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Изъ -клинической ларораторiи проф. ·е. И. Пастернацкаго. 
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Цензорами диссертацiи, по поручёнiю нонференцiи были: профессоры
е. И. Пас те р н а ц н iй, С. А. Пржи бЬ1те н ъ  и прив. до ц. Н. Э. 
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Докторскую диссертац· . А ... . 1ю лекаря Александра Семеновцча Алекса дрова подъ ааглаще О · · е.-мъ п вm�пuи: бутылочной Rавкаас.в:ой горькой вод ·
источника Ваталина б · М · Т · ьr 

. . , ывшаго ар1и ерев�и, иегааированной въ cpah нети съ гааированной на х. • ..,_ . выд·ь.11еюе у адоровыхЪ' людей мочевой кв. :юты" печатать paapi, с-
• . шается, съ т-Iшъ, чтобы, по отпечатанiи б:ьr представлено въ •Rопференцiю ИМПЕР ЛТОРст.rои" В ' �о 

А · .,. .n, оенно-Медиl:(.ипско � кадем1и оОО экаемпляровъ и · � в: 
375 

д ссертащи (12о экаемпл. въ канцелярi
!(i

' въ академцческую биб:1iотеку) · 300 ·х. ' . · и отд.ьльныхъ оттпсковъ· краткаг реаrомэ ея (выводовъ). · о

�0.-Петербургь, апрi,ля' 26-го двя 1897 года·.

Ученый Секретарь, профессоръ А Дiau.um,. 

I. 
..... 

• 

Въ семи веµс-rахъ отъ Пя1'игорска, по дорог-в 
къ Жел.:Ьзноводси.у, леjitитъ колонiя: Rарассъ, или 
по м:ъс'rно:му наз�анiю Шотландка. Основана эта 
ко.лонiя въ 1802 году Шотландским:и м11ссiонерами, 
прl:'rбывшими въ числъ 10 человъкъ, во гла:въ съ 
н-tкiимъ Генри Брунтономъ, исключительно ради 
:миссiонерско:и: дъятельности среди туземцевъ. От
части изоJrированное положенiе ;колонiи среди враж

ебнаго туsемнаго населенiя, О'l'Части :ма'герiалюrые 
недо.статк_и, были причиною 'l'Ого, что Шотландцы 
:мисоiонеры пригласили Rъ _себъ въ 1808 году пе

. ,. 

ре.селиться: .иsъ Сареп'l'Ы Н'Б:мцевъ Гернг·тгеровъ.
с.,. переселенi,�мъ нrвмцевъ, · колонi.я быстро по'ге
ряла свой м:иссiонерскiй характеръ, но :gрiобр·вла 
:м; 1 терiальны:и: дост.атоr-tъ :и благоус'l'роис'l'ВО. Въ ·га
коУIЪ ви;�-в колонi.я 1\ара."ссъ существуЕ:'l'Ъ до насто.я
щаго времени. Въ трехъ верс'l�ахъ на Boc'l'ORЪ отъ 
в:одонiи Rарассъ и ле_я ит·ь интересующi:й насъ 
:источникъ горько:и: воды, носившiй прежде· назва
нiе: ,,Марi:и ':Гереsiи"; въ настоящее же время пе
реим.енованны:и: въ источнив:ъ "Баталина", по
и�ени впервые открывцrаrо и описавшаго его е. Ба
'L'а.пина. Первые иsсл1:,дова1.'ели Rавкаsскихъ водъ: 

-
--- а 

Гааsъ, А. Нелюбинъ, П. Савенн:о, Н. Нор��анъ, 
Е. Дроsдовъ и Э:и:нброд1.'ъ въ своихъ -описанiяхъ 
не упо:шrнаютт, объ Э'l'О:ыъ ис·гочнпк1:,. 

1 
• 
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Только въ 1861 году 8. Батилинъ въ своей: 
, :книгв: ,,Пятигорскiй край и Rавкаsскiя :мпнераль

ныя: воды" 1), первый укаsалъ на. су_щес'1'вова;нiе· 
вблизи колсщiи Rарассъ :минеральнаго ио1J1очника 
горькой· воды, не давъ однако е:му имени. Остав
Jrенное Баталинымъ описанiе о•гкрытаго имъ источ
ни�:са очень· крат.ко, онъ говоритъ, Ч'l'О "нашелъ 
ис-гочникъ горькой. воды, безъ признаковъ х'отя 
какого-либо устро:йства, и что, если-бы надъ род
никоыъ былъ устроенъ надлежащiй бассейнъ, то 
получил·ась -бы горьк.ал .вода, вполнrв пригодная 
ДЛИ �{ПО'l'ребленiя И J:П, RОЛИЧеСТВ'В ДОСТаТОЧН011IЪ 
для удовJrетворенiя всi;хъ 'l'ребованiй ·на нее". 

Съ отъrвsдо:мъ БатаiJ:Iина съ Rав.каsа про су
ществованiе горькаго источника было sабы,го, впреJtъ 
,:i;o 187 4 года, rигда прirвхалъ на Rавказскi.я: воды: 
Jules Fгаш;юis. Онъ изсл-вдовалъ р.я:дъ горькихъ 
ис-rочнин:овъ у б�реговъ рrвчки Дже:мухи и два »sъ 
нихъ, отличающiеся . наиболъши:мъ дебитоиъ, на-

•. .,ва ъ въ честь своей женr,, и дочери "Tepesieti" 
и ;,Маргари1'0Й", соед:инивъ ихъ въ одинъ общi й: 
бассейнъ. В:f.роятно, J. Fгаш;юis н�з было .иsв-всу.rно, 
ЧТО ЭТИ ИСТОЧНИКИ sa 13 Л'ВТЪ ранrве еГ0 npi'ВS):a 
на l{авкаsъ, были от.крыты и описаны русс:киl\!Ъ 
учены:мъ, иначе, нужно думать, онъ не · далъ бы 
пиь своего собс1.'веннаго ншзванi.я, а ско·р1.е на
:звалъ бы ихъ источниr-шми пБата.:r.шна·'. 

Са:мъ J. Fгаш;юis 2) написаJrъ такой отsывъ о 
наш:1fхъ источникахъ горькой воды: ,,Въ продол
женш Октября и Ноября: 187 4 года я внимательно 
:нзучалъ ихъ (источники) и уб-lщилс.я, что они 
настоящiя на1•ро-магневiаш,ныя слаби1'ельныя ноды; 
съ с-врно-н:ислы:ми, iодиС1ъ1ми, х;;юрис'.rыми и бро: 
J:1,ШС'ГЬЦvIИ сол.я:мff, совершенно почти лышенныя 11з
вес'l'Rоваго сульфата и что они должны вс1нять вин
ное :мrвсто 1::I.ри упо'.rреби·гельномъ въ Россi.и гидра-· 
:чпнеральномъ леченiи". 

. 

;) 

По его с�вf3ту источникъ былъ uер.1:1ый раsъ 
r-tar;I';rиpoвaнъ_, и хотя каптажъ *) былъ крайне при
ми'.rивенъ и uрос1'ъ, но все-'l'аки. тrв:мъ са:мы:м:ъ быпо 
поJiожено начало болf3е правильной эксплQа'l'ацш 
источника. 

СВШ'ЛОВС.1:tiй. 3) рисуетъ СJirвдую��ую кар'l'ИНу. 
· гео.rогическаго сч)Оенi.я: П?ЧВЫ и гидро-геоло:�;:пче
скихъ условi:й м l;стн:оС'l'И горъкаго источни[{а: ,,Верх
нiи слой почвы составляютъ гу:мусъ и глина но
в·1;й шаго обраsованi.я. Вrь толщ-в "1{елтои глпны
и;tутъ прослойки гравiл (иsъ· s�ленаго, r-tварцева�·о
порфира, иsвестii::Я.к.а, доломита),. иногда �олщиною
до 0,70 сажени. э,ги прослойr-tи собственно и .яв
лшотся в:мrвстилищемъ,. питающимъ источникъ Ба-. 'Гсlд:ина. Подъ желтой глиной лежитъ слой сrврой
глины ( синевато и зеленовато-сrврая глина), вы- ·
полня:ющiй :вс.:Ь неровности основнаго uлас.та т�:м.но
сърой тре�.;ичной, сJюнцеватой глины, сос1'авля:ю
щаго берегъ долины Джем-ух�. Иsъ скаsа.ннаг9
видно, что корнп источника· горькой воды лежатъ
не глубо:ко и са:мъ онъ принадле:н-tитъ къ типу,
тан.ъ наsываемыхъ нисходящихъ клю�ей.

Атмоеферная влага попадаетъ сперва въ верх ·
нiи глинис'l'ЫЙ слой почвы, sдrвсь она дu�.о sастаи
вае'l'СЯ 1-i усп1:,:ваетъ выщелачивать содерж_ащiеся
въ ::э'l'ОИ глин{:, слои сърно-кисJrа,го на'.rра, поваре 
ную соль и хлористую маг.неs i.ю. Въ гш1нrв пре
об.:·ш�(ае1'ъ содер�гь:анiе сърно - кисJюЙ . из.в.ест и, нu
'NШЪ н.акъ она мало рас'гвори:ма, 'ГО въ воду ?рав 
ни'.rе;н но больше ереходитъ солей :магнеs1п 11 

1i:a1·pa, т-ютор.1 -,rе вн::1,чи'l1е:.1ъно лучше раствор.ню'.rся,
ч..:Ь:мъ гипсъ. Вода, по;т.уч.пвшая уже нъ.ь-оторую

степень - Nинералu эацiu, до-:Х:оди'l''Ь до n рос,rое.1-{.Ъ гра-

. *) Rап·гажъ COC;'OJIJIЪ l:!Ъ 'l'ОМЪ, Ч'l'О дно и С'г-I;нки !{ОЛОдца 

были 1-ta сухо выложены бJлыжникомъ, ч·,о не"предохраня IO
о'l·ъ притока nочвенныхъ водъ u раз:11сиз1ое•1ыtой '1J/.itnы, сос•rа�-
:1явшей с,г·внюr колодца.

.. 
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вш, пропитыва.етъ :.:пu прос�1:о:й:ь:н и движе'l'СЯ по
ук;юну I-tЪ ДО�ИН13 )?'В'-П·Ш Д;-г.:емухи. Да.--тьн':l;:йшему
ел nросачива:юю въ глубь пре.пя'гствую'1 ·ь ни�-tе;т1е
жащiе водоупорные с.rои сf3рой и 'l'ретичной г,'IИВ r.,.
При движенiи воды в·ь прос;rойкахъ гравi,н проис
_ходитъ дальнrl,:йшее ВЫЩе,ТiаЧИВанiе И J('Б;'ГГ--.lЙ Р,Я)IЪ 

х.. о • . с:, j), да.-н.н·ьишихъ ра.аJIО.i+·.:юпи; тат.-лыъ обрааомъ въ·
воду попадаютъ еще Н'БI-1".Оторы.н новы.я: сое1�иневiя
и уве.тrичи::ваетс.н содеря-шнiе со.]е:Й: натрiя и :кa;JIJ,
цi.я ( отъ· J>азло.iь·.енiя ар11оклаза *), i\IaГHlЯ изъ но-;т10:ыи11а) ·' . • 

Перв1-..rи ]Jrtцiона;rьны:й: кап'га,ь:ъ иеточни:r.:а бьlJ[Ъ 
прои=1веденъ въ 1892 го;�;у инженеромъ Ругевн lrемъ. 
Въ нас'гоящее время чсточн:ш-tъ дае'гъ ок.о;rо 200 · 
веде ръ во;т�:ы въ сутки. 

Та.:кова т.-.ра'rн:ая исторiя разви'гiя .н:а1пего ·-Rав
ка:�ш�аго ис·гочниJ.:а горьь:.ой воды, призвr1,1- п-:1сtго i-tъ 
культурной .гr.-.цю-ш �гоJ1ьь:.о съ 1892 года. Rав:.ъ т.:о
рот:ка еще ку rьтурная исторiя ·этого источниh'а, 
:1:гакъ равно вода его мaJIO знакома руссв:.ой публи:к·L. 
А, ме:гь:д°Jт прочи:м:ъ, по с:аоимъ свойс·гвамъ, :;1't

1

a вода 
им�е,г·ъ всъ. права на самое широко� распростра
нен1е. 

Привожу ад,Jзсь ана.тrиоы горыюй воды, дрон:1-
ве;:1.енные въ 1890, 1892 и 1893 ГО/1:ахъ хпмш-ш:м:ъ. ' управJrеюя Rав-казсютхъ минера;гьныхъ водъ А.
И. 9омИТП--.ПП-. И ;�;J.Н cpaHI-HШiJI СЪ НИМИ анаЛ113Ъ
;цок.тора :М. О. Воронцова, работавшаго въ :настоя
ще rъ а:ка;це:мичесь:.омъ году � ;табора11орiи про: фее ора О. А. Прж.ибъ1'гека, надъ хп�rичес:кимъ
иsсz1 rЬдованiемъ бугы J очной го рыий воды, :iсnн.ъ
не газированной такъ п г.аапронанной, ·гого и:м:енно
раз;rnва (весны 1896 г.), съ которой бы;тп произ
ве�(енг"r и напти наб;поденiя. 

J7;1:J;.1ы1ыiJ в·J;съ поды 
прн 15° . 

П.1�тн:1го ос•1·nтка вы-
сушенп. прн 110° 

Его же про:каленнаго. 
Уго.1ъноii 1шедоты вceii 

(СО,) . . . . . . . 
Уго.1ЫI0Й KJIC.lOИi! свя-

занноii (СО,). . . . 
C-J;pнoii юrедоты (SO,). 
Ь:J)8МП�воii Ю/С.tОТЫ 

(SI0
2
). • ••••• 

Х.101н1 (CI) . . ....
Нрошt 11·) н iода (I)
l{а.1н ( 20) . . . . .
Натра ( Ja 20; . . . 
Нзвест11 (CnO). . . . 
l\fагнезiп (:М:gО) . . . 
Г.uтозеш1 (Al2 О,.) . . 
3ак11с11 + 01шс11 же-

. гJ,за (Fe0+Fe20,) 
Орган11ческ. вещестnъ 

въ м11л.t11гр:нв1 ... 
л:,от11стоti юrc,to•rы

(!'i,O,) . .  
\.�0·1·11o�i !tl!C.�OTЫ 

,О,) ....... 
002 по объему полусв. 

въ куб сант .. .. 
С02 по объему свобод-

ттоii въ куб. сnнт .. 

• 

C·J;p1101,11C.1il \'О IИ\,111. 
" 

нnтрй 
" 

,. 
IIBD8CTJI. 

11агнеэiи 
У г.1ermc.1n го 11a·rpa.

пзuес·ш . , 
Х.торrrстнго Nilтpa . . 
Бpo:11r1c·rnгo II iо;щста-

го .на1•р11, 
Г.пmозе11а. . ..

7 

Анализы В 0-Д ы. 

еомJmъ. 80.ш1нъ. 8ошшъ. 
1890. 1892. 1893. 

1,02180 1,02138 1,02138 

24,650 24,-580 
21,330 21,231 21,2&10 

О,63485 0,65978 О,65978 

0,30321 О,30408 0,33408 
11;74936 lp,99468 10,99468. 

0,01200 0,01210 0,01210 
1,60810 1,54234 1,5423-1. 

сл·:Вды. сл·Ъды. СЛ'БДЫ .. 
0,02800 О,02791) 0,02799 
4,73290 4-,98912 4,989_12 
0,91022 0,85802 О,85802 
2,57110 2,82259 2,82259 
0,01100 0,01004 °'01004 

. 

Сд1,дЫ. сл·I,ды. с,гJщы. 

сд·1ды. С.1'В�Ы. с.,Т'J;ды. 

153,91 154,35 154,35 

14,43 26,20- 26,20 

к о м б и н а ц и. 

0,05181 
8,3333 8,25874 
2,0853 1,14388 
7,601fl 8,46777 

0,06216 
_._ О,69109· 

2.5443 1,54160 

С.IБ ды. с.;�·1ды. СJl'БДЫ. 
0,01100 О,01004 0,01004 

Воронцовъ. 
Весенн. раз.1. -1896. 

Негаз. Гаю�ров. 

1,02_194 1,02126 

·24,78614 24,4350 
21,46�7 20,92146 

0,62450 2,83160 

О,30147 о,5140 
11,03200 11,05401 

0,01000 О,00800 
1,57306 1,34345 

СЛ'ВДЫ. сд·Ъды. 
О

1
0Щ45 0,02150 

4,99810 4,97200 
О,84210 0,45341 
2,95416 2,95286 
0,01000 О,00500 

сл·1ды нf;тъ. 

15,�1404- 16,112 5f; 

.С.J'ВДЫ. СЛ'БДЫ . 

О,5620 0,5030 

153,14676 261,11200 

10,95248 16,22880 

• 

О,03970 О,05006 
7,79161 7,77940 
1,21330 О,72141 
8,83U8 8,83540 
0,0572fl О,05526 
0,58515 0;33710 
2,0467� 1,56421 

СJl'БДЫ СЛ'J,ды. 
0,01000 О,0050 

•
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3a:&l!CJ! + OKl!CJ1 же-
Л'Б33 СЛ'БДЫ, сл·вды. СJУБДЫ. СЛ·JЩЫ. Н'БТЪ. 

:В:ремнеuой 1.исдоты. . 0,01200 0,01210 0,01210 0,01000 0,00800 
Сtрнокнсл:�rо жед·);sа. СЛ'БДЫ. вrшъ. 
Сум1ш твердыхъ со-

ставныхъ частей. 20,23919 20,59477 19,356,14 
СО

2 
почсвободнои. 0,33408 О,30147 0,51400 

со
2 

свободной. . . . О,05162 О,02156 1,8036 
Сумма вс:l;хъ сос·f'ав-

ныхъ частеii. � 20,62489 20,90780 21,(I075g' 

,. 

Иsъ помъщенныхъ анаJrиsовъ видно, что въ 
хииическоиъ сос'11ав'Б воды "Ба'l'алина" пре
обладающими элемен'11а11:1и явJrяются соли с'Брно
кислаго ·натра (Na2 804

), сr:Врно-н:ислой магнеаiи 
(Mg804) и хлористаго-натра (NaOL). Ол'Бдовательно. 
это есть натра-магнеsiальная, горько соленая, а по 
своему фиsiологичес:кому д'Бйствiю на органиsмъ-
слабительная вода. . · ·. 

• · Иsъ sаграничныхъ горь:ко-соленыхъ водъ В'Ь

Россiи бол1,е иsв'Бстны и распрос'11ранены: Фри
дрихсгальская, Пюльнауская, Гунiади -Яносъ и
Франца-Iослфа. Привожу табличку сравнительнаго
химичесRаг.о анализа главныхъ составныхъ частей
оsначенныхъ водъ.

Haзnnнie 110д1,. 
Бата- Фрлдрихс- Птодьн::1- Гунiади- Франца-
д/Ш3. Г3дЬС.!i.ЗЯ. ус1,. вода. Яносъ. 'l'оспфа. 

Сухой остато1,ъ 24.58000 20,000 20.401)5 41,7351 24,784 
Угольной кисл. всей . 0;65978 О,402 с.т�·hды. О,522 / 

Сtрпо-ююд. натра . 8,3333 6,056 16,119 15,914 23,1 8 
С·Ьрно-:�щсд. магнiя 7,60Hi 5,150 12,120 16,015 
С·hрно-:�tпсд. изnе.сти . 2,0853 1,346 0,338 . 1,353 
Хдориста.о натра . 2,5443 6,0 • 0,3 0,796 
Хдорпста го магнiя. 2,170 �170 

Тав:имъ обраsо:мъ иsъ приве;ценнаго сра.вни'l'е;rrь
наго анализа водъ видно, что наша горькая вода, 
по своему хи:мичесн:ому СОС'l'аву ближе всего под-
ходи'гъ къ ·Фридрихсгальсв:ой. 

Относитель:но влiя:н:i.н Фридрихсгальской воды 
на органиsмъ, какъ терапев'l'Ичес:каго средства, а 

9 

·гав:же на аsотис·гый обмънъ и на выдъленiе недо
в:исленныхъ продуR'l'ОВЪ, было сд.:.Ьлано нъсh'.ольн:о
работъ Н'Вi\lеЦКИМИ аВ'ГОрами. 

Тав:ъ, :Мoslel' 4.) наблюдая 11.-вЙС'l'вiе на орга
ниsмъ Фридрихсгальс�r..ой воды,. пришелъ къ сл-в
дующимъ выводамъ. При . пр:i.емъ 250 грам. этой 
воды, обнаруживалось sам:ътное д-вйствiе н� к�
шечныя выдъленiя; цри прiемъ 500 грам. Д'БИСТВlе 

·это бьшо вы ран-сено весьма интенсивно .. Rаловыя
массы подъ вJri.янiемъ в<щы прiо.бр,:В·гали.бол'Бе тем-

. ную окраску, . что позволяло предп.о_лагать бол-ве 
сильное же.лчеО'l'д·вленiе. При умъренншп, выд·в
ленiи r-r.аловыя массы им;вли н:ш?�УЮ и неЙ'l'раль
ну�:о- реf;l,кцiю, а при об1iJ1ъномъ - щелочную. Оъ 
прекращенiемъ прiема воды выдi',л\3нiе в:алqвыхъ 
массъ довольно быстро уменьшалось. КоJшчес'l'ВО 
�:rочи, при упо'11ребленiи горькой воды; п?вышалось,. оставаясь увеличеннымъ въ продолжеюи нъсколь
ких---ь дней и ПОСЛ'Б пре:кращенi.я прiемо1зъ. Rоли
чество выдъл.яемой мочевины, равно какъ и хло
ридовъ оказалось увеJrиченнымъ, моче�ой кис3:1о'гы, 
напротивъ, :у�{еныr.rеннымъ. На частоту дыхаюя и t 
'l''БJra прiемы воды не о:каsывали влi.янiя. В�съ т-вла 
понижался при ежедневныхъ прiемах.1;> въ'250 грам., 
причемъ эта потеря въ въс-в шла повидимому на 
сче'l'Ъ ;-r-шровой: тв:ани. 

S. Mel'ing 5) прослъдилъ влiянiе Фридрихс
гальской воды на одномъ совершенно sдоровомъ 
·мужчин{,, 26 л-втъ. Опытъ продолжался 21 день и
ра:щълялся на 'l'P� семидневныхъ �ерiода. Первый
перiодъ служиЛiь для уе,та�овленш нормальнаго
равнонъсiя, во _В'l'орой давалась Фридрихсгальсв:а.я
.вода отъ 150-250 к. сан .. ежедневно, а, въ '11ретьемъ
перiод-в давалась въ тш:rъ же количеств-в прос·га.я
перегнанная вода, чтобы узнать разницу мел{ду
влiянiемъ г0рь:кой и прос'l'ОЙ воды на· обмънъ ве
ще<?твъ. Реsульта'l'ЬI этого опы11а Mыing'a были
слгвдующiе: . горькя..я ФридрихСГЕ\ЛЬСI{аЯ вода. воз-
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буждаетъ аппетитъ и не оказывае·гъ нин.акого 
вреднаго влiянiя на общее состоянi� организма. 
Она и:мъетъ :иочегонное и слабительное дъйс'l'Вiе. 
Относительно небольшiе прiе:м:ы этой 1юды ( 150� 
250 грам.) вызываютъ за:м:ъ·гное увеличенiе фекаль
ныхъ :м:ассъ, прини:мающихъ болъе жидкую конси
стенцiю и болъе 'l'емную or-tpacкy. Она оказываетъ "'зам11тное влi.янiе на бъшш и потому обусловли
ваетъ значительное приGавленiе :ыочевинът, равно· 
какъ и фо�.форно-кислы:х.ъ солей и таки.ыъ обра- _ 
зоыъ оказываетъ BJiiянie на обыънъ веществъ. 
О,:.щовременно обусловливаетъ прибавленiе . сърно
кисл.ыхъ солей.. На, вътд1:.Jrенiе :иочевой кисло·гы, 
повидимоыу, влiянiя не о:казывае'l'Ъ. 

Иaгk,,rald 6) въ двухъ опытахъ изучилъ влiя
нiе Фридрихсгальской воды на больныхъ Jiюд.яхъ. 

1 .' Онъ провелъ 21-дневный опытъ надъ 43 л1i'l'
не:й :rr.:енif..1;иной .находившейся: на излеченiи въ 
в:;r:Ин:нв:ъ и с·гр�давшей: эN:фиsемой легкихъ, брон
хитоыъ и пр-вс·гупа:ыи аст:мы. МинераJrьна.я: вода въ 
количеств�!, 100 к. с. да.ва;ц:ась въ продолженiи се:ыи 
дней, больничный рел-t.и:мъ больной не былъ из:мъ
ненъ. Результа'l'Ъ по,чучиJrс.я сJrъдующiй: увеличе
нiе въ о·гд·!шенiи :мочи не за�rrвчалось, удъльный 
въсъ е.н оставался тотъ же, но количество :моче.
вины, хлоридовъ, фосфатовъ уменьшиJrось; r-t6ли
чество мочевой кислоты также sначи'l'ельно умень
шилось. В·Ьсъ тъла больной sa врем.я оньl'l'а не 
ИЗЫ'ВНИЛС.Я.. 

. 
. 2. Д ъ�ушка, 1-8 лът·J, Страдал8., :въро.я•rно, еще

не вполнъ за.rн:ивше:й круr лой язвой желудка. Об

щее сос•rоявiе было довольно удовлетворы'l'ельно_, 
но ВО<?nринима·rъ доста•гоч1-ю пищи она не югла, 
всJгвдс'rвiе плохаго Ёаренi.я:. Ч 'ГОбы вызвать хQро
шiй с�:гулъ ей давалась Фридрихсгальсща.я во а:а въ 
·геченiи пя•rи дней; подъ наблюдеяiемъ находилась
15 днеfr, (Rажды_й перiодъ п.н'.iъ дней). Реsуль·гаты
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наблюденi.н: RОJIИЧе(;:гво :мочи увеличиJiось, у �{,ль
ны.и вr:Всъ · ея остался: тотъ же. Rоличество хлори
ДОВ'.\'� было больше, но количес'rво фосфатовъ умень
шилось. Въсъ Т'ВЛа паЛ'J-,; 'ВЪ вътдr:Вленiн. ыочевой 
кис-ло'lъr за"'гl.чалось уменJ,mенiе. 

На основанi:и с:ноих;ь многих·ъ другихъ праR'l'И
чес:кихъ наблюденiй · Maгkwu1d дуыае'rъ, что Фри�..:�:
рнхсгальская: вода д'ВИС/l'вуе'l'Ъ благопрiятно на 1-tи
mечниRъ, J:[e оказыван оgрбаго влiянiя на общее 
состо.ян1е организ:ыа, и .по·гшrу въ подход.ящих'Т, 
с;луча.я:х:ъ она можетъ наsнача'lъс.н боJrьныыъ на до
вольно продолл{,ителы-1 ое вре:.чл. Больнымъ же С'Т-, 
пониженньгм:ъ азо:гистымъ обыъно:мъ и плохой ас
сю,rиJrяцiей назначенiе · Фридри:s:егалъс:к.ой во сы 
с·грого протнвопоr-tазуе-тс.я. 

Gнtшann 1), опираясь на свой двадца·гиJ1'Б'гнifI 
праr-t'l'ИЧесн:i:й ОПЫ'ГЪ, говорИ'l'Ъ, Ч

Г

.L'О ёСJIИ О'l'Ъ СJШ-

6Н'l'ельнаr о средс·гва 'гребую·гъ, Ч.'l'ООы он д'!=,йс'l'ВО
вало, ;цаже при продо.1жи'геJrьноыъ приыънен1и, безъ 
nреда ;дJIЯ органиs:м:а и 1:и er.o отд1шь:ньгх·F час::ге:й, 
'l'O это�.i.у :нпош-rr1 у-(ОВJ1е·1·ворнетъ Фри;а;рихсгальская 
горыш.я: води·, которая 'Га:къ благотворно хtйс·гвуетъ 
на обм,Lнъ :веществъ и фунr-tцiю железъ, б�аго;щрн 
своему хи 1:иче�жому составу. БлаL'Отворное е.я. д'1�
C'l'Bie на i.:ише1:.нн.къ завис:нтъ еще ОТ'Ь прису'l'СТЕ1а 
хлористыхъ с"олей, которы.н, разлагаясь, o'гчac'l'IL 
ндУ'l"Ь на образованiе соля.ной 1-tисло·гы. 

П,. 

Мочевая кисло.та. 

�fочевая [0:ПC;JIO'J'i-..t еО1'Ь ПОС"ГОЯНна.н СОС'l'сШВа,а 
чаС'lЪ ЧеJIОвг_нqес.кuЙ "ЧО'Ш. В,ь нориащ;,но:Й: ЫОЧ'Б ЗДО
рОВЫХЪ под ей v.вобо,rща.я мо ч:ева.я кислота нахо
JlП'l'СЯ въ :мUН.J.IЫ[\ЛЬНЫХЪ KOJiffЧ8C'l'Baxъ, но болт.е 
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въ ВJ?!Д'Б соединенiй: :мосrЕщислаго ю:;1,тра(О
5
Н

3
NаN

4
0з), · 

мочекислаго кали (0
5
H

3
KN

4
0

3
) и мочекислаго а:м ••.. 

монiя (0
5
H

3
(NH,)N

4
0з), а 'гакже въ соединенiи со 

щелочными землями. Мосrевая кисло'та ВС'l'р'Вчае'гся 
въ сос'гав{; :мочевыхъ конкремец'l'Овъ и осадковъ, 
ею обилуетъ моча новорожденныхъ. 

Rром1', :мочи прису'l;ствiе шчевой кислоть1 О'гкры
то въ различныхъ органахъ тъла: печени, легкихъ, 
селезенк'в, Oloetta 8), Scheгer 9), Stokwis 10), Grub
leг 11), какъ челов1ша, такъ и. другихъ :мле:копи
тающихъ. Въ крови челов'ВRа ее нашли при шэ·
дагр1',-_Gаrrоd 12

); лейдемiи и другихъ болъзняхъ
_Sоlоmоn 1

3); доказано также ея присутствiе въ :r:rа
'.rологическихъ трансудатахъ Naunnyn 14). 

Хо,.гя у различныхъ люде:и суточное выдi3ленiе 
мочевой кисло·1ъ1 сильно колеблется, однако на:. 
основанiи многихъ набJrюденiй установ�1ено, ·ll'l'O 

вsрослый и здоровый челов'ВRЪ вътдi3ляетъ въ 24 
часа О'.ГЪ lfJ,2 до 1,0 грам. мочевой кислоты. Отно-

•• 
� с., шен1е между мочевои кислотои и :мочевиной по 

болршинс'.гву ав'горовъ · въ средне�ъ ус'l'ановлено 
'равнымъ О'l'Ъ 0 1 : 45 до 1 : 60. 

Оъ (ругой стороны иэслъдованiя Schultze 
Hirschfeld'a, Sallto,,ysk-aгo 15) ун:аsываю'гъ на то, чт� 
выд1\,ленiе ·мочевой кислоты не всегда С'l'ОИТЪ :в�ь 
пря),юЙ sависю,ШС'ГИ О'ГЪ аSО'l'Истаг обм,вна, при
чемъ N oorden объяснялъ · это т'Вмъ, ·Ч'l'О н:олпчестно 
образуемой :мочевой н:ислО'ГЫ sависитъ прежде всего 
отъ индивидуальныхъ уш:rовiй, всл1',дствiе "9:его 
одинъ человi3ческiй органиsмъ всегда дае'l'Ъ высо
н.iя цифрьr мочевой 1:шсооты, друrой лtе ниsкiя. 

_ До появленiя -иsсл'вдованiй о мочевой кислот-в 
профессора Horbaczewsk-aгo, т. е. до начала ;lе
вянос'rыхт, годовъ, въ медицинской ли'гератур-Ь 
держаJrся вsглядъ, что мочевая кислота проиGхо
ди·rъ въ органиsм'В путе:мъ неполнаго окисленiя 
б�лка и �редс'гавл.яетъ переходную ступень при 
оо раsован1и .мочевины. 
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Въ то :rн.е вре.i\IЯ _доказать переходъ мочевой н.и
слоты въ :мочевину, или получи'гь ·мочевую кислосгу 
непосредс'l'венны:мъ он:исленiемъ б{;л:и.а · внъ орга
нпз:ма, ни:коы1т не -удавалq9ь;· не удавалось 'гак.;-н.е 
оnред{;лить то 'l''Вло, :которое СОС'l'авл.я.еrгъ перехщ(-

,, ную С'l'упень :мелщу бf:шкомъ и :мосrевой нисJrотой. 
·nравдR,, von Deen 16) оnубликовалъ, что Д'БИС1'ВУ.Н 
ПОС'l'ОЯННЫМЪ ТОRОИЪ, ОНЪ ПQ,ЛУЧИЛЪ ,ИSЪ б·влка И

н:лея :1ючевину и зат1',ыъ :мочевую н:ислQ'l'У" но даль
Н'1�йшихъ цод'гверж;:тенiй къ Э'ю:м:у' сообщевiю не 
посл�Ъ;(овало. Танже Reiпeck и St,1·ecker 17), воsста
новл.яя . :мочевуI9 RИCJIO'l'Y съ ПОМОЩЬЮ аМ!\�lIЬга.ыы
натрiя получали н:сантинъ и гипо:ксантинъ, но
·обратно при окисленiи к.сантина_ и гипон:сантина-
.мочевой кис лоты ·не получали. -

Frerichs и vУоЪ.lег н) sадRвшись_ ц13лыо .доказат�, 
Ч'ГО :м:очева.я кис;.rота въ органИ3l\ГБ переходитъ въ 

ночев:инv пrJовели нгвсколыш опьп'ОВ'I-,, ;(авая кро-• ' :с� • '-' '-' 
л:ин,у въ пиrнJ, 2,10чев -:,1ю кислоту -въ в�1с..ь калш�ои 
соли . и въ результа'г·l, получили увеличенн�е выд-Ъ
ленiе }·юче-вины. во вс·вх·ъ четырехъ случа.яхъ. 
. Впрысн:иван въ ярюп�ую вену собаки 1, 5 г_rам.
раствора :мочен:.исJшго юнака, на,sваннь1е иsс·лi3до
ватеjr:и. находили въ :моч·в :многочисленные кри
С'галлы щавеJ!еЕ,О-Rисло:й: иsвести. Переводя опытъ
на че.�rов'вка и ;(авая e:\ry вн.у'l'РЬ 4 грам. :моче
н.ислаго а:мiака, они на тгро находили въ мочъ оса
;(оr..:ъ, сОС'l'ОЯвшiй главнт-..шъ обраsомъ иsъ щавелево
.кисл.ой иsнести. На основанiи uривЕ1денныхъ опы
'L'Онъ Preгic'.hs и '\Vohler сд,J;лали sаключенiе (1. с. 
стр. 342), ЧТО :мочевая RИС..ЛОТа ВЪ ОргаНИ3:М:'В пере
хn;,:ИТЪ -въ :ыочевин\т и щаведевуm 1-tислоту. 

Neubauer 1 !') понтор.илъ описанные опыты, при
чемъ,' ;(ава.я кролику въ нродОJrженiи юзухъ �ней 

. �4 г-ра:м:. :мочевои н.ислот.ы, онъ въ сJ.1;rЬдующ1е sa 
опыто11.ъ три дня наше::rъ уве rиченiе :мОt(евины до 
15,98 граы., сrто. поЧ'l'И равнялось эквивалентному 
н.о,тичеству введенной мочево:Й: J,'.ИС,'IОТЫ. Но при. 
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этоиъ онъ нашелъ :въ ы_очrв 'гаь:ъ ыaJIO щавыrевой · 
1-ШСЛО'!ЪТ' что СЧИ'ГаJIЪ себя впраВ'Б сд-влать CJJ'E-.•.. 
l(ующее sаклю·ченiе: въ нормальномъ органиsмt. вся. 
)Ючевая- .кислота должна раз.ттагатLся на :мочевин-у 

и угоJrьную кисло'гу, обраsованiе .же щавеJrев_ой 
кислоты встрt.чается тамъ, гд'В о:киu;r.штельные про
цессы почему Jrибо недос'гаточны (l. с стр. 214). 
Такой В3ГЛЯДЪ Neubauer'a подкр'ВПИJIЪ своими ОПЫ· 
тами Sto�vis ( С'ГР 263). 

Носпольsовав:uтись тrвмъ фаr-tтомъ, Ч'l'О ll'ГИЦчl 
в:м'ВС'ГО мочевины выдrвJr.яю·гъ :мочевуiо кислоту 
Meyer Jf J аfГе 20

) даваJIИ r-typиц,J; п� 2 . грnм. моче
вины и при Э'гоиъ,. изс.л1щул экскре:мен'l'Ы, нашJ1и, 
что почти вся введенная -мочевина перешла въ l\IО
чевую JtиcJroтy. Зная, что лейцинъ, глико1t0ль и .аспаргиновая кислота, введенная въ орrаниsмъ "
i\Giекопи1'ающихъ, переходитъ въ мочевину K11ie
riem 21

) началъ, вво;�.ить это 'l''ВJ1·0 l!'гицамъ и въ ре
sульта11·1:, по_Jrучилъ соотв'Втственное увышченiе 
вы:tъ;rенiя моченой кислоты. Опыты эти Knierieш 
поставиJ1ъ съ ц-в.1ыо выяснить вопросъ, Ч'l'О ыоче
ЕИна у мленопита,ющи:хъ и :мочевая RИCJIO'гa у птицъ 
обраsую1'ся иsъ однихъ и тъхъ же веществъ и Ч'ГU 
бt.лковыя частицы 1�0 он:ончательнаго свое..�:,о· вы
д'Б.'Iенiя въ вид rJ; ·м:очевой кисло1ъ1., Щ)ОХОДЯ'l'Ъ че-' 

реsъ 'l''Б же ступени, 1tar-tъ и иочевина, т. е. при 
раsложенiн Q.'Вющвъ въ организi\ГБ образуются ·гi, 
же вещества, :какъ у млекопитn,ющи:х.ъ, �L'Ю,',Ъ и у 
птицъ, но у ПОС.'['БДНИХЪ u:кисаенiе ДОХОДИ'l'Ъ т9:1ьь:о 
до мочевой т-шс;;rо'гы ,- а у нервыхъ ид<Этъ дaJI.'Be до 
1очевины. • 

_Хот.я опис� иные опыты .;ца.:rи Knie1·ieш'y фаь:11'11-
чесн.и поJ10,жите 1ьный ... реsульта·гъ, но желаемаг() 
вопроса онъ не рt.шилъ. По только. Ч'l'О упо1\шну
'l'ЫМЪ опы1'амъ :М:еуег' а и J a:ff e сама мочевина да -
ваеиая r-tурица:иъ почти вся переходи;;rа въ мочевую 
rшс.1оту, а потомJ' .и нужно предположи1ъ, что въ 
,животноыъ орг;:�н:иs�гв, 1·:.ром-в процессовъ раs:1ш-1· е 
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нi.я, существуютъ процессы синтез�� и это l\ЮЖе'l'Ъ, 
. . ПО Rра:и:':неЙ мrвр-l;, СЧИТаТЬСЯ ДОRа3а1:fНЫЫЪ ДЛЯ ор

ганизма птицъ. 
Вопросъ о м·вст'В обраsованiя мочевой кис rоты 

въ органиsмt.--с,1гуж.и.л�ь также не раsъ предметомъ
,_,; научны:хъ эт-tспериментал.sныхъ иsысканiй и вм,l,стrJ;

съ 'l''Б:МЪ причиною раsно_р{;чивыхъ вsгJ1ядовъ раs-
личныхъ иsс,11rвдовате.rей. 

Такъ. Stru.h.l и Liebeгkiihn 22), когдн наш.1.ш мо
чевую 1-t�1с.лоту -.въ :крови :кошк.и, у ь:оторой были 
ОПераТИВНО удалены ПОЧJШ 

1 
р'БШИЛИ 

1 
ЧТО Э'l'О�Ъ Ор

гаНЪ не :мо.r1tетъ служить мi,стомъ обраsова}!IЯ мо
чевой r.:нс.;юты. 

· 3а.:тtескiй·2�), не находя въ норма�:�ьномъ состо-
я.нiи въ крови куръ и гусей мочевой кис::.Ю'l'Ы, пе.
ревяsаJ1ъ имъ мочеточники, и тогда ::замrвтиJ1ъ неt- • 

·. н:ошJенiе :мочеr-�ислыхъ солей въ 'ГRаня_хъ 6рганиsыа.
На основс1нiи этихъ опытовъ 3а.r'Всскiц sа.ключю1ъ.
что мi:.сто:м-ь обраsованiя мочевой кислоты, по I{рай
не:й :м:'Вр'в, у птицъ, должны служить почни. 1:3ы
р-вsывая ж.е почн:и у sмt.й, накопленiя въ крови 
:мочевой н.:ис:rоть1 онъ не набJ1юдаJ1ъ. 

Пс1.взин овъ 2 �), производя опыты съ г�Jrубями,
выд'В.J.§J.JЪ почки иsъ кругЯr н:ровообра.щенш, пере
вязывая :ихъ сосуды, и находилъ отложенiе моче
riис.т:rых.ъ солей вокру1..;ъ капил;r1.яровъ и меJrких·1, 
;']:имфатичес:кихъ сосуд�въ и на сероsныхъ обо;rоч -
1шхъ. Э·гим:и наблюдею.ям:и Павлиновъ хот'ВJIЪ до-
1-щsс ть, что мочевя.я кисJIО'га· образуется не въ поч
н:ахъ, но :выд'Вляется изъ ·н:ро.вн· и . от;1агае1'СЯ B'J,

рЯrsJ1ичныя тка_н:и. оргЯrниsма, J-tогда ъ:ровъ не мо-
. .же'гъ освободиться отъ · не.я: съ помощью nочеr{ъ. 

Еще давно врпчи sа:мt.тили �ри нr:В1-t01'оры�1, 
болt.iзняхъ sначите:тьное ивмt.нен1е въ выдrв::�енш 
мQчевой 1'{.ИСJrоты и придава.�ги этому фа:кту ря.s;гич
ныя объясненiя. 

Такъ · Vircho"v'--. 25
) обратшrъ вн:п:манiе, что при 

.-,еин:еиiи B'h l\ЮЧ"Б часто .я.ш:rяются осадки ·ыо1 rевой 
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RИСЛО'ГЫ И ел COJieЙ, каковое ООС'ГО.Н'ГеJJЬСТВО ОН'Ь

и стави�ъ въ зависимость оть уменьшенi.н респи- · · 
рат�рн0и способности крови, по причинъ ел объд- ••· 
нен�я ц:.расны:ми кро:няными шариками. Но нс1,блю
деюя Petenkoffer'a и Voit'a 26

), по.казали, что ле:й-
1.е.емики столько же связываю·гъ кислорода и вы
дi;;;шю'l'1} 1?Ъ вид'Б углекислоты, _сколько и здо-:

ровые. 
Naunyn и Riess 27

) дfшали кровопусканiе соба
камъ и такимъ .. обраsомъ уменьшали IШJJИ ч:ес:rво 
крови, но увеличенiя мочевой кислоты не. находили. 

Charcot 28
) МЪС'l'о:м:ъ образованiя мочевой кис

ЛО'lЪI считалъ печень. Для докаsа'l'ельс'l'Ва, J�r.е.аsы
вая на подагру, онъ говорилъ, что по всей: · вr:В� 
роятности вслъдствiе функцiональнаго раsс'1'рои- . 
с�ва печени, мочевая :кислота; образJющаяся въ 
ПОСJ!Ъд_не,Й ВЪ ИЗбЫТ.RЪ, СКОПJI.Не'ГС.Н ВЪ Itрови, _на
СЫЩен1е КО'l'орой этимъ продуктомъ въ ::извъстной
С'l'епени, повидимому, содъйствуетъ по.явленiю прис-
туп1: (l. с. стр. 123). Rъ 'Гакому предпоJ10:н�енiю 
Charcot пришелъ на основанiи сл·Iщующаго под
:м:ъченнаго фашта въ ·-:геченiи ар'гри'га. Весьм;:ъ ч.асто;, 
sa нъсколыtо недъль или :м:ъс.яцевъ передъ острыми: прис'гупами подагры, наблюдаете.я временное уве
личен1е печени, cJ: череsъ нr:Вкоторо.е время проис,, 
ходи'1'Ъ _накоплен1е въ · крови мочевой :кислоты и
отложен1е ел въ ткан.яхъ т'вла. . Но въ чемъ со
стоитъ рункцiональное разстройство печени пр1i 
артри'1''В и почему этоть органъ дълае'l'СЯ спо.соб
нь:мъ выраба'гывать громадны.я :колич(jства моче-
вои кислоты при наsванной болъsни-Э'l'О Charcot 
не разъяонилъ. · 

.. 
Новый взгл.ндъ на riроисхо:н-щенiе мочевой ки

слоты и мъсто ея обраsованiя въ органиsмъ уста
новленъ профессоро�1ъ Horbaczewsk'имъ и его уче
никами въ цъ:710:мъ рядъ работъ, опубликованпьтхъ 
въ теченiи :конр:а пt3ошлаго и начала настоящаго, 
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_ ;:.�:еся'1'ил..-I,г1,iй. По Hoi-Ьaczev;тsk'oмy, моч.евая .кислота 
нре�С'l'авляе'l'Ъ соuой не продуь:'гъ расщепленiя 6-Ьлка 

· �?ооще--'-·н.аr.е.ъ бы попугг�ое .явлевiе при образова:.. 

н1�"' l\lО LШвю-rы, в:аь:.ъ ду1,�али _пре.,-ь-;:�;е, а спецпфиче
с:юи, н:.онечный продув:.тъ . распаденiя нуклеина. 
Основанiемъ этой гипоrге,зы для Horbaczewsk'aгo· 

"рлул-ш'lvЬ :МН'ВНiе профессора Kossel'я, доr.е.ававшаго 
'I'l'O аденинъ, гуанинъ съ его деривата:ми, н:.сан� 
тинъ, гипоксаН'l'ИНЪ обраsую'ГQ.Я изъ иун:.леина, а,

по -Horbaczewsk'o::uy :!1.tочевая IiИCЛO'l'a и 1-,:са�н'l'ино
:iзы.я_ OCHOBaIJiЯ образую'l'СЯ: ИSЪ одни:Х:ъ И- Т'Вл"Ъ Же 
продуктовъ, т. е. нуклеиновъ, - первая, если эти 
продушгы. сперва ОКИСЛЯЮ'ГС.Я, - ПОСЛrБДНi.Я, · когда· 
о�и раsщепляются бе3'Ь предварительнаго окисле-
н1:я. Такъ r-шкъ, на _ :исr.е.люченiеыъ н�.вкоторыхъ ��е
лев-истыхъ эпител�аJ1ьных·.ь щrътокъ, нормально 
подвергаются распаденiю преюнуществе1;:1но лейко
циты, 'l'O И образованiе :мочевой :КИСЛОТЫ главнымr1, 
обrаэоыъ ВаВИСИТЪ О'Г'J, :количест:�за распадающихся 
леикоцитовъ. .Однако при :м:ногихъ патолог'иче
с:кихъ состоянiяхъ, сопрово:н-щаеыыхъ р::�спаде.нiе:мъ 
'l'Itaнeй, :мо qевая l',:.;J?J:C."J О'га l\10:i-1-i.e'гъ обраsG.ва·гься: 'l'ан:..,н:.е 
:н:зъ распадаюгци:iся тr�анев.1:,Jхъ эJrе:мен'говъ. 

и 'l'Ю,:ъ-нуr,.JiеИНЫ l!O Horbaczev;rsk'oыy 29
) е"с1ъ 

главныи ыа:3-'ерiалъ, иsъ 1.:0:1.:ораго при благопрiя:'l'
ныхъ услов�я:s.ъ обраsуется ыочевая кисJIОта. Чтобъ, 
доказать Э'l'О по.поженiе, Ооначен:ньJ:мъ а,В'l'оро:мъ бьпн1 
1 r_род·вла-е:ы два опьпа съ подт.:.ожнымъ впрътскивн � 
н1е:,,1ъ нуклеина в:.ролика:мъ и три опыта съ JJЮДЬ:\IИ, ]-;,оrгорыыъ в:.ъ пи.rцrв прибавлялся се;.rезеночный ну
I.:,;Jе�нъ ( суспендированный въ во (Ъ) и Э'l'И опы'l'Ы 
пока;.шли, что во· в·с-:Вхъ случаяхъ въ день введе
нiя нуr.е..1еина, наблода;rось Jтве.,rиченiе ·1-шличеС'l'Ва 
1110:евой н:шс;тютr-.1 въ моч'h. С.,r;.в.r�;овательно, ну
rt.т;:еинъ, распадаясь въ орга�пшмrв, давалъ, · наь:ъ 
проj.�;уr.е.тъ 01.е.исленiя, :мочевую ютслО'l'У· При да;гь
нrвишихъ опытахъ Horbaczewsk'aгo съ нун:.леино:ыъ 

Ч,'l'О RВе.ден.1е el'O B".f,_ орг..анИ3l\f'I, 111,!;:1,1-

Б J l� Jl 1 О Т tf 1, А 
r r... � 

· · , Xa;ж.1aci.6'afi.,... _____ ·,.,r 
№

L,__� - \ . 
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ваетъ лейкоцитоаъ · въ ь:рови. П роисходи'гъ .ли :.ш -
м-вченное въ этихъ опьггахъ увеличенное выд'ВJrе, · 
нiе :мочевой кислоты насчетъ распада лей�оцитов·г"'1. 
( гд'В нун:шэинъ, слrlщ0ш1,тельно Д'ВlЮ'l'вуе'гъ въ на
чал'В к·акъ .я:дъ, выsывающiй лейкоцитоsъ и, у�·н.е 

· sат-вмъ посредственно, о6раsованiе мочевой кислО'l'ы)
или ма'l'ерiаломъ дJr.я: увеличенi.я: обраsованiя моче
вой кис.Ю'l'Ы служи'гъ самъ введенный въ орга
ниsмъ нун:леинъ., или .rн:е sд.:Ъсь им'ВЮ'l'Ъ sначенiе
оба .э1и условiд.Юi'БСТ"Б, - вопросъ не Р'БШенный:.
Гд;.в же происходитъ расшщъ им.:Вющагося въ ор
ганиs:мъ нуклеина?

По Voit'y (1. с. C'i'p. 235) распадъ тr-саней при
нор:мальных:ь условi.я:хъ происходитъ Fрайне мед -
ленно, аа искJrюченiемъ .. лейкоци'l1овъ, которые под
вергаю'гс.я: быстрому распаду. Иsвrвстно' Ч.'ГО прп.
пищеваренiи число лейr-соци'говъ въ крови sн:ачи-·
'l'ельно увеличено, а череsъ н·всr-соJrько часовъ пос.тгЪ
прiе:м:а пищи они снова у�rеньrnаютса въ крови.
Судьба этихъ иачеsну�шихъ лейкоци'говъ не иs
.вrJютна, но J:f'БТЪ �омн.:Внiя, что о-е:и - распадаются:
въ 'l'каняхъ и Ч'l'О пpoдyr-t'lъr раснада ихъ ·слулtатъ
для: ПИ'l'анi.я: ·гъхъ же тканей. Отщепившiйся п prr
Э'ГОМЪ нуклеинъ при _даш ... н;вйmемъ распадi; и :мо
ЖВ'l'Ъ дать мочевую киcJIO'l'Y и;;rи н:сан'1·иновыя ос
но.ванi.я:. Точно 'l'a:Et.жe, когда иsъ rейкоцито:8ъ об
разую'гс.я: 1-tрnсные шарин:и, не содержащ1е ну
н.Jrеина, этотъ посл·Iщнiй распадае'l'С.Я:, · прпче1п,
ыожеть обра�юв:иъс.н мочевая кислота.

�Т Д'13'Ге.Й ·чис;rО rеЙ.h'.ОЦПТОВЪ больн.rе ч rв�1ъ )"'
в:J])ОСЛЫХ'Ь И I-1'.ОЛИЧеСТВО ВЪЩrБfIЯемо:Й :мочевой. 1-tlI

C.JO'l'bl у них.ъ 'l'сш,:,-ь.е пов.ышено сравнительно со
.в:3росJrь1ыи (у J:rовор(>-жденныхъ мочевой :r.;:ис.то:LЪ1
7�8°/

0 
всего аsо 1га, у .вsрос.1ьJХ'Т: 1 --:-- 2°/

0
). • 

Опьпы доr-саза.тн, Ч'l'О го.-шданiе поютжRе1."ь RO

,rш ЧеС'I'ВО BЫf�'Б:J.HIOlOJ':L ЫОЧе:ВОЙ: I-tИCЛO'l'i'-,J, n, 00.Н.:'Н-.
НЫИ прiе�l'Ь JЛ\JJJJi' особенно ur.влковой, ОЫС'ГJ)О ПО-
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Нh]Ш�lет·,ь. Выъст:.в съ •гrвыъ набJrюдае'l'СЯ И уыень-
111енiе J.rейкоци'l'ОВЪ въ крови при голоданiи, nocJI"Б 
.те upieь:fa бr:Влн:овой пищи, число И:хъ · значительно 
воsраи·ае'гъ. НогЬасzеw:sk'им:ъ (l. с. стр. 238-242) 
предприн.я:'го было три ряда.. ОПЫ'l'ОВЪ на sдоровыхъ 
ЦЮД.Я:ХЪ ДJIЯ ОПредrвленi.н SаВИСИМОС'ГИ ВЫДrБленi.я:

·•·:мочевой RИСЛО'l'Ы отъ пищи и отъ лейкоцитоза.
1) Въ пяти наблюденi.я:хъ опредълялqеь коли

чество лейr-социтовъ .въ Rрови'"и Rоличес'гво ьшче
вой Jn:ИCJIO'IЪT въ ЫОЧ'В, .. во первьiхъ, -·- ПОС�I'В 18-'l'И 
часоваго го.11оданiл, и во вторыхъ,- спустя 4-5 
часовъ посл-в прiем:а мясной пищи. Въ реsультат{; 
Э'гнхъ пяти опы·говъ получилось: значительное уве
Jrич:енiе,. послrв npieмa мясной пищи, числа лей:ко-

·ци�ювъ и выдъл.я:емой моч�вой кисло'гы по орав�
ненiю. съ пе,рiодомъ голоданi.н.

· 2) Въ четырехъ набл:юденiяхъ, вмrвС'ГО' ы.я:сноft

·пищи давалась раС'l'Ительна.я., и_ 'l'огда уве.uиченiе
чис;;rа JJеЙI-tОЦИТОВЪ И выдrБJiеННОЙ мочевой RИСJЮТЫ
получило·сь весьма незначительное· и во· вслкомъ
�случа·в. далеко м�ньше, Ч'Б:мъ при мясной п'ищ,f. .

3) На 'l'рехъ бОJrы-rыхъ раr-tомъ я-селудr-са оцре
д·.нлено число лейr.:оци'говъ и Rоличество вьщъляе
мой .чочевой кисJ10'1ъ1 до и доел{, ы.нсной пищи;
SJ('БСЬ число лей.н:оцитовъ. не воsрас'гало ( и даже
:иногда уменылалось) и количество ыочевой: ки
СJIО'ГЫ ОС'ГаВа_ЛОСЬ ВЪ ПОJIНОМЪ СОО'ГВ rБ�'СВiИ.-

При вс1.хъ этихъ опы'гахъ ( ВС'ВХЪ 'грехъ ь:шге-
1·0 рiй) коJrебанiе чнс:rа �1ейкоцитовъ находи:1ось В'Т
ПOJIHO)l'Ь . C00'J'BrB'l1C'l'HiИ оъ I-tOJieGaнiл:мн мочево;й ьл
о:JО'ГЫ, хо1гя оаиыJ7[ раsмr:Връ эrгихъ :r-tOJieбaнi/r ов:а
s1.1ва:1:ся: ИНд°ИВИдуа.Л:ЬНО ра8JIИЧНЫi\1Ъ. .Эти ОПЫТJ,1

. 

фа:кт·ически подтвер ·�или Hofbaczev.тck.' оыу, Ч'ГО ыо
'Ч'е.вая RИCJIO'гa о()раsуе·гсн въ органиыrrв г швны�.съ
оii,р.азоыъ при рас:пад·Ь ;:геикоци'l'овъ, ь:от6ры:й (рас-

. пя,дъ) ф ивiологич ески IJМ'Ъетъ IIГLC'l'O ПО(?Л'В прин.н
тiп п.нщ1i, особо 61,;�пшнои. 
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.itOJIИЧeC'l'BO. ВЪJД'ВЛЯеМОЙ ВЪ l\iOЧrB l\lОЧеВОИ JC.:И
c.;IO'l'ЬI по Hoгbaczewsk'oмy . (1. с., C'l'P· 269) ·не l\ro
жei'ъ всегда слу.i1tить выраженiемъ 1t0личес.тва 
образующейся въ органивмrJ; мочевой r.;:исло'гы: l\IO� 
чевая кислогга довольно легн:о он:и(}ляемое веще
С'l'ВО (Ненцн:iй, 3иберъ) и ПО'гоыу, обраsовавшиеь 
въ органиэм1;, моJн:етъ при иэв'Вс'гнъ1хъ усJrовiяхъ 
под13ергну'l'ьса окисленiю и переЙ'l'И въ иные про
дукт,,,. Однимъ изъ 'гатtихъ условiй, говори'гъ Ho1·
baczev.�sk 'iй, ЯВЛ.Я:еТСЯ увеличенiе ЩеJIОЧНОС'ГИ кров.о: 
и тганевои �1"идкости. Иыf,,ется много наблюденjй, 
по с.ювамъ упомянутаr:о . ав'гора, поrtаsьшающихъ 
у:ыеньшенiе выд::ВJrенiя мочевой :н:исJIОтът подъ влiя:
нiеыъ углеrнrслыхъ и щелочныхъ 11,rин€раzтыrыхъ 
во;::�;ъ. Напротивъ 'гого, при уменьшенiи щелочно-

. С'ги· rtрови, я:вJыrе'l'СЯ ме'н:ыле ycJroвi:й: для он:ис:rгенiя 
образовавшейся: мочевой r-шс.'rоть1 и потому она вь1-
д1;ляе'1'ся вг.1;> 6ольп1емъ н:ол:ичеств'1, если тоJrы.;:о не 
01:лагае'гся :вну'l'РИ Т'ВJШ. Тан:иыъ обраsомъ терапев
тичесн:ое влiянiе щелоче:й при мочекис:то п, дiате:1'1 
по Hoгbacze\;,,rsk'o:мy 1Ую:н�етъ обънсня:'гься уси:-ген� 
l:IЬl::VIгJ ОКИСЛенiе:мъ МОЧеВОИ Н:Ис.�:ОТЫ И, МО:,-ь:ет'Ь 
бьпь, улучшенiеыт, условiй ея: растворимости. ВсУБ 
лtе т'В процессы, при которь1хъ наблюдае'гся:. у1зе-

, .�иченное выд·.вленiе ыочевой Ii.ИCJ.rO'l'Ы, сопрово;-1:
.'�<1>IО'гся:, пише'гъ оsначеннr",й: ав'горъ, уменгJшенiеl\1·ь. 
щело ч::gос'ги н:рови. 

Horbacze\�·sk'oмy первоыу у;:�:а;тось- поJ1учи·1'ь l\lO
ч.enyю КИС,1!0'ГУ син·ге'ГИЧеСJ�ИМЪ nу'гемъ двумн спо
собами: 1) ОЫ СТ})О наг р{шан ДО 200° --230° ГШ·JКО).�ОJJЬ 
съ иочениноrо и: 2) та1�:н е J;Iагр·f"вая ·грех-хJrоръ-

. • 
. о ыолочн:ую Jсислоту съ ивб1:,1ткоыъ мочевины 3 ).

И:мъ-же по.1Iучена мочевая кислота иsъ се;11евеноч
ной ыю·о·гп, при д'Ъt.LС'l'вiи на нее свr:Вя�е:й арте-. 
рiа.:тьной: крови. 

Способъ по;гученiа (l. с. стр .. 221) мочевой HI:r-. 
СЛО'ГЫ И8'Т

:, 
селезеночной l\f.JHШTI1 СОСТОИ'l'Ъ ВТ, с 1'1J

;l)ТЮJЦе:мъ. Сn·f1;-ы1,п се:rезеночю:ш ыя:г.0'1ъ нас'L'а:и 

' ·•
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шie·гu�r въ "дес·гилдированной во;�;.13 при so
n С. :r�·ь 

'L'ечеюи 18-'l'И часовъ до цоявленi.я: слабаго запа:х:я 
гнiенiя:. Са:м:а селезеночная 'l'Jtaнь при э1.'омъ частью 
ра:зрушается, чаС'lъю растворяется:. По окончанiи 
ы,ас'l1аюзанiн п0рофи,1и'ровы�заю·гъ не растворивнriяся 
щ:аст'и, осторо:нпю уда lЯЮ'l'Ъ иэъ раствора б;Jз.,шо
и�-.тн тf.;ш и осаждаю·.гъ свинц0выы'J-. у.rшусо:м.ъ. 
Ес;11:п нагрrlша,гь от_филь'грован:аую ·и оr.:ра]![енную 
н·расящимъ веществшп= ''крови жидrшс'гr" съ ра:в
ш,нrъ 1шлич:ес1.'ВОМЪ СВ'Вжей артерiа IЬНОЙ I{,ровн 
В'Ь 1.'еченiи. Н'ВСI{ОЛЬКИХЪ. час9въ при J0° ' 50° с.'
'ГО . образуе1.'СЯ ыочевая т..:ислО'l'а. 'Ган:и:мъ обраsо:мъ 

. · ю:.-:кно поz.rучЕть иsъ 1,0 селезеночной 1шкоти orto,-тo 
О, 025 :мочевой I{ИСЛО'lЪТ. Но даЛЬН'ВЙJL[iЯ работы 
Hol'bacze,,·sk'aгo вы.я:сниJrи, Ч;L'О въ этоыъ раствор·1 
се:·rе3еночной :шп=tО'ГИ не содерr1'1:а'l'СЯ ГО'�Овыми:· ни 
мочевая r..:ис:ш'га, ни т-,:сантиновын основ нi.я, но 
лишь переходныя с·гупени къ нимъ въ фор:ыr!1 
а'l'Омв:о:и. группы ( еще i: е изолированной), в:оторая: 
выд-:Вляе'гсн при гнiенiи селезеночной :м;.юt01.'и и 
..ивъ КО'Горой :М:ОГУ'ГЪ пол ЧИ'ГЬСЯ или мочевая R�-
олота ИJrи :н:сант<а!Новыя основанi.н. Ес;rи Э'Га а'гом
ная группа до расщепленi.я: ок.исляется: (кровью, 
воsдухоыъ), то образуется .мочевая: кислота; если
�+.:е происходитъ расщепленiе ел беsъ о:кис:.rенi.н 
( киrrнченiе:мъ), то обравуются: :ксантиновы н основа
нi.я. С:гiщоват1ельно, ыочева.н кисJIО'Г<'I, и ксан'l'ИНО
выя основанiя образуютсн иsъ одной и 'l'ОЙ-же 
а'1'шrнои группы. Horbacze,,�rski дуыаетъ, что �Ш'l'е
рiаз.ъ, ивъ rtO'l'Opaгo обраsуе'l'СЯ ыочевая :кислота 
при обрабо·гк;в се.левеноч:ной инко1'и н:ровью, со
дер,11nтся въ лимфатичешtихъ элы1ен'1'ахъ се .rеве
ночной l\JЯК01'И, а ПО'ГОЫУ нукJrеинъ се:rеsеноч:но11 
ынкQ'JШ доюн:енъ раsсмат'ри:ваться: Н,<1>КЪ основное 
ве.щество, изъ КО'l'Ораго образую1'ся при получен.iu 
�rочевая кисло1'а и 1tсан'гиновыя основанi.н. 

Садшзень и Foгшanek (1. с. C'l'P· 226-. 230) про
ввве:rпr н·Ьс:ко;п=,н:о опы'l'ОВЪ ДJI.Я полученiя :мочево�:'r 
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RИСЛО'ГЫ И3Ъ другихъ орган:овъ. ДшI ОПЪl'ГОВ'Ь они 
брали совершенно св1,жiе . органы и н:ровь ыоJю
дыхъ 'l'еJ1.я:тъ, а 'l'акже ·орган:ы изъ воэыоя{НО СВ'Б
жихъ 'l'руповъ (Formanek) и гной из·ъ хо.тюпнаго 
абсцесса живаго челов1ша ( Садове�-�ь). Органы, 
каr-tъ и при ОПЫ'l'ахъ съ оелеэеночной 1шп-t0'1ъю, I:13- ·

:меJ1ьчались, настаивались, и на H'ВCI-tOJIЬRO часовъ 
С'l'авились въ mкапу при t 40°. 1{ акъ только на
чиналось сJшбое гнiенiе, органы выни:маJrись и то'1'
часъ-же или спус'l'.Я Н'БRоторое вре:м.я. подвергалио.ь 
И3СЛ'ВДОВанiю. • · .. 

Въ раз;:тичныхъ органс1,хъ бь1 1и поJ1уqен:ы, при
блиэи'1'ельно, сл"вдующi.я: · 1-tоличес'гва мочевой ни
СJIО'гы. 

Названiе орга.новъ. 

• 

СлиэиС'l'а.я: обол.оч1.-.а 'l'OH-
1-toй l(ИIПRИ . 

• 

I-Сос'l'Ный: :моэгъ. 

Сухожилi.я:. 
у IПНОЙ хр.я:щъ 

Поt:ши человiша. 

Rожа чеJIОВ'Еша . 

Щитовидна.я: :н-tеJ1еэа 
Печень. 
Мьн.пцы 

Гной живаго ЧeJIOB'ВI-t·a 
Легкiя 'l'еленка . 

., 

Моsг·1, 'ГeJreнr·ca. 
" ч е;1 ов·-Ьа-tн 

:Коли.честно взл-
·.rаго органа въ 

гралшахъ. 

20 
40 
14 
45 
2::-
30 
40 
50 
50 
50 • 

36 
50 

100 
50 
50 

100 
100 
50 
GO 

;j() 

Rолл чество· моче-
ВОЙ RИ:СЛОТЫ ВЪ 

ми.ллигра:м�r 

26,О 
42,0 

6,8 
22,0 
11,О 

1,0 
7,6 
3,8 
7,4 

22,2 
29 8 · 

' 

24,О 
60,0 

2,8 
4,0 

20,4 
68,8 
19,2 
4l,7 
1 З ,': 
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3,УБСЬ 'l',1I(Л-{e, ·Ъ',аJ-ъЪ И ll})И ОПЫ'l'аХЪ Ъ Се�еэен
Ь',ОЙ, :мочев;:�,.я: r-сиоло·га образуется, т..:а�iъ продушгъ 
распада нуi·:rеина. Если при этомъ И:.\I'Бе'г9я оки
с;л:енiе (д'БЙс·гвiе 1-tрови), . то _получае'гся ыочева.я:
кис.-тrо·га, есJrи-же вы'гя.:;-r..:1'\'.у свари'гь съ 1-tисло'l'а:ми, 
то по.1у.чаю'гся ъ:сан11иновыя: основанiя. Интересенъ, 
iie':ri,-;ty прочиыъ, сообщаемь-i:й Hoffrnan 'оиъ с;:тучай, 
каRъ под'гверящающiй, до извrJ:ютнои степени, вов
:мо.жность обраsованiя ::\lоче:во-й кислоты изъ орга
;в:о:въ при ГНiенiи, ГД'.Б ВЪ трJrЛ'В, ПQГребеННОl\lЪ 
два м-l;сяца наsадъ н:ожа лица, слизиста.я: оболоч
.ка .ЖеJ1удн:а. И печень ORaBaJJИCЬ ПОI-tрЫТЫ:МИ бrвлы
ЫИ .ПЯ'l'Нами, СОСТОЯ13llfИМИ иsъ. RрИС'ГШIЛОВТ, ыоче
вnй _I-tИСJIО'J.'Ы (c'l'P· 1. с. 232). 

Ч·го 1-tасается выд·Тз>:rенiя мочевой: :кислоты при 
равJrич н;ьrх'ь патологи l(ескихъ процессахъ, ·го по 
!:[01·baCZ6vYSk'oыy (l С.. стр. 255- 263) увеличенiе 
ен набюодается при тrвхъ бол1,зн.я:хъ" которыя:, 
ъ:акъ было у:н,е упомян r'го, сопровожднютоя. повы
шенным� распадо:м:ъ 'l'I-i'.aнeй раsJrичныхъ органов'ь. 
Бевъ соын{;нiя, боJrьnюе ·1..:о;тшчеотво ыочевой.. кн
сло'l�ьт Gуде'гъ выдrв.ля'гьс·я при распад'в 'г;вхъ 'l'Н:а
нен, которhт.н бога'1;ы нут{.леиноы'J>, при р;=tспа;trв-л"� 
·гн:аней u'.Ьдныхъ ну.к.;теином:r. (-м1,ш1ц1.1) в:ельэн ож:и
да'ГЬ значитеJrьнаго уне:rиченi.я в·1. ныд'вленiи мо
чевой н:ислоты. ОдваJ..:о, ну}1,но ду:шJ'lъ, Ч'ГО и при •
боJI'БЗН.нхъ съ распадо;нъ 'l'Rаней богатыхъ нуклеи
номъ, не всегда .:-1ожно ·о"нида·tъ унеличеннаго вы
;rt·k1енi,н )JО 11ююй 1..:ис:1О'1'1;,1; во-нерныхъ, на 'l'Ol\lЪ
оснон{1нiи, ч·го освободИ'вшiйс.я: · нуъ�JJ(:)}JНЪ н про
д.'J,:1'1,1 tH'O расня �а :.\JОгуггъ переходи'LЪ не въ одну
·1·0.1ьJ..:u .чоченун, 1"ис.'1оту, но 'l'ат-tже. nъ ксан'l'ИНО
:нын основанi,н, ,1 ыо:r1,е·1"1, 6J,1ть и въ другiе npo
:cr.1..:·1'1,1; с1 BO-B'ГOJJl,JX'J, Н lIO'J'Oi\JY 

1 
Ч.'ГО .обраsоваl3Шая

uн мочевая .1-tис.-ютя, .1,я,т-tъ угн.е СI-i'.а�шно, :.\10.жетъ 
подв.ерга1ъсн и i\i-�.1ьн·LиL1reмy о.кислевiю. И3ъ бо-
гвsней зд·f3�ь нужно пре�н.де всего упоl\Jннуть JiеЙ

кеыiю; : )'l'O пп:гологичесн:ое состоянiе 1юстол ю-1 �) со-

. 1 
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прово;ь:даетсн уве:1.иченньтыъ н,.,1д'ЫJ1енiемъ :мо•�евой 
RИCJJOT.bl, RO'l'O рое установлено 1\'ШОГОЧИС,Jiенн Ь] 1 И 
наб.::�:ю;�:енi.шrи. Источнин:оиъ увеличеннаго в1-.1д·krе
нiя: ыо гшвой J{,ffCJO'.I:Ы 3)TlIOL-. IIВЛЛЮТСЛ продун-.'l'f-.1 
распада .,ш:мфоидныхъ Э,"[еиен·говъ, IОJ"БЮЩИХСЯ при 

о _. (. 
_, ;:)'1'011 00:ТI'.ьЗНИ :В'!" крови въ О'J8НГ:, 00 IЬUIO:М'J-. н:оли-

честв·Ь. Напро·гнвъ, при псевдо.rrейн:емiи н:о:-гпче
ство )JОчевой 1-1:.ис;тоты не уве.тrичено, соотв,Iпс·гвен
но · отсу111ст:вiю увелнченiя в·J., -'"'·рови :ппrфоидных:r, 
:;:1ле:ментовъ. 

При - алон.ачественном� м.aJIOI-tpoвiи ко.;rичество 
выд.::Вляе:м:ой мочевой 1-r.ислоты можетъ быть ИJIИ

нормаJrьно, или увеличено. Это зависитъ отъ числа 
· .тrей:r-i:оцитовъ въ :крови: если посл1;днее увеличено,
то при распад-в лейкоцитовъ об разуется столыш
мочевой кис;;rюты, ч·го э110 съ иабыткомъ пон:рыва
етъ уменьшенiе образованiя ея, всл-вдствiе пони
женнаго _ питанiя, а потому :м:очевал RИСЛО'l'а вы
��1'.ляется мочею въ нормальномъ и.тrи увеличен
номъ количеств-в.

При diabetes mellitus наб.;.подае'гся и уменьшенное,
увеличенное и нормальное ко;т1ичес'г.во выд'Вляе:м:ой
:мочевой кис.лоты. Исходя иаъ теоретичесr-iихъ взгля
довъ, с.тгвдовало-бы ожидать при названной бол1,знл
и:ги нормальное, или же у.\'3еличенное .1�оличеС'ГВ() вы-

• д'В тяtЭ�I )Й моч.ев')Й Jtи:о:тоты--,rосл�fщиее 1-ш ·го �rъ
основанiи, что при э гой б .тв1ю1 въ органивм·L

. цроисхо;щ:тъ усилеНl::[ЫЙ: расаа,т�ъ TRr ней и при
пи'ганiи вво;�;ятсн ненор:.v1>1,льно большi.я коJrичества
б'БJr.кn. Одна:ко, ион{.ао 'Гакже 1ч::>е;\L10.·,агать, L{'l'O
SД'БСЬ paCШ1/l;'I ТJ-,',с\,Ней ИJ\етъ въ :н:акомъ-либо /l.РJТ
гоыъ -1-шправ.тенiи, 1.сl:;м:ъ при· норыа:1ьныхт--. ус:го
вiяхъ, гiочему и наба1юдае:i,ся иногда уменьшенноt
выд1;ленiе ыочево:и в:ис юты.

Имrве'ГС.Я мноrо наблюденiй 01'НОСите;;тьно уве
·'IИ'lенiя выд-в."1 е нiн. ·ыочевой т�йсJюr1'ь1 при ос1'рыхъ
:1ихорадочныхъ ваQо."Iеnв;:шiяхъ: зд.::Всь 'l'HJ,,:;ye уве
.тиченъ распадъ 'Г1,аней, .п:оставл.яющi:й необхо;\имы:й:

26 

ма'l'ерiа.т1ъ .для обр,'1зованi.я мочевой -Rислоты. Оса-. 
бенно это sам'втно· 'При -nневыонiи, та:къ кагъ въ 
легочнь2хъ а::r

0

ьвеоJ1.ахъ (вд.::Всь) пыеnется -эгсу,1,атъ
очень ООГНТЫИ 1-tЛ'ВТRами, а· слrвдонательно И HV
RJieИHOMЪ. 1:3сл�fu.\ствiе того ж� распада тканей т,]зл; 

, f. � ' 1-r.ол�чес'l'ВО мочевои т-1:исло'1ъ1 увеличено при ИС'ГО-
щенш, ГОJIОДrБ, KaXeI-tciи, - Sr\. ИСКЛЮЧенiемъ 'I''ВХЪ

случаевъ, к огда истощенiе организма s·ашло уже 
щ1леr"\,о и пи'ганiе соверщР-нно пало. ·- · · 

Иs:ь :мr:Вс1'ныхъ sабол1.ванiй, увеличеннаго 13ы
д·:Влен1.я · м9чевой r-r.ислоты, ну.1-н:но ожидать 'ГОчно 
так:,ге nре�н:де всего та-r.гт�, г;

.
('н происхо;lитъ распа;:.�:ъ 

органовъ, богатыхъ .н:ук.леиномъ. Такъ, наблю.=�;ается 
уве�иченiе мочевой кисJ10ты въ начальной стадiи 
ци р ров а печени и, нnобо ро'I'Ъ, умень шенiе количе- _ 
ства е.я въ 1-r.онечной С'гадiи цирроза. Это и понятно 
'ГаRЪ КаRЪ ВЪ ПОСлrвднемъ случаf. уже· н·J:;'l'Ъ М'ВС'l'
наго распада тн:ане:и: и питннiе -унич111ожено. Зат'Вмъ 
увеличенiе моче.вой н.ис;тоты наблюдае'l'СЯ прн об-
юра.живанiи и оя огахъ. 

УмеНЫП8НН08 :ВЫ,ТВЛенiе мочевой RИCJIO'l'bl l\IО
жеrгъ быть обус:ювлено раsличныl\IИ ыомен'гю.u-1', 
таь:овыми могутъ .ЯКШ'l'ься: 1) уменьшенный: рас
nа.ть 'l''ВХЪ чя.стей организма, которьщ содержатъ 
нуклеинъ; 2) распа,(ъ этихъ тканей не у:м:еньшенъ, 
яо продун:·гами его .являются не мочевая кислота, -
н 1:,:сантиновыя осно:ванiя; 3) кQJrичество образо
вавтпейся :мочевой r-r.исло'l'Ы нориально, но она 
Qn'.ИCJIЯ8'l'CЯ :въ другiе продуш1'ы, Я, потому И ВЫД'В
ленiе ея :м:очею уменьшено и, наr{.онецъ, въ 4) нуя ... но 
е, це упо rянуть т'В аномалiи въ выд'вленiи е.я, в:01 да 
часть образовавшемся мочевой кисло'гы удерл-ш
вается въ о рганиsм-1, и О'i'лагается, не попадсt.я въ 
моч:у. 

Обращаемся къ способу, которымъ мы поJrъзо
вались при. опред'Вленiи мочевой кислО'l'Ы. Варто- • 
петовъ 31

) въ своей обстоя·гельной работ'В: ,,сра.в
НИ'телъная оц·[1нка способовъ r-r.о.личеС'l'Веннаго онре-
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д.:.Вленiя мочевой кисло'rы въ мочi3", говори'l'Ъ: ,,и 
таRъ мы видимъ, что изъ равнообравныхъ способовъ 
количественнаго опред1шенiя мочевой кислоты въ 
иочъ, наибол.:.Ве безг.р.:.Вшным'I;, оказался способъ 
Hopkins'a, давшiй на чистыхъ растворахъ мочевом: 
кислоты и на, мочъ чисJrа, r-шторыя по своей точ
ности :могутъ не тольн:о конкурирова'rь съ число
выми данными, полученными по способу Salkowski
Ludwig'a, но и превоа,ход.я.тъ ихъ. Оsначенный ав- . 
тор:ь (стр. 162) располагаетъ способы· в:оличес'rвен
наго Ьпред.:.ВленiJ_I мочевой кислоты по ихъ точности 
въ сл'Вдующемъ порядн:в: 1) способъ Hopkins'a 
'l'итрованiемъ даетъ неточнос�rи-0,77 °/0 и+О,86°/0 ;.
2) способъ Haykl'aft'a - 2°/ 0 и 3) способъ SalkovYski
Ludwig'a-2,30/ 0 .

Такой отзывъ автор�, произведшаго весьма 
:многочисленны.я сравнительны я, коли чественныя, 
опредъленiя моче1:юй· кислоты изъ чис'l'ЫХЪ раст
воровъ И B'J'> МОУ.rБ, естеСТВеННО ДО I:J-[{.е:НЪ былъ 
обра'l'И'rь вниманiе на способъ Hopkins'a. До сихъ 
поръ этиыъ способо:ыъ nо;:1ьsовались вообще весьма 
мало, а у насъ въ Россiи, сколько мн{. ИSВ'Б�тно, 
н:линическихъ работъ, гдrв-бы онъ примънялся, не
было. Способъ Ludwiga-SalkovYsk'aгo, СJ1ывшiй-1�0
сихъ поръ sa самый '11очны:й, весьма ItJJОПО'l'ливъ,

·•rребуетъ ЫНОГО времени И Д IЯ КЛИНИЧеСRИХЪ цrl,
леЙ по своей трудности мало пригоденъ. Способъ 
Haykraft'a, наибол.:Ве употребите.ri:ьнi.1:й у насъ, по 
н;.вr-t0'l'орыыъ ав'l'Орамъ, нап

;:
шы., D1·abczyk'a дае'l'Ъ 

большi.я: ошибки ( 64 ° / 0 ?) 3 2
). Др·Jгiе предJIОЛ{енные

способы еще ыен.:Ье пригодны. РуководС'l'RJЯСЬ СI'а
sаннъ1:м:ъ, :многоуваяшемый ДOI{.'l;op·rJ I'. Э. Вагнеrъ 
предЛОЖИJJЪ проиsвес�'И н-аш:и опред{шенiя МО ч:ево:Й 
н:ислоты, именно по способу Hopkins'a. 

. П рел{,де Ч'В"МЪ бьшо прис�г-улJ1ено r-tъ производ-
ству опы'l'Овъ, способъ Hopkins 'а бьтлъ нровi:,ренъ
нами надъ опред'Н��нньrми Jtаличес'rва:ып: раство� 
ровъ чис'l'ОЙ :мочевои J.:ис·ло'гы. 
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�sъ nр.uво.:.tш,ю.й ниже 'l'a6J1nцы нашихъ опред{;
.�1ен1и видно, Ч'l'О полученныл цифры весьиа бJms:кo
ПОДХОДН'l'Ъ RЪ Д'ВИС',ГВ�'Ге.'IЬНЪIЫ� 1 ХО'l'.Я И ун:.JIОНЯЮ'l'С.Я:
въ с·г�рону понижею.я:, но въ предrвлахъ весыча
неsначuтеJJьны хъ. 

111 

-

Взято Растворъ 
Въ прп- Осад,жъ'' По.�гучеао Разниri.а 

No.No мочепоi:r въ куб.
отф и.льтров. мочевой 

кис.тrоты саа1'. сутствiи .. кислоrы въ 
въ mg1·m воды. черезъ mg1·m. въmg1·m. 

. 

. 

1 50 100 .[ а,со. 2 часа 49,82 -0,18 

2 50 100 NaOH 2 ,, 49,77 -0,23 

3 50 100 а,со. 2 ,, 49,66 .:_ О,34 

4 · 50 100 NaOH 2 ,, 49,73 -0,27

1 
Р,:ботFLвн,iе О/щовреыенно со мною дошгора .П. 

И. Левочс1.:iй и Н. Н. Соr.:оловъ так.rr{е про;t rsлали
пов,J;рочны.я. опред1;.;/ нiн н пршп.пп I{ъ зак .поченiю 
'гочности способа Hopkiпs 'а, вполн-t подтвер.i!·щаю- · 
Щe:l\IJ отsывъ Вор'гопетова. 

Принципъ способа Hopkins'a состои'l'Ъ ]jЪ осюr-,
денiи :мочевой J{ИСJЮ'ГЫ хлорисп,1мъ· а 1:м:онiемъ въ 
вид'Б ыоче.ю1сщ1го аы:монiя и титрованiп послъд
няго въ. присуrгС'J:'вiи сrl;рной r.:нсло'гr;,т растворомъ 
марга'I-Щево.т.:я.лiевой 90.�1и. Д rя проиsводС'l'�а · а:на
.,,1,:з11 ну"ннт,1 сл;Ь:tующiн . вел�ес·гва и рястворы. 

. 1) Ме:rкiй: Г[(Jl)OJIIOГ.:'J: ЧIIC'l'HГO хлорНС':L'НГО аымо-
111н; о.нъ не до.т,кенъ со �ержсt'ГL оргс1нuческн:хъ ве

·1,.(естн·r,, 'l'. е. не чepн'J.,•t'J, нрн с:н-::игянiи.
2) Насыщенный р11створъ сrЬрно-н:ислат о· или

хJюристаго аыыонiн. 
3) Р�ютвор·ь · :ннрган·цевокялiево11 соJ1ы. Беру,1"1,

J, 67-8 грам.. на .7JI1Tpъ ВО.J,Ы. 

1) Чистая, ь:р·uпюнi с-:Врна.н кислота.
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Технин:а способа. Берутъ 100 ь:. ШtH'l'. 1ю lш, 
прибавш.rю1'Ъ r.:ъ не.11 30-36 грам. мелко ИС'l'Олчен
наго хJ.rористаго аы-монiя и послъ тща1.'ельнаго ра: -
мъшиванiя став.я.тъ сто.н1.'ь приблизительно на два 
часа. Обраsующiйся при этомъ осадоь:ъ, бш�.годаря: 
высоком-у удъльноы _ _т въсу насьпценнаго раствора, 
всплывае'ГЪ на верхъ; но встряхив::ънiе и вsбалты
ванiе способствую1.'ъ его оса.гr-щенiю. Осадокъ t;О
бираю'гъ на тон:кiй филы'ръ ,( если осадокъ вполн·н · 
ос�.fшъ, то фильтрованiе совершается очень легr-tа 
и бьтс1.'ро); пр·о:мыв;ыотъ его· 2-3 раза I-.rасыщен· 
нымъ растворо:мъ с1,рно-:кислаго а:м:iака и сиынr�
ютъ съ филь'гра с1'руею дес1.'иллированной водьт. 
въ с1.'аканъ; ватъмъ растворяютъ осадокъ- при на
грf;13а,н:iи въ присутс'гвiи углекислаго на'гра и да
ютъ раствору охладитьсн. Далъе, доводя объе.мъ 
жидкости до 100 к. сант., прибавлНЮ'l'Ъ 20 R. с. 
н:р{ШRОЙ ЧИС'l'О:И: С'ВрНОЙ IШСЛОТЫ ( СЪ цrIШЬЮ ДО

ВеС'ГИ t0 жидRОС'l'И до 60° необходи:иую ДJIЯ реак
цi и), вsбал1.'ывато'1"ь и се:йчасъ же ·ги'г рую1.'ъ ра С'L'

воро:мъ · :марга1-щевон:алiевой соли, :каж.дый r-t. с. 
н:отораго соотвr.f,,,rс'гвуетъ 0,00i376 граи. моче:воJ"r 

-I-tИСЛО'l'Ы. Rонцоыъ реаRцiи нужно СЧП'l'а1'Г..,П0.ЯВ,JГ -
нiе IIОС'г{mннаго гвоsдично-розоваго рпвноl\r'врннго
он:ранJиванiл. УJrо.вить :конецъ реа:кцiи легко прн
н рак·г.пчес:комъ навы.кi:.

Бо;:rьша:я. час·гь С'Ерной 1-шcJro•гr..,1 содер·,L.:птсн нъ
:моч·Ь . .в•ь фори'.в сърно-Rислыхъ солей �зу. Источ
ниr-юыъ образованiя сърной кirсло'1ът въ органи:1li'В
является: распадающiйс.я. О'нлокъ. Поэ'гш.гу ь:о;ш·
чес·гво С'Врной кисло'rы уне.личиваетсн съ уве:тп
ченiе:.чъ · количества распrtдающагося въ '1"1шъ 6-l;;;r-.
т-1:а, -все равно, будетъ ли э1'0 бълокъ сам.ага оргi
ни-виа, . ИЛИ Же б'В,ЛОRЪ ПИ:ЩИ. dl\IeHЫIIeFIHOe '1Е�6

Rоличество вы;�1, rнющейс.я с�J:;рной: н:uс;юты будетъ
у:кааыва1.ъ на незначи't'еJ1ьное преврFl,щенiе бrв [Ь'Л.
В1·,1дfшенiе :;-ке с-врной кислО'l'J,r ХО'Г.Я: бы и въ пре
д·lша,хъ нормы, но прп весь:\[F\. ыа.;.rо�л. 1rрин.riтiн
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пищu, п:а�-�'.ь это uываеть при ос·1'рыхъ лихор1:-цоч.-
•. ныхъ бо.:r'Бзн.я.хъ, будетъ ·?r-tаэ1.1ва.ть н::�, . еиленны.й 

р1:1 'Паil,ъ u·I;лковъ сю1ого орган;;rгыЯ,. }'�зе шченное 
выведенi :\Ючею с{-.;рно:й кuсло'1ъr ыоже'1ъ обусло
-в;р;1,1ва1ъ н, кро:\гЬ ра паденiя 6,tл.ковъ, еще введс
ю еыъ RЪ оргRНИ3:М'Ь лен:арСТВ(?ННЫХЪ С'.вру--содер
�1;нщихъ соединенi:й, наприм'връ, с,f,рно-:киалыхъ 
солей. Rоличест:во выдrвляе:мо:й ":въ ЫОЧ'L. с-врной 
ь:п · ло,�ы въ 'Геченiи Cj'L'OR'I: у в::зрослаго, хорошо 
унш.'юr.наго и sдорова�·о qеаовън:а-принято чита·1ъ 
равныы'J; 0,2-. -2,6. 0611.rьное потреG reнie я.,-нR01.·ной 
пиrди увеJrичuваетъ выд-вленiе · о-врно:й- :н:ис:·юты; 
рас\·.1:Jтельнн.i=r и..:е пrш�а, -напро'I'ИВЪ уыевы11ае .ъ. 

Ч·..1.·о касае·гся ней'грально:й с-връr, то она вхо-
. днтъ въ состя нъ ор1·rtннсLесюJхъ сое��ине.нiй,. обра-. 
· n:{ющихсн, юшъ ;су:\Iаю·г·г,, ня пу·ги окисле:Нi.н ·гка
неваго 6-влr-�а :�о :мочевины. Я:веин'ъ 3

�) :въ своей
Jщссер'гацiи г:щорпт·1: ,,увелиqенiе ней:гральв:ой
С'В ры по отно 111 енiю I-t'I ь: u с.т101':t с-вр-н ыочн набюо
/(Rе1·ся въ случаЯХ'Ь, Г;('В, l!ОШЩИ)ЮЫУ, СУJ1(8С':t'Ву
ютъ' О'г.клоненiн от.-r, 0Гi1..,1чных·r" оки лнте.ю,ньпсъ
процессовъ ·г.кс1н :ваго 6·JзJI1.:a, 1:п, шrысл'В �тснленiл ·
процесса 'гкане:вои растраты и . l\IeНГJJ1reнiя оь:ислu
тельныхъ процесса въ.

Вся с'вра 1юч11 опр1::J;�1шнлас1, сл-вдуттци L'J,
оuраsо::-гь: so· r-с.уб. снт. ыочн вьшаривалос1 въ
фн рфорОВО.Й YШ.LIR'В СЪ СОДО:И И C,8JIИ'Гp0I0 (по
2 - 3 гра:юп:�· кai[ЦOJJ). Сухнн ?>IRcca сп.'J,ав 1.я
r�;сь, растворялась 1п" гор.нчеи BOJl.'Б, 13ыuари-
вя:�:ась с·,. соляною :н:ис.:-:rо'гою, чтобы. удаJнггь

· а.-зотную .кнсJ.rо17. Оста'l'ОRЪ растворнлс.н въ горя
чеi"1 во;�-в и филь'грова,лся; фильтръ нроиьшался
�О;\ОЮ; RЪ ф:и.:н,тря.ту C'h проыJ"fВН:Ы)IН :ВОN:1.1\[.И npи
Gn.nЛJ-JЛC}J -В'I: иsбытн:в растворъ хлорис-:гаго бари'га.
С-мъёь· cтa:RИJiac.r.., на н-вс.ко:п,ко часов·,�;, на водяную
Gнню, ат·Ьыъ ос'гав;�я;тшсь Н'БСR0;;1ьь:о часовъ на
хо:!оду и ПО'Гоl\rъ филhтрова.лась череsъ :ыа�теньRiй,
ю" содер.i-Е:ащj и sолы фи.п,тръ. Осадокъ на фильтр-в

.. 
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повторно проыывался горячею водою до 1"ВХЪ поргr,.,, 
пока филь1�ра1'ъ i:rереставалъ давать муть о·гъ капли. 

· сърной кислоггы. 3<;1,11ъыъ осадокъ промывался го�
ряч:иыъ спир::го 1ъ, высушивался и высыпался в·(�'

зарангве в;звгвшенный фарфоровый тигель. ,остав
шiйся на фиJ1ь1'р'В осадокъ сжигаJ1ся: выъс·гъ съ

... . фильтромъ на платиновой . спирали и послъ сжи
ганiя помъщался въ тотъ же ·фарфоровый тигель. 
Тигель накаJ1ивался и вsв-вшиваJ1ся поол'В охJ1а.rн,
денiя в:ъ эксиl\',а'l'Ор'В; прибыль въ в'ВС'В укаsываJiа 
В'ВСЪ С'ВрНО-RИСЛаГО барита. 100 час·ге:Й сi;рно
RИСЛаГО бари1'а соотвътсвуютъ 34,335 част.нмъ съры, 
или 42,06 част. сърной кис:::rоты. 
, , Опред1;ленit? ·сърной кисJ1оты производилось 
по способу Salkowsk'aгo. · Въ хнмическiй ста
канъ иsъ хорошо раs:м'ВПJаннаго суrгочнаго RОJIИ
чес1'ва бралось 100 к. с.· мочи. Rъ ва,я1'0111у кОJ.ш
честву ыочи, посл.:Ь фильтронанiя череsъ 1лведскую 
бумагу, прибав;;rялось 8 к. с. соляном кис.тrоггы, 
уд·вльнаго в'вса 1-, 124. 3а1"виъ стан:анъ покрывался: 
стекJrяннылfI крулшомъ и нагрiшалс.н до перваго 
:кипънi51 на газовой гор'ЕЮ('Б, приб;ri1sи1'е/[ьно въ 
'l'еченiи 10 :минуггъ. ПocJrrн охла11·денiя, нрнбавл.н
лось 1-щсьнценнаго на хо.поду раствора, х.'Торис11аго 
барiп около 20 к. с. (въ .избы1'I{',1J) и стаканчикъ 
стави.·rся на н:илящую водяную Gаню до по.::rнаго 
обра:-юванiя: осадка (въ ггеченiи 40-50 ы.). 3а1"Ъы·r-. 
осv�;ок.ь оставался приб.11иsигге.;-1ьно 24 часа на :s:о
лоду· н на е,Jr,вдующiй день фильтроваJrся, ирпчеыъ 
осггавшiясн :на ста1{аН'В час'ги осадка, тш;ате:Jъно 
собирались стен:ляв:ной па;;шч1шй, на н:онц-L I{ото
рой нат�1:,тъ r{усочекъ н.аучуJ..:овои •грубн:и и по;е-� 
струею перегнанной воды сыываJIИСь B'J, фиJIЬ'l'J)'f ,. 
Ообра:�-п-1ь1:и. на фи,т.гь·гръ осадоr{ъ, оrч)ашенный :в·[, 

бурый и.1и _краоноватый цв'kгъ, про::ныва rся горн
чей водой до 'Г�Ъхъ пор·ь, ПОI{а въ проыътвной во г1 
пересгавалъ получnт-,с.н оса.дои,ъ отъ с.:Врной .rоrс
лоты; 'l'ОГ;(а, ун1е п�_:юнsво:�:н.-юсь промыванiе 70° гn-
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ря ЧИл-Л·, СПИр'ГО:i\П,, что п риходп;юсь Д'ВJiаггь 1-2 
раза, смо1'ря . по н.о,rичеству пигментовъ, и нав:о
н'ецъ филътръ 2-3 _рава напо-1нялся эфиромъ, ко: 
'горы.и · очень быстро проходи:1 r-. · сь:воsъ осадоь:ъ. 

· Посл·в а'l'ОГ6 высушенньrй въ сушильно:мъ шкафу
фидьтръ поьгвщался въ вюз'вшанный ПJiа'l'иновый
'l'Игель, который :вначалт. при полу - открытой

. :крьrШК'Б, нагргввался: -ДО полнаго обугJI'ВНi.Н т.:а-tт
чать:и ф:и.льтра, а пото::нъ sа1чл"твался и накативаюз.я 
въ ·геченi:и 15-20 мипутъ� ... до полученi.я: бrвлаго 
остат1.:а. Оъ га3ОВОЙ гopJ;JJJШ ггигель переносилс.н 
въ эв:сика'горъ и, поолъ охлажденiJI, :взвъшивался; 
зат1,ы·ь еще. раsъ накаливался и еще разъ вsв;J;_ 
1пива:16я и уже тогда изъ полученнаго вiюа вы
чнта,тся: в·всъ самого 'l'Иt'ля; полученная ра::зница 
и уrшsыва.па на в-всъ чистаго с·врно-:к:t'):слаго барiл. 

Ней11ра.льная: съра мочи опредгТ:;ля:;[аСь по раз
ницг); всей -tры и вс.ей с;Ьрнои ь:ис;rоты l\IОЧП. 

III. 

, 
Лн·герnтура по вопросу о Д'БЙС'l'вiи :минераль

ных·ь водъ на О'l'прав 1енi.н органиа:ма, есJПГ ИЫ'В'l'Ь 
въ виду ггольr{О экспериыента;rьныя изслrвд.о:ванiл, 
вообrде б-.вдна, а въ особенности Э'ГО касается огге
чественныхъ водъ. Нужно признать, Ч'l'О до наС'l'О.н
Щi1ГО врюiени минеральная вода _въ большинств'�;
СJ1уч��е:въ назначае1.'ея на основан1и уатановивп1,1-
гося въ пракггив:'В опы·га, за оггс·у·гс'гвiемъ нау�1-
н:ыхъ данныхъ къ пр:и:м{ш:енiю ея, 'Г. е. не вы:s:о
дитъ пзъ обJrасгги эмпиризма. Такъ напрrнг1ръ, в·r, 
оггношенi:и страданiй, sависящихъ О'l'Ъ избытка в·r, 
оргаНИ3l\УБ моче.вой кислоты, таь:ъ наsывае:маго мо
че:кис,1аго дiатеsа, иы.У;етъ ВЕ}СЬ:на 1ш1 IO нnу�гных·1, 
'l'?ЧеI{Ъ опоры Мы знаемъ, что прп Э'ГОыъ стращ1-

. нш приносятъ пользу щелочныя ыи:неральныя воды 
.н ар1лчъняемъ ихъ въ бо.'Тыпи:s:ъ Iiоличес1'ва:хъ. 
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Но кан.ъ онъ дъис'гвуютъ, -усиливаю'l'Ъ - JIИ BЫllr1;
лeнie изъ организ:ма :мочевом кисло'lът илu пре-

· п.н'ГО'l'вую'гъ ея обраsованiю? Или, можеть бь1'1ъ, .•.
:" '.sсь играетъ рол, бо�[ЫJ roe н:оличество водь1, вво
ди:мой въ ВИД'Б :минеральной воды, 'l'ОЧНЬLХЪ отвъ.:
'ГОВЪ На ЭТО не И:М'Не:МЪ.

• О1гносительно вJ1i.ннi.я горькихъ водъ на о JЛ 'а
ниsмъ, кро:м,:в, н.онечно, н.акъ ·слаби'l'ельнаго cpe;l
C'l'Ba, :М:Ы 3Нае:мъ еще :м:ен,:не.

А между тr]iиъ 'георе'l'ИЧес1ш можно дуNать, Ч'l'<·� 
горьи.ая вода влiяе'гъ и на сос'гавъ 1-ючи и н,.1 · про
цессы усвоенi.я., об�гiша и т. д. Эн.спер.им н'галь
ныхъ иsс:тъдованiй о вJri.ннiи горыий воды на вы
д1;;;:rенiе :МОЧеВО:Й Т.:ИС IОТЫ, если не СЧИ'l'а'ГЬ н·r(;:ко
'ГОры.н приведенныя выше в-т-. л:итера'гурно 1:r, очерг.:,: 1-j 
01рывочнr"rя укаsанiя, :не ии,J:.е,гся. 

На основанiи скаsанв:аго, .н съ удово;�1ьс'г13iю1ъ 
приня.J1ъ предJ1оженiе многоуважае:м.аго профессора 
8. И. Пастернацн.аго sан.нтьс.н иsученiе:мъ вопроса.
о ВJ1i.ннiи Rавкаsшюй горьн:ой водъ1 Ба'гаJ1.11нс:кнго
источнин.а, р::менно въ Э'l'О:м:ъ направJш н:i:и. Д:гя опы
товъ 1\Пi'Б предлоя e:r�o быJIО ВОСПО,JЬSОВа'Гl, '}1 во
;щй, присланной въ гаsи рошшномъ и не п1,з11 ро
ванно:мъ видrL У nравJ1енiе:мъ Rавкаsскихъ ыпне
ральныхъ водъ и таи.и d.Ъ обраsомъ, сд1'.:1авпш со
поставленiя, вы.нсни'гь В1\г1ютrв съ тъмъ и раз;пrчiе-. '
въ дrТзйствiи той и другой воды.

Всfзхъ опы'говъ бьшо произведено JJ tес'гъ, при 
чеы'ь, кро�ъ опредfз rенiя мочевой RИСJIОты, въ 
·грехъ послъднихъ. опьтrгахъ было сд1'.лано опред'1-
:rенiе съры' сr}рной кислоты и не:Й'L'рально:й C'BPL,f.

Люди· дл!! опытовъ были взяты мо юдые, хо
роню уп1гганные п совершен1ё:IО здоровые. Rаж��ый 
ОПЫ'l'Ъ 1 Тр0ДОЛ:Жа:.rс.п 1 7 дней И дrl:; !ИЛС.Н на П.Н'l'Ь 
перiодовъ. Первый, ·гре'l'iЙ и пя'гый церiо;�ы npo
;�oJrл ались наждый въ отдrЬ;rrЬНОС'l'И ггри дн.я; а вто
рой и .че'l'Верты:й � по че'гыре дн.я. Минера �rьш�я 
,юда не газированна.я. .,.(авалась во в'горо 1.ъ uepiOll'f.,,. 
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. а га;шрованная. въ четверто:uъ :\ 1За раза въ день по 
100 R. сант. Вт, третье)ГЬ .гге про:ме,-1 уточно:мъ ne-

··pio;\'E, :ие::нщу пе.рiодаыи съ не газированной и га-.
зпрованной )1.инеральной во;ю:й, дяваJJась пе.регнан
.н�-ш вода въ ноли�еС'l'вr.в тан:н.:е 200 :к. с. въ cy'l'RИ.
Въ перво:ыъ - npeдвapn'l'eJIЬffi)ЫЪ µepioдrJ; и въ п.н-

, ШО1\1Ъ-ПОСJI'ВДОВа'l1ельно:м:ъ ни минеральной, Hll пе
регнанной вод.ы не давалось. 

/{аждое ЛИЦО, СОСТО.НВПtее .:на ОПЫ'l".В;•получаJIО 
ея ещ=rевно: 300 гра:м. мщ:щ, 50 гра:м. масла, 750 гра:м:. 

• )LО:юъ:а; голичество получае:м:�го бълаго хлъба опре
�Lъ;тrялось ежедневно индивидуальною nо'Рребностью
т·ю..к;тщго, но въ обще:мъ не пер :ходиао ва 1000 грам. ·
1ш;,-;�:nчество в1,1пивае:n.щго :�.;_юг (ЫЫЪ .1пцD:мъ въ суггRи
чая бы то 'l'aJcжe ра· шrч.но, сообразно съ привыч.- •
r.:ами И IIO'l1peбнoc'l'ЬIO. 

Въ 'геченiе всего опыт1:1аго времени у BC'BX'L 
ШеС'l'Н CJO'I еI{'1'0ВЪ HII ;:тпхораДО Ч:НЫХЪ sабОЛ'.БВанi:й, 
ни же.лудоqно-кишечныхъ растроЙС'J'ВЪ не наблю
;�а.:тось .. ВыдъJr.неыый н:алъ имrl;J.[Ъ кислую и :в.ъ пе
рiО,\Ы C'I, ыпнера.1.т�но:й 'Водой iю врем ню1ъ с;rабо 
щ :ючную pear- цiю. Rонсист нцi.я. кала :�#.ь бол.ь:
шnнс;-1·в1· слуqаевъ бы:.rа · нор [альна и лпu.tь иног-

. да дос·г11гала формы полугус'rой кашпцеобразной 
)rассы. 

Въ н.онц-Ь работы пшr rнщ ны по (робныя таб шы: 
съ цифровыми г(анны:ын: ROJlИ чес'гво введе.ннаго и. 
ныведеннаго азота, RОJ1ичество усвоеннаго aзori'a, 
:к.о.�шчество :ыоч:евины и :эн:страктивныхъ веществъ. 
Этн цифры sапыс'1'вованы :мною у ДOI-('l'Opa И. f. По
:гнсндова, раGо'гавшаго. одн:овре:ыенн со мною по 
воп1 осу обт, аsо'l1истомъ об:мън·Т:. и усвоенiи aвo
'I'ИC'1'1;,rx'I частей пищu, надъ 'l"НМИ же лицами. 
Цифры ыочевой кис:1оты В'Т: 'габJшцахъ напеч�таны 
жирны rъ шрпф'l1омъ. 

.) 
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I. II. IП. Г\ . У. 
·Беаъ Негааир. Перегн. Газиров. Безъ
воды. вода. вода. вода. воды. 

{ 

Вfюъ тъла. . . . . . 52600 
I Rоличество мочи. . . 1

1
80
0.1

0
9 У Д'БJIЪНЫЙ В'БСЪ МОЧИ 

Мочевая кислота. . . . · О,923 

II I{оличество мочи.· ..
. 

{ 

В,J,съ т'Б.tа. . . . . . 

Уд'БЛ�1Н,IЙ В'БСЪ МОЧИ 

Мочева.я кислота. . . 

{ 

В,J,съ тъла. . . . . . 
Еоличество мочи, . . 

Ш Мочевая кислота ... 
У Д'БЛЪПЫ:Й: В'БСЪ МОЧИ 

IY :Количество мочи .•.
{ 

В,J,съ тъла. . . . . . 

у Д'Б.IЬПЫЙ вiюъ УОЧИ 

Мочевая кислота. . . 

{ 

В·Ьсъ т-Iша. . . . . . 
Еоличество мочи. . . 

У Удi3льпый в·всъ мо•1и 
Мо'lевал 1tислота. . . 

YI Еоличество мочи. . .
{ 

В,J,съ 'IЪЛа. . . . . . 

у Д'БЛЪНЫ.:Й: В'БСЪ ыоч и 
Мочева.я кислота. . 

71266 
2216 
1017 

0,883 

.61800 
1083 
О,75 
1023 

62500 
1290 
1023' 

О,726 

6�300 
1256 
1023 
О,72 

52866 
1593 
1018 

0,7f.)6 

53,175 
1887 
1018 

,О,782 

71250 
1962 
1020 

0,805 

62250 
1125 

0,597 
1023 

62100 
1437 
1023 

0,742 

62400 
1475 
1027 

О,717 

53050 
1350 
1021 

0,692 

53333 
1420 
1020 

0,743 

71133 
2083 
1019 

О,783 

61933 
1333 

О,716 
1018 

62233 
1766 
1020 

0,876 

62933 
1510 
1021 
0,64 

53600 
1633 
1016 

О,786 

53400 
1452 
1023 

О,755 

71400 
2207 
1019 

О,867 

62100 
1412 

О,735 
1019 

62350 
1750 
1019 

О,765 

62600 
1225 
1019 
0,70 

53825 
1375 
1019 

0,747 

53333 
1570 
1020 

0,793 

71400 
2216 
.10.18 

0,836 

61733
° 

1386 
О,6!>3 
1021 

62100 
1483 
1020 
o,r,9 

62600 
1700 
1016 
о,79 

53068 
1600 
1018 

0,756 

Ооединюr по перiодамъ среднiя чисJrа: в·Iюа 'I"вла, 
количества мочи, уд-вльнаго в1юа мочи, мочевины, 
ЭRС'l1раRТИ1?НЫХЪ веществъ и мочевой I{ИСЛО'IЪI ВС'ВХЪ 
шес-:ги ОПЬI'l'QВЪ въ одно число И выводя И8Ъ по rу
ченнаго чпсJrа в:аждаго перiода одно среднее, мъr 
получимъ .в'и:гr:·есл1щуоцдую ·таблицу. 

1. 

2. 

3. 

.4. 

5. 

• 

В!;съ 
тъла. 

60555 
60704 
60863 
61004 
60538 

Rоличес·rво 
мочи. 

1552 
1593 
1624 
1570 
1659 

Уд·Ьл. 
В'БСЪ 
мочи. 
1020 
1018 
1019 
1018 
1019· 

Rолич. 
мочевой 
кислоты. 

0,799 
О,722 
О,757 
О,7.61 
О,709 

Мочевина·. 

34,907 
34,549 
36,280 
36,595 
34,412 

Экстракт. 
вещес'l·во. 

2,757 
3,064 
2.873 
2.491 
2)40
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01·tъtzuo .Nf J.. · Та6_л�ща .№ 1. 

, , , Олужи'I'Ыrь Р. 24 :г.Б'J:'�Ь;. В1юъ ':1
1 -Тша до опьпа 

52800. Въ перiодгв негавирован:н:ой минерально:й: 
воды по сравненiю съ первымъ ... перiодо1v.1;ъ среднiй 
в�'Ьсъ ':l''Ea увеличился на 575 гра 1.; cpeдffee су'гоч· 
НОе �О IИЧеСТВО. l\lОЧИ увеJIИЧИЛОСЬ На 87 R. С.; 
·средн:ее r.:оличес':l'ВО мочевои кислоты уменьшилось
на 0,141.

_Въ · 1:е.рiод'н газированной :м�нераш,ной воды по
сравнен1ю съ предыдущимъ перюдомъ съ перегнан.
ной' водой среднiй в-1:.съ т-вла увед:ичи:лс.я на 77 гр.;
·н:о;тичество мочи увеличилось на 32 т-t. с.; :нол:иче
ство :мочевой r-tисло'гы ':l'сшже-увеличищ:юь на О, О 12.

По сравненiю же перiода негаsированно:й: воды
съ перiодо:м:ъ газированной во;т�:ы, въ перiод{3 негави
рованной воды получилось: ум еньшенiе с редняго
вf3са 'l;гLшъ на 125 · гра:м:.; увеличен"iе средняго су
ТОУ.наго ROJIИlfecтвa мочи на 435 к. с. и увелич:е
нiе средн.яго су':l'Очнаго r-tоличеи,ва мочевой н:ислоты
на 0,037.

НаRонецъ, сравнивая пятый перiодъ съ пер
нымъ :м:ы получае:г.rъ въ ПЯ'гомъ перiод'В: 1твели
ченiе въса· 'г'hла на 933 грам.; уменыненiе выдгв
ленной :мочи на 230 1.:. с. и у:меньшеюе :мочевой
R}IOJIO'lЪI на О, 130.

О1�ъипо .№ 2. Тсtблт�а .No 2. 

Олужи'rеJrь R. 33 лъ11ъ. В·[юъ 'ГБJiа до опы'r.:1 
714'00. Въ перiод гв съ негавированн:ой :минеральной. 
·iзодой, по· сравненiю съ первымъ перiодо:мъ безъ
воды среднi:и В'ВСЪ 'Г'ВJТа у:м:еньнш,тюя на 16 грам.;
прежнее суточное ь:оличество мочи умщ:�;:ы_ц:rr.цось
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на 264 :к. с.; среднее н.оличество мочевой в:.ислО'l'Ы 
у:менъш:илось на 0,078. 

Въ перiод'В газированной. воды по сравнен.iю 
съ пре;цыдущимъ _перiодоыъ перегнанной воды 
в-tсъ тъ та воsросъ на 267 грам.: среднее :колич -
CYl'BO :иочи увеличилось на. 124 :к. с.; ыочевая - в:ис
.::rота таь::н-.:.е увеличилась на О, 084. 

Gопос1'авJ1яя же перiодъ негазированной воды 
съ перiодо:мъ .газированной воды 1ны получаемъ въ 
перво::чъ: · у:.ченыленiе _ воса З.';.вла на 150 граи.; 
у:\lены11енiе средняго :количества ыочи на 245 н:. с. и 
тн1,.;--1-�е уменыпенiе мочевой н:нслоты на 0,062. 

Наь:онецъ, сравнивая ш-1;rый перiодъ съ перш?т 1:ь 
)IЫ получае1,1.ъ в'1, пятоыъ перiодъ: уве,'1иченiе сред
няго :въса rг'В:rш на 134 граы.; среднее н.оличество 
ВЫД;.В;1енно:Й )!ОЧИ OCтa;1QCL СОВершенн:О ОДИНа1·.о
ВЫJ.\IЪ :п среднее 1-ш.::�:ичество :чочевои в:иcJIO'lЪI умен
н_r:плос1, на 0,047. 

Onыm'll J'W 3. Та6.ллtцс1, J'W 3. 

С1'\ (ентъ Р. 21 года. ВrJюъ 'l'J;;sa до опыта 62200. 
Въ перiод'Е, съ негазировnннои водой по сравнен.iю 
<

У

Б перв�ыиъ перiо;::r.омъ беsъ водь1 срет(нiй в-tсъ r1''БJta, 

У1:Зе,11ичuлся на 450 граы.; среднее r-t0личест:iзо ·1шчи 
·увРЛИЧЫJIОСЬ Hct 42 I-\',. с.; среднее j-1{,e ВЫ'Д'ВЛенiе 
ыоqевой RИСЛО'l'Ы. умеНЬП..l:ИЛОСL -на 0,153.

Въ riepiO,('Б. :�;азированно:й воды по сравненiю 
съ пре;'.(ыдущиыъ перiодоиъ перегнанной: воды вf.юъ 
тгk1.а воsрос·1, .на. 167 грюr.; среднее Е.оличес':гво 
мочи увелич.лось на 79 н:. с,; выдъл:енiе иочевой 
:к.ислотм возросло на 0,019. 

• 

При сравненjи перiода негазпрованной воды 
съ пер.iодом'ь гаsированно:й, поJrу•:�:ае'гся въ первом·ь: 
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увеличен.iе в'1са т-I,.:та на 16.0 грюr.; -уыеньшенi 
nыд'БJI(�нiн средняго голи сi:ества .)(ОЧИ на 287 R. с. 

и у:меныпенiе сре11няго r-.:.олйчестnа яочевой :киr
Л@'ГЫ на о, 138. 

СопоетавJrяя пнтый uерiодъ съ пе рвы)rъ )IЫ irо
лучаеыъ въ Шl'rомъ перiодъ: у:нев:ыпенiе .ер ;.�ня:го 
В'вса тъла на 67 грюr. ;· увеличенiе сре,µвяго н:олп
чес1'ва :мочи на 303 ь:. 'ё: и ")-.меньmенi сре�няго 
в:оли-чес'rва ыосrевой н:ис,rоты. н.л. 0.067. 

Оrп,'Ьиnь .№ 4. 

• 

.. . 

Та6ллща .№ 4. 

Ря:довоfr Ян. 26 ;.т1;тъ. Rriюъ 'l''ВЛа до ОПЫТ[) 
63000 грr1,м. Въ перiод·J, c'J.., негаsированной водой 
по с_JJавне:нiю сг.ь пepв1:,Jl\r1;, пер1одо:чъ бевъ воды 
среднiй в-Iюъ т-kш уменьшился на JOO грам.; сред
нее н:о.ли гrес'гво Ш!)'Ч и уяе;а:ичилос ь · на 14 7 J(. с. ; 
среднее :ВЫдгJ;ленiе ЫО LL8BOЙ RИСЛ01'Ы ·у:веЛИЧПЛОС3:' 
на О,016; среднее :�шличесггво всей С'Бры J.\IОЧП уве
личилось на 2,626, сf;р:иой :кислоты· на 2,619 н 
средней С'Бры на· О, 080. 

Въ перiод1, гаsнроышн:ой водьr по сравнев:iю съ 
перiодоыъ перегнанной воды в-Iюъ 'Гr1-ш воsросъ на 
17 граы.; среднее 1:,;,олисrество мочn уыеньшплось 
на 16 н" с.; выд,!;.:тенiе мочевой н.ис;rюты пn.:то на 
О, 111; среднее н.оличество .всей с'nры Jюsр�с.:т� на 
2,683, сf;рно:Й J.{:ИСЛО'l'.Ы на 2,502, средне.и сгвр1:..r 
на 0,216. 

Сравнишыr nерiод·ь негаsированнои воды съ пе
рiод.01rъ гаэированно:й :воды иы находииъ 13Ъ пер
nоиъ: рiеньшенiе средняго вfюа '1".В;:шна, 260 граl\1.; 
у.\Геньшенiе средн.нго ь:о rичес,1ва мочи на 313н:. с.; 
унен:ьшенiе средняrо J;:оличес'rва :мочевой кr;тcJIO'l'Ы 
на 0,023; Yl\fGHLшeнie . средняго 1=toл:и,1ec'riз;:i, вcef'r 
сгfJры Н::1 0, 176; J7�16H Г,JLГенiе . С J?Е'Д НЯГО КОJШ LJ 6CT13r..t
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все.и С'ВрНОЙ RИСЛО'l'Ы На 0, 10Z И увеличен1е RОJIИ
чества средней с-вры на 0,006. 

При сравненiи шд'аго перiода съ первы:мъ :иы 
получаемъ в·ь пято:мъ перiод�в: т�шньшенiе среди.я.го 
в,I,са тr.вла на 40q гра:м.; увеJ1иченiе средняго ко
J1ичеС'l'Ва мочи на 193 I{. с_. ; уменьmенiе средн.яго 
коли crec'rвa мочевой кисло'lъI на О, 036; увеличенiе 
средняго .количества всей еi,ры мочи на 0,307; 
увы1иченiе ст.рной ки;9лоты на 0,316 и уменьmенiе 
Rоличер'I'Ва 9редней сi,ры на 0,0 14. 

� 

011/ьtm1J JV!? · 5. · · Таоллща .№ 5. 

OJiy.rI{И'ГeЛ::\:, В. 23 лrJ:;тъ. В1юъ 'Г'Вла до опыта 
6240 1. Въ перiодi, съ негазированiюй водой по: 
сравненiю съ первы:мъ _перiодо:мъ беsъ воды в,l,съ 
T'ВJia увеличился на 100 грам.; среднее ROJ1ичeC'l'BO 
мочи увеличилось на 219 R. с.; среднее Rоличес'гво 
мочевой I{ислоты уменчп1илось на 0,003; среднее 
количество всей сi,ры увеличилось на 2,459; сред
нее количество сi,рной �ислоrrъ1 увеличилощ=> на 
2,369 и I{оличество средней сi,ры увличилось на 
0,0�2. 

Въ перiодъ газированной. воды по с равненiю съ 
перiодомъ перегнанной воды вi,съ тi,а уменьшился 
на 333 грам.; среднее I{OJ1ичecrr'BO мочи уменьши
лось на 285 к. с.; rшличество выдrвленной :мочевой 
кислоr�'ы увеличиJrось на О, 06; среднее тшличес·гвр 
всей ст.ры увеJrичилось на 2,897; среднее н:оличе
ство сi,рной кисло'rът Jтвеличилось на 2,736 и н:о
личес·rво �ред ней сi,ры уве.�ичилось на О, 025. 

Сравнивая перiодъ негаsированной воды съ пе
рiодо:мъ гаsирован�-iой воды, мы получаемъ въ пе.
рiод{., негавированной воды. уменъше;нiе в1юа 'l"вла 
JHL 200 ·грам:.; у:величенi@ средннго RОJrичества .моч:н 
нn 250 н.. с.; увеличенiе средн.яго Jюличес 0гтш 

:МОЧеВОЙ . КИС.ЛО'l'Ы :на O, 0 1 7; · уменьшенiе среДН.ЯГО 
jr.оличес'гва веей сr:Вры на ·О, 317; уменьшенiе сред
няго коJJ:ичества сi,рной кислоты на 0,293 и умень
шенiе 1шличества средней ·сi,ры на 0 ,025. 

Наконецъ, сопоставляя пятiiй перiодъ съ пер
вы�\ rь. :ыы находимъ въ П.Я'ГО1'!Ъ перiодi,: увеличенiе 
сре;цняго въса 'гъла на 300 грам.; увеличенiе сред-

н.яго 1tоJ1ичес·гва мочевой кислоrr'ы f!a 0,07; увеличе
нiе средн.я:го 1шличеств('\, :Всей с·вры мочи на О,41Б; 
унеличенiе с·врной I{ислоть1 на 0,435 :u, 'нан:рнецъ,· 
уве�иченiе с:ре1�ней съры на 0,020 : 

Tct6лitit1t .№ 6. 

OJ1yжиrr1e·rь О 24 Л'В'l'Ъ, Вi,съ т'Вла до опьгr:а 
63000. Въ перiодi, съ негазированной _ водой по 
сравненiю съ перымъ · перiодомъ в1=юъ тъла возросъ 
на 184 грам.; среднее суточное rиличесr�'ВО мочи 

, ум:еньmиJ1ос.L на 243 R. с.; среднее 1-щл:ичестяо .:�зы
д13Jrенной мочевой кислоты уменьшиJюсь на 0,104; 
среднее кщ:rичеС'ГВО. всей. С'Вры :мочи увеJIИЧИЛОСЬ. шъ 2,925: среднее RОJ1ИЧ8СТВО с::Ьронй КИСЛО'l'Ы увв:. 

· личилось на 2,934 и количесrr':во .. средней сi:;ры у�е-
личилось на 0,07Q. ' . 

Въ перiод{; газированной во;цi, по сравнеюю съ
nерiодомъ перегнанной воды вrвсъ тi,ла увеличился
на 225 граы.; среднее суrr'очное 1tоJ1:ичес1'во моч�
уменьшилосr, на 258 в:. с.; I{оличеС'l'ВО мочевои
I-t:ИCJI0'1ъ1 у.меньшиJiось на 0.039; вс.н сr:Вра мочи
уведичйлась на 2,674; среднее 1-t6J1ичество сi,рной
1-tиcJro'1ъ1 уве.;111чи.тrось на 2,974 и количество сред
неи сr.вры TaK.rl'ie увеJIИЧИЛОСЬ на 0,222.

Ср:;шни�зая пер i o;t· r, негаsировалной во;tы. съ
нерiо;1омъ гавироRан:ной ыы получаемъ в·т- nер1од'В 
негазироi�ан:ной вод1-,1 :. уменьшенiе нi,са, 'l''ВЛа на 
77 5 1·раы .. ; .rменьшенiе средю·1 го ко;rнчес'гв;:ь ыGчи 

•
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на 25 R. с.; уыеньшенiе ::-,ючевои r-шслоты на 0,055; 
увеличенiе средняго н:оличества всей сi,ры ыочи 
на 0,248; уr,rеньшенiе RОЛИЧеС'ГВа С'Брной RГЮJ.ГОТЫ 
·на 0,200 и уменьшенiе средней с'Бры на 0,065.

Сопоста,вл.ня, нrшонецъ, перiодъ ПЯ'ГЫИ съ пер
вымъ мы находимъ вrr, шггоыъ перiод'Ь: увел1:
rсен1е В'ВСа '1''БJia на 200 граи. ; уве;·гичен1е
нъ1д�Т-:::1енiн сре�н:.яго r-::9личества ыочи Нс1, 7 ь:уб.
рнт.; уыеньшенiе выд1,ленiя сред:няго количе
С'l'ва мочевой Е;Иёноты на 0,040; увеличенiе вы
дfшенiя ВСеЙ С'ВрЫ ЫОЧИ на 0,684; увеJJИЧенiе �'Вр
НОЙ r-tис.т.rотьr на 0,837 и увеличенiе въ выдъленiп
средней с1,ры нr1, 0,088.

&:' 
_. . И '11а:къ, сравн вая :ме.rr-щу сооою по ·гао rицамъ 

резуJ1ьта'1ъ1 нашихъ опы'говъ, мы выноси:мъ _ с;,11,
дующее впечатл�kнiе. 

Въсъ 'l'rвла I-tаждаго испьl'1'уемаго' по;qвергаясь 
небольшимъ н.олебанiямъ во врем.я: 'геченiя опыта, 
независимо о·гъ в_лiянiя м�в:ераль:н:ой воды, r-tъ кон

. цу опыта ос'гался незначительно увеличеннымъ 
4 лицъ, ·и у 2-хъ нюпrого уменьшенны:иъ. 
(1 + 8�0; 2,+ 200; 3,-400; 4,- 600; 5,+ 400; 6,+ 500). 

J{оJ1ичество выд,Ьляе:м:ой ll[ОЧИ, подъ нтян1еi\IЪ 
:иннеря,льнои: воды 01-1:сшывало небош тvю . :нFн,:.тюн
нос·гr, н:ъ повышенiю (?). 

У;с rвJrьнъLй в-[юъ мочи остава;юя м,шо иsыiJнен-
r., 

.:, � " нымъ. J{олнчество выд·.ь::rяе:мои :мочевои :кис;rо'гьr, 
LIОдъ в.тri.ннiе1'{'Ь )!ИнерА.тьной вqды, ь:ан:ъ негаэпро
ванной, 'J.'ar -tъ и газированной, повид11)I0)1:у, ов:а�ы
ва:rо нан.:�то,гность п:ъ незначи·.ге.-rьноыJr понп:,J;.ен1ю. 

Что НF\,ХОДИВJЛi.нся у насъ на опытt JШЦD,, не 
смотря :НF\, прiе.мы горыtай воды, не терю.tи въ в.:Н-

. О'Ь, а Н'в:которые. даже прибывали_; это обС'l'о.н·геJIЬ
с'РВО с.;1'1дует'J,, скорrfзе в_сего,. о?ьяснnт� 'L''l1l\п,, �то
они бь1ли поС'l'аВJrены. въ хоро1.:u1я уо:rовнr rш·еан1я. 
но· :J�Ротъ фан:тъ, все-тан:и · говоритъ за то, Ч'J'О лю-

- 41

_ди МОJIОдые, ;r�p в1шiе п хорошо пптаю.r:ы j\IQГ)-TЪ
":i:rеренос:ить среднiе прiеыы гор ьъ:ой воды, дово:--н,но 
продолянггельные перiод1�1 временп безъ вам1.,ггнnго 
ущерба .;п;пя своего общаr:о сос'гбянi.я: "Здоровья..

f1аблюденiя: (OJ-t'гopa Полисадова, проив.веденные 
щщовре:менно со мной на одн:нхъ и '1"sхъ-же ли
цахъ, въ1яснпли, что пpiei\IЫ · горыкой водт ... т, т-tаr-1:ъ 

•. негазиров:=tнной, ':t'RRЪ и гАаированно1"t µриб.:-rиsп-
r1,е:rrьно одинюшво повъппаiiи азО'1'ИС'1'ЬТ.1([ обы-внъ. 

Разъ, �азотистый обм1,нъ-повышае'гся, то повы-
11rаiо'1'СЯ, .конечно, ОRИСЛИ'гел:ьные процессы въ ор
ганизмъ. А ·по'гому, 'георети ч:есr-tи, нужно ожидать 
у:ч:еньш:енiя недоr-шсJrенньiхъ uроду:кгговъ. HaшII 

· <:mr"1':t'ы, съ точ:r-tи зрънiя на ыочевую r-цrcлo
'l'Y, · н:акъ на продушгъ не по:т.mаго. он:исленiя' --·влъ:а
при образованiп l\IOЧel3IIHЬI, повиюпюму; ПОД'l'Вер
}l-ЩЭ,Ю'l'-ь резуJ.tи'а'гъ рабо'1' ы доr-tтора Полиоа;цо,за.
B1-.rдf.лeт:rie.. иочевой :кисло'l'Ы, по нашnмъ опыта::-.гь,
под'г ВJriянiе:м:ъ ыин�ра-льной воды, н:аъ:ъ негаВiiJ_JО
в�нной, 'гаъ:ъ и газnрованной он.аsываетъ яан:110н
нос1,ь :къ уыею:,шенiю.

Пр;;шд1,,--оря,внива . .н разницу :количес'гвъ выве
де:ю-юй :мочевой r-tиcao'1ъr пе 15ваго и пятаго перю
довъ, н.а.Rъ н:оне LJRЪJХЪ реsуJIЬТа'ГОВЪ ОПЫ'�ОВ'Ь, мы
ло:�rуч-аеыъ, за иCii'.Jrючeнie:l\Iъ первято опытп,, весьма
малое ум�ньшенiе выдrfзJ1ет--1iл ыочевой 1-1:исло'гы, но
все-·гакй:, въ общеыъ теченiи на:шихъ опы'говъ, на-
1-1:;;:юнности :мочевой ь:ncJIO'гьr къ у rеныненiю, подъ
ЕJriя:нiеыъ горькой воды. отрица'гь, до наL1rе1. гу.ынъ
лiю, неJrызя. (Разница въ в1:.,щrl,,:1енiи ючевой ь:и
слотr:,1 между 1 и 5 перiодаыu: · I,-0,130; 2,-D,0-:!:7;
3.- 0,067; 4.-0,036; 5.+ 0,07; 6.-0,040).

. Обращаясь н:ъ въштеrrрнведеннъпrъ наб;rrюденi.я:ыъ
ав·горовъ" надъ Фри;lрuхогальсr-tе>и водой, ь:аr-tъ по
чти соотв'втствующей по хи rи чесrш.чу сос·гав на
тле,, горьн:ой водf;, :--,ы: вuди rъ, Ч'ГО :Мо�lег н 1\faгk-
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wald 'гакже ун.аsали, что Фридрихсгальс:кая вода 
уменьmаетъ выдгвленiе :МОЧеВОЙ КИСЛОТЫ. 

s. Mering хотя и говоритъ, что Фридрихсгаль-. . . екая :вода, повидимом-у, не окаsывае'ГЪ вл1J.Iн1я на 
выд'Вленiе :мочевой кислоты, но :мочегонное дf;й
ствiе sa оаначеннои· водой приsнаетъ. 

Что касае'гся выдf;ленiя с'1 ... ры, сf3рной т-щсло1ъ1 
и нейтральной с-вры, . то 'Nшовое по наmи:мъ тре:мъ 
опытамъ оказалось значи'гельно повьпuенны:мъ, 
какъ подъ влiянiемъ негавированной, такъ и подъ 
влiянiе:мъ гаsированной минеральной воды. 

Это повътmенiе, всего вгвроятнf;е, ДОJIЖНО бЫ'l'Ь 
отнесено насчетъ в;3еденной въ органиs:ы:ъ cf;pьi съ 
минеральной водой. 

• 

IY. 

Заканчивая описанiе своихъ опытовъ, я поsво
лю себ-в сдf;лать слгвдующiе в:ыводы: 

1. Люди :молодые, кргвпкiе и хорошо упитанные,
:могутъ переносить среднiе прiе:мы горькой воды 
Баталинскаго источнин.а, иsв-вс1'ные про:межутн.и 
времени, беsъ ущерба для своегQ общаго здоровья, 
В'ВрОЯ'l'НО, благодаря у:мгвреННОЙ lИНе·ратиsацiи 
воды. 

2 .• Выд-вленiе :иочевой кислоты, подъ влiлнiе:мъ 
горьн:�й водьт -у людей вдоровы4:ъ и· съ хорошимъ 
питаше:мъ, повидимому, он:аsывае1'ъ неsначитель
н-ую наклонность . къ п.они.rн.енiю, причемъ подъ 
влiлнiе:мъ негазированной воды мочевой . няслоты 
выд-вл.я:е'гся еще мен'ве, ч�вм�ъ при гаsированной. 

3. Выд-вленiе с-вры, с-врной I{ИСJ1п1ъ1 и нейтраJ1ь-
., .  х. нои с·.оры, повьппается одинаr{ово; I{aI{Ъ при упо-
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'ГР,�бле:в:iи негазированнои, такъ и гавированной 
воды. 

4. Оъ прак1'ической 'l'ОЧRИ зр-внiя гаsированiе
наше�,, Rавкаsской горькой в9ды Ба,галинскаго 
источника весьма желательно, тан.ъ кан:ъ гаsиро
рованную воду :мен-ве противно дИ'l'Ь. 

5. Наша Rавr{аsская вода, даваелrа� въ раs'ли�
ныхъ. RОЛ}'!ЧеС'l'Вахъ, въ СОС'l'ОЯнiи зам-внить ВС'В 
ввозимы.я: въ · Россiю sагранлчны.я: :минеральныя 
горько-солены.я: воды. 

Счи.'гаю длсr себсr пр1.я:т ,л ".1. НЫ:МЪ ДОJIГОМЪ . ВЫраSИ'lЪ 
:мою искреннюю благодарность профессору· В.-М.
Акаде:мiи О. И. Пастернатском-у, sa предложенную 
дл.я: работы 'гему; приватъ-доценту то" -же Анадемiи· 
R. 8. Вагнеру, под'ь руководствомъ котораго про
изведена насто.я:ща.я: работа и ассистенту клиники 
А. П. Фавицкому sa л:юбеsное содгв:и:ствiе при ел вы
пс rненiи. 
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30) ЖурнаJ1ъ :МедицинсRОЙ хи�пи и фармацiи.
1894 г., стр. 173. Пелъ. 

31.) ва р т о п е  т о  в !Ь. СравНИ'l'ельна.н оцrlшка спо
.собовъ н:оличественнаго опредъленiя мочевой ки
слоты въ мочъ. Х�рьковъ 1896 года. 

-32) Gazeta lekarska. 1896 г .. NoNo 19 и 20.
33) 3 а л ь R о в с R i й и Л е й б е. У ченiе· о мочъ.

0.-Петербургъ, 18�4- г., стр .. .130-131. 
34) Яв е й н ъ. · Rъ вопросу о влiянiи двуугле:.

Rислаго и лимонноrfислаго натрiя на бълRовый 
об�r!шъ у sдоровыхъ людей. Диссертацiя. Петер-
бургъ. 1891 г., стр. 12. 

- 4;7

п о·л о ж Е н t я.

1. Введенiе въ J?occiи. Raseннo"ir винной монопо�
ЛiИ_ ДОЛЖНО умеНЬШИТL среди прОСТОГ.О народа ЧИ.
СЛО хроничесь.еи:хъ алн.оголиковъ. · 

2. Олужащiе �ъ подвижномъ состав-в л-селъв
ныхъ дорогъ, а равно сторожа пути и Q:r'р'Влочнщ-

• RИ должны подв�ргаться • перiодичесRGм�. освидъ:-

те:11ьс•11вовапiIG, на sргвнiе. . . ... · . .· 
3. Фшшческимъ упра.жненi.нмъ, играмъ и цъле

сообраsному спорту въ нашихъ школахъ должно 
быть о�ведено ·большее вниманiе, чъмъ это дълает
с.я: въ настоящее время. 

4. Наsначенiе малыхъ доsъ бро:м:истаго калiя въ
соеди:ы:енiи съ с6ляно-кислымъ хининомъ больныiл" 
неврас'l'енiей оRавываетъ существенную_ пользу. 

5. Слъдуетъ по возможности иsбi:.гать наsна
ч:енiя фармацевтичесRихъ жаро-понижающихъ 
средствъ при Ой'рыхъ лихорадочныхъ болъвняхъ. 
. 6. Theobгamin. natrio-salicylic., RaRъ мочегонное 
средство, не должно быть забываемо. 

7. Нитроглицеринъ при стенокорд1и оRаsываетъ
хорошее ;цrвй:ствiе. 

11 

•
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OURRIOULU:М:: VУ.ГАЕ . 

. Але.ксандръ Ое:меновичъ АJ1еr-tса.адровскiй, пра- .. 
вославнаго въроиспов1щанiя, р�ДИJIСЯ: въ 1857 году. 
Въ 1877 году поступилъ въ 0.-Петербургсr-ti:й Уни
верси'гетъ на юридиче<}кiй факуль'l'етъ, откуда въ 
томъ-же году переmелъ на медицинскiй фаr-tуль
те'гъ Московс.каго Университета, гдъ и кончилъ. 
:курсъ въ 1882 году со степенью леr-tар.я и вва
нiе:мъ у1,вднаго врача. Въ то:мъ-же 1882 году рас- · 

- порял-tенiемъ Главнаго Военно-:Медицинскаго У прав
ленiя навначенъ въ 24-й пf:.хотный Черниговсr-tiй
пол.къ младmимъ врачемъ, и въ 1884 году перемъ-:-

. щенъ въ кадръ № 13 r-tавалерiйс.каго вапаса. · Въ 
1894 году навначенъ С'l'аршиыъ врачемъ 2-го же
JI'Бsно-дорожнаго батсtлiона, въ каковой должности. 
состои.тъ и въ насто.ящее врем.я. Въ 1896 и 1897 гг .. 
сдалъ дОR'l'Орантшtiе -эн:ва��ены и настоящую ра
боту, подъ ваглавiемъ: ,,О влi.янiи бутылочной Rав
кавсr-tой горыtой водьт источниr-tа Ба'.галина, быв
шаго 1{арiи-Теревiи, негавированной въ сравненiи 
съ гавированной на выдrвленiе у вдоровыхъ JLюдuй 
мочевой. кислоты", предс'г:-:tвл.яетъ для полученiя:. 
степени доктора ме;::�ицины. 

• • 

П Р И Л" О Ж Е Н I Я. 
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Табллtлfа 1. 

Вода исто�ника "БАТАЛИНА". ···с.rгу1н.итель Р .... 24 лf3тъ. В1юъ тf3ла до опыта 52800. о i,:. 
5 � � В В Е Д Е Н О: В Ы В Е Д Е Н О: 
� � � � 

·t>:I 
.(i! 
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ф 

• Р' .
� g ! � о � �- � � '� �· 

J � ф 
в g � � • t а � о � � * ! . ; : § 1 � � а ; 1 i : � �· . Ъ· ! , 
� : ,Fi � ·'� !;. � з � � зt t2g 1!.;д � �1, �� ·g�S" f8;_:� о� g·� �1;:; 
� "' t::i p:::i Е< i:,-, о Р1 � � � � � о � � Р.. j;:j . P-i � � � � "'1 � � � Е:' � � ··?'1 g � -�. 1=====!,=;;:=��====!====i==,=}===т====т==т===;=====iu�. 1 52400 1200 200 650 750 20 300 26,357 1800 1020 ; -�3,735 "18,975 4,760 105 1,01�49,277 25,247 

н 11 2 52600 1000 200 680 750 50 300 26,843 1850 1018 � 20,078 17,107 2,971 105 1,20 39 !123 25,639 • . P=i 
0,88 

О,94 

1:55,!:>9 1:41,62 12 3 52800 1400 200 650 750 50 300 26,19С 1750 1019 22,832 18,823 4,009 . 120 1,379 48,926 24,814 
1-------'---_;_--'--------'ё-----.'----'-----,--

. j 52600 11200 1 200 j G6o 1750 1 ·40 1 _300 \26,4GJ /1soo lнш) J ... 122,215 j1s,301 13,913 /110 l 1, 197145,775/2612331 0,95 1:51,50 0,92311 :49,59 Среднее . 13 14 15 16 
Среднее . 17 18 19 Среднее 

4 5 6 7 
8 9 10 · 1

20 11 21 12 22 .13 
23 14 

53000 53200 53300 53200 53175 53200 53400 53400 53333 53600 53200 53400 53400 

1200 800 1200 '1200 
200 
200 200 

800 600 
700 700 

900 
750 750 
750 

50 50 50 50 
300 27,568 
300 22,15( 
300 23,409 300 25,087 

2100 1018 1800 1020 1650 1021 2000 10 16 
20,016 : 17,374 

� <:) � 23,870 
20,027 

16,087 14,498 21,364 
16,421 

Н,929 260 
2,876 2,506 300 3,606 

4, 77!) 3$,758 22,779 0,85 31,0G7 22,150 0,704,381 45, 780 1!:J,028 О,78

- 35,189 25,087 О,8С

1:45,59 1:44,38 
1:58,94 1:43,98 11 100 1 150 \ 7оо \ 787 ,2\ 50. \ 300 \24,550 /J.887,2j1018,31 \ 20,3 46,3J 11,oa2,2 l 3,22G,11140 \ 2,290/37,6!:>8/22,261/ о,1в2/ 1:48,.�1-

�---+--+--+----.---+---+--+--__._-....... .;---+--+----·1 600 1200 200 590 
700 900 750 50 50 300 24,446 1550 1022 300 . 25,519 1080 1020 

600 - 700 1050 50 300 27 ,31'J 1670 1020 \ soo 1 66,2 / 668,1 \ эоо 1 50 1. 300 ·125,790 /1420 !1020,2 / J.000600800600
730 620 700 600 

750 
750 750 750 

50 50 50 50 
300 25,63! 1630 1023 
300 24,516 l460 1022 300 25,09� l600 l020 300 24,58С l120 1027 

� 20,619 20,393 2,226 130 2,393-Н5,667 22,052 О,16 1:46,7Е)_ � 20,8 31 l8,460 2,371 130 2,112 26,697 23 ,400 О,54 1:49,43 24,370. · l!:J,685 3,685 80 1,302 37,898 26,012 О,93 1:40,75 / 2 1,940 \ щы2,2\ 2,76О \118 1 1\ 1,9 35\ 33,384123,821] о,14з \ 1:44,,\J4 21,898 :r7,837 4,041 18J � 17,117 14,997 2,120 170 
5 � 25,434 22,038 3,396 !:>О 20,671 18,898 1,773 120 

2,125 38,24(;; 23,506 0,92 1:41,�0 1, 580 34,680 22,935 0�70 1:49;54 1 1231 47 ,225 23,861 0,80 1:59.,03 1,174 25,497 23,406 О,60 1:42,49 Cpeдlilee . . j . 53400 \ 75С> \ - \ G62,2J 750 J 50 \· 300 \24,964 /11452,�\1021:1 · J / 2t_,_2so \ iв,447,2\ 2,832,2\но / 1,527\З6,1н2l23,,427\ 0,155/ 1:54,8524 
25 26 Среднее ., 

15 16 17 
53400 53GOO 53GOO 53533,1 

1200 1200 1000 
700 750 700 750 50 50 300 25,30'1 1680 1020 

300 25,53( ).620 1020 ··- 420 750 50 300 20,91,1 l4l0. J.0.:30- \ аов,2 \ 750 / 50 / 300 \23,011Jl1570 /шю J 

t>i 20,860 1в, L6o t,69 .ь 110 1,704 s1, 642 23,603 0,91 1:38,ов � 22,864 17,46!) 5,495 100 1,662 30,086 23,868 0,78 1 :38,57 15, 308 J 1,829 1,5139 i20 1,"524 29,720 19,390 0,69 1 :43,07 j 10,740, 2/ :t3,888 \ 11,91!.J 111() Г 1 AR() !R1 .266 22,287 О, 79Зj 1:3D,43 /
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200 .1 2,414 1,790 300 23,7Ь' L150 1020 14,477 12,687 27,409 д,3G7 0,10 l:3D,H,

300 123,5� /10s3, фо28,2 j 1 16,310 / 13,854 1 1,4221 143,11 2,1701 29,983,21,749 1 О,15 11:39,97 

. 
300 23,03' lOOO 1027 1G,D70 14,199 2,771 138 1,706 30,428 21,332 0,64 1:47,5.J

300 20,6D 1250 1021 t,: 1 3,114 12,081 1,03 3 130 1,132 25,889 19,567 0;1з 1 :35,46 о:! 
о 

· 300 20,6lt L20() 1021 1'1 15,960 14,810 1,150 70 1,479 32,126 19,220 О,54 1:59,4tl
1i; 

300 '22,35l 1050 1()-2,1 15,828 11,255 4,573 130 4,730 24,119 17,626 0,48 1:50,2'1... 

uoo l21,m1 ll25 /10 23, 1 / 1
1 

13,086 12,зst l 117' 1 2,26фs,140/19,436 / о,s9·7!' 1 :47, и 15,468 

300 24,3� l-150 1014 t;; 14,78[) 10,898 3,891 70 2,557 23,355 19,770 0,54 1:43,25 
,, <1! 

l250 
t,: 

uoo 22,М 1020 о 21,949 18,766 3,183 i90 2,285 '33,965 20,198 0,91 1:38,10 ISI 

1§50 
1i; 

300 22,7·1 1020 22,57G 17,866 4,710 D5 1,767 34,003 20,976 0,64 1:53,1�

300 122,511 1333,1/1018 1 / 19, 771 1 16,843 / 3,928, 118 ,11 2,203131, 441/20,314 1 0,7 1611 :4!1,9 L .

300 22,7:,· �00 10�2 18,176 16,21 0 1,96G 140 1,089 34,737 21,663 0,62 l:5G,02
oi 300 22,7[>' 750 1015 20,717 18,376 2,341 155 2,271 39,378 20,481 О,97 1:41,83о:! 
о 

300 22,01: ,IOQ 1021 1'1 21,247 18,493 2,754 123 1.281, 39,628 :.Ю,793 О,65. 1:60 ,97
1i; 

21,7451 20,451 300 22,0�:3()0 1020 1,294 175 1,254- 39,670 20,825 о,7о 1:56,67 

3�0 l22,4t112,211 01D,2/ j 20,221 1"18,332 1 2,088 1 148,31 1,4-76,38,3 51/20,940 1 о, 1зsj 1:52,04
' 

300 21,���оо 1020 � 18,306 16,969 2,337 4 0 2,07!) 39,200 19,21� О,82 1:40,73 

22,ltl�lO 
� . 

300 1020 о 15,633 L2,912 2,7�1 230 4,193 31,950 17,943 О,61 1:52,371'1 

i:IOO ,2:2,3��50 .LШ!3 
1i; 

34,764 20,168 JG,223 3,945 200 2,628 19,G94 0,65 1 :53,4t:; 

-воо \�1,u;lisa,2!1021 1 1 1 3,oot l lб6,2/ 2,9GG,33,64!1118,617,11 О,693/ 1:48,5518,035 1 15,035 
1 ., 
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" 1 Вода источника БАТ.АЛИНА"
' ,::i оtSI о г-; 
,,: "' о 
о t,: . • tSI 
;,: tD "' 

tSI tSI Р< tSI 
:з � tд г! о ::1 .� �

:а 
t,: � r, ог! >fQ

t:I Q) о ...,,. "' "' ,е; IНояб. � 
;;; 2 
о н "'tд в ro 

4 Срt·днее. ' � ,::: о о 5 tSI ;,: 
G "' . о 8. 

� � С'1 'l ro о! :з .... к Q) о 8 Р'-1 "' 

Среднее. 
� - 9 � i.C С)

• tD � • � "' "' о: 1.0 н Q) 
. g,,�g t:I t,:; 01 11 Средвее .. 

:� (..) 1 12 
;D • tD о: 13 

> gjgн ОС<! р... 14 са :'а � � 15 н "'

Средuее. 

:,....� г! о:: '° Р< о ;-1 � о! о!01 -
.tQ � о н ,.-,:;.:1 о! 
t Е' tSI ,;:i "' >fQ .д о! н: �� pi = 1 т100

[
000 2 62400 1000 

;J 631001400 

ВВЕДЕН О. 

о ,.<i ,,: о 
'О о г: >t'1 "1 о 
"1 о о! 

• 1>1 � � 
600 750 50 500. 750 50 

о о� 
о . � о! 
t, �Q) "'"' о!:s:: о 
1,: .... о Q) 

i::q 1;\ 

о 
Q) .� ОоtSI Q)
"' Р' о tSI tSI!'< 1',"' >-· о о� i-t: �

300 21,186 1040 300 22, 680t 400 

600 750 60 300 24,407 1340 

в 

>tSI 111
::i1"'tSI о
\;) ;::'. 
�t

1=( ,щ 

�щ

1024 
1024 

. 

1022 . / в25ое,/113о, 11 566,2 / 756/ 50 ·1 300/22, 7 57l12rю · / 1023 /
4 r.2000 1400 500 750 50 300 23,875 1300 '!0235 62000 iIOOO 700 750 50 300 27,909 L500 1023 
G 62000 1400 r.oo 750 50 300 2H,OH.J 1600 1023 7 (i2400 1400 600" 750 50 300 23,248 1350 1024 . . 1 6210011550 1· 600 / 7501 59 1 300/25,2в2 l1437,2/ 1023 I 
8 62400 1600 6QO 750 50 300 23,284 tr.oo 1020 
D 62000 1400 700 750 50 300 '27,330 1950 1020 

IJ 

"' 
·в
�о!
<) р,
"'о!r,:
<) 

;,:�
1 1 
1 о! 

,,: о "' 
i::q 

� 
�1 ts 1"' 

10 62300 1600 700 750 50 300 30,0211750 1020 � 1 . / 622з311533,1/ 66fi,2\ 75ol 50 \ 300\2в,s7811766,2/ 1020 , · 
11 62200 160:) 700 '/50 50 300 29,557 1,i5o 1024 12 62600 1200 700 750 50 300 29,557 1600 1022 � 

t,; 

1 L1 62200 1800 730 750 • Q 50 300 26,490 2100 1015 са 
14 62400 '1 600 � 700 750 50 300 26,465 1750 1017 

. 1 6236011550 \ 707,, 2/ 75ol 50 1 воо\28,оi 711750 1 1010 1 

Та6ллща IV. 

Служитель а-н-1·ио;о 2s лх.тъ н· х. :i:. Jl ·ь ·.ьсъ тrьла до о ' пыта 63000 

в Е д 
"' ;.,i 6 >tSI g ;;1 :iо� � � tд tSIf< tSI

l,i о о� ci! ro "' Q) r:q о! <Q Р'

18,459 14, 317 17,400 14,114 20,262 18,113 

Е н 

� � t1i "'tSI � tд � � "' Q)
о �Ef 
.;;J � � 

.. 4,142 
3,286 2,149' 

/ 18, 707/ 14,614/3,1.92
19,130 '17,037 2,093 20,861 18,418 2,433 18,223 15,896 2,327 21,614 19,125 2,489 

О: 

tд t1i � � tд � tд . 
,=: ;:;i !'< о! о r=: о! о! "'о!� Е' <Q ;,; 

- -

150 :t,521 

·so 1,353 1 7610,.9581 
80 3,590 235 3,325 

- -·

145 6,430 
)19,954,17,61� /2,335 / 115/3,3361
22,9+9 20,280 2,630 120 4,922 20,881 19,066. [,815 - -

22,048 20,584 1,463 195 3 109' ' 2r,9,J. 6 /19 ,977\1,969.2 \ 105!2,6 77/ 
18 ,665 16,160 2,505 - -

20,061 18,347 1,714 180 2,203 17,118 15,145 1,973 135 1,4,2,L 19,835 16,891 2,944 105 1,388 
.,, ... 

.. 

о tD Q)
о о! � tD • о tSI 1>-. 1>-. � оQ) >fQ о •"'� н о!Q) !'<о· о о

�g � �-
30,765 22,680 30,246 19,665 
30,815 23,050 30,608,21,799/ 
36,609 20,285 
39,467 24,584 
34,064 26,019 
40,.�8� 16,818 

. 37 ,'7 55 /2-� ,9511
42,969 18,362 40,856 27,330 44,112 26,812 

�&о о �·О tSI 
.. ' tд р:.1 g; ;,j ,fii о .:J 

� ::i1 о ;,j 
t,: о!�Q)"'о � 

о·,19 
О,68 · 

0;11 

Q)1s�1 t1i • ...,�>fQ (i!,c{ tSI о tSI р.ОQ)tSIISll>f'I''"' §,;,:i � о�tD,ISI :'; t;;i t:i ""'Но·О Ос,1 О а,;::'. �·ro 
1:38,94 1:44,47 10,863 1:43,40 

о! 
&о 

�· � Q 

ts: • >fQ • ;,; � о tд 
1=( 

а: .s: .t,: о t,:''"' о! Р< tSI Р. • tD Q) 
1=( 

Q) Р. � Q) ;:'1>fQ о! Р. о! 
о"' о"'

9,996 0!886
.

О,1261 1:42,151 3,6211 3,332/ 0,296 

0,6Q . 1:60,84
0,86 1:4_!5,89 •24,989 23,805 1,125 
0 ,71 1:47,97

.. 
0,80 1:51,20
0,1421 1:50,83 / 6, 247/ 5,951 1 0,3'i'5" 
О,8В 1:48,82 

1 

0,92 1:44.,80 11,223 10,654 0,459О,83 1:53,13 42,645,20,8341 О,8161 �:48,68, 3,74-о\ 3 ,551/ О,153 
34,628 29,557 0.80 1:43,28

'1 
: 41,339 27.354 0,85 1:48,63 25,693 24,215 · 1,478 32,378 25,0�6 0,64 1:50,58 

. 
36,019 25,077 0,11 1:46,7� 1, 

lS,919,lH,635 /2,284 ./ 105/1,2541 . 36,091 ,26, 763/ 0,1651 1:47,17, 6,4231 6,0531 0 1369 
• 

1 

:3 15 61800 19,884 18,Гi84 1,200 160 4,955 1400 730 750 50 300 24,220 ,1450 1022 40,659 19,265 0,13 1:55,69 :t.6 !,t о � � о! 1,4,i'•2 
;.- tд 17 16 62100 1600 730 750 50 300 24,350 t,j 7,652 16,240 130 1,210 34,800 21:1,140 О',69 I:50,43 1550 1018 u 11,786 10,942 0,844 1s: "' Q) 

[.Q '18 17· (i24.00 1.600 800 �50 50 300 25,349 � 6,766 15,645 1,121 85 1,736 33,953 23,613 О,65 1:52,23 1450 1020 8,101/ 16,856/1,244 . 

(.;реднее. 1 GдОО L533, 1 75Н,1 750 50 300 24,636 148U ,1 1020 1 125 2,633 36,472 22,006 О,бз1 1 ;52,85 3 928 .3 648 О 281 1 1 1 , 1 , 

. 

. 

. 
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. Tarfлiщa, У. 

Вода источнюtа "RATAЛ
И

:I�IA". О::1rужителъ Бр ... ъ, 23 лътъ. В1юъ тfша до опыта 62400. 

• 3 2 
4 3 Среднее ..

62200 1800 800 750 50 300 25,668 1440 1022 о: . 21,473 17,750 3,723 - 38,037 25,668 О,86 1:44,19
<;$ 62300 1800 500 750 50 300 21, 18fi 930 1024 j 14,761 11,980 2, 78 1110 1, 623 25,672 .-19,563 0,54 · 1:47,54 l l ,Q�5 lO ,3D5 O,GGO 

624001600 800 750 50 300 28,361 1400 1023 21,17019,246 l,D25 · 40 . 4,055 41,24.0 24,306 О,76 1:54,28 • 
--.,..--'---:--'-----'--''----'---,--'---.,.----16230011733, 11 1со l 11юl 501 .. зооl25,011! 125n l 1023 I \ .... /19, 1 э5/н;,32Бj 2,801)/ бо /1,sao / в,1,us3/ 2J, !7SJ/ о,12 / 1:4.В,59/ з,вs5/ r;,4в5/ 0, 220

,__________ ;.__-;.. __ ..._ __ :...,_--,:.------'---.,---;.---;..� 6220011800 800 400 50 300:27,397 1350 \ 1028 . \ 25,7 632�,749/. 3,014 -1 - 47,cl41127,3D7 0, 74 1:(:;4,65 " 5 1 4 
в 

7 

11 

5 

6 

G2200 1000 700 750 50 300 27,909 850 1028 � 11,!iбS 12,012 2,646135 2,175 25,741 25,734 0.50 1:5;1.,485 ·· 2•1,!'i78 2H,H;;S 1,148 G24001000 700 750 50 300 27,909 1900 1020 � 25,280 22,08D 3,191 - - , 45,155 27_,!J091 0,90 1:50,17
1· 8 7 628001800 700 750 50 300 24,808 1800 1020 ..... 24,587 18,91.1) fi,6fi8

1 
но 3,28!) (I0,542 21,519 0,73 • .t:55,48. •---С-'р_е_д_н_,е_е -. -. -''----'-,-r,-24_00_.,_11_4_0_0--'-\ .-. -�-25--'-,-CJ�6�2 -, -50�,-3-0_0,__, 2-7-,0-0-5=-1-1-4�-, 5-'-, -1-09-д--'-\ -'1 /22, 572/ 18 ,4,J 2/ 8, в2r/ 56,ф ,t!66l 3D ,8321 25,Gз9/ о, 111 / 1 :55 ,56, 6: 1441 5 ,8 з 1/ O,S12 ..--'-----'----�· 

62800 1800 soo 750 50 300 2r;,28S 2000 1020 "' 630001600 800 750 50 ·300 2э,2оu 1500 1 020 � 8 23,481 21,208 2,273 200 3 ,fi3!)9 21,D70 20,301 1,1169 95 l ,4DO 43,764 :22,G,JfJ О, 82 1:б'd,38 41,11:i5 27,715 0 ,59 l:GfJ,75 10,68-110,(75 o,50t1.9 10 11 10 630001600 800 750 50 30031,896 1050 1024 t:J,180 lli,f.27 �,'11:!J �80 3,0391 Зri,(ilН 28,857 0,51 1:G9,8П
, ___ c_p_e_JJ_н_e_e_._. __ _...l_c_2 _9R_8.:.11_ 6_G_G_...l_s_oo ...... 1_ 7_б_o�\ -5()....,.1_3_0_0,,_12_9,_,'1_ G_3 _1 _1_51_ 0...._l _ 1_0 _21-,-1...-'!""!� /2i,51D/ L9,37o\ 2,·1,н/19·1 ,2/2,723/ -�l0, 1 �3, 211,4071 0,64 , l:G:2,781 ,;,5G1/ 3,ЗD.1.1 О, Ш�!

700 750 50. j 300 ЩJ,557 1000 1020 ьi 1 2,3,03Н,20,770 2,263 НЮ 2,27012 13 14 15 

11 12 13 14 

r,2900 160062700 1600 700 750 50 300 29 ,557 1200 1021 5 l 24,•181 19,D7U ·1,5()8 - -62400 1400 700 750 50 300 28,089 1300 1022 � 11�,8l1L lfi,D32 1,8$2 200 :2,26К&2400 160 0 1• 100 400 ьо коо\24,380 ·1400 10151 /22,00118,7GO з,зв1 _ о 1,006 
·------'-------'---'--�-�-��-���-h "' , _____ c_pe_д_�.1-ee _ ._. __ --;-J _в2_r._oo .... 1_ 1_5 _50--;-\ _1_ 0_0...,l_r._ ,c-;_2_i,..б_ o_l .... з_oo_.,.l 2_1_,8 _ $!5...,1_ 1_2 .... 25.....,..1 _10_ 1_9 .... l----'-I �/ 22, 105/ 19, 10в / 2, [)[16/ 11 7 "2/ 1,s1 ,1/

. . lG 17 ]8 СредR�е .. 
J.51617

62300 1600G260U 1800 700 700 
1 750 50 750 .50 300 22,793 1400 300 22,793 1800 

1020 ьi 1015 °

� 62900 1800 i:!UU 750 50 300 25,34-й 1900 lOH, \ 62600\ 1.733 1 -73G \ .7501 50 \ зоф3,645 r 1700 \ 101G 1
:21.,792 20,015 .t,777 60 2,33'11. 7,629 15, HD 2,,J.c-;O 40 1,053[ 20,ЮО i!H-IЮ 1,з�ш 100 1,635 l 20,О77/1н,2н; l,8Lil iiG,21,674 

:25,872 �7,287 0,60 1 :4'3,12tH,22R 2[),5!')7 о ,71 1:4-8,20 25,SH 24-�502 1 ,34?36,5Uu 25,S2(i _ О, 77 1:50,15 2fl,48(; 23,374 о,12 / 1 :40,95 1 
з�;б.,Ю, 2(J,511' 0

1
70 / 1А7,,и/ 6 ,461' П,:1271 О,337

43,Н18, -20 ,45:J О ,86 l:50,3G • 
Я2,.501i/ 21,740 0,80 l;IO,Go 12,44011 ,5Г>О n,8 .ЬО
4.1,110 2o,ti7ri 0,11_ 1:55,18 __ _ __ _39,178 21,Эбt> 0,19 1:49,57 ,1,110 Н,8бо 0,280
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, Таоллtца VI.

Вода источника "БАТАЛИЦА". Сл:уж�тель 0-iй. 24 лf.тъ. В-всъ тf.ла до опыта 53000. 

Полб. 
2 

4 

5 

6 

7 

8 

Средвее . 

9 

10 

11 

ВВЕДЕН О. в ы в Е д Е Н - О. 

1 53000 1000 500' 750 50 ,300 21,186 1340 1020. i,: 14,107 11,374 2 ,733 - 24,374 21,186 0"11 1:34,32 

2 52700 1000 500. 750 50 3 00 21,186J700 1015 § 14,805 13,687 1,118 й5 �,482 2 9,327 19,704 0,80 1:36,65 
D,978 9,262 

, � . 
3 52900 1000 500 750 50 300 22,913 1740 1020 .Y.JS,338' 16,047 �,2Dl,100 · 1,842 35,883 21;071 О,88 1:40,74 

О,716 

0,238 · 1 52866,311000 \ 5[Х) l 75oj 5o \ зool21, 161l159�,1 l 101s \ \ /15,771 \1з,'iв2 l 2,
_
041j 81,2 l1,10sl 2 9,861l 20,6531 о,1эвl 1:37,511 3,3261 3,оо1/

--..---i'l,....--'i---�...._.;._-i---+-...... --�---!---!--·-....... --1---.....:......;._ __ , 

4 53000 1000 500 750 50 300 23,875 1300 1021 

5 53000 

6 53200 

1000 

1000 

500 750 uO 300 24,128 l200 

500 750 50 300 24,128 1650 

1023 � 

1020 � 
7 53000 1000 500 750 50 300 21,719 1250 1020 

· 1 5 3о5о' l 1000 1 500 1 ;l5o\ 50 1 300\23,,tаф35О \ 1021 \ 

8 53400 1,000 500 750 50 300 21,7 55 l900 101 5 ts 

15 ,'508 15,244 3,264 20 2,053 32,666 21,786 о,74 1:44,14 

16,122 15,022 1,110 45 

17,072 13,343 3, 729 50 

1,201 29,489 22,927 О,62 1:47,56 _ • 
25,007 23,764 1,233 

1,335 28,593 22, 493 0,83 1:34,44 .. 

0,919 26,930 )Ю,800 0,58 1:46,42 15,082 12,567 2,515 45 

�
1
----.,-----;---i--.;....---,-----;.�..;.-----'----_:___��-· ..

L
J 

16,696 /14,О41,2/ 2,6�4/ 65 /1,378/2 9,419/ 22,016/ о,вiп/ 1:42,94/ в,251/ 5,941/ o,3os 
.
.. 

21,063 17,638 3,425 • - 37,796 21,755 О,79 1:47,84
"' 
t:: , 

9 53600 1000 500 750 50 300 23,580 1450 1015 � t7,552 15,527 2,025 90 2,004 33,273 21,576 О,85 1:39,14 
9,987 9,502 О ,485 

� 
_1,0D 34,382 25,181 О,72 1:,.17,75 10 53800 1000 500 750 50 300 26, 271 1550 1018 .У �7, 994 16,503 1,491 60 

__ 
С_р

_е-дн
�
е
-е -

. 
--. .,-

1 

5- 3
-

600---,-1-1-
ОО-О--,-

1
-500_,\-1-5-.

о\_5_0-:-\-3-ОО-,-\2-
3-,8 -6 8-=-1-16-Ю-,--;11_1_0_16--.-

1 J,e.$67,2/ 16,556 / 2 ,313/ 50 /1, 031 ,35, 1501 �2,837/ о, 786/ 1:4�,721 3,3291 3,1671 0,161 

12 

13 

14 

15 

Среднее 

:;i. 
16 1:{ 

с 

Р< 
� 17 
"' 
О) 

18Сред
в
.
ее .

11 53800 

12 53800 

13 53.600 

14 54100 

. j 53825 

15 52400 

16 5:з,юо 
17 53-с100 

. · 1 530_66 _ 

:1,000 

1000 

1000· 

1000· 

1
1000 1 

1000 

1000 

1000 

I Looo 1 

500 

500 

500 

500 

750 50 300 25,852 1250 

750 50 300 25,852 1850 

750 50 300 21,464 1200 

750 5Q · · 300 21,464 1200 

!021 1� l5 ,962 !3,017 

1015 а 7 ,58t '16,126

1022 � 6,846 .14,024

1021 · 7,335 -15,011 

2,945 -

1,458 55 

2 ,822 

2,324 250 

- 31, 718 25,852 0,81 1: 39,15 

4 ,375 34,572 21,477 . 0
1
90 1:38,�.IJ 

26,012 24,567 1,537 
- 31,981 21,4,t,4 о,73 1:43 180 · 

3,584 32,166 ·1 7,875 О,55 1:58,48.

500 1 750\ 50 1 300123, 6581 1375 \ 10�ь 1 116,931 /14,tм / 2, вв1 / 16,!,./1,991132,воиl 21,667 / о,74 7 / 1 :43,56/ в,003/ в,14i/ о,383 

500. 75Q 50 300 20,945 1800 1015 jб,432 14!,1 l 2 1,320 ioo 2,984 31,588 1 7,961 О,89 1:35,4�
: 
g ]2,032 11,536 О,797 500 750 50 300 21,075 1400 1017 • 1,:\ 2,117 10,47[) 1,638 - � 23,232 21,075 о,76 1:32 !36 

. 
� 

500 750 50 300 21,075 lGOO 1017 7,580 13,841 3,731) [)5 1,513 2D,660 1 9,562 О,62 !:47,83
500 1 7501 50 1 300/21,оз ч 1600 / 1018 1 /5,043112,8] 01 2,232, 65 /1,4э9/28,1во/ щ5з2/ o,7sбj 1:37,24j 4

1
010 3,844 О,326
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