же их можно диагнос-
цировать лишь тогда, когда имеются и другие признаки арте-
риосклероза и когда можно с уверенностью исключить почечное
заболевание.

Всегда необходимо исследовать также и глаза и в особен-
ности глазное дно. Не следует забывать, что острый приступ
г л а у к о м ы может начинаться с очень сильных и распро-
страненных головных болей, и что невнимательный больной
часто сразу не обратит внимания на упадок зрения. Но, глав-
ным образом, надо исследовать глазное дно, чтобы не просмо-
треть, например, мозговой опухоли.

Наличность з а с т о й н о г о с о с к а тотчас же указывает
на серьезность положения и заставляет искать общих и местных
признаков страдания головного мозга. Особое значение здесь
имеют признаки давления на мозг, тошнота, рвота, головокру-
жение, замедление пульса. При нефритах иногда можно найти
явления ретинита. Надо обратить внимание на к р о в о и з -
л и я н и я в с е т ч а т к у и присутствие б у г о р к о в .
Гильберт указал на то, что при диссеминирующих хориоиди-
тах, большинство которых по новым воззрениям туберкулезного
происхождения, могут встречаться упорные головные боли
у видимо совершенно здоровых людей; он рассматривает их как:
выражение легкого и излечимого туберкулезного менингита1.
Если никаких отклонений от нормы в глазном дне не нахо-
дится, то это не исключает мозговой опухоли, и для ее предпо-
ложения надо искать каких-либо других признаков.

Если анамнез показывает, что головная боль наступает
при напряжении глаз, например, после долгого чтения, то необ-
ходимо тщательно исследовать аккомодацию, чтобы не просмо-
треть спазма последней, от которой и могут зависеть боли. У лиц,.
носящих очки, надо, кроме, того проверить, правилен ли их
номер. Вообще нужно внимательно относиться ко всякого рода
аномалиям рефракции, особенно в школьном возрасте, которые
являются причинами головных болей. При появлении головных
болей от работы с большим напряжением зрения, необходимо
обратить серьезное внимание на то, имеет ли место слабость-
конвергенции, вследствие переутомления, или нет.

глаукома»

1 Dtsch. Arch, f, klin. Med., той 137.
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идис Если исследование глаз остается безрезультатным, то, в осо-
бенности при упорных ночных болях, надо подумать о возмож-
ности сифилиса и произвести вассермановскую реакцию. Не
следует забывать и других причин мешшгеальных состояний
(ср. главу о хроническом менингите).

авма Если имеется подозрение на травматическую этиологию;
то надо обратить внимание, нет ли на черепе рубцов и поиссле-
довать его чувствительность при давлении. В неясных случаях
приходится коротко остригать или сбривать волосы, чтобы не
просмотреть рубцов. Если имеется чувствительный рубец, то
рекомендуется сделать рентгеновский снимок черепа, чтобы
•открыть могущие быть вдавления черепной крышки. Во время
войны часто приходилось видеть упорные головные боли,
зависящие от таких вдавлений вследствие огнестрельных ране-
ний по касательной. Как известно, лица, получившие повре-

• ждения головы во время какого-нибудь несчастного случая, очень
часто жалуются на длительные и упорные головные боли. Часть
таких болей, несомненно, неорганического происхождения и при-
надлежит к картине травматического невроза, причем боли
тогда комбинируются и с другими нервными симптомами. Но
за последнее время утверждают, чА> они часто зависят от повы-
шения давления цереброспинальной жидкости и могут быть
устранены поясничным проколом. Но несмотря на это, с пояс-
ничным проколом у таких больных надо быть очень осторож-
ным. То же самое можно сказать и относительно прокола при
подозрении на мозговую опухоль, так как при закрытии fora-
men Magendii наблюдались плохие последствия. Во всяком
•случае, если из диагностических соображений все-таки необ-
ходимо произвести спинальную пункцию, то всегда надо выпус-
кать небольшое количество жидкости и тщательно следить за
давлением.

Наконец, при пальпации головы необходимо обращать спе-
циальное внимание на места прикрепления шейных мышц к че-
репным костям, потому что здесь иногда можно найти чувст-
вительные и даже болезненные узелки, которые бывают причи-
ной очень упорных головных болей.

По вопросу об этих головных болях мнения расходятся.
Те авторы, которые особенно серьезно занимались этим

вопросом, как, например, Ауэрбах и Мюллер, считают, что это
заболевание встречается очень часто. Другие же исследователи
только в редких случаях могли доказать существование узлов,
описанных Мюллером. Мюллер считает, что в этом случае
мы имеем дело с настоящей гипертонией, «напряжением» заты-
лочных мышц, которое приводит, как вторичное явление, к рас-
пуханию и уплотнению отдельных мышечных волокон; след-
ствием этого является застой в яремной вене и вторичные це-
ребральные симптомы. Этиология миогенной головной боли
еще мало известна. Иногда причиной считают подагру, аллер-
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гические факторы, а также инфекционные фокусы. Гистологи-
ческие изменения пораженных мышц никогда не были констати-
рованы (Бинч, Шадэ). Шадз г предполагает изменение коллоид-
ной субстанции мышц в смысле приближения ее к состоянию
геля и говорит о миогелозе; это предположение не было дока-
зано. Характерным для точечной головной боли является ло-
кализация ее в затылке. Необходимо подчеркнуть, что головные
боли в затылке вызываются и опухолями головного мозга,
особенно при мелких опухолях, которые могут вызывать также
боли в лобной части головы; опухоли в лобной части мозга
могут вызвать боли в затылке. Важно указание Ауэрбаха,
что у женщин эти боли зависят от мытья волос. Они могут
распространяться на затылочную мускулатуру, например, на
т . sterno-cleido-mastoideus, причем отложения и утолщения
иногда можно найти в теменной и височной областях на galea.
Изредка одновременно находили такие же отложения в муску-
латуре конечностей. Иногда диагноз миогенной головной боли
может быть поставлен на основании специфического воздейст-
вия массажем.

О болях, зависящих от заболевания лобных пазух и неврал- ^ния
гий тройничного нерва, было уже сказано в предыдущей главе, првда-
Здесь укажу еще раз лишь на то, что при головных болях неяс- полостей
ного происхождения всегда необходимо произвести тщательное
исследование носа. При этом надо обращать внимание не только
на лобные пазухи, но и на нагноение решетчатой кости и очень
трудно диагносцируемое нагноение полости клиновидной кости,
которые тоже могут вызывать головные'боли. Наконец, голов-
ные боли бывают также следствием хронических нагноений
в ушах; они часто комбинируются с головокружением и нистаг-
мом и рассматриваются как явления менингеального раздраже-
ния. Большей частью они локализируются в висках.

Если при исследовании не находится никаких местных ор-
ганических заболеваний, которыми можно было бы объяснить
головную боль, то надо подумать об общих причинах. К таковым
относятся прежде всего хронические и н т о к с и к а ц и и .
Поэтому всегда следует осведомляться о занятии больного
и о его привычках (свинец, злоупотребление табаком и алко-
голем).

У многих людей головные боли являются следствием запо-
ров. Обыкновенно это объясйяют аутоинтоксикацией, но по-
скольку это правильно в каждом отдельном случае и поскольку
здесь играет роль неврастения, решить не всегда легко. Но дей-
ствительно, расстройства желудочно-кишечной деятельности
нередко сопровождаются головными болями; особенно не сле-
дует забывать о глистах.

1 MtiHchn. med. Wochenschr., Nr. 4, 1921.
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Много случаев головных болей зависит также от аномалий
кровоснабжения, вызывающих н а р у ш е н и я к р о в о -
о б р а щ е н и я в м о з г у .

Сюда принадлежат головные боли при анемиях. В большин-
стве случаев они комбинируются с другими симптомами в виде
мелькания перед глазами, шума в ушах, с утомляемостью и т. д.,
но часто составляют главную жалобу. С другой стороны, они
наблюдаются в очень ярко выраженной форме в случае гипере-
мии мозга—явление, противоположное анемии. Эйленбург и
Эдингер описывают картину сильной, наступающей в виде при-
падков головной боли, появляющейся в результате паралича
вазомоторов, особенно при определенных климатических усло-
виях, или же в случае определенных интоксикаций (нитробен-
зол, амилнитрит). Здесь есть определенная связь с мигренями,
в основе которых лежит расширение кровеносных сосудов (Мел-
лендорф). Больные полицитемией часто страдают от подобного
состояния. Врачи прежних времен называли это явление «при-
ливом крови к голове». Климактерические субъекты особенно
часто страдают от таких расстройств.

Головные боли нервных людей наряду со многими психо-
генными симптомами отличаются тем, что они часто появляются
после хорошего сна и, наоборот, отсутствуют после плохо
проведенной ночи. Кроме того, характерно, что неврастеник
редко жалуется на простую головную боль. Он обыкновенно
выражается сравнениями и будет, например, рассказывать, что
у него голова как будто бы стянута веревкой, что она хочет
разорваться, что она пустая и т. п. Понятно, что к головным
болям могут вести всякого рода переутомления. Особенное
•внимание надо обратить на такого рода боли у учащихся детей;
они часто комбинируются с психогенной рвотой и характери-
зуются тем, что во время каникул или в выходные дни не насту-
пают. У детей не следует также забывать исследовать<глотку,
так как у них иногда причиной головных болей являются про-
цессы, суживающие носоглоточное пространство, особенно ве-
дущие к у в е л и ч е н и ю м и н д а л и н даже при отсутст-
вии заболеваний лобных пазух.,

Известна головная боль истеричных, так называемая cla-
vus hystericus—ощущение, как будто в темя вколота игла.
При этом может быть и гиперестезия и всякого рода парестезии
кожи головы. Кроме того, у истеричных встречаются боли в за-
тылке и даже состояния, сходные с менингизмами (см. главу
о менингите).

Если головные боли появляются в виде припадков, сопрово-
ждающихся рвотой и светобоязнью, то надо иметь в виду миг-
рень. У женщин мигрени наблюдаются чаще и в более тяже-
лой форме, чем у мужчин; чаще всего они начинаются в школь-
ном возрасте и поражают людей с самыми различными консти-
туционными данными, особенно вегетативно лабильных. Миг-
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рени, безусловно, являются наследственным заболеванием с до-
минантным типом наследственности. Лица умственного труда
чаще всего страдают от мигрени. Надо подчеркнуть, что геми-
крания часто, но не всегда, констатируется как боль в одной по-
ловине головы. Геншен наблюдал в половине случаев двусто-
ронние головные боли, в особенности в кульминационной точке
припадка. При болях в одной половине головы не всегда наблю-
дается поражение одной и той же стороны. Мигрень почти всегда
начинается с передней части головы, с области над глазами,
иногда с висков и большей частью описывается больными как
глубокая, буравящая боль, совершенно непохожая на поверх-
ностную невралгическую.

Часто из анамнеза можно узнать, что приступу предшест-
вует своего рода аура (недомогание, зевота, сонливость), за
которой следует внезапное и быстрое развитие болей. При этом
иногда можно наблюдать явления со стороны симпатического
нерва, в виде побледнения или гиперемии лица (иногда то же
на одной стороне), расширения или сужения зрачков, изредка
замедления пульса, слюнотечения, гемигидрозиса или общее
потоотделение. Важны также явления выпадения со стороны
глаз, как-то: мерцательная скотома, гемианопсия, даже амав-
ротические состояния и изредка периодические параличи глаз-
ных мышц. Лолейн х описал один случай потери зрения вслед-
ствие мигрени, причем была установлена причина, которая за-
ключалась в артериальном спазме и в тромбозе вены. Гайц и Кур-
шман наблюдали такие же случаи. И в других областях могут
наблюдаться явления выпадения, например, парестезии губ,
конечностей, иногда целой половины тела (особенно «аура»
мигрени), намеки на парезы в мышцах конечностей и лица, то
тут, то там афазические состояния; последние встречаются
часто. Ливейнг констатировал на 60 случаев мигрени 15 слу-
чаев явлений афазического состояния.

В некоторых случаях встречаются другие явления, разви-
вающиеся или во время самой мигрени, или имеющие характер
своего рода эквивалента.

Наиболее важным считается желудочный эквивалент
(Шмидт)—сильнейшие припадки боли в животе («пупочные ко-
лики») со рвотой или без нее. Особенно часто такие явления
наблюдаются в детском возрасте (Фабр); после наступления
половой зрелости они заменяются типичными мигренями головы.
Эти эквиваленты выражаются в припадках «urina spastica»,
вазомоторных припадках, в головокружении и прежде всего
в быстро исчезающих психических изменениях. Ганс Куршман
наблюдал у одной больной мигренью, после менопаузы, при-
падки, которые выражались в психической депрессии,-обусло-
вленной менструальными явлениями, и в трофических разру-

1 L б h I e i n, Dtsch. med. Wochenschr., Nr. 42, 1922.

963



шениях ногтей. Необходима большая осторожность при диагнозе
этих «эквивалентов», особенно желудочного.

Мигрень представляет собой почти безвредное заболевание,
которое никогда не ведет к психическим изменениям, как эпилеп-
сия. В возрасте обратного развития мигрень или совсем исчезает,
или ослабевает. Некоторые авторы связывают мигрень с позд-
нее наступающим артериосклерозом мозга и с нефросклерозом
(Лихтвитц). Диагностически важно, что почти всем больным
известны причины припадков мигрени, например: менструация,
идиосинкразии разного рода, определенные запахи, волнения,
переутомление, длительное путешествие по железной дороге и
т. д. Особенно тщательно теперь изучаются аллергические фак-
торы (Кеммерер, Ганс Куршмаи). За последние также говорят
нередкие случаи эозинофилии во время припадка.

Для диференциального диагноза мигрени важно доказатель-
ство наследственности и анамнез, показывающий, что харак-
терные головные боли начались уже с молодых лет. Ауэрбах
совершенно прав, обращая внимание на то, что появление при-
падков головных болей в пожилом возрасте всегда подозри-
тельно в смысле органической этиологии, например, табеса,
прогрессивного паралича или мозговой опухоли. Довольно часто
lues nervosa сопровождается мигренеподобными припадками;
в таких сомнительных случаях необходимо исследование крови
и спинномозговой жидкости; оно легко выясняет диагноз. При
нефросклерозах, особенно при злокачественных формах, наб-
людаются такие припадки уже в ранних стадиях; они очень
напоминают мигрень. Этот диагноз легко поставить благодаря
исследованию мочи, функции почек и определению кровяного
давления.

Для диференциальной диагностики имеет большое значение
установить первый припадок у детей и юношей; он часто появ-
ляется после психических инсультов или же вследствие острых
инфекционных заболеваний (Ганс Курншан1). Такие припадки
часто принимались за истерию, симуляцию и даже за менингит.

1 Н. C u r s c h m a n i i , Kindermigrane, Munohn. med. Wochenschr,
Nr. 52, 1922.


