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Изъ четырехъ группъ, пзв-Ьствыхъ, въ обтемъ, подъ
пменелгь Кавказскпхъ мпнеральныхъ водъ, первенствующее
м-Ьсто въ посл'Ьдыее время заняли Ессентуки, naicb обладаю-
пде наибол-Ье ц'Ьннымп и разнообразными минеральными
псточнпкамп. РХзвЬстный ученый гпдротехникъ Н-Сюль Франсуа,
устроитель многпхъ европейскпх'ь курортонь и принпмавппй,
въ свое время, видное учаспе въ устройств^ Кавказскпхъ
мпнеральныхъ водъ, даетъ такой отзывъ о нпхъ; «Четыре
группы Кавказскпхъ водъ, вм-ЬсгЬ съ близлежащими и
еще не эксплоатируемымп псточнпками, представляюгь не толь
ко типы главныхъ водъ Западной Европы, какъ напр.: Эмсъ,
Мар1енбадъ, Аахенъ, Спа, Швальбахъ п проч., но еще и новые
типы, напомпнаюпце с-Ьрнистые источники Люшона и Котере
(центральные Пиренеи) п хлористо-с^рнокислыя п магнез1аль-
ныя воды Июлльна и Зайдшютца (Богем1я)». За вычетомъ
чисто cfepHHX'b (Пятпгорскъ), углекислыхч^ (Кпсловодскъ),
жел'Ьзистыхъ (Жел^зноводскъ), главная масса перечисленныхъ
выше тпповъ водъ приходится на Ессентуки и пхъ окрестности.

По разныыъ прпчинамъ, въ разборъ которыхъ мы зд-Ьсь
не будемъ входить, столь ц-Ьнныя минер^игьныя богатства,
почти не эксилоатировались и только в'Ь посл'Ьднее десятил'Ь-
"rie ростъ Ессентуковъ, какъ курорта., сталъ быстро прогрес
сировать блатюдаря, главнымъ образомъ, прпвлечешю туда
частной инищативы. На ряду съ казеннымрг, сталп возникать
частный бальнеологичесшя и лечебный учреждешя, новып
дачи, парки и проч., образовались разлпчныя общества, за- .
интересованныя въ разви'пи жизни курорта п сод'Ьйствующгя
его благоустройству. Большой прптокъ больныхъ поставплъ
на очередь вопросъ о переустройств'Ь и улучшенш каптажей,
не разсчитанныхъ на широкШ спросчэ въ минеральныхъ во-
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дахъ, п на ряду съ этпмъ указалъ на необходимость разра,-
ботки и изсл'Ьдовашя еще не эксплоатируемыхъ источннковъ,
ыогущихъ обогатить курортъ бол'Ье разнообразными, соответ
ствующими запросу, лечебными средствами ^).

Главную массу больныхъ, направляющихся на этотъ ку
рортъ, составляютъ страдаюиде нарушен1емъ оби;аго обмена
вещестБЪ, а также разстройствами разлпчныхъ функщн пи-
щеварительныхъ органовъ: ноэтому понятна важность нзсле-
доватя действ1я этихъ водъ на об1д1й обменъ веществъ и
на п11П1,еварен1е.

По обмену веществъ з^же накопилась значительная ли
тература; что же касается вл1яшя водъ на секреторную дея
тельность органовъ пищеварен1я, то iiaieiOTCfl лишь отрывоч
ный сведешя, систематнческихъ же эксперпментальныхъ из-
следоваы1й ffbTb. Такъ какъ наша работа посвящена aroaiy
последнему вопросу, то при обзоре литературныхъ даиныхъ,
относящихся къ минеральнымъ водамъ Ессентукской группы,
мы остановимся, главнымъ образомъ, на гйхъ изъ нпхъ, ко-
торыя такъ или иначе затрогиваюгь его.

Первоначальная известность Ессентукскихъ водъ зиждет
ся на ряде наблюдетй эмпирическаго характера; конечно,
и литература, относящаяся къ тому времени, всецело основана
на эмпирическихъ данныхъ. Первый трудъ такого рода ири-
надлежитъ проф. Военно-Медицпнской Академ1п Нелюбину^);
онъ въ своемъ каоитальномт> ониеаши Кавказскпхъ мине-
ральныхъ водъ даетъ одределеше типа многихъ (до 20)
Ессентукскихъ источннковъ, а также опред'Ьляетъ и показан1я
къ ихъ назначешю. Далее следуютъ работы проф. Савенко^).

с. Нулибинъ. IIcTopifl развпт1я Кавказскихъ мннеральньзхъ водъ.
СПБ. 1896.

2) Нелюбинъ. Историческое, медико-топографическое, химико-физиче
ское опис. Кавк. мин, водъ. 1825.

3) Савенко. Навк. мии. воды. 3828.
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д-ра Нормана ̂ }, Дроздова % Смирнова и проф. Богослов-
скаго ̂ ); приведенные авторы даютъ советы, основанные на лич-
ныхъ наблюдешяхъ, какъ наиболее выгодно применять эти воды
въ деле лечен1я, при этомъ прпводягь и перечень болезней,
при которыхъ оне могут'Ь быть съ пользой назначаемы.
Первыя работы эксперпментальнаго характера принад-тешать
цроф. Васильеву^), д-ру Неткачеву") и Навасартьянцу^).

Все эти три автора работали по вопросу объ усвоеши и
обмене веществъ подъ влхяшемъ Ессентукской воды № 1(.
По наблюдению Васильева и Навасартьянца, подь вл1яшемь
этой воды усвоете азота падаетъ, обменъ увеличивается, по
Неткачеву, усиливается какъ обменъ азота, такъ и усвоеше
его.

Въ 1897-1899 годахъ, по предложешю управлсн1я Кав
казскихъ минеральвыхъ водъ, въ клинической лабораторш
проф. ПастернацкЕьго былъ предпринятъ рядъ изследовашй
физ1ологическаго вл1ян1я бутылочной воды № 17-го и Ле 4-го,
какъ въ газпрованномъ виде, такъ и негазированноыъ. Из-
следовашя велись яа здоровыхъ людяхъ.

Выводы, полученные на основаши этихъ изследовашй,
сводятся вч^ общпхъ чертахъ къ следующему: подъ вл1ян1емъ
воды Л'2 17 усиливается обменъ и усвоеше азота, вл1яте
газированной воды (М 17) въ этомъ направленш сказывается

1) Нормавъ. О Кавк. мпи. водахъ. 1848.
2) Дроздовъ. Кавк. мии. воды. 1853.
3) Смнрновъ. Ессснт. щелочи, воды на Кавказ^. 1873.
-i) Богословск1й. Пятигорск, и съ вими омежныя минер, воды. Моск

ва. 1886. _
6) Васильевъ. Материалы къ изуч. о вЯявш Ессент. мив. водъ ва азо

тистый обм'Ьнъ. СПБ. 1887.
0) Нсткачевъ. Матер1алы къ вопросу объ азот, обм'бн'б у здоровыхъ и

больныхъ людей подъ вл1яв1емъ источника № 17 въ Ессентукахъ. 1882.
-) Навасартьянцъ. Къ вовр. о влдянш Ессент, JS 17 воды на усвоеню

и обм'Ёиъ веществъ. СПБ. 1890.
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бол-Ье заметно (Ратнеръ)^); количество мочевой кислоты возт
растаетъ (Соколовъ) усвоеше жира см'Ьшанной пищи не изме
няется (Зубовъ^), Апатол1евъ) ̂ ), количество эфиро-серныхъ
кислоть въ первые дни употребления воды Л'з 17 увеличивается,
въ посл1>ду1ще—уменьшается (Степановъ)"). Изъ той же лабора-
Topiii вышла работа За1ончковскаго ^), отчасти затрагивающая
1штересу10щ1й насъ попросъ о вл1ян1п Ессентукской воды на
желудочное ипщеварен1е. Свои наблюден1я авторъ производилъ
на здоровыхъ людяхъ.

По его наблюден110, вода A'g 17, употребляемая въ течен1е
недели вместе съ едой, повышаетъ общую кислотность и пере
варивающую силу жавдочнаго сока; та же вода въ газпрован-

ном'ь впди проявляегь это действ1е кь более сильной степени;
на всасывательную и двигательную фуикщп желз^дка вл1яше
воды сказывается усиливающим-!, образоыъ, при чем'ь и здесь
газированная вода производить больийй эффектъ, ч-Ьмъ не-
газпрованцая; принятая за чась до 'йды вода, какъ в'ь гази-
рованномъ виде, так-ь и въ негазпрованнойгь, на процессъ
ппщеварен1я не вл1яегь, принятая же одновременно сь едой,
угнетаетъ его вначал'Ь, затЬм'ь усиливаеть.

В'Ь 1891 году въ клинике проф. Кошлакова д-р'ь Ва- •
цадзе'^) производил'ь наблюден1я над'ь д'Ьйств1емъ воды 17

') Ратиеръ. О вл1янш патуральноп и газир. бутыл. Ессснт. воды на
обм'Ьиъ и ycBOBHie азота у здоров, людей. Дисо. СПБ. 1897.

2) Соколовъ. О вл1я1а11 натур, и газнр. EccoiiT. в. .Ns 17 па выд-Ьл. мочев.
кис. у здор. люден. Двое. СПБ. 1897.

8) Зубовъ. Къ вонр. о вл1ян]и еат. н газ. бут. Ессент. воды 17 на
уев. жяровъ свгЬшапной пищи у здор. людей. Днсс. СПБ. 1897.

4) Лнатол1евъ. Къ вопр. о вл1яп1ц мии. в. Ессен. ноточ. Лг 4 нат. а
газ. на уев. жир. смЬш. пища у здор. людей. Дисс. СПБ. 1897.

") Степановъ. Къ вопр. о вл1ян1|1 нат. и газ. бут. мин. в. источи.
Ессент. 17 на выд-Ьл. эфиро-сЬри. кисд. у здор. люд. Дисс. СПБ. 1899.

За1ончковск1й. Къ вопросу о вл1ян1и газ. Ессент. воды Лс 17 въ
сравненш съ ватуральн. па отиравл. желуд. и кис. мочи у здоров, людей.
Дисс. СПБ. 1898.

'') Вацадао. Къ вопр. о вл1яши Ессент. и Боржомск. водъ на отпр.
желуд здоров, н больн. людей. Дисс. СПБ. 1691.
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на отправлете желудка у здоровыхъ и больныхъ людей. Вы
воды его, каса10щ1еся ыаблюдетй на здоровыхъ людяхъ, в-ь
общемъ сл'Ьдующ1е: минеральная вода, принятая' за четверть
часа до еды, угнетаетъ желудочное ппщевареше лишь кратко
временно, принятая за часъ до еды, усиливаеть его.

Вл]яте на органы пищеварен1я пностранныхъ монераль-
ныхъ водъ также было преднетоыъ ыногпхъ ктинико-эксперимен-
тальныхъ изследован1й, большинство которыхъ прпнадлежпть
JaTvorsk'oMy ^), обратившему особое внпмаше на воды Карлсбада.
На основашп своихъ ыногочпсленных'ь наблюденШ, онъ при
ходить къ выводамъ, что малыя количества Карлсбадской
воды и соли, назначаемый обычно иередъ едой, дають усиле-
Hie отд'Ьлешя соляной кислоты п пепсина; при продо.тж11тель-
номъ употреблети большпхъ количествъ, какъ воды, такъ*н
ел соли, образован1е соляной кислоты л пепсина постепенно
падаетт, и, наконедч,, совершенно прекращается, всасывательная
способность резко понижается и слизистая оболочка теряеть
воепршычпвость къ естественнымъ своим-ь раздражптелямъ,
такъ что нпкак1Я пищевыя вещества не въ состоянш вызвать
отделен1я соляной кислоты и пепсина; отделяется лишь одна
слизь.

Проверяя выводы Ja-v7orsk'aro, Sanclberg и Ewald
произвели на 10 людпх-ь пзследован1о о вл1ятп Карлсбадской
воды на секреторную работу н<елудка. Отделеше желудочнаго
сока подъ вл1ян1емъ этой воды, по наблюдетю этихъ авторов-ь,
сильно повышалось; повышете кислотности получилось въ

1) Jaworshy. Verb. d. Kissinger u. Karlsb. Wasser im Magen. Deutscbes
Arch. f. kiln. Med. B. 85. 1884.

Jaworsky. Klin, experim. Unters. uber d. Wirk. d. Karlsb. Tliermalwasser
auf Magendarmfunctlon. Ibid. B. 37. 1885.

Jaworsky. Klin, experim. Unters. iiber d. Verb. d. Magendarrafunction
unter d. Einfl. d. neuen Karlsbader Quellsalzes. Wiener med. Wochenseb. 1886.
№ 8—16.

2) Sandberg u. Ewald. Ueberd. Wirkungd. Karlsbader Wassers auf d.
Magenfunction. Centralblalt f. d. mod. Wissenscb. 1888, ^6 16—18.
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ПЯТИ случаяхъ, вгь другахъ пяти, наоборотъ,—понижете. По-
1{ышете гшслотностп наблюдалось тамъ, гд'Ь она до приема
воды была понижена, и—обратно; переваривающая сила желу-
дочнаго сока, вопреки утверждешю Jaworsk'aro, не подвергалась
изм15нен1ю; не наблюдали они также псчезновен1я соляной кис
лоты даже при продолжительной1ъ употреблен1и воды.

С'ь минеральными водами поваренной соли Кисспнгена и
Гомбурга щншико-экснериментальныя пзсл'Ьдованая были
произведены проф. Noorden'oarb и д-мъ Dapper'oarb ^). На
основантп своихъ наблюдешй надъ 8 случаями хронпческпхъ
II подострыхч, катарровъ желудка, и 6 случаовъ нервныхъ
диспепсШ съ повышенной кислотностью они д'Ьлаю'гь выводы,
что при катарр'Ь желудка употреблете водъ поваренной соли
ведетъ къ энергичному и продолжительному иовышен1ю про-
дукщи соляной кислоты, а нь случаяхъ экелудочньтх'ь раз-
стройствъ, сопровождающихся гиперацид1ей, прхемъ уы'Ьренныхъ
колнчествъ т^хъ же водъ уменьшаегь образоваше соляной
кислоты. По набл1оден1ю В о as'а ^), в'ь случаяхъ св^жаго га
стрита воды поваренной солп (Кпссингенъ, Гомбургъ, Со-
денъ) сильно повышаюгь образован1е соляной кислоты; при
хроническихъ катаррахъ :келудка, по его наблгодешяыъ, по-
вышешя продукц1и соляной кислоты не бываетъ.

Изъ этого краткаго очерка мы видимч>, что клинико-
экспериментальныя изсл'Ьдован1я о вл1яти минеральныхъ водъ
на функщп желудка даюгь мало согласные между собой вы
воды, так'ь какъ методъ клинико-эксперимеятальныхъ изсл^до-
ван1й не даеиь возможности просл-Ьдить секреторный перюдъ
желудка во всемъ его объем'Ь, не даегь точнаго иредставлешя
о количеств'^ желудочнаго сока, отдЬляеыаго въ течете этого

') Prof. с. von Noorden. Codpanie клиническихъ работъ по патолог1и и
TOpanin разстр. обм'Ьна и питашя. Русок. перев. подъ ред. д-ра Ревидцова.
Москва. 1904 г.

2) См. Noorden.
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перщда, а также не даегь возможности п добыть желзщочный
сокъ въ чпстомъ вид^.

Гораздо 6o.nte согласные результаты" стмп получаться,
когда пзслЬдователп, оставпвъ старый путь, перешли къ чи
стому эксперименту, воспользовавшись методикой, созданной
проф. И. П. Павловымъ.

Начало ращональнаго разр'Ьгпетя вопроса о вл1ятп ми
неральныхъ водъ на функцтп ппщеварптельныхъ органовъ
положено трудами его же лаборатории.

Въ 1893 г. пзъ лабораторш проф. И. П. Павлова
вышла работа д-ра Беккера ^), который пропзводплъ пзсл'йдо-
Banie о B.iriHHiii щелочей и щелочныхъ мпнеральных'ь водъ на
секреторную дЬятелгэНость иоджелудочной железы; для опытовъ
ему слуяшлп собаки съ постояниььмп панкреатическими
фистулами.

На основаы1п своихъ опытовъ авторъ дЬлаеть с-т^душ-
щ1е выводы: щелочи и ищлочныя минеральныя воды угне-
таютъ отд'Ьлете поджелудочной железы; размеры угнетенхя
при введети въ желудокъ 400 к. с. Л'з 17-го за 2 часа до
■Ьды достпгаюгь почти сорока процентовъ; на ряду съ угне-
тетемъ секрещп онъ наблюдалъ также и пониженхе содер-
жашя въ секрет'Ь б'Ьлковаго фермента. При посл'Ьдующихъ
работахъ выводы Беккера относительно угнетающаго свойства
Ш 17 на секрец1ю поджелудочной железы были подтвер
ждены; что же касается ферментовъ, то въ его работу должна
быть внесена поправка ̂ ), такъ какъ онъ пропзводил'ь свои
изсл'Ьдованш въ то время, когда учете о ферментахъ не
было еще достаточно разработано.

Сл'йдующая эксперпмента.тьная работа по вопросу о фп-
310логпчеекомъ вл1ян1и минеральныхъ водъ Ессентукской груп-

Беккеръ. К.ъ фармаколог1п щелочей. Дисс. СПБ. 1893.
2) Д-ръ Б. п. Бабкннъ. Къ вопросу объ отд-Блительной рабогЬ подже

лудочной железы. Изв'ЬсНя В.-Мед. Академ1и. Т. IX. 1904 г.
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пы произведена мной совм'Ьстно со студ. Жплпнскимъ
въ лаборатор1п „Общества врачей, практикующихъ на Кав-
казскихъ мпнеральныхъ водахъ", находившейся тогда въ за-
в-Ьдыванш проф. В. В. Завьялова.

Для ц'Ьлей эксперимента служила собака, у которой была
произведена эзофаготомия и желудочная фистула. Какъ из-
B-fecTHO, для пзсл'Ьдован1я секреторной д'Ьятельностп желудка
проф. 11. П. Павловымъ предложенъ рядъ сложныхъ опе-
рацш образован1я постоянныхъ фистулъ; наиболее простая
изъ нпхъ—это эзофаготом1я въ комбинащп съ желудоч
ной (простой) фпстулой, а самая сложная—образован1е пзолп-
рованнаго желудочка съ сохранен1емъ ц'Ьлостп пннервац!!!.
По рефлекторной деятельности изолированнаго лтелудочка монсно
получить точное представлете о ходе ceicpeu^iii въ „большомъ"
желудке. Для того, чтобы собрать для пзследованхя. желудоч
ный сокъ, отделяемый всей поверхностью слизистой оболочки
желудка, можегь служить животное, оперированное по первому
способу, т. е. съ эзофаготойпей и простой же.13дочной фпсту
лой. Наша постановка опытовъ заключалась въ томъ, что
животному въ пустой желудокъ вводилось 300 к. с. испы
туемой воды; черезъ 10 минугь вода выливалась обратно и
производилось въ течете трехъ минугь „мнимое кормлен1е'*;
рефлекторно вызванное отделетежелудочнаго сока продолжалось
въ течен1е двухъ и болЬе часовъ; желудочный сокъ, вытекавш1Й
изъ фистулы, собирался въ градуированные цилиндры, отмеча
лись количества его ло четвертямъ часа и изследовался каче
ственный составъ; сравнетя делались по отношешю къ соку,
получавшемуся при одномъ мнимомъ кормлен1и (безъ воз-
действ1я на слизистую оболочку желудка какими-либо агентами).

цель работы была выяснить разницу вл1ятя на секре-
цш желудка 17-го бутылочнаго (газированнаго) п негази-

0 Бородеако и Жилинск1й. Докладъ въ „Общ. вр., арак, на Кавк.
мнн. водахъ". 1907 г., 4-го августа.
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рованнаго, взятаго непосредственно изъ источника, а также

сравнить въ эхомъ отношен1и (въ смысле вл1ян1я на секредгю)
№17 и Л1 18 (бювегь 2-й) и № 4. Эти изследоватя показали,
что прп такой постанов1сЬ опытов'ь Л1 17, взятый негазиро-
ваннымъ, значительно угнетаегь секреторную деятельность
желз'дка; вода пзъ того же источника, но искусственно гази

рованная (бутылочная), угнетающаго свойства не. обнаружпва-
егь; при сравненш водъ другпхч^ псточнпковъ (№ 18-го бю-
ветъ 2-й и 4-го съ № 17) оказалось, что по силе угне-
тешя стоить иервымъ 17, вторымъ Xs 18 (бюветъ 2-й) и,
наконец'!., Л? 4-й; при этомъ, надо отметить, что разница въ
силе угнететя, получаемая огь Ш 17 и № 18 (бюветъ 2-й),
весьма незначительна. По характеру своему все эти три ис
точника родственны, отличаются лишь друхъ огь друга сте
пенью коицентращп солевыхъ растворовъ; наиболее концен-
трпрованъ 18 (бюветъ 2-й), затЬмъ следуетъ № 17-й и
самый слабый по концентрад1п № 4-й; онъ же оказался са-
мыыъ слабымъ угнетающимъ желудочную секрещю агентомъ;
следовательно, если степень угнетешя завпеигь отъ концентра-
цш, то № 18-й (бюветъ 2) долженъ былъ бы угнетать силь
нее № 17-го, но он'ь стоить вторымъ, чт5 зависигь отъ
большаго въ немъ содержашя свободной угольной кислоты,
каковое предположеше весьма наглядно подтверждается темъ
обстояхельствомъ, что 17-й, будучи газпрованъ, вовсе не
угнетаегь секрецш.

Почти одновременно были произведены аналогичные
опыты съ иностранными водами В1скеГемъ ^), при чемъ вы
воды его, Kacaioiniecf! солено-пщлочныхъ водъ, те же, чтопу насъ.
Разница въ постановке нашихъ опытовъ и опытовъ В1скеГя
заключается лишь въ томъ, что мы оставляли воду въ же-
лудкЬ 10 минугь, а Bickel 15 мин. Сила угнетешя,

Bickel. Experim. Unters. iiber d. Einfl. d. Mineralwassers auf d.
secretorische Magenfunction. Berliner klin, Wochenschr. 1906, Л" 2,
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по его наблюдетю, завпспть отъ концентрац!^ даннаго пс-
точяика; ceteris paribus тогь изъ нихъ угяетаетъ слаб'Ье, ко
торый содержнгь болЬе свободной углекислоты.

Опыты Bickel'n еще и гЬмъ интересны, что ему удалось
пхъ пров-Ьрить п на челов'Ьк'Ь.

Хпрургомъ, проф. Сг1иск'оыъ, была произведена одной
женщинЬ операц1я наложетя желудочной фистулы, а также
сд'Ьлана эзофаготом1я. Поводомъ къ подобной операщи по
служило развит1е непроходимости пищевода всл'Ьдств1е ожога.

КромЬ этпхъ опытовъ, гЬмъ же авторомъ были произ
ведены опыты на собак'Ь съ изолпрованнымъ желудочкомъ,
въ общемъ подтвердпвийе его предыдунце выводы.

Остается еще упомянуть объ одной экспериментальной
работЬ ^), произведенной мной, касающейся вопроса о вл1пнп1
на секреторную Д'Ьятельность поджелудочной железы Ессен-
тукскихъ мпнеральныхъ водъ Л? 17, Лй 18 (бюветъ 1-й) и
Лй 4-го какъ въ газпровапномъ, такъ и въ негазпрованномъ
вид'Ь; выводы, въ общемъ, сводятся къ слЬдующему: воды
этпхъ источниковъ обладаютъ угнетающимъ свойствомъ на
секред1ю поджелудочной лселезы; первымъ по силЬ угнетешя
стоить № 17-й, вторымъ № 18-й (разница незначительная),
посл'Ьднее м'Ьсто занимаетъ № 4-й. Угнетаюпще свойство этихъ
водъ выступаетъ рЬзче при введентп ихъ въ желудокъ за
1^2—2 часа передъ 'Ьдой. Воды гЬхъ н;е источниковъ, но въ
газированноыъ видЬ, либо совсЬмъ не обладаютъ угнетающимъ
свойствомъ, либо обладаютъ имъ, но въ значительно меньшей
степени.

Изъ иностранныхъ авторовъ, занимавшихся изсл-кдова-
шеыъ о вл1яти щелочей и щелочныхъ водъ на процессы

1) 0. с. Бороденко. О вл1ян1и Еосентук. мин. водъ на секрешю
поджелуд. жел. Докл. въ Об. науч. мед. а гппены при Императорскомъ Харьк.

унив. 1907 г
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желчеотд'Ьлешя, можно указать на Nissen'a ^), Preyost'a,
II Binet'a^), Z. Rosenberg'a ii GTlass'a^); пзъ русскпхъ—на
Соколова, Левашева и Кликовпча, Брюно и Кладнпц-
каго.

Nissen пропзводп.тъ наблюдетя на собагсЬ съ желчной
фнстз^лой. Все время наблюдений собака получала одинаковую
ппщ}'. Авторъ нашелъ, что введете въ желудокъ 500 к. с.
воды не Ш11яетъ на отдЬлете желчи; щелочи (двууглекислый
натръ, поваренная соль, сЬрнокпслый натръ, искусственная
Карлсбадская соль, скрнокислая магнез1я), введенныя въ же
лудокъ въ раствор'Ь 2,5 на 500 к. с. воды, тоже не оказы-
вають вл1яшя на отд'Ьлеше лселчп; концентрпрованные рас
творы гЬхъ же солей (15,0—25,0 на 500 к. с. воды) огранп-
чпваютъ отд1элен1е ея.

PrevOst п Billet, наобороть, наблюдали у собакп съ желч
ной фистулой незначительное увелпчен1е отдЬлен1я желчи
подъ вл1ян1ем'ь двууглекпслаго натра, сЬрнокпслаго натра и
КарлсбадскоЙ солн. (xlass нашелъ, что пскусственная Карлсбад
ская соль не увелпчпваеть, а, скор'Ье, угнетаеть отд'Ьлете
желчи и сгущаоть ее.

Rosenberg изсдЬдовалъ вл1яше на желчь двууглекпслаго
натра, поваренной и КарлсбадскоЙ соли въ дргемахчэ оть 5,0
до 15,0 и прпшелъ къ слЬдующнмъ выводамъ: щелочи, вве
денныя въ желзщокъ, въ желчь не переходятъ; послЬ npi-
емовъ щелочей щелочность лселчи не повышается, составь
желчи въ отношен1е содержашя въ ней натронныхъ и ка-

1) Nissen. Experim. Unters. iiber d. Einfl. von Alkalien auf Secret, u.
Zusammensetz. d. Gaile. Дерптская дисс. 1889.

2) Revue m6dio. de la Suisse Romande. 1888. Цит. no Беккеру.
3) Rosenborg. Ueber d. cholagog. Wirk. d. Olivenols u. s. w. Pflug.

Arch. B. 46, S. 334.
■') Glass. Ueber d. Einfl. einig. Natronsalz. auf Secret, u. Alkaliengeb. d. \

Galle. Arch. f. experira. Path. u. Pharmacol. B. 30. 1892.

■||||^'|ПмЧ||| if 11ГАШ'
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л1йныхъ солей постояненъ. Соколовъ^) наблюдалъ у собаке
съ постоянной желчной фистулой уменьшеше отд'Ьлен1я желчи
посл'Ь введетя 1% раствора поваренной соли. Клпковпчъ
и Левашевъ изучали вл1ян1е двууглекислаго натра, сЬрнокис-
лаго натра, Ессентукской воды Л! 17, Карлсбадекой воды и
Виши на составь и количество желчи, поступающей въ
желчный пузырь. Опыты производились на собак'Ь сь желч
ной фистулой безъ перевязки желчнаго протока; передъ опытомъ
собака не получала пищи вътечеше 24 час. Выводы: Ессеетук-
ская вода 17 въ разм^рЪ 250 к. с. t° 45С. разжпжаеть
желчь, не влшя зам'Ьтно на ея количество; Карлебадская вода
разжплщеть желчь и увелпчпваетъ ея количество; 250 к. с.
0,57о раствора двууглекпслаго натра увеличпваегь отд^леше
желчи II разжпжаеть ее; то же количество 1,0 — 1,57о раствора
углекислаго натра оказываетъ меньшее вл1ян1е на отд'Ьлеше
желчи; сернокислый натръ въ т^хъ Нгв растворахъ оказыва
етъ такое же вл1ян1е на отделеше желчи, но въ бол'Ье слабой
степени. Водные растворы солей оказываюгь большее вл1яше
на желчь, нежели гЬ же соли, вводим ыя per se. Изсл'Ьдоваше
вл1ян1я щелочей на общее количество отделяемой желчи
Левашевъ^ производилъ на собакахъ съ желчными фисту
лами съ перевязкой желчнаго протока и съ фистулой общаго
желчнаго протока. Опыты производились на голодавшпхъ
собакахъ (какъ и въ предыдущихъ опытахъ). Авторъ нашелъ,
что сернокислый и фосфорнокислый натръ въ пр1емахъ по 1,0
per se не вл1я1отъ на количество желчи; 4,0 и больше увелп-
чиваютъ общее количество желчи и разжижаютъ ее; такой же
эффектъ производить и Карлебадская вода, Виши и Ессен-
тукокая вода М 17.

Брюно^) II Кладнпцк1й7 изследовали аняше щелочей
на поступлен]е желчи въ двенадцатиперстную кшпку. Опыты
производились па собакахъ съ желчными фистулами по
Павлову.

По наблюдетю этихъ авторовъ, возбудителями выхода
лщлчи вч, двенадцатиперстную кишку яв.1яютея жиры и про
дукты переварпван1я белковъ желудочнымъ сокоыъ; вода и
растворы щелочей не вызываюгь выхода желчп въ полость
кишкп; количества выделяющейся желчп прогюрщональны
эквпвалентамъ азота, содержащагося въ принятой ппще.

Вышеприведенныя литературныя данныя по вопросу о
вл1ян1п щелочей на желчь въ общихъ чертахъ сводятся itb
следующему: одни находили, что подъ Ш11ятемъ щелочей
происходить увелпчеше количества желчп и ея разжпжеше,
друпе—уменыиен1е желчи и уплотпеше ея, третьи не замечали
никакого вл1яшя, яаконецъ, Врюно и Кладнпц1пй говорптъ,
что количество желчп исключительно завпситъ отъ количе

ства усваиваемаго азота и поступлете желчи въ кишечшись
находится въ зависимости отъ поступлетя въ него жира п про-
дуктовъ переварпван1я б'Ьлковъ.

Для цел,бй настоящей работы я остановился на As 18-мъ
(бюветь 2-й) и jNs 20-мъ.

Оправдашемъ такого выбора с.'1ун{птъ то обстоятельство,
что М 18 считается прототипомъ всЬхъ соляно-щелочных'ь
псточниковч! Ессентукской группы; тЬмъ не менее по вопросу
о его физ1о.логическомъ действ1и не имеется почти нпкакихъ
пзследоватй; ту же судьбу разделяетъ и 20-й.

Опыты производились съ водой бутылочной, КаИГЬ В'Ь
газированномъ видЬ, такч» и негазированномъ, любезно

1) Соколовъ. Ein Beitrag z. Kentniss d. Lebersecretion, Pfliig. Arch.
B. XI. 1875.

2) Кликовичъ и Левашевъ. Еженед. Клинич. Газ. 1882 Цит. по
Бевкору.

9) Левашевъ. Цвтир. по Беккеру.

Ц Врюио. Желчь, какъ важный пищеварительный агеатъ. Днсс. СПБ.
1898.

2) Кдадницв1Й. О выход'Ь желчи въ двенадцатиперстную кишку, Дисс.
СПБ. 1902.
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ирисланной MHt управленхемъ Кавказскпхъ минеральныхъ
водъ.

Для опытовъ надъ дМств1ей1ъ водъ служили собаки съ
изолированнымъ желудочкой1ъ, сь фистз*лой поджелудочной
железы и сч^ фпстз'лоп лселчнаго протока.

Сравнительное химическое изoлtдoвaнie воды Ессентук-
скаго источи. № 18 изъ бюветовъ 1-го и 2-го.

Наборъ произведенъ 4-го шня 1907 г.

На 1 литръэ воды граммов Ъз;

СОСТАВНЫЯ ЧАСТИ Бюввтъ 1-й Бювегь 2-й

Сухого остатка 9.2720 9.2560

СО2 Угольной кпслоты.

Ангидр. всей 6.3163 6.0694

СОз Угольн. кисл. свободной. . 1.9085 1.6674

СОз »  » связанной.. 2.2039 2.2010

SO3 С'Ьрно-кисл. ангидр 0.0054 0.0050

С1 Хлора 2.3934 2.3911

СаО Окиси кальщя 0.2173 0.2160

MgO Окиси магтя 0.1809 0.1292

FeO Закиси желФ^за 0.01054 0.00206

УаСОз Углещелочей 4.5410 4.5392

Температура воды 9«R 12.5''R
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Анализъ Ессентукскаго источника № 20.

Наборъ произведенъ 4-го шня 1907 г,

T=9,5°R. Удельный в-^съ> при 1Б°Н=1.00280.

На 1 литр-ь граммов-ь:

СОСТАВЫ Ы Я ЧАСТИ Граммовъ

СОз

СОз

СОз

Ка^СОз

СаСОз

FeCOa

CaS04

MgS04

K2SO4

HagSOi

NaCl

SiOa

CO2

CO.

Сухого остатка

всей

свободной

связанной

Углекислаго натра

»  кaльцiя

Углекислой закиси жел'Ьза

С'Ьрно кислаго кальщя

»  6 магшя

»  » кал1я

»  » натра

Хлористаго натра

Кремневой кислоты ангидр

Свободной углекпс. по объем, к. с.

Полусвобод, углекпс. » » » »

2.8140

0.6890

0.3Д34

0.1829

0.0417

0.3764

слцу ii.fooia

0.2215

0.6897

0.0074

1.0579

0.2116

0.0149

0,1646

0.09308
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МЕТОД и К А.

Съ того времени, какъ каждый пункть пп1[1евар11тель-
наго канала, благодаря идеальной методик!?, созданной ироф.
Павловымъ, слушался доступнымъ набл10ден110, стало возмож-
нымъ точное изученхе вл!ятя того или иного возд'Ьйств1я на
этоть аппарагь. Фпзшогпческ1я данныя, иолучениыя при
помощи этой методики, гЬмъ бол-Ье ц'Ьнны, что пхъ всец1Ьло
можно перенести на человека, особенно посл'Ь того, какъ за
посл'Ьдтя 5—6 л-Ьтъ они были пров-Ьреыы на людяхч? при
услов1яхъ, аналогичныхъ лабораторнымъ. Въ настоящее время
не р'Ьдки случаи, когда при стенозЬ пищевода хирургамъ при
ходится, въ интересахъ больныхъ, производить желудочный
фистулы, а въ случа'Ь полной его непроходимости еще и
эзофаготом1и. Конечно, подобный операц!и производятся чаще
всего при патологическом'!-, состояши же.тудка, но въ в.ыше-

приведенномъ случа'Ь В1скеГя представилась возможность
поставить опыты съ «мнимымч? кормлен1емъ» на взросломъ
челов'Ьк'Ь при совершенно здоровомъ желудк'Ь.

Подобный же наблюдетя были сделаны раньше Коейег'омъ
и ЗоттегГеЫ'омъ ^).

Еще бол'Ье зам'Ьчательный, притомъ единственный слу
чай сообщили два французскнхъ врача Adenot et Letarjet^).
Они наблюдали также у взрослой женщины изолированный
жeJJyдoчeк^J, образованный натологпческимъ путемъ. Этотъ случай
былъ использован'ь для постановки такихъ же опытовъ, Kaicie
производились съ изолированнымъ желудочкомъ у собак'ь.
Привожу эти два случая, потому что на нихъ молшо было
пров-Ьрить на челов'Ьк'Ь и подтвердить въ главныхъ чертахъ
лабораторныя данныя по физюлогчи желудочнаго пцщеварен1я.

Цит. по Bicke 1'ю.
Adenot et Latarjet. Hernie gpigastrique de la muqueuse de Testomac;

realisation de petit estomac de Pavlov. Presse m6dic. 1904. 3 Septembre.
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Для Ц'Ьлей пзсл'Ьдоватя вл1ятя мпнеральныхъ водъ на
секреторную функц1ю желудка служн.лъ намъ оперпрованный
два года тому нпзадъ несъ «Касгоръ», у котораго пм'Ьлась
простая л{елудочная фпстула и пзолпрованный желудочек'ь по
Павлову. «Касторъ» отличался кр'Ьпкпмч. здоровьемъ, хоро-
шпм'ь аппетптомъ п отлпчнымъ рас110Л0жен1емъ духа; б^щучи
старожнломъ лаборатор1п, зналъ ея порядкп, сь р'Ьдкпмъ
спокойствгемъ и терп'Ьрпомъ иесъ свою службу п не выражалъ
нп мал'ЬГлпаго протеста прп опытах'ь, длившихся зачастую по
6—7 часовъ. Качества эти дли эксперпментагора чрезвычайно
важны, такъ как'ь даютъ возможность щкедиевно производить

совершенно .гладше опыты, часто прерываемые и извращае
мые, 60.411 жпвотное нетерп'Ьлпво или еще не привьпсло къ
лабораторной жпзнп. Тппъ отд'Ьлешн желудочнаго сока у на1ией
собакп отлнчгшся правильностью п постоянствомъ, что завп-
С'Ьло огь особенно удачно произведенной операщи образова-
шя пзолпроваинаго желудочка. Нужно сказать, что, несмотря
на большое количество пропзводимыхъ въ лаборатор!!! проф.
Павлова подобныхъ операц1Й, хорош1н изолированный желудо-
чекъ даже здЬсь считается большей пли меньшей р-Ьдкостью.
Для получегпя гладкнхъ опытовъ, кром-Ь хорошаго изолирован-
наго желудочка, необходимо, чтобы животное было вполн1Ь
здорово, чтобы оно окружено было заботливым-ь уходомъ, нахо
дилось на опред'Ьленномъ ппщевомъ режпы1Ь, чтобы опыты
начинались всегда въ одно п то же время и чтобы по окон-
4aHiii опытов'ь жпвотное своевременно по-тучало обычную нип^у.
Опыты обыкновенно начинались въ 8 часовъ утра при совер
шенно покойиомъ желудк'Ь; огь этой ц'Ьлью носл'Ьдняя дача
пип1,и пропзводплась за дв'Ьнадцать—пятнадцать часовъ до
опыта. Передъ опытомъ, чтобы убЬдиться въ покойиомъ со-
стоян1и желудка, открывалась желудочная фистула и осматри
вался желудокъ. Если нгелудокъ былъ пусть и реакцхя въ
немъ щелочная, то приступали къ опыту; если лее въ желудк'Ь

Бородеико. >>
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были остатки пищи, что случалось р'Ьдко, то промывали его
осторожно тепловатой водой, затЬмъ уже приступали кч^ опыту
не раньше, какъ уб'Ьдившись въ полномъ покоЪ желудочныхъ
железъ. Во время самаго опыта «Касторъ» укладывался на
спещальЕОмъ низенькомъ дивавтЬ, пом'Ьщеннбмъ на стол1э. Въ
станк'Ь, при долго длящихся опытахъ, животныя устаюгь,
выражаютъ нетерп'Ьн1е, мало прпвычныя стараются высвобо
диться, что, конечно, портить опытъ. При зам'Ьн^ станка
днваномъ, л^ивотныя скоро къ нему прпвыкаютч-., лежать
спокойно по многу часовъ, такъ какъ въ такомъ положен1и
они не устаюгь. Опыты производились въ отдельной комнагЬ
во нзб'Ькате не безразлично дtйcтвyюQ^uxъ на течете опыта
ностороннпхъ впечатл'ЬнШ.

Въ случай, когда при введеихп воды въ яселудокъ не
обходимо было ивб'Ьжать психическаго отдЬлетя желудочнаго
сока, принимался рядъ предосторожностей, чтобы акгь введешя
воды не вызвалъ у жпвотнаго представления о 'ЬдЬ, которое,
само по себ'Ь, могло вызвать отд'Ьлете сока, помимо вл1ян1я
воды.

Для того, чтобы ввести нь желудокъ воду незам'Ьтно для
животнаго, на спец1альномъ штатпвЬ укреплялась воронка сь
испытуемой водой, отъ воронки шла резиновая трубка съ за-
ясимомъ, оканчивавшаяся пробкой съ отверспемъ; этой пробкой
закрывалась желудочная фистула; з'лоясепыоо на диванъ живот
ное обыкновенно вскоре начинало дремать или засыпало;
тогда, убедпвшпсь, что пзъ малаго я{елудояка отдЬлешя неть,
ocTopoHvHO разслаблялся зажпм'ь п вода вливалась незаметно
для Ячпвотнаго или, по крайней мере, не вызывая въ немъ
представлешя о еде. Для собпран1я сока вводился въ малый
яселудочек'ь дренажъ, къ наружно.му концу котораго под
ставлялся градуированный дилиндръ; количества сока отмеча
лись по четвертямъ часа и по часаы'ь, кислотность 0111)еделялась
обычнымъ способомъ титрован1я дедпнормальнымъ растворомъ

!
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едкаго натра при индикаторе феполъ-фталепн'1>; переварпваю-
щая сила определялась по ]\1етту ^), при чемъ определен1я эти
производились въ часовыхъ порд1Яхъ. Минеральная вода
вводилась всегда въ размере 250 куб. с. при "температуре
18° С. Количества желудочнаго сока сравнивались съ нормой;
норма устанавливалась на 100 граммъ пропущеннаго чере.зъ
котлетную машинку нежпрнаго мяса.

Прошло более двадцати летъ съ того временп, какъ
проф. Павловч. впервые предложплъ свой способъ производ
ства постоянныхъ фпсту.лъ. Нельзя сказать, чтобы этогь способъ
получплъ широкое распространете. Лучгаиыъ доказательствомъ
тому служить то обстоятельство, что столь ценными животными,
представляющпмп широкое поле для продуктпвнаго пзследова-
Н1Я, не располагаетъ почти нп одна пзъ лаборатор1й. Такое,
на первый взглядъ странное явлете объясняется, съ одной
стороны, чрезвычайно тонкой п сложной техникой налоясетя
подобпыхч! фпстуыъ, съ другой—требовашемъ наличности спе-
1дальной для того обстановки, какъ то: операщонныхъ, особыхъ
палать для оиерпрованиыхъ жпвотныхъ, подготовлениаго

персонала для ухода за ними п проч. При ск\'дномъ оборудо-
Baiiiu н недостатке вч^ иомещен1яхъ лаборатор1й пров1пщ1аль-
ИЫХЧ-. зшиверсптетовъ, въ частности нашего Харьковскаго, не
только трудно оперировать и выдерживать такпхъ яспвотныхъ,
по даясе сохранять уже готовыхъ. Попытка съ моей стороны
оперировать нуяшыхъ для меня жпвотныхъ за непмешемчз
необходимой въ такомъ случае операгдоиной, а также поме-
щешп для выдержки оперпрованныхъ жпвотныхъ въ первые
дни после операций, удалась только отчасти. Это обстоятельство
вынудило меня отправиться въ лаборатор1ю проф. Павлова,
где въ сравнительно короткое время мпЬ дана была возмонс-
ность дости1Ч1уть намеченной цели, благодаря тому участливому

Меттъ. Къ HHuepaaain иоджел. железы. Дцсс. СПБ. 1889.
2*
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отношен1ю, которое встрЬчаетъ таыъ каждый, желаюпцй что-
нпбз^дь сделать. KpOMt ознакомлешя съ .производствомъ лабора-
торныхъ операщй и съ методикой, зд'Ьсь же были мной по
ставлены опыты съ изолпрованнымъ желудкомъ уже на гото-
вомъ жпвотномъ.

Допуская возможность различной реакцш со стороны же
лудка на одпнъ л тогь же раздражитель при разлпчныхъ
услов1яхъ, мы пзсл'Ьдовалп OTHoraenie желудочныхъ железъ
къ пхъ нормальному возбудителю (пшц'Ь) кь случа'Ь прпбав-
лен1я къ нему той пли иной воды, загЬмъ OTHonienie ^келудочныхъ
железъ къ тому же нормальному возбудителю, если на нпхъ пред
варительно подМствовать испытуемой водой; наконед1>, какую
реакц1ю вызываетъ испытуемая вода, взятая сама по себЬ?
Въ зависпмостп отъ этого, порядокъ опытовъ былъ сл'кдуго-
пЦй: сперва была установлена норма отд'ктетя м{елудоч11аго
сока пзъ малаз'о жолз'дочка при дач'Ь 100,0 мяса (получен-
ныя намп данныя совпадаюгь съ той нормой, которая у Кас
тора была не разъ определяема и которая оставалась одной
II той же); загЬмъ давалось съедать 100,0 мяса п одновре
менно гь едой вводилось въ желудочную фистулу 250 к. с.
t°18° С. дестпллпрованной воды; определпвъ тинъ сек])ецш
малаго желудочка при такой комбпнащп, мы' дестнллнрован-
ную воду заменяли минеральной въ томъ же количестве и
той же температуры; результаты сравнивали съ преды
дущими.

Покончпвъ съ первымъ рядомъ опытовъ, дальнейга1я
изследовашя мы производили такъ; убедившись предвари
тельно въ иокойномъ cocTOHHin желудка, вводили въ него
дестпллироваипую воду (во всехъ онытахъ вода вводилась въ
количестве 250 к. с. при температуре 18® С.), стараясь при
этомъ не возбуждать у животнаго представлешя о еде,
чтобы не вызвать психическаго отделешя желз^дочнаго сока^
Для этого принимались вышеописанныя меры.
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По прошествш lYa (обыкновенно секретця желудоч-
наго сока, вызванная введен1емъ воды, прекращалась раньше
полуторачасового пер1ода) животному давалась еда п регистри
ровался обычнымъ порядкомъ ходъ секрец111; пзследован1в
собраннаго до еды сока производилось отдельно. Установпвъ
ходъ секрещи малаго желудочка при такомъ порядке введе-
тя въ большой желудокъ дестпллпрованной воды, мы де-
стиллпрованную воду заменяли минеральной. Прп такой поста
новке опыта возможно было сразу наблюдать вл1яте воды
самой по себе, а также и гЬ изменешя въ ходе секрещи,
которыя она производила, будучи введена въ желудокъ за IY2
часа до еды.

Опыты, касаюпцеся функд1и панкреатической :кЬлезы,
произведены нами кь разное время на трехъ собакахъ, опе-
рированныхъ различнымъ способомъ: двЬ нзъ нихъ были
оперпрованны обычнымъ способом'ь, предложеннымъ проф.
Павловымъ въ 1878 году Y третьи — по новому, более совер
шенному способу, выработанному въ его же лабораторш въ
самое последнее время. Какъ известно, способъ образовашя
панкреатической фистулы по Павлову заключается въ томъ,
что папилла нанкреатпческаго протока резецируется вмесгЬ съ
кусочком'ь сгенки двенадцатиперстной кигакн и вшивается
въ рану; такнмъ образомчэ, панкреатпчесшй сокъ черезъ вши
тый вь брюшную стенку протокъ изливается наружу все
время, по мере того, какъ онъ продуцируется железой. По
следнее усовершенствован1е этого способа затслючается въ об-
разован1И такой фист^ыы, при помощи которой можно, по л{е-
лан1ю, пли выводить наружу панкреатичесгйи сок'ь, пли пре
доставлять ему течь въ полость кишки но малому протоку.
Это последнее достигается лишь небольшимъ добавлен1емъ къ
первоначальному способу, заключающимся въ томъ, что, когда

') и. п. Павловъ. Новые методы палож. паггкр. фистулы. Труды СПБ.
Общ. Естеств. Т. XI, стр. 51, 1880.
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вокругъ папиллы, вшитой въ брюшной сгЬнк'Ь, образуется хо-
pomifi рубецъ, папилла отсепаровываетея огь окружающей
рубцовой ткани и ср'Ьзывается; рубцовая ткань образовыва-
егь вокругь выводного отверст1я родъ сфинктера, запираю-
щаго это OTBepcrie; отделяющшся панкреатическш сокъ можно
вывести наружу только съ помощью кашоли, продвинутой въ
выводное OTBepcrie; когда же канюля вынимается, отверстте
снова закрывается и тогда отд'Ьля10щ1йся панкреатидесшй сокъ
поступаетъ черезъ малый протокъ въ дв'Ьнадцатиперстную
кишку, Въ виду того, что подобный способъ наложен1я пан-
креатпческихъ фпсту.лъ новъ (по этому способу оиерировано
всего дв'Ь собаки: на одной пзъ нихъ въ лабораторш проф.
Павлова д-ръ Бабкпнъ произвелъ провЬрку данныхъ, полу-
ченныхъ раньше, прп старомъ способЬ наложешя фистулъ;
другой располагалъ я для настояш,ей работы), я п считаю
не липшпмъ остановиться на немъ иодробн!^.

Проф. И. П. Павловъ^) въ своихъ лекцтяхъ „О рабогЬ
главныхъ ипщеварптельныхъ железъ" говорить: „хорошая пан
креатическая фистула должна удовлетворять ел'Ьдз'ющимъ основ-
нымъ требован1ямъ: прп полномъ здоровье животнаго п при нор-
мальноыъ течен1п ипщеварптельныхъ нродессовъ, она должна
доставлять наружу тоть же сокъ въ гЬх'ь же (пли пропор-
дюнальныхъ) колпчествахъ п сь тЬшъ же xoдoмъ••oтдtJлemя,
какъ онъ изливался бы безъ фистулы въ полость кишки".
Надъ этой ироблеммой почти въ, течеьие двухсоть л-Ьтб
работали мнопе видные представителп физюлопи, и только въ
ближайшее время она. какъ и мнопя друг1я, несравненно болЬе
сложный, была разр'Ьшеиа к'ь чести русскаго ийюни, трудами
нашего соотечественника Ивана Петровича Павлова.

Первоначальный способъ его, в'йриый по пдеЬ, нуждался,
однако, въ детальной обработкк Вчерн'Ь, если можно такъ

1) и. п. Павловъ. Лек. о раб. гл. п. лс. и т. д. Стр. 5.
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выразиться, такая фистула не удовлетворяла ве'Ьмт> требова-
н1ямъ, иредъявляемымъ кч? хорошей фпстул'Ь: прп такой фп-
стул'Ь животное теряло сокъ панкреатической железы какъ во"
время, такъ и вы-Ь опыта, что влекло за собой нарушеше
процесса пищеваретя; животное д'Ьлалось патологическпмъ п
погибало прп явлетяхъ глубокихч> трофпческихъ разстройствъ;
д.ал'Ье, сокъ получался не такпмъ, какъ онъ и.злнвался
бы въ кишку, но загрязненнымъ п пзм'Ьненнымъ; значен1е
небольшого кусочка слизистой оболочки кишки, нензб'Ькно
выводпмаго вм'ЬсгЬ съ папиллой, игнорировалось, 'а тймъ не
мен'Ье, прп дальн'Ьйшей провЬрк'Ь, этотъ кусочекъ слизистой
оболочки оказался способнымъ активировать до н-Ькоторой
степени по прпрод'Ь своей зпмогенный панкреатпчесшй сокъ,
почему и вс'Ь выводы прежнпхъ рабогь, касаюицеся ферлщн-
тов'ь, оказались подлежащими поправкЬ. Кром1> этпхъ сущс-
ственныхъ недостатковъ, были еще и второстепенные, но
крайне непр1ятные: активный панкреатпчесшй сокъ, разли
ваясь постоянно по брюшнымъ покровамъ, пропзводилъ на
нихъ упорные дерматиты и язвы, д'Ьлавш1е жпвотныхъ не
годными для опытовъ пли ведийс пхъ къ гибели. Сл'Лдовательно,
поправка такой фистулы доллша была заключаться въ томъ,
чтобы животное вн^Ь опыта нз теряло панкреатпческаго сока
II чтобы сокъ этотъ получался въ чистомъ впд'к Достигнуто
это было незначительнымъ вьн'пеописаинымъ добавлен1емъ къ
прежней операщи, а именно: удалетемъ папиллы. Правда,
такого рода фистулы требуютъ тщательнаго и ум'йлаго за ними
ухода, въ протпвномъ случа'Ь он'Ь сейчасъ же портятся, но
это неудобство вполн-Ь искупается ихъ громаднымъ преиму-
ществомъ.

При постановк'Ь опытовъ съ поджелудочпой железой,
нами былъ соблюдаемъ» тогь же порядокъ, который былъ при-
нятъ въ опытахъ на желудгг'Ь, т. е. устанавливалась норма
отд'Ьлегпя сока прп "ЬдЬ 100,0 мяса, ходъ секрещп при
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■Ьд'Ь 100,0 мяса съ прыбавлен1емъ 250,0 деетпллпрованной
воды; зат^мъ дестиллированеая вода зам'Ьнялаеь минеральной.
Второй рядъ опытовъ былъ проЕзведенъ при дач!» воды
за 1У2 часа до "Ьды и, наконедъ, вводилась въ жулудокъ только
одна вода. Обстановка оиытовъ была такая, какая принята въ ла-
бораторш проф. Павлова: животное полз^чало посл'Ьднюю передъ
опытомъ 'Ёду часовъ за пятнадцать; утром'ь, часовъ въ 8—9,
ставилось въ станокъ; убедившись, что ианкреатичесшй сокъ
не отделяется, мы вводили пспытуемзчо воду пли саму по
себе, или вместе съ едой, или вводили предварительно
воду, еда же давалась черезъ определенный променгутокъ
времени. Сокъ собирался при помощи стегаянной канюли въ
градуированный цилиндрикъ, количество его отмечалось по
четвертямъчаса и по часамъ; посуда, употреблявшаяся при этоиъ,
была стерилизована. Изследоваше ферментовъ производи
лось въ тогь же день во пзбежате изменешй п разрушетя
ихъ отъ времени, а также перехода сока изъ зимогеннаго

состоятя въ активное. Въ такъ называемомъ зпмогенномъ

панкреатпческомъ соке, какъ известно, белковый ферментъ
находится въ неактивномъ состояти, но это верно до извест
ной степени: некоторая часть его находится все-таки въ актив-
номъ состояти; то лее самое относится и кч, лсиррвому фер
менту; при этомъ открытги! (деятельная) часть темъ больше,
чемъ больше въ данномъ соку содерлштся ферментовъ. Для
перехода белковаго фермента изъ недеятельнаго состоян1я въ
деятельное или, какъ говорить, пз'ь зимогеннаго въ активное,
необходимо воздействовать на него кпшечнымъ сокомъ пли
же просто водяной вытялашй пз'ь слизистой оболочки двенад
цатиперстной кишки; для активирован1я жирового фермента
необходима лселчь; крахмальный ферментъ въ зпмогенномъ
соке находится въ открытомъ состоянии II только слегка заи
ливается отъ прибавления кишечнаго сока. Такъ какъ въ
нашей работй приведены протоколы опытовъ, произведенныхъ
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на животномъ, оиерпрованяомъ по новому способу, то следо
вательно ианкреатичесшй сокъ получался въ зпмогенномъ
состояти. Въ зависимости отъ этого, пзследован1е ферментовъ
происходило въ двухъ направлетяхъ: въ 011ределен1п откры
той ихъ части и въ определеши части, находовшепся въ зп
могенномъ состояти. Для активпроватя белковаго фермента
служила водная вытяжка пзъ слизистой оболочки кошки.
Предварительно было установлено тождественное действ1е ея
въ этомъ отношеши съ кпшечнымч-. сокомъ, добываемымъ нзъ
фистулы двенадцатиперстной кишки, наложенной по способу
Tliiry.

Белковый ферменгь опред'Ьлялся по Метту въ чаеовыхъ
порщяхъ; изъ кансдой такой порщи отлива.пось въ две i}{)0-
биркп по одному кубику въ каждую; в'ь одной пзъ нихъ
сокъ активировался ирибавлетемъ туда несколькихъ капель
водной вытяжки пзч. двенадцатиперстной кишки, опускались
въ сокъ белковыя палочки, пробирки ставились на 10 часовъ
въ термостатъ при t®38^ С. Как'ь проверочный, дополняю1ц1й
способъ Метта, можетъ служить сиособъ, основанный на пробе
переварпван1я фибрина. При определен!!! бЬлковаго фермента
по этому последнему способу предварительно иостуиаюгь так
же, какъ и въ предыдущемъ случай, только вместо иалочекъ
въ пробирки опускаютъ мелко расщипанный, хорошо промы
тый въ проточной воде (промывается въ течен!е сутокъ)
фибринъ, высушенный между двухъ листовъ фильтровальной
бумаги; загЬмъ пробирки ставягь въ водяной термостатъ прн
той же температуре, какъ и въ предыдущемъ случай; пробирки
время огь времени взбалтывають. По скорости растворен!я
фибрина судять о переваривающей силе сока, иначо говоря,
о количестве находящагося въ немъ фермента.

Опредйлете жирового фермента основано на его свойстве
расщеплять жиры на л{прныя кислоты; по количеству кис-
лотъ, образующихся въ определенный промежутокъ времени
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подъ вл1ятед1ъ фермента, судятъ о его напряженности въ
данноыъ соку. Наиболее удобнымъ для этой ц-Ьли является
монобутиринъ: онъ растворпмъ въ вод'к Для " изслЬдовашя
фермента приготовляется всегда св'Ьжш однопроцентный рас-
творъ его, фильтруется и наливается въ дв'Ь пробирки по
10 к. е.; въ одну изъ нихъ приливается 0,5 к. с. панкреати-
ческаго сока, въ другую, кром'Ь такого же количества сока, и
желчь въ равномъ объем-Ь. Пробирки сейчасъ же ставятся
въ водяной термостатъ на опред-Ьленный промежуток'ь време
ни, въ данномъ случай на 20 мпнугь; образующуюся всл'Ьд-
CTBie расп;еплен1я жира масляную кислоту титруютъ рас-
творомъ 'Ьдкаго кал1я; потраченное количество титра выража-
етъ собой силу даннаго сока въ отношеше этого фермента.
Для активировашя жирового фермента гкелчь берется въ рав-
Еыхъ количествахъ съ ианкреатическимъ сокомъ на томъ

оеновати, что желчь и ианкреатпчесюй сокъ иоступаштъ въ
кпшечникъ въ равныхъ количествахъ при жирной пищ-Ь ^). Изъ
сопоставлея1я количеств'ь затраченнаго титра на каждую изъ
двухъ иробирокъ йюжно судить объ открытой частя фермента
и объ абсолютной его величинй.

Крахмальный ферменгь oпpeдt7Ляeтcя такъ же, какъ и б'Ьл-
ковый; конечно, б'Ьлокъ въ данномъ случай заменяется крах-
маломъ, иначе говоря, стеклянный трубочки наполняются ара-
рутовымъ хаейстеромъ при соблюденш правплъ, указанныхъ
въ работахъ Вальтера^), Ппнтварева и Бабкина^); на
резанный палочки опускаются въ испытываемый сокъ при
помощи прпсиособлетй, удержпвающихъ нхъ въ вертпкаль-

1) Клид1111цк!й, 1. с.
2) Пальтеръ. ОтдЬлпт. работа иоджол. жсл. Дисс. СПБ. 1897.
3) Лннтваревъ. Вл1ян1е разл. физ. условз'й на состояние и колич. ферм,

подле, лселезы. Дисс. СПБ. I90I.
■•) Бабкннъ. Кг вопросу объ отд-Ьл. работ'б поджел. железы. HseicTia

Императорской Воевно-Мед. Ак. Т. IX jYs.Vj 2—3.
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номъ положетп, чтобы прод^жты перевариватя лучше удаля
лись изъ трубочекъ и не препятствовалп дальнейшед1у пере-
вар1шан1ш крахмала; чтобы перевар11ван1е шло равномерно, сокъ
разбавлялся 0,3 % растворомъ соды въ отношеше 1: 3. Прежде
чемъ опустить въ эту смесь палочки, въ одну изъ иробирокъ при
бавляется кишечный сокъ или вытяжка изъ кишки татсь же,
какъ это делается при белковомъ ферменгЬ; чтобы ферменгь
проактивпровался, необходимо после ирибавлетя кпшечнаго сока
пробирку продержать минуть пятнадцать въ термостагЬ и
тогда уже производить пробу на перевар11вав1е. Пробирки съ
погруженными въ нихъ крахмальными палочками ставятся въ
водяной термостатъ при t®38® С. на полчаса и по ко.личеству
миллпметровъ перевареннаго крахмала судятъ объ амилолпти- v
ческой способности даннаго сока.

Последней работой но вопросу о ходе образоваи1я фер-
ментовъ панкреатической железы ^), произведенной въ лабо-
paTopin П. П. Павлова, доказано, что выработка всехъ трехъ
ферментовъ идег1-> параллельно другь другу, поэтому негь
надобности определять все ферменты: достаточно опред'Ьлпть
одинъ изъ трехъ, чтобы судить о ходе обрааован1я двухъ
другихъ.

Опыты вл1ян1я мпнеральныхъ водъ на н{елчь и на ея
выведен1е в'ь двенадцатиперстную кишку произведены были
на двухъ собакахъ. Одна была оперирована въ лабораторхп
проф. Павлова по его же способу; она годна была для опы-
товъ въ иродолжеше полутора дгЬсяца, после чего жатчь у
нея прекратилась выделяться. Другая была оперирована мною
въ лабораторш проф. С. А. Попова по несколько видоиз
мененному способу; она прослуншла для мопхъ целей более
четырехъ месяцевъ и въ настоящее время передана въ рас-

Бабкинъ, 1. с.

тш
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поряжеше лаборатор1и. Въ технпческомъ отношеши наложеше
фистулы я{елчнаго протока трудн'Ье, нежели панкреатическаго.
Желчный протокъ находится глубоко въ брюшной полости п
только съ большплъ натяжетемъ его можно подвести къ
брюшной раи'Ь; еслп его совершенно отд-Ьлпть отъ кишгш, то
онъ быстро втягивается и фистула портится. Во изб'йжаше
втягивашя протокъ но Павлову ог]> кишки не отдЬляется,
а только выкраивается лоскутъ вм'йсгЬ съ папиллой, запро
кидывается на сгЬнку кишки и въ такомъ вид-Ь вм'ЬсгЬ съ
кишкой фиксируется въ брюшной раи'Ь; этимъ парализуется
натяженхе, но за то получается перегибъ протока всл'Ьдств1е
запрокидыван1я (на сгЬнку кишки) лоскута съ папиллой.
Вскор'Ь посл'Ь ouepanin желчь начинаегь задерживаться, не-
р'Ьдко ея выходъ совершенно прекращается; въ такихъ случаяхъ
растянутый протокъ образуегь анастолюзъ съ кишкой, всл'Ьдств1е
слинчиваго воспалешя, и желчь начинаегь поступать черезъ

анастомозъ въ полость дв-Ьнадцатгшерстнои кишки. Желая полу
чить бол'Ье прочную фистулу, я видоизм'Ьнплъ н-Ьсколько этотъ
способъ нь смысл'Ь уничтожен1я выше упомянутаго перегиба.
До своего впаден1я л{елчный проток'ь на значптельпомъ протя-
жен1и идетъ спаяннымъ сь кишкой, поэтому возможно отсе-
иаровать его ближе къ мЬсту впаден1я, не отделяя оть
кишки на остальномъ протяжен1и, папиллу же резецировать

совершенно такъ, какъ это дЬлается при панкреатической
фистул'Ь; по налояшнти кпшечнаго шва протокъ вм'ЬсгЬ съ
кишкой подводится къ pan-ii без'ь перегиба; натяжешю же его
лротивод'Ьйствуетъ связь сь кишкой, прикр-Ьплсоной къ брюш
ной сгЬнк-Ь.

Подобная модификация вполнЬ оправдывается достигну
тыми результатами.

При помощи выгиеописанныхъ фпстуль можно наблю
дать выходъ желчи въ двЬнадцатиперстную KIIШкз^ суточнаго
же количества желчи нельзя получать. Для того, чтобы пм'Ьть

^iLiilr^ 1 1 111 1 faiiifrT i || tJL

возможность собирать всю желчь въ течете сутокъ пли сл-Ь-
дпть за ея колебан1ямп въ колпчествениомъ 'отношен1и въ
бол'Ье долпй промежутокъ времени, необходимо пмЬть такую
фистулу, при которой яселчь не терялась бы вн'Ь опыта. Съ
этой ц'Ьлыо я удалплъ папиллу, а пзъ брюшныхъ мышцъ образо-
вгаъ родъ зажима; такпмъ образомъ, желчь не терялась и
при помопц! катетра выводплась раза три-четыре въ сутки.
Т'Ьхъ же результатовъ можно достигнуть наложешем'ь желчно-
пузырной фистулы съ перевязкой желчнаго протока.

Постановка опытовъ заключалась въ томъ, что, опред'Ь-
лпвъ норму выхода желчи въ двЬнадцатиперстную кишку при
'Ьд'Ь 100,0 мяса, къ мясу прпбаатялась дестпллпрованнгш
вода, загЬмъ дестпллпрованная вода замЬнялась мпнеральйОп.

Вторая часть опытовь заключалась въ толгь, что живот
ное дер/калось на опред'Ьлонномъ ипщевом'ь режпм'Ь, прпчемъ
устанавлп валась норма суточнаго количества жел чп; зат^Ьмъ
прибавлялась снача.1а дестпллпрованная вода, потом-ь вм'Ьсто
пои минеральная п наблюдалось пзм'Ьнете въ колпчеств'Ь и
уд-Ьльном'ь вЬсЬ желчи; уд'Ьльный в'Ьсь опред'Ьлялся ареоме-
тромъ п ппкнометромъ параллельно (при t°18" С.),

Вл1ян1е № 18 (бюветъ 2-й) и № 20 на желудочную се-
крец1ю.

Какъ изложено выше, опыты обставлялись рядомъ предо
сторожностей, необходпмыхъ для обезпечен1я правильности
получаемыхъ данныхъ. Животному давалась обычная пища
накануне часа въ четыре дня, опытъ начинался утромъ часов-ь
въ 7—8, сл-Ьдовательно, промежутокъ между начало.мъ опыта
п посл15Днпм'ь npieMOM'b пищи равнялся пятнадцати—шестнад
цати часамъ. Обыкновенно, отк1)ывая утромъ желудочную фи-
стзму, мы находили желудокъ пустымъ и реашцю В'ь немъ щелоч

ную—признакъ полнаго покоя лселезъ. Уложивъ животное на
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вышеогшсанномъ диван^, давали ему съедать 100 граммъ
тертаго мяса; сокъ, отдЬлявгашся малымъ желудочкомъ, собирался
при помощи введеннаго въ него дренажа. Количества его
отм'Ьчалпсь но четвертямъ часа п по чаеамъ. Устаповпвъ коли
чество, а также хода. отд-Ьлешя лселудочнаго сока на 100 граммъ
мяса, одновременно съ -Ьдой вводилп въ желзщокъ 2Г)0 куб. с.
дестиллпрованноп воды п наблюдали характера^ хода секрещп
при такомъ впдоизм'Ьнен!!! постановки опыта.

Прпволпмъ протоколы опытовъ. (Таблица 1).
Какъ nsBtcTHO, процессъ отд-Ьлетя жааудочнаго сока

слагается пзъ различныхъ фазъ: первая фаза—«психическая»
(Л о б ас о въ) ̂ ).—вызывается она со стороны центральной нервной
системы какъ представлеы1емаэ о 'Ьд'Ь, такъ и са^1ымъ актом'ь
:Ьды; во время психической фазы отд'Ьлеы1е желудочнаго сока
наростаегьвъ первые полчаса, загЬмъ падаетъ,а ка^конц}' второго
плп началу третьяго часа заканчивается. Вторая фаза пропс-
ходигь безъ участ1я центральной нервной системы п зависгп'ъ
исключительно отъ раздражителей, д1п1ству10щихчэ на привратнп-
ковую область слизистой оболочки желудка (FpoccjO -). Эта фаза
nsBliCTHa иодъ пменемъ «рефлекторно-хплшческой»; продол
жительность ея завпситъ отъ рода пища, а также с-тъ скоро

сти перехода пищи пзъ :келудка въ кпшечник'1..' Наконецъ,
посл'йдуюпця пзсл'Ьдован1я обнаружили еще «кишечную» фазу
(Сердюковъ ^), Лпнтваревъ^), Каднельсонъ "), Соколовъ ®),

1) Лобасовъ. Отд'Ьлит. работа лселудка co6aKfi. Дисс. СПБ. 1896.
2) Гроссъ. Къ физ1олог1и пеисинов. агелезъ. Труды Об-ва Русскихъ

врачей. СПБ. Янв.—фев. 1906.
3) Сердюковъ. Одно пзъ существ. ycaosiH перехода пищи пзъ лселудка

въ кишки. Дисс. СПБ. 1899.
Лицтиаревъ. О роли жировъ при переход'Ь содерасимаго желудка

въ кишки. Днсс. СПБ. 1901.
S) Каднельсонъ. Нормальная н патологич. рефлек. возбудимость дв-Ь-

наддатипсрстпой кишки. СИВ. Дисс. 1894,
Соколовъ. Л. Н. Къ апализу отд'Ьлительнон работы желудка собаки.

Днсс. СПБ. 1904.
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IlioHTKOBCKifi) ^). Оказывается, что переходъ содержимаго же-
лзщка въ дв'Ьнаддатииерстную кпшку не остается безъ вл1ян1я
на ходъ отд'Ьлен1я желудочнаго сока: онъ либо зтиливаетъ
секред1ю, либо угнетаетъ ее, въ зависимости отъ свойствъ посту-
пающихъ въ кишечнпкъ ппщевыхъ веществъ. Путемъ сложной
постановки опыта эти фазы возможно расчленить (Кржыш-
ковск1й) ^); при обыкновенныхъ же услов1яхъ ко1)млевия каждая
последующая фаза наетупаетъ раньше окончания предыдущей;
сливаясь, он'Ь образуюгь определенный типъ хода отделешя
желудочнаго сока, характерный для каждаго сорта пищи.
Желудочнаго сока отделяется при мясе больше всего пер
вый часъ, затемъ сокоотделеше, постепенно убывая, заканчи
вается въ 5—6 часу (Хижинъ) ^), т. е. то, что мы впдимъ
въ только-что прпведенныхъ протоколахъ, обозначающпхъ
ходъ секред1И при еде 100 граммъ мяса. При ирпбавлетп
десгиллированноп воды къ мясу ходъ желзщочной секредш по
существу не изменяется: такъ 1ке, какъ и въ первомъ случае,
мы пмЬемъ uoBbimenie в'ь первый часъ л постепеннзю убыль
въ последуюm,ie. Разница наблюдается въ общемъ количестве
сока, въ скоросхп его отделетя и продолжительности пище-
варительнаго першда. Въ то время, какъ при еде одного мяса за
весь пищеварительный пер1одъ въ среднемъ отделяется 27,5 к. с.
желудочнаго сока, прп прпбавлешп воды 36 к. е., т. е. на
8,5 к. с. больше; скорость отделеп1я желз'дочнаго сока въ
первомъ случае равна въ сроднемчэ 0,5 к. с. въ первый часъ
и 6,3 к. с. во второй, тогда какъ по второмъ случае—въ первый
часъ 18,1 к. с. II во второй 10,4 к. е., т. е. вдвое больше;
въ третьемъ часу въ обопхъ случаяхъ почти равныя коли
чества; къ концу четвертаго пли началу пятаго процессъ

') llioiiTKOBCKiH. Д'Ьйств1е мылъ па работу пспсиповыхъ железъ.
Труды Общ. Русс. Брачсй. СПБ. 1900.

2) КржышковскШ. Новые материалы по фпз1оло1Ч11 желудоч1гыхъ
железъ собаки. Дисс. Одесса. 1906.

Хижииъ. Отд'Ьлительная работа желудка собаки. Дисс. СПБ. 1896.
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отд'Ьлен1я сока прп 'Ьд'Ь мяса съ водой заканчивается, тогда
какъ при ^д-Ь одного мяса онъ удлиняется почтп на два часа.
Такнмч, обрааоыъ, вода вызываетъ бол'Ье скорое наступлете
посл-Ьдующихъ секреторныхъ фазъ, рефлекторно-хымпческой п
кишечной, въ результагЬ чего—сокращея1е секреторнаго пер1ода.
Экспериментально доказано, что вода сама по себ'Ь является
возбудителемъ, хотя п слабымъ, желудочной секрещи, вводится
лп она въ желудокъ, плп непосредственно въ дв'Ьнадцатпперст-
ную кишку; значить, усплеше секрещи л{елудочнаго сока
въ данномъ случа'Ь надо отнести на долю воды. Ускорен1е
наступлен1я «химической» п «кишечной» фазы въ присут-
ствш воды объясняется бол-Ье быстрымъ извлечешемъ экстрак-
тивпыхъ веш,ествъ (самыхъ энергпчныхъ возбудителей желу
дочной секрегци) мяса; кром^ того, та же вода способствуеть
бол'йе быстрому переходу содержпмаго желудка въ кишку
(наступлен1е «кишечной» фазы). Кпслотность, какъ прп 'Ьдй
одного мяса, такъ и съ прпбавлешемъ воды, равна въ сред-
немъ 0,57oi хотя прп отд'Ьльныхъ опред'Ьлешнхъ п зам'Ьча-
ются колебашя. Обыкновенно, подъ конецъ опыта, когда отд'Ь-
ляется незначительное количество сока, пиогда съ зам'Ьтнымъ
содержан1емъ слизи, кислотность становится ниже; также она
сравнительно низка, если Д'Ьлать опредЬлегие ея не во^ всей
порщи перваго часа, а въ начал'Ь его. Кислотность во всЬх'ь
посл^Ьдуюгдихъ опытахъ была тЬм'ь выше, ч'Ьмъ быстр'Ье шло
отд'Ьлен1е сока. Въ общем'ь, надо зам'Ьтить, кислотность тамъ,
гд'Ь мы им'Ьемъ д'1жо со здоровымъ желудкомч^,—величина по-
СТ0ЯНН1Ш (И. П. Павловъ) ^). Неболышя колебашя ея при здоро-
вомч. желудк'Ь надо объяснить гЬмъ, что ст'Ьнкн его покрыты
въ большей или меньшей мЪр'Ь щелочной слизью; поэтому,
если желудочный сокъ отделяется въ неболыиомъ количестве,
онъ осредняется больше, еслп же течегь быстрЬе, осредн0н1е

и. п. Павловъ. Объ отд'Ьл. риботЬ желудка при голодан1и. Больн.
Газ. Боткина. 1897.

'UL
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будетъ меньше (И. П. Павловъ и Шумова-Спыановская ^),
Кетчеръ)711а этомъ основаши, въ дальн'Ьйшемъ, хотя опре-
д-Ьлеше кислотности п производилось, главное внпмаше было
обращено на переваривающую способность. Переваривающая сила,
по даннымъ нзсл'Ьдовашй, произведенныхъ по этому вопросу,
зависитъ, при здорововгь состояти секреторныхъ железъ, огь

рода пищи, играющей роль раздражителя, и огь пищевари-
тельныхъ фазъ, а именно: наибольшей переваривающей сплой
обладаюгь «пспхпчесшй» сокъ и бол'Ье поздн1я порц1п сока
«рефлекторно-химпчеекой фазы» (Хпжпнъ)^- Въ нашемъ слу-
ча-Ь переваривающая способность желудочнаго сока, какъ при
•ЬдЬ одного мяса, такъ п при добавлеши воды, выражается
одинаковыми цыфрами, при чемъ, въ иерый част, нь обопхъ
случаяхъ соответственно превгктпрующей въ это время
психической фаз'е она выше, чймъ во второй чагь;
загемъ снова повыитется въ трепй; прп tnt одного мяса
она остается повышенной также п въ четвертый п пятый
часъ.

Зам^шпвъ, въ одномъ ряде опытовъ, дести.ллпрованную
воду мпнергаьной 18-мъ (бюветъ 2-й) негазпрованной, въ
другомъ—газированной, въ обопхъ случаяхъ получаемъ усилен1е
секрецхи, при чемъ, при употреблеЕпи газированной—несколько
сильнее, нежели ирп негазпрованной. (Таблица № 2). Когда
вводили въ желз'док'ь дсстиллпрованную воду, изъ пзолпрован-
наго желудочка за весь секреторный перщдъ изливалось въ сред-
немъ 36,1 к. с. л^елудочнагосока, при зам-ен-е ея № 18-ыъ негазп-
рованнымъ—49,6 к. с. п прп зам-бн-е М 18 газированнымъ—
60,1 к. с. Ходъ секрецш прп Л! 18газ11роваиномъ не изменяется;

Ц и. п. Павловъ и Шумова-иныановскан. 1. с.
2) Кетчеръ. Рефлексъ съ волости рта на же.1удочное отд-Ьле1ив. Дисс.

СПБ. 1890.
3) Хижинъ 1. с.

3*
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Таблица
Каеторъ.

OifltneHie желуд. еока при 100,0 мяеа еъ одно-

Опыты

i Uu

18-й бюв. 2-й негаэир. Среднее взъ
4 опытовъЛ'я 1-й № 3-й№ 2-й

Часы Кис. Пор.Копич. желуд. сока

М9Д

1,0)
,0

0.7^
' 1,90,5 (

0,1 > 0,6
0.4

Итого .

,  у. ; ■ . i
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№.2.

Каеторъ

временнымъ введешемъ въ желудокъ 250,0 воды:

Ооыты

Часы

II

Ш

IV

VI

VII

Итого .

18-й бюв. 2-й газир.

5-й № б-й № 7-ц Лг 8-й

Нолич. жел. сока

Среднее изъ
4 опытонъ

Кис. Пер

5,1
5,0
6,0

10,0

■26,1
5,0
5,0
8,0
7,0

■25,0

5,0
5,0
3,0
4,0 -

Я7,5
4,5
.5,3
4,2
4,0

■ 18,0

2.3
1,7
1.4
1.5

.6,9
2,5^
2,3
1,0
1,8 J

■7,6

1,5
0,8
0,7
0,6

3,6
1,2)
0,6
0,4
0,5 J

■2,7

0,8
0,6
0,6
1,5

■3,5
0,5 )
1,0
1,2
0,4 J

3,1

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

■2,5
0,6
0,5
0,4
0,3 J

1,8

0,3 )
0,1 ,
0,0 J

0,4
0,1)
0,2
0,0 J

0,3

18,4

7,5

2,6

1,0)
0,S i ,31.0 J
0,7

,5

0,5
1,0
0,3
0,8

2,6

0.3
0,1 } 0,5
0,1 I

25.8

17,8

4,1

4,3

1,9

0,4 I
0,2 } 0,9
0,3 J

/о

0,47 4,0

0,42

0,51

0,43

0,43

3.8

4,1

4,0

4,0

60,5 58,5 59,9 61,6 0,44 4,0
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наибольшее количество сока отд'Ьляется въ перволъ часу, загЬыъ
пдетъ постепенное падете отд'Ьлен1я, такъ же катсь и при 'ЬдЪ
одного мяса. При негазированномъ ходъ секрещп н'Ьсколько
Бпдопзм'Ьняется въ томъ смысл'Ь, что за второй часъ отде
ляется столько же сока пли около того, сколько и за первый; кь даль-
нейшемъ разницы н'Ьтъ. При зам'Ьне дестпллированной воды
минеральной, продолжительность сокоотд'Ьлительнаго пер1ода
растягивается и равна таковой же при 'Ьде одного мяса; при
даче газированной даже несколько удлиняется; подобное же
усплете секрещи и затягпвате конца секреторнаго пер1ода
происходить при употреблен1и газпрованнаго молока (Волко-
впчъ) п просто газированной дестпллированной воды
(Пименовъ) ̂ ).

Кислотность и переваривающая спла, въ общемъ,
остается безъ изменен1я. Правда, прп № 18 газирован-
номъ кислотность какъ бы несколько понижена, что воз
можно отнести за счетъ осредиешя сока слизью, заметно
отделяющейся всяшй разъ при употреблсшп Л1 18 въ гази-
рованномъ виде.

Теперь приведемъ протоколы опытовъ, въ которыхъ
дестиллированная вода пли минеральная вводилась въ желу-
докъ за IY2 'laca до еды. (Таблица № 3).

Итакъ, на введете въ желудокъ дестпллировавной воды
какъ иередъ едой, такъ и во время еды, секреторный железы
его отвечаютъ усиленной работой; при введенш воды одно
временно съ едой пзъ малаго желудочка получается въ сред-
немъ 36 к. е., при введенш того же количества воды за РД
часа до еды—40,2 к. с. Это последнее обстоятельство съ

1) Волковичъ. Фи8юлог1я и патолопя желудочныхъ железъ. Дисс.
СПБ. 1898.

2) Пименовъ. Bлiявie щелочи ва работу пепсинов, жел. желудка. Труды
Общ. Русск. Врачей въ Петерб. Янв.—фев. 1907.

~ 89 —

Таблица №. 3.
Касторъ.

За IV2 часа до еды 100,0 мяса дано 250,0 деетил. воды.

Часы

II

IV

V

Общ. к..

Оп. j\s 1-й On. Jv 2-u On. .4 3-u On. Jfe 4-й

Калич. сона за П/з laca паслЪ дачи 250,0 дестиллнр. воды.

5,0

4,0
4.5
5,2
4,8

4,0
3.2
4,0
1.3

2,0
2.0
1,0
1,0

18,5

12,5

У 6,0

2,5

0,3

39,8

4,8 5,2

18,1

3,8
3,5
3,5
2,5

13,3

6,5

2,7

0,2

17,6

,5]
,0 I

3
4
2.8
2,5

12,8

7,8

0,5
0,5
0,3
0,1

0,0
0,0
0,0
0,0

1,4

4,3

18,0

4,0
4,2
3,0
1,5

12,7

6,7

2,9

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

0,3

40,8 39,6 40,6

Среднее изъ
4 опытовъ

Кнс. Пер

7о

0,52 4,4

0,5

0,58

4,0

5,0

0,5 4,4



— 40 —

вероятностью возможно объяснить болыппмъ запасоиъ воды
въ организме въ моментъ успленнаго запроса на иее со
стороны желудка; подобное объяснеше мыслимо, если при
помнить тотъ фактъ, НТО, по мере обеднешя организма водой,
желудочная секрец1я уменьшается до полняго прекращетя п
снова возстанавливается, лишь только убыль въ воде попол
няется (Павловъ)^).

Таблица 2 гласить, что при введенш въ желудокъ
одновременно съ едой минеральной воды 18-го, какъ
негазпрованной, такъ и газированной, секрец1я повышается.
Совершенно другое видпмъ мы прп введешп той же воды
за IY2 до еды: Л? 18 негазированный угнетаетъ от-
де.чеше желудочнаго сока почтп до 307о (но отношешю къ
деетиллированной воде), въ то время какъ № 18 въ газнро-
ванномъ виде заметнаго вл1яшя на секрещю не оказываетъ
и, следовательно, по своему действ1ю приближается къ деетил
лированной воде. (Таблица № 4).

Какъ упомянуто выше, BickeP) пропзводилъ опыты, ана
логичные нашимъ, на пзолироваяномъ по Павлову желу
дочке со щелочными минеральными водами.

Онъ вводилъ минерггльную воду въ желудокъ передъ едой.
Выводы его въ общемъ те же, что п у насъ: введен1е щелочной
воды передъ едой угнетаегь желудочную секрецио, при чемъ
угнетен1е выступаегь темъ резче; чемъ выше мпнерализащя
данной воды; прп наличности вышесказанныхъ свойствъ угне
тете будетъ темъ меньше, чемъ въ большемъ количеств*е въ
ней содержится угольной кислоты, такъ что некоторый воды,
несмотря на сильную мынерализащю, но содернсащ1я въ боль-
шомъ количестве углекислоту, совершенно не обладаюгь угне-

1) Павловъ И. П., 1. с.
2) Bickel, 1. с.
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тающпмъ свойствомл^, именно—то, что мы видпмъ при употреб-
ленш Хз 18-го искусственно газпрованнаго.

Опытовъ, аналогпчныхъ приведеннымъ во 2-й таблице,
В1скеГемъ произведено не было.

При разборе механизма действ1я минеральныхъ водъ
необходимо считаться съ TiiMb обстоятельствомъ, что различ
ные компоненты пхъ, обладая каждый присущпмъ ему въ
отдельности свойствомъ, лпбо помогаюгъ другъ другу, лпбо
противодействуюгь, такъ что конечный видимый эффектъ
действ1я воды будетъ представлять равнодействующую различ-
ныхъ сплъ. Кроме того, нужно иметь въ ВПДЗ^ и то, что
мпнеральная вода, введенная въ желзщок'ь, можеть при неко-
торыхъ услов1яхъ (перюдъ секрецш, хпмизы-ь ппщевК^ретя)
претерпеть въ свопхъ составпыхъ частяхъ видо113менен1е л
тем'ь пршбрестп свойства, не прцсущ1я ей, какъ таковой; это
последнее обстоятельство, какъ мне кажется, помимо несовер-
июнства методики, играло не малую роль въ томъ, что раз
личные экспериментаторы, манипулируя съ одннмъ п темъ же
ыатер1аломъ, получали различные резз^льтаты.

Главныя составныя части соляно-щелочныхъ минераль
ныхъ водъ, если не принимать въ разсчеть солей, входящихъ
в'ь ихъ составь въ минимальныхъ количествахъ, будугь:
двзуглекпслый ыатрчэ, поваренная соль и въ большемъ или
ыеньшемъ количестве углекислота. Относительно действхя угле
кислоты на секрецио желудка согласуются какъ клпнпческ1я
наблюдешя (Penzold и Weigert)Y, такъ и эксперименталь-
Быя изследовашя (Волковпчъ^? Пименовъ)7; ™ касается
остальныхъ двухъ составныхъ частей—двууглекислаго и хло-
ристаго натра, то несмотря на широкое въ общежпПп распро-

Penzold и Weigert. Цит. по Bickel'io.
2) Волковячъ 1. с.
2) Пиыеновъ 1. о.

А
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Отд. жел.
сока за
^^U часн

Часы

II

IV

VI
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Таблица
Каеторъ.

OifltneHie желуд, сока при введен1и въ желуд.

№ 1-й Ге 2-й Ло 3-й № 4-й

Введен'ь Jv/I 18-й негазир.

0,5 0,4

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

. 4,5

2,0 2,6]
5,0 .  12,0 4,0.
4,0 3,0
1,0 1,4 J

.

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

5,0

1,0
0.4
ОД
0,0 J

1,5

28,0

1,6]

1,2 J

2,0]
1 о I\ 5,71,0,
1,5]

 11,0

2,0
2,3
1,0.
1,0

6,3

0,5]
0,4 \ 1,2
0,3 J

0,6

29,0

3,2]
10 \-l,V I
1,0 J

0,8

Среднее изъ
4 опытовъ

Кис. Пер.

3,0]
1 л I

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

4,0

\ 7,0
2,0
1,0 J

2,6]
л л I\ 9,81,3 j
2,0 J

3,0
2,0
1,6
1,0

7,6

0,3oil } 0,4

2.2
1.3
2,0
1,0

6,5

2,5]
|5 [
1,6 )

2,0
2,3
1,0
1,0 J

6,3

0,0 J

31,3 27,2

7о

0,45

0,46

0,5

0,48

4,0

4,2

5,0

4,0

0,47 4,3
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№. 4.

Каеторъ.

№ 18-го ВЪ pasMtpt 250 к. е. за V/2 часа до ^ды.

Опыты

Отд. жел.
сока за

IV2 часа

II

IV

VI

J\s 1-й № 2-н j\i 3-й 4-й

JM9 18-й газирован.

7,0

Часы

I  3,0
3,0
3,0
4,0

. 13,0

3,0
4,0
4,0
3,0

14,0

1:2

0,5
1,6
0,8
0,4

• 3,3

од} 03

39,8

6,5

2,5
3,2
4.0
3,0

12,7

3,э
3,0
3,0
3,3

•  12,8

Н'5 > 8,7

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

3,7

0,4]
0,3 } 0,7
0,0 J

38,6

5,5

3,0
3,0 V 19 9
2,8 (
4,1)

2,5
^'2 \ 10,3
2,8
2,0

и,б

0,50^3 } 0,8

40,1

6,0

Среднее ивъ
4 опытовъ

Кис. Пер.

4,0
3,0
3,0
4,0

14,0

1.0

^-3,00,5
0.5

oio } 0.3

38,8

7о

0,5

0,5

0,5

0.5

4,0
t*

4,2

5,0

5,2

4,6
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странен1е этихъ солей, ихъ роль въ д-Ьл'Ь ппщеварен1я служит'ь
предыетой1ъ спора до посл^днпхъ дней.

По Анрепу^), поваренная соль кратковременно повы-
шаегь секрец1ю н{елудка; Reichinaii ̂ ), наоборогь, нашелъ, что
поваренная соль не увелпчиваетъ секрещн желудка, а кислот
ность понижаеть. Къ такому же выводу пршиелъ и Jawor-
sky^), W. Lereclie^), Wolf^). Кромк того этотъ послкднШ
авторъ наблюдалъ, что подъ вл1ян1емъ поваренной солп угне
тается образован1е пепсина; по Lereclie же, такого вл1ян1я
поваренной солп на образовате пепспна не наблюдается.

Наконецъ, Bardeleben и Rabuteau®) на основашн
эксперпыентальныхъ пзслЬдоватй пришли къ тому же выводу,
что U Анренъ, т. е., что поваренная соль повышаетъ жел}*-
дочную секред1Ю, увеличивая также п содержан1е въ желу-
дочномъ сок'Ь соляной кислоты; соль, принятая сама по себк
(не во время Ьды), наоборогь, по Герцену^), понижаегь какъ
секрец11о, такъ ц содержаше соляной кпслоты.

Не менке разнор'Ьчпвы лптературныя данныя относи
тельно Бл1яшя соды на тЬ же функщн желудка. Наиболее
убедительными считаются опыты BloiuUot®) на собакахъ. На
основан1и этихъ опытовъ авторъ прпзнаегь за содой noBbiiiiaioui,ee
желудочную секрец1ю свойство.

Выводы его были подтверждены такими авторитетами,
какъ Ktibne и Frericlis этими авторамп сода дава.тась

Анрепъ. Брачъ. 1882, № 34.
2) Reichman. Experim. Unters. u. d. localen Einfl. d. Chlornatrium

auf d. Magensecretion. Arch. f. exper. Path. u. Pharmak. 1888. B. 24.
Jaworsky, 1. 0.
Lereche. Revu m6dical de la Suisse Ilomande. Цит. no Беккеру.
Wolf. Zeitschrift f. klinische Med. 1888. JSs IG.
Bardeleben et Rabateau. Цвт. no Manquat. Основы фармаколог1п

и терапевтики. Русс. пер. д-ра Котляра.
') Герценъ, ibid.
в) Blondlot. ТгаКё analytique dc la digestion. 1843. Дит. no Беккеру.
2) Kiihne. Ibid.

^0) Frerichs. Ibid.
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одновременно съ Ьдой. Grilbert^), Liuossier at Lemoine-},
наоборотъ, утверждаютъ, что с-пабые растворы соды, приня
тые одновременно съ Ьдой, не вл1яютъ на секре1дю или
очень мало, концентрированные же—угнетаютъ ее; если

соду вводить въ желудокъ за часъ до Ьды, . то, по на-
бл10ден1ю этихъ авторовъ, повышается секрец1п. Содержание
соляной кислоты въ желудочномъ сокЬ, по Jaworsk'oMy,
Greigel'io^), Abend'y^), Bu Ме8п1Гю^), повышается подъ
вл1ян1емъ слабыхъ растворовъ щелочей. T-fe лее выводы дк-
лаютъ и Hilbert,Liuossier и Lemoine.Mathieu и Laboulais®),
наоборотъ, утверждаютъ, что количество соляной кпслоты подъ
вл1яшемъ щелочей уменьшается; количество пепспна, по fjil-
bert'y, повышается при назначен1п малыхъ дозъ щелочи пе-
редъ кдой, при большихъ дозахъ отд'Ьлен1е его замедляется.

На основашн вышепрпведенныхЧ) данныхъ въ учебни-
кахъ фармакологш значится, что сода повышаетъ желудочную
секрец1Ю, особенно если она прпнпмается за часъ—полтора до
кды (Manquat) '^). Клиника же, вопрекн этпмъ выводамъ, въ
гЬхъ случаяхъ, гдк необходимо ограничить сокрецгю, пред-
ппсываегъ принимать щелочи п щелочныя воды на пустой
желудокъ, пначе говоря, за нккоторый нромежутокъ до кды
(за часъ—полтора) (Tournier Bouveret^), Hottelier)

Напболке правильно—вкрн'Ье сказать, въ окончательной
формк—устанавливаегь влiянie хлористаго и двууглекпслаго
натра на желудочную секрещю, а также объясняетъ смыслъ

Gilbert. Soc. de biologic. 1893. Juillet.
2) Linossier. et Lemoinc. Arch. g6n. de m6d. 1893. Juin.

Geigel. Днт. no Manquat.
Abend. Ibid.

I») Du Mesnil. Soc. in6d. des bopitaux. 1894. VII.
®) Mathieii et Lnboulais. Soc. m#d. des bopitaux. 27 Juin, 1894.
'') Manquat. Основы фармак. п терап. Русс. пер. Котляра, стр. 656.
®) Tournier. Prov. m6d. 1896. 27 Juin.
°) Rouverct. Traite de maladies de Testomac. Paris. 1893.

^0) Hottolier. These de Lyon. 189G.
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эмпприческпхъ пр1ей10въ пользоватя щелочами въ д'йл^ л'Ь-
чебнаго ихъ прим'Ьнешя п1кола Павлова. Конечно, и SAtaCb
полное разр4шен1е вопроса было достигнуто не сразу, а по
jitpt усовершенствоватя методики.

Д-ръ Беккеръ доказалъ съ несомн-Ьнностью, что сода
угнетаегь секрещю поджелудочной железы; д-ръ Хпжинъ
подм'Ьтилъ то же самое вл1ян1е соды п до отношетю къ
н{елудку: растворы соды oi"b 0,1%, по его ыаблюдеы1ю, не
только не повышаютъ секреторной д^^ятельностп желудочныхъ
железъ, но прямо задернсиваюгь ее; наконецъ, проф. Павловъ
рекомендуегь соду, какъ средство протпвъ гиперсекрещи; на-
иротивъ, д-ръ Шемякпнъ% работавшШ у того же Павлова,
пришелъ къ противоположному выводу, а именно, что растворъ
соды средней копцентрацш, даже въ пебольпюмъ кол.пчеств1Ь,
повышает'ь отд'йлете желудочнаго сока на ряду съ увеличе-
шемъ образовашя пепсина. ПровЬряя выводы предыдущпхъ
авторовъ, д-ръ Соколовъ'') вводилъ въ „большой желудокъ"
растворъ соды при покойномъ его состоянш п наблюдалъ за
ходойгь секрещи изолпрованнаго лсе.аудочка; В'ь одипхъ опы-
тахъ, при такой ихъ постановка, иаступлен1я секредш не
наблюдалось, въ другихъ сода зам-Ьтно проявляла ..сокогонное
свойство. На основан!!! такого непостоянства эффекта д'Ьй-
ств1я соды на секрещю, авторъ д-Ьлаетъ заключеп1е, что „рас
творъ соды (слабой концентращи) пграетъ роль совершенно
индифферентнаго агента по отношетю къ секреторной работа
желудочныхъ железъ, если желудочный железы находятся въ
состоян1и покоя; если же он'Ь приходятъ въ дЪятельное со-

1.

Ч Беккеръ. !. с.
-) Хижипъ. J. с.

И. П. Павловъ. Патолого-тораиоптическ!» опытъ надъ желудочныиъ
отд^лей1емъ собаки. Больн. Газ. Боткина. 1897.

Шемякинъ. Физюлопя кишечнаго сока. Днсс. СПБ. 1899.
Ч Соколовъ. Къ анализу отделительной работы желудка собаки. Дисс.

СПБ. 190Л.
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CTGHHie подъ вл1яЕаемъ какой-либо причины ,.(папр. „пспхиче-
скаго раздражетя"), тогда растворъ соды дЪйствуетъ, вероятно,
какъ вода"'. ПослЪднтя дв'Ь работы на ту же тему, вышедш1я
пзъ той же лабораторш,—одна д-ра Lftnuquist'a въ 1906 г„
другая д-ра Пименова въ 1907 году,разр^йшилп, наконецъ, въ
окончательной формЪ вопросъ о влхятп соды на ходч» желу
дочной секрещи, прпмпрпвъ казавш1еся протпвор'Ьчпвыыи
выводы предыдупщхъ изслЬдователей, работавшпхъ въ этой
области.

Опыты д-ра Loiinciiiist'a пропзводплпсь на собак^, чрез
вычайно сложно оперированной, а, именно: у жпвотнаго пмЪ-
лась простая желудочная фистула, пзолпрованный же.лудочекъ,
фистула (простая) двенадцатиперстной кишки и, наконець,
н^елудокъ былъ отгороженъ отъ кишечника за счеп» слизистой
оболочки двенадцатиперстной кишки, безъ нарушен1я целости
нервовъ, пробегающпхъ отъ желудка на двенадцатиперстную
кишку. У такого жпвотнаго переходъ пищи пзъ же.тудка въ
кпшечникъ соверша.лся при помощи анастомоза (резиновой
трубки) съ фистулой желудка п таковой же двЬнадцатпперстной
кишки. Имея въ распоряжея1п такую собаку, можно на пзо-
лированномч:, желудочке следить за ходомъ секрецш большого
желудка, разобщивъ последшй сь кпшечнпкойгь, иначе говоря,
пыиючивъ возможность реф.текторнаго вл1ян1я пзъ кишечнпка
на ходъ желудочной секрещи, и, обрагно, вводя пепытуемыя
вещества непосредственно въ дуоденальную фистулу, йшнуя
желудокъ, можно наблюдать рефлекторное изъ кишечнпка
вл1ян1е на ходъ желудочной секрещи. При такой постановке
опытовъ выяснилось, что сода, введенная одновременно съ
едой въ желудокъ, при разъединеши сообщетя его съ кп-
[печникомъ, т. е. когда возможность иопаданш соды изъ же-

1) Lonnquist. BeitrSgez.Keniitiiias. d. Magensaftabsonderung. Skaadin.
Arch. f. Pliisiol. B. XVIII. 1906.

2) Пимеяовъ. 1. с.
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лудка въ кишечникъ псключеыа, дМствуетъ усилпвающиыъ
образомъ на желудочную секрещю; если же, минуя желудокъ,
соду ввести прямо въ фистулу двенадцатиперстной кишки, то
путеыъ рефлекса желудочная секред1я будетъ заторможена.
Такпмъ образой1Ъ было доказано съ несомненностью двойствен
ное вл1ян1е щелочей на секреторную деятельность желудка.
Д-ръ Соколовъ, экспериментируя съ жпвотнымъ,. оперирован-
нымъ такъ же, какч. и у Loimquist'a, подм^Ьтилъ, что, если
ввести въ желудокъ разъединенный съ кпшечникомъ рас-
творъ соды при покойномъ состоянии его железъ, то сода бу
детъ индифферентяымъ агентоыъ для слизистой оболочки
желудка. Оно и понятно: когда желудокъ въ состоян1п покоя,
реакцтя въ немъ щелочная, сл-едовательно, для слизистой
оболочки желудка кь покойномъ состояти щелочная среда
является естественной; исходя изъ этого, можно предположить,
что сода, введенная вн-е пищеварительнаго пер1ода, не оста-
вивъ на слизистой оболочк'Ь желудка никакого сл'^да, перейдегь
въ кишечникъ, и, если теперь привести въ дЬятельное срсто-
ян1е секреторный ыеханпзмъ желудка, сода изъ кипшчника
рефлекторными! путемъ станегь тормозить его. Другое дЬло,
если ввести соду въ желудокъ при актпвномъ его состояти,—

тогда ироизоидегь неитрализад1я свободной соляной- кислоты
съ образован1емъ углекислоты и поваренной соли, который и
будугь уже усиливать секрещю.

Отсюда понятно, почему Хпжинъ п проф. Иавловъ
отъ соды получали угнетеше секреши, а д-ръ Шемякинъ®),
наоборотъ,—усилен1е; такъ л{е понятно, почему у д-ра Соко
лова при введении въ пустой желудокч. растворовъ соды иногда

1) Хижинъ. 1. с.
2) Проф. Павловъ. Патолого-терапев. опытъ надъ желудочнымъ отд^-

лешемъ собаки. Бодьн. Газ. Боткина. 1897 г.
3) Шемякннъ. 1. с.
q Соколовъ. 1. с.
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получалось усилен1е cenpeniii, иногда же сода являлась пндпф-
(|)ерентной.

Хижпн'ь II Павловъ давали соду вн'Ь пищеваритель
наго нерщда, иначе говоря, за некоторый промежутокъ вре
мени до 'Ьды; Шемякинъ—вм-ЬсгЬ съ 'Ьдоп; Д-ръ Соколовъ
отдмЬчаегь, что ycimeiiie секрещп подь вл1ян1емъ соды наст}^-
пало тогда, когда желзщочиыя н^елезы выходило пзъ состо

яния покоя подъ вл1яшемъ какого-либо мо.мента („пспхпче-
скаго возбуждои1я") п, сл'Ьдовательно, начинали продуцировать
соляную кпс-иоту. Образуюнцеся огь взапмод'11йств1я соды п соля
ной кислоты угольная кислота и хлористый натръ начинали
усиливать секрещю. Справедливость такого толковаьия дЬй-
етв1я механизма соды на секрещю желудка подтверждаетсй*
работой д-ра Пименова^), вышедшей пзъ лабораторш проф.
Павлова въ 1907 г.

Авторъ эксперпментпровалъ со слабыми растворами ще
лочей, приблизительно такой же ковцентращп, кь какой эти соли
входягь въ составъ большинства щелочныхъ мпперальпыхъ
водъ. Опыты производились пмъ на собак'Ь, пйгЬвшей простую
н:елудочную фистулу п изолированный желудочекъ (по Пав
лову). Вводя въ }келудок'ь растворы щелочей за полтора пли
два часа до 'Ьды, т. е. воспроизводя то, чт5 предписывается
на ocHOBaHiii эмппрпческпхъ ваблюдегпй при употреблегпп ще
лочей, въ случяЬ, когда необходимо ограничить секреторную
работу желудка, он'ь действительно наблюдалъ умеыьшеьпе
секрещп п, наоборогь, вводя щелочь вм'ЬсгЬ съ 'Ьдой,—усп-
лен1е ея.

Въ предположети, что щелочь усплпваетъ секрещю не caiua
по себ'Ь, а иутем'ъ образован1я свободной углекислоты, онъ
вводпл'ь дестиллированную воду, иасыщенпую з'гольной кис
лотой, II тоже получалъ yciuieflie секрещи.

О и(шеновъ. 1. с.
Бородепко.
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Такимъ образомъ, вопреки общеприпятому взгляду, что
щелочи и щелочныя воды, назначаеныя передъ -Ьдой, усплп-
ваютъ секрещю, нужно скорее принять обратное, т. е., что
OHib при такихъ уелов1яхъ не усилпваютъ, а угнетаютъ ее;
принятыя же во время 'Ьды уепливаюгь, и уже д-Ьло практи-
ческаго врача примМять щелочи такъ или иначе, въ зави
симости отъ того, что онъ желаетъ получить отъ нпхъ.

Однако сл'йдуегь заметить, что назначете щелочей во
время "Ьды едва ли ц'Ьлесообразно. Въ гЬхъ опытахъ, гд'Ь
щелочная вода давалась BM'bcrli съ 'Ьдой, пищеварительный
пер1одъ, несмотря на усплеше секрецш, значительно удли
нялся; къ этому епщ нужно прпбавить, что введете щелочей
во время желудочнаго пищеварен1Я неблагопр1ятно отражается
на б'Ьлковомъ ферменгЬ. Пепсинъ, какъ это утверждаешь
Laiigley^), легко нонгегь разрушаться въ щелочной сред'Ь,
или, какъ иолагаетъ д-ръ Тихомпровъ и проф. Салазкинъ ^),
б-Ьлковый ферменгь желудочнаго сока въ щелочной сред'Ь
хотя и не разрушается, но приходишь въ нед-Ьятельное со
стоя Hie.

Въ патологическихъ случаяхъ возможно, что соляно-ще-
лочная вода, введенная въ желудокъ за полтора-два часа, мо
жешь дать, вопреки обычному въ такомъ случа'1б угнететю,
усплеше, или, правильн'Ье сказать, возстановлеше нормальной
секрецш желудка. Такой эффектъ' д'Ьйствхя минеральной соля-
но-щелочной воды возможенъ, между дрочпмъ, при об'Ьдн'Ьши
организма хлористымъ натромъ.

При изученш отд'Ьлительной работы желудка при голо-
даши проф. Павловъ показалъ, что, если голодающему живот-

1) Langley and Edkins. Pepsinogen and Pepsin. The Journ. of physiol.
VII, 371.

2) Тихомировъ. Къ вопросу о aiScTBiii щелочей на бЬ.чковыи фермептъ
щелудочнаго сока. Тр. О-ва Русск. Врачеп'въ СПБ. за 1904-1905 г. Сен-
тябрь-октлбрь.

8) Салазкинъ. См. Тихо,маровъ.
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ному давать въ доетаточномъ колпчеств'Ь дестпллпрованную воду,
то при мнимомъ кормленш секред1я желудка н-Ьсколько дней оста
ется нормальной, зашЬмъ уменьшается, наконец'ь, мшкетъ совер
шенно прекратиться; если теперь заменить дестпллированную
воду физшлогпческнмъ растворомч^ хлористаго натра, секрещя
возвращается къ норм'Ь. Следовательно, въ случа'Ь об'Ьднешя
организма поваренной солью, для пополнешя ея убыли нетъ
нужды въ концентрирован[1Ыхъ растворахъ хлористаго натра,
достаточно вводить слабые растворы, каше содержатся въ боль-
пшнств'Ь солено-щелочныхъ мпнеральныхъ водъ.

Что касается вл1яшя 18-го на кислотность при дач'Ь
его за полтора часа до еды, то нельзя сказать, чтобы оно п
здесь сказалось какимъ-либо заметнымъ образомъ; кислотнэсть
въ этомъ случае какъ бы выше, нежели при назначеши
Л"! 18 одновремеяно съ едой; но тамъ мы наблюдали усиле-
nie отделеы1я щелочной слизи, за счешь которой и было воз
можно понижеЕЙе кислотности, здесь нш отделен1я слизи почти
не наблюдалось; въ смысле переваривающей способности же
лудочнаго сока тоже изм'Ьнетй заметныхъ не было.

Т'Ь 5ке выводы по отиош0н1ю къ бл1яш10 щелочей на
кислотность II на образоваше пеисина дЬлаетъ д-ръ Пиыеновъ.
Здесь необходимо заметить, что па малоыъ желудочк'Ь воз
можно дрослЬдить только ходъ отд'Ьлешя пеисина подъ вл1Я-
н1еыъ щелочи; объ изменешяхъ же подъ вл1яи1емъ щелочи
уже образовавшагося пепсина въ большомъ желудке можно
судить лишь путемъ изследован1я in vitro ^).

Теперь остается сказать несколько словъ, какъ влiяeшь
на секредйо по сравненш съ дестпллированной водой 18-й
(бюветъ 2-й), взятой самой по себ'Ь.

Еслп вводить 18-й черезъ желудочную фистзыу неза
метно для животнаго, иначе говоря, припявъ предосторожности,
чтобы не вызвать „психическаго" отделегпя желудочна1ю сока,

Й Тихомировъ. I. с. 'ir

nf
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TO, какъ видно пзъ таблицы Л§ 3, Л1 18-i1 негазированный
въ разм'Ьр-Ь 250 к. с. будетъ вызывать отд'Ьлеше едва полку
бика сока въ течение полутора часа, въ то вралп! какъ та
кое же количество дестпллпрованноп воды—отъ 4,0 до 5,0 к. е.;
Л1 18-й газированный при т11хъ же услов1вхъ отъ 6,0 до
7,0 к. е., сл-Ьдовательно, въ OTHOuienie секрещи желудка 18-й
негазированный остается почтп пндифферентнымъ, т. е. то лее,
чтб д-ръ Соколовъ наблюдалъ по отношешю къ раствору
соды (вводимой въ л{елудокъ при покойномъ состоянш его)
приблизительно въ такой же концентрацти, нь какой она
входптъ въ составъ 18-го; газированный же Л'э IS-fi ока-
зываегь несколько больш1й сокогониый эффектъ, ч'^мъ соот-
в'Ьтствующее количество дестиллированной воды, что, конечно,
зависитъ отъ присутств1Я въ неагь угольной кислоты.

Закончпвъ опыты съ Л! 18-мъ (бювегь 2-й) н провй-
рпвъ норл1у, лгы поставили опыты съ j\'s 20-мъ въ томъ
jKe порядкЬ II при соблюдети т1Ьхъ же правплъ, какъ п въ
опытахъ сЧэ Л'з 18-мъ. (Таблица A's 5).

Вводя въ л^елудокъ Л'§ 20-й одновременно съ 'йдой, какъ
въ газпрованномч, впдЬ, такъ п въ негазпрованномч., мы полу
чали noBbinieHie желудочной секрехци; noBbiinenie секрещи
выступало заагЬтн'Ье въ первомъ случай, т. е. когда вода была
газирована, хотя, въ общемъ, количества Ягелудочнаго сока
зд'Ьсь не достпгалп тйхъ дыфръ, кагая мы получали при
аналогичныхъ услов1яхч> огь Л"! 18-го.' При введешп въ лсе-
лудокъ дестиллированной воды количество желудочнаго сока
равнялось 36,1 к. е., при зам1ж'й дестиллированной воды

20-мъ негазированныыъ 45,5 к. е., при aaM'Ini'b газиро-
ваннымъ 58,1 к. с. Соочъ-Ьтствениыя количества при употре-
бленш 18-го будутъ 49 и 60 к. с.

Въ общемъ, сл'Ьдовательно, сокогоиный эффектъ огь
М 18-го сравнительно съ М 20-мъ хотя п сильн-Ье, по разница
эта весьма незначительна: отъ 4 до 87,).
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Бл1яше j\g 20-го на секреторный перходъ соверпюнно
обратное Бл1ят[0 18-го. Вчч первомъ случа'Ь онъ равнялся
едва ЗУг—^^/2 насамъ, прп употреблети же Л'е 18-го растя
гивался на 6—7 часовъ; значить, скорость отд'йлен1я сока
подъ вл1яи1емъ 20 почтп въ 2 раза больше, чЬмъ
иодъ вл1я1пемъ 18-го. Прп введенш дестиллированной
воды секреторный першдъ, movkho сказать, не пзм^Ьнялся, но
скорость отд'Ьлен1я и въ этомъ случа'Ь большая; въ четыре
часа подъ вдхнтпемъ дестиллированной воды малый желудочекъ
дав!игь въ среднемъ 36,1 к. с. сока, тогда какъ въ тогь же
перюдъ подъШ11ятемъ Л'? 20-го—45,5 п 58,1 к. с. (Таблица Лё 6).

Д'Ьиств1е Л'ё 20-го на секрещю въ случа'й его введен1я
въ нселудокчл за полтора часа до 'Ьды таково же, какъ дестил-
лпрованной воды; сл'Ьдовательно, здЬсь мы угнетаюхдаго свой- *»
ства не наблюдаемЧ), но также н'Ьгь п усплен1я секрегцп;
что касается секреторнаго першда, то онъ, но отношентю
къ дестиллированной водЬ, сократился на одпнъ часъ.

Кислотность какъ п кь предыдущпхъ опытахъ, не
выходить пзъ нормы, переваривающая Я1е сила замйтно
повышена въ случаК назначенпх Л"! 20-го передъ 'Ьдой,
I^aкъ газпрованнаго, так:ъ п негазпрованкаго. Итакъ,
Л'ё 20-й, будучп назначаемъ одновременно съ "Ьдоп, усиливаегь
значительно секрещю желудка, газированный спльнЬе, не-
желп нех'азпрованный; при этомъ секреторнып перюдъ сокра-
хцается тах^ъ же, как;ч. п при употреблети дестиллированной
йоды; разъ сех^реторный першдъ сох^ращается, значить, уско
ряется ц переходъ ппщп въ кишечнитгь, тахп^ какъ сь опо-
рожнешемъ желудка заканчивается и его секреторная работа.
При назначешн Л= 20-го въ газпрованномъ п нехазпрован-
номъ вид'Ь за полтора часа до 'Ьды, сех^рещя по сравнен1хо съ
дестиллированной водой не повышается, но и не угнетается,
ceiqieTopubxix пер1од'Ь сокращается по отношешю х^ъ дестилли
рованной вод!! на одпнъ часъ, а, следовательно, на такой же

•Л
V
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Таблица
Касторъ.

Отд-Ьлеше желуд. сока при "Ьд^ 100,0 мяса при одно-

№ 20-й негаэированный

Опыты 1-й Л? 2-й №3-й № 4-й

Среднее и»ъ
4 оиытовъ

Часы Количество желудочнаго сока Кпсл. Пер.

Итого..

— 55

№. 5.

Каеторъ.

временномъ введен1и въ желудокъ 250,0 воды Ко 20-го.

JS^ 20-й газированный Среднее изъ

Опыты №5-8 № 6-8 № 7-ц №8-8 4 опытовъ

Часы Количество желудочнаго сока Кисл. Пер.

6,5] 8,0] 7,5] 8,5]
I

12,5
5,0
6,0 J
5,0]

■30,0
10,0

8,0
7,0

4,5]

■33,0
11,5

7,0
7,5

5,5

■33,0
10,0
7,0
5,0 J
5,0]

30,0 0,54 4,2

И
5,0
5,0
5,0 J
2,0]

■ 20,0
4,0
3,5
3,0 J
2,0]

■15,0
4,5
5,0
3,5

3,0 ]

18,5
4,5
4,0
4,0 J
2,5 ^

17,5 0.49 4:о

ш
1,0
1,0
1,0 J
0,5]

5,0 1.8
1,2
1,5 J
0,5]

■  6,5 2,0
0,5
0,6

0,6]

■  6,1
1,8
1,6
0,4 J
0,3]

■  6,3 0,56 5,0

IV
0,5

•  1.0
0,5
1,5
1,5

0,3

■  4,0
0,5
0,5
0,3.

0,8

1.9 1,4
1,3
0,1

0,1 1

■  3,1

V ■  0,3 •  0,3 0,1

VI

YII

Итого.. 56,0 58,8 60,3 57,5 0,5 4,4

1.Щ|—
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Таблица
Каеторъ.

Отд-Ьленхе желудочнаго еока при введении въ

Введен'ь Jvfs 20-й негазир. Среднее изъ
4 оиытов'ьКОЛПЧ. ж. с.

за l^/a часа 5,5 1 6,0 5,8

(М

1

Нолич. желуд. сона Кис. 1 Пер.

Итогъ

0,65 5.0
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Ш 6.

Каеторъ.

желудокъ за IV2 часа до -Ьды 250,0 № 20-го:

Колич. ж. с.
зл 1'/а часа

II

III

IV

20-й газирован.

7,5 9,0 8,0 8,5

Колич. жепуд. сока

5,0 I
23,0

6,0
5,0 J

1,0 0,5
0,5 ■2,4 0,2
0,5 0,3
0,4 0,0

0,0 (

5,0]

6,0 J

4,0

2'^ И0 53,0 ^
1,0.

i'? > 3,0
1,0
0,5
0,5
1,3

2,3

0,3]
ОД 1,0
0,0 J

5,0
4,0
2,0
2Д

13,1

1,0
1,0
0.4
0,3

2,7

0,2 0,3

43,5 40,0 39,2 39,6

Среднее нзъ
4 опытовъ

Кис. I Пер.

0,55

0,54

5,4

5,2

0,51' 5,0

0,53 5,2

^ I tifi'i'iii'i f ■ 'Hilt II ' i i
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проыежутокъ временп ускоряется и переходъ содержпмаго же

лудка въ кишечникъ.
Переваривающая сила желудочнаго сока замЬтно по

вышается въ томъ случай, если минеральная вода Лз 20-й,—
безразлично, газированная или негазированная,—вводится въ
желудокъ за полтора часа до "Ьды.

Взятый саыъ по себ'Ь 20-й обладаень несколько боль-
шимъ сокогоннымъ свойствомъ, нежели дестиллированная вода
(на дестиллированную воду въ разыЬр'Ь 250 к. с. отделяется
отъ 4 до 5 к. е., на такое же количество № 20-го негазиров.
отъ 5,5 к. с. до 6 к. е.); значительно большш сокогонный эф-
фектъ наблюдается кь случа^Ь, если вода Ж 20-й газирована
(отъ 7,5 к. с. до 9,0 к. е.).

Для бол'Ье удобной ор1ентировки привожу средтя коли
чества желудочнаго сока, отд-каявшагося при различныхъ усло-
В1яхъ. (Таблицы 7 и 8).
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Таблица
Касторъ.

Средн1я количеств, желудоч. сока, его кислотности и пере-

250,0 воды введено в'ь желудок-ъ
одновремен. со 100,0 мяса

Часы
Дветпллпр. воды

Кол. ж. с. Кнс. П. I Кол. ж. с. Kdc. П

9,5 0,54

П 6,3 0,45

III 4,2 0,52

IV 3,2 0,5

8,3 0,5

VI ' 1,0

vn

Итого 27,5 0,5

4,0 18,1 0,55 4,4

8,6 10,8 0,46 8,3

4,0 5,1 0,53|4,0

4,0 1,7 0,48

0,3

3,9 36,0 0,5 3,9

т 18, бюв. 2 негаэ.

Кол. ж. с. Кис. П.

18,5 0,5 4,0

16,9 0,48 4,0

6,9 0,53 4,1

4,2 0,5 4,3

2,2

0,7

№ 18, бюв. 2 гавир.

Кол. ж. с. Кис. П.

25,5

17,8

7,1

3,2

3,6

2,3

0,5

49,4 0,5 4,1 60,0

0,4

0,4

0,5

0,43

0,43

4,0

3,8

4,1

4,0

4,0

0,44 4,0
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JSfb 7.

Касторъ.

варивающей способности при употр. воды No 18-й, бюв. 2-й.

Часы
100,0 мяса (бевъ

воды)

Кол. ж. с. Кпс. П

9,5 0,54 4,0

и 6,3 0,45 3,6

Ш 4,2 0,52 4,0

IV 3,2 0,5 4,0

3,3 0,5 4,0

250,0 воды введено за 1^2 часа
до '^ды 100,0 мяса

Дестпллир. воды

Кол. ж. с Кпс. П

18,0

12,7

6,7

2.3

0,2

л* 18, бюв. 2 негаз.

Кол. ж. с. Кис. □.

0,52 4,4 4,5 0,45 4,0

0,5 4,0 6,0 0,46 4,2

0,58 5,0 10,7 0,5 5,0

6,3 0,48 4,0

0,8

М 18, бюв. 2 гаэир.

Ко.л.ж. с. I Кпс. П.

13,1 0,5 4,0

% t

12,6 0,5 4,2

9,4 0,5 5,0

3,6 5,2

0,5

VI 1,0

V-II

Итого 27,5 0,5 3,9 39,9 0,53 4,4 28,3 0,47 4,3| 39,2 0,5 4,6
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Таблица
Каеторъ.

Средшя количеств, желудоч. сока, его кислотности и пере-

Часы
1U0,0 ыяса (безъ

воды)

Кол. ж. с. Нас. □

9,5

II

Ш

IV

V

Л'!

VII

6,3

4,2

3,2

3,3

1,0

Итого 27,5

0.54

0.45

0.52

0.5

0,5

0,5

4,0

3,6

4,0

4,0

4,0

3,9

250,0 воды введено в-ь желудонъ
одновремен. со 100,0 мяса

Дестиллпр. вода

Кол. ж. с. Кпс. □

18,1

10,8

5,1

1,7

0,3

36,0

0,55

0.46

0,53

0,48

Кол. ж. с. Кпс. П.

4,4

3,3

4,0

0.5 3,9

20 негазпров.

21,7

14,5

5,4

3,1

0,3

45,0

0,53

0.45

0,53

Л) 20 гаэпрован.

Кол. ж. с. Кпс. П.

4,3

4,0

4,6

0.5 4,3

31,7

17,7

5,9

2,5

0,2

58,0

0,54

0,49

0.56

0.5

4,2

4,0

5,0

4,4

ШтйЧп it'lV- 1' TiY intt»-'- li i 'ii' i inli'li rriMtlfrt't i iHiT» inli'lii пМтпт-ггггт^!
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№. 8.

Каоторъ.

варивающей способности при употребл. воды Ш 20-й.

250;0 воды введено в-ь желудок-ь за IV2
до -Ьды 100,0 мяса

Часы
1011,0 ыпса (безъ

воды) Дсстп.1лир. вода

Ко.л. я;, с. Кпс. И Кол. ж. с. Кпс. П

№ 20 негазпров.

Кол. ж. с. Кпс. П

ЛЗ 20 гаэпрован.

Кол. ж. с. Кпс. П

II

ш

IV

9,5

6,3

4,2

3,2

0,54 4,0

0,45 3,6

V  3,3

VI

лаг

Итого

0.52

0,5

0,5

1,0

27,5

4,0

4,0

4,0

18,0

12,7

6,7

2,3

0,2

0.52

0.5

0,58

4,4

4,0

0.5 3,9

25,1

11,3

5,0 2,7

0,4

39,9 0,52 4,4

0,56 5,0

0,55 5,0

0.5

39,5

5,2

0.5

24,2

12,0

3,2

1,0

0.55 5,4

0,54 5,2

0.51 5,0

5,0 40,4 0.5 5,2
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J) Вальте
2) Кревер

Днсс. СПБ. 1899
8) Бабкив
Бородоцко.
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Таблица jMS. 9.

Отделен!© панкреатичеекаго еока при 100,0 мяеа.

Часы

II

III

IV

Общ. кол.

Ноличество сона по 1/4 часа и по часамъ

39,0

12,0 I
9,0 I
8,0

12,0

6.0 J
8,0 I
4,0
5,0

41,0

23,0

108,6

0,5 3,0
1,5 ■4,3 2,5
2,0 3,5
0,3 3,1

0,7
0,6 •1,3 0,2

8,2
11,0
9,0

10,0

38,2

19,0

12,1

0,2

102.0

2,0
6,0
8,5

19,0

35,5

10,0 11,3
14,0

8,5 44,8 15,0
9,0

12,3 7.8

12,0

94,7

3,0
8,0

12,0
10.5

33,5

43,1

17,5

96.1

0,6 1,01
0,5
1,0 •2,4 0,3 U. 1

0,5
0,3 0,2 J
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изливаемаго на определенный сортъ еды, существуетъ также
типичность хода отдЬлешя сока п во времени. Такъ, -при еде
хлеба более всего сока получается во второмъ часу, при мо
локе—кь третьемъ, ирп мясе, какъ и при хлебе, иаибольшая
скорость отделетя сока во второмъ, значительная въ треть
емъ п быстрое паден1е въ четвертомъ, тогда какъ при хлебе
падея1е, начиная съ третьяго часа, пдетъ медленно. Постоян
ство тппа проявляется не только въ ходе отделенхя, но также
и въ колебатяхъ состава сока п его ферментныхъ свойствъ.
Для подтвержден1Я вышесказаннаго прпводпмъ здесь наряду со
своими количества сока, иолученныя другими авторами при ана,10-

гпчныхъ услов1яхч^. У Вальтера^) собака весомъ въ 1 п. 23
фунта при еде 100 граммъ мяса давала въ среднемъ 127,6 к. с.
сока при колебан1яхъ въ сторону ыаиболыпихъи напйгеньшпхъве-
лпчпнъ ВЧ7 23 к. е., въ то время какъ у Бабкина одна собака
вЬсомъ 1 п. 28 ф. давала 115 к. е., другая весомъ ! п. 22 ф.
всего отъ 50—77 к. с. (неохотно ела мясо). Ходъ отделешя
по часамъ въ только-что упомянутыхъ с.11учапхъ представ
ляется въ такомъ виде:

у Вальтера у Бабкина у наоъ

1 ч. 83,9 29,6 89,0
2 » 42,9 62,8 41,0
3 » 32,8 14.8 23,0
4 S 17,5 5,2 4,3
5 » 0,5 3,2 1,3

127,6 115,1 108,6

При добавлен!!! воды къ мясу получается усилеше от-
дЬлешя панкреатичеекаго сока (таб. № 10), при чемъ это

Ч Вальтеръ, 1. с.
2) Бабкинъ, 1. с.

5*
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Таблица №, Ю.
Отд-Ьлеше панкреат. сока при -Ьд-Ь 100,0 мяеа + 250,0

деетиллир. воды.

Часы Количество сона по ^4 часа и по часам-ь

120,8 118,6 123,8Обш. к. . 115,7

ъш
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уеиленте падаегь, главнымъ образомъ, на первые 2 часа, въ
третей остается таковымъ, какъ и безъ воды. •

Въ этомъ случай мы наблюдаемъ то же, что и при же
лудочной секрецш. Естественно спросить теперь, является ли
вода, какъ таковая, возбудителемъ панкреатической железы,
или я{е усиливаетъ ея секрегцю черезъ посредство усилешя
желудочной секреши. На этотъ воиросъ можно найти косвен
ный отв-Ьтъ въ вышеприведенной paOoiii Вальтера. При недо-
статочномъ колнчеств'Ь воды, секрещя при каждомъ посл1^дую-
щемъ кормлен1П сухой пищей будетъ убывать п снова придетъ къ
норы-Ь, если животному дать достаточное количество (лптръ)
воды; но также секрещя иридетъ къ норы-Ь, если вместо воды
влить въ желудокъ незначительное количество (200 к. с.) слабаго
раствора соляной кислоты. Такимъ образомъ, поджелудочная
железа и при недостатк!! воды можетъ дать нормальное коли
чество OTAlyineMaro, если есть достаточно возбудителя—соляной
кислоты. Отсюда ясно, что вода является возбудителемъ для
поджелудочной железы не сама по себ-Ь, но черезъ посредство
ус11лен1я отдФ)Лен1я желудочнаго сока, иначе говоря, благодаря
увеличешю отд'Ьлешя соляной кислоты.

При дач'Ь дестпллпрованной воды за IY2 часа нередъ
■Ьдой (таб. № 11), отдЪлеше поджелудочной железы, кагсь это
видно иаъ протоколовъ соотв'Ьтствующих'ь опытовъ, совершается
въ такихъ же количествахъ, какъ и при одыовременномъ

введетп воды въ желудокъ вм'ЬсгЬ съ пищей; если и есть
разница, то очень незначительная. Типъ отд-Ьлешя сока остается
такиа1Ъ же, Kaici> и при t>A'b одного мяса.

Раньше мы вид-Ьли, что прибавлете къ -Ьд-Ь воды источ
ника № 18-го, в'ь газированномъ вид-Ь или негазированномъ,
усиливаетъ желудочную секрещю, разннца только въ напря
женности этого усилен1я, т. е., при газированномъ усилоше
больше, ч'Ьмъ ири негазированномъ; при гЬхъ же услов1яхъ
усилешя сокрещи поджелудочной железы не наступаетъ

'
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Таблица Jsfb. 11.

Отд^леше панкреат. еока при введен1и въ желуд. 250,0
деетиллиров. воды за IV2 чаеа до ^ды 100,0 мяеа.

Часы Количество сока по ^4 и по часам-ь

125,8 116,6120,6Общ. колич

4,01
6,5 > 13,0
2,5j

123,9
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(таблица Л'з 12); наобороть, при негазпрованной наблюдается
отчетливо угяетен1е дЬятельностп железы, хотя, правда, оно не
доетпгаетъ болыипхъ разм'Ьровъ; при газированной—секред1я
близка кь норм'Ь, отд'Ьлительный пер1одъ, какъ при газирован
ной, такъ 11 негазпрованной, значительно растянз'гь соответ
ственно продолжительности отд'Ьлительнаго периода желудка при
употреблети той же воды. Зд'Ьсь мы наталкиваемся какъ бы
на протпвор'Ьч1е съ гЬмъ, что было сказано выше о зависимости
разм'Ьровъ секрещи поджелудочной железы отъ размеров'ь
секредш желудка, а пменно: чЬиъ больше отдЬляетсяжелудочнаго
сока, тЫъ больше отделяется и сока поджелудочной железы.
Минеральная вода Л'2 18-го, принятая одновременно съ едой,
повыптетъ желудочную секрегдю, следовательно, естественно
было бы ожидать повышен1я секредтп п поджелудочной железы;
но мы наблюдаемъ обратное. Это протпвореше станегь ясныы'ь,
если припомнить, что при даче щелочей усилен1е секрецти
желудка пдегь за счегь образования угольной кислоты путемъ
нейтралпзац!!! соляной кислоты щелочью; следовательно, хотя
отделен1е сока и увеличивается, но соляная кислота (возбу
дитель ианкреатпческой ^колезы), нейтрализуясь въ значитель
ной мере щелочью, переходить въ кишку въ меньшемъ ко
личестве, чемъ при норме, а потому и секред1я поджелудоч
ной л^елезы будегь меньшая. Въ опытахъ съ газированной
водой секред1я поднселудочной л{елезы прпблилгается къ норме,
потому что, хотя здесь и происходить нейтрализац1я соляной
кислоты, но убыль ея компенсируется более обильнымъ от-
делен1емъ желудочнаго сока.

Угнетающее свойство воды 18-го сказывается и на
секрещи панкреатической железы тагсь же, какъ инаже.тудочной,
если вода введена въ желудокъ за полтора часа до еды; если
же эта вода будетъ применяться въ газированномъ виде, то
и здесь угнетешя особеннаго не наблюдаемъ такъ же, какъ
и по отнощетю къ желудку (таблица Л'з 13). Это еще разъ

А^.
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Таблица

OifltneHie панкреат. еока при
негаэироааннаго

2^}^ опытовъ 1-8 № 2-8 Л 8-8 Л" 4-8

Часы Количество сока по V4 часа и по часам-ъ

I

2,0
6,0
9,0

12,0

. 29,0
2,5^
5,5

10,0
10,5.

28,5

4,5]
4,8 1 .>л о
8,0 }
9,0 1

3,5]4.5 1 ^
9,0 1

10,0)

II

10,0
11,0

8,0
6,0

■35,0

10,5 \
9,0
7,0
5,0j

31,5

8,0
9,5
5,5
6,0

29,0

8,5

30,5

6^0.

Ш

3,0]
2,0
1,6
1,2

7,7

2,61
2,5
2,0
1,2)

8,3

2,0]

|о [ 9-»
2,0)

3.0)
1 8 52 0 1

1,5 J

IV

0,6
0,6
0,3
0,2

1,6

0,31
0,8
1,0
0,2 J

■ 2,8

0,6
0,2
0,6
0,3

1,6

0,51-
1»0 ( 2 2
0,3 1
0,4)

V

0,4
0,5
0,2
0,3 J

м

0,2
0,3
0,1
0,1 J

0,7

1,0
0,3
0,6
0,1

1,9

1,0,
.  0,4[

0,5 (
0,3)

VI
0,2
0,1 0,3

0,4
0,3
0,4
0,2

1,3

0,2
0,3
0 2

од]
10,8

0,2,
0.2 0,5
од'

Общ. колич. 75,0 72,6 68,6 70,9
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№. 12.

-Ьд-Ь 100,0 мяеа+250,0 воды № 18:
газироааннаго

оаытовъ

Часы

JSt 1-й .Ys 2-н № 3-й j\:« 4-й

Количество сока по V4 часа и по часам'ъ

,о1 ,

0,2 V 0,6

\\

Общ. колич.
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Таблица
Отд-Ьлеше панкреатичеекаго еока при введен1и

Часы

II

III

IV

I  rlitl^i 111

250,0 воды № 18 негазиров.

Ноличество сока по ^4 ^^са и по часам-ь

2,0 .

to
13,0^

9,0 s
6,0 i
3,0 1
2,0^

20,0

3,0 s
1,0 I
2,0 (
1,5^

7,5

Общ. кол. . 66,5

24,0 28,5

10,0
5,5
3,5 22,5
3,5

3,5.
3,0 [
1,0 I
1,8^

9,3

5.4

2,5 .
2,0 [
2,0 I
2,0''

8,5

8,5

2,2 s
5.0 (
5,0 I

14,0^
26,2

57,8 63,0

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

20,8

7,5

1,0 V

1,0
0,2 ■

1,0 I
0,8 2,0
0,2 1

60,7

75

Nb. 13.
въ желудокъ за IV2 часа до "Ьды 100,0 мяеа:

Часы

II

III

IV

V

250,0 воды ЛП 18 гаэиров.

Количество сока по V4 часа и по часам-ъ

10,5

^ 27 О4,5 I 2''"
4,0^

3,5 ,

12,0 (
10,0 '

2,0.
1,0 i
4,0 (
1,5^

8,5

Общ. кол. .

2,0.
1,5 1
2,0 I
2,0^

7,5

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

12,5

■S
3,0^

3,0.
3,0 i
2,0 (
1,0-'

9,5

5,0 S
I OQ П

12,0
16,0''

30,0

14,5

0,7

83,0

4,0

10,0 (
11,5 ^

8,5 ,
^ 39 О10,0 I

4,0^

2,3

0,5 s
0,5 I
1,0 (
0,5-'

2,5

75,7 91,8 78,0
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подтверждаетъ гЬсную зависимость секрещи под'.кс.|удомио:1
железы сгь хода таковой же желудка. На ocHOHaHin ic.jiiic-
нзложеннаго позволено сделать выводь, что вода ЛС' IS-ro
негазированная является для поджелз'дочной железы eii.ii.iii>ni'i.
угнетающпмъ агентомъ, при этомъ угнетающее свойство Лз 18-го
будегь проявляться кь различной степени, въ зависимости ori.
времени введен1я ея въ желудок'ь по OTHOiiieniro к'\. npicMv
пищи; въ зависимости огь этого ;ке п механпзм'ь угпстыйя
будегь различенъ: въ одномъ случай, когда принята минераль
ная вода одновременно съ 'Ьдой, соляная кислота (какь воз
будитель поджелудочной железы) будегь нейтрал 1130п:пьсн
и1елочыо; въ другом-ь, когда вода поступаеп, в'ь vb-cjy.'ioh"b
раньше -Ьды, соляной кислоты будеп, вырабатываться мот,те
всл1^дств1е угнетен1я желудочной секрещи. Итак'ь, щс.чочп и
щелочныя минеральныя воды, въ частности и № 18-й, явля
ются агентами, у1'нетающим11 еекрец1ю подагелудочпой и;слсзы.
Но при нЬкоторыхъ обстонтельствахъ, какь щелочи, Taici. и
Л'з 18-й, могугь быть, и возбудителями секрещи под'лгслудочной
железы. Какъ изв*Ьстно, возбудителомъ поджелудочной я.-слс-иа
является соляная кислота, ири нормальномъ ход!-, ппще-
варен1я вырабатываемая желудочными железами (Bayli.s and
Starling) ^).

При искусственном'ь введен1и нь жолудок'1, раствора со
ляной кислоты будегь огдЬляться панкреатичесшй сок'ь(1{рс-
веръ) ^); если этог1> опыгь повторить н'Ьсколько раза, подрядь.
т. е. вводить В'Ь желудок'ь, раствора, соляной кислоты псик-1Г1
разъ, какчэ лрекращается еекре1ця, то наступить мо.мсиг!,.

когда железа откажется реагировать на этогь ))пядра-алггсм1.:
теперь, если ввести в'ь желудо1сь минеральную воду Лу 18-iu
железа снова станегь реагировать на соляную кислоту. СлГ.до-

1) Baylis and Starling. Tlic proteolytic activitLs of tl.u innnii-iiiic
juice. Journal of pbysiol. XXX. .\v 1.

2) Кревер-ь, 1. с.
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вател ыю, вь даниомъ случа'Ь, полное воспроизведете опыта
Вал1.т(' [1:1 ^), съ зам'Кной соды минеральной водой. Смьттн
этого яп.!е1пя позмож'но толковать слЬдующим'ь образом'ь: под-
желуд(г:иа11 vb-слеза приходить в'ь дЬятельное состоян1е лодъ
вл1ян1.'М'1.л1{олудочнаго сока, i-esp. соляной кислоты; но, тшгь как"ь
кислая среда для оя ферментов'!, невыгодна, то она должна,
помимо иыраОоттсп фермеитов'ь, ]1ырабатывать щелочную жид
кость ъь достаточномь количеств'!! дли нептралпзащп соляной
кислоты; значить, во врем!1 11пщеварен1я пдугь параллельно
дв'Ь секрец1п: одна—желудочная, кислаго характера, другая—
поджелудочной :келезы, щелочная; можно допустить, что эти
двЬ прозсходящ!!! одновремеино различный секреци!, уравно-
в^нвая дру|*1. друга, не нарушають минеральный состав'1,
жидкостей организма, такъ как'ь освобождающ1еся при обра-
зованш С0 1И110Й кислоты щелочные радикалы могугь итти
на образозшие щелочного панкреатпческаго сока (Вабкин'ь) -).
Когда будс1"1. разстросно это paBHOB'hcie, т. е., когда органпзм'ь
безъ нарушен!!! общпх'!. его интересонь не сможегь поставлять
для панкроагпческой железы щелочи, железа становптся вы
нужденной прекращать свою дФ^ятельность; но, лишь только
начинается прпток'ь в'ь организм'ь щелочей, сл11Довательно,
когда является необходпи!ый матер1ал'ь, железа снова прихо
дить Fb д'Г.'.ггол.ное еостоян1е. ЗдЬсь мы видимъ как'ь бы
повтореше того, что происходить сь желудочной секрец1ей
при недостаис'Ь въ организм'!, хлорпстаго натра; недостаеть в'ь
организм-й х,'1орпстагонптра—желудок'ь прекращаетъ свою отд-Ь-
лительную работу за неп.м'Ьи1ем'ь надлежащаго матер1ала; недо
стаеть щелочей—прекращаеть сокреи.1ю панкреатическая железа.

На основантн эмпирпчсск[1Х'ь наблюден1й прим'Ьняють ще
лочи и щелочны!! воды при гиперсекрещи; сь другой сто
роны, прим^Ьы!1ются, особенно, соляно-щелочныя воды и при

Валтерг, 1. с.
Бабкинъ, 1. с.
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обратномъ состояЕШ, пменно при пониженной секреторной
д'Ьятельноети желудка и вообще при понижении ннтензпвностп
пищеварительныхъ продессовъ, прптомъ нер-Ьдко съ несо-
ын'Ьннымъ усп^хоыъ. На первый взглядъ получается странное
явление: съ одной стороны,—щелочи прил'Ьеяютч> для подавле-
н1я секрецш, съ другой,—имп же пользуются для усплешя
ея, при чемъ въ толъ и другоыъ случай получаютъ желатель
ный результатъ.

Два вышепрпведенныхъ прпыЪровъ, когда щелочи, обычно
подавляющ1я секрец1ю поджелудочной железы, являются для
нея возбудителями п когда недостаточная желудочная секре-
Ц1Я (вел'1щств1е недостатка въ органпзы'Ь хлора) возстанавли-
вается при подвозЬ хлорпстаго натра, ыогут'ъ слулшть' объ-
яснен1емъ, если не для всЬхъ случаевъ, то, по крайней м'Ьр'й,
для н-Ькоторыхъ, когда одно и то же средство можетъ благо-
пр1ятно вл1ять при противоположныхчэ секреторныхъ раз-
стройствахъ.

Въ виду того, что лселудочная секрец1я н секрещя подже
лудочной железы идуть параллельно дру1Ъ) другу, то въ случа'Ь
гпперсекрец1и желудка будегь чрезм'крное отдЪлете и под-
н;елудочнаго сока; мпнеральная вода, подавляя секрещьб' же
лудка, уменьшить отд'Ьлеше и поджелудочной ;келезы. Если,
наоборогь, при недостатк'Ь въ организм1з щелочей прекратится
или уменьшится секрешя поджелудочной железы, то, вводя въ
организмъ rfe же щелочп, мы повысимъ секрецш ея; нако-
нецъ, мыслимо такое положенхе, когда можетъ одновременно

быть поиижеше какъ желудочной, такъ п панкреатической
секрещи всл'Ьдствхе недостатка попаренной соли п щелочи;
вводя ВЪ организмъ ту же самую минеральную воду, содер

жащую об'Ь эти соли, мы повыспмч^ секрецтю желудка и
секред1ю поджелудочной железы.

Теперь приведемъ протоколы опытовъ съ минеральной
водой A'g 20-го, которая была взята такъ же, какъ п № 18-го,
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въ газированноыъ и негазпрованномъ внд11. Постановка опы
товъ велась въ томъ же порядк'Ь, какъ п выше.

Изъ сопоставлен1Я данныхъ таблицы Лз 14 съ таблпцамп
№ 13 и 12, видно, что вода 20-го яшяется въ изв-Ьст-
ной степени возбудителемъ секрецш поджелудочной железы
въ противоположность 18-му, который ее угнетаетъ. Вало
вый количества сока, отд'Ьляемаго поджелудочной железой подъ
вл1яшемъ воды Л'з 20-го газированной, выше ч'Ьмъ таковыя
же при употребленш A's 20-го негазированнои. Ходъ отд'Ьлешя
панкреатическаго сока подъ вл1яшемъЛ'§ 20-го негазпрованнаго
не нарушается, хотя абсолютный величины первыхъ двухъ
часовыхъ порщй и выше нормы, но обычный для мяса подъ-
емъ во второмъ часу остается неизм'Ьнеиным'ь; подъ вл1ятемч>
же № 20-го газпрованнаго, помимо усплешя секрецш, н'Ьсколько
извращается и ходъ ея въ томъ смысл-Ь, что yciweiiie ceapeniii
падаетъ на первый часъ, а не на второй, какъ въ первомъ
случа'Ь. Секреторный пер1одъ въ иред-Ьдахч^ четырехъ часовъ,
т. е. по продолжительности такой же, какъ ц секреторный
перщдъ желудка при возд'Ьйствш на него той же водой.

Вводя за полтора часа до 'Ьды дестиллированную воду п
20-й въ газпрованиом'ь п негазпрованномъ впд'Ь, разнпцы

особенной въ отд'Ьлеиш панкреатическаго сока не наблюдаемъ
(табл. № 15) точно такъ же, какъ это раньше мы вид'Ьлп въ
опытахъ съ желудкомъ. Сл-Ьдовательно, вода № 20-го, введен
ная въ желудокъ одновременно съ 'Ьдой, является возбудите
лемъ для поджелудочной железы такъ же, какъ п для желудка;
введенная за полтора часа до 'Ьды д^йствуегь подобно дестил-
лированной вод4э какъ на желудокъ, такъ и на поджелудочную
железу. Въ этомъ отношен1п вода № 20-го р'Ьзко отличается
отъ группы солянощелочиыхъ мпнеральныхъ псточнпковъ.

JL
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Таблица
Отделен!© панкреат. еока при

негазированнаго

Количество сока по часамъ и '/4 часа

0.U \

14,3 (

3,5 } 9,0

133,1 128,8

6,2
8,5

16,0
18,0

48,7

19,0^
Ui ̂10,0 f

7,5 I

8,0
6,0
5,0
3,8 J

22,8

130,5
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№. 14-й.

100,0 мяса+ 250,0 Ne 20:
газированнаго

Часы Количество сока V4 ^^^а и по часамт»

II

III

IV

58,0

I  19,0
j  1з|оЬ8,5
;  8,5 '

Общ. колич. I
Бородеако.

153,3

61,5

16,0 1

12,3 f
12,0 J

8,0

5,0

5,0 1
6,0 1 ^
4:5 ^0.0
4,0 1

3,5 1
6,2 11,7
2,0 f

3,0 1
4,5 10,5
3,0 f

16,0]
15,0 '^^'0
14,0)

6,0]

5,2

3,0 ,
1,0
0,5 I
1,0 f

148,1 142,5

8,0
14,0 ,21:5 60,0
16,5 J t«

18,0 1

7,0

5,5

5,0 1
4,0

S,5 1
1,0 8,5
2,0 J

144,3
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Таблица
Отд^леше панкреатичеекаго еока при введеши

250,0 воды № 20 негаэир.

Количество сона по часам-ь и по ^4 наса
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№. 15.
въ желудокъ за IV2 часа до -Ьды 100,0 мяеа:

125,9

Часы

250,0 воды .Ns 20 гаэир.
»

Количество сока по часамт» и по V4 чэса

Общ. кол

^37.3

10,0 12,5 / > 52,1

> 20,2

Общ. кол 116,6 122,1
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Таблица
Отд^леше панкреатичеекаго еока при введен1и

250,0 воды 20 негазир.
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№. 15.
въ желудокъ за IVs часа до "Ьды 100,0 мяса:

Количество сока по часамъ и по ^/4 часа

10 4 38.0

Общ. кол.. I 125,9

Часы

250,0 воды Ns 20 газир.
I

Количество сока по часам-ь и по V4. часа

Общ. КОЛ 122,1
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Вл!ян!е на секрец1ю pancreas воды, взятой самой
по cedt.

ТТриводимъ протоколы опытовъ.
Оп. 1. Оп. 2. Оп. 3. Оп. 4.

Введено въ желудокъ / 1 ч. 15,0 18,0 10,0 12,5
250 к. с. дестил. вод. \ 2 » 6,0 5,0 6,5 7,0

"21^0 23Д) 16^5 19,5
Введено кь желудокъ f 1 ч. 7,5 6,8 8,0 6,5
250 к. с. в. Л"! 18 негаз. \ 2 » 3,6 2,5 1,0 4,3

11,1 9,3 9,0 10,8
Введено в'ь желудокъ /1ч. 16,0 18,0 16,0 16,5
250 к. с. Л'2 18 газир. 12 » 1,0 0,5 0,3 1,0

24,3 23,0 28,0 28,0
23,0 24,0 25,5 20,5

6,0 8,0 6,5 .. 8,0
Введено в-ь желудокъ /1ч.
250 к. с. Л'э 20 газир. 12»

~^,0 32^0 31,5 ■ 28,5
Следовательно, вода № 18-го негазнрованная по сравне-

нно съ дестпллпрованной водой угнетаегь секрец110, та же вода
въ газированномъ виде по своему действ110 пpиблпн^aeтcя къ
дестиллированной воде. Вода № 20-го какъ газированная, такъ
и негазированная усиливаетъ секреторную работу железы.

«Ферменты.

Определегпе ферментовъ производилось въ часовыхъ пор-
1цяхъ панкреатическаго сока, получавшагося какъ при еде
одного мяса, такъ и при еде мяса сь одновременнымъ прп-
барлен1емъ минеральной воды. При изслЬдованш жирового
фермента определялась открытая его часть и общее количе-
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ство (въ соку, активированномъ желчью), ферменты белковый п
крахмальный определялись въ активированномъ состояти. Лрп-
cyTCTBie активной части белковаго фермента въ зпмогеняомъ
панкреатпческомъ соке можно открыть только пробой на перева-
pnBanie фибрина, но этогь способъ не отличается точностью, более
же точный способъ Метта здЬсь тоже непригоденъ, такъ ка1гь
свернутый белокъ совсем'ъ не переваривается въ зимогенномъ
соке вследств1е присутств1я въ немъ слпшкомъ малаго коли
чества деятельнаго фермента. На этомъ основатп въ нашпхя>
опытахъ открытая часть белковаго фермента не определялась.

Норма (среднее изъ 10 опытовъ);

^Кировой ферм. Б'Ьлковый ферм. Крахм. ферм.*
Откр. ч. Общ. (актив.) Перев. фиб.

1 ч. 42 м.17,0 18,5 16,3 17,5 '  1 ч. 0,3 1,4

Введено въ желудокъ \ 1 18,3 18,0 20,0 21,0 2 » 0,5 1,65

250 к. с. 20 негаз. \ 2 » 6,0 5,0 8,0 7,0 3 » 0,5 1,7

По Метту.
3,2 mm.

1  » 25 » 4
1  » 35 » 3,4 »

JTpu дачп> 18-го.

3 шт.

3,6 »
4  »

1 ч. 0,3 1,5 1 ч. 30 м. 3,4 ТПТЧ- 3,2 mm.

2 » 0,5 1,7 1 » 18 » 4,2 » 4 »

3 » 0,5 1,6 1 » 30 » 4 » 4 »

Лри дачтъ J\[p 20-го.

1 ч. 0,3 1,6 1 ч. 25 м. 4 mm. 3,6 mm.

2 » 0,5 1,6 1 » 20 » 4 » 4 »

3 ■» 0,4 1,6 1 » 30 » 4 » 4 »

На основашп приведенныхъ цифровыхъ данныхъ можно
сказать, что выработка ферментовъ поджелзщочной железой
при еде одного мяса и при еде мяса съ прпбавленхемъ к-ь
нему воды 18-го идегь одинаково. Въ первый часъ от
делительной работы железы соответственно превалпрующей
это время «психической» фазе желудочнаго пищеварешя под-
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желудочный сокъ обладаетъ меньшей концентращей въ отно-
шеше ферментовъ, во второй и трет1й,—когда наступаегь
«рефлекторно-химпческая» фаза желудочнаго 11ищеварея1я,—
панкреатическШ сокъ содор.жнгь ферментовъ больню. Съ повы-
шетемъ содержан1я ферментовъ въ coidi повышается п от
крытая часть жирового фермента; то же должно относиться и
къ б-Ьлковому, такъ какъ выработка всЬхъ трехъ ферментовъ
поджелудочной железы додчпиена однпмъ п 11^мъ же зако-
намъ. Н'Ьсколько иное мы видпмъ въ ход'Ь образованш фер
ментовъ прп дач^Ь воды Л'2 20 одновременно сь 1^дой. Въ
этомъ случа'Ь напря/кенность ферментовъ улсе въ первый часъ
достпгаегь той степени, какой она достпгаегь при фд'й одного
мяса или сь пр11бавлен1емъ къ нему воды № 18 только во
второй или трет1й часъ.

При нормальномъ ход'Ь птдеваретя выработка фермен
товъ поджелудочной лселезой находится въ зависимости отъ
рода ипщп и огь пиш,еварптельныхъ фазъ. Во время
«психической» фазы железа про;х}Ч1,ируетъ сокъ, бЬднын фер
ментами, во время «рефлекторно-хпмпческой» отд'Ьляется сокъ
содержа!ЩЙ больше ферментовъ; cooTB'liTCTBeHHO првышешю
содержашя в-ь сокй ферментовъ повышается и открытая часть
пхъ. Ч.Т0 касается возбудителей ceKpen,iii поджелудочной яселезы,
то они раснадаготся на дв'Ь категор1и. Тппичнымъ предста-
вителемъ одной пзъ нихъ является соляная кислота (BayИз
and Starling ^), другой—жиры, гевр. мыла (ясиры дМствуютъ
возбуждающимъ образомчэ на поджелудочную железу не сами
по себ'Ь, а мылами, образующимися в'!> дв'Ьнадцатпперстной
кишк'Ь подчз вл1ян1емъ щелочной среды) (Савичъ) ^). Соляная
кислота гонагь много сока, б'Ьднаго ферментами, тогда какъ
мыла вызываюгь скудное отд'Ьлен1е сока, но содерясащаго

J) Baylis and Starling, 1. е.
2) Савичъ. Механизмъ отд'6лен1я ианкреатпческаго. сока. Труды О-ва

Русок. Врачей въ СПБ. 1903.
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много ферментовъ. При повторномъ возд'Ьйствш на железу
соляной кислотой сокъ будетч^ отделяться все меньше содержа-
щ1й ферментовъ; прп возд'ейств1п на нее мылами, отд"Ь.тяемый
сокъ будегь иостояненъ въ отношен1е содоржан1я ферментовъ;
сл15довательво, въ первомъ случа'Ь происходить какъ бы вы-
мыван1е запаса энзимъ изъ яселезистыхч^ кл'Ьтокъ, во второмъ—
железы побулдаются къ активной рабогЬ. Мясо въ KanecTBt
возбудителя панкреатической железы ноептъ въ себ'Ь черты
возбудителей перваго тппа (соляной кислоты) по сл-Ьдующей
иричин'Ь: собаки 'Ьдятъ мясо охотн'Ье всего, поэтому при 'ЬдЬ
мяса будегь очень обильное «психическое» отд'Ьлен1е желудоч
наго сока (соляной кпслоты), дЬйств1е котораго на яс^дезу
будегь такое жо, какъ и соляной кпслоты; только съ окон-
чан1емъ психической фазы панкреатпчесюй сокъ начпнаетъ
отделяться подъ вл1ян1емъ прол^чшвъ перевариватя, и тогда
уже мясо по своему Д'ейств1ю на панкреатическую железу
начпнаетъ приближаться къ возбздителямъ второго тина—
мыламъ; такимъ образомъ, съ насту 11лен1емъ «рефлекторно-
хпмпческой» фазы подъ вл1яя1емъ мяса отделяется нанкреа-
тичоскаго сока меньше, но содержащаго больше ферментовъ.
Въ нашихъ опытахъ тамъ, гд-е къ мясу была прибавляема
вода 18, выработка фердюитовъ шла такъ же, какъ и прп
'Ьде одного мяса, иначе говоря, последовательность наступлешя
пищеварительныхъ фазъ въ обоихъ случаяхъ была одна п
та же, чтб мы уже и вид-елп при опытахъ на желудк'Ь. При
aaM^Rli воды № 18-го водой 20-го выработка ферментовъ
достигаеть yjKe въ первый часъ той интензивности, которая
наблюдается при 'bixk одного мяса только въ тре'пй часъ и ноз>ке.
Подь вл1пн1емъ воды № 20-го пищеварительныя фазы желуд1га
наступаюгь cKoplie одна за другой; въ зависимости огь бол'Ье
быстраго наступления «рефлекторно-химпческой» (|:)азы наблю
дается бол'Ье раннее наростан1е coAepHiama ферментовъ въ
отделяемомъ панкреатическомъ coicb.
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Вл1ян1е минеральныхъ водъ на желчевыведен1е и желче-
о6разован1е.

Для выд'Ьлешя желчи въ организм'Ь существуеть сложный
аппаратъ, представляющ1Й самостоятельную замкнутую систему
каналовъ, желчнаго пузыря и общаго протока. Odiuiil протокь
при впадетп въ двЬнадцатпперстную кпшку замыкается
сфпнктеромъ. Сфпнктеръ разслабляется ])ефлекторнымъ иутемъ,
при чемъ разслаблен1е его сопровождается одновременнымъ
сокращен1емъ желчнаго пузыря. Поступлен1е желчи въ дв-к-
наднатиперстную кишку происходить во время ппщеваритель-

наго перюда и находится нь гЬсной зависимостп отъ посту-
плешя туда продуктонь желудочнаго jinineBapeHin (Брюно)
желчь, образующаяся внЬ ппщеварительнаго nepiojia, собирается
въ желчномъ пузырЬ. Временами выходъ ;келчи наблюдается
и BHt желудочнаго ппщеварешя всл'Ьдств1е accou,iau,iu слож-
ныхъ рефлексов'ь, вознпкаюи1их.'ь въ кишкахъ, съ рефлекторно-
двигательнымъ актомъ выхода желчи (Кладнпдк1й)^); поэтому
проследить выходъ желчи въ дв'1шадцатпперстную кишку во
время пищеварительнаго пер1ода возможно при ус.ювхи вы-
ведешя наружу лселчнаго протока вмесгЬ со сфпнктеромъ. Для
цзучеы1я же секреторной фуикгцп печени (когда необходимо
получать суточпыя количества желчи) более пригодны желчно-
пузырныя фистулы съ перевязкой желчнаго протока или вы-
веден1'е протока по предлоятенному мной способу.

При постановке опытовп^ т]зучен1я вл1ян1я минеральныхъ
водъ на н<елчевыделегпе и секреторную работу печени имелись
въ распоря-жеши жпвотныя съ фистулами перваго и второго рода.

Работами Брюно и Кладницкаго установлено, что
выходъ желчи въ двенадцатиперстную кишку начинается
спустя некоторый промежутокъ времени (различный для
различных'ъ сортовъ пищи) огь начала пр1ема пищи. По-

*) Брюоо, I. с.
2) Кладннак1й, I. с.
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стуилеше желчи въ кишку носить характеръ прерывистости,

сообразно прерывыетости огкрывашя сфинктера, импульсомъ
для разслаблешя котораго всяшй разъ служить поступлен1е
въ кпшечнигчъ новыхъ поршй пищи; следовательно, въ дан-
нонъ случае оргаппзмъ руководится въ своей рабогЬ налич
ностью реальныхъ отиошешй, создаваемыхчэ общимъ ходомъ
пищеварительнаго процесса. Несмотря на видимую неправиль
ность поступлеьпя желчи въ кпшку, въ характере выхода ея
можно уловить известную закономерность. Для уловленш за
кономерности выхода желчи наиболее пригодна регистращя
часовыхъ порщй изливаемой желчи, подобно тому, какъ эта
же мера времени была пригодна и для опредЬлетя типичной
закономерности выхода другпхъ иищеварптельныхъжидкостей—'
желудочнаго п паикреатпческаго сока. Выходъ желчи для
различныхъ сортовъ пищи строго спецпфпченъ; руководясь
этимъ, при постановке опытовъ мы употребляли одпнъ и тотъ
же сорть пищи—мясо. Норядокъ опытовъ былъ такой же, какъ
и раньше: сперва устанавливался нормальный ход'ь желчи при
еде 100,0 мяса, аатемь къ мясу прибавлялась дестпллирован-
ная вода, которая въ дальнейшемъ заменялась минеральной.

Типчэ выхода желчи в'ь двенадцатиперстную кпшку
находится въ зависимостп отъ рода пиищ: при еде хлеба,
поступлен1е желчи идегь однообразно на низкпхъ цифрахъ
въ течен1е 8—10 часовъ; при молоке—уменьшеше выделе-
н1я въ конце перваго пли въ начале третьяго часа, максимумъ
приходится на третчй часъ, после чего начинается постепен
ное падон1е; при мясе—максимумъ приходится на первый
пли второй часч>, займъ наступаегь более быстрое умены11ен1е
выделешя, чемъ при молоке. Баловыя количества желчи при
еде различныхъ сортовъ пищи, взятыхъ въ эквивалентмыхъ
по азоту количествахъ, будугь равны. При еде 100,0 мяса у
насъ иолучилось въ среднемъ ызъ десяти опытов'ь 47 к. с.
желчи въ течете }келчевыделительнаго пер1ода (таблица № 16).
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Крнвыя выхода желчи представляюгь правильный тппъ для
ыяса^ именно: подъемъ въ первый часъ, западенхе въ трет1й, а за-
гЬыъ, бол'Ье плп менЬе правильное постепенное иаден1е. Какъ на
особенность нь данномъ слз'ча'Ь можно указать на довольно
энергичное отд15лете желчп въ первый часъ, что, возможно
думать, завпсЬло опэ особенной ^кадности, съ которой живот
ное набрасывалось на мясо. Количества лселчи въ отд'Ьльныхъ
онытахъ не всегда одинаковы: нацбольпня величины достигали
51,0—52,0, HauMCHbiuifl—42,0 — 44,0. Продолжительность пе-
р1ода BbudiJieHin гкелчп равна ыестп часамъ, только вь
отд-Ьльныхъ опытахъ выходъ желчи затягивался до семп
часовъ. Уд'1эльный в'Ьсь об1цаго за весь выд'Ьлитольный
перюд'ь количества желчи, въ среднеы'ь, равенъ 1,015.

Прпбавлеше къ мясу дестпллированной воды въ колп-
честв'Ь 250 ic. е., какъ это видно пзъ таблицы 17,
отразилось прежде всего на лродолнштельностп яселчевыд'1х1п-
тельнаго пер1ода въ смысл'Ь его сокрапюнхя; валовое количе
ство за выд'кштельный перзодъ понизилось, хотя п не
значительно. В'ь этомъ мы впдимъ подтвержден1е опытовъ
Брюно ^), который набл10далч>, что прибавлеше 400,0 воды ггь
100,0 хл-Ьба ускоряло переходъ въ кишечнпкъ содержимаго
желудка, сокращая продолжительность выд'каешя л<елчи и умень
шало ея количество. Какъ доказал'ь Кладипцк!!! ^), сама по
себ-Ь вода, введенная въ желудок-ь, не вызываегь желчевы-
д'Ьленхп. Дал'Ье, на основаши опытовъ Брюно, онъ д'Ьлаетъ
заключеше, что вода, введенная вм'Ьст1^ съ пиш,еи, уменьшаегь
количество выводимой въ кишечнпкъ желчи не потому, что
ограничпваетъ секрецш желчи, а лишь сокращая продолжи
тельность желчевыд'Ьлительнаго пер1ода. ускоряя процессь л<е-
лудочнаго пищеварешя п посгуплешя въ кишечникъ про-
дуктовъ переваривашя, такъ какъ переходъ въ кишку посл Ьд-

1) Брюно, 1. с.
Кдадпищан, J. с.
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Таблица №. 16.

Выд^лете желчи при tAt 100,0 мяса.

Л'Л'? опыт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Часы Часе В ы Я  Б 0 я R Ч 0 С т В а

I 14 19 18 16 17 15 16 18 16 15

II 10 10 12 10 12 10 13 10 13 12

III 7 6 8 8 6 7 8 6 6 7

IV 7 4 10 8 8 8 9 8 8 10

V 3 4 3 2 7 2 4 5 — 3

VI 1 3 — 2 2 — 2 3 — 2

VII — 3 . —• — — — — 2 — —

Итого . 42 52 51 46 49 42 52 47 43 49

Таблица №. 17.

Выделен!© желчи при 'Ьд'Ь 100,0 + 250,0 деетиляир. воды.

опыт. 1 2 3 4 5 6 7 8

Часы Час 0 в ы я  к 0 д и Ч 0 с т в а

1 18 15 18 16 17 16 18 17

п 11 10 10 10 10 13 10 11

III 6 10 6 8 9 10 6 7

IV 8 8 8 7 6 10 8 8

V 1 5 — 1 — — —

VI
—

Итого . 43 44 47 41 43 49 42 43
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ней пордш пищп служить п послЬднимъ хьмпульсомъ для
разелаблен1я сфинктера желчнаго протока. Для подтверждетя
правильности такого соображен1я были поставлены соотв'Ьт-
ствуюице опыты, протоколы которых'ь приведены ниже.

При зам'1)НЬ дестпллированноп поды минеральной № 18
негазпрованной получаются снова rfe же количества выводимой
н^елчи, какъ и при норм'Ь, при чемъ П0р1одъ ея выведетя
снова растягивается на]1ротяжете G —бУг (таблица № 18).
Выше мы впд'Ьлп, что вода № 18 негазнрованная, введенная
B'jj желудокъ одновременно съ 'Ьдой, хотя и повышала секре
торную работу желз'дочныхъ железъ, но въ общемъ, по сравне-
Hiio съ дестпллированноп водой, тормозпла пищеварен1е; пере-
ходъ въ кпшечникъ содержимаго желудка тяну^лся шесть п

бол'Ье часовъ, т. е. столько, сколько онъ длился при 'ЬдЬ
одного мяса; то же самое наблюдалось и въ отношеше къ
продолжительности желчевыд'Ьлен1я: при ^д^ одного мяса
желчь выд1ьлялась столько же времени, сколько выдктялась
при добавлен1п воды 18; дестиллированнап вода, сокра
щая продолжительность лгелудочна!^ пшцеварешя, укорачивала

в'ь то же время продолжительность поступлентя желчи въ кишку.
По наблюден1ю Кладницкаго, 0,5% растворъ соды, взя

тый саыъ по себ'Ь, не въ состоянш вызвать выхода желчи
въ ди'Ьнадцатиперстную кишку; то же мы наблюдали, заменяя
дестпллированную воду минеральной № 18.

Передъ опытомъ, животное выдерживалось сутки безъ
пищи; испытуемая вода вводилась въ пустой желудокъ.

Введено въ нсе.чудокъ. Выжидалось.

Опытъ № 1. 250,0 № 18 1 Ч. 30 М.

»  » 2. 300,0 » » 2 » — »

»  » 3. 300,0 » » 1  » 45 »

»  » 4. 250,0 » » 1 » 30 »

»  » 5. 350,0 » » 1  » 30 »

Выхода желчи

не наблюдалось.
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Следовательно, и здесь замечается полная аналопя дей-
ств1я щелочей и воды 18 въ отношеше выхода желчи въ
двенадцатиперстную кишку.

Прпбавлеше воды Л'з 18 къ еде сказалось ткмъ, что
продолжительность желчевыделен1я по сравнен1ю съ дестилли-
рованной водой увелпчплась и ост?1лась безъ 11зменен1я по сравне-
niio съ продолжительностью желчевыведешя прп ед'Ь одного мяса.

Таблица №, 18.
Вывед0н1е желчи при 100,0 мяса + 250,0 воды № 18.

№№ опыт. 1 2 3 4 б 6 7 8 9 10

Часы Часе в ы л  к 0 л и ч в с т в а

I 18 16 15 14 15 16 17 15 14 15
И 11 10 9 10 8 10 8 12 8 10
III 7 8 9 8 G 10 6 8 8 8
IV 10 9 10 10 8 8 10 10 6 9
V 4 5 4 2 9 6 3 5 5 3
VI 3 2 1 3 2 1 3 1
VII

Итогъ 53 50 48 44 49 52 44 51 44 46

опыт. 1 2 3 4 5 6

Часы Ч асов ы я к 0 д и ч в С т в а

I 16 15 17 16 18 14
II 10 13 8 10 12 10
III 9 6 5 9 5 9
IV 10 8 9 10 9 12
V 5 2 5 2 3 5
VI 2 3 8 2 1
VII

Итогъ 52 44 47 50 49 51

Посмотрпмъ теперь вл1яте соды, введенной въ желудокъ
одновременно съ едой (таблица 19).

Таблица №. 19.
Выд^лен1е желчи при 100,0 мяеа -|- 250,0 0,5 "^/о-го раетвора соды.

Итакъ, 0,5% растворъ соды, вводимой одновременно съ
едой, даегь тогь же эффектъ, что и вода № 18.



(  SX

-

V.'.

w

.'V»

^6

4^. "'i!a
H, "'ir

С  i'
4 v;-

ажж: щ?^Л¥Т1мч1 jV.i-'.-i

г.'

)S
itt
ti4

у/

'У I
чк

■;■ ■ '•■*.. . '. I

% -'-Л

—■ •94 —

Теперь переходпмъ кь из10>кен1ю опытовъ съ негазиро-
ванноп водой jNs 20.

Вл1яте на желчевыд"Ълен1е воды № 20, взятой самой но себ'Ь:
Влито Выжидалось

ОПЫТОВЪ въ желуд.

1 250 К. с. 1 ч. 30 м.

■ 2 250 » » 1 »

ft

о
ос

• выхода желчи не было.

3 250 » » 1

со
о

4 300 » 2 » » выхода желчи не было.
5 300 » 1

ft

о
ос

выделилось ж. 2,5 к. с.
6 300 » » 1 »

ft

о
ос

выхода не было.
7 400 » » 2 » выд-Ьлилось ж. 3 к. с.
8 400 » » 1 »

со
о

выхода не было.
9 400 » 1 » 80 » вьигЬлилось ж. 2 к. с.
Минеральная вода № 20-го, взятая сама по себ-Ь, не' вы-

зываетъ желчевыдЬлешя. Правда, въ отд-йльныхъ опытахъ,
особенно при введенш воды въ лшлудокъ въ значитель-
ныхъ колпчествахъ, наблюдается выходъ малаго количества
желчи, совер1ла101ц1йся либо въ одпнъ, либо въ два-три
пр1ема, при чеыъ выд-йлеше желчи всегда совпадаетъ съ уси
ленной перистальтикой кишечника, повидимому, вызываемой
переходомчэ въ кишечникъ воды. Аналогичный набл10ден1я
по отношетю къ дестиллированной вод'Ь сд-Ьланы Когад-
нпцкимъ, который объясняетъ выходъ желчи отъ кажуша-
гося д'Ьйств1я воды не обладающей, въ общемъ, способностью
вл1ять на выведн1е желчи, возникновен1емъ въ кишкахъ
самостоятельныхъ перистальтическихъ движен1Й, могущихъ
содружественно повлечь за собой «самопроизвольный выд'Ьле-
Н1я» желчп.

Суш,ествовате перистальтическихъ движетй и «само-
проязвольпыхъ» выд-Ьлен1й пищеварительныхъ жидкостей
подтверждается и работой Болдырева^), тЬмъ не менйе въ

1) Болдыревъ. Пер10дическая работа пищеварительнаго аппарата при
пуотодп. же.чудк'й. Дисс. Спб. 1004 г.
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нашпхъ опытахъ и опытахъ Кладнидкаго выходъ нселчп
при введенш въ желудокъ бодьпшхъ колпчествъ воды можно
объяснить также и не «произвольно!!» перистальтпкой, а
вызванной переходомъ въ кишечнпкъ большихъ количествъ
воды; вызванная такимъ образомъ перистальтика уже п вле-чегь'содружественное разелаблеше сфинктера п сокращен1е
желчнаго пузыря. Свойствомъ воды, особенно холодной, вы
зывать перистальтику кпшечника, обусловлпвЕИШДую, въ свою
очередь, сокращен1е лселчнаго пузыря и разс-таблеше сфин
ктера желчнаго протока на основати эмппрнческихъ наблюдешй
пользуются уже давно для облегчен1я прохождешя желчныхъ
камней.

Вл1яте воды Л'2 20-го на желчевыведен1е прп введенш
СИ въ желудокъ одновременно съ -Ьдой сказывается въ томъ
емысл'Ь, что она, сокращая продолжптельность перехода пище-
вых'Ь массъ изъ желудка въ кпшечнпкъ, сокращаетъ перщдъ
выд'Ьлешя желчи (таблица № 20); общее количество вы-

Таблица № 20.

Выд'Ьлен1е желчи при ini 100.0 мяса 4- 250,0 воды № 20.

j&jg опыт.

Часы

10

Часовыя количества желчи

I
II
III
IV
V
VI

20
12
8

10

19 17 18 18 21 18 17
14 10 10 12 10 8 10
10 12 6 10 6 7 8
10 10 12 12 11 10 9

18
11

7
10

Итогъ 50 53 I 49 4в 52 48 43 I 44 46

16
12
10
11

49

ВОДИМОЙ при ЭТ0МЧ1 желчи хотя и не увеличивается, но,
если принять нь расчетъ сокращенхе nepioiui ея выведенш
сравнительно съ перюдомъ выведен1я при одного мяса,
то скорость выхода ея будетъ больше. При Ivrh одного мяса

■ ■

SW  ̂ М

'1 I ч
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въ течен1е 6—6V2 часовъ въ среднеагь выводптся желчи
47 к. е., тогда какТ) при прибавлен1п воды М 20-го почти
такое же количество въ течен1е 4—472 часовъ, иначе говоря,
скорость иоступлен1я желчи въ кишку въ первомъ случа'Ь въ
среднемъ равна около 8 к. с. въ часъ, во второйгь около
12 к. с.

Опыты, произведенные нь томъ же порядкЬ на другой
собак'!^, въ общемъ подтвердили даняыя, полученнып на пер
вой, разница получилась только въ абсолютныхъ количе-
ствахъ, что завис1^ло огь разницы въ в-ЬсЬ обоихъ живот-
ныхъ; поэтому протоколы этихъ оиытовъ, какъ не даюпщхъ

ничего существенно новаго, опускаеыъ и иереходимъ къ изу-
чен1ю вл1ян1я дестиллнрованной и минеральной воды на
желчеобразоваше (вл1яте на общее количество желчи).

Какъ уже выше сказано, да оиред-Ьлен1я колебанШ су-
точныхъ количествч, вырабатываемой печенью желчи необхо
димы фистулы, ири помощи которыхъ можно было бы въ
течете суток7> собирать желчь безъ потери ея BHt опыта.
Способъ наложенхя такихъ фистулъ описанъ въ отд'Ьл'Ь нзло-
жен1я методики.

Въ виду того, что на суточное количество желчи можегь
влЙ1ть способъ П11тан1я, животное, при опред'Ьлетп нормы и
въ дальн'Ьйшихъ опытахъ, оставалось на одномъ и томъ же
пищевомъ режимЪ.

Эмпирически было опредЬлено общее количество пищи и
воды, при которомъ животное не теряло, но и не прибавляло
въ в'Ьс'Ь. (Въ течен1в всего времени производства опытовъ
колебатя в'ь в-ЬсЬ наблюдались въ pasMtpt всего 2 фунт.).
Въ составъ пищи входили всегда въ однпхъ и тЬхъ же ко-
личествахъ хлЬбъ, мясо и вода.

Опред'Ьлен1е нормы суточнаго количества яселчи состояло
вгь томъ, что животное держалось на вышеописаняомъ пище

вомъ режимй и собирались суточныя количества желчи.

— 97 —

Дни паблюдемШ:
1-Й день
2-Й »

3-й »

4-й »

5-й »

Уд'Ьл. в^съ;

Суточный количества желчи ири обычномъ пищевомъ
режим'Ь.

Суточ. кол. лселчн;
175 к. С.

185 »

178 1»

184

169 .

Суточныя количества желчи при прпбавлетп къ обыч
ному количеству пищи и воды еще 400 к. с. дестпллир. воды.

1,012

Уд'Ьд. в^съ:

1,012

Суточ. кол. желчи:
195 К.С.
176 »

200 »

180 »

178 »
Суточныя количества желчи при saMtnt дестиллирован.

воды № 18-мъ негазпрованнымъ.

Дни иабл1,оде1пн:
1-H день
2-Й »

3-й »

4-й »

5-i1 »

Дни 11абл1одои1и;
1-й день
2-Й »

3-Й »

4-й »

5-Й »

Уд%л. в^съ:

1,012

Суточ. кол. же.1чп:
185 к. С.

200 »

180 »

192 »

186 >

Суточныя количества желчи при зам'Ьн'Ь 18-го № 20-мъ.
Дан нпблюдеп!?!: Суточ. кол. желчи: УдФл. в-Ьсъ:

200 К. С.

196

189 »
201

185 »

Сравнивая суточныя количества и{елчи, полученныя при
обычномъ пптанш съ гЬмп, которыя получались при доба-
Блерпп дёстпллированиой или минеральной воды, нашьзя ска-

Бородсико. 7

1-Й день
2-11

3-й »

4-й »

5-й

1,012
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зать, чтобы вода оказала зам'Ьтное влхяте на ;келчеобразова-
Hie; правда, прибавляя воду, получали въ нЬкоторыхъ опы-
тахъ количества желчи н-Ьсколько большхя, ч'Ьм'ь безъ воды,
но на ряду съ этпмъ получались ташя 5ке количества, как'ь п
без'ь воды. Нельзя сказать, чтобы вода оказывала замЬтноо
вл1ян1е на удЬльныи вЬсъ, который по отноыыйю къ общему
суточному количеству въ среднем'ь равнялся 1,012.

Относительно уд^эльиаго вЬса сл^эДЗ'^етъ замЬтить, что
въ опытах'ь, гкЬ определялся характеръ выведе1ня желчи,
онъ былъ выше, въ среднемъ 1,015; это моягио объяснить
гЬмъ обстоятельствомъ, что при поступлеМп пищыияхт.
ыассч> в'ь кппючникъ изливается в'ь большом'ь количеств!;
желчь, находящаяся въ мгелчно.м'ь пз'зыр'й, облада101дая,
какъ известно (Брюно и Кладн11цк1н), высокпмъ удЬлы
нымъ вЬсомъ; къ концу желчевыделителыгаго лер1ода обыкно
венно удельный весь резко понижается, т. о. тогда, когда
запасч» пузыря уже исчерпанъ, а выделяется только вновь
образую1цаяся ;келчь. При ностоянном'ь выведеши желчи она
не остается долго въ пузырЬ, что, въ спою очередь, не даетъ
ей возможности прЬбрЬсти характера «пузырной» желчи
(желчи съ высокийгь удЬльныы'ь весомъ).

Далее опыты были поставлены такпмъ образом'ь: въ
течете 20 часовч. зкпвотиое не получало нн ппщп, ни воды,
желчь выводилась при помопцг катетера; убедившись въ равно-
мерномъ ея 11стечея111 на протяжеы1Г1 4 — 5 часовъ,
вводилась въ желудок'ь дестиллированная пли минеральная
вода и наблюдалось изменение въ часовыхъ колпчествахъ
вслЬд'ь за введен1емъ воды; въ другомъ ряде опытовъ къ
воде прибавляли 100,0 мяса. Прпведемъ несколько протоко-
ловъ такпхъ опытовъ.

Животное, не получавшее пищи 20 часовъ, ставится въ
станшсь, яселчь выпускается катетеромъ; далее, катетеръ остается
КБ фистуле.
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Опытъ № 1-й. Опытъ М 2-й. Опыгь 3-й.
Выходъ л^елчп по часамъ у голодающаго гкпвотнаго:

1 Ч. 7 K. c. 1 ч. 10 к. с. 1 ч. 10 к. с.

2 » , 18 » » 2 я 10 я я 2 » 12 я я

8 » 10 я » 3 я 10 я я 8 я 10 я »

1—1.
о

4 я 8 я » 4 я 9 я я

Введен, въ ясел. Введен. въ ясел. Введен. въ }кел.

250,0 дест. воды 250 к. с. 18-го 250 к. с. 20-й

5 ч. 10 к. с. 5 ч. 10 к. с. 5 ч. 10 к. с.

6 я 12 » » 6 я 10 я я 6 я 12 » я

7 » 15 » » 7 » 15 я » 7 я 10 я я

со

со

8 я 8 я я 8 я 10 я я

Опытъ 4-й. Опыгь 5-й. Опытъ Л'2 б-й. Опытъ 7-й.

Выходъ я^елчи у голодающаго яшвотнаго.
1 ч. 8 к. с. 1 ч. 10 к, с. 1 ч. 9

2

8

4

 к. е. 1 ч. 8 к. с.

10 я  я 2 в .10 я  в 2 я 10 я я 2 я 10 в  в

10 в  я 3 в 10 в  » 3 я 9  я в 3 я 10 в в

11 »  в 4 » 8 в  я 4 я 8 я я 4 в 9 я в

Дано сг'Ьсть
100,0 мяса

100,0 млса-f-
250 к. с. М-18.

100,0 мяса4-
250,0 18.

100,0 мяса-f-
250,0 дост. в.

5 Ч. 13 к. с.

G » 17 » »
7 » 15 к »

8 » 12 » »

5 ч. 11 к. с.

О » 10 » »
7 » 18» »

8 » 15 » »

5 ч. 16 к. с.
6 » 17 » »
7  » 15 » »

8 » 10 » »

5 ч. 16 к. с.
6 » 15 » »

7  » 16 » »

8 » 10 » »

Зиачот"ь, если у голодающаго животнаго выпустить
ягелчь и загЬмъ оставить катетеръ въ фпстуле, то каясдый
часъ и безъ еды выделяется в'ь среднемъ OKO.iio 10 к. с.
5келчи, при чемъ наблюдается совершенно равномерное ёя
выхождепхе; въ первомъ ряде опытовъ (AlA's 1-й, 2-й, 8-й),
вьккдавъ четыре часа, вливали въ я^елз^докъ 250 к. с. д.е-
стпллпрованной пли минеральной воды; послЬ вливан1я воды,
какъ это видно пзъ таблицы, В'ь ходе яселчи нзмененШ не
наблюдалось, яселчь продолжала выходить черезъ катетеръ съ

fr' '-t-HfI i 1 1 "ill'' "Ч' 1
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прежней скоростью. Теперь, если em'^cto влпвашя воды, дать
съ'Ьсть 100,0 мяса 4-и), то часовня количества желчи
поднимаются въ среднемъ до 14 к. с. въ часъ; если къ
100,0 мяса прпбавить еще и воду, дестиллпрованную или
минеральную, то скорость истечения желчи но изм-Ьняется, она
останется такой асе, какъ и при 'Ьд-Ь одного мяса.

На суточиыя количества желчи вода не вл1пегь въ томъ
елуча'Ь, если животное, вообще, получаеть нужное для него
количество воды, если же собаку лпшпть воды только на
сутки, то уже зам'йчаетсп паден[с общаге количества желчи.
Tain> какъ извЬстно, что недостатокъ воды такимъ же обра-
зомъ отражается п на желудочной секрещн, и на секредгп
поджслуд,очиой железы, то необходимо признать, что умень-
шете выработки желчн будетъ завпсЬть все-таки не огь не
достатка воды, а отъ 11онг1жен1я процесса усвоешя п обм'Ьна.

Сд'Ьланныо нами выводы могугь считаться справедли
выми 110 отноше1ПЮ кт, здоровому организму; въ случаяхъ
иатологическихъ, несодгпЬнно, д[Огугь быть совершенно друпя
пололсеи1я. Но даинымъ Кладиицкаго, количества образ}'-
ющейся желчи находятся въ зависимости огь усвоеиш азота,
сл'Ьдовательно, тамъ, гдЬ щелочи и щелочныя минеральный
воды могугь благопр1ятно вл1ять па ycBoenie азота, он'Ь косвенно
будут'ь также вл1ять п на образован1е и выведен1е яселчп.
Для подкрЬг1лен1я этого соображегпя приведу сл'Ьдуюиий факгь.

Одной пзъ HaiJiiix'ij собак'ь съ зкелчной фистулой нало
жили зкелудочиую фистулу; всл4дств1е ли этого или других ь
причпнъ у нея развились упорныя катарральиыя 51влен1я
желудка и потеря аппетита. Собака стала отказываться отъ
•йды, при вкладывай!!! пищи черезъ фистулу настзшали рвоты.
Когда посл'Ь нЬсколькпхъ промывашй желудка явлен!я катарра
н'Ьсколько уменьшились, не придавая особеннаго зиачен!я тому,
что зкелудокъ не совсЬмъ оправился, собаку поставили на
опыты; опредЬливъ обычно норму, перелъ 'Ьдой стали вводить

150—200 к. с. 18-го или 17-го; при этомъ заметили,
что количества желчи въ гЬ дни, когда вливалась въ желу-
докъ вода, почти удваивались ^).

Этогь факгь сначала мы разсматривалп, какъ подтвер-
ждете выводовъ проф. Левашева и д-ра Клпковп.ча, также
и Jaworsk'aro о желчегониомъ свойствЬ щелочныхъ вод'ь.
но по M'bp'h 11акоплен1я ыатер!ала, когда яселчы'оннаго свойства
щелочной воды намч^ не удалось подтвердить на собакахъ съ
здоровыми желудками, пришлось отказаться огь иервоначаль-
наго закл1очен!п и дать другое толкован1е: вводимая передъ
*1>дой щелочная вода оказывала благопрхятное BJiinnie на ходъ
ппщеварен!п, следовательно, п на усвоен!е азота, въ резулц-
татЪ и получалось удвоен!о количества выводимой желчи.

Считаю пр!ятяым'ь долгомъ выразить свою благодарность
проф. Cepriiio Александровичу Попову, кь лаборатор!!! котораго
была выполнена настоящая работа.

Сохраняя благодарную память о радушномъ iipieM'b въ
физшлогической лаборатор!!! Военно-Мед. Академ!п и Института
экспериментальной медицины, пользуюсь случаемъ принести
свою признательность проф. Ивану Петровичу Павлову п его
сотруднпкамъ за сердечное учаспе въ д'Ьл-Ь нзучетя мною
методики.

См. Русск. Врачъ 1907 г. Je 46.


