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j f e j ВЕСТНИК ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1918 

ИЗ ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Проф. Н. Н. Блохин 

ШКОЛА ПРОФ. ЕФИМА СЕМЕНОВИЧА ЛОНДОНА В ЛЕНИНГРАДСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 

Еще 150 лет тому назад известный французский физиолог Легал-
луа, ученик величайшего физиолога своего времени Лавуазье, в своей 
диссертации „Одинакова ли кровь в различных сосудах",—поставил 
основной вопрос органного метаболизма, сомневаясь в том, что-
кровь, оттекающая от различных органов, т. е. протекающая че-
рез те или иные органы, является одинаковой. „Узнает это тот, —го-
ворил он,—кто сумеет получить кровь, оттекающую от различных 
органов". 

Величайшим переворотом в экспериментальной физиологии и 
патологии и огромным достижением именно советской науки явился 
разработанный проф. Лондоном 30 лет тому назад экспериментально-
хирургический метод наложения металлических канюль на глубокие 
кровеносные сосуды, дающий возможность получать кровь из этих 
сосудов в длительных хронических опытах при совершенно нормаль-
ном физиологическом состоянии животного (собаки). Путем сравнения 
притекающей (артериальной) и оттекающей (венозной) от органа-
крови можно изучать обмен веществ отдельных органов сложного 
организма в естественных условиях его, без нарушения их взаимо-
отношения, и тем самым осуществить мечту Легаллуа. Первые попытки 
изучить обмен веществ в отдельных частях животного организма 
относятся к 1890 г. Известны работы по изучению внешнего газо-
обмена Шлоссе, Тангль, выключавших кишечный тракт путем перевязки 
кишечных артерий. Известны работы Поргес, оперативно выключав-
шего нижнюю половину живота. Изучением этого же вопроса зани-
мались Верцар, Графе и др. Наконец необходимо отметить работы 
Кравкова с изолированными органами, срезами органов Варбурга 
и др., дающие возможность изучать обмен веществ отдельных органов 
лишь в острых опытах и вне связи их с нервно-гуморальными взаимо-
отношениями. 

Таким образом, если со времен Лавуазье удавалось изучать 
общий обмен веществ и обмен веществ отдельных органов в острых 
опытах и вне связи их с другими органами и нервно-гуморальными 
взаимоотношениями, то,—благодаря введению в хирургический экспе-
римент метода ангиостомии и органостомии Лондона, стал изучаться 
обмен веществ отдельных органов в хронических длительных опытах 
целостного, неповрежденного организма. Активное участие в разра-
ботке этой проблемы приняла лаборатория обмена веществ Л е н и н -
градского университета. 
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Организация научно-исследовательской работы в лаборатории 
обмена веществ Ленинградского университета относится к 1932 г. 
и связана с моментом основ?ния при нашем университете научно-ис-
следовательского физиологического института. Таким образом, в ис-
текшем году мы отметили своего рода юбилейную дату—15-летие 
существования исследовательской лаборатории. 

Лаборатория обмена веществ, возглавляемая Е. С. Лондоном, 
при наличии одного штатного научного сотрудника (автора статьи) 
и трех аспирантов, включается в основную проблему изучения роли 
отдельных органов в общем комплексе обмена веществ животного орга-
низма. При помощи метода ангиостомии изучаются промежуточные про-
дукты углеводного метаболизма с точки зрения образования метил-
глиоксала, пировиноградной кислоты. Изучаются химические изменения 
в крови, протекающей через работающую мышцу, изменение в содер-
жании окисленного и восстановленного глютагиона, окисных и закисных 
соединений железа, газов крови—О, и СО.,. 

По мере увеличения числа аспирантов и научных работников 
лаборатория захватывает все новые и новые области межуточного 
обмена. Изучается весь комплекс углеводного обмена—гликоген, 
сахар, молочная кислота, белковый, нуклеиновый, жировой и холесте-
риновый обмен, а также газовый обмен отдельных органов. 

Выпотненные работы являлись по большей части работами дис-
сертационными—кандидатскими либо докторскими. За отчетный период 
из лаборатории обмена веществ выпущено более 60 научных работ, 
из коих более 20 представляют собой в большинстве случаев моно-
графии по отдельным разделам межуточного обмена. 

В области углеводного обмена после работ Нейберга, Эмбдена, 
Мейергофа, Парнаса и других явилась необходимость выяснить место 
промежуточных продуктов метилглиоксала, а также пировиноградной 
кислоты в общей схеме распада углеводов в животном организме, 
явилась необходимость также выяснить роль отдельных органов 
с точки зрения образования метилглиоксала и пировиноградной 
кислоты в животном организме. 

Опытами на ангиостомированных собаках, давшими материал 
для кандидатской, а в дальнейшем и докторской, диссертации 
М. И. Прохоровой было показано, чго пировиноградная кислота яв-
ляется обязательным промежуточным продуктом углеводного обмена 
в животном организме, что прежде чем дойти до своих конечных 
продуктов СО.> и Н.гО—сахар до известной стадии расщепляется в 
каждом органе. Оказалось, что отдельные органы неодинаково отно-
сятся к пировиноградной кислоте; в то время как печень, мозг, ки-
шечник и мышца натощак выделяют пировиноградную кислоту, почка 
ее задерживает. При даче углеводной нагрузки кишечник и мозг 
продуцируют пировиноградную кислоту, почка, мышца и зачастую 
печень задерживают ее для дальнейшего расщепления, либо обрат-
ного синтеза в гликоген. Однако, наряду с обязательным промежу-
точным продуктом—пировиноградной кислотой, по опытам Е. Ф. Ива-
ненко, имеет место в животном организме и образование метилглиок-
сала. Оказалось, что содержание метилглиоксала при углеводной 
нагрузке увеличивается параллельно нарастанию сахарной кривой 
крови. Нарастание кривой метилглиоксала отмечается и при введении 
животному определенных доз инсулина, однако в данном случае на-
растание это дает зеркальное отображение сахарной кривой, харак-
терной для инсулина. 
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На основании этих работ можно было думать, что процесс 
расщепления углеводов в целостном животном организме идег по 
двум путям через триозо-фосфорную кислоту путем дисмутации 
в фосфорноглицериновую кислоту и дальнейшего расщепления фос-
форноглицериновой в пировиноградную и через глицерин —альдегид-
фосфорную кислоту и метилглиоксаль.1 Дальнейшие наблюдения за 
пировиноградной кислотой в межуточном обмене, которым посвящены 
две работы М. И. Прохоровой, показали неравномерное распределе-
ние пировиноградной кислоты между плазмой и эритроцитами. Ока-
залось, что изменение происходит главным образом в плазме, в эрит-
роцитах же оно незначительно. Введение адреналина либо инсулина 
в организм животного меняет отношение отдельных органов к пиро-
виноградной кислоте. Органы под влиянием введения адреналина или 
инсулина либо продуцируют пировиноградную кислоту, либо задер-
живают ее. 

Изучению регуляции углеводного обмена посвящена работа 
3 . Н. Казимировон, в которой рядом опытов на ангиостомированных 
и органостомированных животных было выяснено участие отдельных 
органов как в создании гипергликемии при введении адреналина, так 
и в создании гипогликемии при введении инсулина. Определялись са-
хар, гликоген и молочная кислота как в крови, так и в ткани орга-
нов. Оказалось, что при введении адреналина нарастание сахара в ар-
териальной крови идет при участии ряда органов (печень мыщцы, 
почка, кишечник, мозг), причем осуществляется это путем выбрасы-
вания сахара в оттекающую кровь (печень, частично мышцы, кишеч-
ник), либо уменьшения в задержке его из притекающей крови (мозг, 
частично мышцы, кишечник). Органостомическими опытами было пока-
зано, что источником выделяемого сахара в кровь является гликоген 
и свободный сахар как печени, так и мышцы. Источником же глико-
гена крови служит гликоген мышиы. Пополнением гликогена в печени 
при введении адреналина служит молочная кислота, усиленно проду-
цируемая мышцей и весьма интенсивно задерживаемая печенью. 

В создании же гипогликемии принимают участие лишь только 
мышиы и почки, усиленно потребляющие сахар под влиянием введе-
ния инсулина. Печень, мозг, кишечник и поджелудочная железа со-
храняют свою сахарообразовательную функцию за счет либо гликогена 
органа, либо свободного сахара его. 

Таким образом, опыты 3. Н. Казимировой показывают, что синтети-
ческие процессы наряду с процессами расщепления идут в печени не 
только при введении адреналина, но и при введении инсулина, причем 
регуляторами являются другие органы животного организма. 

В области нуклеинового обмена диссертационной работой 
Л. В. Поппель на ангиостомированных и неоперированных животных-
собаках—разрешен вопрос относительно всасывания продуктов рас-
щепления нуклеиновых веществ и их дальнейшей судьбы в живот-
ном организме. Давнишний спор зарубежных авторов—Е. Абдергаль-
дена, Шиттенгельма, Таннгаузера —о том,—всасываются ли нуклеиновые. 
вещесгва в систему воротной вены в виде нуклеотидов либо нуклео-
зидов, мог быть разрешен только на ангиостомированных собаках. 
Работа Л. В. Поппель примирила обе стороны. Оказалось, что в 

1 В современных схемах превращения углеводов при мышечном гликолизе— 
метилглиоксаль как интермедиарный продукт обмена углеводов не находит себе ме-
ста. (Н. Б.) 
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нормальных условиях животного организма всасываются и свободные 
и связанные пуриновые основания, причем последние преобладают 
в отношении 1 :2,5. Оказалось, что и свободные и связанные пури-
новые основания, задерживаясь печенью, являются нормальными ком-
понентами межуточного метаболизма нуклеиновых кислот, однако 
связанные пуриновые основания преобладают перед свободными в 
отношении 1 :3—4. 

В области белкового обмена в диссертационной работе 
А. М. Махлиной был поставлен вопрос: какой из органов играет 
главную роль в процессе дезаминирования? Определение аммиака в раз-
личных кровеносных сосудах ангиостомированных собак после кор-
мления их белковой пищей либо введения им в кровь аминокислот 
привело автора к мысли, что главным дезаминирующим органом яв-
ляется кишечник. К тому же выводу пришел и Н. Н. Блохин, пока-
завший, что при белковых нагрузках сгенка кишечника усиленно 
потребляет кислород, необходимый для окислительного дезаминиро-
вания в животном организме. Увеличенное содержание в воротной 
вене после белковой нагрузки кетокислот (Прохорова), аммиака (Ва-
силевская, Махлина) наряду с большим потреблением кислорода 
-стенкой кишечника, найденное нами, подтвердило концепцию 
Е. С. Лондона, что главным дезаминирующим органом в нормальном 
животном организме является кишечная стенка. 

С другой стороны, диссертационной работой С. В. Миропольского 
на ангиостомированных собаках показано было, что отдельные органы, 
как кишечник, мозг, печень, почки, мышцы, даже при одинаковых 
условиях могут по-разному относиться к белковым метаболитам крови. 
Им была установлена известная волнообразная периодичность всасы-
вания белков из кишечника в воротную вену при кормлении животных 
мясом. Эта волнообразная периодичность всасывания белков в систему 
воротной вены подтверждается и диссертационной работой И. П. Ли-
хоткина. Наряду с отдачей стенкой кишечника аминокислот и поли-
пептидов при белковой нагрузке в период всасывания иногда наблю-
дается и обратная картина, т. е. задержка их кишечной стенкой. 

В области жирового обмена в диссертационной работе К. В. 
Гордеевой изучались пути распространения жира в животном орга-
низме. Многочисленными опытами на ангиостомированных собаках 
было показано, что организм обладает регуляторными способностями, 
выражающимися втом, что в зависимости от уровня жира в артериальной 
крови наблюдается при даче ненасыщенных жиров либо гипер-, либо 
гиполипемия. Далее, в зависимости от доз твердого или жидкого 
жира, введенного в виде эмульсии в систему воротной вены, наблю-
дается опять-таки либо гипер-, либо гиполипемия, причем отдельные 
органы (печень, легкое, селезенка) в зависимости от времени могут 
либо отдавать, либо задерживать жир, поступающий к ним с прите-
кающей кровью. Наблюдаемый автором факт всасывания насыщенных 
или ненасыщенных жиров в систему воротной вены, наряду с задерж-
кой его в первые часы селезенкой и в последующие часы отдачей 
в портальную кровь, приводит к мысли, что всасывание жира 
в систему воротной вены не происходит, что всасывание его является 
кажущимся, на самом же деле это жир, поступивший в эту систему 
с кровью из селезенки. 

Также в этой работе было показано, что при кормлении собаки 
жирами холестерин всасывается совместно с жиром и, надо полагать, 
выполняет лишь транспортную функцию последнего. 
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Наконец, серия работ по изучению газового обмена отдельных 
органов в норме и патологии привела к определенному учению 
о газовом обмене отдельных органов. Работы эти, выполненные 
Блохиным и впоследствии явившиеся его докторской диссер-
тацией, показали, что газовый обмен отдельных органов яв-
ляется прямым отображением и показателем метаболических про-
цессов, происходящих в них. Оказалось, что потребление 0 2 органом 
тесно связано с функцией его в организме, чго каждый орган, 
в зависимости ог выполняемой им функции, потребляет определенное 
количество кислорода и выделяет углекислоту. В то время как содер-
жание 0 2 и С0 2 в артериальной крови отражает степень снабжения 
кислородом всего организма и выделения им С02 ,—содержание 0 2 и 
С0 2 в венозном русле крови отражает степень напряжения газов 
в тканях. Автор показывает, что усиление или ослабление дыхания 
тканей отдельных органов находится в зависимости от физиологиче-
ских раздражителей—мышечная работа, прием пищи и т. д. Так, 
продолжительная и интенсивная мышечная работа изменяет весь 
дыхательный режим мышцы, который может быть облегчен предва-
рительной кратковременной работой или длительной тренировкой. 
То же самое в отношении приема пищи: в зависимости от рода пищи 
изменяется интенсивность дыхания отдельных органов, причем в раз-
личное по продолжительности время. Наиболее длительное специфи-
чески-динамическое действие отдельных органов наблюдается при 
белковой пище. Наименее длительное при даче этилового алкоголя. 
Предварительное освещение рентгеновскими лучами области щито-
видной железы изменяет интенсивность потребления кислорода 
отдельными органами. Ряд исследований посвящен изучению газового 
обмена отдельных органов в зависимости о г изменения деятельности 
эндокринного аппарата—гиперфункции, гипофункции либо афункции 
отдельных желез внутренней секреции. Оказалось, что при нарушении 
функции отдельных желез внутренней секреции изменяется и нор-
мальное дыхание органов, перестраивающих свой режим на новый 
лад. Здесь точно так же, как и при приеме пищи сильное 
потребление кислорода и выделение углекислоты может быть изме-
нено предварительным освещением рентгеновскими лучами области 
щитовидной железы. Потребление кислорода отдельными органами 
в условиях пониженного атмосферного давления при высотных полетах 
ангиостомированных собак меняется в зависимости от степени разре-
жения атмосферы, т. е. высоты полета. Наконец, опыты с прижиз-
ненным поражением печени показали, что пато-морфологическое 
изменение органа, меняя функцию, понижает и интенсивность потре-
бления кислорода органом. В зависимости от степени поражения 
органа падают и окислительные процессы в нем, регистрируемые 
степенью потребления кислорода при введении в организм этилового 
алкоголя. 

Этими работами было показано, что процессы дыхания органов 
неразрывно связаны с общими процессами обмена веществ и чго эти 
последние процессы являются и регуляторами для газового обмена 
органов. 

Что касается отдельных работ, проведенных в лаборатории 
обмена веществ за этот период, необходимо указать на диссертацион-
ную работу Н. В. Хаустова по сульфгидрильным соединениям — 
окисленного и восстановленного глютатиона, работу А. А. Костина 
об окйсных и закисных соединениях железа в работающей мышце, 
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где автор констатирует, что при мышечной работе усиливается пере-
ход окисных органических соединений железа в закисные и мышцы во 
время работы задерживают окисное железо больше, чем на 100°/о-

11акоплению молочной кислоты в органах при мышечной работе 
посвящена работа С. В. Миропольского, на основании которой имеется 
возможность судить о значении количественных изменений молочной 
кислоты для общего баланса углеводного обмена при мышечной 
работе. 

Здесь же необходимо отметить комплексную работу сотрудников 
лаборатории (Казимирова, Блохин, Прохорова, Иваненко) по изучению 
углеводного и газового обмена в отдельных органах под влиянием 
общей работы собаки в трет-бане. Изучались гликоген, сахар, пиро-
виноградная киелога, метилглиоксал, молочная кислота и газы крови, 
кислород и углекислота. Окислению и распределению этилового алко-
голя в организме посвящены две работы Н. Н. Блохина, в которых 
выяснилось, что при экспериментальной алкоголемии в момент 
всасывания кишечник усиленно отдает в межуточную область вве-
денный алкоголь, остальные органы его задерживают. Наибольшая 
задержка отмечается печенью, где алкоголь, в зависимости от дозы, 
быстро окисляется с большим потреблением кислорода. 

Физиологическому значению гликогена крови посвящена работа 
3. Н. Казимировой, которой, прежде всего, благодаря уточнению 
методики, удалось добиться нормальных цифр как для гликогена 
крови (от б до 12 мг), так и для плазмы (2—3 мг). Автору удалось 
подметить отсутствие связи между гипергликогенемией и глюкозной 
нагрузкой; лишь адреналин несколько увеличивает содержание гли-
когена крови, которое является весьма постоянным при других 
физиологических воздействиях. 

Несколько методических работ Н. Н. Блохина, посвященных 
дальнейшему совершенствованию оперативных методов, касаются 
замены метода органостомии у собак выведением органов под кожу, 
метод, нашедший себе широкое применение и в лаборатории обмена 
веществ ВИЭМ еще при жизни Е. С. Метод дает возможность дли-
тельного изучения изменений самого органа—печени—собаки под 
влиянием различных физиологических и патологических контакт-
ных воздействий. В настоящее время метод этот применяется в опытах 
на кроликах (Н. П. Кочнева). 

Далее разработан метод наложения канюль на confluens sinuum 
собаки; примененная канюля облегчает взятие крови и гарантирует 
получение последней именно со всего мозга. 

Кроме того, была разработана модификация инсулярной пробы 
Бругш—Лондона, где вместо пользования кровью нескольких мышей 
(с выведением средней арифметической величины) предложено поль-
зоваться кровью взрослой крысы, причем взятие крови производится 
из левого желудочка сердца последней. Метод дает возможность 
изучать изменения сахарного зеркала крови у одной и той же крысы 
на протяжении длительного времени. 

Неожиданная преждевременная смерть (1939 г.) руководителя 
лаборатории Е. С. Лондона и начавшаяся война с Финляндией, а затем 
Великая Отечественная война несколько изменили профиль и напра-
вление работ лаборатории. 

Наряду с выполнением практической хирургической работы 
сотрудники лаборатории провели на ангиостомированных собаках 
крайне важную работу в области изучения патогенеза газовой гангрены. 
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Был выяснен механизм этого жестокого заболевания не только воен-
ного, но и мирного времени, а также намечены пути к ее терапии. 

Период эвакуации университета не ослабил практической деятель-
ности сотрудников лаборатории и научной тематики ее. Созданная 
автором этой статьи бригада комплексно разрабатывала вопросы ме-
ханизма последствий закрытых и открытых травм черепа, вопросы 
последствий ранений периферической нервной системы и др. 

Проведенные работы по изучению углеводного, белкового соле-
вого и водного обмена привели нас к предположению, что нарушение 
всех видов обмена веществ при травмах черепа есть результат нару-
шения ваго-симпатического взаимодействия, которое и влечет за собой 
все последствия этого рода травм. Тогда же рекомендованное лечение 
подтвердило высказанное нами предположение. Однако предположение 
и практика являлись еще недостаточными для окончательных решений 
и теоретических выводов по поводу механизма изменений обмена 
веществ в животном организме. Необходимо было в эксперименте 
показать, что нарушение ваго-симпатического взаимодействия влечет 
за собой в этих случаях и нарушение отдельных видов обмена ве-
ществ в животном организме. Проблема эта о роли центральной 
нервной системы, в частности—вегетативных центров в биохимических 
процессах отдельных органов—и составила сущность и направление 
работ в период послевоенного времени на ближайшие пять лет не 
только университетской лаборатории обмена веществ, но и других 
руководимых мною лабораторий. 

Уже первые опыты аспирантки Ловягиной по изучению сахарной 
кривой на кроликах и собаках при нарушении ваго-симпатического 
взаимодействия дали нам аналогичную картину сахарной кривой боль-
ных с закрытыми травмами черепа. Нарушение ваго-симпатического 
равновесия, достигаемое путем введения непосредственно в желудочки 
мозга солей Са, по Штерн, по опытам дипломантки Лызловой, снижают 
на протяжении трех часов содержание сахара в артериальной крови 
собаки. Наоборот, нарушение равновесия в сторону превалирования 
симпатических центров повышает, по ее же опытам, уровень сахара 
в течение 2—3 часов. 

В части водного обмена аспирантом Правдиной было показано, 
что нарушение ваго-симпатического взаимодействия при возбуждении 
симпатических центров вызывает задержку введенной в организм со-
баки воды как мышечной, так и мозговой тканью, причем почка резко 
уменьшает выведение экзогенной воды как количественно, так и во 
времени. 

Дальнейшими нашими исследованиями, совместно с Лызловой, 
было показано, что нарушение ваго-симпатического взаимодействия 
сказывается и на процессах всасывания углеводов из кишечника. Как 
известно, скорость всасывания экзогенной глюкозы ставится в связь 
с фосфорилированием ее в кишечной стенке до образования гексозофос-
форных кислот. Наши наблюдения показали, что указанные биохи-
мические процессы при введении в цистернальное пространство солей 
фосфорно-кислого калия ускоряют в то время как соли глюконово-
кислого Са, наоборот, видимо замедляют процессы фосфорилирования. 
Это сказывается на растянутой сахарной кривой в системе воротной 
вены во времени, когда всасывание не заканчивается и по истечении 
3 часов. Процесс всасывания настолько замедлен, что артериальная 
кривая сахара перекрывает кривую сахара крови воротной вены, при-
чем артериально-венозная разница достигает лишь 7—15 мг. 
10 Вестник Ленинградского университета I. I94& 
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Кроме того, учитывая традицию школы Е. С. Лондона увязывать 
теорию с практикой, лаборатория обмена веществ имеет тесную связь 
с клиникой, в частности клиникой душевных заболеваний. Как известно, 
клиническая картина некоторых психических заболеваний богато на-
сыщена вегетативными симптомами. Возможно, что вегетативной 
нервной системе принадлежит ведущая роль в их происхождении 
и что при этих заболеваниях имеются также нарушения ваго-симпа-
тического взаимодействия. С согласия акзд. Осипова мы провели ряд 
исследований по схизофрении. Несомненно, что у таких больных, 
вследствие дисгармонии вегетативных центров, происходит нарушение 
обмена веществ в головном мозге. Эти нарушения вызывают соответ-
ствующие изменения ликвора. Последние можно, констатировать и био-
химически и биологически. Дипломанты Броцкая и Приселкова 
вводили спинно-мозговую жидкость и кровь больных схизофренией 
непосредственно в желудочки мозга собак и констатировали резкое 
нарушение у собак процесса обмена веществ. Соответственные изме-
нения наблюдались и в эмоциональном состоянии собак. Таким образом, 
и этого рода исследования являются исследованием того же порядка 
по изучению роли центральной нервной системы на процессы обмена 
веществ в отдельных органах животного организма. 

Таковы краткие итоги работ сотрудников школы. 
Наличие крепкого коллектива молодых сотрудников, факт науч,-

ного и .общественного признания школы —присвоение правительством 
в 1946 г. лаборатории обмена веществ имени проф. Лондона —обя-
зывает к дальнейшему развитию и углублению научного наследия 
,Е. С. Лондона. 

В настоящее время, особенно после работ школы акад. К. М. Бы-
кова о роли коры готовного мозга в вегего висцеральных функциях 
организма,—дальнейшие работы лаборатории обмена веществ им. Лон-
дона, углубляя основные работы школы Лондона, пойдут по пути 
.выяснения роли отдельных участков коры головного мозга на проме-
жуточные продукты обмена веществ отдельных органов животного 
организма, а также влияния интероцепгивнык раздэажений с отдельных 
органов, и в первую очередь печени, на процессы обмена веществ 
в головном мозгу животного. 

I 1 fj 
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