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HIT п:;ъ НИХ'!, ('иодят'1. эточ'!. иопросъ к'ь такому представлотпю,
НТО II осту на :и1Ц1Я пъ о^л'аннзмъ ninii,eBi.iJf всмцества 11,1,\'1ъ
прямо на iioiiojEonie T'j;x'b частнцъ ткапеп, которая по
стоянно уничтожаются въ t'Ij.tJi яшзнопбымъ процессомъ.
по MH'liniio л;е другпх'ь — 1)азъ органпзопанпая матер1я по
стоянна и разрушается только иъ пезиачптелъпои степе
ни; наобо1)0'!ъ, организм'ь снособеи'ь быстро jtaopyinaTi. вешества,
постунающ!!! пзвн'Ь ВЪ впдЬ составных'ь частей хпнцП; переводя
ихъ въ конечные продукты метаморфоза. По этому посл-Ьднему
воззр'1;Б1Ю ппп^евое вещество не становится ненремЬнпо Beiii,e
ствомъ самаго т']Ьла — тканью его. по моя1етъ пеносредсгвеппо
потребляться для развитая тепла и работы. Только въ краГшпхъ
услов]яхъ доставки пищевого матер1ала, т. е. когда эта доставка
будс'иъ с.тишкомъ мала ii-iii слпшкомт. велика, въ ыетаморфозЬ
веществъ принимаетъ учаспе организованное вещество ткапей,
которое либо разрушается, либо паростаетъ.

Такимъ образомъ, одипъ изъ ваяыз'Ьйшихъ вонросовъ химизма
питаи1я представляется недостаточно выясиепнымъ. Бъ оспова-
н1и воззр'Тн1я одппхъ на сущность этого вопроса лешптъ
представлен1е о значительной распадаемости тканей, въ
основан1е я:е взгляда другихъ положено какъ разъ про-
тивонолол^ное цредставлен1е. На этотъ вопросъ до сихъ
поръ обращено слпшкомъ мало внимап1я, и блияхайптее науч
ное нзучеи1е его далеко не соотв'Ьтствуетъ общему уровню со
временной науки. Въ наук'й н'йтъ пололгительпыхъ св'11Д'Ьн1й о
степени распадаемости тканевыхъ и нетканевыхъ веществъ. Опы
ты показываютъ, что въ изв'Ьстныхъ случаяхъ ткани несомп'Ьп-
но разрушаются; съ другой ЛхС стороны есть факты за то, что
организмъ разрушаетъ вещества, поступаюпця извн'Ь, Не уста
новлено при какихъ услов1яхъ совершается то и другое, т. е.
Kaiiie моменты пищенриия'пя (ум'Ьреннаго и усиленнаго пи
тания), голоданхя, л^изпед'йятельности н т. д. заставляютъ ор
ганизмъ избрать для разрушен1я тканевой или иеткане-
вой матер1алъ. Поэтому, когда проф. А. Я. ДаоилевскШ выска-
залъ эту мысль и предлолсилъ мн'й заняться ироизводствомъ опы-
товъ для выяспен1я ея, я съ удовольств1емъ принялъ это пред-

ложепхе. Задача эта очень широка и въ ц-Ьлостп не можетъ ре
шиться -^сплхями одного челов'йка. Отдельпыя стороны вопроса мо-
гутъ решаться отд-йльными лицами. Я поставилъ ц-йлью своей ра
боты изучить сравнительную распадаемость б'Ьлковъ тка
ней организма и б'Ьлковъ вводимой пищи въ зависимости

н Пъогорыхъ условШ niiTania лмгвотпаго. P-femenie этого вопро
са, песоми1,нно, до.гжпо иметь припц11ц1альпое зиачен1е въ деле
фпзюлогнг HiiiaHia, такъ какъ отъ пего зависнтъ определенхе
критерхя при выборе пищи и оценка степени ея питательности;
въ одномъ случае кр11тер1емъ будетъ служить сравнительная спо
собность пищевыхъ веществъ пополнять ткаиевня потери; въ
другомъ я^е —сравнительная способность шIп^eвыxъ веществъ пре
дохранять тканевые белки отъ разрушен1я.

Въ связи съ поставлениымъ вопросомъ, имегощпмъ отношен1е
къ процессу распаден1я веществъ въ яшвотномъ организме, я за
елся изучешемъ и другаго процесса, пдущаго рядомъ съ штмъ,
— созидательнаго. Касательно взг.тяда на ассимиляцпо — упо-
добленхе, ycBoenie веществъ, существуетъ такая же путаница въ
представленхяхъ, какъ п въ воззрен1яхъ на распаден1е веществъ.
Бъ настоящее время сплошь и рядомъ связываютъ съ поняНемъ
объ ассимилироваши, совсемъ не имеющхя ничего общаго съ
нимъ, понятая о BcacuBaniii. Папрпмеръ, нельзя считать ассимп-
лнроваииымъ то количество питательпыхъ веществъ, которое по-
ступаетъ изъ пнщеварительнаго канала въ токи соковъ; пул:но
еще доказать, что эти пптательныя вещества не подвергаются
распаду, а фиксируются въ теле. Услшпя всаоывагнтя—заБгГсятъ
отъ большей или меньшей переваримости того или другаго пище-
ваго вещества, отъ слизистой оболочки кишечника и, наконецъ,
отъ кровообращен1я въ этой слизистой оболочке. Ассимилящя-же
веществъ, аиалогпчпыхъ составу тканей, представляется слояшымъ
химическимъ процессомъ, происходящимъ внутри тканей организ
ма. Онъ слагается изъ песколькихъ момеитовъ. Возьмемъ, напри-
меръ, ассимиляц1ю белковаго вещества. Прежде всего, пептонъ
должепъ быть пpeвpaп^eиъ въ белокъ, аналогичный или тожде
ственный кровяному; по въ этомъ состоян1н онъ е1це не можетъ
прямо войти въ составъ тканеваго э.темента,'—-онъ долженъ пре-
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I-IcTopia lionpoca о процессахъ nnxaHia, пpoIICxoдяп^IIS,'Ь внутри-
организма, — въ его морфологнисскихъ элемептахъ, ткапяхъ
и органах'ь — не очень стара. Разработка этого вопроса прииад-
лежптъ исключительно нашему стол'Ьт110, такъ какъ усп'Ьхи ея
находились въ тЬспой связи съ разви'пемъ химш. Въ 1 ̂ в. про
стое взв'Ьшиван1е считалось хорошимъ эмпирическимъ способомъ
для опред'Ьленхя физ1ологмческаго равиов'Ьс1я. Изсл'Ьдователп того
времени (Санктор1й) занимались взв'Ьшиван1емъ поступающихъ въ
оргапизмъ Ешцествъ, равно какъ и выд'Ьлеихй мочею и каломъ.
Тогда уже было обращено випмав1е на тотъ поразительный фактъ,
что в'Ьсъ взрослаго челов'йка не увеличивается, не смотря на то,,
что опъ въ течеши года прииимаетъ громадным количества полу
плотной и жидкой пищи. Стало очевиднымъ, что соотв'Ьтствую-
щее количество вещества должно отдаваться оргаиизмомъ въ другой
форм-Ь. Приведенный фактъ составляетъ, собственно говоря, ре-
зультатъ химическихъ процессовъ, происходящихъ въ организм'Ь,
которые при тогдашпемъ состоян1и хим1и не могли быть поняты.

Первые основные труды по этому вопросу связаны съ именемъ
Lavoisier (1777 г.) О, который, носл'Ь открыПя составпыхъ ча
стей воздуха, впервые развилъ 'reopiio nirraHia. Провозгласпвъ, что
„жизнь есть rop'bHie", онъ указалъ на главный характеръ про-
цессовъ, нроисходяш,ихъ въ организм'Ь, т. е. что они происходятъ
по типу чисто химическихъ реакц1й. Его взглядъ на явлеи1я раз-
pymenia въ оргаиизм'Ь, какъ на результатъ гор'Ьн1я, т. е. оки-
cлeиiя оргаиическихъ веищствъ въ т'Ьл'Ь на счетч> воспринимае-
маго при Amxanin кислорода воздуха, считался не опровержимымъ.
На кислородъ смотр'Ьли, какъ на ииицхатора процесса распаден1я

Lavoisier—Experience sur la respiration des animaux et sur les changements
(jui arrivent a Pair en passant par leiir роишоп. Mem. lu a I'Acad. des sc. le 3 mai 17/7.

ВЪ яшвотномъ оргапизм'Ь. Одиако же, въ иосл-Ьднее время ва ос-
поваи1и фактовъ установлепъ другой взглядъ: оргаппчеппя веще
ства пе прямо горятъ въ тЬлЪ, а подвергаются фермеитативпому
процессу разруп1еи1я, разлагаясь посредствомъ гидратац11г, т. е.
Босприыя'пя частицы воды, или же посредствомъ Д11Ссоц1ащ11, при
которой сло;кпыя хпмическ1я соединшия распадаются на состав-
ля10ш,]я ихъ, бол'Ье простыя.

Мпогочпслеипыя lгзcл'Ьдoвaпiя, иредирипятыя Lavoisier въ
сл'Ьдуюпре годы совм'Ьстно съ Segiiiu'oM'b '), отнсниггелыю газо-
обм'^иа ыояаю считать классическими. Опи ноказали, что разыгпе
тепла обусловливается coeдIIиeнieмъ кислорода вдыхаемаго воз
духа съ углеродомч. и водородомъ оргаиическихъ веществъ, при
чемъ иосл'Ьди]е превранщются въ угольную кислоту и воду. Они
звали иидифферептиую роль азота при процессахъ дыханхя, дока-
завъ его иидпффереатвость гЬмъ, что зам'йщали его въ вдыхаемомъ
воздух'й водородомъ. Они звали так;ке. что процессы ок11Слеп1я не
усиливаются при вдыхав!!! чпстаго кислорода вм'Ьсто воздуха. Этихъ
даивыхъ достаточно,J чтобы считать Lavoisier П1онеромъ въ д'Ьл'й
2засш11решя нашихъ знан1й о превраш,ен!п веществъ въ органвзм'Ь.

Конецъ 18-го в'Ька и начало 19-го являются весьма св'Ьтлыми
страницами въ iiCTopiH развтгпя бioлoгичecкIIxъ suanifl. Въ тече
ши 25 л'Ьтъ откры'пе сл'Ьдуетъ за открыт1емъ, — Sclieele 1776 г.
0тк1зылъ мочевую кислоту, Broiit 1803 г. мочевнву, Chevreuil —
конституц1Ю жира, Tlieuard—ягелчи, Berzelius—составъ соковъ
яышотнаго организма и ир, Въ 1835 г. J. Muller, -) носл'Ь от-
кры'Пя мочевины въ моч4 и у нефротомированныхъ лшвотпыхъ
въ крови, выдвинулъ вопросъ о томъ, откуда достав.гяется моче
вина крови — изъ 2}аз2)уша10щихся-ли тканей или же пзъ iinni^e-
выхъ веществъ. Но фактъ нахол:деп1я мочевины и въ моч'Ь голо-
дающихъ животныхъ заставилъ его предположить, что ова яв.чя-
ется результатомъ разлоягеп1я организовапныхъ веществъ, т. е.
тканей.

') Lavoisier et Seguin- Mcm. de rAcademie de Paris. 1790.

J. Miiller, Handbuch der Physiologie 1835 r. стр. 37, 318 н d.



1

8

Самымъ плодовитымъ изсл'Ьдователемъ въ области физ1ологиче-
скихъ открытий является, безъ соын'Ьн1я, J. Liebig. Шириной
свонхъ обобш;ен1й, разносторонностью и величайшей способностью
практнческаго прим'ЬЕен1я научныхъ данныхъ, добывавшихся не-
Р'Ьдко чисто спекулятивнымъ путемъ, онъ пр1обр'Ьлъ себ'Ь гро
мадный заслуги въ физ1олог1и. Онъ ум'Ьло воспользовался безчи-
сленными анализами тканей и органовъ, изъ которыхъ до него
физ1олопя и хим1я не съуьгЬли извлечь пользу, и па основании
ихъ сд'Ьлалъ выводы, им'Ьющ1е Д'Ьну до настоящаго времени. Онъ
первый сд'Ьлалъ опытъ опред'Ьлен1я азотистаго обм'Ьна внутри яш-
вотнаго организма, показавъ, что сложный круговоротъ матерш,
которому подвергаются органическ1я вещества въ лшвыхъ орга-
низмахъ, оканчивается появлев1емъ составляющихъ ихъ элемен-
товъ, въ вид'Ь конечпыхъ продуктовъ распада, въ выд'Ьлеи1яхъ
организма. Онъ на столько былъ уб^ясденъ въ томъ, что азотъ,
выводимый въ ВИД'Ь мочевины, пд)еи1де долженъ был'ь быть со
ставною частью тканей организма, что, опредЬляя мочевину, онъ
считалъ возможнымъ по ней судить объ азотистомъ обмЬнЬ въ
тканяхъ и органахъ тЬла. Взглядъ на процессы питан1я былъ имъ
впервые ясно формулированъ. Liebig говорилъ, что всЬ части
животнаго организма, который обладаютъ формой, жизнедЬятель-
ностыо, проявляемою въ различныхъ видахъ движeнiя, состоятъ
преимущественно изъ азотистыхъ веществъ. По его мнЬнпо, при
БсЬхъ процессахъ, совершающихся въ организмЬ: при мышечной
работЬ, при дыханш, cepдцeбieнiи и т. д., извЬстныя части ор-
ганизованныхъ тЬлъ разрушаются, доставляя силу для работы,
вводимыми лге съ пищею бЬлками разрушенное должно снова
строиться. Безъазотистыя же вещества не играютъ никакой роли
при o6pa30BaHiH тканей и развитш рабочихъ силъ,--они служатъ
только для развития при своемъ cropaHin тепла. Считая, такимъ
образомъ, причиной разло;кен1я б'Ьлка физшлогическую дЬятель-
иость органовъ, Liebig не допускалъ, чтобы бЬлокъ пищи могъ
непосредственно превращаться въ мочевину безъ того,

•) J. Liebig, ilie orgaiiische Cheruie in ilirer Anwendung auf Phyziolog. u. Patho-
logie, 1842 v.—Cliemische Briefe. Secliste Auflage, 1878 г.,—Leipzig.
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чтобы не идти сперва на o6pa30BaHie тканей, чтобы не
сд'Ьлаться составною частью органовъ и тканей живот-
наго тЬла.

И такъ, взгляды Liebig'a на процессы питашя сводятся къ
„обмЬцу веществъ" въ настоящемъ смыслЬ этихъ словъ, т. е.
къ постоянной смЬнЬ разрушающихся частнцъ нашихъ
органовъ новыми, образующимися на счетъ пищи, при
несенной извпЬ. Азотнстыя вещества, cлyжaщiя для попол-
нен1я тканевыхъ потерь и для развития механическихъ си.тъ въ
животномъ тЬлЬ, Liebig назвалъ пластическими въ отли-
416 отъ безъазотистыхъ, которыя назвалъ дыхательными, такъ
какъ роль ихъ въ эконом1и животнаго тЬла, по взгляду Либн-
ха и его нослЬдователей, ограничивается пoддepжaнieмъ темпе
ратуры тЬла.

Идеи Liebig'a имЬли громадное 3Ha4eHie для физ1олопи пи-
тан1я въ томъ отиошенш, что они вызвали цЬлый рядъ послЬ-
дующихъ работъ, сдЬланныхъ большею частью въ тЬхъ же уни-
верситетахъ, гдЬ Либихъ читалъ свои лекщи (Giesseu, Mtiuchen).
Но результаты первыхъ же опытовъ находились, повидимому, въ
npOTHBopb4iH съ либиховской Teopiefl; они показали, что физи
ческая работа не мол^етъ быть единственной причиной распада
б'Ьлковъ. Lehman эксперпментировалъ надъ собою и нашедъ,
что качество и количество пищи влiяeтъ на качество и
количество азотистаго обмЬна веществъ. Такъ, онъ на-
шелъ, что при безъазотистой пищЬ у него выдЬлялось въ сутки
15 grm. мочевины, при растительной—22 grm., при смЬшанной
— 32 grm. и животной—53 grm. мочевины. Frerichs^) по тому
же вопросу пришелъ къ тождественнымъ резудьтатамъ въ опытЬ
надъ собакой. Онъ иаходилъ въ суточиомъ количествЬ мочи у
одной и той-же собаки:

при голодаши 3 grm. мочевины
при смЬшаииой пищЬ 17 grm. „
при мясной „ 29 grm. „

') Lebmau, Jouru. f. practische Chemie, т. 25. стр. 22 п т. 27, стр. 257.
Frerichs, Mllller's Arch. f. Auatomie u. Physiologie. (1843), стр. 469.

.. i Ы,к, ■ Airr I'
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что, предлагая этотъ компромиссъ научному Mipy, они являются
первыми ренегатами учен1я Либиха.

1) Допуская, НТО б'Ьлокъ ыожетъ сгорать въ крови, они дока-
зываютъ несостоятельность либиховскаго д'Ьлеп1я веществъ на
пластичесюя и дыхательпыя, такъ какъ они допускаютъ услов1я,
при которыхъ и азотистыя вещества становятся дыхательными.
Противъ этого д'^лен1я возстаиалъ еще раньше Molescliott '),
указывая на то, что азотистыя вещества при своемъ распаде-
н1и доставляютъ кром'Ь мочевины угольную кислоту и воду и что,
подвергаясь различнымъ превращеп1ямъ пзъ слояшыхъ въ про
стыл Х11мическ1я соединен]я, они могутъ слулхить источникомъ
развитая тепла.

2) Дал'Ье, Они допускаютъ, что б'Ьлокъ, по своему OTnouieniio къ
процессамъ распадеп1я, представляется неодипаковымъ: — часть
идетъ на пластичешая ц'Ьли, другая—немедленно разрушается
въ крови.

Bidder и Schmidt О развили теорш liixusconsiimption еще
дальше. Они утверждали, что для каждаго организма, соотв'Ьтствепно
его в'Ьсу и деятельности, существуетъ „THibii4ecKifi iniuimum
баланса" его обмана веществъ, который определяется по той
трате организма, которая обнаруживается во время его голода-
шя. Количество азота, выделяемаго мочею во время гoлoдaнiя,
указываетъ на то количество бЬлковыхъ составиыхъ частей орга-
новъ, разрушеахе которыхъ соединено съ самымъ cyu];ecTBOBaui-
емъ ягизпи, равно какъ на количество белка въ пище, пеобхо-
димаго для пoддepжaнiя жизни. Весь-же белокъ пищи, потребляе
мый сверхъ того minimum'a, составляетъ излишекъ, который
сгораетъ въ крови.

Этимъ yчeнieмъ о „типическомъ minimum'e" дерптскхе уче
ные совершенно отстали отъ перьоначальпой теорш Либиха. И
въ самомъ деле, если разсмотреть результаты ихъ иаблюдешя
надъ кошкой, то увидимъ следующее: кошка во время гoлoдaнiя
выделяетъ 1,0 grm. N въ сутки, при нормальномъ же кормленш

') Molecliott, der Kreislauf des J.ebens. Pliysiologisclie Antworteu auf Liebig's cbe-
mische IBriefe. Dritte Auflagc 1857 (стр. 247).

') Bidder u. Schmidt, 1. c. (стр. 292).
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(мясомъ) 4,73 grm., при избыточпомъ 7,8 grm. N. Въ томъ и
другомч> случае KopM.ienia кошка находится въ со.стоян1и азоти-
стаго равновесия, — количество выведепиаго N равно введенному.
При этомъ, съ точки apenifl Bidder'a и Sclimidfa, большая часть
(при нормальномъ icopAmeHin части, при избыточпомъ "^/5 ча
сти) белка, поступаюш,аго изъ аищсварительБаго канала, непо-
средствепно разрушается, т. е. превраисается ит. продукты рас
пада, не входя предварительно въ составъ тканей; незначитель
ная же часть идетъ на BOscTauoB.icHie разрушающихся .белковыхъ
частицъ органовъ. Мы впдимъ, что Bidder и Schmidt, для объ-
ясие1пя найдеииыхъ ими фактовъ, до.лжны были признать суще
ствование въ организме двухъ форм'ь белка но отиоп1еи110 къ ра-
cпaдeпiIo; 1) белокчэ иищи, зиачительиою частью сгораю-
igit въ крови н 2) белокъ оргаиовъ (тканевой бе.юкъ), ко
торый распадается на месте. Отмечая этотъ фактъ, къ которо
му я ниже долячен'ь вернуться, я, чтобы не повторяться при
дальнейшемъ излoжeнiи моей работы, не останавливаюсь на немъ
тенерь.

Издоживъ въ краткихъ чертахъ Teopiio, такъ называемаго „из-
лишняго пoтpeбдeнiя белковъ", я вместе съ темъ отыетилъ
задачу, которую предстояло решить позднеГтшмъ работникамъ,
следовавшимъ по тому-ят HanpaB-TeHiio. Задача значительно ос.ю-
жнплась. Нуяшо было решить: 1) какая связь су1цествуетъ меж
ду проявляемой деятельностью оргаиовъ и раснадомъ белковъ;
2) вериа-ли Teopia „излишпяго потреблесыя" (Jjuxusconsumptidn).
Въ свою очередь пocлeд^liй вонросъ обнпмалъ собою въ сущно
сти два вопроса: 1) действителыто-ли белокъ. вводимый въ орга-
низмъ въ количестве, превышающемъ потреблеи1е при голоданхн,
составляетъ излишнюю роскошь (Luxus), безъ которой оргапизмъ
можетъ продолжать свое су1цеетвован1е и 2) сгораетъ ли этотъ
излишекъ въ крови.

Th. Bischoff не признавалъ Teopin „Luxuscousumptiou" и
держался учеп1я ./Гибиха. Онъ считалъ невероятнымъ существо-
Baaie двухъ нричииъ paзлo^кeнiя белка, такъ какъ нельзя было
привести основагыя, почему одна часть непосредственно разруша-

') Th. L. W. Bischoff—Der ITarnstoff' als Mass de.s StoaVechsels. Giessen 1853.
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Принято съ пищей.
N  Чолы N

Вынедеио ыочсю п каломъ.
Золы 80з РзОг,

= о
« VO
я еЗ

22 дек. l,69gr. 13,42gr. 12,26gr. 14,40gr. l,72gr. 2,95gr
Разница.

N

—10,57 gr.
Золы

0,98 gm.

II. YMtpeHHoe питан1е.

Пища: 139,7 грм. мяса, 41,5 грм. яичбыхъ б']Ьлковъ, 450 грм.
хл4ба, 500 грм. молока, 1325 к. с. пива, 100 грм. сала, 70 грм.
крахмала, 17 грм, сахара, 4,2 грм. NaCl, 286 к. с. воды.

Принято съ пищей. Выведено мочею и каломъ. Разница.
N  Золы N Золы SOs Р2О5 N Золы

1. 19,47grm.'23,9 19,47 24,0 — — О —0,1
2. 19,47 22,85 18,98 25,48 — — -|-0,49 —2,63
3. 19,52 23,92 19,98 17,8 2,66 4,19 —0,46 —3,83

3S

О

US

о

t=3

• сЗ
^ f-
Я О
2 vo
Я ci

•©< Рн

4. 19,47 24,6 19,03 26,07 — 4,15 -|-0,44 —1,47
5. 19,49 24,88 19,53 25,30 2,57 4,07 —0,04 —0,42

Изъ таблицы этой видно, что количество распадающагося въ-
организм'Ь б^лка при noitoi и работ'Ь одинаково, если количе
ство б'Ьлка, вводимаго съ пищей, остается одинаковымъ при томъ
и другомъ условш. Такъ, при голоданш (пеполномъ) б^локъ пи
щи (либиховсшй экстрактъ) содержалъ 1,3 —1,6 grm. N. Орга-
низмъ, находясь въ поко'Ь, отдавалъ при этомъ отъ себя около
11 grm. N, разрушая собственныя ткапи. При работ'Ь же, со
стоявшей въ верченш колеса, къ которому прив'Ьшенъ бы-чъ грузъ
въ 25 kilo в'Ъсомъ, и при томъ-же режим'Ь, организмъ выдклялъ
не больше N, чкмъ во время покоя. То-лщ самое отыошен1е въ
выд'блешяхъ N, 80з и Р2О5 замкчаемъ, когда опытный субъектъ
питался. При введенш съ бклкомъ пищи 19,4 grm. N, организмъ
во время покоя и работы разрушаетъ б'клковъ не больше ч-Ьмъ
сколько ихъ вводится съ пиищю.

Эти опыты Voit'a вадъ животными и человккомъ подорвали въ
осноБ'Ь Teopiro Либпха, доказавъ, что мышечная работа не ока-
зываетъ в.и1ян1я на выд'ЬлеБ1е N и па общее разлолсен1е б'Ьлковъ
въ организм'к.
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Если справедливо, что механическая работа пропсходптъ на
счетъ разрушен1я работающихъ мышицъ, то доллша существовать
пропорц1опальность ые;кду величиной работы и массою разрушаю
щихся мышицъ, т. е. масса мышицъ, подвергающихся распаду,
должна вполн'к покрывать расходъ снлъ, необходпмыхъ для про-
изведеи]я извкстпой работы. Между ткмъ опыты этого не под
твердили. Этотъ выводъ \ oit а послужи.чъ ему импульсомъ для
построеи1я новой теорш. Сч> этою ц'Ьлыо \'oit предпрннялъ цк-
лый рядъ опытовъ, модифицируя ихъ различнымъ оиразомъ.

Въ 1860 году Voit ouoapoflOBawib бо.чьшой рядъ изсл'кдован1Ё,
предприпятыхъ имъ вмкстк съ Tli. Bischoff'oмъ отиосптельно
закоиовъ niiTania животнаго организма при самыхъ разнообраз-
Быхъ услов1яхъ. Впосл'Ьдств1г1 эти данпыя были пров'крены п по-
полпеиы новыми наблтоден1ями. Такимъ образомъ, у Voit'a со
ставился громадный мaтepiaлъ, послуживга1й ему прочныыъ осно-
BanieMb для новыхъ выводовъ и установки бо.тке правильнаго
взгляда на „обм'кнъ веществъ".

Изъ ряда опытовъ надъ гo.чoдaнieмъ у одной и той же соба-,
ки, въ 33 kilo в'Ьсомъ, Фойтъ вывелъ, что выд'feлeнie мочевины
или, лучше сказать, распадъ б'клковъ въ организм'к происходитъ
въ различные дни голодан1я неодинаково:—онъ сильнке выраженъ
въ первые дни и надаетъ въ нослкдуюпце:

1-й 2-й 3-й 4-й 0-й б-й 7-й 8-й дни голодан1я

о.
И

2о00дгш.мяса
1800 » »

2000 » »
800 » »

60,1 24,9 19,1 17,.3 12,3 13,3 12,5 10,1 grm.мочевины
37.5 23,3 16,7 14,8 12,6 12,8 12,0
33.6 26,4 19,4 17,6
18,5 13,6 12,4 11,1

Умви1)Шпю11»лс« ка- ,
лпчсства мяса, in,па- 16,9 17,0 15,8
сл11Д1пП день 17(5 gr.
Крахмалъ | 8,3

ЩЛшшннаяпшца; 13^8 11,5 10,2 12,1 12,6 11,3

]48ъ этой таблицы moikho вид'кть, что количество мочевины, вы-
д'Ьляемой однимъ и т'Ьмъ же животиымъ, въ нер1оды голодао1я
колеблется отъ 8,3 gi'm. до 60,1 gnn. въ сутки и находится въ

ТЬ. Bisclioff U. С. Voit, ilie Gesntze ilf »- -т?1.л^с-,.1Л|-рввргс ISGO r.
') C. Voit, iiboi- die V|T5fffiT4il§Jiheiteu dor j!,1>yQrB«if?S€tziuig beim llungern. Zeitsch.

f. Biolog. T. II, стр. 3281 - .-
In; к ;. . ; О A-
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зависимости отъ того б'Ьлковаго состояшя, въ которое зкивотное
приведено нредтпествуюпишъ кормлен1емъ. Ч'Ьмъ больше азоти-
стыхъ веществъ вводимо было до голодашя, т'Ьмъ больше разла
гается б-ЬякоБЪ въ пер1оды лишешя зкивотнаго пищи. Цифровыя
колебашя выводимой мочевины значительны въ первые дни голо-
дашя, при предшествовавшемъ нзбыточномъ кормленш б'Ьлками и,
напротивъ. весьма незначительны, если предшествовавшее корм-
лбЕ1е было недостаточно. Сытая собака только на пятый день го-
лодап1я выд'Ьляетъ столько мочевины, сколько ея выд'Ьляется у
собаки съ предшествовавшимъ недостаточнымъ питаы1емъ въ пер
вый день.

Основываясь на результатахъ опытовъ голодан1я, Voit устано-
вилъ взглядъ, согласно которому б'Ьлокъ въ т'Ьл'Ь содержится въ
двухъ формахъ: въ форм'Ь стойкаго, постояннаго б'Ьлка, со-
ставляющаго массу организованной ткани и подвержен-
наго распаден11о въ весьма незначительномъ разм^Ьр'Ь—;
Organeiweiss (тканевой б'Ьлокъ), зат'Ьмъ, въ форм'Ь пестойкаго,
легко разруша10ш;агося б'Ьлка, не связаннаго съ органа
ми; въ этой форм'Ь онъ диркулируетъ въ ток'Ь соковъ -
Vorratliseiweiss (б'Ьлковый запасъ). Количество посл'1>дняго пря
мо пропорп;1онально количеству б'Ьлка, введеннаго съ пищей. Спу
стя 2 — 3 дня, этотъ „б'Ьлковый запасъ" истощается, и тогда на-
чинаетъ разрушаться „тканевой б'Ьлокъ . Но такъ какъ орга-
инзмъ съ изв'Ьстнымъ упорствомъ стремится удержать свой со-
ставъ, то количество распадатошагося б'Ьлка оргаиовъ незначитель
но и на ряду съ этимъ также незначительно вътд'Ьлен1е мочевины
въ посл'Ьду10щ1е дни голодан1я.

Voit въ разви'пи своего взгляда на процессы распаден1я идетъ
еще дальше. Изучая процессы б'Ьлковаго метаморфоза при корм-
лен1и мясомъ, освобоя:денвымъ отъ жира п сухожилШ, онъ') при-
ходитъ къ заключенш, что б'Ь.локъ, поступатощ1й въ токи соковъ
изъ кишечника, относится большею своею частью къ процессамъ
распаден1я точно также, какъ и „б'Ьлковый запасъ" въ гододаю-
щемъ оргаиизм'Ь. Выводы его изъ многочислениыхъ опытовъ,

С. Yoit, Eiw^issumsatz bei Erniilirung mit reiuem EIhiscIi. Zeitsdu'. f. liiolog.
'  T. 3, 1-я тетр. (1867 г.).
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■большая часть которыхъ относится еще къ 60-му году, сводятся
къ сл'Ьдующимъ положен1ямъ:

1. Посл'Ь приоятк б'Ьлковой пищи, распадъ не пропорщона-
ленъ количеству б'Ьлка въ организм-Ь, по находится въ зависимо-
■сти отъ ко.1ичества б'Ьлковъ, поступпвшпхъ въ оргаппзмъ съ пищей.

2. При KopM.ieniii въ разное время одной и той же собаки
однимъ и т'Ьмъ же количествомъ мяса, количество выд'Ьляющейся
въ первый день мочевины не одинаково. Оно находится въ зави
симости отъ того пли другого б'Ьлковаго состоян1я организма, до-
стигнутаго предшествующпмъ корм.лен1емъ. Если собака раньше
находилась въ состояи1и азотпстаго равнов'Ьс1я при 2500 грам-
махъ мяса, то, при кормлен1п 2000 граммами, она отдаетъ еще
отъ себя изв'Ьстное количество б'Ьлка до тЬхъ поръ, пока 6'Ь.тко-
вое состоян1е организма не досхнгнетъ раБнов'Ьс1я по отношен1ю
къ вводимому теперь количеству б'Ьлка. Точно также, ес-ти соба
ка раньше находилась въ состоян1*и равнов'Ьс1я при 600 грам-
махъ мяса, то, въ первые дни кормлен1я 2000 граммами мяса,
животное усвонваетъ еще значительную часть пзъ б'Ьлка введен
ной пищи, пока оно опять не придетъ въ состоян1е равнов'Ьс1я
по OTHOuieniio къ повой порщи б-Ьлка.

Для каждаго индивидуума, стало быть, существуютъ из-
в'Ьстные, но весьма широк1е пред'Ьлы, внутри которыхъ
молгно удержать т'Ьло въ азотномъ равнов'Ьс1и. Ес.ли пе
рейти тах1т'альпый лред'Ьлъ, то избытокъ пищи больше не по
требляется, такъ как'ь онъ оставляетъ кишечный каналъ вовсе
неизм'ЬниБШимся и вызываетъ разстройство оргаиовъ пищеварен1я.
Если же перейти изв'Ьстный miuimum, организмъ разрушаетъ
часть своихъ собственныхъ тканей.

Этотъ ш1и1шиш б'Ьлка, по опред'Ьлеи1ямъ Voit'a, даже при вве
дении большихъ количествъ жировъ и углеводовъ, въ 2V2 раза
больше того количества б'Ьлка, который теряется организмомъ при
голодаши, Состояше равнов'Ьсхя при наименыпемъ количеств'Ь пи
щи есть, по выражбн110 проф. Пашутина, „vita minima"—Лхаякое
cyщecтвoвaнie, при которомъ всЬ oтпpaвлeиiя организма могутъ
быть доведены въ своей иптензивности до зиачительнаго ослабле
ния. „Типичесгай-лсе miuimum балаиса" Биддера и Шмидта, сверхъ
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котораго BCG считается излишкомъ, является такимъ оорязомъ кра™*
сивымъ научнымъ способомъ хроиичесяаго голодап1я, Коли при
нять во BHHwaHiej что Дерптск1е нзсл'Ьдователи смотр'Ьли на
своп выводы, какъ на открыт1е величайшей важности для об
щественной эконом1и—„es ist klar, dass vodi uationalokoiioffiischeu
Standpunkte jede uberschiissige Nahruugsaufnahme als Ver-
schweHdung anziisehen ist" ') —то будетъ понятое, что "Volt, своими
неутомимыми трудами оказалъ большую услугу не толысо паук'к,
но и обществу, доказавъ фактическую несостоятельность 'reopin
„излишеяго потреблен1я б'Ьлковъ".

Послк всего вышесказанпаго становится понятеымъ, что суще-
CTBOBaBHiie до Voit'a взгляды на процессы питаы1я в'ь лшвотиомъ
организм^Ь должны были радикально измениться.

Yoit показалъ, что „обмкоа веш,ествъ", въ смысл'Ь разрушешя
тканей ЕСЛ'Ьдств1е работы и со'зидав1я пхъ на счетъ поступаю-
щихъ пищевыхъ веществъ, не существуетъ, а существуетъ »пре-
вращен1е веществъ": —Луидтиы питательный матер1алъ, посту-
пающш изъ пищеварительнаго аппарата, значительною своею
частью разрушается п идетъ на развшче силъ, отъ которыхъ за-
виситъ жизненность органовъ и тканей, незначительная же часть
избавляется отъ разрушеБ1я, ассимилируется и при благоцр1ят-
шыхъ услов1яхъ идетЪ' на ростъ тканей; при недостаточной же
пищ'Ь и голодаи1и тканевой б'Ьлокъ растворяется и играетъ роль
жидкаго питательнаго матер1ала. Yoit ") опредкляетъ этотъ пита
тельный б'клокъ, который онъ, вcлeдcтвie свойственпаго ему въ
организме nepexBua'enia, называетъ „циркулирующимъ , сле-
дуюпщми словами: „Sobald das Blutplasmaeiweiss die Blutge-
fasse verlasst und durch die librigc Orgaue in Circulation
tritt, wird es dadurch Eiweiss der Ernahrungsfllissigkeit
Oder circulirendes Eiweiss; es ist dann niclit inebr Eiweiss
des Blutplasma's, welches dem Blute, als einem Organe
angehort, und noch nicht Eiweiss der Lymplie". Процессъ
же распадеи1я раствореппаго ысоргапизоваонаго белка следуетъ
себе представить въ такомъ виде, что, поступая въ токи соковъ

') Bidder п. Schmidt, 1. е., стр. 354.
-} С. Yoit, Zeitschr. f. Biologie, Band. X (1874), стр. 223.
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и кровь, белокъ выстулаетъ пзъ сосудовъ. насыщаетъ внутри и
впеклеточпый сокъ, не принимая участ1я въ составе самой к.лет-
ьи, онъ проходитъ сквозь элементы и ткани, и подвергается на
своемъ пути раснадепхю подъ вл1яБ1емъ клЬтокъ.

Таьимъ образомъ, \oit па оспован1*и опытовъ корылен1я жи-
во1пыхъ нриходитъ къ тому же заключению, что въ оргаппзме
находятся две формы белка: „циркулируюпий" п „тканевой",
коюрыя онъ различаетъ не но ихъ хи.мическому составу, (хотя
белки въ организме и представляютъ разныя модифпкац111), по но
ихъ OTHoiiieHiio къ распаду внутри организма, въ которомъ име
ются бо-тЬе благонр1ятпыя ycлoI^iя для разрушен1я пеорганпзован-
наго раствореппаго белка, нежели белка органовъ.

Изложивъ Teopiio Yoit'a, я постараюсь, хотя вкратце, въ об-
щихъ чертахъ, представить характеръ техъ пзме11еп1й, kotojiha
она произвела во взглядахъ, устаповлепныхъ Либихомъ н его по
ел Ьдователями, на зиачеп1е пищевыхъ веществъ для организма и
на процессы nirraHia въ ткапяхъ.

Liebig ^), сопоставляя составъ веществъ жпвотнаго организма
съ составомъ пищевыхъ вепщствъ, нашелъ между ними полную
aиaлoгiю — и те я друг1я состоятъ изъ белковъ,' воды, жира' и
солей. El go, говоритъ .Тибихъ, все эти составныл части служатъ
для замещения соответствепныхъ частей въ организме, которыя
разрушаются вследствие деяте.?1ьиости. Voit-же, на ocHOBaHiu мяо-
гочислениыхъ опытовъ, захь.ыочаетъ, что белки п яшры пищи, по
ступая въ органпзмъ, сами разрушаются и предохрапяютъ такимъ
образомъ соответственныя составаыя части ;кивотяаго тела отъ
распадеп1я.

Лиоихъ смотрптъ на клетку, какъ на ткло, составпыя части
котораго соединены механическою связью—-„in alien dieseu Thei-
len (клетки) sind Wasser und Fett meclianiscb aufgesaugt wie in
einem feehwamm"^), no MHeniio же Yoit'a, жизнедеятельность вся
кой к-тЬткн обусловливается всеми составными ея частями — и
въ смысле пластики имеютъ одинаковое значец1е какъ бе.иш,
такъ и вода, ;киръ, соли и up.

Liebig, die Organische Chemie et cet., стр. 110.
Liebig, Chem. Briefe, стр. 419.
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За первоначальную причину распаден1я б'Ьлаовъ Yoit прини-
маетъ кл:Ьтку, Liebig — работу и т. д.

IL

Реформаторсмй взглядъ Yoit'a вызвалъ, съ одной стороны, по
лемическую литературу, направленную противъ него, съ другой
стороны, побудилъ многихъ серьезныхъ изсл'Ьдоватедей заняться
пров'Ьркой его выводовъ- Я коснусь бол'Ье сущестйенныхъ работъу
при чемъ буду придерживаться правила—audiatiir et altera pars,

Hoppe-Seyler ^), оставаясь сторопникомъ старыхъ идей Либи-
ха, не хочетъ признать выран1ен1й Yoit'a п связаивыхъ съ ними
понятШ о прорессахъ распаден1я въ животномъ организм'^, такъ
какъ ими, по ын'Ьнпо автора, совсЬмъ не выясняется сущность
взгляда на питание въ тканяхъ. Онъ говоритъ (стр. 408), „вы-
разкен1е: „органъ"—я принимаю для т'Ьхъ образовашй, хсоторыя
подверл;ены постоянныыъ превра1цеБ1ямъ, и стойк1й тканевой б'Ь-
локъ ■ (Organeiweiss) я также мало знаю, какъ и быстро разлага-
10щ1йся „цнркулиру10щ1й б'Ьлокъ". На эти опред'Ьлен1я Yoit'a,
равно какъ и EHpaaienia „Fleiscliansatz", „Fettansatz" я смотрю,,
какъ на неим'Ьющ1я д'Ьйствительной ц'Ьны марки (Recheupfenige),
которыя облегчали ему вычислен1я". Въ другомъ м'Ьст'Ь Норре")
говоритъ, что „мЬсто, занимаемое циркулирующимъ б'Ьлкомъ, ана
томически не опред'Ьлено; это— мистическое м'Ьсто мея^ду ткане
выми элементами, кровеносными и лимфатическими сосудами".

Не mhF защищать Yoit'a; онъ самъ съумЬлъ постоять за себя ^),
но я привелъ эти, повидимому, самыя сильныя М'Ьста, чтобы по
казать, какъ не существенны возрал1ен1я, сд'Ьланныя Норре. Voit
приписываетъ тканевому бЬлку стойкость въ томъ смыслЬ, что
онъ, въ силу свойственной ему функц1оБальной деятельности, упор
но стремится сохранить свой составъ и свою щЬлость, но, при из-

Hoppe-Seyler, uber den Ort der Zersetzung von Eiweiss u. anderen Nahrstoffeit
im thierischen Organismus. Arch. f. Ges. Physiol. Bd. Vil {1873), стр. 399.

Hoppe-Seyler, Pliysiolog. Chemie. Berlin 1881, стр. 974.
C. Voit, iiber die Bedeutung iles LeimeS bei der Kruiihrung. Zeits. f. Biol. Bd,

VIII, стр. 297 (1872); Z. f. Biol. Bd. X (1874); Z. f. Bid. Bd. VI (1870).
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в'йстныхъ ycлoвiяxъ (гoлoдauiп, недостаточиомъ KOpM.ieHiii), онъ
въ незначительномъ разм'ЬрЬ разрушается, при другпхъ же (до-
статочномъ кормлеп1и) онъ нредохраняется отъ paspymenifl и
способенъ увеличиваться дал^е въ в'ЬсЬ на счетъ организующихся
час'пщъ пищи. Дал-Ье, выpaжeвie „Fleiscliansatz", по Voit'y, обо-
значаетъ не исключительное наростан1е мясныхъ массъ въ орга-
низм'й; мышцы служатъ зд'Ьсь только типомъ тканей организма п,
при вычислен1яхъ количества отложеннаго бЬлка по дефициту
азота въ выд'Ьлешяхъ, принимается количество мышечной ткани,
соответствующее по содержан1ю азота задержанному въ организме
азоту. Во всякомъ случае, этотъ способъ вычис.теи1й, который
не имеетъ въ себе ничего певернаго, составляетъ второстепенное
обстоятельство въ работахъ Yoit'a. Что же касается анатомнческаго
места, котораго Норре требуетъ для циркулирующаго белка, то
Yoit действительно не определяетъ его точно. Но эта неточность
oпpeдeлeнiя объясняется темъ, что въ сущности „циркулируют,ifi
белокъ" не имеетъ определеннаго анатомическаго' места, онъ
находится повсюду, въ каждой клетке въ conpuitocHOBeHia или
даже интимиомъ coeдинeнiи съ протоплазмой ея.

Если бы Гоппе и могъ подорвать правдивость oбъяcнeнiя, ко
торое Yoit даетъ фактамъ, выведеннымъ изъ многочисленныхъ
опытовъ, то факты, добытые последнпмъ, все же остаются тако
выми и отрицать ихъ невозможно. Между темъ Гоппе, не далъ
имъ другаго объяспешя, указавъ на то, что для выяснен1я ихъ
еще встречаются бoльшiя затруднения въ виду того, что не вы
яснены еще те пути и процессы, при помощи которыхъ проис-
ходитъ всасываше химуса и доставка пищевыхъ веществъ къ

различнымъ органамъ. Но если, д.4я полнаго пoдтвepждeяiя тео-
pin Yoit'a, и недостаетъ несколькихъ промежуточныхъ звеньевъ,
то этимъ не доказывается несостоятельность ея. Известно, что Yoit,
путемъ своихъ опытовъ надъ обмеиомъ веществъ, тщательной ихъ
постановкой, установилъ фактъ, что в,ъ крови не могутъ иметь места
процессы окислеи1я, гораздо раньше, ч'Ьмъ къ такому л:е резуль
тату путемъ физioлoгичecкиxъ изcлeдoвaнiй пришв-тъ PllUger ^).

') Pfiiiger, liber die Diffusion des Sauerstoffs, den Ort und die Gesetze der Oxyda-
tionsprocesse ira thierischen Organismus. Arch. f. d. Ges. Physiol. Bd. VI (1872) стр. 52.
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Конечно. Teopifl Yoit'a оставляетъ еще много открытыхъ воп-
росовъ и готовитъ еще много затрудпен1й, но она несомп'Ьнно
является лучшимъ толковаБ1емъ факта, подтверждаемаго многи
ми опытами экспериментаторовъ и протпвнаго лагеря (Bidder и
Schmidt, Frerichs, Lehman и др.). Она является лучшимъ толко-
ван1емъ, потому что обнимаетъ наибольшее количество наблюде
ний п согласз'ется со всЬми изв'Ьстными фактами.

Teopiir Yoit'a предъявлялись и предъявляются различные вопросы.
Самый существенпь1й изъ пихъ заключается въ томъ, какова натура
жидкаго бЬлка (циркулирующаго б'Ьлка), который легко разла
гается, какова натура б'Ьлковаго запаса, который въ первые же
дни гoлoдaнiя разрушается организмомъ. Не смотря на н'Ькото-
рыя попытки подойти къ phmeniio этого вопроса, онъ остается
до сихъ поръ открытымъ и Лхдетъ своего paBp'bmeniH.

Fick ^), не сомневаясь въ томъ, что белки въ организме от
носятся различно къ процессу pacпaдeнiя, полагалъ, что легко
раз.1ага10щШся белокъ не есть альбуминъ, а пептонъ. Онъ исхо-
дитъ изъ того пpeдпoлo^кeнiя, что въ пищеварительномъ тракте
не весь бе.юкъ пищи превращается въ пептонъ, прежде нел?ели
поступить въ токи соковъ, но отчасти происходитъ всасыван1е и пе-
пептонпзированнаго белка. Пос.тедшй, по его MneHiio. усвоивается
организмомъ и годится для организацш тканей, образовавшШся-же
изъ белковой пищи пептонъ не превращается внутри организма въ
альбуминъ и вc.тeдcтвie этого .тегче разрушается. Это легко разла
гающееся белковое coeflHHenie, говоритъ онъ,относится къ орга-
пизованному белку, „какъ порохъ, присыпанный къ углю".

ПpeдI:IOлoжeнie Fick'a основано на невериыхъ положен1яхъ.
Онъ, очевидно, смотритъ на пептоны, какъ на продукты рас-
пaдeнiя белковыхъ телъ, которые не могутъ годиться для
nocTpoGHia тканей. Меж'ду темъ IIзcлeдoвaиiями Adamkiewi-
cz'a -), Plcsz'a ^), Maly Herth'a и другихъ точно опре-

А. Fick, Arcli. f. d. gesamte Fliysiol. Bd. V" (1871) np. 40.
'^) Adamkiewic^, die Natur imd der Niihrwerth des I'eptoiis, Berlin. 1877 r.

Plosz, Arcli. f. d. geaam, Bliysiol. т. iX (J875) стр. 323.
'^) Maly, Arcb. f. d. gesamt. I'bysiol. т. IX (1875) стр. 585.
®) Robert Jlertb, iibev die chemisclie Natur des Poptons u. sein Vcrhaltniss zum

Eiweiss. Zeitschr. f. Physiol. Chem. Bd. I (1877—1878) стр. 277.

делена была химическая натура пептоновъ и пхъ питательное
3na4enie. ГГентопы, представляя модпфнкащю белка, получающую
ся при желудочпомъ пuщeвapeнiи, сохрапяютъ вполне химиче
скую натуру первоначальныхъ белковыхъ телъ п отличаются отъ
нихъ только легкой растворимостью п ыалымъ эндосмотцческимъ
эквивалентомъ. Производя опыты кормлешя жпвотныхъ пептона
ми, съ пpIIбaвлeиieмъ нудсныхъ ко.1гичествъ жировъ и уг.'хеводовъ,
вышеупомянутые авторы уиедплись, что весъ животпыхъ увели
чивается. Сравнительными анализами вводимыхъ и выводпмыхъ
э.чемеитовъ доказано было, что значпте.1ъная часть пептоновъ
усвоивается организмомъ. Adamkiewicz отмечаетъ даже, что пеп
тоны по своему питательному sHaneniEo превосходятъ бе.1ки. Ес.ти
принять, наконецъ, во внимаше удачные и прекрасные резуль
таты Leuhe ^), по.тученные имъ при KopM.ienin больныхъ, то
нельзя будетъ сомневаться въ высокомъ пптательномъ SHanenin
пептоновъ и годности пхъ для пластпческихъ целей.

Затемъ, въ пpeдпoлoж,eнiи Fick'a не видно, почему до.шны
превращаться въ пептоны то весь белокъ пищи, то—.тишь часть
его (при одипаковомъ количестве пищи). Представпмъ себе, что
животное находится въ азотпстомъ paBHOBeciir при кормленш
1500 граммами мяса. Если такому животному дать теперь 1000
граммъ, то, такъ какъ все количество введеннаго азота выде-
.1ИТСЯ, пулшо предпо.юяшть, что весь белок'ь пищи превратится
въ пептоны. Если же тоже животное находилось въ равновес1й,
скажемъ, при 500 граммахъ мяса, то изъ такого-я^е количества
пищи (1000 граммъ мяса) въ иервые дни, пока животное не при-
детъ въ cocToanie равновесгя по OTHOmeniio къ этой пopцiи мяса,
часть будетъ превращаться въ пептопы, а другая всасываться въ
виде альбумина. Наиояецъ, каиъ объяснить себе значительное вы-
де.теше- азота въ первые дни гoлoдaиiя, после предшествовавшаго
избыточнаго KOpM.Tenia, когда извне пептопы не поступаютъ?

Мы видимъ, что выводы Fick'a, къ которымъ онъ при-
шелъ на ocHOBaniu своихъ опытовъ ппрыскиван1я въ кровь
растворовъ пептоновъ, неверпы. Но имъ нельзя отказать въ зна-

0 W. о. Leube, Deutsche Arch. f. Kliuisclic Medicin. Bd. VII, стр. I.
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ченш уже потому, что они послужили началомъ ц'Ьдаго ряда ра-
ботъ, въ которыхъ былъ избранъ другой путь—физ1олого - хими-
чесшй. На этомъ пути представлялись препятств1я въ виду от-
сутств1я чувствительваго реактива для открытая пептоновъ, при-
м^шанныхъ къ альбумпнамъ. Этимъ и можно объяснить различ
ные результаты, полученные весьма опытными изсл'Ьдователями.

Въ то время, какъ одни — Hoppe-Seyler ^), Hoffmeister ),
Leubusclier —находили въ крови, лимф-Ь, хилусЬ только не
значительные сл'Ьды пептоновъ, Pekelharing *) находилъ. въ
крови во время акта пищеварен1я значительное количество ихъ.
Основываясь на этомъ факт'Ь, онъ весьма остроумно подходитъ
къ р-Ьшешю вопроса о натурЬ „циркудирующаго бФлка", раз-
лич1е котораго отъ тканеваго бклка установлено "Voit'oмъ на оспо-
Бан1и различваго отношен1я б'Ьлка въ организм;!! къ распаденио.
Нужно, правда, заметить, что методъ -') опредклешя пептоновъ,
употребленный Pekelhariцg'oмъ, далеко не точенъ, и съ этой сто
роны было бы желательно, чтобы выводы его были проверены,

Pekelharing, изслкдуя кровь у собаки во время акта пищева-
решя, находилъ, что въ артер1яхъ содержится оолъше пептона,
нежели въ венахъ. Такъ, у собаки въ 10,5 kilo вЬсомъ, черезъ
3 часа посл'к достаточнаго кормлешя мясомъ, онъ нашелъ въ
55 куб. сант. крови изъ art. cruralis въ 5 разъ больше пепто
новъ, нежели въ такомъ же количеств'Ь крови изъ соотвктствую-
щей вены. Въ другомъ опытЬ, въ артер10льной крови содержалось,

*) Hoppe-Seyler, Arclj. f. d. ges. Physiol. Bd. VII (1873) 1. c.
2) Hoffmeister, Untersuchungen uber die Resorption ii. Assimilation von Nahrstoffen,

Arch. f. esperiment. Pathol. Bd. XIX, стр. I и Bd. XX стр. 291. p i /-.
3) Leuhuscher, Studien uber Resorption seitens des Darmkanals. Zeitchr. f. d. Gesamt.

Medic. (1886) стр. 133—134.
■») Pekelharing, weiteres uber das Pepton, Arch. Pfliiger's Bd. XXVI (1881) ст. 520.
5) Приы'Ьпан1е. Методъ определения пеитоновъ состоялъ въ томъ, что Pekelharing

рааводилъ кровь водою и, нейтрализовавъ, кипятилъ, а зат'Ьмъ горячимъ фильтровалъ.
Въ фильтрате открывалось присутствие пептона уксусной кислотой и поваренной солью.
Выступавшая при этомъ муть при нагреваши исчезала и по охлажде1пи опять появля
лась. Для определен!;! сравнителышхъ величннъ, от, улотреблллъ пробныя буквы Ске-
лена. Определялось на какомъ разстошпи можно разбирать эти буквы, поставленныя
позади посудинки съ параллельными стенками, въ которой муть отъ 1грпсутств1я пепто-
иовъ незначительна. Вторая более мутная жндкосгь разводилась тогда коицентрярован-
нымъ растворомъ NaCl до ткхъ поръ, пока пробныя буквы не дЬлалвсь различимы
на такомъ же разстоян1и, какъ и первая жидкость.
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лосл'Ь избыточнаго кормлеп1я ыясомъ, въ 6 разъ больше пепто
новъ, нежели въ венозной, У го.110да10И1,пхъ, наоборотъ, кровь-
очень б'Ьдна содернхан1емъ пептоновъ, и разница между артер1аль-
ной и венозной кровыо незначительна. Однако. существован1е пеп
тоновъ въ крови и вн'Ь пер1ода пи1деварен!я, во время голодашя,
онъ объяспяетъ интрацеллулярнымъ пиш,евареБ1емъ при содкйствш
пепсина, найдепнаго Briicke въ мышцахъ, п освобождающейся въ-
мышцахъ кислоты.

Фактъ освобождеп1я въ мышцахъ кислоты, нужной д.1я этого д*Ьй—
ств1я пепсина, подтверждается опытами опредклешя щелочности
крови. Pekelharing нашелъ, что, при тетанизированш ыышцъ-
нилшей конечности, щелочность крови ven, cruralis соотвктствую--
щей конечности значительно уменьшается: при покок для нейтра-
Hn3a4iu 100 куб. сант. венной крови потребовалось 52,4 куб. с.
Vio иормальяаго раствора уксусной кислоты, въ то время какъ
взятая у той aie собаки кровь во время tetanus'a нейтрализовалась
46,6 ity6. с. Кураризироваше - Hie, нанротивъ, увеличиваетъ ще
лочность крови. Точно также, при голоданш щелочность крови зна
чительно уменьшена сравнительно съ щелочностью ея при кормле-
nin, во время акта пищeвapeнiя. При этомъ найдено также, чтО'
соответственно съ уыеньшенаемъ или увеличен1емъ щелочности
крови изменяется coдepЯvaнie пептоновъ въ крови. Такъ, на-
примеръ, если у голодающаго лшвотнаго, находящагося въ по
вое, количество пептоновъ принять равнымъ 1, то во время те—
тaнизиpoвaнiя мышцъ, когда щелочность крови значительно умень
шена, содержаще пептоновъ въ крови равно 4—6.

Опираясь на эти изcлeдoвaнiя, Pekelharing заключаетъ, что
бклокъ, который "Voit называетъ „циркулирующимъ", по на
туре своей соответствуетъ пептонамъ, поступающимъ изъ пи-
щеварительнаго канала въ токи соковъ и образующимся на счетъ
белка пищи, или же пептонамъ, образующимся на счетъ раство-
penin (caMonepeBapHBaHia) белка органовъ во время голодашя.
Такъ какъ, именно, въ пepioдe пищеварения, когда изъ кишеч
ника въ кровь постунаетъ вещество белковой натуры, увеличи
вается распадение азото-содержащихъ веществъ, и по окончанш
этого nepiofla выделен1е азота значительно падаетъ, то очевидно.

А
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что б^локъ лищи, распред'Ьляющ1йся между различными тка
нями и органами, составляетъ главиымъ образомъ тотъ ма-
тер1алъ, который разрушается въ организм']!; организован
ный же б^локъ разрушается въ весьма незначительномъ разм'Ьр'Ь
при услов1яхъ недостаточнаго питаи1я п голодао1я. Этими опы
тами Teopifl Yoit'a была значительно упрочена.

Дал'Ье, Fraenkel ^), констатируя, подобпо Yoit'y, разницу въ
разлагаемости организованнаго б'Ьлка и б'Ьлка, поступающаго въ
юрганизмъ извн'Ь, стремится дать представлен1е о химической
разнкц'Ь пхъ, называя циркулиру10Щ1й б'Ьлокъ „мертвымъ", а
тканевой „живымъ бклкомъ". На распадеп1е бклковъ во время
голодашя онъ смотритъ, какъ на обмираше ткани, (т. е. прежде
ч'Ьмъ распадаться, ткань претерп'Ьваетъ извкстнуго дезоргаииза-
щю). Такъ, онъ показалъ, что, при ограниченной доставк'Ь ки
слорода, съ которой связана дезорганизащя тканей, распадъ б'Ьл-
ковъ значительно увеличивается. Бъ своихъ опытахъ онъ затруд-
нялъ у собаки газовый обм'Ьнъ при помош,и трахеотомической ка
нюли и тампона Тренделенбурга и получилъ слкду1ош,1е результаты;
на 5-й день голодашя собака выделила въ сутки 11,4 grm. мочеви
ны, на 6-й день, при съуженш трахеотохмической трубки, количество
мочевины почти что удвоилось—выд'Ьдено 21,17 grm. мочевины,

Къ такимъ же результатамъ пришел-ь Eichorst въ своихъ
пзсл'Ьдован1яхъ надъ крупозными д'Ьтьми. Разница въ набл10ден1яхъ
посл'Ьдняго состоитъ въ томъ, что повышенное выд'Ьленхе мочеви
ны наступало по прекращеши припадка dyspnoe.

Я еще несколько остановлюсь на опытахъ Forster'a ^), Чпрь-
ева и Landois ^), которые, съ Ц'Ьлыо пров'Ьрки выводовъ
Yoit^a, д'клали лшвотнымъ траисфузш кровяной сыворотки, ра
створа яичнаго бклка и дефибрипированиой крови. Зяачительиымъ

А. Fraenkel, uber den Einfluss der verminderten Sauerstoffzufubr zu den Gewe-
Ъеп auf den Eiweisszerfall im Thierkorper. Arcb. f. Pathol. Anat. Bd. LXVII (67).

H. Eicliorst, iiber den Einflus des beliinderten Lungengaswecbsels beim Mcusclieii
auf den Stick.gtof'fgebalt des Harns. Wircli. Arcli. lid. LXXIV.

2) Forster, Beitrage zur Lehre von der Eiweisszersetzung im Thierkorper. Zeitschr,
f. Bioiog. Bd. XI (1875). стр. 496.

•>) Чирьевт., der tilglicbe Umsatz der verfiiterten u. der transfundirten Fiiweiss stoffe,
Arbeiten aus der pbysiolog. Anstalt zu Leipzig. Jalu-g. 1875.

®) Landois, Beitrage zur Transfusion des Blutes. Deutscb. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. IX.

больппгаствомъ ф11з1ологовъ принимается, что кровяныя т'Ьльца
при дефибр11ппровае1п сохраняютъ своп лшзненпыя функщональ-
ныя способпости, почему и смотрятъ на nepenuBanie дефибрини-
роваипой крови, какъ па „пересадку" (Trausplantatio) кро
вяной ткапи. Очевидно, ц'Ьль этихъ опытовъ была поставить жн-
вотпыхъ въ пскусствепиыя услов1я по увеличен1ю содерл;ан1я то-
ткапеваго б']Ьлка, то раствореппаго, пеорганизованнаго.

Forster впрыспулъ въ яремную вену собаки, в'Ьсомъ въ 20'
kilo, на 4-й день голодап1я, когда выд'Ьлеи1е мочевины стало-
равном'Ьриымъ, п собака выд'Ь.шла въ сутки въ средиемъ 13 gnn.
мочевины, 374 куб. сант. дефпбринировапноп крови, содерлгащей
15,1 grm. N. Если бы впрыснутая кровь вполнк разрушилась,
то доллсно было бы выд'Ьлиться около 30 grm. мочевины. Между
т'кмъ, ИИ въ одинъ изъ слкдующихъ пяти опытныхъ дней, въ
которые изс.ткдовалась моча, не выд'Ьлялось бол']Ье 16,8 grm.
мочевины, а въ среднелгъ выд'Ьлялось ежедневно 15,6 grm. мо
чевины. На 11 день дано было 375 граммъ мяса, и количество-
мочевины увеличтиось до 40,8 grm.

Другой сооак'Ь, еЬсомъ въ 36 kilo, на 4-й день roлoдaнiя
впрыснуто въ яремную вену 611 куб. с. дефибриннрованной кро
ви, содер.жа1цей 20 grm. N и 0,684 grm. РзОз. До опыта транс-
фу:йи собака выдЬляла ел^едневно 14 grm. мочевины и 1,43 grm.
Р2О5, а въ день опыта 17,5 grm. мочевины и 1,5 grm. РзОб.
Въ сл'Ьдуюпце 4 дня выд'Ьлялось средпимъ чнсломъ 16,5 grm.
мочевниы. На 9-й день голодан1я дано собакЬ 600 граммъ мяса, п ко
личество мочевины увеличилось до 36 grm., т. е. болЬе. ч'Ьмъ вдвое.

Дpyгie результаты получались, когда вмЬсто крови Forster
вирыскивалъ въ яремную вену кровяную сыворотку или растворъ-
яичнаго бЬлка. СобакЬ, выд'Ьлявшен во время гoлoдaнiя со 2-г(>
дня въ средиемъ 10 grm. мочевины, впрыснуто на 6-й день голо-
дан1я 430 куб. с. лошадиной сыворотки, содержавшей 46 grm.
альбумина. BыдЬлeиie мочевины на 7-й день поднялось до 17,6
grm. мочев., осталось па той-:ке цыфрЬ еще на 8-й день, и
только на 9-й упало до 14 grm. На 10 день дано собакЬ 200
граммъ мяса, и вслЬдъ за зтнм'ь выдЬлен1е мочевины поднялось
до 19 grm., а на сл'Ьдуюш,1й день упало до 10,6 grm.

Ж
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При впрыскиван1и въ кровь раствора яичваго б'Ьлка (640 gm,
яичнаго б.) количество мочевины подаялось съ 18 grm. на 33 grm.

Изъ этихъ опытовъ Forster заключилъ, 1) что перелитая
кровь другого животнаго, но того же вида, остается въ организ-
м'Ь долгое время неразрушенной и относится къ процессамъ
распадеахя, какъ „Orgaueiweiss", разрушаясь только въ незна-
чительномъ количеств'^. Это незначительное повышеше выд'Ьлешя
мочевины, которое, наблюдалось посл'Ь переливан1я, онъ старался
-объяснить переходящимъ повышеннымъ давлешемъ крови и об-
условленнымъ имъ усиленнымъ токомъ соковъ въ органахъ, такъ
какъ такое же повышенное выд'Ьлен1е онъ яаблюдалъ и посл'Ь
впрыскивашя въ вены растворовъ винограднаго сахара и поварен
ной соли. 2) Введенные въ токи соковъ черезъ кровь б'Ьлковые
растворы распадаются въ организм-Ь точно также, какъ и б'Ьлки,
поступающ1е изъ пищеварительнаго канала.

Къ такимъ же результатамъ пришли Чирьевъ и Landois.
ПослФдшй объясняетъ увеличенное выд'Ьлен1е продуктовъ распа
да, не соответствующее количеству б^лка перелитой дефибрини-
рованной крови, не повышеннымъ дав.тешемъ крови, какъ дума-
етъ Forster, а распадешемъ въ первые дни сыворотки, въ ко
торой суспендированы кровяныя тЬльца, и постепеннымъ разру-
шешемъ кровяныхъ шариковъ въ последующ1е дни.

Паконецъ, въ опровержен1е Voit'a было выставлено, что, по
количеству азота въ моч'Ь, нельзя вычислять количество распав-
шагося бЬлка въ организм'Ь; такъ какъ, по набл10ден1ямъ многихъ
изсл'Ьдователей (Реньо и Рейзе, Seegen и. Nowak ^), пронсхо-
дитъ весьма значительное выделен1е газообразнаго азота. Фактъ
потери небольшой части азота въ виде амм1ака черезъ легхая и
кожу нельзя, не смотря на все усил1я сторонииковъ Yoit'a (Gru-
"ber ^), Pettenkoffer u. Yoit ^), считать опровергнутымъ. Однако,
^езчисденные опыты надъ обменомъ азотистыхъ веществъ въ те
ле показываютъ, что, если и происходитъ такая потеря азота, то она
крайне незначительна и не можетъ . быть принимаема въ .расчетъ.

') Seegen и. Nowalc, PfflQgers Arcliiw, Bel. 19, стр. 347.
Grubcr, Zeitschr f. Biolog. Bd. XVI, стр. 367.

'  Pettenkoffer u Voit, Zeitschr. f. Biolog. Bd. XVI, стр. 508.
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Эти сомпен1я, выдвинутыя противъ Teopiii Yoit'a, побудили
многихъ произвести точныя и тщательный пзс.'1едован1я относи
тельно содержан1я въ моче минеральныхъ составныхъ частей, яв
ляющихся въ ней, на ряду съ мочевиной, въ виде конечныхъ
продуктовъ распада тканевыхъ и нетканевыхъ формъ белка въ
организме.

III.

Либиху уже было известно, что, при сжиган1и животной тка
ни, въ золе всегда содеря^атся щелочи; земли, поваренная со.ть,
охсись железа и пр. Эти соединен1я содержатся постоянно въ
различномъ количестве и въ пищевыхъ веществахч>, обладагощихъ
питательными свойствами; безъ пихъ пищевыя вещества въ де.гЬ
цитан1я, по выражеи1ю Либиха, имеютъ „значен]е камней". Ли-
бихъ, на основапш существовавшихч. анализовъ эти поваза.аъ, что
неорганичесхия вещества содерлгатся въ потребляемой пище въ
такомъ лее отиошен1и, въ какомъ они находятся въ крови живот-
наго, и потому нриписывалъ имъ громадное значен1е въ деле об-
разован1я тканей.

Обширное распространен1е фосфорной кислоты въ орх'апизован-
.ныхъ телахъ несомненно указываетъ на ея важное б1ологическое
значен1е для органичесх^ой жизни. Въ животномъ организме фос
форная кислота, связанная частью съ щелочами — кал1емъ, нат-
ромъ, частью съ ще.1очными землями — магшемъ и кальцхемъ, на

ходится въ прочномъ соединен1и съ белковыми составными ча
стями тканей, соковъ и itpoBii. Она преобладаетъ въ хсрасныхъ
кровяныхъ тельЕ^ахъ, мышцахъ, нервахъ и въ находящихся на
пути своего образован1я морфологическихъ элементахъ. Весьма
незначительная часть фосфорно-кислыхъ со-ией находится въ хсрови
въ свободномъ состоян1и. Это — соли, циркулирующ1я въ теле,
какъ продукты распаден1я белхшвъ пищи или тканей, съ которыми
они были связаны, и подлежащ1я выделен1ю мочею; для солей же,
находящихся въ связанномъ состояши съ растворенными бел
ками, при нормальныхъ услов1яхъ организма, существухотъ пре-
плтств1я, задерживаюп|,1я ихъ выделен1я.
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У плотиядныхъ животаыхъ большая часть фосфорной кислоты
выд'Ьляется мочею, а у травоядныхъ, всл'Ьдств1е трудной раство
римости фосфатовъ земель въ щелочной моч'Ь, въ кислой же мо-
ч^—всл']&дств1е присутств1я угольной кислоты, большая часть Рз05
выд'Ьляется испражнен1ями.

Съ пищею фосфорная кислота большею частью вводится въ
вид4 неорганическихъ группъ, связанныхъ съ частицей б'Ьл-
ка, р'Ьже въ вид']Ь органическихъ — лецитина, нуклеина напр.
при питап1и желтками, мозгами и другими веи1;ествами.

То обстоятельство, что фосфорная кислота находится въ ткапе-
выхъ образован1яхъ и органическихъ веществахъ пищи въ опре-
д'Ьленномъ, постоянномъ отношен1и къ б*Ьлку, съ которымъ она
прочно связана, заставило многихъ изсл'Ьдователей, для разъяспе-
н1я жизненныхъ процессовъ, обратить внимание на вь1Д'Ьлеп1е PsOs
и OTHOmenie ея къ азоту при различпыхъ услов1яхъ питан1я.

Очевидно, если въ оргаиизм'й разрушается постоянно органи
зованная ткань, то изъ организма всегда, въ каждый моментъ
жизни, доллшо выд'Ьляться н'Ькоторое количество фосфорной ки
слоты, соотв'Мствепно распаден1ю б'^лка тканей и органовъ, съ
которымъ она была связана, и притомъ въ такомъ же отношен1и
къ азоту, въ какомъ она содержится въ этомъ б'Ьлк'Ь. Если же
предположить, что ткапевыя образован1я мало участвуютъ въ про-
цесс'Ь распаден1Я, а разрушается главнымъ образомъ, или даже
исключительно, питательный матер1алъ, поступающ1и въ токи со-
ковъ изъ пищеварительнаго аппарата, то выд'Ьлеп1е фосфорной
кислоты и ея отношеше къ азоту въ моч'Ь должно зависЬть отъ
содержан1я этихъ элемеитовъ въ б'Ьлк'Ь, введепиомъ съ пищей.

Устаповивъ эту точку зр'Ьн1я, я перехожу къ даннымъ, им'Ью-
щимся въ литератур-Ь по этому вопросу.

Bidder и Scmidt замЬчали при голодаи1и исчезан1е хлори-
стыхъ соедипен1й въ моч-Ъ, когда оргапизмъ еще былъ богатъ
ими, сЬрная же и фосфорная кислота выд'Ьлялись постоянно въ
изв'ЬстБОмъ отиошеи1и другъ къ другу и въ количеств^, соот-
в'Ьтственномъ массЬ разложившагося и окислившагося б'Ьлка
органовъ.

*) Bidder и. Scmidt, 1. е., стр. 312.

G. Voit ВЪ своихъ опытахъ показалъ полное соотв'Ьтств1е (съ
колебан1ямн въ пользу плюса или минуса въ средпемъ на 2'^/о)
ыел^ду минеральными веществами пищи и минеральными во1це-
сшамп, содеря^ащимпся въ моч'Ь и испражпен1яхъ.

По иред.10я;ец11о С. Voit'a, Е. Bischoff-) занимался опред'Ь-
лешемъ отпошепШ выводимыхъ изъ организма N" и РЮз при раз
личпыхъ услов1яхъ. Опъ иашелъ, что, при кормленхи мясомъ, вгл-
д'Ьлеппая фосфорная кислота находится въ изв'1;стиомъ опред'Ь-
леиномъ OTHOjiieain къ азоту мочи, и высказалъ мысль, что но
количеству выд'Ьляемой въ моч'й и кал'Ь фосфорной кислоты мож
но точно также, какъ и по выд'Ьлеи1ю азота судить о распад'Ь
б'йлковъ въ организм'й. Дал'Ье, опъ пришелъ къ заключен1го, что
К и РзОо въ выд'1;лен1яхъ совм']Ьстао падаютъ или повышают
ся, смотря по тому, цронсходитъ-ли отложен1е тканеваго б'Ьлка
изъ принятой пищи, или же послЬдыяя цЬликомъ разрушается.
При кормлен1и мясомъ отношенхе P20o:N=l:8 —1:6,7, при го-
лодан]и 1:6,4.

Самохвадовъ 3)^ работавш1й въ лаборатор1ц проф. Доброс.аа-
вина, съ цЬлыо нровЬрки данныхъ Е. Bischora, пропзве.аъ рядъ
опытовъ надъ собакой, которую ставилъ въ различный услоБ1я
питан1я. Пища и БыдЬлен1я анализировались только на содержа-
nie фосфорной кислоты. Лвторъ на основан1и своихъ опытовъ
приходитъ къ слЬдующимъ закл1очея1ямъ:

1. „Фосфорная кислота при выд'Ьлев1и изъ организма подвер-
лгена бо.чьшпмъ колебаи1ямъ, и это бываетъ не только при раз
нообразной пищЬ, но и при постоянно одинаковой".

2. „Пища и ея качество имЬетъ вл1ян1е на выдЬ.11ен1е фосфор
ной кислоты".

3. „При мясной пищЬ и постоянствЬ животнаго въ вЬсЬ фос
форная кислота выделяется въ такомъ же количестве, въ какомъ
вводится съ пищей".

с. Voit, Untersucliungen iiber die Ausscheidungswege der stickstofflialtigen Zer-
setzungsijroducte aus dem tlii'erischen Organismus. Zeitscbr f Biologie Bd III (1866)
стр. 53 и 2'10.

b. Bischoff, (iber die Ansscheidung der Phosphorsaure durch den Tbierkorper.
Zeitscbr. f. Bid. Bd, III (1807), стр. .321.

0 Саыох»а.1о»ъ, о фосфорной кнелотЬ нинщ и выд-Ьлен1й. Диссерт. 1872, СПб.
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