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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Вальтер Кеннон, один из самых выдающихся физиологов на
шего времени, глава физиологов Соединенных Штатов Америки, 
недавно был избран почетным членом Академии Наук СССР. Он 
был личным другом покойного академика И. П. Павлова и поль
зуется исключительным авторитетом среди физиологов и врачей 
всего мира. Имя Вальтера Кеннона стало еще более популярным 
среди передовых ученых мира с того времени, как этот страстный 
служитель науки’ и прогресса восстал против реакционных сил, про
тив ненавистного человечеству нацизма. Его речь с трибуны 
XV* международного физиологического конгресса еще в 1935 г, 
была открытым призывом' к ученым всего мира — встать на борьбу 
с фашизмом во имя спасения науки и культуры. . (

Работы В. Кеннона в области физиологии нейрогуморальной 
регуляции процессов; в организме человека и животных, специаль
но его работы по раскрытию роли симпатической нервной си
стемы представляют собой крупнейший вклад в новейшее есте
ствознание. Владея в совершенстве самыми сложными физиологи
ческими приемами исследования и будучи знатоком наиболее 
трудных разделов физиологии, Вальтер Кеннон в период первой 
мировой войны с большим увлечением отдал свои силы делу 
раскрытия тайны одного из тяжелых нарушений нормальных 
функций .организма, именно шока, в целях выработки рацио
нальных мер борьбы с этим тяжелейшим поражением орга
низма человека. Он не ограничился только лабораторными иссле
дованиями у себя] на! родине, в своей прославленной бостонской 
физиологической лаборатории; его потянуло на театр военных 
действий, где на полях кровопролитных сражений травматический 
шок уносил так много жертв. Кеннон становится руководителем 
и душой небольшой исследовательской группы физиологов и 
врачей, которая в составе американской экспедиционной армии 
во Франции проводила свои работы непосредственно па фронтовой 
линии; в эту работу вовлекает он также французских и английских 
военных врачей. Здесь этот замечательный врач и физиолог1 по
лучает возможность практического и потому многостороннего рас
смотрения тех сложных ¡нарушений функций организма, которые



наступают у раненых солдат при современных технических ме
тодах войны, и шаг за шагом раскрывает стадии этих нарушений. 
Столкнувшись с рядом принципиальных вопросов в понимании 
природы сложных явлений, наступающих при шоке, В. Кеннон 
направляется в Англию, где в содружестве, с другим крупнейшим 
мастером физиологического эксперимента — английским физиоло
гом Байлисом ставит целый ряд важных опытов по эксперименталь
ному травматическому шоку. Вместе с тем он подробно изучает 
опыт других 'исследователей причин и природы раневого шока, 
начиная с ранних работ Митчела и других, относящихся еще 
к периоду гражданской войны между южными и северными шта
тами Америки. Он подробно' анализирует экспериментальные под
ходы іи ггеоретические выводы в отношении различных видов на
рушений функций организма, объединяемых под названием шока 
(травматический, раневой, хирургический, эмоциональный и раз
личного вида экспериментальные шоки), критически их оценивает 
и дает рациональные подходы как для классификации этих слож
ных явлений, так и для выяснения роли разнообразных физиологи
ческих факторов в развертывании событий в организмах, ставших 
«жертвой шока». Многосторонний подход к шоку глубокого фи
зиолога и врача дает ему основание выдвинуть целый ряд гипотез 
в отношении основных и сопутствующих явлений при шоке, а 
также наметить пуги наиболее рациональных методов лечения 
этого тяжелого поражения организма человека.

Отличительной чертой В. Кеннона как исследователя шоковых 
состояний является его новаторство' в этой области, как эксперимен
татора, с ¡одной стороны, и всесторонний подход к методам борьбы 
с шоком, как глубокого врача-физиолога,— с другой. Читатель 
имеет возможность ознакомиться со всеми аргументами В. Кеннона, 
позволившими ему выдвинуть так называемую токсемическую 
теорию шока; эта теория до сих пор не потеряла своего значения 
и на новой основе продолжает с успехом развиваться и в наше 
время (например, детальное изучение химизма образования и разру
шения токсемических факторов, выяснение способов выключения их 
токсемического действия и т. д.). Вместе с тем в статьях Кеннона 
постоянно подчеркивается взаимодействие этого токсемического! 
фактора с Нервно-рефлекторными факторами. Читатель увидит 
также в подлинниках работав. Кеннона, какое большое значение 
приобретает в его взглядах учение о· так называемом критиче
ском уровне кровяного давления и как мастерски связывает В. Кен
нон сложную картину разрушения координации гемодинамики и 
сопряженного с ним нарушения кислотно-щелочного баланса крови 
и тканей с нарушением уровня нормальной деятельности жизненно 
важных органов^
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Особенно ценными являются жадные поиски В. Кеннона «'по- 
рочных кругов» при, шоковых состояниях и его настойчивая про
паганда необходимости учитывать динамику, фазовость роковым 
образом развертывающихся событий при шоке. Отсюда и харак
теристика подходов В. Кеннона к [терапии щоковых состояний. Он, 
естественно, не является, не может являться сторонником одного 
исцеляющего средства. Даже тогда1, когда он выдвигает важный 
вопрос об использовании питуитрина в качестве антишокового 
средства, он имеет в ¡виду борьбу с одной из фаз, фаз первого зна
чения, именно борьбу против нарушающего общую структуру 
гемодинамики организма — застоя крови в системе воротной вены., 
В основном же В. Кеннон подробно и всесторонне рассматривает 
сумму мероприятий, детально расшифровывая роль того или иного 
лечебного фактора: физического (тепло, положение тела и т. п.) 
или лекарственного (наркотики, стимуляторы и т. п.) порядка в 
тесной связи с теми нарушениями физиологических и биохимических 
¡процессов в организме человека, которые характерны для данной 
фазы шока.

Предлагаемые вниманию читателя статьи В. Кеннона, представ
ляющие собой в большинстве случаев выступления Кеннона перед 
широкой аудиторией военных врачей, хирургов и физиологов, дают 
полное представление о взглядах американского физиолога, не 
потерявших своего значения; и в наши дни.

Шок остается и поныне центральной проблемой военной ме
дицины. Великая отечественная война советского народа против 
вооруженных до зубов современной военной техникой немецких 
фашистских захватчиков с исключительной остротой вновь по
ставила перед хирургами и физиологами этот давно уже старый 
и вместе с тем новый вопрос.

Отечественные хирурги и физиологи внесли исключительно 
ценный вклад в развитие современных представлений о природе 
шоковых состояний и методов борьбы с ними. Мы с гордостью 
можем отметить, что одним из первых исследователей шоковых 
состояний явился основоположник современной военно-полевой 
хирургии, великий русский врач Н. И. Пирогов. Достижения рус
ской физиологической школы Сеченова и Павлова, раскрывшей 
основные закономерности процессов возбуждения и торможения 
в центральной нервной системе как в норме, так и при патологии, 
явились богатым источником для разработки новых методов борьбы 
с шоковыми состояниями — состояниями, нарушающими в первую 
очередь координирующую деятельность центральной нервной си
стемы. Так называемая токсемическая теория получила дальней
шее развитр^еі в трудах главы советской хирургии акад. Н. Н. Бур
денко.
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Советские хирурги и физиологи за последние военные годы 
сделали очень много для более углубленной расшифровки процес
сов, которые по фазам развертываются при раневом, атравмати
ческом и ожоговом шоках и дали ряд ценных, оригинальных ме
тодов для эффективной борьбы с ними.

Эта работа требует дальнейших настойчивых исследований, 
и в этом деле освоение опыта первоклассных мастеров медико
биологической науки представляет собой задачу исключительного» 
значения. Именно в этом направлении работы почетного члена 
нашей Академии Наук американского физиолога Вальтера Кеннона 
могут сыграть большую положительную роль.

Пользуясь богатой библиотекой покойного советского физиолога 
А. Ф. Самойлова, находящейся в руководимой нами лаборатории 
общей и сравнительной физиологии животных Московского уни
верситета, носящей его имя, мы имели дарственные экземпляры 
оттисков всех работ В. Кеннона по шоку. Помимо основных обзор
ных статей В. Кеннона, представляющих собой его отчеты перед 
военными хирургами и физиологами, мы публикуем также две 
его специальные статьи из серии экспериментальных исследований 
по травматическому шоку, касающихся тех новых разделов, ко
торые целиком связаны с именем В. Кеннона, именно статью 
с экспериментальным обоснованием токсемической теории шока 
Кеннона ,и доказательством значения критического уровня кро
вяного давления. Приводимые нами статьи относятся к периоду 
1917 — 1922 гг. и полностью отражают итог работ, проведенных 
под руководством проф. В. Кеннона исследовательской группой 
в составе американской экспедиционной армии в Европе в период 
первой, мировой войны, и экспериментальные работы В. Кеннона 
непосредственно после этого периода. Мы приводим также статью 
В. Кеннона, относящуюся1 к 1934 г., в которой читатель озна
комится с развитием взглядов автора.

Перевод статей был тщательно выполнен под нашей редак
цией постоянным и давнишним сотрудником нашей кафедры —·■ 
доцентом кафедры английского языка Московского университета 
Е. Г. Свешниковой. " г

X. С. Коштоянц



I. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ХИРУРГИЧЕСКИМ ШОКОМ1

1 The Boston Med. a. Surgical Journ., v. CIXXVI, № 25,859—867 (1917).

Из практических проблем клинической медицины, которые 
остаются все еще неясными, вопросом наибольшего значения 
с физиологической точки зрения является вопрос хирургического 
шока. Он имеет большое практическое значение; это есть состояние 
жизненных условий для каждого отдельного человеческого су
щества. Он таинственен по своему началу и природе. Его природа 
не поддается объяснению, хотя его пытались найти многие иссле
дователи.

В литературе хирургического шока часто выражается сожа- 
ленйеі о том, что нет ясного определения этого состояния.

Мне кажется, что в таком комплексе, какой представляет собой 
шок, определение не является первой необходимостью. Важный 
вопрос заключается в том, чтобы получить тщательное описание 
фактов наблюдения. К счастью, имеется описание компетентных 
клинических наблюдателей. Следующая выдержка представляет со
бой сокращенное описание, данное Фишером:

.«Пациент — сильный и вполне здоровый молодой человек — 
получил удар в живот оглоблями экипажа, который понесли ло
шади. После тщательного осмотра мы не смогли найти никаких 
следов повреждения ни в одном из внутренних органов. Тем не 
менее серьезные симптомы} и внушающий беспокойство вид, который 
ои все еще сохраняет, появились немедленно после катастрофы. 
Он лежит совершенно спокойно, не обращая никакого внимания 
на происходящие вокруг него события. Зрачки глаз расширены 
и медленно реагируют на свет. Он бесцельно» и апатично смотрит 
перед собсЙ. Его кожа’ и видимые части слизистой оболочки 
бледны, как мрамор, а руки и губы имеют синеватый оттенок. 
Крупные капли пота видны на его» голове и бровях. Все тело на 
ощупь кажется холодным. Термометр показывает под мышками тем
пературу Па 1,5° С ниже нормальной и на 1° С ниже: в прямой 
кишке. Чувствительность сильно притуплена по всему телу, и только 
когда больному причиняют очень болезненный нажим, он делает
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кривую гримасу и слабые защитные движения. Если поднимают 
конечности1 и дают затем им опускаться, то они немедленно падают, 
как у мертвого. Мочи немного, и юна очень густая, но ів іней от
сутствуют следы сахара и белка. Пульс почти не ощутим? и очень 
быстр. Артерии малы, напряжение низкое. Пациент сохраняет со
знание, но отвечает медленно и только тогда, когда ему задают по
вторные, надоедающие ему вопросы. При подобных расспросах он 
жалуется на холод, слабость, омертвелость конечностей. Его дыха
ние характеризуется долгими, глубокими вздохами, чередующимися 
с очень поверхностными, которые едва заметны или снижены. При 
доставке ві больницу его несколько раз рвало,1 а Тошнота и икота· 
остаются все еще до сих пор. Его бледность, холодная кожа и 
хриплый голос напоминают внешний вид больного холерой па
циента. Отсутствуют лишь характерные симптомы уныния, при 
наличии которых сходство было бы полным».

Это описание профессора Фишера близко совпадает с краткими 
данными о состоянии шока, сообщенными Ватсоном Чейн:

«Пациент обычно находится в состоянии полного мышечного . 
ослабления, или же если он делает какие-нибудь движения, то они 
бывают очень неправильными и слабыми. Лицо бледное, вытяну
тое. Зрачки 'расширенные. Лицо, голова покрыты потом, рефлексы 
очень слабые. Наблюдается понижение чувствительности, но не 
абсолютная бессознательность. При разговоре с ним пациент может 
отвечать на ^вопросы, но если его не беспокоить, то он может ле
жать ‘в полусознательном состоянии. Дыхание слабое, неправиль
ное, сопровождаемое вздохами. Пульс слабый, частый и двухудар
ный. Сперва скрытый пульс однако замедляется, и повышенная ча
стота биения сердца считается некоторыми за признак начала 
реакции. Кожа холодная, температура ниже нормальной».

Эти тщательные описания состояния шока ясно излагают глав
ные факторы, которые были отмечены клиническими наблюдениями., 
И вопрос, встающий перед исследователем, заключается в объясне
нии этих факторов.

При 'анализе подобного комплекса эффективной процедурой 
была бы попытка разложить явления на первичные и на такие, 
которые будут ¡вторичными и даже третичными по отношению к 
другим. ' {

Я 'предлагаю рассмотреть явления, наблюдаемые клинически 
при шоке, и попытаюсь определить, какие черты будут наиболее 
существенными й ¡какие наименее существенными, а также выяс
нить их ¡взаимодействие.

Различные признаки и симптомы, проявляемые человеком в 
состоянии шока, можно разложить на четыре основные группы. 
Такими будут: нарушение чувствительности, движения, дыхания и
8



функций й контроля кровообращения. Наблюдаемую жажду, ¡пот, 
понижение температуры и расширение зрачков можно (рассматри
вать как случайные явления. Мы можем построить наше исследо
вание с ¡вопроса о том, какие! из этих расстройств будут более 
фундаментальными и какие менее фундаментальными. Мы будем 
в каждом случае рассматривать ту роль, которую данное нару
шение или расстройство может играть при основном расстройстве^

Нарушение чувствительности. Все наблюдатели отме
чали, что находящиеся в состоянии шока проявляют пониженную 
чувствительность к раздражениям. В описаниях, данных выше, 
подчеркивались притупленность ощущений, апатия и полусозна
тельность. Какой же свет может пролить физиология па это со
стояние организма?

Прежде всего известно, что повторное раздражение данной 
области или данной группы афферентных нервов создает состояния, 
в 'которых наблюдается пониженная способность нервов переда
вать импульсы повторно даваемых раздражений. Этот факт был 
ясно установлен Шерингтоном, определившим, что привходящие 
импульсы, по всей видимости, блокируются у соединения, пли 
синапса, между афферентными нервными клетками, или невронаміг, 
И невронами, лежащими полностью внутри центральной нервной си
стемы. Явления блокирования лучше всего объясняются как резуль
тат увеличения естественного сопротивления при синапсе до такой 
степени, что импульсы не могут проходить. Очевидно, что тело 
в целом было бы таким образом защищено против действия по
вторных раздражений вдоль данного пути. Наблюдение Шеринг- 
тона было, конечно, сделано при раздражении очень ограниченной 
области. Поэтому и действие было ограничено.

Существуют, однако, данные, что состояние, подобное тому* 
которое отметил Шерингтон, может быть получено в гораздо более 
широком виде посредством некоторых раздражений тела. Мельцер 
и Каст 'отметили, например, что обнажение кишечника вызывало 
ясное понижение чувствительности всего тела, так что животное 
становилось заметно менее реагирующим; существовавшее ранее 
беспокойство исчезает, и хотя глаза открыты .и можно вызвать 
рефлекс век, животное остается совершенно спокойным и порази
тельно 'индиферентным к раздражителям. Сильное раздражение, 
приложенное к ¡коже, пробуждает животное, но оно сразу же воз
вращается вновь к летаргическому состоянию. Мельцер истолковы
вал это наблюдение как результат торможения главным образом 
потому, что при условии его опытов, тормозилось движение пище
варительного канала.

Повидимому, не нужно делать несколько неясного предположе
ния о центральном торможении, когда повышенные синаптические



пороги могли бы разумно объяснить явление в согласии с дру
гими замечательными физиологическими факторами.

Влияние манипуляции с кишечником на понижение чувстви
тельности у животных было отмечено также Дженуэй и Юинг, 
которые считают, что непрерывное прикосновение рукой делало 
животное настолько нечувствительным, что допускало даже пре
кращение анестезии.

Общее блокирование афферентных путей можно лучше всего 
представить себе как результат увеличения синаптической со
противляемости, и поэтому это можно1 представить как объясне
ние притупленных чувств жертвы шока.

Как уже отмечалось, кровяное давление бывает низким при 
состоянии шока. Дальнейшее доказательство того, что повы
шение синаптической сопротивляемости может присутствовать при 
подобных обстоятельствах, находим в некоторых экспериментах, 
сделанных одним из моих студентов — Э. Л. Портером, изучившим 
действие низкого кровяного .давления на ту минимальную силу 
раздражения, которое способно' вызвать рефлекс спинного мозга. 
Оц Нашед, что при равномерном повышении артериального давле
ния пороговые раздражения для рефлекса остаются практически 
однородными. Если затем кровяное давление понижается посред
ством выпускания крови, то порог быстро повышается до более 
высокого уровня, так что требуется значительно большей силы 
раздражение для того, чтобы вызвать рефлекс. Таким образом, 
в одном случае минимальное раздражение повысилось от менее 
чем 40 единиц к более чем ПО единицам единственно как след
ствие понижения притока крови.

По всей вероятности, этот эффект зависит от влияния недо
статка кислорода или увеличения углекислоты, так как В. Т. Пор^ 
тер нашел, что оба этЦ условия влияібг на повышение порога'.. 
Если после кровопотери восстанавливается кровоснабжение, или 
если при отсутствии кислорода опять вновь дается кислород, или 
если после увеличения углекислоты этот газ уменьшается, то- по
рог рефлекторного ответа возвращается к своему прежнему уровню 
с достаточно' большой скоростью. <

Время, в течение которого' нервные клетки центральной нерв
ной системы будут выносить пониженный приток крови, не под
вергаясь изменению, от которого они не могут восстановиться, 
нуждается в дальнейшем исследовании. Как показал СткЭарт и его 
сотрудники, эти клетки могут, однако, выносить полную анемию 
в течение многих минут и шее же восстанавливать затем свою 
способность к функционированию. Но анемия может производить 
определенную диссоциацию или разъединение нейронов, так что, 
когда возобновляется кровоснабжение, они могут неполностью
10



восстановить свою способность передавать импульсы друг другу. 
Таким образом, после полной анемии рефлексы могут вновь стать 
активными, но, в то время как раньше они были двухсторонними, 
теперь они становятся только односторонними.

Все эти данные, вместе взятые, показывают, что сильное по
вреждение, особенно повреждение области живота, а также низкое 
артериальное давление могут производить изменения в центральной 
нервной системе, которые мы можем правильно истолковать на 

-основании современных физиологических представлений как резуль
тат повышенного синаптического сопротивления и которые могут 
полностью объяснить апатию и бесчувствие человека, перенес
шего шок.

Расстройство движений. Движения тела требуют раз
рядки нервных импульсов через нейроны центральной нервной 
системы; в системе мускулов, я не знаю данных о· том, что входя
щие сензорные импульсы смогут одни нарушить синапсы центро
бежных моторных путей. Шерингтон нашел, что, после того как 
повторное раздражение устанавливало блок проведения афферентной 
чувствительности и вследствие этого вызывало неспособность к 
рефлексу, перенос раздражения по новым афферентным путям смо
жет вызвать рефлекс в его первоначальной силе. Моторные ме
ханизмы, при этом, повидимому, подвергаются меньшему воз
действию, чем сензорные при повторных раздражениях.

С другой стороны, низкое артериальное давление может при
вести к такому несоответствию кровяного снабжения, что мускулы 
становятся неэффективными. И по всей вероятности нервные 
клетки, иннервирующие мышцы и подобным образом синапсы, на
ходящиеся между нервными клетками, могут вследствие относитель
ной анемии впадать в состояние пониженной функции. Данные 
для этого указания получены из наблюдений, сделанных в Гарвард
ской ‘физиологической лаборатории Грубером, изучившим действие 
низкого артериального давления на функции мышц. Он нашел, 
что при пониженном давлении не замечается фактически никакого 
эффекта приблизительно до тех пор, пока не достигается 90 мм 
систолического давления. Это, повидимому, является критической 
точкой. И если давление спускается ниже этой высоты, то мышца, 
как сокращающийся орган, становится определенно менее способной 
к работе. Механизмы теплообразования при тенденции температуры 
тела нападению включают рефлекторную дрожь и большую мы
шечную активность.

Температуру у индивидуума, находящегося в состоянии шока, 
можно поэтому рассматривать как явление вторичное вследствие 
понижения рефлекторной реакции и мышечной вялости. Общее 
ослабление индивидуума при шоке, его неправильные и слабые

И



движения, замедленные и ослабленные центры нервных функций, —- 
все это указывает на повышенную сопротивляемость у синап
сов или на уменьшение способности к функционированию со 
стороны нервных клеток или мускулов, что представляет собой 
изменения, которые, как указывалось выше, можно справедливо 
считать вторичными по отношению; К их ухудшенному питанию.

Расстройство дыхания. Дыхание пациента в состоянии 
шока бывает поверхностного, быстрого типа, наблюдаемого при 
некоторых токсемиях и особенно после сильного кровотечения. 
Пациент дышит крайне быстро, иногда с глубокими вздохами, пре
рывающими быстрое поверхностное дыхание.

Янделл Гендерсон указал, что дыхание является первичным 
фактором при шоке. Действительно, боль дает начало таким край
ностям легочной вентиляции, что понижает количество углекислоты 
в крови и таким образом производит акапнию, которой этот автор 
приписывает явление нарушения кровообращения при шоке. Но 
указание Гендерсона вызывает значительное сомнение в отно
шении характера дыхания, наблюдаемого· действительно при шоке. 
Лишь глубокая и сильная вентиляция легких, очень отличающаяся 
от вентиляции при шоке, ведет, к заметному уменьшению коли
чества углекислоты в крови..

Как указал Эдзалл, при поверхностном дыхании газообмен 
происходит все чащеі и чаще в «мертвом пространстве» — в нозд
рях, трахее и бронхах — по мере того как дыхание становится все 
менее и менее глубоким. Поэтому действие непрерывного неглубо
кого дыхания должно заключаться скорее в увеличении, чем в 
уменьшении количества углекислоты.

Далее Шорт исследовал фактор углекислоты в случае шока 
и нашел, *что количество ее в венозной крови не уменьшается. 
Гендерсон утверждал, что ему удалось вызвать шок у животных 
посредством длительной вентиляции легких, но по всей вероят
ности этот эффект был результатом не уменьшения углекислоты 
в теле, а механического препятствия к возвращению крови к 
сердцу и последующего нарушения циркуляции. Лишь посредством 
крайне сильного расширения легких, которое может дать подобные 
результаты, Дженуэй и Юинг удалось повторить наблюдения 
Гендерсона. Данная теория Гендерсона не подтверждается другими 
(исследователями. Поэтому его мнение, что быстрое дыхание играет 
первичную роль, можно действительно считать ошибочным.

Если изменения в дыхании являются не первичными, то они 
будут, вероятно·, вторичными в отношении какого-нибудь другого 
состояния. В лекции Эдзалла в 1912 г. указано на возможность 
того, что чрезмерное накопление кислых веществ может привести 
к крайнему раздражению дыхательного центра и, таким образом, 
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вызвать повышенную частоту дыхания. Это указание может при
вести и к 'объяснению дыхания при шоке. Количество циркулирую
щей крови у больного при шоке бывает сильно пониженным. 
Способность крови к переносу кислорода поэтому уменьшается. 
Хотя обмен понижается, продукты обмена теряют способность к 
соответствующему окислению, и может происходить увеличение 
концентрации водородных ионов, т. е. ацидоз, вследствие обра
зования связанных кислот. Кроме того, уменьшение снабжения кис
лородом самого дыхательного центра может сделать его особо 
раздражимым.

Уменьшение кислорода, переносимого кровью к центральной 
нервной системе, заставляет моторные клетки вызывать спазм 
в мускулах как раз перед тем, как происходит прекращение дей
ствия. Непрерывное пониженное снабжение кислородом дыхатель
ного центра может держать его поэтому в состоянии повышенной 
раздражаемости. А это вместе с повышением концентрации водо
родных ионов может вызвать типические изменения, наблюдаемые 
при шоке и йри сильных потерях крови.

Быстрое, поверхностное дыхание, как указал Эдзалл, умень
шает пределы колебания давления в груди и животе, понижая его 
по сравнению с уровнем нормального дыхания, и уменьшает та
ким образом длительность дыхательной волны в общем артериаль
ном давлении. Действительно·, в экспериментальных условиях очень 
быстрое дыхание может полностью уничтожить дыхательные изме
нения кровяного давления. Вполне понятно, что это является важ
ным предохранением для сердца, потому что при сильно понижен
ном артериальном давлении дальнейшее уменьшение давления, 
которое естественно сопровождало бы каждое глубокое дыха
ние, могло бы вызывать такое уменьшение в кровотоке через ко
ронарные артерии, что могло бы привести к опасному ослаблению 
сердечных, сокращений.

С другой стороны, частью плохого физиологического состоя
ния, которое представляет собой шок, является то, что помощь, 
подаваемая сердцу диафрагмой при откачке крови от живота 
к груди, сильно уменьшается, когда дыхание становится быстрым 
и неглубоким.

Мы можем заключить на основании этого соображения, что 
дыхательные изменения являются не первичными, но вторичными 
по характеру и что хотя, вероятно, они соответственным образом 
подводятся к условиям циркуляции, которые преобладают при 
шоке, они не могут сохранить для сердца тех факторов, которые 
имеют значение добавочных и способствуют циркуляции крови.

Расстройство кровообращения. Клинические при
знаки шока, которые можно приписать изменениям в кровообраще-
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нии, заключаются, как мы уже видели, в низком артериальном дав
лении, бледности, в слабом нитевидном пульсе и в холодной коже. 
Бледность и холодная кожа показывают, что кровь не циркулирует 
обильно' в периферических сосудах. Низкое артериальное давление 
приписывалось отсутствию тонического сокращения артериол, но 
слабый пульс показывает, что сердце в действительности может 
при каждом сокращении вытолкнуть лишь небольшое количество 
крови. Так как один этот фактор может объяснить низкое давление, 
мы сможем временно' по крайней мере предположить, что уменьше
ние оттока из сердца является первичной причиной низкого давле
ния.

Очевидно, в данном случае мы имеем дедоі с различными соот
ношениями элементов, которые поддерживают нормальную высоту 
давления в артериях. Для того чтобы создать правильное сужде
ние, необходимо рассмотреть подробно' роль, которую играет ка
ждый йз них. Ими являются: сокращающееся сердце, бульбарно
вазомоторный механизм, влияющий на тоничность стенок сосудов 
и объем крови.

Сердечным факторам при шоке было· уделено внимание, осо
бенно Хоуэлом, который указал, что существует паралич тормозя
щего сердце центра. Такой паралич естественно' приводит к бы
строму сердцебиению. То, что этот тормозящий центр может, 
однако, реагировать, было доказано Манном: он раздражал цен
тральный конец перерезанного блуждающего нерва и нашел, что 
характерные рефлекторные замедления сердца происходили, как 
обычно, и что введение адреналина вызывало учащенное биение 
совершенно^ так же, как при нормальных условиях, когда адреналин 
действует на центр.

Увеличение внутричерепного давления раздражает тормозя
щий центр сердца и замедляет биение его. Этот эффект можно 
видеть также и при экспериментальном шоке. Нервный контроль 
сердца поэтому не ухудшается. Действительно, быстрое сердце
биение при низком артериальном давлении есть именно то, чего» 
можно было бы ожидать при законе Мафея о взаимоотношении 
между скоростью сердца й артериальным давлением.

Само сердце не бывает дефективным' у человека в состоянии 
шока, как это можно видеть экспериментально. Манн повышал 
артериальное давление до» высокого уровня впрыскиванием адре
налина, а также сдавливанием мозга, найдя при этом, что, как 
только1 сердечная мышца снабжалась соответствующим образом 
кровью, она быстро приспосабливалась к данному положению и 
сильно сокращалась.

Низкое артериальное давление может понизить функции сердца; 
Маркволл и Старлинг нашли, что когда систолическое давление



падает ниже 80 мм ртути, то сердечные сокращения начинают 
ослабляться. Кроме того, как показал Эванс, при повышении кон
центрации водородных ионов в крови сердце все более и более 
ослабляется и бьется менее энергично'. Важное условие поэтому по 
отношению к сердечному фактору при шоке заключается в том, 
чтобы повысить объем хорошо окисленной циркулирующей крови 
так, чтобы уменьшить опасность ацидоза и повысить артериаль
ное давление до такой степени, чтобы создать соответствующий 
кровяной ток через венечные сосуды сердца.

Вазомоторный фактор. Так как сердечный фактор, так 
же как и другие факторы, рассмотренные нами, не является пер
вичным, обратим наше внимание вслед за этим на сердечные со
суды. Мы подходим теперь к вопросам, которые были объектами 
многих исследований в течение последних нескольких лет. Есте
ственный вывод наблюдателей, когда они нашли, что артериаль
ное напряжение было очень низким, заключался в предположении, 
что это зависело от такого расслабления артериол, что кровь встре
чала сильно пониженное сопротивление при прохождении через 
них и вследствие этого не имелось условий для поддержания 
давления на обычной высоте.

Этот взгляд, высказанный уже давно Митчелом, Кином и Мор- 
хаузом, был недавно разработан Крайлем в обширных исследова
ниях, как физиологических по кровяному давлению, так и гистоло
гических по изменениям нервных клеток, взятых у животных в со
стоянии шока.

Однако самый факт, что артериальное кровяное давление 
понижается, нисколько' не служит доказательством того, что вазо
моторный центр не активен или истощещ потому что артериаль
ное давление бывает низким также и вследствие кровотечения, 
т. е. когда сердце может вытолкнуть при своем сокращении лишь 
небольшой объем крови. ,

Кроме того, как было доказано В. Т. Портером- и его сотруд
никами, прессорные и депрессорные рефлексы наблюдаются даже 
тогда, когда животное находится в состоянии крайнего шока. 
Депрессорные эффекты доказывают, что все еще присутствует 
какая-то тоническая активность центра, потому что его действие 
нельзя понизить. Прессорные ответы указывают, что центр все еще 
способен к повышающему действию. Эти наблюдения Портера 
были подтверждены Силигом' и Лионом; а также Манном.

Так как вазомоторный центр не истощается, возникает вопрос 
о его действительном состоянии при шоке. Данные, полученные 
в последних наблюдениях, указывают на эффективное сокращение 
периферических и висцеральных артериол при шоке. Действи
тельно, бледность больного при шоке указывает на периферическое
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сокращение сосудов, а пот и расширение зрачков указывают 
на то, что симпатическая система в целом остается активной. 
Однако нельзя полностью доверяться этим указаниям, так как 
Сил иг и Лион нашли, что перерезка нерваі к кровеносному сосуду, 
кровоточащему у животного в состоянии шока, приводила к боль
шому кровоизлиянию из сосуда; этот результат мог возникнуть 
лишь вследствие ослабления тонически сокращающейся структуры. 
Позднее Силиг и Джозеф нашли, что если кровяное давление у 
кролика, находящегося в состоянии шока, внезапно повысилось 
зажатием аорты, то кровь сильно расширяла артерию одного уха, 
нервы которого были предварительно перерезаны, но не могла 
расширить артерию другого уха, нервы которого все еще были 
соединены с вазомоторным центром. Другими словами, центр под
держивал артерию в состоянии эффективного сокращения. Подоб
ные наблюдения были сделаны Манном на внутренних орга
нах. А. Б. Моррисон и Хукер отметили, что органы животного 
при шоке давали отток из сосудов при перфузии меньше, чем 
при том же самом давлении в нормальных условиях. Перерезка 
нервов подобных органов приводит к увеличению оттока жидко
сти.

Все эти наблюдения, вместе взятые, определенно доказывают 
скорее непрерывное эффективное действие вазомоторного центра, 
чем его истощение. Следует допустить, однако, что при отсутствии 
истощения центр все же может быть заторможен, потому что, по 
'Мнению Сольмана и Пильчера, умеренное кровотечение понижает 
способность центра контролировать сосуды. Ясно, однако, что 
подобная депрессия может не иметь значения при состоянии, при 
котором артериальное давление было крайне низким и поэтому 
производимая работа не могла быть велика.

Остается рассмотреть гистологические данные при истоще
нии, которые были представлены Крайлем! и Долли после исследо
вания Нервных клеток, взятых у животного в состоянии шока. 
Такие данные можно, однако, считать не всегда удачными. На
пример, другие исследователи сообщали о том, что цитологические 
изменения, описанные как характерные при шоке, встречаются в 
пределе нормальных изменений во внешнем виде невронов. Кроме 
того, как признал сам Долли, кровотечение производит в нервных 
клетках те же изменения, какие наблюдаются у животного в со
стоянии шока. Так как и кровотечение и шок сопровождаются очень 
низким кровяным давлением, то из этого следует немедленно за
ключить, что изменения в нервных клетках, даже истинные, могут 
быть результатом скорее самого шока, чем его причиной.

В связи с этим обсуждением устойчивости и выносливости 
вазомоторного центра мы должны помнить, что все имеющиеся дан-
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йые указывают, Что он крайне вынослив или устойчив по отноше
нию к ¡неблагоприятным условиям.

Изучение, проведенное Пайком, Гютри и Стюартом, обнару
жило тот факт, что этот центр более способен выносить неблаго
приятные влияния анемии1, чем какой-либо другой жизненный, 
бульбарный центр: дыхательный, тормозящий сердце, или глота
тельный. Хорошо известно, кроме того, что при опасности прекра
щения кровоснабжения ,к вазомоторному центру он становится 
немедленно более активным, так что производит более сильное 
сокращение артериол. Таким образом, когда повышение мозгового 
давления стремится лишить этот центр его питания, он сокращает 
артериолы. Вследствие этого артериальное давление быстро по
вышается. Оно может удержаться на высоком уровне в течение 
значительного промежутка времени. Кушинг описал случай пе- 

, «релома основания черепа, при котором артериальное давление в 
Ътечение 5 дней держалось выше 160 мм.

Очевидно, мы можем рассматривать вазомоторный центр как 
Іфактор, функции которого крайне стабильны, и способность ко
торого к непрерывному действию является его наиболее ведущей 
^чертой. Необходима лишь неблагоприятная обстановка для того, 

чтобы он самопроизвольно сделался еще более активным, чем в 
нормальном состоянии.

Фактор объема крови. Если вазомоторный центр начи
нает эффективно действовать, почему кровь не накопляется в арте
риях?

Ответ на этот вопрос заключается, как я йумаю; в уменьшении 
объема крови, которая находится в постоянной циркуляции. Ген- 
дерсон ясно отметил необходимость достаточного притока крови 
к сердцу, чтобы поддержать артериальное давление на его нормаль
ном уровне. При отсутствии этого снабжения, как, например, 
при кровотечении, артериальное давление падает до низкого уров
ня, и его можно повысить введением жидкости.

Теперь возникает дальнейший вопрос относительно того, где 
находится кровь у больного в состоянии шока. Существует общее 
мнение, что она находится в обширной области внутренних со
судов (спланхнические сосуды). Достаточно только наложить за
жим на воротную вену, чтобы выявить тот факт, что через ко
роткий промежуток времени кровяное давление упадет до того 
же уровня, как и при сильном кровотечении. Емкость этой области 
для накопления крови настолько велика, что, как уже давно при
знавали, человек может умереть от кровотечения через внутрен
ностные сосуды.

Доказательство' накопления крови в этой области можно найти 
в наблюдениях над брыжжеечными венами. Это накопление, как
2 В. Кеннон . 17



указал Манн, а также Мориссоц и Хукер, становится очень замет
ным у животного при шоке. Мориссон и Хукер воспользовались 
также возможностью взвесить отдельные петли кишек, когда жи
вотное впало, в состояние шока, и нашли, что вес постепенно уве
личивается.

То, что количество крови в воротц’эй вене более или менее 
отличается от количества, в общем кровотоке, становится вероят
ным по наблюдению, которое Майн провел по удельному весу крови 
при шоке. Он нашел его выше И воротной вене, чем в какод- 
либо другом месте.

Согласно Корпету, который цитирует Маклендона, кроць в обра
щении при шоке не показывает заметного увеличения концентрации 
водородных ионов, ‘а Гютри сообщает, что циркулирующая кровь 
не изменяется заметно по своему удельному весу, концентрации 
или вязкости у животных в состоянии шока. Вполне возможно, 
однако, что кровь, которая накапливается! в спланхнической области 
и может изменяться под влиянием газов, поглощающихся из кишеч
ника, имеет более высокое количество углекислоты, чем в пери
ферических сосудах. Конечно, воротная кровь скорее венозная, чем 
артериальная, и по одной этой причине должна в любом случае 
несколько изменяться в сторону кислотности.

Кислотность или венозность крови воротной вены может быть 
важным элементом при продолжительном состояний шока. Хукер 
заметил, что углекислота в минимально эффективном количестве 
всегда вызывает расслабление мышц сосудов, тогда как кислород 
необходим для ритмичности этих мышц и для поддержания тонуса. 
Эти заключения основываются на наблюдениях, сделанных па ворот
ной вене кролица и кошки. Гаскел и Байлис нашли, что другие 
кислоты, например молочная, имеют то же самое влияние, что и 
углекислота. Очевидно, если венозная кровь застаивается в пор
тальной вене и содержит большое количество углекислоты, то 
создается положение, которое благоприятствовало бы скорее рас
слаблению, чем сокращению стенки сосудов. Кроме того, наклон
ность к ацидозу вследствие уменьшения объема крови в общем 
кровотоке привела бы к увеличению его вредного действия. Эти 
факты, очевидно^, наблюдаются при состоянии, которое преобладает 
в той области, где кровь накапливается при шоке, потому что они 
благоприятны для расслабления, а следовательно, и для большей 
вместимости области воротной вены, особенно в крупных сосудах, 
где сосудосуживающие импульсы наименее эффективны.

Центральная проблема при шоке. Наш обзор усло
вий, преобладающих у индивидуума в состоянии шока, показал, 
что уменьшение чувствительности, отсутствие мышечного тонуса 
с нерасположением к движению и быстрый слабый пульс, а также 
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йот, ¡Понижение температуры могут рассматриваться как вторич
ные явления. Способность центральной нервной системы возвра
щаться] К своим нормальным функциям при надлежащем снабжении 
кровью указывает, что· не только чувствительность, но также и 
рефлексы, спонтанные движения, нормальное дыхание, более силь
ная сердечная деятельность и нервный контроль кровеносных сосу
дов вазомоторного центра могут восстанавливаться, если кровь мо
жет быть доставлена в общий кровоток в таком достаточном объеме, 
что принесет нуждающимся тканям необходимое для них питание.

Как указал Манн, состояние шока и сильная потеря крови 
фактически одинаковы. И совершенно' так же как при кровоте
чении, кровь, необходимая для приведения 'индивидуума в нормаль
ное состояние, также и при шоке возвращение застоявшіїся крови 
в общий кровоток будет основным требованием.

Возникает вопрос относительно того, что мешает крови, ско
пившейся в области внутренностных сосудов, возвратиться в об
щий кровоток. Уже отмечалось влияние крови, насыщенной угле
кислотой, на расслабление сосудов и на увеличение их емкости. 
Кроме того, мне кажется, что существует и другой фактор, зна
чительно важный для продолжения состояния шока, который до 
сих пор был упущен из виду. Мы должны помнить, что воротное 
кровообращение остается весьма своеобразным в теле. Воротная 
вена находится между двумя капиллярными областями — капилля
рами в желудке и кишках, поджелудочной железе и селезенке 
(которые передают кровь брыжжеечным ветвям воротной вены) и 
капиллярами печени, через которые кровь должна пройти, прежде 
чем она соберется в печеночных венах и перейдет в нижнюю полую 
вену. Должна быть проведена работа, чтобы прогнать кровь через 
эти тонкие разветвления сосудов. Существует понижение кровя
ного давления с уровня аорты при 120 мм или около этого до 
портального уровня, который равен приблизительно 10—12 мм 
ртути, и-дальнейшее падение при прохождении через печень при
близительно до 0 давления в нижней полой вене. Понижение дав- . 
ления от аорты к портальной вене зависит от затраты энергии арте
риальным давлением при преодолении сопротивления трения в со
судах желудка, кишечника, селезенки и поджелудочной железы. 
Понижение давления от портальной вены по направлению к нижней 
полой вене обусловливается затратой энергии портальным давле
нием при проталкивании крови через печень. Очевидно, требуется 
значительная сила, чтобы поддерживать кровообращение по пече
ночным сосудам.

Уже давно существует доказательство того, что ветви пор
тальной вены в печени подвергаются нервному контролю. Б ай лис 
и Старлинг в 1894 г. дали подробное указание о нервном контроле 
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над воротной веной, достаточном для того, чтобы отделить 
портальную область от влияний, действующих на остальную часть 
кровообращения. Кавазани и Манн сообщили) в последующие годы, 
что асфиксия может определенно понижать скорость течения жидко
сти через перфузируемые венозные капилляры печени; этот ре
зультат объяснялся хорошо ■ известным увеличением активности ва
зомоторного центра при условии асфиксии. Позднее Шмидт, а 
также Опиц показали, что раздражение портального нервного 
сплетения печени посредством электричества или введением адре
налина в воротную вену вызывает значительное увеличение в со
противлении току крови через печеночные сосуды. По этому факту 
можем заключить, что выход из портальной области подвергается 
вазомоторным импульсам.

Как уже отмечалось, любое состояние, которое ставит в опас
ность снабжение кровью и соответствующее снабжение кислородом 
вазомоторного центра, ведет к увеличению разряда импульсов из 
него. Приведенное выше наблюдение, доказывающее сжатие арте
риол при шоке, обнаруживает ответ центра при малом снабжении 
кровью. Все имеющиеся факты указывают на депрессорное влияние 
центра на кровеносные сосуды, которые он иннервирует. Другими 
словами, он сокращает лишь определенные сосуды, оставляя осталь
ные несокращенными. И так как артериолы внутренних органов со
кращаются тогда, когда артериальное давление бывает низким, то 
вполне основательно считать, что тонкие разветвления воротной 
вены печени- подобным же образом сокращаются. Действительно, 
вышеупомянутые опыты Кавазани и Манна подтверждают правиль
ность этого вывода. Сокращение этих малых печеночных сосудов 
могло бы содействовать задержке крови при ее дальнейшем про
хождении, если только давление крови в артериях не будет вы
соким. Но« этот важный фактор отсутствует.

Тркия образом., еслц кровь собирается в системе воротной 
вены, в такой степени, что вазомоторный центр становится 
более активным, то кровь, естественно, задерживается в этой 
области ц остается там главным образом потому, что вазомо
торный центр возбуждается, но артериальный импульс утра
чивается. Другими словами, должна существовать критическая 
точка в накоплении крови в спланхнической области, при ко
торой должно произойти вступление процесса в порочный круг. 
Вазомоторный центр, недостаточно снабженный кислородом, ста
новится более активным и при накоплении большего количества 
крови между двумя капиллярными областями системы воротной 
вены он еще более будет лишен необходимого для него снаб
жения кровью и артериальное давление будет еще более пони* 
жаться.
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По рассмотрении всех имеющихся фактов мне кажется, что 
этот последний вывод является наиболее замечательным обоснова
нием застоя крови в спланхническик сосудах при шоке.

Если выраженный мною взгляд правилен, то, повидимому, 
существует больше надежд для излечения шока, чем высказали 
последние исследователи.

В статье, опубликованной в 1914 г., Шорт объявил, что счи
тает безнадежным пытаться что-нибудь сделать для жертвы шока. 
Он допускал, что что-нибудь можно сделать для парализованного 
вазомогорного центра, что углекислота может быть дана против 
акапнии, но, спрашивает он, что же можно сделать против исто
щения нервных клеток всех жизненных центров, присутствие 
которого Крайль особо подчеркивает.

Но работы Стюарта и его сотрудников показали, что изме
нения, происходящие в результате понижения кровоснабжения, 
в известных границах являются обратимыми изменениями. Из всех 
жизненных центров продолговатого мозга — центр, контролирую
щий кровообращение, один из наиболее -устойчивых по отношению 
к анемии, и восстанавливается первым, когда к нему возвращается 
соответствующий кровоток. Он и все другие расстроенные органы 
страдают от несоответствующего снабжения. Сензорные синапсы, 
моторные клетки сердца, дыхательный механизм, — все нуждается 
в крови. Повидимому, стратегически важный ход заключается в 
том, чтобы вернуть в общее обращение насколько возможно бы
стрее кровь, застоявшуюся между двумя капиллярными областями 
по обеим сторонам портальной области.

Необходимость улучшить кровеобращение при шоке уже давно 
признавалась. При лечении шока уже в течение многих лет приме
нялись различные меры, например впрыскивание теплого солевого 
раствора, введение адреналина в вену, наклонное положение па
циента с головой, опущенной вниз, перевязка конечностей и сжа
тие живота. В свете современных знаний можно сомневаться в 
эффективности этих способов в отношении нарушенных условий 
портальной области. Солевой раствор повысит артериальное давле
ние Іна некоторое время, но затем это влияние исчезнет по мере 
того, как раствор пройдет через стенки капилляров в тканевые про
странства. Адреналин подобным образом временно повысит арте
риальное давление, но не путем выталкивания протолкнет кровь 
из вен, а вызывая лишь крайнее сокращение артериол. Не суще
ствует данных, что он влияет на портальную область в каком- 
либо благоприятном смысле. Действительно, согласно1 первым на
блюдениям Оливера и Шефера, недавно подтвержденным Хартма
ном, адреналин заставляет особенно сокращаться спланхнические 
артериолы тогда, когда артериолы в других местах расширяются.
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Но это действие является как раз обратным тому, которое нужно 
для проталкивания портальной крови через печень. То, что происхо
дит в спланхнических сосудах при таком обстоятельстве, было 
доказано Шмидтом, нашедшим, что ток крови через портальные 
вены может быть полностью остановлен посредством внутривенного 
впрыскивания адреналина. Этот фактор поэтому не достигает цели.

При обсуждении влияния на портальную область сжатия жи
вота и позы с наклонением вниз головы мы не должны забывать, 
что брюшные органы двигаются свободно и оказывают гидроста
тическое давление, равное давлению самой крови. Если кровь 
накопилась в большом количестве в портальной области, вазо
моторная деятельность без противодействия значительного арте
риального давления стремится удержаться в ней, то сжатие жи
вота и притяжение может не оказать нужного действия. Пока 
применяется сдавливание или больной сидит с опущенной го
ловой, давление на печень, через которую должна пройти порталь
ная кровь, увеличивается в равной мере' с давлением на сосуды 
іи, вероятно, поэтому не может произойти опоражнивания порталь
ной вены. Положение опущенной головы все же может быть по
лезно, однако только для того, чтобы вызвать действие притяже
ния крови в вены ног и туловища' и помочь таким образом ее воз
вращению к сердцу. Это добавило бы также небольшой гидро
статический элемент к артериальному давлению в мозгу.

Ограничение системного кровообращения путем перевязки ко
нечностей должно иметь подобное же влияние. Нельзя отрицать то, 
что подобная помощь могла бы быть благоприятна для восста
новления нормального состояния, особенно на критической ста
дии, когда в вышеупомянутый замкнутый круг можно вступить Пли 
можно его избежать. Но, как мы уже видели, эта помощь не может 
разрешить вопроса, который представляет собой обширная сплан- 
хническая область.

Для того чтобы вывести кровь из этой области!, необходимо 
употребить какую-то силу, которая повлияет непосредственно на 
воротную вену и ее ветви. В настоящее время невозможно указать 
с точностью, что следует сделать практически для контроля пор
тальной 'области. Теоретически, однако, я хотел бы указать наі 
некоторые факторы, которые мне кажутся важными и которые 
можно' использовать для восстановления нормальных условий. Во
ротная вена и ее ветви имеют в своих стенках гладкую мус
кулатуру. Эта гладкая мускулатура может сильно сокращаться. Сле
дует только» попытаться ввести- канюлю в одну из мелких ветвей 
вены, чтобы заметить, как она сокращается до крайне тонкой 
нитевидной трубочки. Способность мышц сокращаться с уменьше
нием просвета наблюдается поэтому и в стенках сосудов. Гладкие
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мышцы стенки отделяются с одной стороны от крови Интимой, ЙО 
сосуды лежат в брыжжейке, и гладкая мышца покрыта поэтому 
лишь тонкой серозной оболочкой. Возможно поэтому, что гладкая 
мышца подвергнется влиянию суживающих средств, прилагаемых к 
наружному покрову. Введение суживающей жидкости в брюшную 
полость в значительном количестве привело бы к ее прохождению 
среди петлей и складок кишечника и брыжжейки и к ее соприкосно
вению с сосудами, содержащими застоявшуюся кровь. И если сокра
щающее средство проникнет в гладкую мышцу, то сосуды при своем 
сокращении будут давить с такой силой на содержащуюся в них 
кровь, что заставят выйти ее из воротной ветви печени и вступить 
в общий кровоток.

Для брюшной полости может применяться более СИЛЬНЫЙ 
раствор подобного средства, чем раствор, находящийся в циркули
рующей крови, потому что он не будет разбавлен объемом самой 
крови. \ ' 1 '' '

Таким образом, можно произвести эффективное сокращение 
воротной вены и ее ветви, лежащей вне печени, средством, 
действующим как раз там, где существует необходимость для его 
действия, а! не диффузное по всему телу.

Средством, вызывающим сокращение гладкой мышцы и На· 
ходящимся естественно в теле, будет питуитрин. Я не хочу ре- \ 
шать в настоящее время вопрос о возможности использования ] 
питуитрина в случае шока. Эта возможность, однако, очевидна, 
потому что питуитрин, повидимому, обладает особым средством 
к гладкой мышце, заставляя такую мышцу сокращаться всякий 
раз, когда приходит в соприкосновение с ней. В брюшной по
лости он будет вызывать сокращение гладких мышц и таким 
образом заставит давление действовать на корень брыжжеечной 
вены. Он будет сокращать также и гладкие мышцы более крупных 
вен. * 1 _ ' I ;

Но прежде чем сделать какой-либо определенный практический 
вывод из этого· указания, его следует тщательно и всесторонне 
проверить. Я надеюсь, что* это будет. сделано в ходе последующих 
работ, и если получатся благоприятные результаты, я их со
общу. В настоящее время я желал сообщить вам лишь главные ре
зультаты анализа шока, который мы проделали. Мы видим, что дан
ные благоприятствуют взгляду, что изменившаяся чувствительность 
пациента, его индиферентность к окружающей обстановке, отсут
ствие в нем тонуса, его ускоренное дыхание и сердцебиение 
являются вторичными явлениями по отношению к низкому арте
риальному давлению. Поэтому те же самые изменения функции 
наблюдаются и при сильном кровотечении. При шоке, однако, 
Кровь выходит из кровотока вследствие накопления в портальной
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области* — области уникальной — в том отношении, что она лежит 
между двумя капиллярными областями, и выход из которых на
ходится под вазомоторным влиянием. Так как низкое кровяное 
давление увеличивает вазомоторную активность, то кровь, накапли
вающаяся: в портальной области, может задержаться между сокра
щенными спланхническими артериолами и сокращенными порталь
ными венозными капиллярами печени.

Центральная проблема при шоке поэтому заключается в том, 
чтобы вернуть застоявшуюся кровь в кровоток, для того чтобы 
дать сердцу и нервной системе их надлежащее питание. При
меняемые до сих пор методыі не подходили к этому вопросу не
посредственно. В заключение я укажу, что применение суживающих 
средств, действующих непосредственно на гладкую мышцу во
ротной вены и ее ветви, должно найти место в целях возвраще
ния текучести застоявшейся крови.

II. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ РАНЕВОГО ШОКА1

1 The Journ. Amer. Med. Assoc, v. 70, 611—617 (1918),

Введение
Предыдущие статьи состояли в основном из записи явлений, 

отмеченных при шоке, и включали небольшое обсуждение их 
происхождения йли значения. Эти наблюдения имеют, однако, 
определенную ценность и относятся к теоретическим сторонам во
проса о шоке.

Исследование значения наших результатов для предыдущих 
взглядов на природу шока может выяснить некоторые новые во
просы й может оказаться полезным для проведения дальнейших 
наблюдений, которые могут дать полезные результаты.

Отношение настоящей работы к предыдущем теориям 
о шоке

А. Теория акапнии

Указания, сделанные Янделлом Гендерсоном о том, что шок 
зависит от уменьшения углекислоты в крови (акапнии), вызвали 
большой ’Интерес и привлекли общее внимание. Для поддержания 
своего взгляда Гендерсон вызывал низкое кровяное давление у 
животных посредством сильного искусственного дыхания и пред
полагал, что пониженное количество углекислоты в крови, вызван
ное подобным образом, является основным фактором возбуждения
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шокообразного состояния. По всей вероятности, эффект этот зави
сел не от уменьшения углекислоты, но от механического препят
ствия для возвращения крови к сердцу и от последующего наруше
ния кровообращения. Лишь путем чрезмерного расширения легких, 
которое должно было помешать прохождению венозной крови через 
грудные вены, Дженуэй и Юинг смогли получить результаты, 
описанные Гендерсоном; им удалось равным образом получить 
эти результаты при сохранении нормального количества углекис
лоты в крови.

Взгляды Гендерсона вызывают, однако, сомнение, которое уси
ливается еще наблюдениями над характером дыхания раненых 
при боли. Глубокая и сильная вентиляция легких требуется для 
того, чтобы вызвать заметное понижение количества углекислоты 
в 'крови. Кауэл поставил себе особую задачу — наблюдать этот 
тип дыхания при свежих ранениях, но не нашел его·. У раненого', 
принесенного в полевой госпиталь и попавшего под мое наблю
дение через несколько мгновений после того, как он был ранен 
осколком бомбы в запястье, что причиняло ему сильную боль, 
наблюдалась скорость дыхания, доходившая до 12 в минуту, при
мем перед этим сильным дыханием наблюдалась некоторая его 
задержка.

По ¡имеющимся данным можно, повидимому, утверждать, что бо
лезненные ранения не бывают непосредственно связаны с гипер- 
пнией, вызывающей акапнию.

За последнее время Гендерсон, Принц и Хаггарт сообщали 
о том, что у животных с вызванным экспериментально шоком,, 
наблюдается состояние ацидоза, и так как кровь в таком состоянии 
обладает пониженным содержанием углекислоты, Гендерсон дал 
теории акапнии новое истолкование — количество углекислоты 
уменьшается вследствие ацидоза.

Сообщенные ранее наблюдения подтверждают в отношении 
человека экспериментально полученные данные. Шок сопрово
ждается ацидозом, и способность крови поглощать углекислоту 
соответственно с этим уменьшается. Гендерсон поднял, однако, 
вопрос относительно того, регулирует ли щелочь крови коли
чество углекислоты или же, наоборот, углекислота регулирует 
щелочь. Не желая, повидимому, оставлять свою теорию акапнии, 
он указывает, что при шоке чрезмерно усиленное дыхание может 
значительно уменьшить углекислоту в крови іг что ацидоз разви
вается в качестве защитной компенсации для предупреждения опас
ного для жизни отсутствия дыхания (апное), которое может после
довать ют недостатка стимулирующих ионов водорода. Опять-таки 
для того чтобы подчеркнуть наблюдения над тем, что подобная 
гиперпния, получающаяся в результате значительного уменьшения
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циркулирующей углекислоты, не наблюдается у раненых. Несо
мненно количество хлора крови увеличивается по мере выделения 
[из Нее углекислоты. Но* можно· легко заметить, что подобный про
цесс не имеет достаточного значения, чтобы помешать возникнове
нию апное после сильной гиперпнии. ’

Кроме того, ацидоз при шоке, в смысле пониженного щелоч
ного резерва, возникает до появления заметного влияния на ды
хание. Эти заключения заставляют сомневаться в правильности 
указания Гендерсона о первичной акапнии.

Гендерсон, также и Портер указали на повторное вдыхание 
выдыхаемого воздуха как на средство для улучшения кровообра
щения при шоке. Цель Гендерсона заключалась в том, чтобы 
юддержать количество углекислоты в крови, несмотря на Де

фицит щелочи, ввиду того, что· щелочь может быть вследствие 
этого мобилизована, а функции кровообращения поэтому повы
шены. ( · |

Цель Портера заключалась в том, чтобы усилить амплитуду 
движения диафрагмы так, чтобы раненый, теряющий кровь из 
брюшных вен, мог из этого резервуара откачать кровь в сердце. 
Определенное действие увеличения углекислоты в крови сказы
вается в повышении концентрации водородных ионов. Метисон по
казал, что это стимулирует не только дыхательный, но также и 
вазомоторный центр. Способность вазомоторного центра реаги
ровать на раздражение даже при глубоком шоке была доказана 
Портером- ві 4908 г. Можно было ожидать, что повышенное артери
альное давление, получающееся при увеличении водородных ионов 
в крови, может быть лишь только временным. 'Как показывает 
один из случаев, записанных Портером, повышенное давление 
быстро падает до предельного уровня при шоке, как только пре
кращается поступление углекислоты. Дыхательный механизм Не
сомненно сразу освобождается от избытка углекислоты. Концен
трация водородных ионов уменьшается, а вследствие этого по
нижается раздражение, которое повысило давление. Эта проце
дура, однако, может иметь и вредные стороны, которые не сле
дует упускать из виду.

Мильрой сообщил недавно, что при понижении »щелочного ре
зерва влияние данной концентрации углекислоты на плазму уве
личивает количество водородных ионов в гораздо большей сте
пени, чем в случае нормальной плазмы.

Повышение концентрации водородных ионов влияет на клеточ
ное окисление. Если больной вдыхает вновь выдыхаемый им воз
дух, то окислительные процессы поддаются дальнейшему влиянию 
уменьшенного запаса кислорода. Таким образом, могут возник
нуть нелетучие кислоты, которые фиксируют щелочи и приводят
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к более постоянному повышению концентрации водородных ионов 
в крови.

Состояние ацидоза, которое уже существовало у больного' при 
шоке, может явно усиливаться после процедур, предлагаемых Ген- 
дерсоном; и Портером. В связи с этим указания Маршала, опытного 
анестезиста полевого госпиталя, имеют большое значение. Он ука
зывает, что самая важная цель при анестезии больных, стра
дающих от кровоизлияния или шока, — избежать последствий, при
ближающихся к асфиксии. Действительно, если у такого больного 
развивается цианоз, то он теряет возможность выздороветь. Это 
предостережение согласуется с точкой зрения, что следует из
бегать всякого 'действия, усиливающего ацидоз.

Б. Понятие об истощении надпочечников
Ввиду того, что удаление надпочечников вызывает понижен

ное артериальное давление, и так как выделение или инъекция 
Экстракта мозгового слоя надпочечников увеличивает давление, то 
была высказана мысль, что при шоке происходит истощение над
почечников и последующее понижение кровяного давления.
I Если откинуть на мгновение различие между действием на 
кровяное давление мозговой и корковой частей этих желез, то 
можно будет указать, что, по мнению Шорта, проведшего очень 
тонкие опыты, количество эпинефрина в железах при смертель
ных случаях шока не уменьшается заметным образом. Кроме того, 
Манн указал, что полное удаление надпочечников не воспроизводит 
явлений шока.

Существуют экспериментальные данные, что болезненные раз
дражения и асфиксия увеличивают как выделение эпинефрина, 
так и процент сахара в крови, и что процент сахара не повышается 
при выключении деятельности надпочечников.

Раненые, страдающие от шока, подвергались сильному раз
дражению, и низкое кровяное давление, которое характеризует 
это состояние, вызывает состояние, соответствующее частичной 
асфиксии. Бедфорд И Джексон и Позднее один Бедфорд указывали 
на увеличение количества эпинефрина в крови при низком кро
вяном давлении. Высокий процент сахара, обнаруженный нами 
у целого ряда больных шоком, подобным же образом указывает на 
то, что надпочечники в данном случае отличаются скорей чрез
мерной деятельностью, чем истощением.

В. Теория нервного истощения
Когда было отмечено, что артериальное напряжение бывает 

низким при шоке, то первое сделанное указание заключалось 
в том, что происходит· ослабление артериол, вследствие чего
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уровень давления теряет поддержку, которую в иных случаях 
могло бы оказать сердце. Этот взгляд, высказанный уже давно 
Митчелом, Кинем и Морхаузом, был разработан Крайлем в про
странных исследованиях кровяного давления и нервных клеток у жи
вотных в состоянии шока. Крайль считает, что самый жизненный 
эффект шока заключается в нарушении вазомоторного механизма. 
Постепенно развивалось представление, что шок состоит в основ
ном в истощении клеток мозга, печени и надпочечников. Выше 
даны были доказательства отсутствия истощения надпочечников.

Теория первичного1 истощения нервных клеток требует иссле
дования. Ее следует рассматривать сперва по отношению к ва
зомоторному центру, а затем по отношению к мозговым и мотор
ным функциям.

Понижение артериального давления — не доказательство того, 
что вазомоторный центр теряет свою активность или истощается, 
потому что артериальное давление может понижаться вследствие 
кровотечений, т. е. тогда, когда при каждом сокращении в сердце 
поступает лишь очень небольшой объем крови.

Кроме того, даже когда -животные находятся в состоянии 
крайнего шока, Портер и его сотрудники обнаружили наличие 
как прессорных, так и депрессорных рефлексов. Появление де
прессорных рефлексов доказывает присутствие какой-то тониче
ской деятельности вазомоторного центра, потому что иначе его 
действие не могло бы депрессироваться. Прессорные реакции по
казывают, что центр все еще сохраняет способность увеличи
вать свою деятельность при раздражении. Эти наблюдения, сде
ланные Портером, были подтверждены Силигом и Лионом, а также 
Манном. Так как не происходит истощения вазомоторного центра, 
то возникает вопрос о его действенном состоянии при шоке. 
Последние экспериментальные данные указывают на его эффектив
ный контроль над периферическими и висцеральными артериолами 
при состоянии шока. Силиг и Лион нашли, что перерезывание 
¡нерва ноги у животных в состоянии шока вызывает усиленные 
Кровотечения из бедренной вены. Гютри в подтверждение этой 
работы указывает, что в то время как ’увеличение кровотока у 
нормального животного равняется 22о/о, у животных при шоке оно 
достигает 75о/о·. В дальнейшем Силиг и Джозеф отметили, что если 
кровяное давление внезапно1 повышается у кролика в состоянии 
шока посредством наложения зажима на аорту, то кровь сильно 
расширяет артерии одного уха, нервы которого1 были предвари
тельно перерезаны, чего, однако, не наблюдается в артериях 
другого· уха, нервы которого остаются соединенными с вазо
моторным центром. Другими словами, центр все еще поддерживал 
сосуды в состоянии сильного сокращения.
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Подобные наблюдения были сделаны Манном и на внутренних 
органах. Целый ряд исследователей указывал на то, что· у жи
вотных при низком кровяном давлении скорость перфузионного 
потока бывает меньше, чем при данном давлении у нормальных 
животных и что отделение нерва от органа или усиление крово
тока к вазомоторному центру усиливает скорость перфузии.

Далее, работы.Пайка, Гютри и Стюарта обнаружили тот факт, 
что вазомоторный центр более вынослив по отношению к неблТ' 
гопр'иятным влияниям анемии, чем какой-либо· другой витальный 
бульбарный центр—дыхательный, тормозящий сердце или глота
тельный механизм. Его способность к функционированию исчезает 
последней при общей анемии и появляется первой при восста
новлении кровотока. Очевидно, вазомоторный центр следует рас
сматривать как фактор, функции которого крайне стабильны и 
наиболее выдающейся 'чертой которого является способность 
к непрерывному действию. Лишь только· обстоятельства, вызываю
щие опасные положения, как, например, уменьшенное снабжение 
кровью, могут заставить его приобрести хотя бы на время повы
шенную активность. В связи с этим интересно* отметить, что в 
случае глубокого шока, когда пульс нельзя прощупать у запястья, 
Нередко бывает возможно прощупать его легко, идя вверх по руке 
До места расширения артерий или же у сонной артерии.

Фрезер отмечал несколько раз при оперировании больных 
В состоянии шока настолько сильное сокращение наружных арте- 
*ріий, что при порезе сосудов не наблюдалось никакого1 кровоте
чения.

В строгом смысле слова можно считать недостаточными дан
ные, полученные на основе функциональных нарушений от истоще
ния частей нервной системы, иных, чем центр, регулирующий кро
вообращение. Даже при сильном понижении кровяного* давления 
рассудок, остается ясным, пациент бывает скорей беспокойным, 
нем сонливым, и часто' проявляет удивительную мускульную силу. 
Кауэл не заметил уменьшения силы сжатия руки при шоке. Он опи
сывает раненого без пульса с сильным систолическим давлением 
(около 30 мм), сохранившим такую силу движений, что два сани
тара должны были удерживать его на ¡носилках.

Данные по истощению, представленные Крайлем и его сотруд
никами, лосят главным образом систолический характер и основы
ваются главным образом на исследовании нервных клеток, взя
тых у животных в состоянии шока.

Невероятно, чтобы подобные явления зависели непосредственно 
от афферентных импульсов, так как Форбс и Миллер, применявшие 
струнный гальванометр в качестве индикатора, обнаружили, что 
анестезия блокирует прохождение импульсов к мозгу. Правильно



было бы указать, что всякое изменение клеток, которое может 
Произойти при шоке, будет скорее результатом низкого кровяного 
Давления, чем его причиной. Действительно, Долли признавал 
тот факт, что1 кровотечение вызывает в клетках те же самые из
менения, что и при состоянии шока. Крайль указывает, что если 
уровень кровяного давления поддерживается посредством перели
вания животному в состоянии шока, то требуется гораздо более 
серьезное ранение для изменения клеток, чем в случае естествен
ного· течения шока. Это может служить дальнейшим доказатель
ством вышеуказанного состояния.

Не следует забывать, однако·, что гистологические данные от
носительно состояния нервных клеток подвержены большим ошиб^ 
кам как в отношении техники, так и истолкования.

Многие, наблюдавшие нервные клетки у животных в состоянии 
шока, указывают, что они остаются в своих нормальных пределах.

Различия во внешнем виде нервных клеток из различных 
частей нервной системы можно· рассматривать как показатель того, 
¿что Изменения вызываются скорей определенно направленной си
лой, как, например, нервные импульсы, чем общей силой, как, 
например, низкое кровяное давление. Различия поддаются, однако, 
объяснению на том основании, что нервные клетки бывают диффе
ренцированно чувствительны к анемии и что влияние несоответ
ствующего кровообращения будет дифференцированным по отно
шению к ним. Истолкование изменений в клетках скорее как ре
зультата, чем причины шока, указывает на ясные различия, кото
рые следует делать между ранними и поздними симптомами асте
нии у больных в состоянии шока.

Хотя вазомоторные центры в течение некоторого времени мо
гут быть нормально активными или даже сверхактивными, и невро
мышечные механизмы могут быть готовыми к работе, сохранение! 
Низкого кровяного· давления и развитие ацидоза, препятствующего 
внутреннему дыханию, несомненно будут оказывать вредное влия
ние, разрушая, конечно·, одну из самых сильных и устойчивых 
структур.

Смерть наступает в тех случаях, когда эти неблагоприятные! 
условия приводят в состояние истощения органы, обладающие 
жизненным значением.

Сердечный фактор
Предыдущее обсуждение теории истощения подчеркнуло дан

ные о том, что низкое давление при шоке не зависит от расслабле
ния артерий вследствие паралича или потери активности вазомо
торного центра.



Другим важным фактором для сохранения уровня артериального 
давления является сердце. Как уже часто указывалось, сердце 
бьется характерно быстро при шоке и после кровотечения. Выска
зывалось предположение, что быстрое сердцебиение зависит от па
ралича тормозящего сердце центра. Но Майн обнаружил, что у ши
ротных при шоке центр продолжает реагировать на рефлекторное 
'раздражение, а также на повышение внутричерепного напряжения. 
Поэтому не нарушается нервный контроль сердца. Действительно, 
учащенное сердцебиение при пониженном давлении является именно! - 
тем, что должно' происходить в порядке взаимоотношений, кото
рые обычно· существуют между частотой сердечных сокращений и 
артериальным давлением.

Было экспериментально· доказано, что сердечная мышца не 
становится дефективной при шоке. Повышение артериального дав
ления до высокого уровня посредством эпинефрина не поражает 
Деятельности сердца. При соответствующем снабжении кровью оно 
действует правильно и сильно· сокращается. Длительное низкое 
артериальное давление может, однако, ослабить сердце; Марквальд 
и Старлинг нашли, что при падении систолического давления ниже 
80 мм ртути столба начинается ослабление сердечных сокраще
ний. Петерсон показал, что при повышении концентрации водород
ных ионов в ¡крови повышенными количествами углекислоты сердце 
івсе более и более ослабляется и начинает биться менее энер
гично. Таким образом, низкое кровяное давление и ацидоз при 
шоке могут привести к уменьшению эффективности этого органа 
при отсутствии первичного дефекта.

Вопрос об «утраченной крови» при шоке
Если вазомоторный центр действует эффективно и если сердце 

Способно выносить приемлемую для него нагрузку, то почему 
же при шоке наблюдается низкое артериальное давление? Ответ на 
$тот вопрос заключается в уменьшенном объеме крови, находя
щейся в активном обращении. Гендерсон в особенности подчерки
вал необходимость соответствующего снабжения кровью сердца Для 
сохранения артериального давления на его нормальном уровне. 
При отсутствии подобного снабжения, как, например, после кровоте
чения, артериальное давление падает до низкого уровня и может 
подняться лишь при введении крови или другой вязкой жидкости 
внутрь сосудов.

Теперь возникает вопрос, один из критических вопросов в 
тайне шока, — где происходит потеря крови при шоке. Нет никаких 
указаний на то, что потеря крови может происходить в сердце 
|или в легких, она должна поэтому происходить в артериях боль
шого круга кровообращения, в венах или капиллярах.
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В артериях?

Отсутствие факта потери крови из артерий достаточно до
казано изложенным выше. При эффективном вазомоторном центре 
й работоспособном сердце высокое артериальное давление должно 
удерживаться при наличии соответствующего количества крови в 
артериях. Низкое кровяное давление, как уже указывалось, озна
чает, что сердце недостаточно снабжается кровью для наполнения 
артериальной системы.

В венах?
Точка зрения, которой обычно придерживались в прошлом, 

заключалась в том, что при шоке кровь застаивается в больших ве
нозных резервуарах груди, и живота, а главным образом, в обшир
ной спланхнической области. При шоке, как говорят, у больного 
происходит кровоизлияние в брюшные вены. Повидимому, этот 
взгляд в широкой мере основывается на экспериментальных данных, 
^которые принимались без достаточной критики. Наиболее верный 
способ вызвать шок у низших животных заключается во вскрытии 
кишечника и в манипуляциях с ним. При этих обстоятельствах 
.брыжжеечные вены сильно' выступают, кровь собирается в кишеч
ных стенках, где становится более концентрированной, и под
вергшиеся манипуляциям структуры принимают воспаленный вид. 
Другими словами, кровь, очевидно, застаивается в брюшных со
судах. Подобное состояние не наблюдается при естественном 
шоке. По указанию Китса, венозный резервуар, образуемый боль
шими венами груди и живота, имеет емкость от 400 до' 550 см 3. 
Манн нашел, что количество крови, которую можно получить при 
опустошении сердца нормальных животных, равняется 76о/о, остав
ляя 24о/о «в тканях».

Когда животные приводятся в состояние шока путем вскры
тия кишечника, количества крови, остающееся; в тканях, повышается 
до 39о/о, что» составляет разницу в 15о/о. Если принять массу 
крови человека, весящего 70 кг, за 3500 см 3, то количество утра
ченной таким образом крови будет равняться 525 куб. см. Если 
бы эта кровь находилась в венах брюшной области — в систем
ных Или спланхнических, то их емкость должна была бы сильно 
увеличиться и расширение их было бы ясно видным.

Хирурги с большим опытом, работавшие в полевых госпита
лях в течение этой войны и сделавшие несколько' СОТ брюш;' 
Ных операций у пациентов на всех степенях раневого шока, ука
зывали на отсутствие какого-либо первичного застоя в брюш
ной области. Метод, вызывающий шок у низших животных, который 
повторно привлекал внимание к брюшной области, и к ее особому
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кровообращению, привел к ошибочным выводам относительно того, 
что происходит при естественном шоке, вызванном при поране
ниях в других областях тела. Если потеря крови происходила в 
системных венах, то можно было бы быстро улучшить состояние 
больного при шоке, придав телу положение с опущенной вниз 
головой, перевязав конечности и сжав живот. Подобные меры были 
Испробованы при лечении шока, и, хотя в некоторых случаях они 
оказались полезными,, в общем они все же не дают результатов, 
указывающих на то, что кровь, вышедшая из кровотока, застаи
вается в больших венозных каналах.

Следует помнить тот факт, что вены в значительной степени 
подвергаются сосудосжимающим импульсам, и если создавшиеся 
Условия будут вызывать чрезмерную активность сосудосжимаю
щего центра, то может происходить сокращение как вен, так 
ІИ артерий. Наличие веномоторных нервов не было выявлено для 
всех частей тела, и если существуют вены, не поддающиеся нерв
ному контролю, то могут существовать другие влияния, вызываю
щие расслабление. Потребовалось бы лишь слабое расширение, 
может быть слишком малое, чтобы быть заметным для значитель
ного увеличения емкости вен. Однако не было заметно даже сла
бого расширения вен при шоке, '

В капиллярах?
Если при шоке потеря не происходит в артериях* а также не 

¡наблюдается ві большом количество и в венах, то она должна глав
ным образом застаиваться в капиллярах. Наблюдения показали, что 
при шоке существует резкое расхождение между количеством телец 
ів капиллярах и в венах. В капиллярах происходит концентрация 
крови ц застой телец, что можно обнаружить в таких широко от
стоящих друг от друга частях, как уши, пальцы рук и пальцы ног. 
Расхождение бывает, повидимому, более заметным в поверхностных 
ареалах, чем в более глубоких областях, но даже и в последних 
можно обнаружить заметные различия. Непосредственно возни
кает вопрос, достаточна лц емкость капилляров для того, чтобы вме
стить кровь, утраченную при шоке? К сожалению, еще не оконча
тельно установлены данные для определения емкости капилляров, 
И потому Невозможно с уверенностью сказать, какое количество 
крови могут содержать эти сосуды. По наблюдениям, сделанным на 
только что убитых кроликах, Ранке заключил, что приблизительно! 
1/^ крови находится в сердце, легких и больших кровеносных 
сосудах, 1/,4 в печени, % в покоящихся мышцах и Ѵт в осталь
ных органах. Большая пропорция крови — около-75%,— которая 
(находится вне сердца, легких и больших вен и артерий, повиди
мому, показывает на большую емкость малых сосудов,, лежащих

3 В. Кеннон 33



внутри тканей. С другой стороны, Определение емкости капилляров, 
Основанное на обратном численном отношении между скоростью 
тока и поперечного сечения, указывает на довольно малый объем 
для содержимого капилляров.

Наиболее благоприятным соотношением скорости кровотока 
в ‘аорте и в капиллярах является, по указанию Тигерштедта; 
2000:1. Диаметр при поперечном сечении аорты взрослого че
ловека равняется приблизительно' 4,4 см2. Поперечное сечение 
общего капиллярного русла на этом основании будет равняться 
4,4 X 2000 = 8,800 см2. Средняя длина капилляра принимается 
за 0,05 см. Общая емкость капиллярной системы должна по
этому равняться приблизительно 440 см3.

При этом вычислении не принимается, однако, в соображение 
тот факт, что’ капилляры не все наполнены кровью. После инъек
ции хлористо-натриевого золота Хайбнер заметил внезапное появ
ление новых капилляров в перепонке лапок лягушки, так что 
крупная сетка сразу превратилась в мелкую. Подобным же обра
зом Во’рм-Мюллер убедился в том, что единственной возмож
ностью объяснения способности системы кровообращения воспри
нять инъекцию большого количества крови является предположе
ние об утилизации недостаточно наполненных капилляров; он 
привел ів пример различия во внешнем виде кишечника в со
стоянии покоя и при пищеварении — явления покраснения и кра
сноты воспаленной кожи, служащие доказательством того, что 
капиллярная сеть может содержать гораздо большее количество 
Крови, чем она обычно вмещает.

Следует учитывать также растяжимость капилляров, потому 
что, по указанию Роэ и Брауна, хлороформ может удвоить 
дааметр капилляров (увеличив, таким образом, их емкость в 
четыре раза).

Другим соображением, относящимся к условиям, наблюдае
мым при шоке, является концентрация капиллярной крови, что 
означает задержку телец в капиллярах.

Все эти факты, повидимому, подтверждают заключение, что 
емкость капилляров достаточна для вмещения всей крови при 
шоковых кровоизлияниях и что шансы на это повышаются при 
большей концентрации излившейся крови. Ранее сообщенные на
блюдения показали, что- капиллярная кровь может концентриро
ваться до такой степени, что кубический миллиметр будет содер
жать 8 млн. телец вместо 5 или: 6 млн. Одинаковой концентра
ции не наблюдается во всех частях тела. Наблюдения Конштейна и 
Зунца показали, однако, что при пониженном давлении крови 
,(при перерезке спинного мозга) застой в капиллярах достигает 
такой степени, что· плотно закупоривает сосуды, тогда как в1 ве-
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розной крови происходит быстрое уменьшение телец (уменьше
ние приблизительно на 1 млн. телец на кубический миллиметр 
в течение 10 мин.).

Понижение кровяного давления при перерезке спинного мозга, 
на основании этого показания, вызовет застой, который можно 
ясно видеть под микроскопом как в поверхностных, так и во внут
ренних капиллярах.

Фактор вязкости
Кроме низкого кровяного давления, существуют и Другие 

условия, благоприятствующие застою телец в капиллярах. Они 
связаны с (изменением вязкости. Вязкость крови является сложной 
по своему характеру; она слагается из внутреннего трения плазмы, 
трения телец о плазму, и друг о, друга и соприкосновения телец 
при трении со стенками сосудов, особенно в капиллярах.

Основным фактором, влияющим на вязкость крови, служит 
число телец на единицу объема. Полицитемия холеры может, напри
мер, повысить вязкость крови от 4,8 до 20. Конхейм приписывал 
(низкое кровяное давление при холере невозможности для крови 
вернуться к сердцу, вследствие громадного' увеличения сопро
тивления от .трения, вызываемого сгущением. Концентрация телец 
в капиллярах должна сама по себе увеличить трение и повысить 
сопротивление внешнему движению.

Другим фактором, влияющим в .значительной степени на вяз
кость крови, является температура. Увеличение внутреннего трения 
‘Непосредственно связано с падением температуры. Деннинг и Бат- 
Іон ’нашли, что вязкость крови увеличивается па Зо/О при падении 
(на 1° Си ¡что фактор температуры становится более эффективным 
при наличии большого числа телец. Даже у нормальных лиц при
менение холода повышает количество красных телец в охлажденных 
капиллярных арейлах. Наблюдения Кауэла над только что ране
ными показали, что быстрой и резкой реакцией на повреждение 
Является обильный пот. Один из наиболее эффективных спосо
бов понижения температуры тела заключается в выделении пота. 
Действительно, это единственный способ потери тепла в тех слу
чаях, когда окружающая температура равняется температуре тела 
Или превышает ее. В нормальных случаях выделение пота прекра
щается с падением окружающей температуры, и тепло теряется 
посредством излучения и проведения.

Если больной при шоке подвергается влиянию холода, то в 
нем происходят все три названных процесса, и одежда, смочен
ная потом ’или дождем, дает возможность сильного увеличения по
тери тепла путем проведения. Таким образом, поверхность тела
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Может легко охладиться, и влияние вскоре распространяется На 
все тело. Температура тела держится обычно ниже 95° Фаренгейта, 
но в состоянии шока она падала иногда до ,87—88°. Конечно, 
кожа: и конечности бывают гораздо холодное. Согласно наблюдениям 
Кауэла, при этих условиях редко наблюдается озноб. Потеря тепла 
не компенсируется поэтому теплообразованием.

Увеличение вязкости вследствие холода не следует считать 
единственным фактором, вызывающим капиллярный застой. Пови
димому, это1 увеличение недостаточно высоко, чтобы вызвать подоб
ный эффект. Возможно, что холод влияет на стенки капилляров, 
¡вызывая большое трение. Хау и Баланштейи сообщили случай 
повышения капиллярного давления в охлажденных частях тела 
одновременно' с уменьшенным вздутием вен. Эти авторы указали, 
¡что сокращение мышц в венулах может приостановить выход крови 
¡из капилляров охлажденных областей тела. Как бы ни действовала 
потеря, тепла, можно считать вполне доказанным, что она при
водит к концентрации крови в капиллярных ареалах; этот фактор, 
в дополнение к действию низкого кровяного давления, должен 
^пособствовать накоплению телец в капиллярах. Важно указать 
В связи с этимѴ что наибольшее количество шоков наблюдалось 
в холодную погоду, особенно когда холод сопровождается дож
дем ц ¡одежда раненого промокает насквозь.

Такое же важное значение имеет и тот факт, что при охлаж
дении у раненого' понижается кровяное давление, которое может 
вновь подняться при согревании. В дополнение к концентрации 
телец и понижению температуры,( в качестве условий, повышающих 
вязкость крови, можно упомянуть еще общее влияние увеличения 
водородных ¡ионов. Мне уже пришлось наблюдать существование 
¡ацидоза при шоке. Ввиду того, что· существуют данные о· том, что 
ацидоз, кроме своего влияния на тельца, может оказывать и иные 
действия, этот вопрос следует подробно рассмотреть.

Влияние ацидоза на кровообращение
Понижение щелочного' резерва при шоке и кровотечении об

условливается, по всей вероятности, стойкими соединениями ще
лочи ¡а кислотами, которые, в отличие от углекислоты, не уда
ляются легкими. Образование подобных кислот происходит при 
Нарушении окисления. Но кровяное давление при медленном крово
обращении, холоде« и застое телец должно совместно· тормозить нор
мальные окислительные процессы тела и увеличивать образование 
промежуточных кислых продуктов обмена. Следует подчеркнуть тот 
факт, что эти продукты обмена должны быть более концентрирован
ными в яканях и в периваскулярной жидкости, чеіѵі в крови2 по-
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тому что они должны диффундировать из своего источника в клетках 
внутрь кровотока. Таким образом, хотя щелочной резерв крови 
может не дОходІИть до степени, которая показала' бы значительное 
повышение концентрации водородных ионов, концентрация этих по
следних в области капиллярного застоя должна быть еще выше. 
Если резерв крови бывает сильно понижен, а концентрация во
дородных Понов сильно повышена, то еще большая концентрация 
должна существовать в тканях. Можно еще добавить, что при 
охлаждении тканевых жидкостей они становятся еще более кислыми, 
потому что, По указанию Гендерсона, щелочность полостных жидко
стей уменьшается с падением температуры. Кислоты, развиваю
щиеся таким образом р тканях и влияющие прежде всего на' 
Капилляры !и[ .’малые вены’ с содержащимися в них тельцами, могут 
влиять на кровообращение, которое будет увеличивать Действие 
ННзкого давления, концентрации и холода, подобно тому как 
уже рассматривалось выше.

1. Имеются данные о том, что кислоты или изменение в 
крови кислотности могут оказывать депрессивное влияние1 на кро
вяное давление. Таким образом, Хукер заметил, что углекислота 
Н минимально эффективных количествах всегда вызывает ослаб
ление сосудистой мышцы. Р свою очередь Гаскел, а также Байлис 
Доказали, что и другие кислоты, например молочная, которая 
получается вследствие несоответственного окисления, оказывают 
то же самое влияние, что и углекислота. Согласно1 работам 
Северини, как микроскопическим, так и физиологическим, капилляры 
расширяются также под влиянием углекислоты. Баркрофт измерил 
повышение кислоты в крови, взятой из подчелюстной железы, 
после того как ее секреция вызывалась эпинефрином, и объяснил 
Повышенный ток крови в железе, когда последняя приводилась 
таким способом в активность, местным расширяющим влиянием 
кислых продуктов обмена. По мере развития кислотности в тканях,· 
плохо снабжаемых кислородом, можно справедливо ожидать па 
основе предыдущих данных, что кровеносные сосуды под местным 
расширяющим влиянием этих кислот подвергнутся расслаблению. 
Антагонистический фактор, однако, найден в действии водород
ных Монов на вазомоторные центры: недостаток кислорода, уве
личение углекислоты в крови или инъекция слабых органических 
кислот, из которых все повышают количество' водородных ионов, 
раздражают вазомоторный центр и вызывают повышение кровя
ного 'давления.

Таким образом, при ацидозе с увеличением водородных ионов 
В крови сосуды, находящиеся под нервным контролем, должны под
вергаться импульсам, которые заставляют их сокращаться. Эти 
данные согласуются с данными, полученными уже раньше и



сводящимися к тому, что при шоке артериолы находятся в ежа'-1 
том состоянии. Вероятно, на большинство вен подобным же обра
зом действуют нервные разряды. Капилляры, однако, подвергаются 
действию местного увеличения водородных ионов и при расшире
нии могут вмещать добавочное количество1 крови. Некоторые вены 
Подобным же (образом могут расслабляться. Таким же образом 
скорее малые сосуды тканей будут вмещать в себя Излившуюся 
кровь, чем большие венозные стволы.

2. Увеличение углекислоты в крови влияет На сокращение 
сердца. Как уже ранее указывалось, Петерсон доказал, что при 
увеличении водородных ионов посредством углекислоты сердечная 
мышца сильно расслабляется во время диастолы и сокращается 
менее сильно при систоле, так что1 отток уменьшается. Это состоя
ние в свою очередь ведет к дальнейшему нарушению кровообра
щения.

3. Увеличение углекислоты усиливает вязкость крови. Бен 
сообщает, что при дыхании в атмосфере, богатой углекислотой, 
вязкость кровИ может повыситься на 25—52<)/о, а, согласно опытам 
Феррари, кровь при асфиксии обладает приблизительно удвоенной 
вязкостью по' сравнению с насыщенной кислородом кровью, при
чем вязкость увеличивается при повышении количества углекис
лоты. Этот фактор вместе с низким артериальным давлением, 
¡концентрацией телец и холодом должен действовать в качестве 
агента, вызывающего застой телец в капиллярах.

4. Гамбургер отметил, что размеры телец увеличиваются под 
влиянием углекислоты и других кислот. Изменение должно быть 
лишь очень слабым, чтобы дать вполне заметные результаты, 
как, например, в тех случаях, когда артериальная кровь превра
щается в венозную. Если артериальная кровь содержит избыток 
водородных Ионов, то она будет передавать системным капилля
рам увеличенные тельца. Тельца, застаивающиеся в областях, 
плохо снабжаемых циркулирующей кровью, в областях, где кислые 
продукты обмена наиболее концентрированы, особенно подвер
жены увеличению. В некоторых наших гематокрических отсчетах 
мы обнаружили, что объем капиллярных телец гораздо1 больше по 
сравнению с объемом венозных телец, чем это можно* было бы 
(ожидать по* соотношению подсчетов телец и вен. Расхождение было 
Наибольшим при сильном ацидозе. Более крупные тельца могут 
найти препятствие для своего движения там, где мелкие тельца 
его не встретят и во всяком случае могут повысить вязкость 
крови. Все эти действия — увеличение водородных ионов в крови, 
расслабления стенок сосудов (особенно в капиллярах), ослабле
ние сердечного сокращения и повышение вязкости крови — должны 
поддерживать низкое кровяное давление. Кажется вероятным по-
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этому, что при возникновении ацидоза этот последний способствует 
[нарушению кровообращения, вызванного другими условиями.

Порочные круги при шоке
В связи! с изложенными выше наблюдениями и сведениями ин

тересно рассмотреть некоторые их взаимоотношения. По всей ве
роятности, может возникнуть целый ряд порочных кругов, которые 
при отсутствии борьбы с ними приведут к ухудшению уже суще
ствующего ненормального состояния и послужат к объяснению 
Прогрессирующего характера фатального шока.

Следующие возможности могут иметь известную показатель
ную ценность.

1. Замедленный кровоток в капиллярах охлажденных обла
стей тела вызывает уменьшенное снабжение теплом этих областей, 
(вследствие чего они еще более охлаждаются. Охлаждение должно 
еще более увеличивать вязкость крови, вследствие чего крово
ток в капиллярах будет еще более замедляться.
1 2. Увеличение числа телец на 1 мм3 усиливает вязкость.
Таким образом, чем больше концентрируется крови в некоторых 
капиллярах, тем больше будет происходить трение при прохожде
нии через Мих телец, а вследствие этого· можно ожидать еще 
большего накопления телец в этих капиллярах.

3. Чем больше крови накапливается в капиллярных ареалах, 
тем Меньше ее возвращается к сердцу; артериальное давление 
вследствие этого продолжает понижаться. Сила, проталкивающая 
(кровь через капилляры, вследствие этого постепенно уменьшается, 
Іи вместе с тем непрерывно увеличивается тенденция КрОВІИІ к ее 
скоплению в капиллярах, там, где просветы бывают уже всего, а 
трение сильнее всего.

4і. С падением кровяного давления верхний его уровень в 
артериях обычно· сильно· понижается и становится недостаточным 
для того, чтобы поддерживать во всех частях тела1 равномерное 
кровообращение. Кровь будет проталкиваться скорей через капил
ляры со слабым сопротивлением, чем через капилляры _с большим 
сопротивлением. Кровяной поток в заполненных капиллярах охла
жденных частей тела, как, например, в капиллярах конечностей, про
явит тенденцию к сильному уменьшению, ЧТО! в свою очередь 
приведет к большему застою.

5. Увеличенное содержание водородных ионов в крови умень
шает скорость и степень соединения кислорода с гемоглобином, 
а пониженная температура в· охлажденных тканях уменьшает ско
рость диссоциации оксигемоглобина. Уменьшенное снабжение кис
лородом будет препятствовать клеточному окислению, вызывая
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этом повышение нелетучих кислот в крови. Последние в свою 
очередь будут задерживать окислительные процессы в клетках 
И препятствовать образованию тепла. Поэтому охлаждение и уси
ливающийся ацидоз будут ухудшать уже и без того ненормальное 
¡состояние.

6. По мере понижения артериального давления и накопле
ния кислот в крови почки теряют свою активность вследствие) 
Низкого давления. Нелетучие кислоты по этой причине будут 
продолжать накопляться в крови, ухудшая таким образом угрожаю
щее состояние. Несомненно, существуют и другие способы, по
средством которых ненормальные факторы могут взаимодейство
вать до такой ¡степени, что будут постепенно уменьшать шансы 
На выздоровление шокового больного. Все эти нарушающие про
цессы требуют, однако, значительного времени для своего дей
ствия. Поэтому очень важно найти быстрое лечение шока, направ
ленное к предупреждению развития неблагоприятных условий.

ЦІок как «экземия»

Точка зрения, рассмотренная в предыдущем обсуждении, Отно
сительно того, что нарушения кровообращения при шоке вызы
ваются выходом крови из кругооборота, но Не из тела, не переста
вала развиваться за последние годы по мере накопления экспе
риментальных данных. Общее положение было впервые исследо
вано Малькольмом, а затем разработано Гендерсоном, причем оба 
исследователя предполагали, что кровь после излияния собира
лась в венах.

Позднее Манн высказал ту же самую мысль, говоря, что при 
шоке происходит потеря циркулирующей жидкости в месте, лежа
щем вне вазомоторного контроля. Еще позднее эта же идея полу
чила обобщение в отношении различных шокообразных состояний, 
как травматических, ,так и токсических, причем дано было указание 
о возможности возникновения капиллярной концентрации крови. 
Существенной чертой всех этих состояний является, повидимому, 
выход крови из нормального кровотока или непоступление ее туда. 
Этот взгляд на шок настолько отличается от точки зрения, по
служившей, вероятно, основанием для первоначального употребле
ния этого термина, — внезапный коллапс вследствие серьезного по
ранения, — что, повидимому, нужно найти более описательное на
звание. Общее применение слова «шок» для разнообразных зна
чений, как, например, эмоциональный шок, от разрыва бомбы, 
шок ют контузии, кроме травматических или хирургических, или 
токсических шоков, указывает в равной степени на необходи
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мость нового обозначения. Слово «экземия» было введено в упо
требление Гиппократом! и означает выход крови. Как показали при
веденные выше ’данные, у шокового больного, не Испытавшего кро
вотечения, понижение кровяного давления происходит вследствие 
того, что существенные части в системе кровообращения становятся 
Обескровленными. Для описания подобного состояния можно пред
ложить употребление термина «экземия».

Теории о развитии шока или экземии
< Хотя добавления к уже многочисленным теориям шока ка
жутся Излишними, Все же факты, изложенные в настоящей серии 
статей, могут показаться достойными попытки дать их в форме 
общего Изложения. Эти факты могут быть перечислены следующим 
образом.

Существует первичный раневой шок с быстрым понижением 
'артериального давления и вторичный раневой шок с токсемией 
И кровотечением и последующим понижением давления. Наблю
дается сильное выделение пота, ведущее к потере жидкости и тепла. 
Кровь застаивается й концентрируется в капиллярах, и при по
нижении кровяного давления происходит уменьшение щелочного 
резерва крови (ацидоз), которое соответствует приблизительно 
Падению давления.·

После обсуждения этих фактов на предыдущих страница^ 
Каким образом можно их сопоставить? Первичный раневой шок — 
сероватая бледность, быстрый нитевидный пульс низкого напряже
ния, пониженное кровяное давление, пот, жажда и беспокойное 
¡состояние. Все вышеуказанные явления могут наступить так бы
стро после повреждения, что объяснить их будет возможно только 
Как результат нервного влияния. Характер организма (повышенно 
¡возбудимый темперамент), страх и утомлейие, повидимому, создают 
благоприятные условия для нервной реакции. Отмеченные Кауэлом 
обморочные состояния после легких ранений могут рассматриваться 
как переходное состояние, которое сохраняет большую устойчи
вость при истинном шоке. Пот1 и влияние холода ведут к быстрой 
Потере тепла телом. Предшествующая испарина, промокшая одежда 
И низкая внешняя/ температура благоприятствуют процессу. Непо
движность раненого и отсутствие озноба уменьшают тепловую за
щиту. Тело таким образом охлаждается особенно на поверхности 
и в конечностях. Вследствие низкого кровяного давления И в связи 
с охлажденными ^тканями происходит застой телец в капиллярах. 
При остановленном в них кровотоке происходит концентрация 
телец, и количество красных телец в капиллярах повышается. 
Длительный недостаток жидкости и испарина могут благоприят-
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ствовать застою И в дальнейшей концентрации крови. Низкое! 
артериальное давление дает возможность крови проходить лишь пел 
легко доступным путям, но оно недостаточно для того, чтобы под
держать нормальный кровоток там, где сопротивление высокое.

Вследствие этого застоя в капиллярах, возвращение крови к 
сердцу ослабевает до тех пор, пока Не устанавливается длительное 
низкое кровяное давление. Кровь, вышедшая из кругооборота, про
изводит состояние, равное кровотечению. Всякое истинное кровоте
чение усиливает поэтому существующий шок (экземию). -Если рана 
Не вызывает первичного понижения кровяного давления, но ли
шает устойчивости контроль над кровообращением, то неблаго
приятные условия,' как-то: холод, кровотечения и токсемия, вызы
вают одинаковую последовательность событий с первичным шоком. 
При устойчивом низком кровяном давлении щелочной резерв крови 
понижается (ацидоз). Предыдущее голодание и утомление могут 
содействовать развитию ацидоза. Это состояние вследствие мест
ного расслабления сосудов, не находящихся под нервным кон
тролем из-за ослабления сердечного сокращения и увеличения 
вязкости крови, ведет к ухудшению уже установившихся опасных 
симптомов. Согласно указанию, сделанному в предыдущей работе, 
раненый с ацидозом становится настолько ко всему чувствитель
ным, что всякая операция вследствие дальнейшего развития аци
доза И понижения кровяного давления становится опасной.

Подобное представление о явлениях, происходивших- у ране
ного, перешедшего' в состояние шока, дает соответствующее объяс
нение первичному действию ран, влиянию холода гцэи нарушении 
кровообращения, поддерживающего низкое кровяное давление или 
вызывающего его при нарушении кровообращения, влиянию тепла 
для частичного восстановления нормального состояния и медлен
ности полного выздоровления. Оно, однако, оставляет нерешенным 
вопрос о первичном падении давления, хотя и указывает на то, 
что оно Имеет рефлекторный характер, подобный - обмороку. Вы
сказанные автором взгляды дают надежду на возможность Излечения 
шокового больного· вследствие невозможности контроля над двумя 
Наиболее потенциальными факторами, представляющими наиболь
шую опасность, а именно — холодом и ацидозом.

III. ХОД СОБЫТИЙ ПРИ ВТОРИЧНОМ РАНЕВОМ ШОКЕ 1

1 ТИе }оигп. Атег. Мей. Азбос. № 73, 174 — 179 (1919).

1 В номерах медицинского журнала от 23 февраля и 2 марта 
1918’ г. был опубликован ряд статей Кауэла, Фрезера, Купера и моя, 
¡которые описывали некоторые клинические наблюдения, сделанные
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нами на солдатах, страдавших от шока, и связанные с ним симп
томы.

Эти наблюдения подтвердили предыдущие сообщения об устой
чивом низком артериальном давлении, быстром пульсе и дыхании, 
а также о пониженной температуре тела в состоянии шока. Они 
Обнаружили также концентрацию телец в капиллярах, уменьшение 
щелочного1 резерва, соответствующего! в общем степени понижения 
артериального давления, заметную чувствительность к анестезии 
Эфиром или хлороформом и {выносливость к закиси азота и кисло
рода, применяемых в качестве анестетического' средства.

На основании этих фактов можно сделать определение трав
матического или раневого шока. Это есть общее состояние тела, 
Наступающее после сильного повреждения и характеризующееся 
устойчивым низким артериальным давлением, быстрым пульсом, 
бледностью или легким цианозом, испариной, поверхностным бы
стрым дыханием и обычно притупленным умственным состоянием.

Экземия как причина низкого давления
Среди статей вышеуказанной серии встречается теоретическое 

{обсуждение природы раневого шока, в котором низкое кровяное 
давление рассматривалось как центральный фактор вполне разви
того комплекса. Даются основания для отказа принять теорию 
акапнии и теорию нервного истощения для низкого давления. Затем 
анализируются факторы, определяющие артериальное давление с 
тем результатом, что низкое давление приписывается экземии, т. е. 
временному уменьшению объема циркулирующей крови, а не уда
лению крови из тела.

Рассматривается возможность, что ацидоз при шоке, если он 
Достигает достаточной степени, может играть роль для разви
тия экземии, но причины первичного' понижения давления были 
оставлены невыясненными.
і Вскоре после того как эти статьи были представлены в ка
честве доклада шоковой подкомиссии английского Комитета ме
дицинских исследований в университетском колледже в Лондоне, 
появилась возможность сотрудничества с проф. Байлисом по экспе
риментальному анализу явлений, над которыми проводились клини
ческие наблюдения. К сожалению, эта работа была прервана тре
бованиями войны, іи возможность возобновить ее появилась лишы 
по учреждении Лаборатории хирургических исследований амери
канских экспедиционных сил в Дижоне во Франции.

Многое из того, что будет изложено в этом докладе, былоі 
взято из наблюдений, сделанных в Лондоне, а также из наблюде
ний, проведенных группой, работающей в Дижоне.
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Определение различных факторов при шоке

То, что явления шока требуют экспериментального анализа, 
становится ясным из рассмотрения свойственной ему сложности 
И сопровождающих его условий.

Шок уже давно является одной из наибольших тайн в хирур
гии, и вследствие связанного с ним кровотечения и инфекций 
обычно встречаются большие затруднения для надлежащего опре
деления значения различных факторов, которые могут вызывать 
общее состояние депрессии.

Несомненно, кровотечение может играть важную роль в разви
тии этого состояния, так же как и инфекция. Но были отмечены 
случаи, в которых кровотечение, так же как и инфекция, отсутство
вали или были очень незначительными, и вместе с тем больной 
впадал в состояние шока'.· ’

Эти факты привели к тому взгляду, что, кроме кровотечения и 
инфекции, действует еще какой-то неизвестный фактор. Высказы
вались различные взгляды для объяснения природы и действия 
этого неизвестного фактора1.

Уже давно указывалось, что серьезные ранения истощают нерв
ные центры, регулирующие кровоток?, и что вследствие этого проис
ходит падение артериального давления. Этот взгляд был настолько 
расширен, что включил представление о том, что человек в со
стоянии шока страдает от общего истощения не только нервных 
клеток, но и всего тела'. '

Другим широко распространенным взглядом было то, что· чрез
мерное дыхание, понижающее количество углекислоты в крови, вы
зывает такие изменения в сосудах, что уменьшает объем циркули
рующей крови.

Кроме вышеуказанных, существует и другое предположение, 
что низкое давление следует за скоплением жира или в легких, 
[или в нервных центрах, регулирующихся кровообращением.

В первом случае низкое давление должно быть результатом 
Механической закупорки легочных капилляров, а во втором — оно 
должно обусловливаться повреждением сосудосуживающего центра 
при анемии.

Ни один из этих взглядов относительно неизвестного' фактора, 
действующего при шоке, не получил всеобщего признания.

Возможно, как мы увидим дальше, что некоторые из них 
имеют значение на какой-нибудь стадии возникновения шока. Тот 
факт, что состояние шока осталось долго необоснованным, ука
зывает, однако-, на необходимость дальнейших исследований.

Необходимым для решения вопроса является, повидимому, опре
деление того, какой фактор, естественно связанный с наступле- 

44



Ліііем: шока, может действовать в теле, когда исключается возмож
ность кровотечения и инфекции, чтобы вызвать характерное устой
чивое низкое кровяное давление при шоке.

Воспроизведение в опытах симптомов шока
- Один из основных принципов экспериментального' исследо
вания заключается в том, что< изучаемое явление при эксперимен
тальном воспроизведении должно как можно ближе подходить к 
явлениям, естественно возникающим. Это есть принцип, которым 
в широкой мере пренебрегали в экспериментальных исследова
ниях шока.

Нет сомнений, что устойчивое низкое кровяное давление можно 
вызывать посредствохМ многих способов. Исследования сообща
ли о воспроизведении некоторых симптомов шока посредством 
длительного раздражения нервов очень сложными и длительными 
манипуляциями вскрытого кишечника, введением кислоты во внут
ренности, чрезмерной вентиляции легких, повторными раздраже
ниями диафрагмы или инъекцией большого количества сливок в кро
воток. Возможно, что подобные процедуры вызывают изменения, 
сходные с теми, которые естественно возникают при шоке, но 
Нельзя утверждать, что подобные процедуры воспроизводят об
стоятельства, вызывающие шок после обычных ранений или по
вреждений.

Желательно поэтому повторить, насколько возможно полностью, 
действительные условия, которые вызывают шок, а затем проана
лизировать их, чтобы определить действующий в это время фактор.

Во время войны случаи шока наблюдаются в высшей степени 
часто. Чтобы понять тот интерес, который вопрос шока возбуждает 
во время жестокой борьбы, нужно только проглядеть какой-ни
будь большой каталог медицинской литературы и заметить даты 
опубликования статей.

Во времена войны характерное состояние шока возникает 
(В связи с большими и серьезными ранениями, при которых 
¡разрываются на клочки или полностью повреждаются обширные 
участки тканей, каю например в тех случаях, .когда происхо
дит разрыв и раздробление мускулатуры осколками бомбы.

Подобным же образомі и в (обычной жизни травматический шоП 
является характерным последствием повреждений, полученных от 
колес экипажей или машин, когда происходит сильное изувече
ние конечностей.

По указанию Кауэла существуют некоторые очень сильные 
ранения, которые вызывают быструю смерть вследствие нане
сенного анатомического повреждения. Состояние пациента может
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серьезно осложниться сильным кровотечением. В таком случае 
немедленно проявляются симптомы шока,, и с самого начала наблю
дается низкое давление. Это можно назвать «первичным раневым 
шоком».

С другой стороны, существуют указания из разнообразных 
источников, что после больших ранений состояние шока обычно 
не появляется сразу, но развивается в течение нескольких часов. 
Это так называемый «вторичный раневой шок». При таком разви
тии шока он может сопровождаться небольшим кровотечением. Это 
состояние наступает слишком скоро, а потому не может быть 
результатом инфекции.

Так как эти факторы в действительности были отмечены 
врачами и фельдшерами, работающими в передовых полевых госпи
талях, то есть основания искать развитие состояния шока, при 
котором кровотечение и инфекция являются факторами, лишенными 
значения.

Экспериментальное воспроизведение шока
Для того чтобы воспроизвести у Низших животных те условия, 

которые вызывают шок у человека, мышцы бедра анестезирован
ной кошки были травматизированы при помощи тупого клинообраз
ного молотка. Во время удара мышцы лежали на железной под
ставке.

Травма обычно не вызывала разрыва кожных покровов, так что 
Исчезала возможность внешней инфекции. Иногда происходил пе
релом ‘бедра, но это не имело важного влияния на получаемые ре
зультаты.

После этой процедуры наблюдался ход явлений и артериальное 
давление записывалось при помощи ртутного манометра.

Как показали результаты этих опытов, раздробление мышцы в 
задней ноге может не ’Иметь немедленного действия. Приблизи
тельно через 20 мин., однако, начинается понижение артериального 
давления, и через Час после этого давление обычно падает до 80 
или 90 мм ртутного столба, а иногда и ниже, т. е. до· уровня 
шока. Давление может держаться на этом уровне в течение несколь
ких часов.

Очевидно, появляется общее состояние тела, похожее на шок, 
при воспроизведении обстоятельств, вызывающих шок у чело
века. Единственная разница в условиях по сравнению с человеком, 
это — наличие анестезии. Но то, что это не будет определяю
щим фактором, указывает применение поддающегося регулиро
ванию анестетического' средства, как, например, эфира, доза ко
торого может уменьшаться по мере того, как животное впадает 
в состояние возрастающего бесчувствия.
46



Уменьшение концентрации эфира при таких обстоятельствах 
¡не оказывает благоприятного действия для улучшения кровообра
щения.

Роль нервных импульсов
Общее состояние тела, которое было вызвано раздроблением 

Тканей в одной задней конечности, естественно, возбуждает вопрос 
о том, зависит ли шок, распространяющийся в организме, от 
Нервных импульсов', получающихся от травмы. Эти импульсы при 
Прохождении к центральной нервной системе могут влиять на нее 
таким образом, что· вызывают глубокую депрессию нервных кле
ток и (истощение, проявляющееся как у экспериментальных живот
ных, так' и у человека в состоянии шока.

Происходило ли так на самом деле? Природа опыта позволяет 
(разрешить этот вопрос. Необходимо лишь перерезать спинной 
мозг над поясничным сплетением или же перерезать все нервы 
конечности, которая должна подвергнуться повреждению, в целях 
отделения этой области от центральной нервной системы.

После этого и после травматизации денервированных мышц 
наблюдаются явления, подобные тем, которые возникают после 
травмы при нетронутых нервах.

Имеются указания лиц, получавших серьезные ранения, о том, 
что ранения не вызывают боли. Иными словами, афферентные им
пульсы не прибывают из поврежденной области с такой интенсив
ностью, чтобы оказать глубокое влияние на центральную нервную 
систему. е

Было бы 'необдуманно, надеюсь, утверждать, что нервные Им
пульсы не играют роли при возникновении шока. Действительно·, 
Существуют случаи, в которых, повидимому, возникает часто нерв
ный шок от ничтожных ранений. По личному опыту и по указанию 
других наблюдателей, я решаюсь сказать, однако·, что такие случаи 
редки.

Громадное большинство случаев шока связано с сильным по
вреждением тканей. Как показали наши опыты, по существу 
Нет соотношения между возникновением шока в таком случае 
(и чрезмерным раздражением центральной нервной системы.

Токсическое вещество, вырабатываемое поврежденными 
тканями

Если общее физическое состояние, наступающее после местной 
травмы, является в основном не последствием влияния на централь
ную нервную систему, то соотношение между общими и местными 
условиями можно искати в другой, более общей системе, а именно 
в системе кровообращения.
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Повидимому, поврежденная ткань выделяет в протекающук 
кровь или лимфу какое-то· вещество, которое при своем проник 
¡новении в остальные части тела оказывается токсичным и влияеі 
ра сосудистую систему путем понижения артериального давления. 
Это предположение можно легко проверить. Перевязываются кро
веносные сосуды конечности, подвздошные артерии и венац и затем 
мышцы раздробляются. Как · указывалось выше, артериальное дав
ление начинает обычно понижаться у кошек приблизительно через 
20 мин. после повреждения^ В) этой серии наших опытов кровенос
ные сосуды конечностей были перевязаны до раздробления мышцы, 
И лигатура не снималась в течение 33 мин. после повреждения. 
Запись доказывает, что в течение этого периода не происходило 
понижения кровяного давления, но немедленно по восстановлении 
кровотока давление быстро падало до низкого· уровня.

Падение давления после восстановления кровотока в травма- 
газированной конечности можно рассматривать как результат по
тери крови и лимфы, вытекающих в поврежденные ткани, а не 
как результат вымывания токсического вещества из этих тканей в 
остальную часть тела.

Это указание было проверено удалением при помощи симметри
ческих разрезов обеих задних конечностей и последующим их 
взвешиванием. Разница в весе, которая в некоторых случаях 
достигала лишь 1Оо/о определенного объема крови, не может пред
ставлять достаточного количества вытекшей крови, чтобы объяснить 
Понижение давления.

Справедливо поэтому заключить, что понижающее давление 
вещество переходит из травматизированной области в остальные 
части тела при кровообращении. Потеря крови из сосудов может 
увеличить эффект депрессии.
( Вышеизложенное заключение подтверждается опытом, в котором 
производилось повреждение мышцы; и в то время, когда проис
ходило вызванное им понижение давления, на сосуды, конечности, 
подвздошную артерию и вену надевались зажимы. Зажатие со
судов сопровождалось постепенным повышением давления до нор
мального уровня.
і Эти данные указывают поэтому, что каково бы ни было· веще
ство, вырабатываемое поврежденными тканями, оно довольно бы
стро изменяется в теле, так что его действие не остается по
стоянным.

Опыты, проведенные Кеттлем после его возвращения в Со
единенные Штаты, указывают, что падение кровяного давления 
не связано, по крайней мере на своих первоначальных стадиях, 
с расширением артериол. Эти данные: согласуются с сообщениями
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Силига и ¡Лиона, Маннаі, а также Эрлангера и Гассера. Они слу
жат дальнейшим доказательством ошибочности взгляда о том, что 
шок прежде всего является следствием нервного истощения.

В нескольких подобных случаях Вильсоном и Кеттлем было 
проведено тщательное исследование легких, и ни в одном случае 
не было замечено скопления жира. Кроме того, не наблюдалось 
никаких вздрагиваний или каких-либо других нарушений, которые 
могли бы показать, что жир проник через легочные капилляры 
внутрь центральной нервной системы.

Поэтому ¡понижение давления нельзя приписать жировому эмбо- 
лизму. Хотя обычно происходят изменения в дыхании в отноше
нии увеличения скорости и уменьшения амплитуды, но они все 
же не могли ¡вызывать удаления углекислоты и последующей 
акапнии. Поэтому пониженное кровяное давление нельзя припи
сать подобному изменению крови.

Известно, что тканевые экстракты при инъекциях их в кровоток 
вызывают »временное падение давления. В 1903 г. Винсент и Шин 
доказали, что водные экстракты различных тканей могут оказывать 
подобное действие. Кроме того, Дэл и Ледлоу показали, что 
характерное шокоподобное состояние может быть вызвано при 
инъекции крайне малых количеств гистамина — вещества, которое, 
по указанию Баржера1 и Дэла, присутствует в слизистой оболочке 
тонких кишек. Низкое давление, вызываемое этим веществом, за
висит не от расширения артериол, а, повидимому, от расширения 
капилляров с ¡выходом плазмы внутрь тканевых пространств.

Этот эффект согласуется с данными по уменьшенному объему 
циркулирующей жидкости и по концентрации телец в капиллярах 
у человека. і

Французские хирурги (Дельбет и Кенрю)1 с их обширным опы
том, приобретенным за время войны, пришли, независимо друг от 
друга, к ¡заключению, что явления вторичного шока — последствие 
абсорбции протеолитических продуктов, появляющихся в области 
повреждения.

Подобные мысли были высказаны также Тэрком.· Существует 
Возможность, что эта травматическая токсемия может быть тесно 
связана с («пептонным шоком» и что токсический фактор, подобно 
пептону, способен сделать капиллярную стенку более проницаемой 
для жидкостей части крови.

Эти указания можно считать, однако, чисто гипотетическими, 
¡но все же ясно, что вышеуказанные факты открывают обширную 
область для Исследования.
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Вторичные повреждения

Кроме первичного понижения кровяного давления, вызванного 
веществами, выделяемыми поврежденными тканями, существует и 
вторичное повреждение, которое появляется как результат са
мого низкого кровяного давления.

Как указывалось выше, в клинических случаях шока наблю
дается понижение щелочного резерва крови, или ацидоз, по опре
делению Гендерсона. Уменьшение щелочного резерва соответствует 
приблизительно степени понижения кровяного давления.

На прилагаемой таблице даны соотношения между кровяным 
давлением и щелочным резервом в 44 случаях шока и кровотече
ния, исследованных мною, в Бету не в 1917 г.
Отношение между кровяным 

давлением и щелочным 
__________ р ез е р во м ________

Систолическая
кровь

Напряжение 
угольной ки
слоты в объ- 
. емных °/0 
(в среднем)

Давление в мм:
выше 80 ... 49
70-80 .... 43
60—70 ................ 35
ниже 60 ... . 27

Июля, введенная через

Если принять, в соображение, что 
5Оо/о (объемных) насыщения угле
кислоты приближается к границе 
между нормой и ацидозом, то оче
видно, что сохранение кровяного да
вления выше 80 мм вызывает лишь 
небольшое изменение крови, но по
нижение давления ниже этого уровня 
приводит к заметному уменьшению 
бикарбоната натрия, как то пока
зывает выделенная углекислота.

Эти клинические наблюдения 
были подтверждены опытом. Ка- 

грудную стенку и укрепленная в перй-
кардиуме, позволяет вводить жидкость в околосердечную сумку. 
При изменении давления этой жидкости объем выталкиваемой 
іиз сердца крови можно изменять или удерживать на любом данном 
уровне.

При этом наблюдается интересный результат: при отсутствии 
сильного кровотечения кровяное давление в пределах 80 мм ртут
ного столба не ¡ведет к уменьшению щелочного резерва. С дру
гой стороны, понижение давления до-50—60 или 70 мм через пол
часа или час вызывает заметное уменьшение этого резерва, ко
торое изменяется непосредственно в зависимости от степени по
нижения кровяного· давления.

На этом основании можно предположить, что для кровяного 
давления Существует критический уровень, ниже которого оно 
не может упасть, не вызвав изменений в характере самой крови.

В вышеупомянутой теоретической статье давались указания, 
что ацидоз, наблюдаемый при шоке, в случае своего развития
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йвляется одной *из причин, которая может привести к дальней
шему понижению кровяного давления.

При экспериментальной проверке этого указания было обна
ружено, что при применении летучего анестетического средства, 
подобного эфиру, щелочной резерв может сильно понижаться при 
инъекции кислоты без какого-либо заметного понижения артериаль
ного' давления.

• Эти наблюдения показывают, что уменьшение щелочного ре
зерва в кровотоке само по себе не оказывает серьезного влияния 
на шок и на усиливающие его симптомы К

Уменьшение щелочного резерва
Уменьшение щелочного резерва можно объяснить на основа

нии замедления кровотока. При понижении уровня артериального 
давления кровоток замедляется.

Наблюдения Гезеля обнаружили тот факт, что понижение ар
териального давления от ¡нормального уровня до низкого уровня 
шока (59 мм ртутного столба) может сопровождаться пониже
нием кровотока до 1/5 его первоначальной скорости. При таких 
¡обстоятельствах число переходов, которые кровяные тельца произ
водят между легкими и тканями, уменьшается приблизительно 
в одинаковой мере.

Таким образом в 'данных случаях, хотя каждое кровяное 
тельце может выходить из легких полностью нагруженным кислоро-

1 При обсуждении теории1 шода Мельцер указал, что я пр-изпал 
теорию, указывающую на то, что· самым существенным фактором при 
возникновении шока" является ацидоз. Я нигде в печати ’.не высказывал 
¡идеи о том, что ацидоз при шоке служит основной причиной низкого 
давления. Было время, когда я действительно защищал применение би
карбоната натрия как средства избежать крайнего ацидоза, который 
может следовать за хирургической операцией! у ¡шокового больного. Боль
ные, сильно страдающие от недостатка воздуха, после операции нахо
дили немедленное облегчение при применении щелочной терапии. Нд 
основе такого эффекта было сделано указание, что инъекция должна 
производиться в течение того периода, когда давление должно·, по всем 
вероятиям, понижаться, т. е. в течение самой операции. Таким обра
зом, принимались меры к тому, чтобы поддержать давление и увели
чить щелочное содержание крови. В это время казалось возможным, что 
анестезия и операция могут сами по себе вызвать вредный ацидоз. Бо
лее поздние экспериментальные работы доказали, что ацидоз является, 
вероятно, чисто вторичным явлением, сопровождающим падение давле
ния, и что главная цель должна заключаться в том, чтобы избежать 
этого понижения. Щелочная терапия, таким образом, ограничилась об
легчением симптомов крайнего ацидоза. Но все же не следует предпола
гать, на основе введения щелочной терапии, что шок является прежде 
всего следствием ацидоза. ■
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дом, оощее количество кислорода, переходящее в ткани в еди
ницу времени, может уменьшаться при равенстве всего- другого до 
х/5 своего обычного количества.

В течение многих лет было« известно, главным образом по 
работам Араки, что любое состояние, уменьшающее кислородное 
Снабжение тканей (например, повторное вдыхание и выдыхание воз
духа или крайнее замедление дыхания при приеме морфия при 
кровотечении или при отравлении окисью углерода), может привести 
к образованию скорее молочной кислоты, чем углекислоты в каче
стве продукта обмена в ткани. Ввиду нелетучести молочной 
кислоты ее нельзя выдыхать, как выдыхается углекислота. Она 
будет соединяться с натрием или бикарбонатом натрия, образуя 
лактат натрия, и понижать тем самым щелочной резерв. Осво
бождаемая углекислота должна быстро выделяться.

Опасность вследствие недостаточного снабжения 
кислородом

На основании предыдущих данных ацидоз, появляющийся при 
понижении кровяного давления, хотя и не опасный сам по себе, 
служит показателем истинно серьезной опасности, именно опас
ности, возникающей вследствие недостаточного снабжения кисло
родом.

Тканій тела сильно отличаются по своей чувствительности к 
недостатку кислорода. Некоторые мышцы могут выносить общую 
анемию в течение по крайней .мере 3 час., не подвергаясь каким- 
нибудь разрушительным изменениям. С другой стороны, некоторые 
Нервные клетки мозговой коры не могут переносить общей ане
мии более чем в течение 7—8 мин., не подвергаясь серьезным 
непоправимым изменениям.

Следовательно, существует особая опасность повреждений нерв
ной системы при устойчивом понижении кровяного давления ниже 
критического уровня. Кровяное давление может оставаться пони
женным до 60 мм ртутного столба в течение часа. Но если по 
истечении этого срока давление повышается, оно может восста
новиться почти до своего нормального уровня. Если после этого 
давление опять понижается до 60 мм и держится на этом уровне 
в течение часа, то оно уже не повышается так высоко, и’ после 
нового понижения до низкого уровня еще на час оно уже перестает 
повышаться. Исследования крови при этих обстоятельствах пока
зывают, что в этом случае не происходило существенного выхода 
жидкости из сосудов. Тот факт, что давление, остававшееся в те
чение длительного времени на низких уровнях, перестает повы
шаться, можно рассматривать поэтому как результат нарушения
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действия фактора, контролирующего кровообращение, вследствие 
¡несоответственности самого кровообращения.

Вышеуказанные факты являются основанием для того сход
ства, которое было уже несколько раз замечено между явлениями 
шока И явлениями кровопотерь. После понижения кровяного давле
ния при шоке, влияние этого’ фактора на организм является во 
всех отношениях сходным с тем влиянием, которое оказывают 
(значительные потери крови. Поговорка старых хирургов, что 
«шок есть кровотечение, а кровотечение есть шок», таким образом, 
правильна. Значение этого сходства при лечении шока и при 
остановке кровотечения станет понятным позднее.

Вторичный шок
Обзор вышеизложенных данных позволяет проследить ход 

событий при вторичном шоке. Их можно суммировать следую
щим образом. Токсическое вещество, выделенное раздробленной 
и отмирающей тканью, влияет на кровообращение таким образом, 
что вызывает понижение кровяного давления. Низкое давление 
влечет за собой замедление кровообращения, а замедленное крово
обращение наносит вред вследствие уменьшения снабжения кисло
родом; по этой причине высокочувствительные структуры, особенно 
нервные центры, подвергаются повреждению и теряют свою тони
ческую активность. Хотя на разных стадиях шока низкое кровяное 
давление можно связывать с сжатием артериол, на поздних ста
диях артериолы могут быть ослаблены вследствие такого повре
ждения сосудосжимающего центра, после которого он уже не 
может более способствовать тоническому сокращению сосудов.

Лечение шока
Принципы лечения шока могут быть сформулированы после 

рассмотрения изложенных выше фактов и выводов.
Прежде всего, в случае если какая-нибудь часть тела полу

чает повреждение и утрачивает свою активность настолько·, что 
уже невозможно ее спастиі, то вредного токсического влияния ра- * 
ворванной тканіи этой части тела на остальную его часть можно 
Избежать наложением тугого жгута (турникета) насколько' возможно 
(ближе к поврежденной области. Следует соблюдать крайнюю осто
рожность и не удалять жгут до операции.

Основанием для этого указания служит то, что ткани, лишенные 
снабжения кровью, подвергаются тем же самым изменениям, какие 
Наблюдаются и при механической травматизации, но происхо
дящим более медленно. * ’
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В ходе прошлогодних военных операций было отмечено не
сколько случаев внезапного возникновения шока при удалении 
жгута, который был наложен, чтобы остановить кровотечение, и 
¡не снимался в течение долгого времени. Эти наблюдения, повиди
мому, подтверждают ТО' мнение о шоке, которое было дано выше.

Если жгут, наложенный для остановки кровообращения, должен 
оставаться на месте в течение долгого времени, его следует нала
гать насколько возможно дольше, сохраняя вместе с 'тем его эффек
тивность. В своем решении спасти или сохранить часть тела хирург 
должен руководиться жизнеспособностью, степенью инфекции в 
удаляемой области и опасностью для остальной части тела при ее 
сохранении. Опасные стороны применения жгута должны вести к 
попыткам заменить его другими методами остановки кровотечения.

Если поврежденная ткань может быть быстро удалена или 
путем ампутации или посредством удаления омертвевших частей, 
это следует сделать вместо наложения жгута. Наблюдения лейте
нанта Оба в хирургической исследовательской лаборатории аме
риканского экспедиционного корпуса в Дижоне доказали, что 
существует заметное уменьшение теплообразования при пониже
нии кровяного- давления. Кроме того, раненый при шоке потеет 
И таким образом теряет тёпло как путем испарения, так и путем 
более Сильного тенлопроведения через влажную одежду, особенно 
в холодную погоду.

Эти соображения дают рациональное основание для лечения 
шока согреванием, польза которого признается всеми.

Необходимо использовать все средства, чтобы избежать утраты 
тепла у человека1 в состоянии шока или же немедленно восстано
вить утерянное тепло. Эта цель может .быть достигнута1 ликви
дацией ненужного обнажения тела и применением горячего питья, 
Применением бутылок с ¡горячей водой1 и соответствующего укуты
вания.

Следует вновь подчеркнуть уже указанные факты, относящиеся 
к вредному действию низкого артериального давления. Если давле
ние остается ниже критического уровня в течение длительного 
времени, сосудосуживающий центр может быть настолько глу
боко поврежден, что никакими средствами его нельзя будет вернуть 
к нормальному состоянию. Например, переливание крови даст тогда 
лишь временное повышение артериального давления, совершенно 
такое же повышение, которое можно заметить после полного 
разрушения центра. Вопрос времени при вредном влиянии низ
кого давления имеет самое большое значение. !

Если простые меры, например тепло и горячее питье, не под
нимут давления через полчаса выше критического уровня, 80 или 
90 мм ртутного столба, заболевание следует лечить так, как и в
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случае кровотечения. Лечение должно быть быстрым, чтобы избе
жать постепенного ухудшения с течением времени. Повидимому 
существует мало сомнений в том, что лучший метод для подня
тия кровяного давления заключается в переливании соответствую
щей по составу крови, и посредством этого не только повышается 
давление, но для кровообращения добавляются носители кисло
рода. При отсутствии крови можно применять гумми-солевой рас
твор Байлиса, сделанный из чистого гумми в физиологическом 
растворе хлористого натрия, или же модификацию этого раствора 
по Эрлангеру !и Гассеру.

При раннем применении эти коллоидальные растворы могут 
привести к устойчивому повышению артериального давления. Это 
происходит вследствие увеличения объема циркулирующей жидко
сти. Присутствующие тельца приводятся в более быстрое движение 
Й таким образом используются более эффективно в качестве но
сителей кислорода.

Нет доказательств, что подкожные или внутривенные инъек
ции физиологического раствора хлористого натрия могут вызывать 
длительное действие, так же как нет доказательств его обратного 
¡влияния.

Чувствительность к оперативным процедурам 
в состоянии шока

В первоначальной серии статей подчеркивалась чувствитель
ность человека в состоянии шока к оперативным процедурам. 
Работа, проведенная в сотрудничестве с лейтенантом Кеттлем в 
»Хирургической исследовательской лаборатории в Дижоне, обнару
жила тот факт, что главной причиной понижения давления была 
Не сама операция, но этеризация. Если животное находится в со
стоянии шока, то этеризацию до исчезновения мигательного реф
лекса можно вызвать понижением давления на 30 или 40 Мм ртут
ного столба.

С другой стороны, та же степень анестезии может быть 
вызвана применением закиси азота и кислорода в соотношении, 
не превышающем 3 : 1 без понижения кровяного давления. Не 
трудно вызвать в достаточной степени анестезию или аналге
зию в случае шока при указанном выше соотношении газов, если 
предварительно была дана доза морфия. ,

На основании данных выше указаний должно быть ясно, что 
морфий не следует давать в таком количестве, чтобы сильно замед
лить дыхание. Должно быть ясно также, что следует всеми мерами 
избегать на всех стадиях шока глубокой анестезии, цианоза или 
такого наруішения дыхания, которое могло бы уменьшить количе
ство кислорода во вдыхаемом воздухе.
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IV. РАНЕВОЙ ШОК1

1 ТИе Мііііагу 5иг£еоп Тог Мау, 1919, 1—13.

Обсуждение проблемы'шока в связи1 с военными задачами при 
современных обстоятельствах имеет несколько своеобразный отте
нок. К «счастью, однако, то, что мы узнали о шоке в течение послед- 

с них пяти лет в связи с войной, окажет услугу и гражданской 
жизни, потому что шок представляет собой явление, наблюдаемое 
¡не только в военное, но также и в мирное время.

Обычные случаи шока ео время войны являются вполне уста
новленным фактом. Просматривая литературу о шоке, можно обна
ружить, что всегда после войны наблюдается большое увеличение 
количества статей о нем.

Явления шока сопровождают серьезные повреждения. Шок 
Наблюдается также^ и ві мирной жизни после сильных повреждений 
от машин, при железнодорожных катастрофах и т. д. Можно наблю
дать его также и в военное время, особенно в течение военных 
действий, происходивших за последние четыре года, после ранений 
от больших осколков бомб и, реже, после ружейных ранений.
. Можно было нередко вйдеть человека, принесенного в амбу

латорию или в лазарет на1 передовых позициях, страдающего от 
^большой раны, нанесенной осколком бомбы, например от раз
дробления бедра. У такого раненого можно наблюдать не только 
местные поранения, но· также и общее физическое состояние — со
стояние шока. Он бледен, покрыт потом, довольно безучастен 
іи иногда беспокоен. Дыхание его довольно поверхностное.· Ско
рость пульса увеличена. При определении кровяного давления 
оно оказывается низким.

Все это—характерные черты шока. Низкое кровяное давле
ние является, вероятно·, наиболее характерной чертой этой группы 
явлений, которые называются шоком.

Для объяснения низкого кровяного давления было дано много 
объяснений. Существует теория, предложенная Митчелом, Кином 
Н Морхаузом во время американской гражданской войны. Они 
считали, что низкое давление зависит от истощения вазомоторных 
центров с ослаблением артериол.

Эта теория недавно нашла подтверждение в работах Крайера 
и была развита им- в том отношении, что, по его предположению, 
человек в состоянии шока страдает от полуобщего истощения не 
только центральной Нервной системы, но и различных других 
частей тела.

Мне кажется, что эта теория может объяснить некоторые слу
чаи, хотя не трудно видеть, что такое истощение может считаться
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главным и первичным фактором в большинстве случаев шокау 
которые мне пришлось наблюдать.

Доказательства этой теории основываются, как, вероятно, уже 
известно, главным образом на наблюдениях над нервными клетками, 
взятыми у животных или людей в состоянии шока. Эти нервные 
клетки в течение значительного· времени подвергались низкому 
кровяному давлению. Известно, что нервные клетки крайне чув
ствительны к недостатку кровяного снабжения. Нужно только 
ліишь временное замедление притока крови к мозгу, и человек мо
жет потерять сознание.

Низкое кровяное давление при кровотечениях и шоке может 
объяснить изменения в нервных клетках, взятых из тела после 
смерти человека или животного, умерших в состоянии шока.

Другая теория, получившая за последнее время значительное 
подтверждение, приписывает состояние шока освобождению жира, 
особенно в тех случаях, когда произошел. перелом длинных ко
стей. Жир, по освобождении, вступает в кровоток и переходит к 
легким, где он закупоривает сосуды в качестве эмбола. Таким 
образом, предполагается, что он вызывает пониженный кровоток из 
правого в левое предсердие, что ведет к уменьшению артериального 
Давления с последующим нарушением кровообращения.

По моему мнению, эту теорию трудно поддержать, поскольку 
она касается причин шока. Мы должны допустить, что жир осво
бождается таким путем, но этот вывод отличается от предположе
ния, что жир присутствует в достаточном количестве для того, 
чтобы вызывать вред. Во-первых, сосуды, которые переносят кровь 
[из правого в левое предсердие, имеют большую емкость. Можно 
удалить половину поверхности легкого1, не нарушая кровообра
щения. Кроме того, когда жировые эмболии возникают в сте
пени, ведущей к нарушению кровообращения, происходят всегда 
расстройства дыхания. Некоторые из вас, может быть, видели эти 
поразительные явления у людей, а именно апнею или гиперпнею. 
Но в случаях шока не наблюдается подобных нарушений дыхания.

Опять-таки, если жир скопится в легких до степени, кото
рая должна нарушить кровообращение, то произойдет задержка 
крови в правом предсердии, а это в свою очередь проявится 
в венах, которые будут сильно расширены вследствие скопления 
в них крови..

Если попытаться ввести иглу в одну> из вен человека в 
состоянии шока, то обычно окажется, что это не легко сделать 
^следствие коллапса вещ

Кровь не накапливается в венах, как можно было бы ожидать 
по теории, жировой эмболии. Далее, теория, которая за послед
ние годы занималась излечением шока, т. е. переливанием крови*
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сделала бы большую ошибку в этом случае, так 'как кровь: 
при Проходе через легкие, задерживалась бы. Можно легго по
нять, что если кровоток задерживается в правом предсердии, 
произойдут нарушения вследствие закупорки. Увеличение крово
тока путем впрыскивания внутрь вен должно вызывать еще боль
шие мгновенные затруднения, если вены уже будут наполнены.

Результаты этой терапии, которую в основном можно считать 
удовлетворительной, не показали нарушений в деятельности пра
вого сердца при переливании.

Другая теория, вызвавшая к себе · большое внимание, это 
теория Гендерсона. Он предполагает, что при сильном ранении 
человек начинает быстро и глубоко дышать вследствие боли. 
Это вызывает выделение СО2 из крови ’и, поі его мнению, ведет 
к понижению кровяного давления, что в свою очередь приводит 
‘раненого в состояние шока.

Я не буду обсуждать экспериментальных данных Гендерсона, 
¡приводимых для обоснования этой теории. Я хочу сказать только, 
что нам пришлось наблюдать раненых в состоянии шока' с момента 
их ранения и проследить все стадии их перевозки в госпиталь, где 
они оставались до излечения. И ни на одной стадии, за исключе
нием одной из последних, мы не наблюдали, чтобы раненый ды
шал по способу, описанному Гендерсоном.

Довольно часто серьезно раненные не жалуются совершенно 
на боль. Они говорят, что они были сильно контужены, по не го
ворят о том, что испытывают боль. Я помню рассказ одного ра
неного, которому пришлось итти по обстреливаемой из орудий 
дороге. Он почувствовал, как что-то ударило его по руке и как 
-бы задержалось там, так что, когда он попытался стряхнуть этот 
осколок с руки, он стряхивал свою собственную руку, которая 
держалась лишь -на небольшом лоскуте кожи; раненый не испы
тывал, однако, никаких болевых ощущений.

Наоборот, мне пришлось видеть человека, который был также 
ранен небольшим осколком бомбы в запястье, и это ранение со
провождалось крайне сильной болью. Однако он дышал прибли
зительно 12 раз в ¡минуту,; и дыхание его было хриплым, но совер
шенно не похожим на дыхание, описанное Гендерсоном.

Эта теория, ^насколько мне кажется, не объясняет поэтому про
исходящего понижения давления.

Для того чтобы привести некоторые данные, которые я ¡хотел 
бы сообщить в данной статье, я намереваюсь изложить’ сперва 
ее теоретическое обоснование.

В некоторых ранних наблюдениях, сделанных много лет тому 
назад, без всякого отношения к шоку, указывалось, что первич
ные продукты переваривания белков — протеозы и пептоны — крайне



токсичны. При инъекции этих продуктов животному они вызывают 
так называемый «пептонный шок».

Уже давно ¡известно, что эти вещества при введении в кро
воток оказывают глубокое влияние на кровеносные сосуды. Можно 
напомнить, что существует «пептонный класс» лимфогонных, ко
торые вызывают такие изменения в стенках капилляров, что 
жидкость — лимфа — выходит из крови в увеличенном количестве.

В связи с этим известно еще несколько фактов. Один из 
них заключается в том, что ткань при своем повреждении под
вергается самоперевариванию, т. е. при разрыве клеток в них 
начинается процесс переваривания с образованием веществ, по
добных тем, которые получаются при нормальном пищеварении.

Таким образом, легко понять, что при повреждении тканей 
имеется возможность выработки токсических веществ локальным 
или местным действием в поврежденных тканях, т. е. что при вы
делений в (кровоток эти вещества могут вызывать описанные мною 
(изменения, а именно понижение кровяного давления и большую 
проницаемость капиллярных стенок с изменением соотношений меж
ду кровью (и жидкостями вне кровеносных сосудов. Эти изменения 
могут вызывать нарушения в деятельности всего организма.

В некоторых Іиз моих записей имеются данные, которые я хо
тел бы сообщить ввиду их отношения к вышеуказанным возмож
ностям. Я могу указать на записи о кровяном давлении животного, 
у которого были повреждены мускулы задней ноги конечности.

Вскоре после повреждения, т. е. приблизительно через 20 
мин., кровяное давление ноги начало понижаться. Приблизительно 
через час оно спустилось до уровня шока, на котором оно и 
оставалось без какой-либо тенденции к повышению.

Понижение давления не зависит от выхода жидкости из 
кровеносных сосудов внутрь поврежденных тканей. Мы доказали 
этот факт, производя повреждения только с одной стороны, И, 
после того как произошло понижение кровяного давления и жи
вотное было убито, ноги были удалены симметрическими разре
зами с двух сторон. При взвешивании их мы нашли, что разница 
•в весе Не показала достаточного истечения крови внутрь поврежден
ной ткани, чтобы дать удовлетворительное объяснение для пони
жения давления.

Перейдем к тому, что произойдет в том случае, если до по
вреждения мускулЪв кровеносные сосуды будут перевязаны. В ЭТОМ 
случае, как показывает наша запись, зажимы оставались на кро
веносных сосудах в течение 30 мин. после повреждения мышцы, 
в течение этого периода кровь не поступала и не выходила из 
поврежденной области. И вместе1 с тем не происходило никакого 
понижения давления. При снятии зажимов давление, однако, бы-
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стро падало до уровня шока. Этот опыт начинался перерезыванием 
нервов ноги. Все нервные соединения между центральной и нерв
ной системой и поврежденной областью прекращались. После 
этого нога подвергалась повреждению. Можно было видеть, что 
кровяное давление медленно понижалось, хотя не было никакого 
раздражения нервов, которое могло бы повлиять на нервную си
стему. На более поздней стадии этого опыта кровеносные сосуды 
данной области перерывались так, что прекращалась всякая связь 
между кровью поврежденной области и остальной части тела. 
Можно заметить, что при этих обстоятельствах медленно восста
навливалось первоначальное кровяное давление. Мне кажется, что 
(изложенные наблюдения дают соответствующие объяснения при
чинам возникновения шока. Мне кажется, что шок вызывается 
главным образом абсорбцией токсических веществ из поврежден
ной т^кани в кровоток, который переносит их таким образом, что 
іони ¡начинают влиять на все части тела. Таким образом, шок 
является общим состоянием тела вслед за местным повреждением, 
причем токсемия возникает вследствие местного повреждения и 
совершенно отличается от него.

Это вторичное отношение шока к повреждению есть нечто 
такое, что довольно часто наблюдалось в течение войны. Сани
тары, военные врачи и другие замечали несколько' раз, что раненый 
мог покинуть фронтовую линию в довольно хорошем состоянии 
іи только по прибытии в полевой госпиталь и даже иногда поздней 
впадал в состояние шока. Записан другой случай, который иллю
стрирует действие движения концов переломленного бедра в по
врежденной ткани. После повреждения мускулов и небольшого 
понижения давления повреждение первых продолжалось вслед
ствие движений переломленной кости. Давление резко падало и 
продолжало резко падать после возобновляющегося движения кости. 
, Целый ряд практических вопросов возникает в связи с на
блюдениями, сообщенными мною. Прежде всего бывает полезно 
изолировать сильно поврежденную конечность от остальной ча
сти тела, если нет возможности спасти ее. Например, прежде 
всего полезно бывает отделить от остальной части тела конечность, 
настолько сильно поврежденную, что нет возможности ее спасти. 
Примером может служить ампутация сильно изувеченной ноги. Во
круг ноги должен быть туго наложен турникет, насколько возможно 
близко к месту повреждения, для того, чтобы предотвратить 
абсорбцию токсического вещества, появляющегося в результате 
щока. Со времени этих первых сообщений я обратил внимание на 
ряд случаев ранений, когда раненым для прекращения кровотечения 
налагали турникет и они не впадали в состояние шока, несмотря 
на серьезность ранений. В таком случае хирург должен удалять
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раненую конечность до снятия турникета. Существует еще дру
гой практический вопрос, связанный с применением турникета. 
Американским врачам, прибывшим на театр войны, сообщали, что 
турникет можно применять, но при условии удаления его через 
каждые 20 мин. для того, чтобы кровоток пронцкал в отделенную 
часть и поддерживал в ней кровообращение. В условиях войны 
подобный совет трудно выполним.

Раненому на ногу или на руку налагают турникет, его покры
вают ¡одеялом! И оереноісят в лазарет или госпиталь. Сутки или 'даже 
полтора суток на него могут не обращать достаточного внима
ния. В течение этого времени кровяной поток приостанавли
вается в поврежденной части конечности. Можно легко понять, 
что в этой конечности происходят те же самые процессы, что 
И в поврежденной ткани; ткани отмирают, подвергаются авто
лизу.

При прибытии раненого в госпиталь хирург, возможно, ска
жет: «Эта рана незначительная, мы можем спасти руку», и после 
того снимает турникет. Я слышал, что шесть раненых умерли от 
шока в совершенно подобных условиях. Один раненый прибыл 
в хорошем состоянии $ небольшой раной в запястье,, с турникетом, 
наложенным на руку выше локтя. Хирург нашел, что· рана На
столько незначительна, что нет необходимости ее очищать, чтобы 
спасти 'руку. Давно наложенный турникет был удален, И при
близительно через 2 часа раненый впал в глубокое состояние 
шока, из которого он не мог быть выведен. Д-р Кеню наблюдал 
подобные случаи и во французской армии. Таким образом, суще
ствует серьезная опасность при применении турникета, если его 
оставляют в течение долгого времени и затем удаляют.

Другой практический вопрос, который возникает на основании 
этих соображений, заключается в том, что если переломленная 
кость движется) в Поврежденной ткани, она вызывает дальнейшее ее 
повреждение, которое я показал экспериментально. Сообщения хи
рургов, видевших раненых, доставляемых в начале войны без 
шіин, а затем раненых, привезенных с правильно наложенными 
шинами, указывают, что шина Томаса, вероятно, более чем что-либо 
Другое содействовала устранению шока. Согласно с теми дан
ными, которые я изложил, эта шина устраняла шок главным обра
зом тем, что понижала повреждение тканей, возникающее от дви
жения концов переломленной кости в разорванных тканях.

В настоящее время я не буду входить в теоретическое рас
суждение о том, каким образом это токсическое вещество пони
жает кровяное давление. Следует, однако, отметить, что шок 
обычно сопровождает газовую гангрену от различного вида га
зовых бацилл. іВ связи с этим интересно также указать, что все
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эти бациллы протеолитичны по своему действию. Они вызывают 
распад белковой молекулы, іи поэтому могут вызывать шок по
добно тому, как его вызывает повреждение тканей. В первом слу
чае имеется травма и автолиз, а в другом — бактерии, ведущие к 
распаду белка и освобождению токсического вещества.

Существует й вторичный фактор, входящий в комплекс шока 
И имеющий большое значение. Им будет само· низкое кровяное дав
ление. Вполне понятно, что когда давление понижается, то уровень 
давления в артериях, поддерживающий кровообращение, не может 
сохранить прежнюю скорость кровяного потока исключительно· из-за 
того, что упало давление. Если наполнить чан водой и дать воде 
выходить через отверстие сбоку чана около дна, вода будет бить 
струей на некоторое расстояние; когда чан полон, но сила течения 
постепенно уменьшается по мере того как опустошается чан, и уро
вень давления постепенно понижается. То же происходит и в на
шем кровообращении. Высокий уровень давления (нормально' при
близительно около 120 мм ртути) заставляет кровь течь с большой 
скоростью. При понижении уровня давления кровоток замедляется. 
Это означает, что переходы кровяных телец между легкими и 
тканями: в данное время уменьшаются, в частности понижается ко
личество кислорода, приносимое в ткани. И, наконец, ш) мере про
секания процесса наступает критическая точка, при которой снабже
ние кислородом становится недостаточным. В этих случаях, в теле не 
может происходить сгорания некоторых кислых продуктов мета
болизма. Они выделяются в кровяной поток и вытесняют СО2. При 
Исследованиях обнаружилось, что существует критический уровень, 
при котором количество СО2 в кровяной плазме понижается.

Возможно искусственно понизить артериальное давление. Мы 
вводили канюлю через грудную стенку внутрь перикарда, туго пере
вязывали грудь так, чтобы животное дышало нормально, и затем 
увеличивали давление около сердца, внутри перикардия. Таким 
образом, мы могли уменьшать выход крови из сердца и регули
ровать артериальное давление.

Первоначальное давление равнялось 140 мм ртути. Оно па
дало вначале до 60 мм, но через час происходило очень заметное 
понижение количества СО2 в кровяной плазме, — факт, который 
мо)жно объяснить освобождением нелетучей кислоты в кровоток 
И вытеснением СО2 этой кислотой. При понижении давления до 
70 происходило небольшое уменьшение количества СО2 в плазме.

Эти наблюдения показывают на существование критического 
уровня при артериальном давлении немного ниже 80 мм ртути, 
При котором снабжение кислородом становится недостаточным.

Эти экспериментальные результаты на низших животных под
тверждаются целым рядом наблюдений, сделанных мною летом
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1917' г. в [походном госпитале в Бетуне, когда я находился на службе 
в британских войсках. В 43 случаях шока было обнаружено, что 
когда систолическое кровяное давление стояло приблизительно' 
на 80 мм ртутного столба, емкость ,СО2: в плазме равнялась прибли
зительно 5Оо/о (объемным), т. е. находилась на пограничной ли
нии между нормой и ацидозом.

Когда давление крови падало ниже 80, происходило резкое 
понижение между 70 и 80 мм, равное 43о/о (объемным), между 
70 и 60—"Збо/а и между 50 и 60—'24,о/о. Это понижение в со
держании углекислоты в плазме указывает на ацидоз, т. е. наі. 
развитие нелетучих кислот в крови. Поскольку это не что иное, 
как изменение ві крови, я не считаю это явление особенно важным* 
если только оно не достигнет такой степени, что· больной на
чнет испытывать затруднения в дыхании — «воздушный голод».

Я видел человека в состоянии шока, дышащего 48 раз в ми- 
руту, совершенно· так же, как после быстрого бега. Это — край
ний ацидоз, но в большинстве случаев шока ацидоз не разви
вается до этой степени. Важность ацидоза заключается в его 
внутреннем значении, как показателя недостаточного количества 
кислорода, приносимого к тканям замедленным кровообращением.

Хорошо известен тот факт, что ткани бывают различными 
по своим потребностям в кислороде. Некоторые мышечные ткани, 
Например ткань кишечного тракта, может быть лишена кисло- 
’рода в течение приблизительно 3 час. С другой стороны, если 
рриток крови к некоторым клеткам мозговой коры прекращается? 
На1 6 ¡или на 7 Мин., то произойдет такое сильное повреждение, 
что клетки не ¡могут вернуться к жизни.

Насколько я понимаю, процесс шока заключается, во-первых, 
в том, что происходит падение кровяного давления, вследствие 
тканевого повреждения оно понижается в большей или меньшей 
степени. Если эта степень выше критического· уровня, то давле
ние может, как я могу доказать, подвергнуться спонтанному вос
становлению. Вот, например, экспериментальный случай, в кото
ром давление упало до 95 мм ртутного столба, оставалось таким 
в течение короткого· времени, а затем постепенно восстанавлива
лось до нормы. Другими словами, в этом случае не произошло 
Достаточно сильного повреждения, чтобы вызвать глубокий шок 
с невозможностью восстановить давление.

Но если давление падает ниже критического уровня и кро
вяной поток сильно замедляется, то происходит дальнейшее по
вреждение, возникающее вследствие недостаточного снабжения 
кислородом. Это· повреждение можно действительно продемонстри
ровать. Вот случай, который выясняет этот вопрос. Артериальное 
давление было понижено повышенным внутриперикардиальным дав-
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лением с 140 до 60 мм ртутного столба и удерживалось на этом 
уровне в течение одного часа. Ясно, что не происходило ника
кого кровотечений или потери крови’, а лишь только понижение 
давлений в течение часа. В конце этого периода давлению дали воз
можность произвольно повышаться. Оно повысилось до 105 мм. 
Затем его понижали опять в течение часа и опять давали воз
можность повышаться. Оно повысилось до 90. Его понизили еще 
раз до 60, и, когда препятствие было устранено, оно вновь уже 
.Не поднималось. Этот эффект мы получали несколько раз.

Если существует низкое давление, т. е. давление ниже крити
ческого* уровня, и если его задерживают, то в результате происхо
дит прогрессивное повреждение вследствие недостаточного снаб
жения кислородом чувствительных нервных центров, контролирую
щих сосудистый тонус. И, чем ниже критической точки падает 
давление, тем быстрее происходит повреждение, и, чем дольше дав
ление стоит ниже критического уровня, тем больше наносится по
вреждение.

Можно сразу заметить, что эти наблюдения имеют практи
ческие стороны. Если у больного кровяное давление стоит ниже 
критической точки и если1, несмотря на различные мероприятия, 
например, покой и приложение тепла, давление не повышается 
выше этого уровня, то его следует поднять. Это можно сделать 
Двумя различными способами.

Лучший способ заключается в переливании крови, которое 
увеличивает объем циркулирующей жидкости настолько, что давле
ние повышается; вследствие более высокого уровня давления ско
рость кровотока восстанавливается до нормы, И кислород поступает 
& ткань в: нужном количестве.

Но переливаемая кровь не только увеличивает объем циркули
рующей жидкости. Она увеличивает число носителей кислорода 
В потоке. Если шок осложнится потерей крови или кровотечением, 
то переливание крови может быть полезно.

Существует, однако, другой способ, в котором большую пользу 
можно извлечь при помощи присутствующих переносчиков, а 
именно путем введения в кровеносные сосуды индиферентной 
жидкости, которая увеличением циркулирующего объема вызывает 
и повышение давления. Это повышение дает ускоренный кровоток, 
увеличение числа перехода красных телец из легких в тканц а сле
довательно, ведет к увеличенному притоку кислорода. Для этого 
было предложено несколько различных жидкостей. Нормальный 
солевой раствор употреблялся обычно в прошлом, но трудность 
его применения заключается в том, что он вызывает кратковремен
ное повышение в пределах 15 — 20 мин., полча'са' в лучшем случае, 
после ’чего давление спускается до того уровня, что и раньше-
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Другой жидкостью, применяемой в этом случае, был раствор глю
козы. Этот раствор также не может поддержать высоты давления ві 
течение продолжительного времени. Проф. Б ай лис в Лондоне пред
лагал пользоваться 6<Уо-ным раствором гумми-акаций в 0,9 о/о хлори
стого натрия, так называемым гумми-солевым раствором. Этот рас
твор широко применялся как в британских, так и американских гос
питалях для повышения кровяного давления. Его ценность заклю
чается в том, что, вследствие коллоидального характера, он не 
вытекает |из кровеносных сосудов, как простой солевой раствор, 
и поэтому вызывает постоянное повышение давления. Подобно 
переливанию крови, его значение не велико, если его применяют на 
поздней стадии шока.

Сообщу о случае инъекции гумми-солевого раствора, приме
няемого слишком поздно. Инъекция была сделана, когда дыхатель
ные центры показывали признаки расстройства, поэтому вазомотор
ный центр был также, вероятно, затронут; через 40 мин. давление 
понизилось до того низкого уровня, на котором оно находилось 
раньше. С другой стороны, если раствор дается; в начале шока, то 
давление может повышаться и удерживаться на высоком уровне.

Как кровь, так и гумми-солевой раствор надо давать в на
чале шока на основании сказанного выше. Если вливания произво
дятся после повреждения медулярных центров, особенно вазомо
торного центра, то они не приносят никакой пользы. Если у 
экспериментального животного медулярные центры полностью раз
рушаются и если кровь, солевой раствор или другая компенсирую
щая ЖИДКОСТЬ 'ВВОДЯТСЯ в кровоток, то не происходит длитель
ного повышения давления. Это все равно, что лить воду в решето·.

Давление может временно повышаться по мере проникнове
ния жидкости и может оставаться высоким в течение краткого 
•промежутка времени. Но если медулярный центр разрушается, то 
Давление лишь падает вновь до своего первоначального уровня.

Аналогичное явление наблюдается и у человека, если низкое’ 
давление сохраняется в течение долгого времени. Поэтому оче
видно, что все средства, применяемые для восстановления при 
шоке, при военных действиях должны находиться на передовой 
линии для максимально раннего применения.

Существуют и другие способы, кроме переливания и ¡инъекции, 
которые можно применять для увеличения объема крови. Самый 
простой из них, это — жидкость, которая вводится через рот или 
Прямую кишку. Вода или солевые растворы, введенные в тело 
рез пищеварительный тракт, могут оставаться в нем в виде по
стоянного добавления к циркулирующей крови. В клинических ра
ботах, проведенных майором Робертсоном, этот факт был с точ
ностью установлен. і
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В течение суток ему удалось с помощью этого простого сред
ства увеличить циркулирующую жидкость на 1500 см3, что состав
ляет приблизительно ЗОо/о объема крови у взрослого человека.

При лечении шока можно прибегать и к другим простым 
мерам. Одну из них и крайне важную можно· поставить в связи 
с различным распределением крови в теле, которое было отмечено 
в Бетюне' в 1917 г. Мы обнаружили поразительное расхождение 
¡между подсчетами крови в капиллярах и венах. Привожу рисунок, 
показывающий это расхождение. Начало записи представляет ка
пиллярный подсчет, нижняя часть — венозный подсчет в слу
чаях сильного шока, умеренного шока и при отсутствии шоках.

Можно заметить очень резкую разницу' между двумя подсчетами 
при сильном шоке. В этом случае, например, в венозном подсчете 
стоит 5 млн. телец и 8 млн. в капиллярах. Довольно часто можно 
заметить разницу в 2,5 млн. телец между венозным подсчетом 
Из локтевой вены и капиллярными подсчетами, сделанными одно
временно в уша;х и в пальцах рук и ног. Этот факт подтверждали 
после этого многие другие.

Холод также вызывает застой и концентрацию крови в капил
лярах. Если сделать подсчеты крови в руке, посиневшей от холода, 
и сравнить с подсчетами крови в другой руке, находящейся в тепле, 
(го можно заметить, что подсчет в холодной руке гораздо выше, 
чем в теплой. Поэтому вполне вероятно, что холод может вызы
вать застой кровіи при шоке и тем усиливать это состояние, по
вышая количество· крови, вышедшей из кровообращения.

Наблюдение, которое, по моему мнению, было раньше всего 
сделано в отношении шока и полностью установлено, заключается 
в существовании определенной связи между охлаждением человека 
в состоянии шока и степенью шока. Если сразу раненый сильно 
озябнет, то Наступление шока вполне вероятно, и это состояние 
обычно проходит при согревании.

Существуют различные причины, почему раненый может схва
тить простуду. Во-первых, он сильно потеет. Это одна из первых 
реакций, замеченная при сильных ранениях. При сильном ранении 
жалуются всегда больше на пот, чем на боль от ран.

Через промокшую одежду раненые теряют тепло путем испа
рения и теплопроводности. В лаборатории !в Дижоне лейтенант 
Об обнаружил недавно, что при падении кровяного давления при
близительно до 60 мм ртутного столба может произойти понижение 
теплообразования на 5Оо/о. Больной в состоянии шока не только 
поэтому утрачивает тепло, но он теряет способность его произво-

1 В оригинале статьи В. Кеннона рисунок не приведен. (Ред.) 
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дить. Поэтому -существуют все основания для того, чтобы уделить 
особое внимание на согревание раненого в состоянии шока.

Его следует прежде всего как следует укрыть, так, чтобы 
предупредить малейшую потерю тепла. Раненого надо плотно уку
тать в одеяла со *всех сторон. Надо обратить особое внимание на 
то, чтобы тщательно складывать одеяла; в таком случае можно 
обойтись тремя одеялами, сложив их вчетверо сверху и вчетверо 
снизу.

Мне грустно признаться, что даже в холодную погоду, в 
конце октября, раненых приносили с поля битвы покрытыми че
тырьмя одеялами (недостатка в одеялах не было), но все че
тыре одеяла лежали сверху, а пропитанные кровью носилки оста
вались непокрытыми.

Раненый может терягь тепло сквозь мокрые парусиновые но
силки почти так же легко, как через листовое железо. Имея че
тыре одеяла, нет никаких оснований допускать потерю тепла у 
раненого, когда он может быть полностью защищен как сверху, 
так и снизу. Следует применять также бутылки с горячей водой. 
При прибытии в госпиталь раненого следует раздеть и положить 
в постель. Рама, употребляемая при переломах, повешенная над 
больным, покрывается одеялами. Горячий воздух из печки прово
дится через трубу под этот балдахин и согревает раненого.

В связи с этим я могу сказать, что согревание при шоке 
вызывает иногда поразительное улучшение в кровяном давлении. 
Я видел раненого, принесенного в палату, совершенно без пульса, 
іи через 45 мин. после нагревания его кровяное давление повыша
лось до вполде удовлетворительного уровня —в 110 мм.

Никогда не следует прибегать к более сложным мерам — пере
ливанию или вливанию —до тех пор, пока не используют простой 
способ согревания и покоя.

Для успокоения больного в состоянии шока следует давать 
морфий. Он понижает деятельность тканей и их потребность в 
кислороде, а потом вызывает успокоение.

Есть еще один вопрос, который я хочу затронуть, а именно 
вопрос о чувствительности человека в состоянии шока к анестезии.

Хіирург может не решаться оперировать в состоянии шока, 
считая операцию в данном случае опасной. Эта нерешительность 
зависит от того факта, что при операциях кровяное давление 
падает. В ряде изученных нами случаев мы обнаружили, что кро
вяное давление понижается в. течение операции от 88 до 62 мм 
(систолическое) и от 62 до 31 мм (диастолическое), что является 
Катастрофическим понижением, если учесть тот факт, что давление 
было уже настолько низким, что его едва хватало для надлежа
щего снабжения тканей кислородом.
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Понижение давления сопровождается заметным уменьшением 
углекислоты в плазме. Именно* эти явления и могут произойти при 
оперировании человека в состоянии шока. В нашей лаборатории 
было установлено, что это явление в широкой степени обуслов
ливалось анестезией.

Приведем рисунок животного, которое находилось в состоя
нии шока уже в течение некоторого времени и лежало' в при
тупленном состоянии под слабой анестезией1. Рефлекс мигания 
сохранялся. Для исследования анестетическое средство вводилось 
во всех случаях до< прекращения мигательного рефлекса.

1 В оригинале статьи В. Кеннона рисунок не приведен (Ред.).

В этом первом случае давался эфир до исчезновения рефлекса 
и до начала заметного понижения давления. Затем эфир давался 
вновь, и опять начиналось заметное понижение.

При применении закиси азота эффект зависел от относитель
ного количества закиси азота и кислорода. В этом случае пони
жение было приблизительно одинаково с понижением при эфире. 
Но окись азота и кислород применялись в соотношении 6:1. 
В некоторых случаях это отношение равнялось 5:1, а в других 
— 4:1.

Как видно, давление сильно понижалось. Затем бралось со
отношение 3:1 с одинаковой степенью анестезии, как и раньше, 
іи в этом случае не происходило никакого понижения кровяного 
давления.

Несомненно, что закись азота является лучшим анестетическим 
средством при шоке и что его следует применять в смеси с воз
можно большим количеством кислорода. Если до этого давался 
морфий, то количество закиси азота по< отношению к кислороду 
может быть сильно уменьшено.

Кроме того, шок вызывает известную притупленность в че
ловеке, так что операцию можно производить не под анестезией, 
а под каким-нибудь болеутоляющим средством.

Если операция должна производиться под эфиром, то имеется 
средство для поднятия высоты давления. Оно заключается в том, 
что одновременно с операцией следует производить переливание 
и вливание и продолжать до окончания операции. В этом случае 
давление будет держаться на соответствующем уровне, в крово
обращении не произойдет замедления, и больной вынесет операцию 
гораздо лучше, чем при других обстоятельствах.

Вот главное заключение, которое я мог сделать на основании 
проведенных мною исследований природы шока.
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V. К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНЫХ ТОКСИЧЕСКИХ 
И НЕРВНЫХ ФАКТОРАХ В ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА1

1 Ann. Surgery, v. 100, 704-713 (1934) (реферат).

Заключения автора относятся к позднему шоку, появляющемуся 
через несколько часов после тяжелого повреждения.

Шоковые явления могут быть разделены на первичные и разви
вающиеся из них вторичные. Первый симптом шока—низкое кровя
ное давление. Когда кровяное давление падает ниже 75 — 80 мм 
ртутного столба и держится на этом уровне 1 час или дольше, 
начинаются вторичные явления, а именно: понижение основного 
обмена и уменьшение щелочного резерва под действием ядовитых 
продуктов обмена. Снабжение тканей кислородом становится недо
статочным. Начинается потение, кожа холодеет, ногти синеют, 
пульс нитевидный, работа сердца учащается, дыхание поверхност
ное, сильная жажда, иногда рвота.

Низкое кровяное давление может быть обусловлено тремя 
факторами: 1) сердечной слабостью; 2) снижением тонуса вазомо
торов, в результате которого вместимость сосудистой системы ста
новится больше ее содержимого и поддержание нормального дав
ления оказывается невозможным; 3) уменьшением объема крови до 
цифры меньшей, чем минимальная емкость сосудистой системы.

Данные опыта указывают, что сердечная слабость не может 
служить причиной падения кровяного давления. Что касается вто
рого пункта, то его* проверка потребовала ряда серьезных опытов 
на животных. Выключение вазоконстрикторных импульсов путем вы
сокой хордотомии или спинномозговой анестезии увеличивает ем- . 
кость сосудистой системы, так что кровь больше не заполняет ее 
целиком. Кровь перестает поступать к сердцу в нормальном объеме, 
а кровь, оттекающая от сердца, не встречает обычного перифери
ческого сопротивления. Артериальное давление снижается. Тем 
не менее известно, что' сопротивляемость вазоконстрикторного цен
тра при пониженном кровоснабжении очень велика. Многочис
ленные наблюдения показывают, что в ранних стадиях шока в мо
мент падения· кровяного давления периферические сосуды не рас
ширены, а сужены под действием рефлексов с каротидного си
нуса. Даже в последних стадиях шока этот центр очень активно 
реагирует на стимулирующее действие афферентных импульсов. 
Тем самым опровергается предположение о скоплении крови в 
обширной области nervi splanchnici в результате потери сосу
дистого' тонуса. Поскольку нервные клетки очень восприимчивы 
к недостатку кислорода, упорное состояние шока может повести 
к потере вазомоторного тонуса.
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В отношении третьего пункта опыт, в особенности военный, 
показывает, что уменьшение объема циркулирующей крови может 
составлять 15—5Оо/о- Исследования Кейт, Робертсона, Бока, Гас
сера, Эрлангера и Мекка указывают на то, что уменьшение объема 
крови есть непосредственная причина падения кровяного давле
ния при позднем шоке. Простейший способ уменьшения объема 
крови — геморагия. Прежние авторы на основе своих наблюде
ний пришли к заключению, что геморагия это шок, а шок — ге
морагия.

Во время войны 1914 — 1918 гг. большое значение стали при
давать возможности наличия в поврежденных тканях токсического 
фактора, уменьшающего объем крови. Выяснилось, что отделе
ние поврежденной конечности прекращает шок и обратно. Это· явле
ние приписывалось наличию в поврежденных мышцах вещества, 
близкого к гистамину. < Другие авторы возражали против та
кого взгляда, считая количество гистамина в мышцах далеко не 
достаточным для такого действия (Торпе). Симонар полагает, 
что падение кровяного давления обусловлено афферентными импуль
сами из отечных тканей. Он основывается на том, что в его опытах 
на животных падение кровяного давления не наблюдалось при 
перерезке афферентных нервов. До сих пор не удалось, однако, 
найти убедительного доказательства, которое подтвердило бы раз
витие шока под действием токсина, угнетающего сосуды и выде
ляемого поврежденными тканями. Но не удалось также доказать 
и отсутствия такого токсина. В силе остается хво всяком случае 
клиническое наблюдение, что всасывающийся из поврежденных 
(Или отмирающих тканей токсин может оказаться настолько ядо
витым, что действие его· выражается и в уменьшении объема 
крови. Нервные факторы, которые должны быть учтены при раз
витии шока, это —· боль, холод, страх, асфиксия, кровопотеря. 
Чрезмерно активируя деятельность симпатикоадреналовой системы, 
Они вызывают сужение сосудов во всем организме, за исключе
нием сердца и скелетной мускулатуры (Эрлангер, Зелиг, Гассер, 
Фриман).

После быстрого разрушения под эфирным наркозом мозго
вой коры у кошки появились симптомы бешенства: животное 
колотило хвостом, из пасти выступила пена, зрачки расширились, 
взъерошилась шерсть, появилось сердцебиение, повышение кро
вяного давления и содержания сахара в кровиі и т. д. Таким пу
тем сИмпатикоадреналовая система сильно и непрерывно возбужда
лась до самой смерти животного. Дальнейшие 15 опытов показали, 
что-при таких явлениях наблюдается и сокращение объема цирку
лирующей крови до 22о/о, а при инъекциях через каждые 2 часа: 
адреналина — до 27 Що. Опыты показали также, что эрготоксин
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подавляет адреналиноподобное действие вазоконстрикторов и симпа
тических импульсов. Фриман наблюдал далее, что продолжительное 
расширение сосудов и низкое артериальное давление не снижают 
объема крови.

При проведении опытов токсические факторы исключались. 
Фриман объясняет уменьшение объема крови увеличенной про
ницаемостью капилляров вследствие удлинения периода сужения 
артериол, в особенности в коже и желудочно-кишечном тракте. 
С другой стороны, наблюдается расширение в мышцах двигатель
ного аппарата (Крог). В ранних стадиях шока спазм артериол 
ведет к усиленному выделению жидкости через стенки капилляров 
в межмышечные периваскулярные пространства. Эта жидкость не 
возвращается в кровяной ток.

Таким образом, объем циркулирующей крови снижается ско
рее всего под действием усиленной фильтрации в мышцах, где 
сосуды необычно расширены при одновременном спазме кожных 
сосудов и сосудов желудочно-кишечного тракта.

Взгляд, что усиление деятельности симпатикоадреналовой си
стемы может вызвать шок путем уменьшения объема циркулирую
щей крови, подтверждается случаями смерти от сильного страха 
щли испуга (два случая приводятся).

В отношении терапии предположение, что шок вызывается 
уменьшением объема циркулирующей крови, привело к примене
нию переливания крови для (борьбы с шоком. Применяется также 
тепло для устранения действия холода на вазоконстрикторы и, на
конец, рекомендуется раннее применение морфия для облегчения 
болей, страха и беспокойства.

(Перевод Ф. Майзилъ)

VI. ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РАНЕВОГО 
ШОКА

Данные о токсическом факторе при раневом шоке1

1 Агсйіѵ. оГ $иг£егу, ѵо]. IV, 7—22 (1922).

В течение последних четырех лет клинические наблюдения 
й лабораторные исследования внесли существенные добавления в 
Наши знания о раневом шоке. Подводя итоги ранее и позднее 
отмеченным симптомам этого состояния, можно сказать, что оно 
характеризуется низким венозным давлением, низким или пони
жающимся артериальным давлением, ускоренным нитевидным пуль
сом, уменьшением объема крови, нормальным или увеличенным чис-
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лом эритроцитов и процентом гемоглобина в периферической 
крови, лейкоцитозом, увеличенным количеством азота в крови, по
ниженным количеством щелочи крови, ослабленным метаболизмом, 
‘температурой ниже' нормальной, холодной кожей, испариной с 
потом, бледноватым, сероватым или слегка цианотическим цветом 
лица, жаждой, быстрым дыханием, часто рвотой и общим беспо
койством и волнением, переходящим в умственную тупость и 
уменьшенную чувствительность. Многие из этих симптомов про
являются сразу после ранения или же в момент, когда наблюдение 
Над ним становится возможным. Иногда они развиваются только 
по истечении нескольких часов.

Начальные факторы при шоке
Раневой или первичный шок можно справедливо объяснить 

как какое-то! расстройство нервной системы. Обзор имеющихся 
данных показывает, чтоі нельзя {исключить в качестве последствия 
ранения рефлекторное расслабление кровеносных сосудов, подоб
ное тому, которое наблюдается при обмороке. Действительно, 
по указанию Кауэла, обморочное состояние довольно часто на
блюдается после ранения. Также Іи Винсенту пришлось наблюдать 
подобное явление, но только в одном случае, подробно им 
описанном (ранение в живот, после которого синдром шока 
проявился через несколько минут); кровяное давление по исте
чений 45 мин. повысилось от 60 до 90 мм ртутного столба. 
Возможно поэтому, что рана может оказать действие, сходное 
по своему характеру с обмороком или потерей сознания, но про
должающееся в. течение более долгого времени. Английским, фран
цузским и американским исследователям приходилось во время 
войны наблюдать, что шок начинается ¡через 2 'или! 3 часа после ра- 
Нения. Это можно поставить в связь с длительным кровотечением. 
Но обычно нельзя объяснить кровотечением или инфекцией. Влия
ние холода, недостаток воды, неосторожная транспортировка и со
трясение разбитых костей можно считать обстоятельствами, бла
гоприятствующими развитию шока. Позднее действие этих фак
торов может усиливаться* инфекцией, особенно бациллами газовой 
гангрены. Это есть вторичный раневой шок, и в течение войны 
Ьта форма была наиболее обычной.

Анализ прежних, наиболее ранних теорий, как-то: торможение, 
уменьшение количества углекислоты в крови (акапния), жиро
вая эмболия, истощение нервных центров и некоторых желез, 
Показывает, что эти теории не дают соответствующего объясне
ния наступлению замедленного или вторичного шока. Их главный 
іи обычный недостаток заключается в том, что. они не могут
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объяснить как при клиническом, так и при экспериментальном 
шоке явления уменьшения объема крови, а также местную или 
общую концентрацию кровяных телец. Ряд теорий, которые в 
действительности учитывают эти факты, а именно теории, посту
лирующие (первичное) сужение сосудов с последующей капилляр
ной гиперемией, недостаточны в том отношении, что они не ука
зывают на то, каким образом происходит сужение сосудов, веду
щее к уменьшению объема крови. Необходимо выявить какой-то 
фактор, естественно связанный с возбуждением шока, который мо
жет действовать в теле таким образом, что при исключении крово
течения и инфекции будет постепенно^ устанавливаться постоян
ное низкое кровяное давление, характерное для шока.

Характер повреждений, связанных с раневым шоком
Первичное требование экспериментального изучения явлений 

заключается в том, чтобы явления, воспроизводимые при контроли
руемых условиях, походили насколько возможно больше на явле
ния, происходящие в природе. Этим требованием, повидимому, 
в широкой мере пренебрегали при экспериментальном исследо
вании шока. Устойчивое низкое кровяное давление можно не
сомненно вызвать целым рядом способов. В подтверждение раз
личных теорий шока исследователи смогли воспроизводить не
которые стороны этого· состояния путем длительного раздраже
ния нервов, сильной и долгой манипуляцией над вскрытым кишеч
ником, гипервентиляцией легких, повторными толчками в живот.. 
Приостановкой кровообращения в больших ареалах тела или по
средством инъекции сравнительно· больших количеств масла или 
рливок в кровоток. Хотя такие процедуры вызывают изменения, 
подобные происходящим при естественном шоке, они не вос
производят обстоятельств, вызывающих шок после обычных ран или 
повреждений. Очевидної нужно воспроизвести насколько возможно 
ближе действительные условия, вызывающие шокоподобное со
стояние, а затем проанализировать их для определения, какие из 
этих факторов действуют при шоке.

Типичная природа ранений, отмеченная в условиях вторич
ного шока, описана в следующих наблюдениях, сделанных группой 
врачей, работавших в Бетюне. При чтении этих записей следует 
учитывать тот факт, что раны часто наносятся большими неровными 
осколками бомб, двигающимися с большой скоростью. Когда по
добный . снаряд вызовет, например, перелом бедра пли подвздош
ной кости, то он разбивает и разрывает обширные области, 
лежащие поверх мышц, образующих в верхней и нижней частях, 
бедра толстый слой. Шок наблюдался во всех этих случаях.
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1 случай. Е. Г. Сложный перелом левой локтевой или лучевой 
костей, рука почти отделена, раны правой руки и левого бока, 
живот открыт, кишечник и сальник выступают.

2 с л уч а й. К. П. X. Ранение бомбой правого бёдра с пе
реломом бедренной кости, ранение бомбой левой руки с пере
ломом плечевой кости, ранение лица.

3 случай. Г. Д. Ранение левой руки с переломом, левой ноги 
с переломом, ранение мягких частей правого бедра и живота'.

4 случай. Г. Ж. X. X. Ранение бомбой правой лодыжки, 
левой ноли' с переломом и мышц ягодицы.

5 случай. X. Ж. X. Ранение разрывной боімбой с переломами 
правой бедренной кости, левой большой берцовой и малой бер
цовой, повреждение правой руки.

6 случай. А. Ж. Р. Обширное ранение обеих ног, левой 
ступни И левой РУ(КИ;

7 с л у ч а й. В. Г. Раны на ягодице с переломом подвздошной 
кости, раны на правой стопе.,

8 с л у ч а й. П. К. Перелом левой бедренной кости с большим 
раздроблением и правой большой берцовой кости.
«. 9 с л у ч а й. В. А. Т. Раны ягодицы и промежности, мышцы
ниже ягодицы имеют поперечный разрыв и разбиты на обеих 
ногах.

10 случай. Г. К. Раны обеих рук, левого бедра, левой стопы, 
¿сложный перелом правого бедра.

11 случай. Р. С. Сложный перелом правого бедра, множест
венное ранение бомбой левой бедренной кости, ягодицы и груди.

12 случай. Множественные ранения бомбой..., с переломом 
таза, захватывающие мышцы ягодицы, обширная рана на мышцах 
правой икры и мышцах левого бедра и левой икры. /Многочислен
ные ранения на спине и груди.

Общий характер ранений на войне хорошо описай Валесом 
и Фризером. Ткани раны разможженыі и разб.итіы с наличием ши
роко распространенной контузии, с кровоизлиянием в окружающие 
масти. Близлежащие кровеносные сосуды бывают часто раздав
лены и травмированы, и в результате нарушения кровоснабже
ния целые области тканей могут вслед затем отмирать и отделяться. 
При этих ранениях мышца, повидимому, страдает больше других 
тканей; она превращается в массу темнокоричневого разможженного 
Вещества, без всяких признаков полосатости или жизненности. 
Невольно поражаешься громадным разрушениям, которые может 
произвести даже небольшой осколок бомбы, степенью разрушения, 
которая, повидимому, совершенно не согласуется с размером 
осколка. Чрезмерное повреждение зависит от страшной скорости 
движения осколков.
74



Экспериментальные данные о токсическом происхожде
нии вторичного раневого шока

После лета, проведенного в 1917 г. в полевом подвижном 
госпитале в Бетюне, я отправился в Лондон, где работал в тече
ние трех месяцев вместе с Байлисом по экспериментальному изу
чению шока. Прежде всего Нас интересовал вопрос о том, не 
может ли кислота, как известно, развивающаяся в поврежденной 
ткани, служить способствующим фактором при появлении шока 
у человека. Травматизация, производимая нами, вызвала как умень
шение щелочи крови (ацидоз), так и низкое кровяное давление 
(рис. 1). Дальнейшие исследования показали, что образование

Рис. 1. Запись изменений кровяного давления, дыхания, 
пульса и содержания углекислоты (щелочной резерв) в 
плазме после повреждения сгибательных мышц бедра (уре- 

теновая анестезия).
х — асфиксия, вызванная указанным повышением кровяного 

давления; с — отсутствие повышения при асфиксии
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кислоты не является существенным фактором комплекса явлений. 
Поэтому при шоке должен действовать какой-то другой фактор.

Дальнейший анализ действия травмы будет излишним после 
описания отмеченных факторов. Эти факты были установлены 
отчасти Байлисом и мной при нашей совместной работе, отчасти 
каждым іиз нас в отдельности после моего перехода в хирур
гическую исследовательскую лабораторию американских экспеди
ционных войск в Дижоне, во Франции.

Для того чтобы вызвать у низших животных травматизацию, 
подобную той, .которую вызывает шок у человека, бедренные 
мускулы кошки, лежащие на железной подставке, ударяли несколько 
раз тупым клинообразным молотком или раздавливали посредством 
сжимания. Травма обычно не разрывала кожи, так что исключалась 
•возможность внешней инфекции. Иногда происходил перелом бедра, 
но он не влиял на наблюдаемые результаты. После такой про
цедуры за ходом событий следили путем наблюдения над пульсом, 
дыханием, щелочным резервом и объемом телец в крови. РиІс‘. 1 по
казывает сводку изменений, отмеченных в типичном случае. Дей
ствительная запись изменений кровяного давления при вызван
ном подобным образом шоке показана на рис. 2. Кривая рис. 2 по
казывает, что разможжение мускулатуры одной задней конечности 
кошки может не оказать немедленного влияния. Иногда наблюдается 
мгновенное повышение или понижение артериального давления.

Однако приблизительно через 20 мин. (еще дольше у собаки) 
Давление начинает понижаться. По· истечении приблизительно часа 
давление обычно' падает до 80 мм ртутного столба или даже ниже, 
т. е. до уровня шока, где может держаться в течение несколь
ких часов. Другими словами, общее состояние тела, похожее на 
шок, можно вызвать воспроизведением обстоятельств, служащих 
причиной шока у человека. Единственным серьезным различием 
можно считать действие анестезии (уретан). То, что это не может 
служить определяющим фактором, показывает применение под
дающегося контролю анестетического средства, например эфира, 
действие которого можно ослабить по мере того, как живот
ное будет постепенно впадать в состояние более глубокой бесчув
ственности. Уменьшение концентрации эфира в этом случае не 
ведет к улучшению кровообращения. Падение давления после 
Травматіизации можно· считать следствием выхода крови и лимфы 
в поврежденные ткани, потому что в этих случаях всегда наблю
дается значительный отек травмированной области. Это ^указание 
было, однако, проверено при вскрытии путем симметрической ампу
тации двух задних ног, как нормальной, так и поврежденной, и их 
взвешиванием. Разница в весе, которая в некоторых случаях до
стигала лишь Юо/о установленного объема крови, не может счи-
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Рис. 2. Типичное понижение артериального давления после разможжения мышц бедра 
кошки. (Начало опыта, в 2 ,ч. 30 м.; в период между >2 ч. 36 м. и 2 ч. 37 м. произведено 

разможжение.)
R—дыхание; Р — пульс



таться достаточной по количеству вышедшей из сосудов крови 
для того, чтобы объяснить падение давления. Следует допустить,

конечно, что кровоизлия
ние из сосудов, даже сла
бое, *может играть роль 
в последующем развитии 
низкого давления.

Широко развиваю
щееся действие травмы на 
организм может зависеть 
от нервных импульсов. 
Подобные импульсы при 
прохождении к централь
ной нервной системе мо
гут вызвать рефлектор
ные торможения сосудо
суживающего центра по
добно тому, как уже ука
зывалось выше для на
чала первичного раневого 
шока. Происходит ли так 
на самом деле? Природа 
опыта позволяет получить 
данные по этому вопросу. 
Необходимо лишь пере
резать спинной мозг над 
поясничным сплетением 
или разрезать все нервы 
конечности, намеченной 
для повреждения, для то
го чтобы обособить дан
ную область от централь
ной нервной системы. По
сле этой операции и трав- 
матизации денервирован
ных мышц произойдут яв
ления, сходные с теми, 
которые наблюдаются по
сле травмы, когда нервы 
остаются нетронутыми 
(рис. 3).

Эти данные ясно показывают отсутствие существенной связи
между возникновением 
ной нервной системы.

шока и чрезмерным раздражением централь-
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Постепенное понижение кровяного давления можно· опять-таки 
истолковать как результат депрессии или истощения центральной 
нервной системы с постепенной утратой сосудосжимающего то
нуса. Неправильность последнего предположения была доказана 
опытами, произведенными Кеттлем в Гарвардской лаборатории. 
Он применил метод, описанный Бартлетом, в котором скорость при
текающей жидкости, проходящей с постоянной скоростью через 
бедренную артерию одной задней конечности, определялась че
рез известные промежутки времени в течение развития щока, вы
званного повреждением другой задней конечности. Вводящая канюля 
вставлялась всегда в боковую ветвь бедренной артерии. Когда 
{инъекция прекращалась, зажим, помещенный на главном стволе, 
можно было удалять и этим восстанавливать нормальное крово
снабжение ноги. В опытах Кеттля через артерию вводилось около 
3 кубиков физиологического солевого раствора', причем время отме
чалось на секундомере. В нескольких случаях не учитывались 
опыты, в которых перфузия нарушалась небольшими сгустками, 
образовавшимися в сосудах. Состояние сосудов устанавливалось 
при вскрытии количеством притекающей жидкости, скорость ко
торой должна была сильно увеличиваться при' отсутствии препят
ствий. Неизменно наблюдалось постепенное увеличение во вре
мени (т. е. уменьшение скорости) притока после повреждения 
Мышц, обычно начинавшееся в пределах первого (часа’ и достигавшее 
максимума через 2—і4 часа. В это время максимального сужения 
кровяное давление уже падало до уровня шока, причем среднее 
давление в ряде опытов доходило до 65 мм ртутного столба. 
После этого наступало расширение, продолжавшееся до наступления 
смерти; оно сопровождалось дальнейшим падением кровяного дав
ления. Как уже сообщалось, скорость перфузии все еще увели
чивалась после смерти. Кривая, представляющая общее соотно
шение между давлением крови и периферической реакцией, дана 
На рис. 4; она представляет средние данные из шести {опытов, 
проведенных ві -течение четырехчасового периода или более. По 
этим результатам становится очевидным, что низкое давление, 
вызванное повреждением мышцы, не зависит в основном от утраты 
{вазомоторного тонуса или от расширения кровеносных сосудов. 
Другими словами, эта форма шока не является последствием ка
кой-либо формы истощения. Это заключение согласуется со взгля
дами Эрлангера, Гезеля и Гассера по отношению к шоку, вы
званному манипуляцией над кишечником и зажатием аорты.

Можно, далее предположить, что местное повреждение, осо
бенно пр!й переломе бедра, ¡приведет к освобождению жира в ко
личестве, достаточном, чтобы вызвать понижение давления. В не
скольких случаях тщательное исследование легких было про-
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ведено опытными патологами — Людвигом Вильсоном и Генрихом 
Веттелем. Эти исследования ни разу не показали накопления жира. 
Кроме того, не было замечено вздрагивания или нарушения дыха
ния, или какого-нибудь другого симптома, чтобы можно было ука
зать на прохождение жира через легочные капилляры в централь
ную нервную систему. Поэтому понижение давления нельзя при
писать жировому эмболизму, хотя обычно наблюдалось изменение 
дыхания в направлении повышенной скорости и уменьшенной 
«амплитуды, но это изменение не было характерным для периода,

Рис. 4. Кривая, нанесенная по средним дан
ным шести опытов, показывающая соотноше
ние между скоростью перфузии и кровяным 
давлением при шоке от механического по
вреждения мышц. При понижении кровяного 
давления наблюдается замедление скорости 
перфузии, указывающее на повышенный тонус 

артериол

непосредственно следующего за травмой, и развивалось лишь по 
мере понижения кровяного давления. В большинстве случаев ды
хание замедлялось к концу (рис. 1). Отсутствие гиперпнии в тече
ние некоторого времени после повреждения, несмотря на пони
жение насыщения плазмы углекислотой и наступавшее затем уси
ленное и поверхностное дыхание, вследствие чего оно не могло 
вызывать удаления углекислоты из крови, исключает акапнию как 
причину пониженного кровяного давления. Это заключение было 
подтверждено шоком, вызванным повреждением мышц, хотя одно-
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родность дыхания поддерживалась искусственными средствами. Если 
низкое кровяное давление, вызванное местной травмой, не зави
сит от притока крови в поврежденную область от рефлекторного 
'раздражения сосудов, от депрессии или истощения сосудосжимаю
щего центра, жировых эмбол или акапнии, то связь между местным 
повреждением и общим состоянием тела можно справедливо искать 
Ів другой крупной соединяющей системе — в кровообращении. Из 
поврежденной ткани в протекающую кровь или в лимфу может 
выделяться вещество, которое" по своем проникновеніи! в осталь
ные части тела оказывается токсичным и нарушает контроль сте
нок сосудов, понижая артериальное давление. Это предположение 
легко можно проверить. Перевязываются кровеносные сосуды ко
нечности (подвздошной артерии и вены) и вслед за тем разби
ваются мышцы.

ЗагА'Ш*гіа сосудѣ'

м3? “ ‘V

-там

9 ч 33 я ~ 34 я 
раздроблена лб/ц/цбі 
//ьбом

¿У '

Рис. 5. Неспособность кровяного давления к падению в обычное 
время после повреждения мышц (в промежутке между 9 ч. 33 м. 
и 9 ч. 34 м.), если были перевязаны сосуды поврежденной обла
сти; при восстановлении кровотока в 10 ч. 6 м. кровяное давле

ние быстро падает

В опыте, представленном на рис. 5, кровеносные сосуды ко
нечностей были перевязаны до раздробления мышц, и лигатуры 
оставались на месте в течение 33 мин. после травмы. Кривая 
показывает, что в течение этого периода не произошло пониже
ния кровяного давления, хотя артериальное давление у кошки 
обычно начинает понижаться приблизительно через 20 мин. после 
повреждения. Однако немедленно после восстановления кровотока 
давление быстро падало до низкого уровня. Это явление можно 
объяснить ітем предположением, что при восстановлении кро-
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вотока вещество, понижающее давление, переходит путем крово
обращения ’из травматизированной области в остальную часть 
тела. Это заключение было подтверждено опытами с поврежденной 
мышцей. При понижении давления, вызванного травмой, сжи
мались сосуды ноги (подвздошная артерия и вена). Как показано 
на рис. 3, зажатие сосудов может сопровождаться постепенным 
повышением давления до его нормального уровня. При не сильном 
повреждении кровяное давление после понижения самопроиз
вольно восстановится. Данные поэтому показывают, что каково 
бы ни было вещество, возникающее в поврежденных тканях, оно 
довольно быстро изменяется в теле или же устраняется из него, 
так что действие егоі не может быть постоянным.

О ГО ч 44 м. 
/юдреткденд/· 
мб/и/цб/ Ледой 
конечности

Останодка 
дд/ханил, 
(много 
эфира)

Ддткение 
осколкод 
кедра

ОобреЖдена 
конечности

Рис. П. Повышение степени падения кровяного давления (получен
ного ют повреждения мышц), когда концы раздробленного бедра 
перемещаются в поврежденных тканях (в промежутке между хил)

Дальнейшее подтверждение того заключения, что вещество, 
понижающее давление, выделяется из поврежденных тканей, было 
получено массажем травмированной области, в результате ко
торого происходило дальнейшее понижение давления. На рис. 6 
дана кривая кровяного давления, изображающая его падение после 
разможжения бедренной мускулатуры с переломом бедренной кости. 
В, точках, помеченных т, происходило движение осколков в по
врежденных мягких частях. Кривые, полученные вскоре вслед за 
этим, показали понижение большее, чем обычно. Практическое зна
чение этого наблюдения над важностью иммобилизации обломков 
костей очевидно само по себе.
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Другие экспериментальные работы привели к заключениям, 
аналогичным с данными, полученными Байлисом и мной в на
ших опытах. В своей последней работе Тэрк говорит, что послед
ствия отмирания клеток, вызванные различными способами, так 
влияют на весь организм, что вызывают некоторые симптомы 
іпока. Уже в июне 1918 г. он описал опыты с повреждениями 
мускулатуры мышц бедра, которые сходились с опытами, прове
денными Байлисом и мной в январе и опубликованными в марте 
и апреле этого года. К сожалению, его Опыты не сопровождались 
записями кровяного давления, а впрыскивание того, что он назы
вал токсинами шока, обычно сопровождалось не шоком, а бы
строй смертью животного. В ноябре 1917 г. Дельбет, под' влия
нием сходства раневого шока с шокоподобным состоянием, со
провождающим перитонит, возбудил вопрос о том, не играет 
ли роль интоксикация при некоторых формах раневого шока и не 
является ли шок в действительности результатом поглощения 
токсинов, вырабатываемых в нарушенных и разбитых тканях. Дель
бет И Караионополос сообщили в июле 1918 г. о действии инъ
екции морским свинкам и крысам продуктов автолиза разби
тых мышц. Они нашли, что эти веществді в высокой мере токсичны, 
вызывая коматозное состояние у животных через несколько минут 
После инъекции внутрь брюшины. Дыхание их ускорялось, реакция 
на шум исчезла, животное становилось неподвижным и умирало 
через различные промежутки времени. Подобные явления Дельбет 
приписывает расстройствам нервной системы.

Указанные опыты обнаружили токсическое вещество в мышеч
ных автолизатах, но это вещество* не вызывает у людей симптомов, 
Точно аналогичных с состоянием шока. Мнение Дельбета о том, 
¡что токсические вещества возникают вследствие автолитического 
распада мышц, подверглось критике со стороны Вале и Бази, 
указавших, что автолитические ферменты мышц отличаются мед
ленностью действия. Они выразили сомнение в том, может ли 
(автолиз привести к достаточно обильному или активному образо
ванию токсина для возникновения шока, и указали, что бактерии, 
а возможно и лейкоциты, могут вызывать протеолитические изме
нения, способные ускорять выделение ядовитых веществ. "Излишне 
указывать на то, что распад ткани должен быть очень глубо
ким, чтобы продукт ее при инъекции вызвал понижение кровя
ного давления. Винсент и Шин доказали еще в 1903 г!„. что 
водные экстракты разнообразных тканей при инъекции в кровоток 
могут вызвать понижение артериального напряжения, а Перет 
в 1909 г. отметил, что жидкость, выжимаемая из сырого мяса 
(«миосыворотка»), в высокой степени токсична при внутренней 
(инъекции.
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Объяснение раневой токсемии
Объяснение действия веществ, вызывающих шок, которые могут 

вырабатываться’ в поврежденной ткани, имеет свое начало( в класси
ческих опытах в истории физиологии. Почти 30 лет тому назад 
Гайденгайн указал, что инъекция пептона в кровоток должна вызы
вать повышенное выделение лимфы, устойчивое низкое кровяное 
¡давление и значительную концентрацию крови. Это те же изме
нения, которые Старлинг в 1894 г. приписывал увеличенной про
ницаемости капилляров, особенно в печени.

В 1909 г. Дэл и Ледлоу привлекли внимание к понижению 
кровяного давления, которое можно вызвать инъекцией крайне 
малых количеств (1 .или 2 мг на килограмм веса анестезированного 
животного) гистамина — вещества, получаемого из гистидина пу
тем удаления углекислоты. Позднее внимание было привлечено 
к шокоподобному характеру изменений, вызываемых гистамином. 
При его применении происходит сужение артерий (раннее сжа
тие артерий при шоке может частично зависеть от действия ток
сических веществ), наблюдается олигемия, обратное численное со
отношение телец к плазме и нарушение выхода крови из сердца. 
При вскрытии грудной клетки можно заметить, что сердце бьется 
регулярно, но его камеры содержат мало крови, так же как артерии 
И вены. Кроме того, при прижизненном применении витальрот 
Дэл показал, что значительная часть крови выходит из кровотока. 
Можно поэтому сказать, что если кровь уходит из артерий и ¡вен, 
то она должна концентрироваться в капиллярных ареалах, что 
кишечник принимает диффузный сероватый оттенок, типичный для 
застоя, и что самые маленькие венки становятся видимыми на его 
поверхности! вследствие темной окраски содержащейся в них крови. 
Это состояние сходно с тем, которое Эрлангер и его сотрудники 
наблюдали при различных формах вызванного ими шока. Хукер, а 
также Рич показали на основе непосредственного микроскопи
ческого исследования после инъекции гистамина, что большое 
число капилляров, до этого не заметных, становятся ясно видимыми 
вследствие своего расширения и наполнения кровью. Дэл и Рич 
еще далее проанализировали действие гистамина. Низкое давление, 
вызываемое им, не зависит от расслабления артериол. Оно, 
повидимому, зависит от целого· ряда изменений, в которых глав
ными чертами являются расширение капилляров и застой крови 
в них, отравление их эндотелиальных стенок настолько·, что они 
становятся ненормально проницаемыми, выход плазмы через их 
стенки внутрь тканевых пространств и последующая за этим 
концентрация телец. Это сгущение крови увеличит ее тенденцию 
к скоплению в мелких сосудах.
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Большое значение наблюдений Дэла, Ледлоу и Ричерда заклю
чается в том, что влияние гистамина можно справедливо считать 
типичным для действия большого количества1 ядовитых производ
ных дериватов белка — продуктов частичного переваривания, дей
ствия бактерий и тканевой вытяжки. Попельский в 1909 г. привлек 
внимание к депрессорному действию экстрактов органов и показал, 
что сосудорасширители можно получать фактически из всех тканей. 
В 1911 г. Бартер и Дэл доказали присутствие гистамина в сли
зистой оболочке тонких кишек. В сосудорасширителях Попельского, 
а также| в имеющемся’ в (продаже пептоне за последнее время Эбель 
И Кубото представили данные о том, что гистамин является широко 
распространенным составным элементом животных тканей, экстрак
тов органов и энзимических продуктов,4 получаемых как из живот
ных, так И из растительных белков. По всей вероятности, гистамин 
не единственный составной элемент тканевых экстрактов и про
дуктов тканевого переваривания, вызывающих понижение кровя
ного давления. Ханке и Кесслер, например, показали, что типич
ный пептоновый шок можно вызвать инъекцией пептона', в котором 
гистамин отсутствует.

Мы можем поэтому присоединиться ко взгляду Дэла, счи
тающего гистамин типичным представителем токсических веществ, 
получаемых из белкового материала. Хотя и не имеется еще доказа
тельства тому, что вещество, подобное по характеру, гистамину, дей
ствительно выделяется в кровоток при серьезном повреждении 
тканей, все же действие местного повреждения тканей, влияющее На 
остальное тело исключительно посредством кровообращения, и дей
ствие, вызываемое гистамином, настолько похожи, что подобное 
предположение в высшей степени вероятно. В обоих случаях на
блюдается падение кровяного давления, а также уменьшение объема 
крови; в (обоих случаях, по крайней мере на ранних стадиях, про
исходит концентрация крови (рис. 1); в обоих случаях слабое кро
вотечение приводит к заметному усилению шокоподобного эффекта. 
¡Чрезвычайно интересен факт, что протеолитические бактерии, на
пример- бактерии, вызывающие газовую гангрену, производят в 
(мышцах химические изменения, сопровождающиеся, по мнению 
Зунза, образованием гистамина. Экстракты подобных мышц в выс
шей степени токсичны и быстро депрессируют кровообращение. 
Соединение шока с газовой Инфекцией можно объяснить на этом 
основании. Взгляд, что вторичный шок обусловливается действием 
токсинов, образующихся в поврежденных тканях, ставит его, по 
указанию Дэла, в одну категорию с анафилактическим шоком, 
потому что он, вероятно, также является следствием отравления 
продуктами расщепления белков. Шокоподобное состояние, вызван
ное токсическим веществом, образующимся вследствие закупорки
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кишек, Для выяснения которого так много было сделано Уиплем* 
й его сотрудниками, также тесно связано с раневым шоком, потому 
что химические исследования привели указанных наблюдателей к 
заключению, что токсическое вещество, развивающееся в замкну
той кишечной петле, принадлежит к первичным протеозам. Кроме 
того, вполне понятно, что результаты методов, применяемых дру
гими исследователями, чтобы вызвать шок (например, пощипывания 
кишечника, применяемые Гитинсоном, Клейнером, Мейером и Мель
цером, или нарушающих кровообращение в практике Дженуэя, 
Юинга и Эрлангера и его группы), можно объяснить на основе 
образования токсина.

Байлис ’и я обнаружили, что после полной приостановки 
кровотока іиз задних конечностей в течение часа восстановление 
кровообращения давало резкое понижение кровяного Давления. 
Дэл в свою очередь доказал, что в том случае, когда кровеносные 
сосуды передней конечности сенситизируются к действию гистамина 
посредством денервации, пропускание кровотока через задние ко
нечности, после его приостановки в течение нескольких минут, 
сопровождается не только расширением сосудов задних конечно
стей, но, как и при инъекции гистамина, расширением сосудов 
сенситизированной передней конечности.
г Так как изменения, ведущие к смерти и распаду клеток, 
вызываются в тех случаях, когда кровообращение приостанав
ливается в известной области, — изменения, ускоряемые ране
нием, — то, повидимому, вполне справедливо указать, что вышеука
занные методы, применяемые другими исследователями для вызова 
шока, включают подобным же образом выделение токсина. Не 
следует предполагать, что разможженная мышца представляет собой 
единственный источник токсического материала. Ущемление кишеч
ника, как указывалось выше, может вызвать шок. На основании 
опыта могу сказать, что разможжение верхушек двух или трех 
долей печени может привести к тому же явлению. Вероятно', 
вещества, выделяемые вышедшей из сосудов кровью, могут 
также нарушать кровообращение. По крайней мере, инъекция 
крови непосредственно перед ее коагуляцией вызывает резкое 
падение кровяного давления.

Клинические данные по раневой токсемии
Кроме экспериментальных данных, которые привели к по

строению теории раневой токсемии в качестве причины шока, 
имеются также и клинические наблюдения, охватывающие прибли
зительно тот же период, что и экспериментальные исследования, 
|и приведшие совершенно самостоятельно к одинаковым выводам.
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Клинические наблюдения, оказавшие поддержку теории токсемии 
как причины вторичного раневого шока, можно поставить в заслугу 
профессору клинической хирургии медицинского факультета Париж
ского университета— Кеню. Уже в 1916 г., после многочисленных 
наблюдений за период его военной службы над соотношением 
возникновения шока и сопровождающими его· сильными поврежде
ниями тканей, он указал различным хирургам во· французской армии 
на желательность получить клинические данные о возможном нали
чии токсического фактора при возникновении раневого шока. В де
кабре 1917 г. Кеню доложил о наблюдениях одного из своих 
прежних ассистентов — Руие, а в течение 1918 г. Хирургическому 
обществу в Париже был Представлен ряд статей Кеню и других 
врачей, полностью подтвердивших высказанные предположения. Так 
как Кеню составил прекрасную сводку этих статей, то нет необходи
мости излагать их все подробно. Для настоящих целей достаточно 
будет дать краткое описание клинических данных о том, что вто
ричный шок представляет собой раневую токсемию.

1. Вторичный шок, или то, что французы называют «Choc 
primitif», возникает не сразу после ранения, как уже было отме
чено рядом наблюдателей. Поэтому по своей природе он не является 
следствием нарушения нервной системы. Кроме того, это состояние 
обычно полностью устанавливается до инфекции, и поэтому его 
нельзя рассматривать так же, как явление бактериального проис
хождения.

2. Вторичный шок характерно наблюдается в связи с обшир
ным повреждением тканей или с множественными ранениями всего 
тела. Это указание Кеню нашло подтверждение в работах, прове
денных в ¡Бетюне, и в наблюдениях Макни, Следена и Маккартни. 
Эти авторы описали случаи, в которых без повреждения костей 
или какой-нибудь жизненной структуры или органа происходил 
обширный разрыв тканей, сопровождающийся таким сильным шо
ком, что, несмотря на усиленное лечение, большинство пациентов 
умирало. При множественных ранениях большое число небольших 
областей повреждения в общем сравнивалось с разрушением зна
чительной массы мускулатуры в одной области. Повышение азота 
в моче и общего количества безбелкового азота, так же как ц 
остаточного азота, в крови при шоке можно· объяснить как по
следствие поглощения вещества из областей ранения, а также кай? 
действие повреждения тканей, вызванного циркулирующими ток
синами.

3. Все, что благоприятствует всасыванию в области поврежде
ния, способствует развитию шока. Таким образом, по наблюдению 
Кеню, развитие шока бывает наиболее сильным в тех случаях», 
когда область повреждения соединяется с внешней средой лишь
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посредством небольшого отверстия. На отрицательную сторону этих 
данных указывают случаи ранений, при которых обширные области 
мускулатуры одновременно с покрывающей их кожей срываются 
снарядом; в таких случаях шок бывает или слабым или же ¡полно
стью отсутствует.

4. Все, что замедляет или приостанавливает всасывание из 
Поврежденной области, задерживает развитие шока. Но в случае 
внезапного прекращения подобной задержки могут последовать 
серьезные результаты. Чтобы подтвердить эту точку зрения, Кеню 
описывает инцидент, записанный Руне.

В госпиталь поступил раненый с раздробленной ступней. На 
ногу ниже колена был туго наложен жгут. Нога казалась сильно 
напряженной, потемневшей, с сильным приливом крови. Однако 
больной не проявлял никаких симптомов шока. Руие произвел 
консервативную операцию, а· затем удалил жгут. Через 3 часа" 
после операции больной находился в состоянии глубокого шока. 
Грегуар сообщил аналогичный случай об одном офицере, найден
ном в траншее после разрыва бомбы. Его левое бедро было за
жато между двумя бревнами, и он оставался в таком состоянии Н 
течение суток бодрым и руководил попытками, направленными к 
его освобождению. Его общее состояние было удовлетворитель
ным, но он был бледен, со слабым пульсом, с частым и слегка 
ускоренным дыханием. Ран никаких не было видно, но ступня, 
нога И колено имели багровый оттенок и были холодными. Над 
коленом виднелись два больших углубления, образовавшихся под 
давлением бревен. Через несколько часов после освобождения 
офицер впал в беспокойное состояние, и, хотя были приняты все 
•меры к ликвидации шока', он умер через 32 часа после того как 
давление на ногу было прекращено. В этом случае не было никаких 
(указаний на нервную депрессию и на кровотечение. Шок возник 
после того, как кровообращение в поврежденной ткани было 
восстановлено.

1 Пять подобных случаев было сообщено мне несколькими хирур
гами, работавшими в госпиталях американского экспедиционного 
корпуса во Франции. Один из этих случаев был особенно интересен. 
В течение неустановленного периода времени на верхнюю часть 
руки был наложен жгут, но рана в запястье была столь Незначи
тельна, что хирург приступил к .ее обработке и снял жгут. 
Пациент находился в хорошем состоянии до удаления жгута. 
Однако вскоре он впал в глубокий шок и умер. Очевидно, что 
состояние, наблюдающееся в этих естественных случаях, совер
шенно подобно состоянию, экспериментально вызванному Дже- 
нуэем, Шопингом, Эрлангером; и его сотрудниками, а также Бай- 
лисом и мной, когда непрерывное низкое кровяное давление вызы-
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валось нарушением кровообращения в течение нескольких часов 
в обширной области тела. Можно наблюдать обратное предыду
щим наблюдениям в тех случаях, когда после очень сильного ра
нения область изолируется жгутом и конечность ампутируется не
посредственно около ж;гута и без его удаления. Гуке сообщает 
о случае подобного рода, в котором шок Не появлялся ни 
до, ¡ни после операции. < 1
, Удаление поврежденной области в тех случаях, когда1 оно не 
откладывается на долгое время, приостанавливает шок. Можно 
привести много данных, подтверждающих это указание. Мне слу
чалось наблюдать подобные явления в Бетюне, а Кеню и Руне 
подробно описали случаи быстрого исчезновения шока после уда
ления поврежденной ткани. Макни, Следен и Маккартни указывают, 
что при быстрой ампутации раздробленной конечности за опера
цией обычно следует необычайное и устойчивое улучшение, столь 
быстрое !и срезкое, что оно, повидимому, является прямым след
ствием удаления поврежденной конечности. Они описывают один 
случай, когда раненый находился в состоянии такого глубокого 
•шока, что не мог произвести никакого движения, и все же были 
получены благоприятные результаты путем наложения насколько 
возможно тугого жгута вокруг конечности, столь сильно повре
жденной, что ампутация казалась неизбежной в случае, если бы 
больной выжил.

Наблюдения Санти о влиянии замедленной операции при серьез
ных ранениях в широкой мере подтверждают предыдущие отдель
ные примеры. В 79 случаях не подлежащих перевозке тяжело 
раненных солдат, в отношении которых был установлен момент 
ранения, смертность достигала только 11 процентов, когда опе
рация производилась в течение первых же трех часов. Смертность 
повышалась до 30 процентов, когда операция производилась лишь 
через 3—6 час. (хотя инфекция становится заметной лишь по 
Истечении 6 час.), и достигала 70 процентов при операции, произ
веденной через 8—9 час. Эти цифры ясно показывают, чего 
можно было бы ожіидать, если бы было точно установлено время 
как для распада поврежденной ткани, так и для поглощения Ток
сического вещества.

Предыдущие экспериментальные клинические данные, большин
ство которых было собрано· лишь за последние два года войны, 
дают совершенно другие представления о природе шока. В связи 
с этим интересна точка зрения Гронингена, высказанная в 1885 г., 
подтверждающая нервное происхождение шока. Он указывает, что 
шок наблюдается чаще после ранений от осколков бомб и у /раз
давленных, чем после режущих и колотых ран; чаще при ранениях 
крупными снарядами, чем ружейными пулями; чаще при ампутациях
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ti резекциях ближе к туловищу, чем дальше от него; чаще при 
операциях, вскрывающих более крупные, чем более мелкие поверх
ности; чаще при длительных операциях, чем при; коротких. Все 
эти доказательства он считает подтверждающими тот факт, что 
раздражение, сотрясение нервов являются основанием для шока. 
Вполне ясно, однако, что все вышеуказанные случаи представляют 
условия, наиболее благоприятствующие отмиранию значительных 
Кіасс или ареалов тканей (при освобождении токсических факто
ров) И для повышения чувствительности организма к действию 
подобных факторов. При развитии существующих представлений 
о влиянии сильных и (обширных ожогов появились указания, сход
ные с тем, что наблюдалось по отношению к раневому шоку. 40 
лет тому назад Зонненбсрг ктрнписывал смерть от ожогов рефлек
торной ’депрессии вазомоторного тонуса. Современные исследо
вания показали, что, как и при шоке, в данном случае происходит 
большое увеличение числа эритроцитов, концентрация крови и 
громадная мобилизация лейкоцитов. Указание современных авто
ров сводится к тому, что смерть в данном случае, если юна не 
происходит сразу, есть результат отравления, по всей вероятности, 
дериватами белка, выделяемыми в области разрушенной ткани. 
Современное представление заключается, повидимому, в том, что 
не только шок, следующий за ожогами, но также и замедленный 
шок, как последствие серьезных ранений, следует поместить в ту 
же самую категорию с другими формами общей депрессии функций 
тела іи ослабленным кровообращением вследствие выделения в 
теле токсического вещества.

VII. ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РАНЕВОГО 
ШОКА1

1 Archiv, oí Surgery, v. IV, 300—323 (1922).

—5. Критический уровень при понижении кровяного 
давления

В. Б. Кеннон, д-р медицины, и Маккин Кеттель, 
• д-р фимсофии (Бостон)

Гезель установил различие между возбуждающими и поддержи
вающими шок факторами. Предыдущая статья этой серии заклю
чала в себе данные о токсическом веществе, развивающемся в 
поврежденных тканях и действующем в качестве возбуждающего 
фактора при наступлении шока. Настоящая статья рассматривает 
поддерживающий фактор — низкое кровяное давление.

Низкое кровяное давление как при экспериментальном, так
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и при клиническом шоке объясняется уменьшением объема крови, 
действительным понижением количества циркулирующей жидкости. 
На ранних стадиях вторичного шока нельзя, однако, поставить в 
связь уменьшенный объем с пониженным артериальным давле
нием. Единственный способ, посредством которого можно поддер
живать давление на одном и том же уровне при наличии умень
шенного количества циркулирующей жидкости, заключается в 
уменьшении емкости циркулирующей системы. Эта уменьшенная 
емкость является последствием чрезмерной активности сосудосужи
вающего сжимающего центра, вызывающим более сильное со
кращение периферических сосудов. Когда кровяное давление на
чинает понижаться, то это явление может также сопровождаться 
пассивным сокращением периферических сосудов, так. как они 
уже более не расширяются под влиянием действующего в нормаль
ных случаях внутреннего давления. При дальнейшем развитии шока 
происходит падение артериального давления ниже пределов нор
мального изменения; это падение объясняется уменьшением объема 
крови, ниже минимальной емкости системы, и конечным расслабле
нием васкулярного тонуса, по мере того как .вазомоторная система 
становится менее активной.

Влияние вышеуказанных изменений имеет основное значение 
для понимания последовательности явлений при шоке. Для того 
чтобы понять их значение, необходимо обратиться к принципам 
кровообращения. Следует помнить тот факт, что кровообращение 
служит для снабжения пищей и кислородом тканей, удаленных 
от пищеварительного тракта и легких, и для перенесения Ютра> 
фотанных продуктов из тканей на поверхности тела, откуда они 
Могут выделяться. Взаимообмен между кровотоком и активными 
тканями происходит в капиллярной части системы кровообращения. 
Ее можно считать самой существенной областью. Вся остальная си
стема кровообращения — сердце, артерии и вены — существуют Для 
образования непрерывного кровотока через капилляры. Высокий 
уровень, нормально существующий в артериях, служит прежде 
всего для поддержания постоянного кровотока, проходящего че
рез капилляры во все части тела, независимо от тех дополнительных 
требований, которые предъявляются к общему кровоснабжению 
органами, под действием которых расширяются сосуды. Затем 
этот высокий уровень давления обеспечивает скорость прохождения 
крови, выходящей из сердца, обратно! к сердцу, и так как функция 
крови как переносчика зависит от числа переходов, совершаемых 
ею рз тех мест, где она нагружается, в те места, где она раз
гружается, то скорость кровообращения является, очевидно, важ
ным определителем той службы, которую кровь выполняет по 
отношению к телу.
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Влияние уменьшенного объема крови

При уменьшенном объеме крови кровяное давление может все 
же оставаться на своем нормальном уровне вследствие компен
сирующего сужения сосудов. По восстановленному кровяному дав
лению можно было бы предполагать, что снабжение кровью всех 
частей организма происходит с нормальной скоростью. Прекрас
ное исследование Гезеля показало, однако, что это далеко не так. 
Сокращение сосудов, происходящее после уменьшения объема 
крови вследствие кровотечений или повреждения тканей, не бы
вает однородным во всей сосудистой системе. Наблюдения Гезеля 
доказывают, что при подобных обстоятельствах объем тока, на
пример через подчелюстную железу, сильно уменьшается. В ОД
НОМ случае удаление 1Оо/о установленного объема крови у животных 
вызвало понижение объема тока в минуту через эту железу до 
6ОО/о ’ОСНОВНОГО тока' (т. е. количество, проходящее через эту 
железу в состоянии покоя). Это происходило даже в тех слу
чаях, когда не наблюдалось падения артериального' давления. Объем 
тока, очевидно, имеет громадное значение при передаче кислорода 
в ткани, потому что каждое красное кровяное тельце представляет 
собой носителя. Если 'число носителей значительно уменьшается 
вследствие слабого’ кровотечения или небольшого понижения объема 
крови, то очевидно, что тканям угрожает недостаток снабжения. 
Не следует предполагать, что все части тела подвергаются одинако
вому влиянию, как с подчелюстной железой, в ,тех /случаях, 
когда сокращение сосудов компенсирует уменьшенный объем. 
Имеются серьезные данные о том, что при наличии нормального 
артериального давления кровеносные сосуды центральной нервной 
системы іи сердца не подвергаются сокращению. Поэтому действие 
периферического сокращения, которое приостановит объем тока 
в периферических структурах, послужит для сохранения соответ
ствующего объема тока в основных органах.

Действие пониженного артериального давления
Работы Гезеля доказывают, что объем тока’ к периферическим 

органам уменьшается больше при сокращении объема крови, чем 
при .понижении кровяного давления. Когда кровяное давление на
чинает, однако, понижаться, сила, проталкивающая через капилляры 
кровь, становится менее эффективной, и вследствие этого скорость 
тока будет непрерывно уменьшаться. Таким образом, объем тока 
не только к периферическим структурам, но также^ и к основным 
органам, например к центральной нервной системе и к сердцу*, 
постепенно уменьшается. Уменьшенный объем крови ведет поэтому
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к понижению кровоснабжения в периферических тканях вслед
ствие первичного сжатия сосудов; а пониженное кровяное давле
ние влечет за собой уменьшенное снабжение кровью как пери* 
фер'ических тканей, так и центральных органов вследствие за
медленного тока. Все части тела начинают тогда страдать от ¡нару
шения кровообращения, которое вызывается уменьшенным объемом 
крови и продолжается по мере дальнейшего сокращения объема.

Вещества, переносимые в ткани циркулирующей кровью, можно 
подразделить на пищу, воду и кислород. Степень зависимости 
клеток от этих веществ весьма различна для различных веществ и 
групп клеток. Длительное отсутствие снабжения крови свежей 
пищей не вызывает нарушений функций. Менее длительное отсут
ствие снабжения свежей водой циркулирующего потока не при
носит также серьезного вреда организму. Но потребность в кисло
роде отличается от потребности в пище или воде. Совершенно 
необходимо, чтобы кислород непрерывно поступал в ткани для 
сохранения их активности. Поэтому чрезвычайно важно рассмот
реть данные о том, что при уменьшении кровотока через капил
ляры действительно происходит недостаточное снабжение тканей 
кислородом.

Отношение уменьшенного щелочного резерва 
к кровяному давлению

В 1910 г. Гендерсон указал, что при отсутствии соответствую
щего снабжения кислородом можно ожидать развития кислых 
веществ в тканях вследствие частичной асфиксии. Позднее Крайль 
Й его сотрудники сообщили о результатах, указывающих на на
личие ацидоза при различных клинических заболеваниях, вклю
чая И шок. В 1(917 г. при изучении токсемии газовой гангрены 
Райт отметил уменьшение щелочности кровяной сыворотки при 
Определении титрованием с кислотой до определенной конечной 
точки. Больные, страдающие газовой гангреной, проявили много 
симптомов шока, и · Райт говорит, что «ацидемия» (по его терми
нологии) этого состояния и была причиной этих симптомов.

В течение лета 1917 г. в Бетюне, один из нас (В. Б. Кеннон) 
использовал новый тогда метод и аппарат, введенный Ван-Слайком, 
й получил определение бикарбоната натрия или щелочного ре
зерва кровяной плазмы у раненых, страдающих низким арте
риальным давлением, сопровождающим шок, кровотечение и га
зовую гангрену. Результат, полученный с помощью прибора Ван- 
Слайка, выражен в процентах объема углекислоты, которую можно 
выделить из плазмы, после того как она находилась под ‘'влиянием 
воздуха, содержащего 5,5 о/о газа (что равняется концентрации.
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существующей в легочных альвеолах и воздухе конечного вы
доха). Все цифры ниже 5Оо/о объема углекислоты в плазме взрос
лых показывают на уменьшение щелочного резерва ниже нормаль
ного предела1 колебаний. По определению Гендереюна, а также 
Ван-Слайка и Кулена, отсчеты ниже этого нормального предела 
можно рассматривать как показатели состояния «ацидоза». Выра
жения «понижение щелочного резерва» и «уменьшение насыщен
ности углекислотой» можно употреблять попеременно с пониже
нием щелочи крови. В Бетюне производились Наблюдения над 
отношением пониженного щелочного резерва у больных к кро
вяному давлению, пульсу, дыханию и к другим сопутствующим 
условиям. По 45 различным совпадающим определениям кровяного 
давления И Насыщенности углекислотой было установлено при
близительное соотношение между обоими. Обычно чем ниже падает 
кровяное давление, тем сильнее уменьшается щелочной резерв. 
Это соотношение представлено в табл. 1.

Соотношение кровяного давления и насыщен
ности углекислотой

Таблица 1

Число 
определе

ний

Насыщение углекислотой, 
В °/о к объему

Систолическое 
артериальное 

давление, в мм 
ртутного 

столбаот — до среднее

6 50-59 53 90
25 40—49 44 75

8 30-39 35 72
6 20—29 24 59

Следует отметить, что в 39 случаях из 45 среднее систоли
ческое давление равнялось 75 мм ртутного столба или меньше 
и что во всех этих случаях насыщенность углекислотой была 
меньше 5Оо/о к объему, т. е. ниже нормального предела. Кроме 
того, вследствие низкой средней насыщенности углекислотой, сред
нее систолическое давление было также пониженным. В указанных 
случаях в течение нескольких часов (часто в течение 6 или 8) 
происходил какой-то процесс, приводивший к состоянию, наблю
даемому и при поступлении раненого. Прогрессивный характер 
процесса отмечен в одном случае, когда насыщенность углекислотой 
через час после ранения равнялась 5Оо/о, а через 5 час., при отсут
ствии лечения, падала до 4Оо/о. Это состояние носило скорее посте
пенный, чем острый характер.
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Объяснение уменьшения щелочного резерва

1 Было 'предложено два объяснения уменьшения бикарбоната 
натрия в кровяной плазме. Одно из ¡них заключается в том, что 
Не подлежащая выдыханию кислота, например молочная, развит 
вается в тканях вследствие недостатка кислорода и, соединяясь 
с натрием бикарбоната натрия, вытесняет углекислоту, которая 
И выдыхается.

Другое объяснение состоит в том, что усиленное Дыхание 
вызывает уменьшение количества углекислоты в крови с последую
щим алкалозом и что поэтому излишняя щелочь уходит в ткани, 
диффундирует внутрь полостных жидкостей вне крови или же ухо
дит через почки. Первый процесс был обозначен Гендерсоном как 
;«ацидотическое» уменьшение щелочи крови, а второй — как «акап- 
ниальное» уменьшение. Имеется очень много данных о том, что 
недостаточное поступление кислорода в ткани приводит к образо
ванию молочной кислоты. Зилесон в 1891 г. отметил, что при 
органическом поступлении крови в мышцы или в печень в этих 
органах образуется молочная кислота. Араки доказал, что молочная 
кислота (ее соли) присутствует в моче собак и кроликов в услоА 
виях недостатка кислорода, вызванного вдыханием одноокиси угле
рода или низкого процента кислорода во> вдыхаемом воздухе. 
При 'искусственно вызванной анемии Иризава отметил повыше
ние количества молочной кислоты при усиливающемся недостатке 
кислорода. Позднее Мильрой и Пенфилд сообщили о том, что 
уменьшение щелочи крови представляет собой типичное явление 
после сильного кровотечения.

За последние несколько лет ряд ученых опубликовал статьи 
(іо экспериментальному шоку, в которых все они сходятся па 
ром, что уменьшение щелочного резерва обычно связано с пони
жением кровяного давления (Макэльрой, Гютри, Эрлангер, Гассер 
и Гезель). По мнению Маклеода, низкое кровяное давление на 
последних стадиях экспериментального шока сопровождается замет
ным повышением количества молочной кислоты в крови. Этот эф
фект, по іего мнению, можно приписать аноксемии вследствие· 
понижения функции дыхания и кровообращения.

Все описанные условия, связанные с увеличением молочной 
кислоты или с понижением щелочного резерва, характеризуются 
уменьшенным объемом крови, пониженным дровяным давлением 
или ослабленной способностью телец переносить кислород, вслед
ствие чего поступление последнего в ткани уменьшается. Вполне 
доказано, что при отсутствии соответствующего поступления кис
лорода молочная кислота, образующаяся, например, при мышечном 
сокращении, не сгорает до углекислоты и воды. Освобождение
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подобной кислоты должно было бы вызвать действие отмеченное 
наблюдателями, а именно: заметное повышение солей молочной 
кислоты в ¡крови и уменьшение бикарбоната натрия. Может в не
которых случаях, как это отметили Вертхеймер, Фабр и Клонь 
присутствовать и ацетоуксусная кислота. Другое объяснение умень
шенного количества щелочи крови приписывает это изменение 
относительному усилению легочной вентиляции. В тех случаях 
когда у подопытных животных вызывалась гипервентиляция, кото 
рая наблюдается во время развития шока от повреждения брюшных 
внутренностей, наступало нарушение кровообращения и смерть 
Ѳто связано с уменьшением как количества углекислоты и ¡насы
щенности углекислотой крови, так и с понижением артериальногс 
давления. При объяснении этих результатов Гендерсон и Хаггарт 
обнаружили, что когда животные подвергаются постепенному умень
шению притока кислорода, первым же следствием будет ненор
мально большая потеря углекислоты из тела вследствие гипервен
тиляции, и после этого щелочь удаляется из крови для компен
сации развивающегося таким образом алкалоза. Другими словами 
при понижении углекислоты в крови понижается также и бикар 
бонат натрия. Видоизменение этой точки зрения было высказано 
¡Муром, указавшим, что результатом шока является общее пони 
жжение метаболической активности приблизительно1 на одну треть 
нормы. Следовательно, если легкие продолжают функционировать- 
'с обычной скоростью или даже с меньшей скоростью, из крови 
¡будет удаляться избыток выделяемой ею углекислоты, и кровь 
изменится в 'щелочном направлении. После этого почки и тканевые 
клетки удаляют щелочь из кровотока; при исследовании цирку
лирующей крови на карбонат натрия получается цифра ниже нор 
мальвой.

В отношении аргументов предыдущих объяснений мы можем 
'сразу признать, что чрезмерное дыхание от недостатка кисло 
рода может ¡оказать именно то влияние, о котором сообщил 
Гендерсон. Кроме того, мы можем допустить, что при Избытке 
щелочи ткани ¡и почки в том случае, если кровяное давление до 
статочно для того1, чтобы они действовали эффективно, будут 
стремиться к! удалению избытка щелочи из кровотока. Существует 
некоторое сомнение, юднако, в том, что гиперпнея, предпола
гаемая Гендерсоном, (или неизменное нормальное дыхание при 
отсутствии соответствующего стимулирования (т. е. нормальное 
содержание углекислоты в артериальной крови), указанное Муром, 
[действительно наблюдается при шоке у людей. Конечно, метод, 
¡вызывающий гипервентиляцию при экспериментальном шоке, при
мененный Гендерсоном, т. е. метод действительной гипервенти
ляции ’или сильной манипуляции с диафрагмой, не представляет 
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условий, сопутствующих началу шока у человека. В клинических 
описаниях шока указывается на то, что дыхание бывает поверх
ностным и; слабым и прерывается иногда вдохами. Таков был 
характер дыхания, отмеченный в многочисленных случаях шока 
в Бетюне.

Скорость, как показывает табл. 2, вероятно, гораздо быстрее 
(нормальной, но так как дыхание остается поверхностным, то* оно 
Івряд ли может привести к эффективной вентиляции легких.

Отношение насыщенности углекислотой 
к дыханию

Таблица 2

Число
случаев

Отношение насыщенности 
углекислотой к дыханию Средняя 

скорость 
дыханияот — до

•
среднее

17 40—49 44 24
7 39—39 35 28
6 20-29 24 44

В трех случаях шока Об установил, что вентиляция в те
чение минуты колебалась в пределах между 5,77 и 7,19 л. У трех 
других раненых с нормальным кровяным давлением средняя цифра 
равнялась 8,2 с предельным колебанием 6,81—9,59 л/мин. К со
жалению, невозможно было получить дальнейшие данные отно
сительно объема вентиляции у человека в состоянии шока. Однако 
при поверхностном дыхании не происходит, повидимому, никакого 
уменьшения или относительно слабого уменьшения количества аль
веолярной углекислоты и последующего уменьшения концентра
ции углекислоты в крови. По мнению Гендерсона и Хаггарта, 
^морфий, тормозяще действующий на дыхание, стремится вызвать 
накопление углекислоты в крови, приостанавливая тем самым по
нижение щелочного резерва. В Бетюне шоковым больным морфий 
давался обычно вскоре после ранения. Таблица 3 'дает цифры, по
казывающие систолическое и диастолическое кровяное давление, 
(насыщенность углекислотой и дозировку морфия в 11 типичных 
случаях. Эти цифры показывают, что немедленное применение 
морфия даже в таких дозах, как 0,0324 (і/2 крупинки), не может 
не приостановить уменьшения щелочного резерва.
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Систолическое и диастолическое кровяное дав
ление, насыщение углекислотой и 'дозировка 

морфия'

Таблица 3

Кровяное давление
Насыщен

ность углеки
слотой в °|о

Дозировка

систоличе
ское

диастоличе
ское

морфия 
в крупин

ках

92 70 49
79 56 30 */2
64 40 21 Ѵ2
76 46 41 ‘/4
42 28 40 Ѵ4
72 48 38
80 58 43 */4
56 20 26 ’/4
92 62 47 !/4
68 42 36 У»
75 46 36

Кроме сомнений относительно самого наличия гипервентиляции 
при шоке, возникает и дальнейший вопрос о том, находится ли 
таковое, если оно имеет место, в причинной связи с наступлением 
шока. Об нашел, что объем ¡дыхания в минуту при эксперименталь
ном шоке, вызванном повреждением мышцы, увеличивался в 10 Опы
тах на 54о/о по сравнению со средними для контроля. 'Это ¡про
исходило, однако, до наступления шока. Когда состояние шока 
уже действительно наступало, увеличение равнялось лишь 14.о/а’ 
выше контроля. Можно считать это указанием того, что увеличен
ный объем дыхания находился в причинной связи с развитием 
низкого кровяного давления. Об несколько раз отмечал, однако, 
быстрое дыхание с большим увеличением скорости вентиляции в 
минуту под уретановой анестезией без наступления шока. Кроме 
того, животному при вступлении в состояние шока можно ¡делать 
равномерное искусственное дыхание, а при таких обстоятельствах 
не происходит уменьшения насыщенности углекислотой в плазме 
до падения кровяного давления. Таким образом, дыхательному 
фактору не дают изменяться, а усиленное дыхание, — как указывав 
Гендерсон, — не способно вызвать изменений, принимаемых им за 
последствия гиперпнии. Тем не менее развивается низкое давление, 
и при его постепенном понижении происходит уменьшение ще
лочного резерва. В одном из подобных случаев кровяное давление 
понижалось в течение получаса со 110 до 40 мм ртутного столба 
с уменьшением насыщения углекислотой на 12о/о. На более позд
них стадиях этого понижения давления может произойти умень-
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шение количества, углекислоты в крови, вследствие равномерного 
дыхания при наличии пониженного обмена, но понижение давления 
вряд ли можно объяснить на основе гиперпнии. Согласно с этими 
данными, возможно, что условия, установленные Гендерсоном в его 
опытах, не могут объяснить результатов, наблюдаемых при за
болевании "людей, и что пониженное количество щелочи может 
являться следствием уменьшенного объема тока к тканям.

Данные Мура не содержат доказательств того, что мета
болизм при шоке понижается в какой-либо заметной степени 
до наступления понижения артериального давления. Таким образом, 
пониженный метаболизм можно рассматривать как следствие умень
шенного доступа кислорода. Понижение щелочного резерва, ко
торое, по наблюдениям, сопровождает уменьшенный приток кис
лорода, можно поэтому объяснить с ’известной долей вероятности 
скорее на этом основании, чем на предположении, что при про
должающемся нормальном дыхании и уменьшенном выделении угле
кислоты получается первичный алкалоз, за которым следует выде
ление избыточной щелочи.

Значение уменьшения щелочного резерва при шоке
Опыты Дэла и Ричардса, а также Гезеля показали, что в 

кровоток можно ввести большое количество углекислоты и тем 
самым намного уменьшить щелочной резерв, не вызвав понижения 
кровяного давления до уровня шока. Это одновременное пони
жение кровяного давления и уменьшение щелочного резерва при 
шоке не следует поэтому считать показателями того, что причину 
шока нужно искать в уменьшенном количестве щелочи крови. 
Возможно, что когда этот процесс достигнет крайней степени, то 
может произойти повышение концентрации водородных ионов 
и последующее повреждение тканей вследствие измененного со
става крови; но при любом умеренном изменении крови, как, 
например, в большинстве случаев шоков, вполне вероятно, что 
пониженное количество щелочи не может само* по1 себе оказать 
вредного влияния. С другой стороны, независимо от того, как 
объяснить понижение щелочного резерва, — или как следствие 
чрезмерного выделения кислоты, или как результат гипервенти
ляции от недостатка кислорода, — оно все же указывает на основ
ное нарушение, происходящее в теле, а именно на недостаток 
снабжения кислородом. Мы уже отмечали необходимость непре
рывного доступа кислорода к тканям. Недостаточный приток кис
лорода к мозгу может, вероятно, оказать сильное влияние на 
нормальный метаболизм нервных клеток, в частности, и привести к 
нарушению их функции. Поэтому чрезвычайно важно установить,
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на какой 'точке становится недостаточным доступ кислорода к 
органам при нарушенном кровообращении. Хотя уменьшение объемѣ 
крови сильно влияет на объем кровотока к периферическим орга- 
наім, —как то доказал Гезель,—интересно отметить, что в неко
торых опытах, сообщенных им, не наблюдается заметного умень
шения количества углекислоты в артериальной крови в целом 
ряде определений до· того, как кровяное давление падало прибли
зительно до 80 или 90 мм ртутного столба. Подобным же обра
зом !и Реймунд описывал случаи экспериментального шока, в ко
торых после первоначального уменьшения щелочи крови вследствие 
эфирного наркоза дальнейшего понижения не происходило до тех 
пор, пока кровяное давление не падало приблизительно ниже 
80—90 !мм ртутного столба. Подобное соотношение можно уви
деть и в нескольких опытах Гендерсона и Хаггарта. Интересно, 
что эти результаты сходятся с результатами экспериментальных и 
клинических работ, проведенных во Франции. Подобное совпа
дение имеет практическое значение. Прежде всего оно означает 
то, что, хотя уменьшенный объем тока приводит к глубоким 
нарушениям, конечной причиной расстройств кровообращения мож
но считать замедление кровотока с понижением уровня арте
риального давления. Во-вторых, важность этого наблюдения за*» 
ключается в легкости определений артериального давления кли
ническими способами; последнее служит, таким образом, основой 
для суждения о степени опасности данного нарушения крово
обращения.

Экспериментальное определение критического уровня
Для того чтобы создать экспериментальные условия, насколько 

возможно приближающиеся к условиям шока, определенным ана
лизом, и в 'то же время сохранить возможность точного контроля 
этих условий, мы использовали установку, показанную на рис. 1, 
являющуюся модификацией метода Джонса и Тигерштедта, для 
записи объемных изменений сердца. При искусственном дыхании 
грудь вскрывалась с одной стороны между ребрами на уровне 
Нижнего края грудины. В перикарде производился небольшой 
надрез, где укреплялась стеклянная канюля. Грудь затем плотно по
крывалась, и животному давалась возможность дышать нормально. 
Небольшая воронка соединялась с канюлей посредством каучу
ковой трубки и наполнялась чистым физиологическим раствором 
Или с добавлением бфо акации.

Давление столба жидкости передавалось к наружной сто
роне сердца в околосердечной сумке и таким образом непосред
ственно влияло на наполнение органа, а вслед затем и на <его
ГО



последующее опустошение. Поднимая или опуская воронку, можно 
было получить и сохранить любое артериальное давление. Этот 
метод давал аналогичные ‘результаты, но уступал в том отноше
нии, что мешал дыхательным движениям.

Рис. 1. Установка для регулирования выхода 
жидкости из сердца, а следовательно, и высоты 
артериального давления посредством повышения 
или понижения внутриперикардиалыюго да

вления

Большинство опытов производилось на кошках, но в не
скольких случаях на кроликах и собаках. Эфир оказался удовлетво
рительным анестетическим средством, потому что предварительные 
Наблюдения показали, что в условиях наших опытов он не влиял на 
щелочной резерв.

Как указывалось выше, канюля помещалась в перикарде для 
контроля над кровяным давлением. Последнее записывалось с по
мощью ртутного манометра, соединенного с сонной артерией. Вто
рая канюля вводилась в другую сонную артерию или в бедренную 
артерию, чтобы получать пробы для определения бикарбоната 
натрия. Для каждого определения в мензурку наливалось около 
3 кубиков крови, которая вслед затем центрофугировалась. Ще-
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лочной резерв в плазме определялся по методу Ван-Слайка. В те
чение всего опыта проба крови бралась непосредственно перед 
понижением кровяного давления, а затем через часовые промежутки. 
Обычно не встречалось никаких затруднений для сохранения по
стоянного артериального давления. Обыкновенно равновесие скоро 
достигалось. Нескольких опытов не пришлось учесть вследствие 
нерегулярного давления.

В течение всей серии наблюдений было отмечено удовлетво
рительное постоянное соотношение между уменьшением щелоч
ного резерва и понижением кровяного давления. Наиболее за
ветное понижение наблюдалось при низком давлении, но выше 
80 мм ртутного столба состояние крови оставалось без изменения.

Результаты для целого» ряда опытов сведены в табл. 4;, 5, 6, 7 
и 8. /

Кровяное давление понижено до 80 мм
Таблиц а 4 4

Опыт Животное
Первонач. 
кров, да

вление

Отсчеты углекислоты

начало 1 час 2 часа 3 часа

5/10 Кошка................ 178 39 37 • · 38
5/11 »♦ · · · · · 124 30 31 А — • ·
5/15 Собака ................ 80 35 35 • · • ·
5/16 п · · · · · 160 20 20 17 • ·

Среднее 31,0 30,8

Таблица 5

Кровяное давление понижено до- 70 му

О пыт Животное
Первонач. 
кров, дав

ление

Щелочной резерв

1 
начало 1 час 2 часа 3 часа 4 часа

5/11 Кошка........................... 116 25 23 • · • ·
5/13 У) ·· ···.·. 170 33 31 25
5/27 . я ·.··*···· 142 30 27 32 32 35
6/14 * ········ 168 34 29 29 32 33

Среднее 30,5 27,5
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В ргабл. 4 даны случаи, когда кровяное давление понижено до 
80 мм ртутного столба. В каждом случае давление на этом уровне 
в течение часа не влияло на щелочной резерв.

Табл. 5 показывает влияние давления при 70 мм. Здесь именно 
^наблюдается наибольшее уменьшение щелочного резерва — среднее 
Падение в 3°/о (объемн.) углекислоты. В двух случаях, когда 
наблюдения продолжались в течение 4 часов, произошло восста
новление. То же самое наблюдалось и в нескольких случаях даже 
при более низком кровяном давлении. Об этом явлении еще будет 
упомянуто в дальнейшем.

Табл. 6 и 7 представляют результаты при артериальном Дав
лении, пониженном до 60 мм ртутного столба.

Таблица 6
Кровяное давление понижено до 60 мм

Опыты Животное
Первонач. 

кров.
давление

Щелочной резерв

начало 1 час 2 часа

5/10 Кошка............................................... 178 38 35 • ·
5/11 99 .......................................................................................... ......... 124 31 20 • ·
5/24 Кролик ............................................... • · · 27 18 • ·
6/5 Кошка.................................................. 37 20
7/15 „ ·.··....····.· 136 30 19 18
7/16 » ·····»········ 114 26 19 1

31,5 21,8

Кровяное давление понижено до 60 мм на 3 часа
Таблица 7

Опыты Животное
Первонач. 

кров, 
давле ние

Щелочной резерв

начало 1 час 2 часа 3 часа 4 часа

5/9 Кошка........................... 130 39 36 32 32
5/25 Собака ........................... 120 33 22 20 19 20
5/29 Кошка....................... ... 128 35 32 33 33 • ·
6/13 » ········ 140 31 14 18 19
7/13 У> «>······ 118 37 29 29 27 29
7/20 » ··»····· 109 33 30 25 27 • ·ь

34,7 27,1 26,1 ¿6,1
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Табл. 6 дает цифры для тех случаев, в которых низкое дав
ление поддерживалось лишь' в течение одного часа,, а табл. 7 — для 
случаев низкого давления, продолжавшегося 3 часа. При этом 
давлении происходило заметное уменьшение щелочного резерва 
в течение одного часа, показывающее, что кровообращение уже 
не могло поддерживать нормального окисления в теле. В течение 
второго часа средняя результатов показывает небольшое дальней
шее понижение; в течение третьего часа не происходит дальней
шего изменения.

Табл. 8, показывающая действие понижения кровяного давле
ния до 50 мм ртутного столба2 обнаруживает еще большее умень
шение щелочного резерва; по истечении одного часа объемный про
цент углекислоты достиг низкой цифры — 20,5.

Таблица 8
Кровяное давление понижено до 50 мм

Опыты Животное
Первонач. 

кров.
давление

Щелочной резерв

начало 1 час 2 часа 3 часа

5/28 
6 5
7/18
7/23

Кошка.......................................

» ............................···
л а··········

174
• · ·
86
96

27
37
28
41

14
19
20
29

И

23
• ·

• ·

21
17

Средн. 33,2 20,5

Обзор данных, представленный в приведенных таблицах, по
казывает, что нормальный резерв бикарбоната у кошки колеблется 
в пределах от 39 до 25, в среднем около 32. Эти цифры гораздо 
(ниже цифр в нормальной человеческой плазме, где отсчет ниже 
50 обычно считается патологическим.

Наиболее быстрое понижение щелочного резерва происходит 
в течение одного часа пониженного давления, после чего он вскоре 
достигает нормального низкого уровня. В ряде случаев происхо
дит действительное восстановление по истечении нескольких часов.

Следует рассмотреть еще одну возможность. Ясно, что если 
Давление искусственно поддерживается постоянно ві течение всего 
опыта, то после нескольких часов может произойти периферичес
кое расширение сосудов вследствие уменьшенного вазомоторного 
бонуса или прямого влияния продуктов обмена: таким образом, 
при постоянном давлении кровоток может усилиться.
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Уменьшение щелочей, вызванное несоответственным кровооб
ращением, не бывает постоянным, а наоборот, быстро исчезает при 
возвращении кровяного давления к норме.

В ряде других случаев кровяное давление повышалось посред
ством инъекции гумми-солевого раствора, а щелочной резерв вос
станавливался.

Результаты, полученные у 4 животных, у которых давление понижа
лось до 80 или 90 мм после удаления 2О°/о крови

Таблица 9

Кровяное давление Щелочной резерв

Опыты
начальное конечное начало 1 час 2 часа

5/14..................................... 175 80 31 26 · · 23
5/21..................................... 150 80 20 16 • ·
5/23..................................... 100 90 37 35 35
6/16..................................... 150 90 33 33 • ·

Во многих случаях ранения кровяное давление раненых ослож
нялось кровотечением. Возник вопрос относительно того, изменяет 
ли потеря крови критический уровень кровяного давления. Этот 
вопрос было трудно решить экспериментально, потому что у мно
гих животных соединение операции с ¡потерей крови понижает кро
вяное давление ниже желаемого уровня.

Опыты с 4 животными дали удовлетворительные результаты 
(табл. 9).

В каждом случае до понижения давления у животного брали 
2Оо/о вычисленного объема его крови. Оба случая с артериальным 
давлением, пониженным до 80 мм ртутного столба, дали ясные 
показания несоответственного кровообращения, тогда как при по
нижении до 60 мм эффект был менее ясно выражен.

Кажется вероятным поэтому, что, когда кровяное давление 
осложняется потерей крови, критический уровень бывает выше, чем 
¡при отсутствии потери крови.

На основании вышеуказанных экспериментальных результатов 
можно заключить, что критический уровень, т. е. уровень, при ко
тором кровяное давление уже более неспособно поддержать со
ответствующий объем тока к тканям и таким образом обеспечивать 
нормальное окисление тканей, равняется приблизительно 80 мм ртут
ного столба. Уменьшение щелочного резерва, по всей вероятности, 
не происходит при уровне выше 80 мм; но когда давление упадет 
ниже этой точки, то, вероятно, произойдет понижение, которое 
становится более заметным и развивается тем скорее* чем ниже бы-
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рает давление. При потерях крови циркуляция становится несоответ
ственной до того, как давление падает до 80 мм ртутного столба, 
т. е. критический уровень повышается.

В связи с этим интересны наблюдения Марквальдера и Стар
линга. Они нашли экспериментальным способом, что сокращение 
сердца начинает ослабляться, когда артериальное давление падает 
ниже 90 мм ртутного столба.

Грубер отметил явное понижение силы сокращения мышцы, 
которую он равномерно раздражал, понижая кровяное давление 
до 90 мм ртутного столба. Однако выше этого уровня* изменения 
в давлении практически не оказывали никакого влияния на мышеч
ные сокращения.

Результаты, сообщенные Гезелем, Раймондом, Гендерсоном П 
Хаггартом, подобным же образом указывают, что для достаточного 
кровотока необходимо давление 80 или 90 мм ртутного столба.

Об изучал уменьшение скорости метаболизма при шоке. В 8 
случаях тяжелого шока среднее уменьшение равнялось 33°/о. Воз
ник вопрос, решение которого представляется интересным, а имен
но: связано ли каким-либо путем понижение метаболизма с крити
ческим уровнем артериального кровяного давления, на которое 
указывает появление ацидоза.

Действительно, Об нашел, что обычный критический уровень 
для метаболизма связан с кровяным давлением, колеблющимся в 
пределах 75 — 80 мм ртутного столба. На этом уровне метаболизм 
может оставаться в пределах нормальных колебаний. Но обычно 
кровяное давление в таких случаях оставалось неизменным или же 
повышалось. В других случаях Об заметил, что при кровяном дав
лении, стоящем на этом уровне или иногда выше его, метаболизм 
мог значительно понижаться. Но при этом кровяное давление на
ходилось в процессе понижения.

При кровяном давлении ниже 75 мм ртутного столба уровень 
метаболизма неизменно понижался, переходя пределы обычных нор
мальных вариаций.

Эти наблюдения подтверждают уже приведенные данные, уста
навливая порог соответственности артериального давления прибли
зительно на 75 или 80 мм ртутного столба.

Влияние морфия
Как показано в таблице 7, понижение кровяного давления до 

60 мм ртутного столба в течение 3 часов вызывает заметные іи 
длительные уменьшения щелочно-кровяной плазмы. Опыты, прове
денные нами в Дижоне, показали, что морфий может очень 
резко изменить это действие. Сравнение средних цифр в табл. 10
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И 11 с средними табл. 7 (изображено графически на рис. 2. Кривые 
каждого состояния представлены так, чтобы дать обіщую началь
ную точку при среднем первых отсчетов (32,8). Кривая а пред-

Рис. 2. Процентное изменение насыщения угле
кислотой (щелочной резерв) кровяной плазмы 
при понижении кровяного давления до 60 мм 

ртутного столба в течение 3 часов.
а — без какого-либо действия; Ь — с предвари
тельной инъекцией морфия; с — при инъекции 

морфия после часа низкого давления

ставляет результаты, детально изображенные в табл. 7, — пониже
ние 'и длительный низкий уровень щелочи крови при кровяном? 
давлении, пониженном до 60 мм ртутного столба. Кривая Ь пред
ставляет табл. И, кривая г —табл. 10.

В первом случае сульфат морфия (20 мг/кг) вводился под
кожно непосредственно перед понижением давления; щелочной ре
зерв не уменьшался.

Во втором случае (рис. 3) морфий вводился после того, как 
кровяное давление поддерживалось на 60 мм в течение часа; ще
лочной резерв, уменьшавшийся, как на рис. 2, а, начал повы
шаться и через 2 часа в широкой мере восстановился.
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Т а б л и ц а 10
Действие морфия, данного через час после понижения кровяного давле

ния до 60 мм ртутного столба

Таблица 11

Опыты Живоіное
Первонач. 

кров, 
давление

Щелочной резерв

начало 1 час 2 часа 3 часа 4 часа

6/7 
6/8 
6/10 
6/17 
6/18* 
6/19* 
6/20
6/24

Собака ............................
,» ···.····

Кошка...........................

„ .·«...·· 
,, .··..···
»> ······** 
» ...··.··

138
128
150
120
118
150
156
120

Средн.

24
23
35
35
30
32
36
26

15
16
21
35
20
23
21
24

11
20
27
37
21
23
23
29

12
22
29
42
31
28
22
35

18
23
34
• ·
• ·

22
36

30,1 21,9 23,9 27,6

Влияние морфия, данного до понижения кровяного давления до 60 мм 
ртутного столба

«Опыты Животное
Первонач. 

кров, 
давление

Щелочной резерв

начало 1 час 2 часа 3 часа 4 часа

6/26 Кошка............................ 100 32 34 39 37 35
6/27 » ........................... 134 35 32 36 37 39
6/29 142 29 27 27 31 33
7/8 » .·.···.· 114 41 33 35 34 • ·

10/27* » ·.······ 128 30 34 33 32 • ·

10/29* » .·.. .«·· 120 34 33 34 37 35

Средн. 33,5 32,2
1

34,0 34,7

Объяснение этого сохраняющегося влияния морфия все еще 
не ясно. Гендерсон и Хаггарт сообщили, что· <когда посредством 
морфия ослабляется дыхание и повышается количество альвеоляр
ной углекислоты, щелочной резерв крови также увеличивается. 
Эти авторы указывают, что' подобное повышение зависит от пе
рехода щелочи из ткани в кровь для компенсации увеличения 
углекислоты.

Реакции, представленные на рис. 2 (кривые Ъ и с), наблю-
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[даются, однако, у животных, у которых регулярность дыхания ме
ханически поддерживается искусственным дыханием.

Подобный характер носили опыты 18 и 19 июня, представлен
ные в табл. 10, и опыты 27 и 29 октября (помеченные звездочкой), 
представленные в табл. И. По своей 'природе они не отличаются 
от других опытов той серии, где не прекращал функционировать 
дыхательный механизм животного. Поэтому возможно, что замедле
ние дыхания — не единственная причина сохранения нормального 
щелочного резерва. Возможно, что морфий, понижающий актив
ность тканей, уменьшает их потребность в кислороде и тем ком
пенсирует уменьшенное снабжение кислородом при замедленном 
кровотоке. Дальнейшие опыты, однако, необходимы для того, 
чтобы подтвердить это указание.

с (3 Июня 1918 г

Яаѵа/ю /уас 2 чаи Зѵаса Эфі/р
I - г—_ - .. —... . . — -------

Рис. 3. Постепенная утрата способности кровяного да
вления к> повышению после того, как оно сохранялось 
на уровне 60 мм ртутного столба последовательно 
в течение нескольких часовых периодов с пятиминут

ными интервалами

Клинические данные для критического уровня
Получив предыдущие экспериментальные указания о крити

ческом уровне, мы просмотрели записи, произведенные .в Бетуне 
Ію низкому кровяному давлению, сопровождающему шок и крово
течения, в которых одновременно произведены были определения 
щелочного резерва.

Эти записи были затем сведены в таблицу па основании систо
лического кровяного давления. Полученные цифры приведены в 
Табл. 12. . ѵ :
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Таблица 12
Критический уровень кровяного давления 
у людей на основании щелочного резерва 

(насыщение углекислотой)

Систолическое 
кровяное 
дав ение

Средн й 
объемный °|о 
нас щения 

углекислотой
Колебания

Число
случаев

96-102 48 40—56 5

С
О

 г со
 

ІС 49 41—58 7
82—86 49 43-52 5
72—78 43 30—49 10
62-68 36 21—42 11
52—59 24 20—27 5

Табл. 12 показывает, что щелочной резерв редко падает 
ниже нормы (приблизительно 5Оо/о ¡по объему) до тех пор, пока 
систолическое давление не опустится ниже 80 мм ртутного столба. 
Кроме того, при большем понижении кровяного давления ниже 
этого критического уровня произойдет и большее уменьшение 
насыщения углекислотой или понижение щелочного резерва.

Значение этих наблюдений станет еще более очевидным, если 
мы рассмотрим тот факт, каким образом пониженное давление 
связано с повреждением чувствительных органов при недостаточ
ном снабжении кислородом.

Изменяющаяся чувствительность тканей 
к недостатку кислорода

В обширной серии работ Пайк, Гютри и Стюарт исследовали 
способность к функционированию различных тканей тела после 
полного прекращения кровяного снабжения в течение различных 
периодов.

Можно притти к общему выводу, что ¿мышцы и железы 
проявляют замечательную выносливость к анемии. Мышцы мо
гут выносить это вредное состояние гораздо дольше, чем, на
пример, нервная система. То же самое можно сказать и о желе
зистых структурах.

Наиболее чувствительные клетки тела находятся в мозгу, но 
3 различных невронах можно наблюдать поразительную градацию 
сопротивляемости к анемии.

Наиболее чувствительными из всех клеток являются клетки 
мозжечка и большого мозга.

Мейер, Бателли, также Стюарт, Гютри, Бернс и Пайк пред- 
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ставили аналогичные данные о том, что после 15-минутной анемии 
восстановление функций мозга уже не может быть более постоян
ным. Гомез и Пайк при детальном исследовании этих явлений за
метили, что малые пирамидные клетки коры особенно чувстви
тельны. Многие из них погибали при 8-минутной анемии; клетки 
Пуркинье шли вслед за ними — 13 мин. (хромотолизис).

Клетки продолговатого мозга более выносливы. Гомез и Пайк 
нашли, что анемия, продолжающаяся 8—3 мин., производит в них 
лишь очень слабые изменения или же не оказывает никакого 
влияния; анемия должна продолжаться 20—30 мин., чтобы вызвать 
изменения, несовместимые с полным восстановлением.

Клетки спинного мозга, повидимому, выносят отсутствие кро
вотока в течение несколько более длительного периода, чем клетки 
бульбарной части мозга. Различные наблюдатели сообщили о слу
чаях паралича или восстановления после прекращения снабже
ния кровью в течение 45—60 мин.

Ганглии симпатической цепочки, по мнению Шредера, еще 
менее чувствительны, потому что их можно полностью лишить снаб
жения кровью на целый час,; и при возобновлении этого снабжения 
Ьпи продолжают функционировать.

Кеннон и Бекет показали, что нервные клетки кишечных спле
тений могут выносить анемию, продолжающуюся в течение 3 час., 
без каких-либо симптомов потери функций, изменений или исчез
новения структуры.

Эти данные показывают на существование иерархии клеток в 
Нервной системе, имеющих различную способность приспособляться 
к обстоятельствам недостаточного снабжения кислородом.

При шоке, конечно, не происходит полного прекращения До
ступа кислорода в ткани подобно тому, что наблюдалось в опытах, 
сообщенных в предыдущем параграфе. С другой стороны, имеются 
определенные показания, что даже в тех случаях, когда кровь 
не перестает притекать, проведение в нервной системе может быть 
полностью приостановлено при недостаточном доступе кислорода.

В некоторых опытах, проведенных Портером, по изменениям 
в раздражаемое™ рефлекторной дуги при условии асфиксии было 
обнаружено’, что при уменьшении кровяного снабжения и при 
предотвращении накопления углекислоты в крови рефлекс быстро 
исчезает, когда количество кислорода в артериальной крови пони
жается в среднем до 4,5 о/о своего объема.

Недостаток кислорода оказался гораздо более важным факто
ром, чем накопление углекислоты при уничтожении способности 
проводить нервные импульсы.
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Данные о повреждении центральной нервной системы 
вследствие низкого кровяного давления

Данные о том, что недостаточное снабжение кровью повреждает 
элементы центральной нервной системы, носят как морфологи
ческий, так н функциональный характер.

Морфологические изменения вследствие уменьшенного крово
тока былй описаны Долли. Этот автор нашел, что после неодно
кратного кровотечения клетки Пуркинье мозжечка подвергались 
целому ряду изменений, полностью аналогичных с изменениями, 
Отмеченными у животных при шоке. Мотт сообщил о наблюдениях 
¡над изменениями, происходящими в клетках при шоке, когда за 
Несколько часов перед смертью наблюдалось низкое кровяное дав
ление, и установил наличие общего хроматолиза — изменения, 
которые, по его мнению, вызывала аноксемия. Кроме хроматолиза, 
Мотт заметил, что многие клетки медуллы, а также некоторые 
клетки Пуркинье проявляют тенденцию к сильному пурпурному 
окрашиванию, при применении двойного красителя, например основ- 
(ной синей и эозин. Это изменение в красящей реакции обозначает 
и биохимические изменения, вероятно, отличающиеся по характеру 
от изменения, связанного с диффузией вещества Ниссла.

Функциональные данные повреждения нервной системы от низ
кого кровяного давления были получены главным образом при 
(исследовании нарушений сосудистых рефлексов при развитии шока. 
Портер и его сотрудники доказали, что после длительного низ
кого кровяного давления у животных в состоянии шока раздра
жение афферентных нервов может вызывать или повышение, или 
понижение кровяного давления. На основании этого они заклю
чили, что вазомоторный центр остается активным даже при резко 
выраженном шоке.

Однако только после проведения перфузионных опытов с пе
риферическими сосудами, все еще связанными с вазомоторными 
центрами, были получены непосредственные данные, показываю
щие, в каком состоянии находится центр, т. е. бывает ли его 
активность чрезмерной или недостаточной.

Подобные опыты с перфузией, проведенные Эрлангером, Ге- 
Зіел'ем и Гассером и в последнее время Кеттлем, показали, что 
¡на ранних стадиях шока вследствие повреждения брюшины или 
раздробления мышц вазомоторный тонус обычно увеличивается. 
На более поздних стадиях почти неизменно наблюдается понижен
ный тонус и уменьшенная периферическая сопротивляемость.

Вазомоторный центр проявляет тенденцию к компенсации по
средством увеличенной активности. Невозможность центра реаги
ровать подобным образом,, .на стимулы при низком давлении на
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поздних стадиях шока должна поэтому обозначать настолько силь
ное повреждение центра, что он теряет способность реагировать.

Байлис указал, что вазомоторный центр — не единственный 
бульбарный центр, страдающий от низкого кровяного давления и 
последующего замедленного кровотока. Он отметил, что в тех слу
чаях, когда среднее кровяное давление стояло на уровне ниже 85 мм 
ртутного столба, исчезал не только вазомоторный рефлекс кошки, 
цо и скорость дыхания падала доі 6 Пли меньше в минуту.

Другие опыты показали, что при кровяном давлении, стоящем 
іиа уровне ниже 70і мм ртути в течение 1,5—2 час., обычно» 
происходил паралич бульбарных центров, проявляющийся в боль
шей или меньшей степени.

Дыхательный центр у кошек, повидимому, начинает страдать 
раньше вазомоторного центра, хотя его функции и продолжаются 
с медленной и неэффективной скоростью 3 или 4 дыханий в ми
нуту, когда вазомоторный центр уже потерял свою возбудимость.

Байлис указывает, что различные животные, вероятно, ведут 
себя различными способами в отношении порядка, в котором 
перестают действовать их жизненные центры, и что вазомоторный 
Центр у человека может терять свою функциональную стабиль
ность раньше дыхательной.

Чтобы получить данные относительно прогрессирующей при
роды повреждения, происходящего в нервном контроле крово
обращения вследствие недостаточного кровотока, мы провели ряд 
Наблюдений по влиянию понижения кровяного давления до 60 мм 
ртутного столба в течение различных периодов времени с помощью 
метода интраперикардиалыюго сжатия сердца.

Когда давление понижалось подобным образом до этого уровня, 
то оно задерживалось на нем в течение часа. Сжатие сердца затем 
прекращалось посредством понижения столба жидкости. Обычно 
при этом кровяное давление полностью или почти полностью 
восстанавливалось до своего нормального уровня (рис. 3).

Если затем давление вновь понижалось до 60 мм и поддержи
валось на этом уровне в течение часа, оно уже не поднималось» 
па ту же высоту. Если) оно держалось на том же уровне еще 
в течение часа, то оно совершенно уже не повышалось.

Можно предполагать, что отсутствие способности к повы
шению давления в тех случаях, когда давление оставалось на низ
ком уровне в течение 3 часов, зависит от уменьшения объема крови 
вследствие выхода плазмы в ткань через более проницаемые капил
лярные стенки. В подобных случаях наблюдения с гематокритом 
указали, что это явление нельзя считать важным фактором.

В табл. 13 даны средние отсчеты с гематокритом, когда дав
ление понижалось до различных уровней и задерживалось там в
g В. Кеннон ИЗ



' течение одного-двух-трех часов. Цифры ясно показывают, что 
процент телец постепенно падает и что происходит скорее разбав
ление, чем концентрация артериальной крови.

Наиболее рациональное объяснение того факта, что давление 
прекращает повышаться после долгого пребывания на низком 
уровне, заключается в том, что нервным факторам, регулирующим 
кровообращение, наносится повреждение вследствие несоответствия 
самого кровообращения.

Правильность такого заключения подтверждается наблюдением 
над ослаблением сосудистого тонуса в конце шока и опытами по 
реакции вазомоторного центра на раздражение посредством асфик
сии. На ранней стадии шока .может происходить асфиксийное По
вышение давления, а позднее,’ хотя; сердце все еще продолжает! 
биться и дыхание сохраняет свою активность, асфиксийное повы
шение отсутствует, и вазомоторные клетки уже более не возбуж
даются изменениями В крови.

Лякруа отметил, что при шоке, сопровождающем, серьезные 
ранения, может наблюдаться полная неподвижность зрачка, не
зависимо от интенсивности освещения. Это исчезновение реакции 
зрачка указывает на блок нервных импульсов вдоль рефлектор
ного пути, вовлекаемого в реакцию, и служит дальнейшим под
тверждением повреждения нервных элементов.

Таблица ,13
Отсчеты с гематокритом после понижения кровяного давления посред

ством интраперикардиального сжатия

Количество
случаев

Давление
в мм рт. ст.

Средние отсчеты с гематокритом

начало 1 час 2 часа 3 часа

4 70 47 46 46 47
12 60 40 37 31 27
4 50 38,5 34,5 26 26

Значение временного фактора при развитии шока
Указанные опыты определенно доказали, что при остром не

достатке кислорода происходит резкое прекращение функций нерв
ных клеток. Потеря сознания при (обмороке может служить обычно 
примером тесной зависимости нервных элементов от непрерывности 
снабжения кислородом.

Экспериментальные клинические наблюдения над влиянием дли
тельного низкого давления указывают на тот факт, что эти чув- 
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ствительные клетки могут подвергаться постепенному повреждению, 
если взамен острой анемии происходит длительная частичная 
анемия.

Постепенно повреждающее действие устойчивого низкого кро
вяного давления имеет громадное значение как для понимания, 
так ¡и для лечения шокаі. Когда вазомоторный центр утрачивает 
свою способность поддерживать васкулярный тонус, для восста
новления кровотока до его нормального ссостояния еще не было 
найдено восстанавливающего средства.

Бели у животного разрушается продолговатый мозг, то кровя
ное давление падает приблизительно до 40 мм ртутного столба и 
остается на этом уровне. Инъекция крови или какой-нибудь другой 
жидкости внутривенно может вызывать повышение давления лишь 
на несколько мгновений.

В сосуды можно ввести невероятно большое количество жидко
сти, не вызывая длительного повышения давления; когда больной 
находился в состоянии шока в течение долгого времени, настолько» 
долгого, что вазомоторный центр перестал поддерживать кровенос
ные сосуды в состоянии умеренного сокращения, то наблюдаются 
те же последствия, как и у экспериментального животного с раз
рушенными бульбарными центрами. Переливание не дает постоян
ного излечения, его благодетельное действие бйіетро проходит. 
При достижении этой стадии вторичное повреждение от недо
статка кислорода может быть слишком серьезным, чтобы допу
стить выздоровление.

Предыдущие выводы подчеркивают первостепенную важность 
быстрого восстановления кровяного· давления при шоке. По ука
занию Пайка и Кумбса, поврежденные нервные клетки требуют для 
своего восстановления лучшего кровяного снабжения, чем непо
врежденные нервные клетки для своего нормального функциони
рования. Таким образом, хотя ткани начинают страдать после 
того, как кровяное давление падает ниже критического уровня, 
приблизительно· в 80 мм ртутного столба, желательно при падении 
давления ниже этого уровня, и без всякой тенденции с его стороны 
к повышению поднять его по возможности до нормального уровня 
в 120 мм, чтобы создать ¡наиболее благоприятные условия ¡для 
ликвидации происшедшего повреждения.
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