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CEPIJI ДОКТОРСКИХЪ ДИССЕРТАЦIЙ, ДОПУЩЕННЫХЪ It'Ь 8АЩИТ'В ВЪ И :М ПЕ Р А-
ТО Р G It О f;i ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АitАДЕМШ ВЪ 1898/9 УЧЕВНОМЪ ГОДУ. 
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ДоиторсRую р;иссертв.цiю лекарл · Н. q . .Алекса_пдровшшrо подъ ваrлавiемъ:
«Къ вопросу о 11Jiiлнiп гавированпой бутылочной боржомс1t0й\�оды Енв.тери
вивскв.то источника ва отправленiл жедудна п нислотностъ мочи у вдоровыхъ
дю1tеl• печатать равръшв.етсн, съ тъмъ, чтобы, по отпечатанiи, было 11ре�
ставлено въ :Конферевцiю ИМПЕРАТОРСitОЙ Военно-Медицинской Акадеиш
500 вкаеипJ1Лровъ диссертацiи (125 вквеъшJ1Лровъ-въ ltавцеллрiю, 375 экв.
въ акар;еиичес}(ую библiотеку) и 300 отдъдъныхъ оттисковъ 1<рат11аго ревюмэ
ел (вывор;овъ). 

с.-Петербурrъ, 30 .Январл 1899 года. 
Ученый Секретарь, Ординарный Профессоръ .А. Дiauim1,.
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О Боржомъ и его минеральвыхъ источникахъ имtется 
не, мало раб,отъ врачей и другихъ иsслtдователей, кото
J)Ые даютъ· · болъе или менtе цtнное описанiе его топо
графическихъ и климатическихъ особенностей. Несмотря 
на это, свъдtнiя объ ЭTOJ'rl.:Ь прен.расномъ бальвеологиче
скомъ и горно-климатическомъ курортt не распространены 
-еще въ достаточной степени, и масса больныхъ, требую
щихъ соотвtтствевнаго леченiя, направляется попрежнему
.заграницу. Все:мiрная иsвъстность Виши укаsываетъ на
серьезное цtлебное свойство этой группы минеральныхъ
:Водъ, и Боржомскiе источники не только подобны имъ,
но и превосходятъ ихъ въ нtн.оторо:мъ отношенiи, отсюда
понятно ихъ ·важное значенiе для русскихъ. Чtмъ чаще
мы будемъ находить въ печати описанiе Боржома, его
:м:tстоположенiя, климата, условiй жизни, не говоря уже
о минеральныхъ водахъ, тt:мъ яснtе будетъ наше пред
ставленiе объ этомъ "перлrь 1Iав'}(.а8а" (Джаншiевъ). Съ
другой стороны, Ч'БМЪ обширнtе будетъ матерiалъ, посвя
щенный изученiю влi.янiя Бор:ш.о:м:скихъ водъ на здоровый
и больной орга.ниsмъ человtка, тt:м:ъ .яснtе будетъ для
насъ цълебное дtйствiе этихъ водъ, и тtмъ правильнtе
И б·лаГО'J.'ВОрнtе стане�ъ ИХЪ употребленiе, RaltЪ на М'БСТ'Б
ВЪ самомъ' курортt, такъ и въ другой обстановкt, при
пользовавiи вывозными--водами Борж.ома.

· ,  , (:f'H'1JГ 
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Мtстечко Боржомъ находитс1;1 въ Тифлиссн.ой губвр
нiи, въ Го_рiйскомъ уtздt, на 41 ° 48 1 С'lшерной широ'l'Ы и 
61 ° 51 1 восточной долготы ( отъ меридiана Ферро) въ 
130 верстахъ отъ г. Тифлиса на вtтви идущей, О'.ГЪ .стан
цiи Михайлово, Поти-Тифлисс:кой желtзной дороги. Рас
положенъ Воржоиъ въ глубинt отроговъ Малаго :Кавказа, 
въ ущельt, образуемомъ слiянiемъ рt:къ Rуры и Вор
жом:ки и составляюще:мъ какъ бы ступень вышележ�щаго 
обширнаго ущелья, которое раздtляетъ .А.халцихо - Имере
тинскiй и Трiалетскiй хребты, отходя 'удлиненнымъ от
рогомъ отъ nролегающаго на югt Дикiанскаго хребта, и 
которое извtстно подъ именемъ Боржомскаго или Сад
герскаго · плато; сtверная болtе широкая часть его, при
легающая къ Rypt, называется · Воронцовс:кимъ пла'1'0. 
Боржомское плато, образу.я обрывы въ . 400-500 ф. вы
соты, спускается почти отвtсно къ ограничивающимъ ег(} 
рtкамъ-Еурt, Боржомкt и Черной рtчкt, за ко'1'орыми 
подымаются горные хребты, господствуя надъ нимъ на 
4-5 тысячъ футъ; ёреди этихъ высо'.rъ 

1
мtстечко Бор

лшмъ, прiютившеесл у подно.ж.iя Воронцовскаго плато и 
лежащее на 2.616 ф. надъ уроввемъ моря, представляетъ 
собою довольно глубокую котловину. 

Живописно разбросанный по берегамъ Rуры и Бор
жомки, Боржомъ nроизводитъ на каждаго чарующее впе
ча'.rл'внiе. :Кура здtсь разливаете.я довольно широн.о и 
окована съ обtихъ сторонъ красивой каиенной набереж
ной; на лtвомъ берегу ея, быстро переходящемъ въ кру
тыя возвышенности, поч1'и противъ устья Боржоики, 
с'.rоитъ, весь утопая въ зелени, 'изящный дворецъ А в г у
с т t й ш а г о владiшьца БоржомсЕаго имtнiя, тутъ же нt
сколыtо дачъ и общественныхъ учре.жденiй; на правомъ 
берегу вокэалъ желtзной дороги, а выше впаденiя Вор-

,.. 

. . 

// 

5 

жомки, · на подымающемся широкими отлогими ... терассами 
взгоркt, расположена главная час1ъ мtстечка, обt не· 
равныя час·.ги котораго соединены переброшенньнrъ черевъ 
Rypy ажурны:м:ъ :ш.ел·взнымъ мостомъ. Боржомка, им1ш 
въ нижнемъ своемъ теченiи· лtвый берегъ- отлогiй, а пра
вый, скупо дающiй мtсто немногочисленнымъ дачамъ, 
протекае'l'Ъ выше по глубокому и узкому ущелью, въ на
чал·Ь _Itотораго на правоn1ъ береr:у находит_ся паркъ иине
ральныхъ водъ. Паркъ тянется версты на двt вверхъ, 
переходя затtмъ. въ дремучiй лtсъ; онъ прекрасно содер
жится и представл.яетъ лучшiй уголокъ Боржома� благо
даря могучей растительнос·.ги, .&расивымъ уголкамъ и ска
лаиъ_, вtчно шуиливой прихотливо извива.ющейся Бор
жомкt со м:ножествомъ r�асв:адовъ, водопадовъ и наворо
ченныхъ камней, а тав:же царящей тамъ прохладt въ 
саиые знойные дни. Хорошъ •.rакже Ниrилаевскiй (быв-, 
шЩ Ремертовскiй) паркъ, разбитый на нижней угловой 
терассt между Боржомкой и Еурой. Воронцовское плато, 
иначе Воронцовскiй паркъ, представляетъ собою ровную 
клинооб _ _раэную площадь, сплошь покры·.гую вtковымъ 
хвойнымъ лtуомъ; съ его обрывовъ открываются во всt 
-стороны дивные виды; подъемъ на него легокъ благодаря 
npertpacнoй дорог13. Окружающiе Воржомъ высоты и откосы 
n6.:крыты лtсами разнообразнtйmихъ породъ съ преоблада
вiемъ хвойныхъ деревьевъ; само мtстечко почти всюду 
утопаетъ въ густой зелени акацiй, сирени, с1'ройныхъ то� 
полей и м�гучихъ чипаръ, буковъ и каштановъ. Помимо 
дачъ имtю•.rся хорошiя гостинницы съ порядочнымъ 
t�Ые d'hбtе'омъ. Улицы Боржома шоссированы, нt1tоторыя 
поливi:!.IОТся въ жаркiе дни, грязи на нихъ не наблю
дается дa)Ite и при сильныхъ дождяхъ. Существуетъ стро
гiй надэоръ за удаленiемъ отбросовъ и нечистотъ. Вода 
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.для питья берется изъ н.олодцевъ, прикрытыхъ отъ пыли 
и свtта. Ежедневно утромъ и вечеромъ въ паркt мине
ральныхъ водъ играетъ музыка; развлеченiя курзала!

библiотека, удобные способы передвиженiя, красивыя и 
интересны.я окрестности прiятно разпообразятъ жизнь въ 
М'ВСТеЧК'В. 

Метеорологическiя наблюденiя въ Боржомt поставлены 
правильно сравнительно недавно, но данныя: добытыя ими· 
и наблюденiя, :находимыя въ выmепоименованныхъ тру
дахъ изслtдователей Боржома въ различное время, со
ставляютъ довольно богатый матерiалъ · для правильнаго 
сужденiя о климатt мtстности. 

У Воронихина, Родзаевскаго и др. находимъ среднюю 
годовую температуру Боржома равной 11, 4° С. У Выход
цева слtдующiе выводы м�теоролоrической tт�нцiи за. 
89-92 года:

Утро 7 ч. Полдепь 1 ч. Вечеръ 9 ч. ltо.п1;1банiл. 

Зима .. 5 2,8 6,9 4,1 

Весна . 6,1 14, 7 8,2 8"6 

Лtто .. . . 16,1 24,7 17 ,2 18,6 

Осень 5,6 13�5 8,6 7,9 

Тамъ же барометрическiя колебанiя за тt же года: 

3има . • . . 
Весна 

694,6 
694,2 

. 693, 7 
. 697.5 

Лtто . 
Осень 

, 

694,5 

693,6 
692,2 
694.7 

694,5 

694,1 
693,5 
696,0 

о, 1. 

0,6 
1,5 
2.8 

. . 

, 

// 

' 

и количество солнечныхъ дней, от:мtченныхъ въ полдень: 

1889 г. . . 
90 г •. 

• 69

. 92
1891 г .. 

92 г .. 
84 

. . 62 

Дождливыхъ дней считается (Воронихинъ) до 100,
сн·:tшшыхъ до 40.

Абсолютная и относительная · степень влажности
умtренная; она колеблется между 75°/о и 90° /о и лишь

въ перiодъ дождей повышается до 95°/0 (Выходцевъ). 
Относительно количества атмосферныхъ осадковъ нахо
димъ у Винца въ '7g г.-283,8 мм., въ 81 r.-431,5, у 
профессора Скворцова отъ 400--700 мм. 

Преобладающее направленiе вtтровъ лtто:м:ъ сiJверо
восточное, ум·вряющее зной, весной и зимой-западное, 
приносящее тепло и влагу; сила вtтровъ умtренная. 

Хрящеватая почва, имtющая въ основt горно-к.амен
ныя породы, не nрепятствуетъ просачиванiю (Родзаев
скiй, . :Ковалевскiй) устраняе·rъ застаиванiе. Родзаевскiй 
приводитъ не безъинтересную таблицу, выясняющую nо
ложенiе Боржома, ка1tъ горной станцiи, среди обще-извt
стныхъ евроnейс1tихъ Itурортовъ: 

Воронцовское плато . . • 3.093 фут. надъ уровнемъ моря. 
Екатерининскiй источн. 2.616 ) :t ) ) 

Зальцбрунъ . . . . 1.215 » ) ) ) 

Виши . . . . 826 ) • ) » 

Сельтерсъ .• 800 ) 1) » »· 

фахингенъ 291 » ) » ) 

Нейенаръ 225 » » » >

НБ ХН
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Разсматривая всt вышеприведенныя наблюденiя, мы 
�идимъ: 1) незначительныя годичныя и дневныя :колеба
нiл t.0; 2) весьма незначительныя барометрическiя :коле
банiя; 3) достаточное rиличество солнечныхъ . дней; 4) 
у:мъренную влажность ( отсутствiе сырости); 5) умtренное 
:количество осадк.овъ; 6) благопрiятное направленiе вt1.·
ровъ; прибавляя :къ этому географическое положенjе, ха
ра:ктеръ м1зс1.1ности и высоту надъ уровнемъ моря, на:х;Q
дили, что :климатъ Боржома теплый, здоровый, горно-кон
тинентальный (Тороповъ, З_аборовс:кiй) и представляетъ 
собою счастливое сочетанiе условiй та:къ называемыхъ 
« подъальпiйс:кихъ мtстностей > (Родзаевс:кiй). \ 

Вся площадь Воржомс1tаго плато за:ключаетъ въ себt 
прекрасныя горныя :мiюта: Боржомъ, Воронцовс:кое плато, 
�а:курьяни, Цихисджвари и р�знооб_разныя бальнеологиче
с:к.iя богатства: Е:катерининс:кiй и Евгеньевскiй источники, 
Цагверс:кiй, Цихисджварс:кiй и Либансrtiй источники, Ка
дiанс:кая и Надабурс:кая грязь (Ковалевскiй).' Цtлебныя 
свойства Екатерининс:каго и Евгенiевскаго источника стали 
утилизироваться русскими съ 30-хъ годовъ этого столt
тiя, но хара:ктеръ. и организацiю курорта они получили 
сравнительно недавно. Расположены оба источника въ 
паршt минеральныхъ водъ на право:м:ъ берегу Боржомки; 
при входil въ паркъ на первомъ планt стоитъ красивое 
зданiе минералыrыхъ ваннъ съ примыкающей :къ нему 
длинной ка:м:енн<'>й rаллереей, въ :которой помtщаетсл 
Екатерининс:кiй источнmtъ, заключенный въ изящцо от
дiшанный восьмиугольный бассейнъ подъ стеклянымъ кол
пакомъ; направо отъ / входа у самаго берега находится 
ванное зданiе и тутъ же среди русла рtчки на полу
ос1.•ровi1 Евгеньевс:кiй источникъ, отдilланный подобно 

. . 
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Екатерининскому. Тутъ же зданiе для экспорта минераль
ной воды, увеличивающагося съ :каждымъ годомъ. 

Оба источника относятся ·къ обширной группt_ щелоч
ныхъ минеральныхъ водъ. Въ составныхъ частяхъ своихъ 
они предст�вляютъ большое сходство; отличаясь лишь 
больmимъ соцержанiемъ двууглекислой закиси желtза и 
свободной углекислоты въ Евгеньевскомъ источникt, от
чего его принято обозначать с:желtзисто-углев:исло-щелоч
нымъ > (Выходцевъ) и большей температурой Екатеринин
скаго источника, а именно: 

Екатерининс:кiй источникъ . 32,2 С. 
Евrеньевскiй ) 22,6 »

Екатерининс:кiй источникъ- бьетъ очень сильно, осо
бенно посерединt, и вся вqд;а точно кипитъ, образуя массу 
пузырьковъ, у:казывающихъ на значительное газироваюе; 
вода его совершенно прозрачна, безцвtтна, освtжающаго 
прiятнаго в:куса, слегка сошшовата. Реакцiя воды ще-, 
лочная. 

Первы.я химическiл изслtдованi.я Боржомскихъ водъ 
были произведены аnтекаремъ Еерстеномъ въ 1846 г. 
Е:вrенiевскаго источника и Виллемсомъ въ 1851 r. Ека
терининскаrо; затtмъ въ 1868 г.· Струве изслtдовалъ оба 
источника, нашелъ ихъ сходными въ химическ@мъ отно
шенiи, но различными по t0 и отнесъ ихъ къ солено-ще
лочной груnпt. 

/' 
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.Таблица I ..

.. . 

Екатеринин- Евгеньевсrtiй 
На о,цинъ литръ во,цы. 

с11iй источи. источи. 

11 

У rлекислый натръ 3.054 ... 3.11°6 . . . . . 

11 
0.160 Углекислая магнезiя . . . . 0.124 

» известь . 0.281 0.358 

J) стронцiанъ . 0.014 0.012 

> закись желi!эа 0.006 0.080 

Хлористый натръ. 0.631 0.633 

> кали 0.007 0.043 , 

/ / 

Iодистый > 0.0003 0.003 

Кремнеземъ 0.027 о.150 

Сумма плотныхъ веществъ . . 4.1443 5.3453 

Температура . . . . . 28.75°0 22.75°0, 
1, 

Свободная ·угол. кислота . 472.47 *) 966 

"') Въ :в:уб. цент. 

-11-

Позднi!е изслtдованiя проф. Чернова tизъ Москвы) 
и А. И .. Щербакова ( изъ Казани), подтвержденныя за
•rtмъ д-ромъ Выходцевымъ, показали какъ близко подхо
дятъ по своему составу Боржомсitiя воды къ источнику 
Виши G1·ande G1·Ше и къ Оберзальцбруну. 

� 

11 

Таблица II (Выходцева ). Главныя составныя части въ 
литрt воды. 

-

oь,=ll Енатерин. G1·ande Евгеньев. 

источ. Grille. источ. brun. 11 

11 
-

Двууглекислый Na . . 4.774 4.783 4.961 2.226 

Хлористый •. . . . . 0.641 О.564 0.564 0.198 

Сtрнокислый . . . 
- 0.291 - 0.233 

Двуугл. закись желtза 0.011 0.004 0.015 0.017 

)) окись магнiя 0.143 0.303 0.2661 0.391 

)) )) извести . 0.488 0.434 0.413 0.505 

Свободная углекислота . 350 460 4.04 370 

t0 ПО С • . . . . . 30.2° 42.5° 22.6° 90 

1 

11 

' 
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Эта сравнительна.я таблица показываетъ полное отсутст
вiе сtрно-:�шслы.хъ солей въ Боржомскихъ источникахъ, 
что- во многихъ 

I 
случа.яхъ составл.яетъ ихъ преимущество. 

Ковалевсrсiй приводитъ болtе подробный анализъ, наво
дящiй на еще болtе благопрiятные для Боржома выводы: 

1 

Таблица III. 

Составныя части въ вид'!! 
соединенi!t. 

Двууглекислаго на'l'ра 

)) ·желtза .

) стронцiя: . 

/ · Itальцi.я .)) 

)) магнi.я .

Сtрноrсислаго натра . .

Хлористаго .) . 

» калi.я . . 

Iодистаго натра 

· Бр0мистаго :t 

Кремнезема . . 

. 

. . 

. 

. . 

. .

. .

Свободной углекислоты:

.. 

Еиатериuин. lЕвгеньевс!(Н!: 
ПСТОЧПИКЪ I ИСТОЧПИl{Ъ. 

На 1 литр ъ. 

. 4.774 4.961 

0.011 . Ь.015 

0.017 0.016 

. 0.488 0.413 

• 0.142 0.266 

- -
. 

. 0.641 0.564 

. 0.070 0.126 

. 0.0003 0.0003 

. 0.0003 0.0007 

. 0.026 0.019 

. 0.689 0.797 

Grando 1 
G1'ille. 

1 1 
4.883 

0.004 

0.303 

0.434 

0.303 

0.291 

О.534 

-

-

-

0.070 

О.908 

.. 

{/ 

r.' 
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гдt мы видим'.f, присутствiе такъ чacrro полезныхъ соеди
ненiй брома и iода. 

Благодаря неточности прежнихъ :иетодовъ изслtдова
нi.я, эти и другiе анализы вплоть до работъ магистра 
фармацiи Штакмана въ ·1886 г. проф. Чирикова въ 1892 г. 
и особенно хими1tа Мольденгауэра въ 1894 г., не даютъ 
вполнt точной картины химическаго состава водъ; ана
лизы же послtднихъ согласуются почти вполнt и незна
чительна.я разница нtкоторыхъ цифръ относится къ раз
ности условiй, при кот0рыхъ были произведены анализы, 
но извtстно, что даже такъ тщательно изсл·tдованны.я 
воды Виши и Карлсбада не имtютъ абсолютно подобныхъ 
цифръ, по тtмъ же причин�мъ (3аборовскiй) . 

Таблица IV . 

IГ До каптаmа 
На. 1.000 1,уб. са.нт. Шта1в1анъ 

11 
1866 г. 

Двуугле:кислаго натра . 4.774 

Хлористаго }} 0.641 

Вро:м:истаго ' 0.0003J) 

Iодистаго »

Двууглекислой извести 0.480 
}} магнезiи . 0.142 
) стронцi.я 0.117 

)) закиси жел. 0.011 

Rремнекислоты . . . . 0.26 

Свободной углекислоты 0.689 

Су:1\lма плотн. вещес·rвъ 6.) 993 

Послъ "апта-
Мольден- -,1 аш бутылоч-

пал. Чири-

r

а

уэръ 1 
IЮВЪ 1892 Г, 1894 г. 

3.05.31 3.8013 

0.6091 0.5787 

0.0003 0.0001 

0_0002 

0.2500 

0.0807 0.352 

0.0150 о.ро2з� 

0.0011 

0.0290 

0.5320 

3.7874 

0.0640 

0.908 

4.7327 

НБ ХН
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Въ 1892 г. былъ произведенъ каптажъ Екатеринин
Сitаго источника, которымъ желательно было достигнуть 
сл'l;дующаго (Еоншинъ ): 

1 . Открыть непосредс'I1венный выходъ изъ основной 
породы. 

2. Из_олировать струю :минеральной воды отъ прим1юи
р-вчныхъ и почвенныхъ водъ и по возможности устранить 
доступъ къ ней воздуха и св·.вта. 

3. Вывести :минеральную воду· естественны:мъ напо
ро:мъ ( не прибtгая къ искусственному откачиванiе:мъ на
сосами) на тотъ горизон�ъ и въ тt пункты, откуда она 
поступаетъ въ употребленiе для питья, ваннъ и для раз
лива въ бутылки и дtйствительно источникъ-былъ схва
ченъ въ основной пород'!; ( состоящей изъ б-влаго :мергеля) 
на глубин'!; 3 t;,. саж. отъ поверхности, гдt онъ выходилъ 
изъ типично воронкообразнаго отверстiя, углубляющагося 
внизъ уз:кимъ .. каналомъ на 2 арш., со дна котораго изъ 

• 

слоя плотнаго кварцоваго песчаника выбивалъ съ шу:момъ 
и сильнымъ выдtленiе:мъ газа грифонъ источника; вторая 
цiшь была до,стигнута тремя водонеnр·оницаемыми обо
лочками: чугунной, бутовой и каменной. Въ воронку была 
опущена магистральная чугунная труба въ 8 фут. дли
ною, соединенна.я выше переводны:мъ рукавомъ съ чугун
ной трубой болtе узкаго дiаметра высотой въ i 8 1 / 2 фут., 
которая оканчиваете.я: въ колодцt на требуемомъ устрой
ствомъ ван�аго зданiя горизонтt; въ ней устроены три 
отводныхъ рукава для выше означенныхъ ц1шей, дtй
ствующiе въ силу естеС'l'веннаго напора воды. Еромt того 
получилось улучшенiе качества воды и·увеличенiе дебита, 
изслtдованiе воды комиссiей изъ д-ра Выходцева, химика 
Мольденгауэра и инженера Коншина дало слtдующiе ре
зультаты (Коншинъ ): 

11 
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1. При питьt вода оказалась прi.ятнаго, кисловатаго,
всегда постояннаго вкуса, кристаллически прозрачная; 
слtдовъ опалисцированi.я или иутноватости не наблюда
лось. 

2. Количество углекислоты въ водъ замtтно увеличи
лось, что мы и видимъ въ анализ'Б Мольденгауэра ( таб
лица IV). 

3. Деби'l'Ъ съ наивысшаго горизонта каптажнаго ко
лодца оказался равнымъ 6.065 ведрамъ въ сутки, тогда 
какъ раньше Струве и Штак:манъ находили лишь 3.065 
и 4.320; еще нише изъ спускной трубы получилось 12.240 
(Чириковъ) и 12. 2_4 7 (Еоншинъ) ведеръ. Разница между 
дебитами наивысшаго и низшаго горизонтовъ является 
слtдствiемъ вреднаго сопротивленi.я иертваго столба жид
кости въ 4 ф. 7 верш. равной разности ихъ высотъ (Чи
риковъ ). Дебитъ можно считать постояннымъ: въ Фев
ралt 1893 г. онъ дав.s�,лъ 12.240 ведеръ въ сутки, въ 
Сентябрt того же года 12.542. 

Послt Itаптажа Мольденгауэромъ бы.:ш произведены 
многократно и въ разное время года анализы воды изъ 
отводнаrо рукава, изъ Itотораго берете.я: вода для питья

( табл. IV) нtсколько раньше проф. Чириковъ произвелъ 
въ Харьковi; анализъ воды въ бутылкахъ ( табл. IV), ко-

, торый по:каза.n:ъ, что, не измtняясь во всtхъ своихъ со
ставныхъ част.я:хъ, вода въ бутылкахъ выдtляетъ удобо
усвояемую двууглекислую закись жел�за въ видt осадка 
окиси желtза. Улетучивающаяс.я: углекислота восполняется 
:искусственнымъ газированiемъ. 

Re безъинтересенъ произведенный ill'l'акмано:мъ раньше 
до н.аnтажа сравнительный анализъ источниковой воды на 
:мtст'Б и бутылочной воды спустя 3 мtсяца послt нелив:ки: 

НБ ХН
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На 1.000 1чб. сант. 

Угле.кислаго и двууглеки
слаго натра . . . . . 

Углекислаго и двууглеки
слаго желtза . . . . . 

Углекислаrо и двууглеки-
. ' . слаго в:альцш . . . . . 

' / Углекислой и двууглеки-
слой маrнезiи .. · 

Хло�иё�аr{ _на\wя ,· 
,. ' . 

Остатка . >�-..
. 1 

-.. .· 

. . . 

\ Съ · иолусв�дной,, ,; . 
( 

> свободной . ; . 

,. 

Источни

новыл. 

3.01-4. 77 

0.007-0.01 

0.30-.. 0.48 
... 

0.08-0.14 

0.64-.0.64 

4.11-6.] 7 

2.01 

О.68 

'• 

-:i Бутшоча�.11 

4.94-4.6511 

.слtды.

0.29-0.47 

0.16-0.28 

0.57-0.57 

4.06-6.09 

2.02 
1 

Н'БТЪ. 

По наблюденiямъ Алексtева реакцiя бутылочной воды 
сильно кислая ( синяя лакмусовая бумага краснtетъ и 
остается такъ 3-4 часа, тоже и при приливанiи рас
т.вора синяrо лакмуса) и только киплченiе измtн.яетъ ее 
въ щелочную. 

...... . ..: .. 

•. 

:" 

/ ,  

, 
' 

11 

.. 

.. 
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Для полноты выводовъ и заключеюя о�ъ .Екатери
нивсrtомъ источник:!; интересна таблица YI: приводимая 
Родзаевсrtимъ *). 

И такъ, :иы видимъ, что Боржомскiя минеральныя 
воды, какъ и воды Виши, принадлежатъ rtъ обширной 
щелочной группt, но отличаются отъ Виши количественно 
въ главныхъ составныхъ частяхъ, и качественно-благо
даря отсутствiю сtрно-кислыхъ и фосфорно-1шсль1хъ со-

1 

лей и мышьяка. Содержаюе бромис'rыхъ и iодистыхъ сое-
диненiй отличае·.rъ очень выгодно Боржомскiя воды отъ 
другихъ щелочныхъ источниковъ, что, при значитель
ныхъ 1шличествахъ назначаемой воды, несомнtнно влiяетъ 
на окончательные результаты лече:цiя (Родзаевскiй ). пи�

имущестно этихъ водъ среди другихъ общественныхъ 
�источник.овъ, какъ Фахингенъ, Сели'ерсъ _и особенно Эмсъ, 

сказывается еще и в'Ь томъ, что эти послtднiе < далеко 
)-. слабtе минерализованы» (Родзаевскiй). 
\с Пользованiе Боржо.мс.&ими: минеральными водами нужно 

отнести къ 1832 г�ду, когда въ Гори квартировалъ Хер-
сонскiй rренадерскiй пошtъ и, когда командиръ этого 
пол1tа Поповъ, будучи больнымъ, и уnо'rребивъ по совtту 
врачей Боржомскiя воды, получилъ значительное облег
ч:енiе О'.гъ своей болtзни. Нужно полагать, что съ того 
времени боJIЬные, близъ живущiе, узнавъ ,по наслышкt о 
цtлебныхъ . свойствахъ Боржомскихъ водъ, стали ее упо
треблять_. а начальство края съ того времени начинаетъ 
обращать свое вниманiе: такъ генералъ Головивъ прика
залъ въ ·1841 году полку расчистить лtсъ, провести _до
роги, вьrстроить n@мtщеюя для ваннъ и пр. Еромt того, 
.источнИitи были . окружены срубомъ, при чемъ вер;хвiй изъ 

,:') См. въ 1<онц·J; 1шш·и. 

НБ ХН
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источниковъ былъ названъ Екатерининскимъ, по имени 
дочери Головина-Екатерины, излечившейся отъ мало
кровiя Боржомской водой, а ни:ншiй-бьшъ названъ Евге
нiинскимъ, по имени самого Головина. Съ тtхъ поръ, бла1-

годаря старанiямъ нам1ютника :Кавказа, князя Воронцова, 
АндРеевскаго, управляющаго n:rедицинскою .. частью 1{,авказа, 
владtльцевъ Боржома князей Аваловыхъ, Боржомъ npioбpt
•rae�ъ все большее и большее значенiе. Съ 1871 г., когда Бор
жомъ пер�шелъ въ запов'вдное вла,пtнiе Е г о Им п е р  а т  о р
с к а г о  Вы с о ч е с т в а  Ве л и к а г о ЕнязяМи х а и л аНи
к о л а е  в и ч а, начинается быстрое развитiе этого 1�урорта. 

Амировъ,· по ·совtту ко1'ораго Головинъ занялся устрой
ство:м:ъ Боржомскихъ минеральныхъ водъ, въ своихъ за
nискахъ, относящихся къ 1852 году, горячо рекомендуетъ 
уnотребленiе этихъ водъ при различныхъ забол'.lшанiяхъ, 
ка1tъ-то: �евматизмt, ломотt, водяншв, золотухt, кожныхъ 
сыпяхъ, ге.морроt и пр. 

Груммъ, въ своемъ сообщенiи, упоминая Т'Б же бо
лtзни, объясняетъ физiолого-терапевтичесн:ое д'.J:;йствiе воды. 

Авановъ говоритъ, что Боржомскiя минеральныя воды 
назначаются съ пользою при затш-1шыхъ воспалительпыхъ 
пора.женiяхъ слизистыхъ оболочекъ, соединенныхъ съ мало
кровiемъ. Такъ, онt полезны при катаррt желудочно
киmечнаго канала, при_ избы11кt образованiя слизи, .же.:rчи, 
кислотъ, при чемъ минеральная вода, нейтрализуя послъд
нiя, способствуетъ отдtленiю желудочнаго co1ta, и оби
лiемъ содержанiя угольной 1tислоты способствуетъ пери
сталь·rикt желудка и киmекъ. Бор:ш.омскал вода съ поль
зою употребляется: при упорныхъ катаррахъ дыхатель:в:ыхъ 
ny·reй, при страданiяхъ :иочеполовыхъ органовъ, uри за
·rяжныхъ страданiяхъ иатки и яичниковъ;-вообще, во
всtхъ тtхъ случаяхъ, гдi3 хо·rятъ ус1tорить всасыван.iе

-- 19 -

воспали'гельныхъ выuо·.rовъ; улуq:111енiемъ и подня'11iеиъ 
дiштельности сердца воды эти способствуютъ правиль
ности кровообращенiя и пита.нiя органовъ тtла, а потоиу 
полезны и при застояхъ крови во внутреннихъ органахъ. 

Вообще, просматривая i\'rедицинскую литературу о Вор
жомскихъ :11шнеральпыхъ водахъ, можно разд·Iшить рабО'l'Ы 
на три главныхъ группы: въ первой груnпt исходны111ъ 
пунктомъ .являются эмnиризмъ и основанныя на немъ воз
зрtнiя о дtйствiи щелочныхъ минеральныхъ водъ на ор
rанизмъ человtка; во вторую группу слtдует.ъ поставить 
результаты, добытые наблюденiемъ надъ д'tйствiемъ Бор
жомскихъ водъ при разнообразныхъ заболtванiяхъ въ об
становкt больничной или клинической; и, наконецъ, тре1ъю 
группу составляютъ работы экспериментальныя, когда Бор
жомскiя воды давались въ цtлью выяснить ихъ влiянiе 
на ту или другую -сторону дtятельности здороваго или 
больного человtческаго организма. 

Iоаниссiани и Гейдеманъ въ .1878-79 годахъ при
вели свои наблюденiя о леченiи Боржомскими водами. 
Первый изъ нихъ · пришелъ къ заключенiю, что Боржом
скiя минеральныя воды оказываютъ благопрiятное дtйствiе 
при хроническихъ катаррахъ слизистой оболочки дыха
тельныхъ ny'reй, при хроническомъ катаррt желудка, прп 
гиперемiи печени и селезенки, при чрезмtрномъ отдtле
нiи желчи и желтухt, при геморроt, при J11очевомъ necкt, 
при болtзняхъ матки и .яичниковъ. 

По мн,Jзнiю Гейдемана, ко'rорый nрРдписывал'Ь употреб
.nенiе Екатерининскаго источнии.а больнымъ солдат..амъ, 
Бор.ж.ом:ская вода оказалась въ особенности полезной въ 
болtзняхъ пищеварительнаго канала; при болt�!'fЯХЪ по
чекъ резуль·гаты оказались удовлетворительны. Гейдеманъ 
�авалъ воду Екатерининскаго источника выздправливаю-

НБ ХН
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щимъ прямо, ка.къ tonicпm, и утверждаетъ, что при та
кихъ условiяхъ у больныхъ легче в0sстановлялись силы. 
Такое дtйствiе авторъ приписываетъ, главны:м:ъ образомъ, 
влiянiю Боржомской: воды на аппетитъ и nищеваренiе. 

По мнtнiю Либау" Боржомскiя воды показаны при 
слtдующихъ болtзняхъ: при мочевомъ пескt, при страда
нiи слизистыхъ оболочекъ дыхательныхъ, пищеваритель.
ныхъ и мочеполовыхъ путей; при гиперемiи печени и се
лезенки; при болtзняхъ матки и яичниковъ

1 
особенно 

при затвердtнiяхъ и смtщенiяхъ послt эксудативныхъ. 
процессовъ. 

Rpoмt перечисленныхъ заболt'ванiй, Шмидтъ лечилъ. 
Воржомс1шми водами больныхъ дiабето:м:ъ и Врайтовой 
болtзнью. 

Наблюденiп Гейдемана, Шмидта, Либау производились. 
надъ источниковой водой и и:м:trотъ хара1tтеръ болtе или 
менi;е эмпирическiй. Съ вывозомъ изъ Вор.жома бутылоч-· 
ныхъ водъ появилась возможность изслtдовать дi3йствiе
водъ внt обстановки курорта. Въ клиникt проф. Чepii, 
нова было наблюдаемо дtйствiе Боржомс1t0й бутылочной 
воды при бол·.взняхъ желуд1tа и катаррахъ дыхательныхъ 
путей. Вода Евгенiевакаго источника примtнялась съ 
большою пользою при катаррахъ желудка, dysp·epsia acida 
и расширевiи ( одновременно съ выкачиванiемъ ), при чемъ 
поносовъ ни1tогда не наблюдалось. Вода употреблялась въ. 
11:.оличествt 1-3 стакановъ (теплой при боляхъ, или rtои
натвой температуры). Вода Екатерининскаго источника 
прим.tнялась преимущественно при ка'l'арра,льныхъ пора
женiяхъ дыхательныхъ путей, и ·rа11:же съ благопрiятныn,ш 
результатами, особенно по влiянiю на отхаркиванiе. 

Объ оэначенныхъ заболtванiЯ'Хъ и леченiи ихъ Воржом
с1tими минеральными водами Щерба1t0въ одtлалъ докладъ. 
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на 3 Пироговскомъ съtздt, причемъ докладчикъ пр]fШелъ 
къ �аключенiю; ч·rо Б?ржомскiя воды заqлуживаютъ быть 
испытанными и при другихъ т.яжелыхъ страданiяхъ же
лудка, подагрt, почечныхъ и печеночныхъ коликахъ и др., 
и выразилъ надежду, что Боржомс1tiя воды 'ПО своему 
дtйствiю и большой дешевизн1; за:�11'.внятъ болtе дорогiя 
воды Vichy и Obersalzbrпnnen. О работ'.в Вацадзе, вышед
шей изъ I\'Jlиники проф. Еошлакова, будетъ сказано ниже-

м. Поповъ, по сов·:вту проф. Еовалевскаго, поп:робо
ва 1ъ въ Пятигорскt на 50, больныхъ соль Ека11еринин
скаго источника въ растворt и лепешкахъ; соль эту он1, 
назначалъ нtкоторымъ ю1tстt съ iодистымъ наrrромъ, 
другимъ послt него. Онъ пришелъ на основанiи своихъ 
наблiоденiй :къ слtдующимъ резуль·rатамъ: 1) при совмtст
номъ' пазначенiи раствора Борз-1-tомской соли со iо,цистымъ 
na'11po:rrъ результаты получаются ниско.лько пе хуже дру
гихъ 'средствъ, напр. Эссентуки J\lo 4 и 1 7, Виши и проч.; 
во многихъ случаяхъ-несоинtнно лучшiе. Такъ, гдt выше
упомлнутыя Средства 0Itа3ЫВаЛИСЬ НеД'БЙСТВИ'rеЛЬНЫМИ, 
боржомская соль давала хорошiе резулъта11ы. 2) Благо
творное дtйствjе ея состоитъ въ томъ, что при ея упо
·rребленiи'- гораздо рtже настуnаютъ гастрическiя разстрой
с·rва, чъ:м:ъ при употребленiи одного только iодистаго
натра. 3) Боржоисrtая соль соо11вtтствуетъ лучшему усвое
нiю iода и въ то же 'вреия повышаетъ обмtнъ вещес·гвъ.
4) Ея употребленiе особенно тамъ указано, гдt у боль
ного уже есть н·.вко'l'орыя гастрическiя явленiя: отрыжка,
изжога и т. д. Въ э11омъ случаt даже и малыя доэы iо
дистаго натра могутъ оказаться вредными, а в:м:tстt съ
Бор.жомскою солью переносятся да.же и больmiя дозы.
5) Растворъ боржомской соли или, еще лучше, аромати
ческiя лепеш1tи маскирую'rъ шtусъ iода, Ч'l'О при продои-
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жительномъ употребленiи его очень важно. 6) Рекомен
дуется принимать эти вспомогательныя средства съ пер
выхъ же прiемовъ iодистаго натра или 1tалiя, 'rакъ ка1tъ 
тогда 'rолько они могутъ оказаться Д'.БЙС'rвительными. 

3ахарьинъ въ своей клиникt употреблялъ минераль
ныя воды въ продолженiи круглаго года, и оцытъ его кли
ники показалъ, что давно бы пора О'l'I\:азаться отъ ста
рой рутины, будто бы употребленiе иинера.льныхъ водъ, 

/·особенно нагрtтыхъ, зимою можетъ принести непоправи
мый вредъ. С;ь 1894 года проф. 3ахарьинъ началъ замt
нять Виши Воржомской водой Екатерининскаго источюша 
и нашелъ, что вода Екатерининскаго источника одина
кова п'о дtйствiю съ, в.одою Виши, нерtдко легче перено
сится больными, и оказала хорошее ·дtйствiе при хрони-
ческомъ 1taтappt желуд1tа., простомъ, какъ чаще бываетъ, 
осложненномъ разстройствt пищеваренiя, при язвt же
лудка· съ одновременнымъ уnо'rребленiемъ главнаго про
тивъ этой бол·Iшни средства--висмута въ больmихъ 'до
захъ (прiемъ висмутаго порошка, на тощiй желудокъ, за
пивается прiемомъ нагрt'l'ОЙ минеральной воды); при ка
таррt верхней· части 'кишекъ; при :кa'l'appt желчныхъ пу
тей, желчныхъ камняхъ и почечной колик'в; при почеч
номъ пескt и катаррt мочевыхъ путей, при подагрt. Да
·1tе 3ахарьинъ говоритъ, что Н'БКО'rорыя :важны.а: сред
ства-соединенiя iода и брома со щелочами, салицилово
кислый натръ, висмутъ лучше переносятся и лучше дtй
ствуютъ, если употребляются въ щелочной минеральной:
вод1. или запиваются таковою. Газированная вода охотнtй
принимается больными.

Проф. Скворцовъ лестно высказывается о свойствахъ 
Воржомскихъ минеральныхъ водъ, приписывая имъ тtмъ 
большее значенiе, что онt принадлежать къ типу водъ 
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имtющихъ самое обширное распростра1:1енiе, Itакъ Виши, 
Вилинъ, 3альцбрунъ, Нейенаръ и др. Онъ сов'втуетъ Бор
лtомс1tую воду при кислой отрыжкt и изжогt, но замt
чаетъ, что это дtйствiе палiа'rивное, такъ 'такъ оно часто 
сопровождается съ большимъ отдtленiемъ кислоты; при ка-' 
тарралъномъ состоянiи л�елудк.а, приче:мъ онъ сов·втуР.тъ 
осторожность при сильномъ растяженiи и. изъязвленiи же
лудн,а; при катаррахъ 1tишекъ; при ка'rарральной желтухt, 
при болtзненныхъ ощущенiяхъ печени, при. почечныхъ 
1t0ликахъ; при геморроидалъвыхъ страданiяхъ и вообще 
при явленiяхъ застоя крови въ системt воротной вены. 
Не меньшее значенiе приписыва�тъ проф. Скворцо.въ при
мtненiю Воржомскихъ водъ противъ болtзней, зависящихъ 
отъ общаго состоянiя и обм·вна вещес·rвъ, какъ то: общее 
ожирtнiе, дiабетъ, желчные камни, подагра, почечве1й 
лИ'l'iазисъ. Дал'Бе авторъ совtтуетъ упо'rреблять Воржомъ, 
1tакъ дiэтетическое оредство при О'rсутствiи какой - либо 
uпредtлеННl)Й болtзни, но при ясныхъ признакахъ раз
С'rрой:ства питанiя, вялости кишокъ, при отсутствiи аппе
'ГИ'J'а, при неврозности и др. Не слtдуетъ только заб�
вать, что при данныхъ обстоя'rельствахъ отъ час'!'аго прiема 
и отъ большихъ дозъ :м:огутъ явиться иноrда разстройства 
пищеваренiя и общаго питанiя. 

Алексtевъ въ клиникt проф. Фено:м:енова произвелъ 
рядъ наблюденiй надъ дtйствiемъ бутылочной воды Ека
•rерининскаго источника при бол'взняхъ мочеполоваго ап
парата у женщинъ, особенно при хроничес1tих1? катаррахъ 
пузыря и его неврозахъ, и при хроническихъ peri-paгa
mekit'axъ. Вода назначалась за часъ передъ tдой отъ 1 
до 4 стакановъ въ сутки. На основанiи своихъ наблю
денiй авторъ видитъ, что nодъ влiянiе:м:ъ леченiя этой 
минеральной водой наступаютъ сл·вдующiя изм'.вненiя: 1) 
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увеличивается количество мочи; 2) повышае·11ся ен уд·вль
ный вtсъ; 3) повышается относительная ки:сш>тность; 
4) увеличивается 1иличество хлоридовъ; 5) увеличивается
:количество мочевины, т. е. повышается н.акъ минераль-

, . 

ный обмtнъ, такъ и азотистый распадъ и обм·l;въ б·влко-
выхъ веществъ; 6) увеличивается въ мочt количество 
мочекислыхъ солей и уменьшается до нуля количес·rво 
фосфорно-л:ислой аммiакъ - магнезiи. Кром·в того при упо
требленiи Боржома-улучшается самочувствiе больныхъ, 
причемъ является или усиливается аппетитъ, повышае'!'СЯ 
пищевари'l'ельная д·.вя·r�льность желудка, регулируются 01

1
-

правленiя кишечника, а въ связи съ этимъ несОJ\Ш'БННо 
улучшается общее питанiе, и организм:ъ постепенно укрtп
ляется; уменьшается раздраженiе и гиперемiя слизистой 
об лочк.и пузыря и мочеиспуспшrельнаго канала, въ зави
сюrости отъ чего нас·rупаетъ ослабленiе воспалительнаго 
процесса и уменьшенiе болей, какъ въ самомъ пyзJilpt, 
такъ и въ мочеиспускательномъ каналt при моче_1fспу
сканiяхъ, которыя С'l'ановятся болtе рtдтtими. 
• Наряду съ этимъ выступаетъ еще успокаивающее дtй

ствiе Боржома на нервную систему вообще и, вtроятно 
на нервн.ыя окончанiя пузыря въ час'!'ности,-наступаетъ 
пониженiе общей раздражимости организма, а въ зависи
мости отъ этого упомяну'l'Ое улучшенiе са:м:очувс'rвiя. По
�шмо всего этого. лtченiе водой Екатерининскаго источ
ншш способс11вуетъ всасыванiю эксудатовъ въ полости , 
малаго '1.'asa и возс'l'ановляетъ ПИ'l'анiе внутревнихъ поло
.выхъ органовъ. 

Проф. Родзаевскiй подробно равбираетъ воnросъ о фи
зiолого-'l1ерапеятичес1t0мъ дtйствiи Воржомскихъ водъ, и.о
'J.'Орое состоитъ въ связи, главнымъ образо:м:ъ, съ физико
химически.ми свойствами и отношенiями къ организму 
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двууглекислаго натра, повареной соли и углекислоты; вода, 
ея количес'l'ВО и ·rемпература, за'l''БМЪ бромъ, iодъ и др. 
соединевiя играютъ важную :рол'ь вспо:мога·гельныхъ дtя
'l'елей. Попавъ въ организмъ щелочныя воды с�tазываютъ 
свое вл.iянiе на желудочное nищеваренiе, hричем:ъ Родэаев
ск.iй считаетъ вполнt доказаннымъ усиленiе желудочнаго 
пищеваренiя, улучшенiе аппетита, что побуждаетъ боль
ныхъ къ прiему боJ1Ьшихъ количествъ пищи', и укрtпляе'l'Ъ 
организм:ъ. Далtе, временное повышенiе щелочей въ крови 
ускоряе'гъ циркуляцiю соковъ, оом·:Внъ въ ткан.яхъ и асси
мил.яцiю, пос Ltдствiеиъ чего .являе'rся увеличенiе отдtле-
'Нiй и выд·вленiй и распадъ различныхъ па1·ологичесli,ихъ 
выпотовъ въ органахъ съ возс•гановленiемъ разстроенныхъ 
фующiй. 

Разобравъ физiологическое дtйствiе щелочей, Родзаев
скiй указываетъ на Ек.атерининек.iй источникъ, который, 
по его :мпtнiю, блаподаря отсутствiю с·.врнокислыхъ щелочей, 
и своей температур·t, слабо раздражаетъ киmечникъ;' сл:t
довательно примtненiе его умtстно и полезно при хро
ни:чесrtихъ заболtванiяхъ желудочно-кишечнаго 1tанала съ 
дилятацiей и утолщенiемъ слизистой оболочки, сопутст
вуемымъ уменьшенiе:м:ъ секрецiи, диспепсiей, гастролriями, 
избы1'очнымъ обраэовавiемъ 1шслотъ, газовъ и" цtлой ве
реницей общихъ припадковъ, особенно qo стороны нервной 
системы:. 

2) Показанiемъ для употребленiя солено-щелочныхъ
водъ служатъ затtмъ приливы 1tъ печени подъ влi.янiеi\'IЪ 
:избыточнаго питаю.я, злоупотребленiя алкогольными на
пит:камп, :ка:къ осJrожненiе малярiи или cholelithiasis, при 
icterus cata1тhalis, въ началt цироза. Въ случаt присту
nовъ коликъ, 'осложняющихъ страданiе желчныии :ка1'1mя:м:и, 
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л-еченiе щелочными водами должно примtняться въ сво
бодное отъ пристуnовъ время. 

3) Хроническiя заболtванiя rшшечнаго тракта, со
путствуемыя развитiемъ газовъ, коликъ, урчанiемъ" послаб
ленiемъ на низъ. также успtmно леча•rся примtненiемъ 
солено-щело'чныхъ водъ. 

4) Хроническiе катарры дыхательныхъ путей-зtва:

горла, бронховъ съ образованiемъ сухой вязкой слизи и 

недостаточнымъ отхаркиванiемъ, при отсутствiи лихорадки 

и значительныхъ nоносовъ столь часто осложняющихъ 
\ 

' 

хронич. пневмонiи, бронхи·rы и пр., требуютъ одновремен-
наго назначенiя щелочныхъ водъ внутрь и ингаляцiй. 

5) Воспали·rельныя высоты и отложенiя въ органахъ.

женской половой сферы и въ органахъ брюшной полости 

вообще при 01•сутс·rвiи острыхъ симп·11омовъ. ' 
6) 3атtмъ пораженiя мочевыхъ органовъ на почв·!;

�олотушной, сифилитической, ревматической, особенно же 
хроническiе натарральные процессы въ пузырt и,11 

7) Наконецъ, для общихъ разстройствъ обм·Jша ве:.
ществъ съ недостаточнымъ окисленiемъ и образованiемъ 
недокисленныхъ продуктовъ, .сопровождающихъ подагру, 
:мочевой дiатезъ, каменную болtзн:ь, сахарное мочеизну
ренiе, обильное бщrtзненное ·отложенiе жира въ органахъ 
и проч. При всtхъ nеречисленныхъ страданiяхъ, которыя 
:в:ерtдко влеку�rъ за _соб?й болtе или менtе значительное 
истощенiе, вслtдствiе недос•rаточнаго перевариванiя или 
слабаго уподобл.енiя (ассимиляцiи) пищи, наибол·tе подхо
дящими терапевтическими дtя'l'елями служатъ теплыя 
солено-щелочныя воды, что подтверждается продолжи-
тельными многочисленными наблюденiями клиницистовъ 
относи•rельно источни1t0въ Виши, Эмса, Екатерининсв.аго 
въ Воржом1з, Нейена.ра и проч. 

, 

, 
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Въ клиникt проф. Оболенскаго Воржомская вода Ека
терининскаго источника примiшялась въ теченiе двухъ 
л·�тъ при лrf;ченiи различныхъ хроническихъ заболtванiй. 
Хотя проф. Оболенскiй и высказывается въ пользу упо
'гребленi,я минеральныхъ водъ у источника въ виду того, 
что· помимо побочныхъ благоrrрiя·.rныхъ условiй въ самоl\IЪ 
.курортt, сама вода сохраняетъ всt свои составныя части 
въ неизмtненномъ вид'l3, въ ихъ натуральномъ состоянiи 
и естественной химической связи, тtмъ не менtе и бу
тылочная, т. е. привозная, Боржомская вода является 
цtннымъ факторомъ въ леченiи многихъ заболъванiй. 
Оболенскiй съ большимъ успtхомъ употреблялъ воду Ека
·rерининсн.аго источника при сл1здующихъ заболiзванiяхъ:
катарры желудка, круглая язва желудка, хроническiе
катарры кишечнаго Itанала, ра:=шичныя забол·вванiя пе
чени-гиперемiя, желчныя камни, катарръ желчнЬL"'fЪ хо
довъ, желтуха всл·tдствiе закупо-рки dпctus choledochus,
'l'ан.ъ наsыв. катарральная желтуха, катарръ почечной
лохаiши, мочевого пузр1рл, Itамни почекъ, Itатарральное
nopaJiteнie дыхательныхъ пу1:ей

1 
особенно общее ожир·в

нiе, J11оче1tисл�й дiатезъ, 1!одагра, сахарное мочеивнуренiе,
неврастенiя.

llo совiзту проф. Оболенскаго въ клини:к:в послtднлго 
Делекторскiй и 1\1:ихайловъ занялись эксrrериментальнымъ 
путеwь выяснить влiянiе Боржоисrtой воды Екатерищm
скаго источника на азотистый и минеральный обмtны у 
больныхъ и здоровыхъ. Кромt Еоржомской воды_ для 
сравненiя употребляли и Виши. Bcrf; щtспериментируемые 
получали оба рода водъ, за исключешемъ 2 здоровыхъ 
етудентовъ, nринимавшихъ разныя воды: одинъ- только 
Воржо:м:ъ, а другой-Виши. Между одной водой и дРУ
гой дtлалсл перерывъ въ 2-7 дней. Изслtдованiе дtли-
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_;rось на 3 перюда: 1-предварительный до прiема водъ 
{3-4 дни) 1 11-съ водой (5-8 дней), 111-послtдова
тельный (3 дня). Во время опыта больные принимали 

__пищу въ Rоличествахъ, за.ранtе опредtленныхъ, съ '!.'Очно 
обозна.ченвымъ напередъ содержанiемъ азота и минераль
ныхъ частей. Режимъ былъ обыr"нuвенный кшничес:кiй 
·т. е. у·rромъ и вечеромъ по 2 .. С'L'акана чаю съ булкой,
обtдъ и ужинъ .. Мине.ральная вода давалась подогрtтой
'по 3 полус'rакана въ_ день ( отъ 360-420 куб. сан·r.).

Въ ереднемъ Делекторскiй и Михайловъ пришли къ 
-слtдующимъ выводамъ:

1) Азот�стый обмtнъ повышае•rся во время прiема
водъ

1 
при чемъ для Виши въ среднемъ выводъ повыше

нiе равняется 5,18°/0 
для Боржома 4,64°/0. Разница между 

ЭТИJ\lИ числами такая малая (0,54°/0), что влiянiе обtихъ 
водъ на обм·lшъ азо1'истыхъ вещеС'!'ВЪ �ожно счи'1'ать 
одинаковымъ. 

2) :Количество азота мочевины повышае'rся: въ сред
немъ, въ 4случа.яхъ, дляВоржом:а 5,30°fо

а,дляВиши, 5,0°/0 • 

3) Пониженiе азота ::ш.страrш'ивных� веществъ, для
4 случаевъ въ средпем:ъ при упо'.rребленiи Боржома 5 ,80° /0

П))И Виши 4"30°/о. 
4) Уменьшенiе количества мочевQй кисло·rы. В',Ь сред

немъ уменьшенiе е:ш.едневнаго количества въ 4 случаяхъ, 
при Воржо1\1'Б равняе·rся 0,21 гр., при Виши 0,20 гр. 

5) На ус:военiе азо·га воды эти, повидимо:му, не ока
.вываютъ замtтнаго влiянiя. 

6) Повышенiе солянаго метаморфоза за:и1пно nодъ
влiянiемъ этихъ водъ не только' в:�, перiодt прiема ихъ, 
ло и въ послtдова'rельномъ. 

7) У здоровыхъ повышенiе oбJ\ltнa хлора въ сред
.немъ равняется во в·rоромъ nepioдt, 5, 7° / 0, а въ 3 пе-
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pioд·l; 2,2°/0 для Боржома, под1, влiяпiе:м:ъ Виши-во· 
второмъ перiод·в 1, l 0/

0
, въ 3-ем:ь-2,2°/о• у больныхъ 

при первой _ВОД'.Б ВО ВТОрОИЪ ПерiОД'Б 4,2°/0, ВЪ 3-емъ

�ерiОД'Б 2,5°/0 при Виши 1,6°/0 и 1,9°/0.
8) Обмiшъ фосфора у здоровыхъ при Воржомской

водt повышается во 2-омъ nepioдt на 5,4°/
0

, въ 3-емъ. 
на 3,6°/,,; отъ Виши во 2-o:rrrъ на 3,9°/,,, а въ 3-емъ на , 
6,4°/0

. У бол·ьныхъ обмtнъ фосфора увеличивается при 
БоржОМ'.Б во 2-омъ перiод·t на 5,1 °/0

, въ 3-емъ на 3,3°/0
; 

отъ Виши во 2-омъ на 3,2°/0 , а въ 3-емъ на 2,3°/0. 
9) Обмtнъ сtры подъ влiянiемъ Боржома повышается

въ среднемъ У здоровыхъ во 2-омъ перiодt на 5,0°/0
, въ-

3-емъ на О,3°/0; подъ влiянiемъ Виши повышенiе· во 2-омъ
перiодt 5,0°/0, а въ ,3-емъ 1,1°/

0 • У больныхъ во 2-омъ. 
перiодъ отъ влiянiя Боржома получается повышенiе на 
7,8°/0 , въ. 3-емъ 2,6°/0 ; отъ влiянiл Виши во 2-омъ ne
pioдt 5,8°/0, а въ 3-емъ перiод'.В 4,4°/0 • 

1 О) Соляной метаморфозъ подъ влiянiемъ Воржо.ма у 
здоровыхъ и больныхъ повышается во 2-омъ nepioдt въ
большей степени, чtмъ подъ влiянiемъ Виши. 

1 1) У своенiе хлора, фосфора и С'БРЫ въ перiоды съ. 
водами понижаете.я; въ 3-емъ nepioдt наоборо•.rъ замt
чается наклонность къ повышенiю усвоенiя. 

12) Измfшенiл усвоенiя рtзче выражены въ набщо-
денiяхъ надъ больныии, чtмъ надъ здоровыми. 

13) fiОНИЖенiе RИСЛО'.ГНОСТИ МОЧИ.

14) Влiянiе Э'l'ИХЪ во;.�:ъ на ко.:1ичество мочи непостоянно�
15) Вtсъ тtла во вре�л наблюденiя падалъ.
Не входя въ ЕрИ'l'ИЧескiй раsборъ работъ Делеit'l'Ор

с:каго и 1\1.ихайлова, у.кажемъ только на статью проф. 
С1tворцова, въ �шторой у1tазываются . Нt\ТОчности работъ. 
вышеупом.я.нутыхъ двухъ аВ'I'Оровъ. 
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Въ Юрьевской клиникiз проф. Васильева 3аборовщtiй 
занимался вопросомъ о влiянiи Воржоl't�ской воды на вы
дiзленiе мочевой киuлоты и о. т.ерапевтическомъ прим:н
ненiи этой воды при почечномъ литiазис'Б. На основавiи 
шrогочисленныхъ анализовъ 3aбop'JBCitiй uр:ишелъ къ слt
дующимъ результатамъ: 

1) Влiянiе, производимое Боржомской водой на об
мtнъ веществъ, состоитъ главнымъ образомъ въ болtе 

� соверmенномъ окисленiи потребленныхъ въ ТI{аняхъ про
д}тктовъ, что по отноmенiю къ продукта�rъ распаденiя 
болtе пролвляе�ся въ 

2) въ уменьmенномъ количе�твt производимой въ
{Jрганизмt и выд·Jзляемой вмtстt съ мочею мочевой :ки
слоты, :которая подъ влiянiемъ ·воды переходитъ въ про
дукты, окисленные совершеннtе и лучше. 

3) Rоличество мпчи выдtляемой въ продолженiи �у-·
_токъ, увеличивается. 

4-) Реакцiя мочи переходитъ изъ rшсло� въ слабо кислую 
и нейтральную или щелочную. 

5) Въ большинс·.rв'.в случаевъ, вышеуказанныя явле
нiя продолжа.:ются меньшiй или большiй промежутокъ 
времени посл'в прекращенiя прiемовъ воды. 

1 

6) Въ тtхъ случаяхъ, гд1з ва.ш,но д1зйс·rвiе щелочей,
-содержавшихся въ водt уже nосл1з воспринятiя ихъ
Itровью, 1tакъ напр. дtйствiе ихъ .на характеръ мочи,
весьма цtнной чертой Ека:rерининскаго ис1'очни:ка лв
.ляетёя его рtдrш �стр·.вчаемал· въ щелочно-углеr{ислыхъ
источникахъ высокая t0

, благопрiятствующая резорбцiи
воды и содержащихся въ ней плотныхъ веществъ.

7) Транёпортъ не, влiяетъ на хараш.геръ и д1зйr.твiе·
воды Екатерининс:каго источника.

Въ '!'ОЙ же клини-к·Jз проф. Вае.ильева Вольфковичъ 
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изучалъ сравнительное дtйствiе углекислоiцелочныхъ водъ 
Боржома и Виши на отд1шевiе желудочнаго сока. Резуль
таты означенной работы будутъ приведены впослtдствiи 
при разборt влiянiя "минеральныхъ водъ на отправленiя 
ж,елудка. 

Розенштадтъ занялся изученiемъ из111ъненiя крови при

употребленiи Воржомскихъ водъ. Наблюдевiя произведены 
были надъ 5 больными: 2-мя съ здоровыми желудкомъ и

:кишками и 3-:мя съ больными пищеварительным.и орга
нами. У каждаго больного изсл1щовалась предварительно 
It ровь; зат1змъ онъ, въ nродолженiи 6 дней получалъ 
3 раза въ сутки по 150 к. с. Воржомс:кой воды; во время 
прiема воды кровь изслъдовалась на 4-ыя и 7-ыя сутки; 
посл·в прекращенiя прiе:м:овъ водъ, спустя 3 дня, опять 
изсл'l;довалась кровь. При изсл·вдованiи опредtлялись: 
1) щелочндс1ъ крови по способу Landois ( титрованiемъ
посредствомъ 1/10 нормальнаго раствора ви;нокаменной кис
лоты), 2) удtльный вtсъ ея по способу Hammeгschlag'y�.
3) количество гэмоглобина гэмоглобинометромъ Gowers1a,
4) число,..красныхъ и бtлыхъ rtровяныхъ шарив::овъ счет
чяn::омъ Thomas-Zeiss1a и 5) отношенiе различныхъ ви
довъ бtл.ыхъ тtлецъ другъ 1tъ· другу. Выводы: 1) при

употребленiи Воржомскихъ водъ у всtхъ больныхъ повы
шается щелочность крови; повышенiе это держится во
время: питья водъ; послt же прекращенiя довольно быстро
падаетъ, доходя до нормы (для даннаго лица); 2) кром·.в
того у людей съ бол·:Взненно измtненными пищеваритель
ными органами параллельно съ увеличенiемъ щелочности
:крови повышаю·11ся и количес·rво гэilюглобина, и уд. вtсъ
крови. Ч'1'0 же касае'rся до .красныхъ и бtл�цхъ кровя
ныхъ· mариковъ, то колебанjя ихъ количествъ не выхо
длтъ за предtлы ш;>рмы. То же самое можно сказать и
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относительно раЗJшчныхъ видовъ бtлыхъ тtлецъ; впро
чемъ, относительно послtдняго обстоятельства пока еще 
GЛишкомъ мало данныхъ, чтобы дtлать кав:iя-либо о'пре
дtленныя заrслюченiя. 3) При умtренномъ упртребленiи 
воды, вопреки мнtнiю многихъ авторовъ, не бывае1'ъ 
разжиженjя: crtopte да.ли в:ровь нtсколько сгущается. 

Проф. Пель изс.лtдовалъ диффузiю водъ Mti.blbrпnn·en, 
Vichy и Боржома сквозь животв.ы.я перепонки и нашелъ, 
что Воржомская вода, содержа наибо:1ьшее Itоличество 
угленатрiевой соли, при: одинаковыхъ усл:овiяхъ диффузiи, 
выд1:л.яетъ въ дiализа·rъ значительно · большiя :количества 
угленатрiевой соли, ч·.вмъ вода Vichy и 'Mti.hlbrunnen. Въ 
теченiе лерваго получаса изъ Боржомской воды перешло 
въ опытi; Пеля болtе 60 ° /о угленатрiевои соли. На осно
ванiи этихъ опытовъ авторъ полагаетъ, что Бор.жоме.кал 
вода" повидимому, обладаетъ высокою споуобнос·rыо по
вышать щелочность :кррви. 

Позднtйшiя изслtдованiя uроф. Пеля касаются не 
только опредtленiя осмотическаго давленiя минеральныхъ 
водъ (Боржома, Vichy ), но и другихъ физичесrtихъ 
свойствъ-электропроводимости, свtтопреломленi.я, св·J:;то
разсtянiя (Боржома, Ессентукъ, Нарзана). 

Для Екатерининскаго источника Боржома найдено� 

Электропроводимость . . . . ., 
Экспонентъ свtто преломленi.я 
Свtторазс·.в�нiе (по АЬЬе) . 
Осмотичесrtое давленiе въ атмо-

Бутылочная 

.вода. 

53,3 
1.331 

18,2°

Кипяченая: 

вода 

51,3 

1.330 

18,0°

сферахъ . 4,17 2,61 

Изучая физи�ескiя: свойства минеральныхъ водъ, 
проф. Пель тtмъ самымъ не желаетъ умалить значенiе-
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х.имическихъ свойствъ и химико - фиsiологическаrо дtй- ..
с1·вiя этихъ водъ, а только указываетъ что изученiе это

1 ' 

може•.rъ дать новую научную опору въ лtчебномъ примt-
ненiи хинеральныхъ водъ. Для практичесв:аго врача, гово
ритъ проф. П�ль, несомн1шно интересно знать, что напр.
Боржомская вода представляетъ не только щелочно-соля- ·
ной источникъ, но одновременно съ этимъ обладаетъ и
значительными осмотическими свойствами.

Выходцевъ впродолженiи 14 Л'Б'l'Ъ пользова.лъ 248 боль
ныхъ со страданiями печени, главнымъ образомъ, гипе
ремiей печени, хроническимъ восполенiемъ желчныхъ про
токовъ печени и камнями желчнаго пузыря. Изъ этихъ
наблюденiй онъ пришелъ къ слtдующтrъ выводамъ:

] ) Въ началt питья воды Екатерининскаго источника ·,приблизительно около недtли" замr.вчается какъ бы легкое
возбужденiе: чувствительность и раздра:ш:ительность боль
ного органа слегка повышаете.я. 

2) Въ концt второй недtли зам,l;чается ослабленiе
ка•rарральных� .явленiй, раздражительность (въ данномъ
случаt печени) д1шаетс.я меньше,' желтушная окраска
кожи и слизистыхъ оболочекъ sамtтно уменьшается:.

3) На третьей недtлt въ мочt замtчается уменьше
нiе желчныхъ пигмен1'овъ. 'Сопутствующiй страданiямъ
печени желудочно кишечный катарръ ( обыкновенно га
стродуоденитъ) уменьшается: до minimum'a появляются:
аппетитъ и прекрасное самочувствiе. Увеличенная: печень
начинаетъ уменьшаться: и дtлается м.нгче на ощупь. Въ

это время часто появляются приступы печеночныхъ :к.о
лив:ъ; по, вtроятно, подъ влi.янiемъ живого обмtна ве
ществъ въ •.r1шt и уиеньmевiя катарральныхъ явленiй,
бываютъ короче и с�абtе, чtмъ до лtченi.я 'водою Ека-

3 
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терининс1tаго источника. Послi, приступа не бываетъ та
кого упадка силъ и разбитости, 1tакъ пре:а-r.де. 

Продолжительное, болtе года, наблюденiе за больнымп 
по1tазынаетъ, Ч'rо 

4) приступы. появляются все рtже, слабtе и часто
переносятся больными на .ходу. 

Выходцевъ получилъ бла:гопрiятные результаты 1:�1tже 
при лtченiи Воржомской водой подагри1tовъ и вообще 
больныхъ съ моче1tис.:Jымъ худосочiемъ. В:а основанiи соб
ственныхъ наблюденiй у источника, авторъ пришелъ къ 
слtдующимъ ныводамъ: 

] ) Rакъ уг.пе1tисло-щелочная вода, Воржомс1tiй Е1tа
терининс:кiй источникъ вполнt соотвtтствуе'l'Ъ требова
нiямъ, к.ак.iя мог-утъ быть предъявлены наукой для воз
стаповленiя динамическаго равновtсiя въ тtлt, нарушен
наго условiями современной жизни. 

2) Цри пить 1. · Екатерининскаго источника у подаг
риковъ уменьшаются "И жес'rокость, и продолжительность 
приступовъ. 

3) Екатерининс:кiй источникъ-могущественное моче
гонное. Въ конц-в первой же нед1.ли питья Екатеринин
ской воды нерtд:ко зам-:вчается выд·вленiе чрезвычайно 
мутной и сильно насыщенной солями мочи. 

4) Выведенiе мочевой кислоты, при продолДtИ'rель
номъ употребленiи Екатерининсr-tой воды, рtзко сrtазы
вается умевьш·ешемъ припухлости сочл�ненi:й' у подагри
КОВЪ, и уменьmенiемъ болtзненныхъ припадковъ у ар·гри
тиr-r.овъ, одновременно съ у.пучшенiемъ общаго питанiя и 
нервнаго 'l'онуса. 

Мольденгауеръ предлагае·rъ Воржомскую воду Ек�1'е
рининскаго источника, ка,къ цtнный гигiеничесJtiй напи
токъ. Съ этимъ мпtнiе:м:ъ не согласенъ Залtсскiй, ко·rо-

'1 

• 
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рый говоритъ, что Воржомс1tая вода въ виду ея к.рi,
nости состава и сильно щелочной реаrщiи не :м:ожетъ 
еыть предлагаема, Rакъ столовый напито1tъ но зато 
имtетъ всt и полныя права чисто и искшочите.пьно баль-
неотерапевтическаго средства. 

Выходцевъ-же, на основанiи своихъ личныхъ наблю
денiй, оспариваетъ :м:нtнiе Залtсскаго. Авторъ въ Бор
жопt на больныхъ и здоровыхъ постоянньiхъ жи·rел�хъ 
убtдился;, ч·rо ежедневдое умtренное употребленiе Ека1'е· 
рининскаго источни1tа, какъ столовой воды, чрезвычайно 
полезно и благотворно влiяетъ на пищеваренiе, а у ПQ

дагриковъ, требующихъ значительнаго введенiя щелочно
углекислыхъ водъ, прямо необходимо въ количествt по
Jiулитра въ чистомъ видt или съ легкимъ бtлымъ 
виномъ. 1 

Раевъ считаетъ Воржомс1tую ..воду весьма полезнымъ, 
гигiеничес1-r.и:м:ъ столовь,Iмъ напиткомъ, лег1tо уничтожаю
щимъ изжогу, отрыжку и дРугiя диспентическiя явленiя. 

Изъ ряда экспери:м:ентальныхъ работъ надъ Боржом
скими водами, намtченныхъ проф. Пастернацкимъ, ра
боты Долматова и Rобзаренко уже напечатаны и трак
туютъ о влiянiи газированной Боржомс1tой воды Е1tате
рининскаго и Евгенiевскаго источниковъ на усвоенiе и: 
об:м:·lшъ азота у здоровыхъ людей при смtmанной пищt. 
Оба автора произвели рядъ наблюденiй надъ 6 здоровыми 
субъен.тами, причемъ каждое наблюденiе, продолжавшееся 
17 дней, было разд·влено на 4 перiода; предварите;rьный 
перiодъ состоялъ изъ 3 дней; ,второй перiодъ-съ дестил
_лированной водой-4 дня; третiй перiодъ-съ Боржомской 
водой, по 720 к. с., разд1зленныхъ на 3 порцiи въ' день, 
продолжался 7 дней, и, на1tонецъ, заключительный пе
рiодъ- 3 днн. Пос'J'ановка опытовъ и методъ анализа были 
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проведены по выработанному 1tлинин.ой проф. Пастернац
каго плану. На основанiи полученныхъ результато,въ.Дол
матовъ и ЕобзареюtО' пришли къ вполнt согласн@-му за
ключенiю, что Воржомская вода Екатерининскаго и Евге-
нiевскаго источниковъ увеличиваютъ обмtнъ азотс11 и улlfч-
п?ir�тъ его усвоенiе. у здоровыхъ людей. .. . 

Параллельно съ изслtдованiями Долматова у тtхъ· же 
испытуемыхъ лицъ Лунцъ наблюдалъ влiянiе газированной 
бутылочной БоржоJ\11ской воды Екатерининскаго исто}Iника. 
на выдtленiе эфиросtрныхъ кислотъ . мочей. На основанiи 

1 своихъ ав:ализовъ Лунцъ дtлаетъ выводъJ 
что Боржомская 

вода, принимаемая по 720 к. с. ежедневно, вызываетъ 
уменьшенiе выдtленiя эфиросtрныхъ кислотъ мочей, но 
это влiянiе сказывается только 2-3 день отъ _начала; 
употребленiя названной воды. Это уменьшенiе количества 
эфирносtрныхъ кисло'J,'Ъ замtчается въ большинствt слу
чаевъ еще и въ послtдовательномъ перiодt. 

____ , 
Работъ о влiянiи минеральныхъ водъ на отправленiе· 

1 
' 

желудка существуетъ крайне ограниченное коJIИчество, а 
потому станетъ пон.ятнымъ, почему .явилось етремленiе 

• 

1 

судить о д'l!йствш той или другой минеральной воды ПО·

тtмъ даннымъ, какiя полуqались при изслtдованi:И влiянiя 
главныхъ сос·1.1авныхъ частей минеральной воды на 01'
правленiе желудка. Такимъ образомъ, о щелочныхъ водахъ
судили по дtйствiю главныхъ ихъ составныхъ частей,
какъ-то воды, двууглекислаго натра, хлористаго · на1'ра,
углекислоты, отчего накопилось не мало наблюденiй, къ.
еохщлrJзнiю, далеко не сходныхъ между собою .. 

Вода, введенная въ желудокъ, возбуждаетъ со:к.оотд·.в
ленiе, причемъ играютъ большую роль количество и t при

. нятой воды. 

/ 
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J·aworsky дtлалъ наблюденiя надъ субъекто:м:ъ съ вполнt 
здоровымъ желудкомъ, причемъ пришелъ къ слtдующимъ 
выводамъ относительно влiянiя, дестиллированной и простой 
воды: 1) питье холодной воды предъ tдой вызываетъ желу
докъ къ дtятельности; 2) холодная вода вдвое сильн·l;е раздра
жае1'ъ С1".БШtИ желудка, чtмъ теплая; uропорцiонально· раз.: 
дрюкенiю и выдtленiе соляной кислоты отъ холодной 
воды больше, чtмъ отъ теплой; 3) холодная дестил.mро
вапная вода въ количествt 1 /2 литра исчезаетъ изъ же
лудка чрезъ 1/2 часа ш)слt введенiя;. 4) натуральна.я ми
неральная вода исчезаетъ изъ желудка скорtе, чtмъ искус
ственные солевые растворЬJ и дестиллированная вода .. 

:F1·erichs н-ашелъ, что соляная кислота появляется 
спустя 10-15 мину·11ъ посл·!; введенiя въ желудокъ 200-
500 It. с. дестиллированной воды и, спустя полчаса, до
С'гигаетъ maximum'a. Холодная вода ус:илива.етъ также и 
перистальтику желудка и кише1tъ. 

Lino.ssier у1'верждаетъ, что дестиллированная вода 
всегда вызываетъ отдtленiе желудочнаго сока, въ кото
ромъ лег1-t0 О'rв::рыть присутствiе соляной кислоты. 

Вацадзе экспериментировалъ на самомъ себt, вводя 
отъ 100 до 300 к. с. дестиллированной воды и выкачи
вая черезъ 15--30 минутъ, открывалъ 0,007-0,045°/

0 
со

ляной кислоты. 
Хижинъ дtлалъ опыты надъ собакой, у которой ча�'rь 

желудка была изощ1рована по способу проф. Павлова; че
резъ зондъ вливалась дестиллированная вода въ разныхъ 
:количествахъ отъ 10.0-150-500 It. с., причемъ оказа-
·лось, что дестиллированная вода въ количествt 100-
150 .ft. с.; если. и вызываетъ, то очень с1tудное отдtленiе
желудочв:аrо сока и притомъ дtйствуетъ въ э·.гомъ cмыcJit
непостоянно и неопред1шенно. При вливанiи 500 к. с.
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сокоотдtленiе отличается большимъ постоянс·rво:м:ъ, втрое 
(ionme, чt:мъ при 150 R. с. и продолжается вдвое больше, 
но качество сока остается . совершенно безъ измtнtнiй. 
Такииъ образомъ, Хижинъ заключаетъ, что водt должна 
быть приписана способность возбужда'rь желудочное от
дtленiе, 'хотя такою способностью вода обладаетъ въ до
вольно слабой степени, сравнительно съ другимъ уже 
извtстнымъ возбудителемъ-психически:мъ рефлексо111ъ. 

Лобасову пришлось попутно провtрить, въ какой сте
пени 150 к. с. дестиллированной воды, влитые черезъ 
sондъ собакt, могутъ вызвать отдtленiе желудочнаго сока· 

' 
' 

приче111ъ авторъ нашелъ, что 150 .к. _с. воды .;rишь иногда 
вызываютъ сокоотдtленiе въ :ш.елудrtt, а большею частью 
О'rдtляется только. щ�лочная · слизь. 

Къ отрицательному резули1ату пришелъ еще давно 
Кretschy, который производилъ свои наблюденiя надъ дt
вушкой съ фистулой желудка. Кretschy наше.и:ъ, • что 
дестиллированная вода 13°, въ количествt 200 к. с. на
тощакъ, остае.тся въ желуди:!; �йтральной, а черезъ пол
часа, не . вызывая · о'rдtленiя желудоJнаго сока, ОС'l'ав
ляетъ его. 

Micheli наше�ъ на здоровыхъ людяхъ, что вода, на
грtтая до 35-37° Ц. усюшваетъ секретную дtятельность 
желудка, 'l'огда каrtъ вода въ 45 -5 0° Ц. дtйствуетъ го
раздо слабtе. Ледяная вода возбуждаетъ секрецiю силь-
нtе, чt111ъ вода ко111Натной 'l'е111пературы. Пи'lъе воды во 
время 'Б'ДЫ переносится различно. FJeischeI" нашелъ, что у 
нъкоторыхъ лицъ !lрiемъ воды даже до 1 1/2 литра не ока-
зывае•.rъ вреднаго влiлнiл на ходъ желудочнаго пищева
ренiл; у лицъ же больныхъ, слабыхъ одинъ литръ воды 
звачи'l'ельно замедляетъ пищеваренiе. Къ такимъ же ре
зультатамъ nришелъ и Peti-on. 

. 

' 
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Нешель у'.rверждаетъ, что питье - '.rеплой воды не имtетъ 
влiянiя на продолжительность желудочнаго пищеваренiя, 
холодная-замедляетъ. Такимъ образо111ъ, влiянiе воды на 
желудочное отправленiе зависитъ отъ температуры и ко
личес'.rва: выпитая въ иsбыт1t'Б холодная вода препят
ствуетъ nищеваренiю, зато вода, выпитая въ маломъ коли
чествъ въ зависимости отъ привычки каждаго индиви
дуума, влiяетъ на желудочное пищеваренiе, разжижая 
пищевую кашицу, влiяя на отд'вленiе пищеварит.ельныхъ 
со1tовъ и тtмъ способствуетъ лучшему пищеваренiю и 
всасыванiю. Что же касается до минеральной воды, то 
слtдуетъ прибавить, что вода, въ RO'ropoй растворены соли

данной минеральной воды, смягчаетъ ихъ 111ъс1.1ное дtй
ствiе, нас1илько таковое могло бы влiлть раsдражающимъ 
образомъ на слизистую оболочку желудочно - кишечнаго 
канала. 

Двууглеrшслый натръ составляе'l'Ъ главную составную 
часть щелочныхъ минерс1�дьныхъ водъ. Кромt того, онъ 
часто въ терапiи употребляется ре1· s.e, и потому казалось 
бы, что изслtдованiл относительно влiянiз: двууглекислаго 
натра на отправленiя желудка должны были бы быть 
точны и опредtленны. На самомъ же дtл'.в до сихъ поръ 
изслъдователи не могут11 придти къ соглашенiю: въ то 
время Itакъ одни ст'араются приписать содt способность 
усиливать сокоотдtленiе желудка, другiе совершенно от-
рицаютъ эту способность. /1/Iшо въ то:мъ, что изслtдова-
тели добивались ptmeнiя этого вопроса крайне различ
ными путями и при такихъ условi.яхъ и методахъ анализа 
желудочнаго сока, что полученные ими результаты не ' 
поддавались сравненiю. Въ то вpeMJJ какъ одни авторы 
удовле'l'Ворялись простыми наблюденiями надъ больными 
и с:м:tло выводили заключенiе о соковозбудительной спо-
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собнос·ги двууглеrшслаго натра,. другiе автрры переходили 
н.ъ опыт.амъ, причемъ опытЕыми объен.1·ами слу.жили здо
ровые или �ольные люди, которымъ вводили зондъ и иs
слtдовали содержимое желудка, или собаки. На собакахъ 
производили опыты большею частью сд·влавши имъ же-; 
лудочный свищъ или, н.ромt того, изолированiе части 
желудка по способу Haidenbain'a или проф. Павлова и Пlу
мовой-Симановской. 

Blondlot, одинъ изъ первыхъ изслtдователе:й, припи
сывалъ щелочамъ способность. усиливать отдtленiе желу"
д0чнаго сока. Его опытъ перешелъ и цитируется во вс·вхъ 
учебникахъ фармакологiи: Blondlot дnвалъ · собакt съ· же
лудочной фистулой мясо, посыпанное углекислымъ натро111Ъ, -
причемъ наблюдалось выте:канiе изъ фистулы с1.·.ачала 40-

50 к. с. слабощелочной жидкости, а зм,tмъ наступало 
обильное отд·вленiе кислаго желудочнаго сока. Еъ такимъ 
.же· результатамъ пришли Brucke Kii.hne и другiе. 

Kгonecker rисвеннымъ образомъ доказывалъ усиленное 
отдtленiе соляной :кислоты подъ влiянiемъ соды; замtчая 
увеличенiе темпера1•уры слизистой оболочrtи . желудка съ'' 
3 7, 7 ° до 3 8, 3 ° послt иведенiя 1, О двууглекислаго натра. 

Ноллахъ говоритъ, что введенная въ пустой желудоrtъ 
сода въ у111-вренноиъ количеств-в до 1 грамма, быстро въ 
немъ всасывается; въ болящихъ прiемахъ она усиливаетъ 
отдtленiе желудочнаго сока и связывае'rъ его кислоты; 
не :мепtе д·вятельпо она нейтрализуетъ продукты кислаго 
брожепiя и образовавmiяся оргапическiя :кислоты. 

. Rabuteau, l\fartin-Damourett и Hyades предостерегаю·rъ 
отъ ежедневныхъ прiемовъ двууглекислаго натра болtе 
5-6 граммовъ" такъ, :какъ замъчали при этомъ разстрой
ство пищеваренiя вслъдствiе нейтрализацiи л.ислотъ же
дудка.
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О возможности полной нейтрализацiи желудочпаго сока
двууглекислымъ натромъ авторы также не соглашаются:
Hirtz, Nothnagf31 и Rossbac-h не допускаютъ . полной ней
трализацiи и утверждаютъ, ч·го, подъ влiявiемъ назначе
вiя углекислыхъ щелочей, всегда обнаруживается наклон-
ность къ увеличенному отдъленiю желудочнаго сока, и 
nри nродолжительномъ у;потребленiи наступаетъ, наконецъ, 
про·.rивоположное тому, къ чему первоначально стреJ\!tились, 
т. е. всегда паступаетъ усиленное образованiе кисло1•ы. 
3атt:мъ · N othnag·el и Rossbach приписываю·rъ щелоч�мъ 
способность связывать часть гпилостпыхъ продук;rовъ, ( мо-

. лочная, · жирная и др. кислота) при трудноваримос·.rи и

гнилостныхъ nревращенiяхъ, введенныхъ въ желУдокъ 
пищевыхъ веществъ, а также способность раствор.ять 
обильныя слизистыя массы, если '!'аковыя покрываю'l'Ъ 
желудочныя стtпки. 

Cl-Berna1·d, Schi!f полагаютъ, что нейтрализацiя же
лудочнаго сока возможна подъ влiянiемъ большихъ дозъ 
щелочей. 

Ja,vorsky, Geigel, AЫnd приписываютъ двууглекислому 
на1•ру способнос1ъ увеличивать отд1шенiе соляной кислоты, 
по въ слабой с·rепени. 

Richet, экспериментируя на одномъ субъек1".в съ же
лудочю�тмъ свищемъ у·rверждаетъ, что щелочная жид
кость, ввгденная въ же.1удо:къ, нейтрализуетъ желудоч
ный сокъ, но затt11ъ вскорt содержимое желудка снова 
дtлается кислымъ, причемъ послtдователънал кислотность 
ne достигаетъ первоначальной своей величины. 

Kartъ выше упомяну110, Martin-Damourett и Hyades при 
употребленiи соды получали диспепсiю, по замъняя соду 
Rодой Вити, они не получали разстройства пищеваренiл. 
То же самое утверждаетъ и Stadelmann, говоря, что не 

< 
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зач·.вмъ опаса1ъся на счетъ слишкомъ сильной нейтрали
зацiи желудочнаго сока, при упо�l.'ребленiи минеральныхъ 
водъ даже съ большимъ содержанiемъ углекислаго на·rра, 
такъ какъ посл1щнiй, разлагаясь соляной кислотой, обра
зуе'rъ углекислоту и хлористый натръ, которые увеличи
ваю'l.'Ъ количес·rво уже находившихся въ минеральной водi; 
свободной углекислоты и поваренной соли" и ус�оряютъ
желудочное nищеваренiе. 

Du-Mesnil изсл13довалъ влiянiе щелочной на содержа-
( 

нiе свободной соляной кислоты въ желудочномъ сокi3 здо-

ровыхъ людей. Прибавленiе :къ завтраrtу Ewald'a 0, 25 -5,О

двууглекислаго натра или 100-. 300 граммъ воды Miiblbгun- · 
nen въ общемъ повышало въ его опытахъ 1t0личество свобод

ной соляной :кислоты, за ;исключенiемъ одного случал съ 

hypercbloгhyd1·ia, въ :которомъ количество соляной rtислоты 

при этихъ условiяхъ падало. Фактъ этотъ du-Mesnil 

объясняетъ т1Jмъ, что въ желудк.13, съ небольmимъ содер

жанiемъ соляной кислоты щелочи, нейтрализуя послtд

нюю, тi3м:ъ самымъ возбу.ж.даютъ слизистую оболочку къ 
болtе энергичесitа:й дiщтелыюс11и; въ желудкt ж.е съ 
чрез:м:·.врнымъ отдi3ленiемъ соляной Itислоты, дос•rигшiя 
высmаго nред13ла своей д·.вятельности, не въ состоянiи 

бож.ве повысить ее; щелочи въ та:кихъ случаяхъ будутъ 
только понижать содержанiе свободной _ соляной кисло1'ы 

въ желудочномъ сокt. 
Liпossier и Lemoine произвели рядъ опытовъ надъ д·.tй

стJ�iемъ соды на :пtелудочное О'l.'правленiе у человtка, стра
давшаго .мерицизмомъ. Сначала изслtдовалось нормальное 
отправленiе �елуд1са съ помощью завтрака Germain-See 1.). 
3ат·в:мъ за часъ до завтрака давалась сода въ :количествt 
1 грамма, 5 граммъ и 1 О граммъ. Во всtхъ случаяхъ 

1) 80 гр_ хл1!ба, 80 rp. 11яса, 250 н. r.. воды.

,, 

, .. 
1, 
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получалась сначала ней•грализацiя соляной кислоты, а за
т·tмъ выдtленiе сошпrой кислоты въ количествt, nревы
шавшем:ъ норму въ nредварительномъ перiодi3. Въ слi,дую
щей серiи опытовъ авторы давали соду въ тtхъ-же ко
личествахъ вмtстt съ завтракомъ. 3д·всь таrсже получа
лась сначала нейтрализацiя, а sатtмъ повышенное отдt- _. 
ленiе соляной кислоты; но чtмъ больше была доза соды, 
тtмъ представлялась большая работа желtзамъ слизистой 
оболочки желудка, вслtдствiе чего уже при 1 О грам. сли
зистая оболочка истощалась, количество HCl падало, а 
содержимое желудка перехnдило въ dнodenum. Въ зави
сииос'l'И отъ :rсоличества соды отдtля:лся и часъ разгара 
пищеваренiя:. Въ опытt 15-'rи дневнаго приаим:анiя соды 
въ :количествt О'l'Ъ 0,5 грамм� до 5 граммъ-получwюсь. 
увеличенное отдiшеаiе соляной кислоты, державшееся и 
послt прек.ращенiя прiе�овъ соды. Наибольшее возбужде
niе отдtленiя: и бол·:Ве продолжи·гельное зам·.вчено при 
прiемt дозы въ 1 граммъ за ча�ъ ДQ завтрака. Сода, при
нятая вмtстt съ П;ПЩей замедляе'J'Ъ О'rд·вленiе пепсина. 

Gilbert впродош-rtенiи 2-хъ л·.втъ nроизводилъ опыты 
надъ собакой съ искус'rвенной фистулой желудка, давая 
ей двууглекислый натръ (5 или 20 граммъ на литръ) или 
во;п.у Виши источника Celestins и воду SaintJoггe. Вода вво
диласъ черезъ желудочный зондъ въ кол.ичествt 400 граммъ 
или 200 rрам:мъ; въ послtднемъ случаt вмtстt съ 200 гра:ммъ 
воды вводилось 200 граммъ м.нса. Изслtдованiе прои;шо
.дилось спустя 1 / 4, 1 /2 и 3 / 4 часа посл'.Ь кормленiн. Ана
лизъ производился по способу vVintel"a. На основанiп 
своихъ анализовъ Gilbeгt nришелъ къ слiщующимъ резуль
•Jатамъ: при введенiи большихъ дозъ двуугле:rсислаrо натра. 
съ м.ясомъ, реа1щiя желудочнаrо содержимаго оставалась 
щелочной въ теченiе 30 м:ину11ъ, послt чего кисло·rность 

I ' 

' 
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-начинала пос'rепенно увеличиваться ( съ 0,081 °/о до 0,205°/
0
).

Количество хлора начинало возрастать черезъ 15 :м:ин., а 
затtмъ sгменьшалось, такъ ·что черезъ 3/4 часа уже не
замътно было увеличенiя. Органи�1еск.iя соединенiя: хлора 
появлялись и постепенно увеличивались черезъ 1 /2 часа. 
Короче сказать, при большой доз'в двууг�екислаго на'l'ра 
,содержим.ое .желудrtа спустя часъ не было богаче н� ки
слотой, IШ органически связанвымъ хлоромъ, чъ:мъ содер
жимое нормальное (безъ соды) спус·rя 1/2· часа.· Малы.я
дозы двууг,;rекислаго на'l1ра д:Jзйствовали такъ-же, но ме
нtе продолжительно. Давая воды Vichy за 1/2 часа до tды, 
получалось увеличенiе отдtленiя соляной , кислоты ( срав
-ненiе съ дестиллированной водой). Если Vichy или дест:иллиро-' 
ванная вода вводилась' вмtстt qъ мясомъ, то получалось 
у:меньшенiе I{ИСЛО'ГНОСТИ и отдtленiе соляной J{.ИСЛОТЫ,

болtе значИ'l'ельное въ первый моментъ, а затtw1ъ O'l'Д'B

i.leнie уравнивалось и мало отличалось отъ нормы. Нако
нецъ, когда Vichy давалась черезъ 1 часъ послt прiема 
мяса, то наблюдалось незначительное уменьшенiе кислот
ности и соляной кислоты. Gilbeгt приходитъ къ закл:юче
нiю, что сода и 1'ichy могутъ быть назначены и при 
«hypeгpepsie», весь успtхъ зависитъ отъ дозы и способа 
пазначеюя. 

:Мathieu и Labulaise изслtдовали влiянiе двууглекислой 
и лимоно-1r.ислой соды на отправленiя желудка у двухъ 
�овер:iпенно здоровыхъ субъектовъ. .Анализъ производился 
no способу WinteI'y, задтра:къ употреблялся по Ewald'y 
( 60 грм. булки и 250 граммъ леrкаго чаю). Выкачиванiе 
производилось спустя 30-40 минутъ. Сода давалась въ 
дозiэ· 0,5-1,О-3,О граммъ за 1/2 или 1 ча�съ до завтрака. 
Результаты получил:иеь слiэдующiе: 1) Прiемъ· О, 5 -1,0

.грм:.. двууглекислаго натра за 1/?. часа до завтрака не ока-

/ 

// 

I 
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зываетъ за:м:tтнаго влiянiя на_ химическiй составъ желу-
' дочпаго cor<.a� если nослtднiй извлеченъ спустя 40 :ми

нутъ послt. завтран.а. 2) Послt прiема 3,0 грм. за 1/2 в: 
1 часъ до пробнаго завтра:mа замtчаетсн уменьшенiе О'l'

Д'Б.Jiенiя соляной кислоты, если выкачиванiе сдtлано спу
стя 30-40 минутъ послiэ завтрака. 3) :Количество желу
дочнаго сока, .когда давали 3 грм. соды за 1/2 и 1 часъ
до пробнаго завтрака и когда производили выкачивавiе 
черезъ 40 мин., было значительно ниже средняго (50 к. с. 
вм·Jзсто 118 к. с.). Наоборотъ, когда выкачиванiе было 
сдtлано только 30 минутъ, то получено было 205 к. с. 
желудочнаго сока. На основанiи этихъ данныхъ авторы 
дtлаютъ nредположенiе, что друугле:кислый натръ, при-· 
пятый въ :количествf; 3 грм. до tды, ускорлетъ опоро.iг
ненiе содер.iкимаго желудка. 4) У молодого субъекта съ. 
небольшимъ избыткомъ отд1шенiя соляной кислоты,. прiе111ъ. 
1 грм. лимоно-кислаго ... натра за 1/2 часа до пробнаго зав
трака слегка уменьшилъ отдtленiе соляной кисло·гы че-· 
резъ 40 мин.; наоборотъ, 1 грм. за 1 час� значительно 
увеличилъ это отдtленiе. '5) У того же лица, прiемъ 4 
грм. двууглекислаго натра въ день по 2 грм. при кю-кдой 
tдt (1 грм. во вpellfя 1,ды, 1 грм. ·черезъ часъ) сопрово
:,кдался въ анализахъ, сдtланныхъ по истеченiи 8-1 & 
дней, значительнымъ уменьшенiемъ отдtленiя соля;ной ки
сло•rы. Еоличес'!'ВО желудочнаго содержимаго также 'умень-· 
шилось: что авторы · склонны объясни'lъ болtе быстрымъ 
опороженiемъ желудка. По Hayem'y дозы 4-8 грм., .при
няты.я за часъ до tды вызываютъ возбужденiе дtятель
ности желудка. Дозы въ 10-16 грм., назначаемыя во· 
время пищеваренiя, почти неизмtнпо вызываЮ'1.'Ъ умень
шенiе общаго хлороотд'вленiл, HCl, при чемъ чаще всего
понижается и обща.я: кислотность. Еромt того двуугле.-· 
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кислый натръ имtетъ замtчательное влiянiе на продо;r
житеJIЬнесть преб�1ванiя пищи въ .желуд:к:в. Назначенный 
въ · массивныхъ дозахъ за немного времени до н:.онца пи
щеваренiя, онъ сокращаетъ длительность пищеваритель
наго перiода. 

1 Manqпat� разбирая резуль·rа:rы Gilbeгt'a, Linossieг и Le-
moine'a, Mathieп и Labпlaise, говори•rъ, ч·rо эти результаты 
не искJ.fючаютъ другъ друга, ТЮ{,Ъ ка:I{,Ъ Linossier и Le
шoine э1tспериментировали съ пробнымъ ��втра:к.о:м:ъ G. See, 
тогда ка:къ Mathieu и Labulaise добыли свQи резули.,аты 
при за:втра:кt Ewald'a. Данны� этихъ послtднихъ автu
ровъ получены изъ изслtдованiй 40 мину'rъ спустя посл·.в 
tды, иежду т1шъ какъ результа•rы первыхъ относятся къ 
наблюденiямъ, сдtланнымъ отъ 2 до 3 часовъ_ спустя пп
елt tды. Нельзя, слtдовательно, дtлать безусловныхъ вы
водовъ изъ столь еще малочисленныхъ наблюденiй, и пока 
должно придерживаться общей формулы. 

Хижинъ продtлалъ 9 опытовъ вливанiя 150 к. с. ра
створа углекислой соды черезъ зондъ въ желудокъ собаки, 
у которой· раньше было произведено О'I'д·влевiе части же- , ,
лудка по способу проф. Павлова. :Концентрацiя раствора 
колебалась отъ О, О 1 ° / 0 до 1 ° / 0, причемъ Х.ижинъ н,онста · 
тируетъ фа1tтъ, что углекислый натръ вышеупомяну1'ой 
концентрацiи не обладае·rъ способност�ю вьiзываr;ь отдt
ленiе желудочнаго COI{,ЭJ, скорtе-прям:о задерживае·rъ это 
отд·вленiе: изъ изолированнаго желуд1{,а получалась только 
слизь щелочной или нейтральной реаrщiи, не обладавшая 
пи, мал'Бйmей переваривающей силою. Дал'.ве, ссылаясь на 
работу Беккера и Долинскаго, ко'rорые доказали задержи
вающее влiянiе щелочей на паю�реа'гическое О'l'дtленiе,
Хижинъ говоритъ, Ч'l'О. -выводы Бен.кера и Долинскаго 
nодрываютъ взглядъ на щелочи, какъ на возбудителей 

I 
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желудочнаго о·rдtленiя, 'r'акъ какъ въ прису'l'Ствiи въ же
лудкt к1;1слаго сока, играющаго, согласно Долинскому, 
ро.1JЬ специфическаго возбудителя pa.ncгeas, .. ра_бота этой 
железы должна была бы неминуемо и рtзко повышаться. 
Профессоръ Павловъ, подъ руководствомъ котораго произ
ведены работы только что упомянутыхъ авторовъ, утверж
_»;аетъ, что щелочи, будучи введены зондоиъ въ желудокъ 
собаки" обусловливаютъ м·еньщее О'l'дtленiе соковъ, ч.:вмъ 
какое имtетъ иtста при введенiи простой воды. Фактъ 
э·готъ повидимому противорtчитъ наблюденiя'мъ врачей, 
которые нерtдк.о по.лучаютъ xopomie результаты отъ на
значенiя щелочей боль:е:ымъ, страдающимъ разстройствомъ 
желудочно...,кишечнаго тракта. Такое противорtчiе проф. -
Павловъ находитъ только кажущимся и полагаетъ, что 
при к.ar.rappt желудка желtзы переутомлены слабою и за
'l'Юitною . рабо1'ой; щелочи же тутъ, давая органу полный . 
отдыхъ 11tмъ самымъ способс'1'вуютъ возвращенiю органа ' 

. 

къ нормаJIЬному состоянiю. 
Reichшann изучалъ влiяВ!е двууглекислаго натра на 

пищеваренiе у больныхъ, страд'авшихъ пораженiе:м:ъ или 
1 

одного 'l'ОЛЬКО желудка, или одного только кишечника, /
--1"

безъ участiя 'ж.елудка, - или, наконецъ, пораш.енiеиъ всего 
.жел)'дочно-1tишечнаго трак'rа. Пацiенты принимали одинъ "· 

день утромъ натощакъ 200 к. с. перегнанной воды :ком-
натной температуры, а на другой .день утромъ таи.же 
200 к. с. 0,25--_0,5°/G двуугле1{,ислаго натра въ перегнан. 

. 

----..... ной водt той ж ·е температуры. Жид1сость оста.валась въ 
желудкiз 15-30 ми:Нутъ, послt чего она выкачивалась и 
въ н:ефильтрованной части опредtлююсь: обща.я I{,И(;Лот
ность, :количество свободной соляной кислоты, количество 
свободной+связанной кислоты и :кислыхъ солей, :количе-
ство, хлора (только въ 25 опы•гахъ). Reichma1ш нашелъ, 
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ч'rо слабые и крiшкiе растворы двуугле.кислаго натра, вве

денные въ пустой желудокъ, не вызываютъ болtе обиль

на'rо отдtленiя желудочнаго сока, чtм� то бываетъ rrpи

примtненiи перегнанной воды. Далtе пацiевты принимали

передъ пробнымъ завтра1шмъ одинъ день перегнанную воду�

другой день растворъ двууглекислаго натра. Резуль'rа'l'Ъ

получился что двуугленатрiева · соль въ больmихъ и ма-
' , .. 

лыхъ дозахъ, данныхъ за н·:Всколько времени передъ tдою,

не оказывала никакого особеннаrо влiянiя на отд1шенiе

въ переваривающемъ желудкt. Изслtдованiя о влiянiи 

принимаемаго нtсколыи времени нэ.тощакъ раствора дву

углекислаго натра на секреторную дtятельность желудка,

примtнялись на б лицахъ, nринимавmихъ соль ежедневно·

въ продолженiи 3-5 нед·:Вль. Получились несьм:а неопре

дъленные, скорtе отрицательные результаты. 
Опытовъ надъ влiянiемъ· вск.орt послt tды принятой

соли на отдtленiе желудочнаго сока было 9. �езу�татъ
получился. слtдующiй: соль, принятая вслtдъ за tдой, 
въ весьма значительной степени понижала какъ общую
кисло·rность, такъ и н.оличес·rво свободной соляной rщ
слоты, и nрито:м:ъ тtмъ значи·rельнtе, чtмъ больше ко
личест�о принятой соли. Наконецъ послtдними опытами 
Reichmann показывае•rъ, ч·rо крtпкiе растворы ( 24-3 2, о
грм. въ день), принимаемые послt tды впродолженiе 
4-8 нед1шь, не оrtазываютъ ниrtartoro· влiянiя на отдt
ленiе желудочнаго i.urta. Въ rtoнцt rtонцовъ изъ всtхъ 
наблюценiй д·J.шаетъ общiй выводъ: двууглекислый на·rръ 
не оказываетъ никаrtого дtйствiя на секреторную способ
ность желудн.а, но влiяетъ на отд1шивmiйся желудочный 
сокъ, нейтрализуя и ощелачивая его. Въ этой нейтрали
�ацiи и нужно по Reichmann'y видtть благотворное тера
певтическое зиаченiе щелочей и щелочныхъ минеральныхъ 
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в.одъ пр14 разнообраsныхъ болtзненныхъ явлевiяхъ. Linos
s1ei.' не �оглашается съ этимъ мнtнiемъ ·и упрекаетъ
Re1hmann а въ томъ, что онъ изслtдовалъ содержимое же
лудка слишкомъ рано послt введенiя соды, когда еще не 
исчезло даже ощелачиванiе и, к.ромt того, давалъ соду 
въ мал.ыхъ дозахъ. Linossiel' разбира.етъ д·:Вйс·r.вiе двуугле
кислаго натра непосредственное ( ощелачива.нiе) и физiо
логическ.ое (возбужденiе железъ ), ко·rорое наступаетъ по
слt ощелачиванi.а и, наконецъ, продолжительное, когда 
двууглекислый натръ дается недtлями, м·всяцами, и мо
жетъ оказать влiянiе на отдtленiе желудочнаго сока 
всл·�дствiе измtненiя другихъ фушщiй организма ( изм·Jз: 
неше обмtна" крови и пр.). 

Mathieu также не соглашается съ мнtяiемъ Reich
mann'a, упрекая его въ томъ, ч1·0 онъ слиmкомъ рано 
изслt�овалъ содержимqе желудка, избралъ ме·rодъ изслt
довашя недостаточно точный, мал.о обратилъ вниманiя на 
разновидности,диспепсiи, rtоторой страдали его пацiенты. 

F1·emont нашел�, что растворы соды 5°/
0
-80°/u уве

личиваютъ отд1шеюе желудочнаго, при этомъ количество 
хлора и воды увеличивается, кислотность падаетъ и даже · 
можетъ появиться щелочная реан.цiя. 

,.. 

· Schuele прод1шалъ рядъ опытовъ съ 4 .здоровыми субъ
ектами, давая имъ съ 400 MelЬi-ei раств'оръ двууглеrtислаго 
натра 7 грм.-200 к с и · · выrtачивая содержимое же- Х 
л:удка черезъ 15 -30-45 и т. д. минуть. На одномъ субъ
ект'.в получилось уменьшенiе .кислотности и даже отсут
ствiе соляной rtислоты, но въ общемъ авторъ того мнtнiя, 
что дв!углекислый натръ производитъ сначаJiа Т()рм:озящ ее 

· дtйств1е, но затt:м:ъ увеJiичиваетъ содержанiе кислотности 
и соляной кислоты до нормы и выше. Есши°itе дusa дву
fглеrtислаго натра высоrtа, •ro не усп'.ве•rъ кончиться нейтра-

4 
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лизацiя и начне·rъ воэраста•rь количество соляной кислоты, 
какъ содержимое желуди.а перейдетъ въ дв1шадцатиперст-
ную кишку. 

Schual'tzkopf держится того мнtвiя, что большi.я дозы 
двуугле:кислаго натра уменьшаютъ отшюительную, но уве
личиваютъ абсолютную кислотность. 

Montagnon на СЪ'Б-;Д'Б Association francaise рош· l'avan
cement des sciences ( 1898) сд·влалъ доцладъ о прим·вненiи 
соды для возбужденiя се1tреторной дt.ятельности желудка. 
Ч•rобы достичь наибольшаго эфекта, авторъ совtтуетъ 
давать за часъ до прiема пищи двууглекислый натръ, ма
ксимальное д·в:йствiе котораrо проявлнет'ся по истеченiи 
часа со времени введенiя егО' въ жел;удокъ. Дозы 0,5 -

2 О при больmихъ дозахъ является избыто:къ щелочности,
' ., . соляная :кислота нейтралиэуется. При rипохлоргидрш иногда 

уже .елабые прiемы соды энергично возбуждаютъ секре
торную дtятельность; максимумъ кислотности авт�ръ по
лу.чилъ при помощи 0,5 соды. Иной разъ прим·:Вн�юе соды 

---. не прив�дило ни къ 1tа1шмъ реэультатамъ, ч·rо· объясни�, лось авторомъ с.ильной степенью атрофiи клtточныхъ эле
мен'l'ОВЪ се:кретарнаго аппарата желудка и неспособностью 
ихъ возбуждаться. 

Та:кимъ образомъ, подводя и•rогъ всiзмъ вышеупомя-
нутымъ изслtдованiямъ о влiянiи двууглекислаrо на1'ра 
на отправленiя желудн.а, видно, что большинство авто
ровъ высказываютъ _взглядъ на соду, 1tакъ на средство, 
возбуждающее сокоо11дtленiе желудка. Такой вэrлядъ и 
проникъ во вс·в ру1t0водства фармакологiи, в:о въ послtднее 
время, благодаря работамъ тtхъ авторовъ, которые при
шли къ отрицательноl\-IУ резуль·rату относи·rельно соды, Itакъ 
средства возбуждающаго сок.оо·rд·вленiе желудка" этотъ 
взглядъ 'на соду начинае·rъ видоизм·вняться и уже Glax 

--
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въ своей балънеотерапiи, rовори11ъ, что двуугленатрова.я 
соль не влiяетъ на выдiщенiе желудочнаго сока., а лишь 
осредняетъ и д1шаетъ щелочнымъ уже выд1iлившi:йся же
лудочный со.къ. По всей вtроя1.1ности авторы, работавшiе 
надъ животными, пришли къ разнорtчивымъ результатамъ 
благодаря тому, что постановка опытовъ не отличалась 
точностью, и мало было обращено вниманiя на влiянiе 
nсих.ическаго момента при 'БД'Б у животныхъ" на что 
впервые обра'l'ИЛЪ вниманiе проф. Пс:1.вловъ. 

Влiянiе хлористаго натра на пищеваренiе установлено 
опы1.'ами надъ людьми и животными, а также и наблю
денiями съ искусственными желудочными жидкос·r.ями. 

Pfeifel', работая надъ искусственны:м:ъ пищеваренiемъ, 
нашелъ, что хлористый натръ замедляетъ пищеваренiе 
больше, чiзмъ сода, глауберова соль. 

Еъ такому же отрицательному результату пришли 
Al. Schшidt, Petit, Е.ttиковичъ. 

Согласно лtе Lehшann 1у въ искусственной желудочной 
:;1сидкос1'и, слtдовательно безъ увеличенiя . желудочнаго 
сока, свернувшi:йся б1шокъ и свернувшаяся волокнина 
легче растворяются, если прибавить 1,5°/

0 хлористаrо натра; 
nрибавленiе большаго 1tоличества задерживаетъ пептони
яированiе. Такiе же результаты получились у FгeI'ichs, 
Wolbel'g, Попова. 

Mann также наблюдалъ, что искусс'rвенное перева
риванiе кру•rо свареннаrо · бtлка ускоряется при прибав
ленiи :малыхъ дозъ хлористаrо на1.1ра. 

Результаты наблюденiй надъ животными несогласны 
:м:е.я:tдУ собой. B1·aun посл·Jз �ливанiй въ кровь большихъ 
коли1Jествъ 1 ° / 0 

раствора хлористаrо натра замiзчалъ въ 
желудкt выд·вленiе значительныхъ количествъ жидкости, 
но лишь первыя порцiи реагировали кисло, позднtйшiя 

НБ ХН
МУ



- 52 -

имtли нейтральную или слабокислую реакцiю и не содер•
жали пепсина. 

При подобныхъ же опытахъ съ незначительными ко
личествами раствора хлористаго натра GFutzner наблюдалъ 
ум.еньшенiе въ слизистой оболочкt содержанiя пепсина, 
а желtзы переходили въ то гистологич�.ское с.остоянiе,. 
которое характеристично для ка:ждаго усиленнаго qтдt
ленiя. 

Girard при введенiи раствора поваренной соли (5,О·-
7,0 на 120,0) въ кишечникъ собан.и съ фистулой желудка. 
получаль черезъ 1/4 часа увеличенiе отдtленiя желудоч

. наго сока; черезъ 1/2 часа отдtленiе уменьшалось, но, 
сокъ получался болtе концентрированный и бол·ве спо
собный ,къ перевариванiю пищи. 

Анрепъ :,1-се. послt клизмъ съ растворомь хлористаrо· 
натра не нашелъ у собаrtъ увеличеннаго отд·Iшенi.Р-: желу
дочнаго сока. 

Эти авторы изучали такое влjянiе хлористаго натра� '' 
введеннаго прямо въ желудо:къ собаrtи съ фистулой: отъ 
маi1IЫхъ дозъ ( 3,0) отдtленiе ж�лудочнаго сока, а 1'аюке· 
количество соляной Itислоты и пепсина о.ставалось безъ. 
измtненiя или незначительно увеличивалось (Анреnъ ); отъ. 
большихъ дозъ (20,0) отдtленiе желудочнаго corta и пище
варительная способность уменьшались. (Girard). 

Baтdeleben иоказалъ; что хлористый натръ повышаетъ 
ожд·J:;ленiе желудочна.го , сока. ,,

Ogata на собакt съ желудочнымъ свищемъ наблюдалъ. 
улучшенiе пищеваренi.я: при прибавленiи къ 100 грм. мяса· 
6,0 хлористаго натра. , , 

Хижинъ на ос:в:ованiи 6· опытовъ надъ собакой съ 
изолированной частью жеJ.rудк.а пришелъ къ заключенiю 1. 

что эффектъ дtйствiл · поваренной соли (0,5-1,0°/0) на, 
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желудочное отдtленiе не превышаетъ эффеrtта дtй,ствi.я 
дестиллированной воды ни въ количественномъ отношенiи, 
ни въ отношенiи пqстоянства тartoro эффекта. 

Тотъ же самый результатъ полученъ и Edkins'oмъ, ко
•11орый при введенiи въ желудокъ собаки рас•rвора хло
рис11аго натра получалъ 1·олько н·:Вкоторое · количество 
слизи. 

Jav\'OГsky, при своихъ опы•гахъ надъ всасыванiемъ сред
нихъ солей у человtка пришелъ 1tъ тому выводу, что 
хлористый натръ не имtетъ влiянiя на пищеваренiе, такъ 
rtакъ отдtленiе желудочнаго сока не увеличивается, и опо
рожненiе желудка замедляется. 

Reichman11 изслtдовалъ дtйствiе хлористаго натра на 
секре'rную _д·:Вятельнос·1ъ слизис1'ой оболочки желудка. 
Изсл·1щованiя про1J,швед..tшы надъ 8 здоровыми субъектами. 
которымъ давалось на-тощаr-съ 200 к. с. дест.цллированной 
воды или столько же раствора 1 ° /о, 2° /о, 5° /о и 1 о0 /о хло
ристаго натра. Оказалось, что послt раствора хлористаго 
натра 1tакъ слабой, ·rartъ и сильной концен•rрацiи, желу-
дочный cortъ обладае1'ъ меньшею кислотностью, чtмъ 
посл·Ь чистой дес·rиллированной воды; кислотность сока 
падала T'Вll'IЪ сильнtе, чtмъ выше концентрацiя раствора, 
при 5 °/о и 10°/о раствора хлористаго натра уменьшенiе 
кисло•rнос·rи доходило до щелочной реакцiи. Reichmann; 
какъ и Leresche объясняютъ уменьшенiе кислотности раз
жиженiемъ желудочнаго содержанiя всл·вдствiе трансуда
цiи изъ . сосудовъ слизиртой оболочки. 

W olff изсл·:В,цовалъ влiянiе хлеристаго натра на 7 субъек
тахъ съ поииженнымъ содержанiемъ соляной кислоты въ 
желудочномъ сокt. Съ э'rой цtлью давался пробный зав
'J:ракъ одинъ, либо съ прибавкой: 5,0 поваренной соли. 
Ав1'оръ пришелъ к� тому выводу, что подъ влiянiемъ по-

,, ' 
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вареной соли Rислоrность желудочнаго сока понижается, 
переваривающая способносrrь падаетъ. Тtмъ не менtе v.т olff 
щш3наетъ благотворное влiянiе водъ повареной соли на 
отправленiе больного желудка, такъ какъ, дtйствiе цtлой 
:минеральной воды можетъ оказаться иначе, чtмъ дtйствiе 
главной ел составной части и, 1tром'.1; того, минеральная 
вода можетъ он:азывать благотворное влi�iе на двиrа
'l'ельную и всасывательную фун1tцiи ж,елудка. 

Schuele поставилъ опыты надъ 4-мя здоровыми субъеrt
тами, числомъ 16, для вы.ясненiя влiянi.я хлорис'rаго натра 
на пищеваренiе. Въ качес'l'Вt сокоотдtлительнаго раздра
жителя давалось , 400,О meblb1·ei, хлориС'l'ЫЙ же натръ 
давался въ раствор'.В 4-16-24,0 на 200 к. с. воды. 
Изслtдованiе производилось черезъ 20 :минутъ поСЛ'Б 
зав'l'рака и повторялось черезъ rtаждыя 1 О минутъ. 

На основанiи своихъ опытовъ Schпele приmелъ къ за
ключенiю, что при малыхъ дозахъ (5,0) хлористый натръ -
оказываетъ - на пищеваренiе неоnредtленное и неясное 
влiянiе; отд·вленiе соляной кислоты не измtняется. Б.оль
miя дозы (16,0) понижаютъ каrtъ общую кислотность, 
та1tъ и содержанiе солян@й кислоты; пищеваритель!fая 
сила попижена1 образованiе пептона недостаточно. Очень 
большiя дозы (24,О) сначала понижаю'rъ · отдtленiе соля
ной кислоты, затtмъ nовышаютъ, но J;юзбужденiе отдt
ленiя соляной кислоты устуnаетъ сил·.в угне'l'енiя въ перво
начальномъ перiодrв. Хлористый натръ не оrtазываетъ 
влiянiя на �корость удаленi.я пищи изъ желудка. 

Такимъ образомъ, на основанiи работъ, произведенныхъ 
на здоровыхъ и больныхъ людяхъ, нельзя, кажется, при
писать хлористому натру того хвалебнаго взriяяiя на пище
варенiе, кartoe ему nрилисываютъ нtrtоторые авторы (Noth
nagel и Rossbach ). 

1/ 
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Относительно угольной кислоты всtми признано, что 
она, попавъ въ желудоrtъ

1 
i:Iроизводитъ чувств·о теплоты, 

раздра.яшетъ слизистую оболочку желудrtа, содtйствуя 
отд1шенiю .желудочнаго сока и nищеваренiю; при боль
mихъ же дозахъ поню1tаетъ чувс·rвительность слизистой 
оболочки. Еромt того угольная rшсло-га, усиливая сокра
щенiя желудка, способствуетъ выведенiю пищевой кашицы 
въ киmечныt;t каналъ, а посредствомъ 01•рыжки_ способ
ствуе1'ъ удаленiю гнилостныхъ газовъ :f'!ЗЪ желудка. 

J awoI'sky нашелъ, что угольная кислота, введенная въ 
желудокъ, усrtоряетъ всасыванiе солей минеральныхъ водъ, 
а также увеличиваетъ отдtленiе желудочнаго сока и его 
кислотность. 

Prag·e1· наmелъ,. что вода, насыщенная углекисло'l'ОЙ, 
исчезае'l'Ъ изъ него скорtе npoc•roй воды. Всасывательная: 
способность также повышается подъ влiянiе:мъ угольной 
кислоты ( Алекс·.вевскiй). 

Quincke, изучая влiянiе углекисло'rы на мочеотд·вленiе,
говоритъ, что она раздражаетъ окончанiе нервовъ желудка
и вынываетъ болtе скорое всасыванiе введенной съ нею воды.

Nothnage] и Rossbach, соглашаясь въ томъ, что при
ПИТЬ'Б водъ, содержащихъ угольную кислоту, ПОСЛ'.Б;ЦНЯЯ
производитъ ощущенiе тепла въ желудкt и прекрасно
у'голяетъ чувство жажды, тtмъ не менtе заявлmотъ что

' 

относительно увеличенiя желудочнаго сока и улучmенiл
аппетита •rребуются еще болtе точныя п0дтвержденiя. 

Съ введенiемъ желудочнаго зонда въ прак'rику Kuss
maul'eмъ и LепЬе, явилась попытка nрослtдить, энсnери
иентальнымъ путемъ влiянiе различныхъ факторовъ на 
отnравленiе желуд1tа у здоров'аrо и больного челов1ша. 
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Среди э'rихъ факторовъ было обращено вним:анiе и на м.и
нералъныя воды. 

Jaworsky въ своей работt 4:О всасываемости раsлич
ныхъ солевыхъ растворовъ ·1.1еплой и холодной дестилли
рованной и :минеральной воды и о разниц'.в между Кис-

. сингенской, Карлсбадской и дестиллированной водой въ 
отношенiи ихъ дtйствiл на желудокъ », пришелъ къ слt
дующи�ъ выводамъ: при введенiи _ въ желудо1tъ холодной
воды, уже черезъ 1/4 часа ея остае11с.а половина, а че
резъ 1/2 часа_ она всасывае'rся вся; холодная вода дес-rил
лированная исчезаетъ изъ · желудка медленнtе теплой, 
причемъ холодная вода раздражаетъ слизистую оболочку 
желудка сильнtе, повышал ел отд'влительную работу и 
заставляя выдtля'l'Ь соляной кислоты вдвое больше, чtмъ 
отъ теплой воды. Rakoczyqпelle холодная исчезаетъ ско
рtе, чtмъ теплая, и сильнtе теплой возбуждаетъ отдt
ленiе желудочнаго сока. Наоборотъ, "Карлсбадская вода 
тепла я сильнtе возбуждаетъ 01'дtленiе желудочнаrо сока 
и скорtе всасывается, чtмъ холодная. 

Вацадзе на самомъ себt продtлалъ рядъ ,опы•rовъ для. 
выясненiя дtйствjя дестиллированной воды и минераль
ныхъ- Эссентукской No 1 7 и Воржомской Евгенiевс:каго 
источника на отдtленiе желудочнаго сока, причемъ ока-
залось что каждая изъ сравниваемыхъ водъ, принятая 
натощакъ, въ кол.ичествt 100-300 к. с. вызываетъ o'r
, дtленiе специфическаг6 болtе или мен'.ве дtятельнаго ooRa. 
Дес•11иллированная вода д'вйствуетъ слаб'.ве минеральныхъ, 
причемъ _, чtмъ сильн'.ве концентрацiя минеральной воды, 
Т'Б:МЪ и: эффектъ, производи:м:ый ею на отдtленiе желу
дочнаго · сока, сильнtе. 

Въ с.ntдующей работ'!; Jaworsky произвелъ на людяхъ, 
получавшихъ о_динаковую пищу, иsслtдованiе надъ влiя-

/1 
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нiемъ Карлсбадской воды на· О'l'Правленiе желудочно-ки
шечнаго канала и пришелъ къ сл1щующимъ выводамъ: 
Карлсбадская вода въ количествt 250 rt. с. температуры 
15-35° С., въ началt обусловливаетъ нейтрализацiю со
держ:имаго желудка; пепсинъ разрушается, слизь раство
ряе'rся; за'l''В:ИЪ вода частью всасывается въ желудкt,
частью переходи'l'Ъ въ кишечникъ. Всасыванiе солей идетъ
въ ·rакомъ поряд�t'Б: углекислый, натръ, сульфаты и хло
риды. Возбужд"ютс.я: движенi.я: желудка и усилеиiе О'гдt.,.
ленiя желчи.

Вслtдствiе наступающаrо, отдtленiя кислоты и всасы
. ванiя солей, щелочность ранtе получаса послt введенiя 
воды у.же равна О. 3атtмъ содержимое желудка прiобрt
таетъ rtислую реаrщiю, maximum КО'l'Орой падаетъ на 2-й 
часъ и удерживается вtсколько часовъ. Начинается также 
отдtленiе пепсина, но наростан:iе его идетъ :м:едленнtе, 
чtиъ наростанiе соляной кисло·rы, такъ Ч'l'О maximum того 
и другой не совпадаютъ. Наибольшей переваривающей си
лой сокъ обладаетъ черезъ 1 1/2-2 часа послt введенiя 
воды. Въ общемъ Rарлсбадская вода энерrичнtе ледяной 
воды возбуждаетъ О'l'дtленiе желудочнаго сока. При прiе
махъ Карлсбадской воды въ 500-750 к. с. вода остается 
болtе продолжи11ельное время въ желудкt; кислая реакцiя, 
а т·I;мъ болъе пищеварительная способность, проявляе'I'СЯ 
позже. Раздtльныя дозы сильнtе возбуждаютъ отдtленiе 
желудочнаrо сока, чtмъ то-же количество воды, выпитое 
сразу. При заболtванiяхъ .1нелудка обусловливающихъ не
достаточное. О'l'дtленiе соляной и.осло'rы, воды и соли ис
чезают·ь примtрно- въ тотъ же срокъ, но соли въ другой 
послtдовательности: сульфаты, карбонаты и хлориды; кис
лая реакцi.я: появляется въ 'rакихъ случаяхъ не всегда, 
переваривающая способнос'lъ ( при подкисленiи) нас'J'упаетъ 
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позже, ч1шъ при слизистой желудка способной: (?) 1tъ 
отдtленiю соляной кислоты. Происходитъ растворенiе слизи. 
Продолжительное употребленiе l{,арлсбадской воды (15-
42 дня), при нормальномъ отд·:Вленiи желудочнаго сока 
или повышенной его 1tислотности, вызI,Jвае·rъ пониженiе 
кислотности и переваривающей силы желудочна�о co1ta. 
При долгомъ употребленiи Карлсfiадской воды можетъ поя

виться щелочная реакцiя .желудочнаго содер.жимаго, пе
реваривающая способнос�ь можетъ исчезнуть. Въ С1:(учаяхъ 
же еъ недос·r�точною 1tислотностью желудочнаго сока, 
продолжительное употребленiе Карлсбадской воды :може·rъ 
поднять, rtакъ кислотность, такъ и переваривающую силу 
.желудочнаго со.ка. При измtненiяхъ въ строенiи желу
·дочныхъ C'l''БHOitЪ Карлсбадсrtая вода не даетъ никакого
улучшенiя.

Затtмъ, Jaworsky въ опытахъ на людяхъ, получавшихъ
одинап.овую· пищу, изслtдовалъ химическую и механиче
скую функцiю желудка подъ влiянiемъ дес·rиллированной , , 
воды, растворовъ Карлсбадсrtой соли и Карлсбадской воды. 
Выводы его та1t9вы: 1) при введенiи 5,0-10,0 Quellesalz 
въ водномъ раствор·в происходитъ нейтрализацiя желу'доч
наго сока и разрушенiе пепсина; слизь и морфологическiе 
элементы рас•rворяются; затtмъ уже въ первьш 15 ми
нутъ введенная соль дtйст.ву.етъ сильно возбуждающимъ 
образомъ на химическую· ц меха�ическую фушщiю желу
доч:но-кишечнаго канала; соль быстро поя:вляетсл въ ки:
шечни.кt; въ желудкt появляется желчь; наблюдается силь-
ная nерес'l'альтика, отрыжка и иногда рвоrга. Происходитъ 
усщrенное отдtленiе соляной кислоты нейтрализующей ще
лочь; черезъ з ;4-2 часа, т. е,послt нейтрализацiи, отд1шенiе 
1.tисло'l'Ы еще продолжается и по дости.;rtевiи щaximu:m 1а 
начинаетъ пада'rь быстрtе, чtмъ наростало, и, на.,1tонецъ, 

1 
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кислотность дtлаетсл меньше, чtмъ была до введенiя 
соли; все это· протекаетъ въ 2-3 часа. Одновременно съ. 
,отдtленiемъ кислоты начинается и отдtленiе пепсина! но 
111aximпm его наблюдается позже �•аковоrо кислотностиr

Первоначальная, т. е. бывшая до на.чала опыта, пище
варительная способность .желудочнаго сока · наступаетъ 
черезъ много часовъ: При переходt соли въ dпode11um

1

вtроятно отд·вляетсл много :ш.елчи, попадающей частью и:
въ желудокъ. 2) Разд·вльныя дозы спервэ, возбуждаютъ. 
отд·вленiе желудочнаго сока, но затtмъ возбужденiе ста-
новится нее меньше и, наконецъ, можетъ совершенно пре
крати·rься. 3) Пр должительное употребленiе соли им·ветъ

послtдствiемъ пониженiе о·rдiшенiя соляной кислоты и 
пепсина. 4) Карлсбадскал вода сильнtе соли нозбуждаетъ 
r,·1·д'.lшенiе же.лудочнаго сока, возбужденiе это тянется бо
лtе продолжительное время и скорtе достигаетъ mахiпшш'а r

Теплая вода сильнtе холодной возбуждаетъ отд·Iшенiе же
лудочнаго сока, растворы же соли обра11но, 5) Вообще 
вода и соль въ малыхъ лишь прiемахъ возбуждаютъ пище- . 
варительный химию1ъ, въ большихъ же угне·rаютъ его. 
6) При опытахъ съ влiянiемъ соли на исrtусственное пище-·
варенiе окооалось, что еоль разрушаетъ пепсинъ.

Въ своей послtдпей стать·в Jawo1·sky та:къ резюмируетъ. 
�вои выводы: очень умtренныл количества Карлсбадской 
воды и сопи въ сос1•олнiи возбудить · @ТД'Б'ленiе соляной 
кислоты и пепсина; при упо'J'ребленiи же в:ь большихъ. 
:количествахъ и вода и соль прекращаютъ отдtленiе ж.�� 
лудочнаго сока на много часовъ. При продолжи•rельномъ 
употребленiи I{арлсбадс.кой воды и соли отд·J:.ленiе соля
ной кислоты постепенно падаетъ и въ rtoнцt :концовъ. 
всасывательная способность и чувствительность слизистой� 
желудка къ раздра.Jr�енiю, •rакъ понижается, что никакiе· 
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nищевыя вещества не въ состоянjи возбуди·rь отдtленiе 
-е9ляной кислоты и пепсина; отдtляется лишь одна слизь.

Послt. работъ Jaworsk'aгo возникъ споръ о томъ, можно 
ли упо·rр(jбленiемъ щелочныхъ минеральныхъ водъ до.: 
-стигнуть полной нейтрализацiи желудочнаго сока. По
-СОВ'вту проф. Ewald'a Sandbeгg предпри:нялъ рядъ опытовъ
надъ 10 здоровыми лицами, Ч'l'Обы разрtши·гь данный
вопросъ. Давалось 250-275 к.. с. въ деiiь Karlsbadt Mii.hl
:Ьпшen 20-55° О впродолженiе 30-36 дней. Вода да
валась за-1-1 1/'!. часа до tды, а въ ка�ествt пищеваго
возбудителя отдtленiя желудочнаго 6t1�a употреблялся 
.вавтраrtъ Ewald'a. Послt 4-5 нед·вльнJ,_го курса лtченiл 
:Карлсбадскими водами, у одной половины получилось 
слабое пониженiе 1шслотнос·.rи желудочнаго сока, а у 
.;r,ругой-повышенiе ея; пови.ж:енiе кислотности наступало 
у тtхъ субъектовъ, у I{О'rорыхъ до лtченiя наблюдалась 
повышенная кислотнос•rь сока. Изм·вненiй въ перевари
вающей с:и�t сока и силt С]j[чужнаго фермента не замt
чено. Соляна.я кислота подъ влiянiемъ Карлсбадскихъ ' 

. 1 

водъ не исчезла ни въ перiодt посл'Б водъ. Результаты 
работы Sandberg'a, хотя не совс·.вмъ согласны �rежду со
бою, тtмъ не менtе доказываю'1'ъ, что nocлt 4-5 недtлL
ваго употребленiи Еар:�сбадскихъ водъ вовсе не наступа
-е'.rъ пониженное отдtленiе соллной 1tисло11ы пепсина и � ' 
-сычужнаго бродила.

Boas изучалъ влiянiе 'rеплыхъ водъ nовареной соли 
на о·rправленiя желудка. Изъ его опытовъ видно, что 
влiянiе водъ, гланнымъ образомъ, сrtазывалось в1, повы
шенiи отдtлительной и всасывательной дtятельности 
органа и въ усиленiи обмtна веществъ. Во всtхъ слу
чаяхъ" бывшихъ по�ъ наблюдевiемъ автора, констатиро-
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.. 
\ . валось значительное у.1J1чшеюе продуктивной дtятель-

ности железъ слизистой желудка. 
Шелочныя минеральныя воды часто употребляю'rся съ. 

ц1шью нейтрализовать кислоты ненормальнаго броженiя
въ желудв::в, причемъ нtкоторые авторы (Schmitz) уrtазы
ваютъ на недостаточное количество щелочи .въ слабыхъ 
водахъ (Neuehnaг), на Ч'.rо Linne nриводитъ слtдующiй:, 
разсчетъ относительно нейтрализацiи: 100 R. с. Шпру
деля въ состоянiи нейтрализовать 100 к. с. желудочнаго
сока съ й,0775 В:Сl. Для и3слtдованiя брался свtжiй 
утреннiй .iкелудо'(mы;tj: сокъ, выкаченный на-тоща1tъ; ни
какой ·другой 1tислоты, кромt 0,31°/о соляной, не былG, 
найдено 100 к. с. этого желудочнаго сока осредпялись 
вполнt 400 к. с. Шпруделя. Такъ :какъ обыкновенно 
такихъ большихъ количествъ сильно кислаго желудочнаго 
сока, зам·:Вча.етъ Liпne, у больныхъ не встр·ьчае.тся, 1·0' 
200 к. с. воды, обычно назначае�ыхъ, вполнt достаточно 
для о:казанiя благотворнаго д·.вйствiя на ]Jроцессы :въ. 
желуд1tt. 

Въ 1891 году изъ клиники проф. :Кошлакова вышла 
работа Вацадзе о влiянiи Эссентукской .№ 1 7 и Воржо111-· 
скихъ водъ на отправленiл желудrtа и кисло·rность мочи. 
О первыхъ . опы'rахъ, произведенныхъ на само:м:ъ автор·в,. 
уиомянуто выше. 

3атtмъ наблюденiя производились на здоровых'!' и 
больныхъ. 3автракъ Ewald1

<;1, давался только одному здо
ровому субъекту, остальные получали обtдъ по Leube
Rigel'ю Режимъ оставался безъ изм·вненiя, выкачиванiе· 
производилось прF завтраrtiз черезъ часъ, а при обtдъ 
черезъ 3 и 4 часа. При анализt опред·вл.ялись: общая 
кислоrrность, соляная п.ислота rtаличествен�о ПQ Sjoquist'y � 
молочная кислота, дtйствiе сычужнаго бродила, Biype-
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това реакцiя на пептонъ, пищеварительная сила, rшслот
ность мочи, всасывательная и двигательная ·способнос1'н 
желудка. Надъ здоровыми авторъ пришелъ къ сл·!.дую
щимъ выводамъ: Эссентуrtсrtая: вода, пр:цнятая за 1 /4 часа 
.до пробнаго обtда, въ количествt 100 к. с. вызывае·rъ 
кратковременное угне·rенiе желудочнаго пище:варенiя лишь 
въ раннiе часы nищеваренiя. Та же саiм:ая вода, приня
тая за t /2 часа до проб наго объда, способствуетъ усиле
нiю отдiшительной, двигательной и всасыва1•ельной сnо
-собности желудка, причемъ съ увеличенiемъ количества 
,отд·Iшяющагося желудочнаго сока, увеличиваеrrся O /о об
щей кислотности и количество соляной 1шс:;1о·rы. Та же 
·с.амая вода, принятая за 1 часъ до пробнаго завтрака,
.въ количес•rвt '300 к. ц. за разъ, вызываетъ такой Jite
эффектъ, катtой :мы видi3ли въ nредъидущемъ случаt, а
именно: увеличенiе количества всего выдtляющагося же
Jiудочнаго сока, повышенiе 0/о общей кислотности и на
J)Останiе количества соляной кисло'l'Ы. Эсс1штуксrtая вода,,
nринятая задолго до и послt об·вда здоровымъ челuв·в
R.омъ въ постепенно возвышающихся дозахъ о·rъ 100 до
300 и отъ 300 до 600 к. ц., обнаруживаетъ болtе или
:мен·.ве. продолжи•rельное nосл·.вдова·1'елыrое д·вйствiе на всt
.О'гnравленiя желудка.

Екатерининская вода, принятая за 1/4 часа до проб
.наго обtда въ количествt 100 1t. ц. вызывае'l'Ъ неболь
шое усиленiе отдtлительной дtяте.uьности желудrtа. Та 
же са�ая вода, приня·rая за 1 /2 часа до пробнаго обtда
.въ копчесввt 300 к. ц. способс·rвуетъ у<.;иленiю вс·.вхъ 
,отправлев.iй желуд1tа. Екатерининсюья вода, принятая за 
1 часъ до пробнаго завтраrtа оказываетъ такое же влi
явiя на функцiональную дtя1.'ельность желудка, какое 
наблюдается при пробномъ 061,дt. Та же вода, принятая 

/ 
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задолго до и посл·.в обtда �ъ пос·rепенно возвышающихся 
дозахъ отъ 100 до 300 и отъ 300 до 600 it. ц. обнару
ж.ивае·rъ бол·Jзе или менtе продолжительное посл·Jщова
те.'1Ьное дtйствiе на отправленiя sдороваго :ш:елудка. 

Переходя къ :изложенiю результатовъ, nолученвыхъ 
при пользованiи больныхъ минеральными водами, Вацадзе 
дъ.1Iае·rъ оговорку въ томъ отношенiи, что приводимые 
И:\IЪ выводы имъютъ лишь ограниченное з.наченiе, касаю
щееся только данвыхъ случаевъ. Выводы эти слtдующiе: 

1) Ни . Эссентуrtская, ни Боржомскiя }Iинеральныя
воды, повидимому,"' не о:казываю1'ъ зам·втнаrо влiявiя на 
х:и:иизмъ желудочнаго пищеваренiя при т·Ьхъ хроническихъ 
гастритахъ, которые развиваются на nочвt сильнаго ма
локровiи, рака желудка и сморщенной почки и которые 
сопровождаются сильнымъ nовиженiемъ, почти до nолнаго 
упадка, всtхъ отправленiй желудка. 

2) Благопрiятное влiянiе упоиянутыхъ минеральныхъ
водъ на нарушенныя отnравленiя желудка �аибол·ье р·взко 
обнаруживается при хроничесrtихъ гастритахъ, сопровож
дающихся различными диспептцческима разстройства:м:и, 
въ основt которыхъ лежитъ небольшое ослабленiе отдtли
тельной, двигательной и всасывательной способности же
лудка. 

3) При т-Узхъ отдълительнь�хъ нервозахъ желудка,
которые одновременно сопровождаются чрезмърнымъ соко
отдtленiемъ < hypeisecietio >, избыточнымъ образованiемъ 
кислоты < hyperaciclitas », и значительнымъ ослабленiемъ, 
до полной несои,оя·rельности, двига·rельной силы желудка., 
употребленiе солено-щелочныхъ ииперальныхъ водъ яв
ляется нежелательны:м:ъ. 

4) При такъ называемой изжогt, катtъ сиип1rоиъ раз
личныхъ формъ гастрита, ·протИВОitИСJIОТНЫМИ СВОЙС'l'Вами 
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солено-щелочныхъ :иинеральныхъ водъ сл1,дуетъ пользо
ваться съ осторожностью. 

5) Во всtх.ъ случаяхъ, подлежащихъ лtченiю :мине
ральными водами, повторныя малыя дозы слtдуетъ пред
почесть большимъ разовЫJ\IIЪ. 

Въ 1896 году из_ъ rtливики проф. Васильева вышла 
работа Вольфковича, rtоторый занимался ц;зученiемъ срав
нительнаго дtйствiя водъА БорjJима и Виши на отдiзле
нiе желудочнаго сока у больныхъ. 

Вольныхъ было 15 человtкъ. I{аждое наблюденiе, 
продолж�вшееся отъ 13 до 26-'l'И дней, состояло из'ъ 3 nерi
одовъ: 1) предварительна.го, въ КО'l'Оромъ опреД'БЛЛ.1Iась 
нормальная функцiя желудка, 2) перiода одной минераль
ной воды и 3) перiода другой воды. Вода давалась по 
] 00 к. с. за часъ до tды три раза въ день. Режииъ 
оставался прежнiй, но не измtнялся во время опыта. Въ 
тt дни, когда доставался желудочный сокъ, больные по
лучали въ 8-9 часовъ пробный завтракъ Ewald'a Выка
чиванiе производилось спустя часъ послt завтрака и въ 
содержи:м:омъ лtелудка опредtлялись: реакцiя, количес·rво 
свободной и слабосвязанной соляной кислоты по способу 
Toepfer'a, кислотность, :м:олочная кислота, пептоны Вiуре
товой реак�iи, всасывательная и двигательная способнос·rь. 
желудка. 

Дiагнозы у испытуемыхъ сл·:Вдующiе 1) hysteria et 
catarrh ventг.; 2) cataпh ·ventr. ch1·,; 3) ulcus ve11tr. гotu11d.,. 
4) rieurasthenia, dyspepsia nervosa; 5) ааггh vent1·.,.
1·h�umat. artic. chion.; 6) cataпh. intes( шa1·asmus ,senilis;
7) ciпhosis hepat.; 8) cataпh. gastro-intestin.; 9) tl.lcпs.
ventг.; 10) rheum articul. sпbchl'on.; 11) rheum. ai·ticпl. 
·chron., emphysema pu1m.; 12) intoxicatio plпmЬi сЬтоn.; 
1·3) cataгrh. ventr.; 14) dilatatio ventI.; 1.5) catai·rh. ventI .. 

/( 
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Резюмируя ,результаты! �вторъ пришелъ ;ъ слtдую
щему выводу: углекисло-щелочныя воды Боржома и Виши 
увеличивали :к,оличество въ среднемъ: общей кислотности 
на О, О 31-0, О 2 6° /о свободной и свлзанной кислотъ на 
О,03] -0,026°/о, причемъ каждая изъ водъ, будучи вве
дена первой" давала болtе усиленное отдtленiе- желудоч
наго сон:.а. Въ перiодt послt водъ изъ 3 случаевъ въ 
двухъ найдено уменьшенiе кислотъ желудочна.го сока. 
Всасыва'гельная способность и двигательная сила его 
J\ШЛО изм·Jшялись. Обt воды хорошо переносились всt:м:и 
больными. Вольфкович.ч, сов·Jзтуетъ употребленiе водъ Бор
жома и Виши по 1 /2 С'rак_ана за часъ до ·:Вды nри недо-
с·гаточномъ отдtленiи соляной кислоты въ желудкt. 

Еаляпинъ изуча.ilъ ра:шицу во влiянiи Эссентукской 
:минэральной воды No 1 7 на всасыважельную, отдtлитель
в:ую и двиrа'rельную д'.вятельность желудка надъ шестью 
больными: 2 дня изслtдовалась дt.а:тельность желудка безъ 
минеральной воды; 2 дн.а: трое изъ испытуемыхъ полу
чали естественную Эссентукск�ю воду, а трое ту же воду 
въ газированномъ вид·.в; наконецъ, послtднiе 2 дня" тtмъ, 
которые получали прежде естественную воду, давалаеь 
газированная, а тt, которые прежде riиди газированную, 
получали естественную. Авт?ръ давалъ завтракъ Ewald'a, 

выкачива
1
лъ Gодержимое желудка черезъ часъ, количественно соляную кислоту опредtлллъ по способу Минца 

качественно реактивомъ Giinzburg'a. Еаляпинъ приводит� 
только среднiй выводъ: 

Безъ воды. . . . . . 16 
Эссентукскаs.r вода No 17. 11 
Она же газированная � . g 1;3 

:Количество 
ва: 

О,17 4°/о 
0,188°/о 
0,173 °/о 

Время, ногда 
же.uудонъ осво
боmдаетсл 01ъ 

Пl!ЩИ. 

2 ч. 23 м. 
2 » 15 >

2 /) 7 )) 
5 

/ 
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и на основанiи своихъ анализовъ дtлаетъ выводъ, что 
всасывательная, двигательная и отдtлительная дtятель
ность желу-дка при употребленiи эссентукской минераль
ной воды No 17 повышается-выводъ, который, къ сожа
л1шiю, не совсtмъ подтверждается приведенными выше 
результатами. 

3аiончковскiй болtе подробно занялся :разработкой 
вопроса о влiянiи газированной и негазированной Эссен
тукской воды ис1'очнmtа No 1 7 на отправленiя желудк:а у 
здоровыхъ. Работа произведена въ RлиничесRой лаборато
рiи профессора Пастернацкаго, съ цtлью выяснить, RaRъ 
можетъ влiя·rь Эссентуксrtая вода, принятая вмtстt съ 
пробны:м:ъ завтракомъ или за часъ до завтрака, а ·rакже 
какое влiянiе м:ожетъ оказать недiшьный прiемъ воды по 
600 к. с. ежедневно на отправленiя желудка. Испытуе
мымъ давался завтра:къ Ewald'a, и содержимое желудка 
изслtдовалось въ различныя стадiи пищеваренiя, приче:иъ 
сначала "изслtдовался нормальный ходъ пищеваренiя, '),, 
затtмъ-подъ влiянiе:м:ъ газированной или негазирован
ной, воды. Въ анализахъ опредtлялись: общая rшслот
ность, количество свободной и связанной съ органическюш 
веществами соляной кисло·гы по способу Toeppfer'a; мо
лочная кислота 'реактиво:м:ъ Uffelmann'a; тtла бtлковаго 
характера качественно; сычужное бродило по способу Leo;

переваривающая сила _желудочваго сока по способу Мет'J'а. 
3аiончRовскiй пришелъ къ 'сл1здующимъ выводам:ъ: каrtъ 
натуральная, 'l'акъ и газированная Эссентукская вода. No 17, 
даваемая въ теченiе семи дней. въ количествt 3 стака
новъ (600 rt. с. въ <.:утки, вызываетъ у'здоровыхъ людей 
повышенiе O /о общей кислотности, количества свободной 
и связанной соляной rtислоты, увеличенiе пищеваритель
ной силы желудочнаго сока и: уси;1евiе всасыва·rельной и 

·'
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двигательной функцiи желудка. Отдtльные· прiемы нату
ральной и газированной эссенту1tс:кой воды въ количествi. 
300 к. с., принятые за часъ до пробнаго завтрака, не 
изм:tняютъ ни общей кислотности, ни количества соляной 
rшслоты желудочна:Го сока. Эссентукская вода, въ :коли
чествt 200 к. с., принятая вмtстt съ nробнымъ завтра
rюмъ, угнетаетъ въ первые полчаса щ1слt прiема желу
дочное пищеваренiе, но затtмъ на высотt пищеваренiя 
газированная вода даетъ увеличенiе, а натуралвная
уменьшенiе °/о общей :кислотности, :количества. соляной 
кислоты и пищеварительной способности желудочнаrо 
сока .. Еислотность мочи подъ влiянiемъ питья 6 00 к. с. 
Воржомс:кой воды уменьшаетсн 1 и можетъ появиться реак- . 
цiя, но въ дни,. слtдующiе за пре:кращенiемъ прiе:м:онъ 
минеральной воды, кислотность мочи увеличиваете.я въ 
сравненiи съ обычной нормой. 

Влiянiе Воржомской воды Екатерининс:каго источнmtа 
( бутылочной газированной) нами прослtжено на 8 вполн'.k 
здоровыхъ субъектахъ, въ возрастt 19-24 лtтъ, съ 

. цtлыо выяснить слtдующiе вопросы:
1) Еакъ разовые прiемы Вор.лимской воды въ к9ли

чествt 200 к. с. комнатной t, принятые в:м:tстt съ проб
нымъ завтраrtомъ, огутъ влiять на дtяте.::rьность желудка 
у здоровыхъ? 

2) влiяютъ ли разовые прiемы Воржо:м:с:кой воды въ 

rиличествt 30-0 к. с., принятые за .часъ до пробнаго зав
•rра:ка на ходъ пищеваренiя въ нормальномъ желудн:в? 

3) rtaкoe влiянiе оназываетъ Воржомскал вода на же
лудочное пищеваренiе послt не,щtльнаго ея прини:м:анiя по 
200 к. с., за часъ до 'Бды 3 раза въ день у здоровыхъ 
людей? 

\ 
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· Попутно при всtхъ изслtдованiяхъ опредtлялась и
кислотность :мочи� Для выясненiя перваго·· вопроса было 
поставлено , 3 опыта надъ тремя фельдшерами, которые 
совершенно свободно глотали зондъ. Утромъ натощаrtъ 
между 8--9 часами давался завтракъ Ewald'a, причемъ ' 

. 

·гемпература чая понижалась до 20 С. такъ 1tакъ въ по-
слiщующихъ опытахъ чай зам·:Внялся Воржомской или де
стиллированной водой комнатной температуры (16-18 С.),
поэтому желательно было избtгнуть влiянiя различныхъ
температуръ, которыя безусловно измiшяютъ ходъ пище
варенiя (vVinternitz, Чудновскiй: ·Жданъ-Пушкинъ). Испы·
туемые во вре:м:я всего nepioдa опыта оставались при
своихъ занятiяхъ и при одно:мъ и томъ же режим·.в. На
канунъ принимали ъду въ помъднiй разъ въ 8 часовъ
вечера. Завтракъ Ewa1d'a былъ избранъ на основанiи того,
что 1) наши испытуемые привыкли по утрамъ пи1ъ чай
съ булкой, слъдовательно мало нарушал�сь нашимъ опы-

• 
1 томъ обс•rановка нормальнаго обихода; 2) Завтракъ Ewald а,

хотя и слабый возбуди·rель желудочнаго сокоотдtленiя,
тtмъ не менtе у здоровыхъ людей даетъ вполнt .надеж-

d, ные результаты; 3) опытъ съ завтракомъ Ewal а · про�
должаете.я: недолго, такъ какъ uбыкновенно разгаръ на
ступаетъ черезъ часъ, а слъдовательно легче изб'1:1гнуть
нежелательныхъ постороннихъ влiянiй; 4) психическое
влiянiе, т. е., возбужденiе аппетита не даетъ такихъ ко
лебавiй сокоо·гдtленiя, rt0торыхъ можно ожидать при бо
лtе ,сложныхъ пробахъ.

Einhorn, Sticker и большинство русскихъ изслtдовате
лей высказались въ пользу употребленiя завтрака Ewald'a. 

Кислотность :мочи при первыхъ трехъ опытахъ ?пре
дtлялась при npie:м:t зав·rрака, при выкачиванiи и спустя; 
1 часъ послt. 

,, 
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Для выясненiя второго вопроса было поставлено одилъ 
оIIытъ на одномъ фельдшерt и . 2 опыта на студентt. 
Воду давали за часъ до завтрака; чай давался с.цегка 
тепл:ьrй. Подробности обстановки опыта приведены ниже 
въ наблюденiяхъ. Кислотность :м.очи здtсь опредiшялась 

· 4 раза� таrtъ ка1tъ прибавлялось изслtдованiе мочи, вsя-
11ой во время питья водъ.

Для выясненi.fJ третьяго вoIIpoca было поставлено
4 опыта на 4�хъ здоr.�выхъ субъектахъ: 2 фельдшерахъ
и 2 лабораторныхъ служителяхъ, о чемъ подробно гово
рится въ uписанiяхъ полученныхъ реsультатовъ.

Всъ испытуемые охо·rно становились на опытъ, так.ъ
к.акъ зондъ гло'rать приходилось не въ первый разъ и,
въ виду большого контивгента желающихъ стать на опытъ
и глотать зондъ, конечно, съ цtлъю заработка, вс·.в отно
сились къ дtлу и исполняли nредложенныя имъ требо
ванiя крайне добросов·tстно.

Борж.о�ская вода Ен.агrеринив:скаго источника дава
лась привозная, газиров_анвая, розлива 1898 года .

Изсл·Jздованiе ШЛО слtдующимъ порядкомъ: утромъ
испы·rуемыя лица приходили послt 8 часовъ утра, взвъ
шивались, давали порцiю мочи и приступали _ къ прiему
воды или пробнаго завтрака. Черезъ 1/2-1-1 1/2 часа"
смотря по опыту, но толыtо одинъ разъ, выкачиванiе про
изводилось съ помощью Эрленмейеровсrtой колбы., черезъ
пробrtу rиторой проходили двt подъ угломъ согнутыя стек
лянпыя трубки съ каучуrtовымъ балономъ съ одной сто
роны, и съ гуттаиерчевой трубкой съ другой. :Къ этой
послtдней посредствомъ стеклянной трубочки присоеди
нялся: желудочный зондъ съ двумя отверстiлми на своемъ
:концt. Такой: проводъ со стеклянной трубочкой необхо
димъ для того" чтобы можно было слt,ци·rь за ходомъ
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пищевой кашицы и въ случаt, если появится желчь, то 
:можно се:йчасъ же сжиманiемъ каучуковой трубки прiо
становить выходъ содержимаrо желудка и въ это время 
усп,J,ть отдtлить порцiю безъ примtси желчи. 3атtмъ вы
качиванiе продолжается:, причемъ вторая: порцiя съ при
:мtсью желчи принимается: въ разсчетъ при вычисленi:и 
общаго количества содержимаго желудка, и ·тольн:о .. при 
недостаткt co1ta, вторую порцiю употребляли для каче
ственныхъ реакцiй на бtлокъ, пропептонъ и пептонъ. При 
н1ш.оторомъ навыкt содержимое желудка выrtачивается 
совершенно свободно, спустя 1/2-l часъ послt прiема 
завтрака, нtсколько труднtе черезъ 1 1/2 часа. Осложне
нiй со стороны травмы слизистыхъ оболочекъ, на которыя 
указываютъ нtкоторые экспериментаторы ( Стадницrtiй) н� 
наблюдалось въ нашихъ опытахъ. 

Выкаченное содержимое переливалось въ градуирован
ный цилиндръ для измtренiя общаго количества, причемъ 
отмtчались состолнiе и количество , булки, rtонцентрацiя 
сока, примtси и �Р· Во время выкачиванiя час'l.'О зам·в
чалось усиленное отд1шенiе слюны, которую испытуемые 
не глотали: а спускали по нару.жной стtнкt желудочнаго 
зонда. 

J-1{.елудочное содержимое фильтровалось черезъ двt 
воронки

i 
поставленныхъ одна подъ другой · на шта·rив·в,

причемъ · въ· верхней воронк:.в содержимое проходило че
реаъ кисею, гд't задерживались крупны.я: части 'булки; въ 
нижней воронкt содержимое фильтровалось черезъ склад
чатый фильтръ. Между авторами, занимавшимися изслt
дованiемъ желудочнаго сока, нtкоторые- (Mintz и др.) со
вtтую·rъ изслtдовать нефильтрованное содержимое же
лудка, другiе предпочитаютъ сначала фильтровать, при
чемъ указываютъ и на ·нtкоторы.я- не11очнос•11и въ посл'hд.-

' ' r 
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не:м:ъ случаt. · Такъ Jaksch rоворитъ, что филь·rрованiе 
уменьшае·rъ количество соляной кислоты; другими же 
авторами замtчено, что при продолжительно:м:ъ фильтро
ванi_и O / о содержанiя соляной кислоты увеличивается, 
вслtдствiе, по всей вtроятности, испаренi� жидкости 
фильтрата. Въ нашихъ опытахъ мы придерживались, по 
возможности, полнtйшаго однообразiя въ производствt 
анализа, чтобы получи'l'Ь результаты, сравниваемые между 
собою. 

Въ полученномъ желудочномъ сон.t' (такъ :мы назы
ваемъ впослtдствiи фильi'ратъ желудочнаго содержимаго) 
опреД'БЛЯЛИСЬ:

1) общая кислотноеть,
2) количество свободной и слабо связанной съ opra-

ничес1tими веществами соляной :кислоты, 
3) молочная кислота,

, 

4) дtйствiе сычужнаго бродила
I ' 

5") тtла бtлковаго харак1•ера, ' 

6) переваривающая способнос1ъ сока.
Общая н.ислотность опред-влю:rась титрованiемъ 1 

/10 нормаль
ны:мъ растворомъ N аНО, 1 к с. :котораго соотвътствовалъ
0,00365 грм. соляной :кислоты, причемъ по:каsателемъ :конца 
реакцiп служилъ фенолфталеинъ. Для опред-вленiя бралось 
5 :к. с. профильтрованнаго желудочнаго сока, прибавля.nось 4
:капли 1 °/� спиртнаго раствора фенолфталеина. Титрованiе N аНО

.. проиэводилось до т.:Ьхъ поръ, пон:.а,роэовое облачко, образую
щееся при кашдомъ прибавленiи титра, не переставало исче
зать, и вся жидкость не оrtрашивалась· въ слаборововый цвътъ. 
По количеству истраченнаго рас•.гвора N аНО вычислялась :ки
слотность сока въ 0/о на соляную кислоту. 

Для качественнаго опредъленiя присутствiя Н:01 въ желу
дочномъ со:к'Б предложено много цв-втовыхъ реаrtтивовъ, :ко
торые даrотъ хара��терпое иам'1!ненiе цв-вта въ приоу1•отвiи ЫОl· 
Способы количественнаго <;шред-вленiн HOl были предлагаеъ,;ы 
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и разрабатывались со временъ Bic1der1a и Schmidt1a, 1юторые 
uредлоаiпли свой способъ, ОRававшi:йся съ химичесrщй точвп 
зр'11нiя вполнъ безупреqнымъ. Rолиqественные способы имъютъ 
ва собой свои достоинства и недостатки, которые. подробно 
уже . раэработаны въ трудахъ Бшоменау,. Тронова, Гелейна, 
Гампера, Фавицкаго и мн. др. Нами HOl опред'В.JIЯЛась коли
чественно по способу Toepfer1a, rщторыfi пред.11ожилъ опредъ
лять свободаую и слабосвяэанную HOl титрованiемъ, а пока
зателями ивбралъ диметиламидоавобензол'В и ализаринъ. 

Диметиламидоазобенволъ-золотисты.й порошокъ, нерас·rво
римый въ водъ, легко растворимый въ спиртв; растворъ его 
I{райне чувствителенъ в:ъ ,свобо_дн9й соляной rшслот�, вслъд
ствiе чего капля его окрашиваетъ желудочный: сов.ъ· въ ин
тенсивный красномалиновы:й цв13тъ, если ес'Iъ свободна.я: со
ляная �пслота, въ противномъ случаi, сокъ окрашивается въ 
желтый цвътъ. Малино13Ы:Й цвътъ получается также отъ при
сутствiя органическихъ нислотъ, но толы{о въ томъ cлyqaf., 
если кислотъ содержи'J'СЯ 0,5°/о, причемъ малиноваго цв'Вта пе 
получится и при 0,5°10 если существуетъ незначит�льная прп
м1юь бf.лковыхъ 'l''ВJJЪ или муцина. 

Mohr ловf.рюrъ способъ Toepfer'a на искусствепныхъ смъ
сяхъ и .ж_елудочномъ сокf. нролиrювъ и поц'1'вердилъ точность 
получаемыхъ _результатовъ. 1 11 

Назаровъ по предложенiю пр.-доц. Фавицкаго uров·tрял:ь 
способъ Toepfer1a на искусственныхъ смъсяхъ, нашелъ его 
вполн'В точнымъ, в.о рен.ом(шдуетъ :кончать титрованiе nри

1 
по

явленiи не желтаго цвf.та, а рябиноваго, такъ какъ иначе по-
лучаются: слишкомъ высокiя цифры. 

Strauss указываетъ, что переходный стадiй отъ в:раснаго 
двъта къ желтому довольно продолжи'l1еленъ, вслf.дствiе чего 
получаю'11ся результаты не совсъмъ точные; присутствiе орга
ническик.ъ кислотъ и, особенно, молочной кисло'rы по St1·auss 1y 
:м:ожетъ измънить получаемые ревультаты. Тъмъ не менf.е 
.авторъ предпочитаетъ реактивъ Toepfer1a реактиву Giinsburg'a. 

Einhoгn находитъ, что ди:метиламидоаэобензолъ вдвое чув
<Уrви·11ельн1Jе реактива Ginsbu1·g'a но, юtкъ и St1·auss,. ут:Е!�рж
даетъ, что молочная кислота окавываеr�·ъ влiянiе уже въ ра-
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створъ 0,1°/о и даже въ томъ случа1:11 если присутствуютъ пе-
пrон� 

Способъ Тоерfег'а былъ :р:рим'Вненъ при анализахъ желу
дочнаго сока Жданъ-Пушкинымъ, Волянскимъ, Л.в:.имовымъ
Перетцъ, Вольфковичъ, 3аiончк6вскимъ, nричемъ нъв:оторые 
nsъ ни:хъ д'Влали дл.я: провърки параллельные ана.JIИSы по спо
собу Mintz1a (Жданъ-Пушв:инъ), Winte1·-Hayem1a (Л.кимовъ): 
Результаты ихъ рабо'l'Ъ 'указываютъ, что способъ Toepfer'a, 
.если п не совсiмъ безупреченъ, но даетъ вполн1� точныя 
цпфры. 

Пельтынъ изучалъ сравнительную точность новf;йшихъ 
способовъ 1{0.11пчеС'1'Веннаго опредiленiя свободной п свяван
ной HOl, причемъ пришелъ RЪ сл-вдующимъ выводамъ: диме
тилампдоазобенволъ представллетъ самый лучшiй реактивъ для 
1,ачественв.аго и кол;чествевнаго опред'Ьленiя с�ободной сол.я
ной кислоты. Не вполнf. точные результаты при его пом-ощи 
можно получи'rь 'l'Ольв:о .въ 'l''ВХ'Ь сл:уча.JJхъ, въ которыхъ I{О
личество орrаничеСRИХЪ RИCJIOTЪ преВОСХОДИТЪ 0,20/о; ВЪ та
RПХЪ случа.ЯХЪ лучше nриб,J,гать КЪ другИМЪ СПОСобамъ, НН.

nрИМ'БрЪ Hebner- 'eeman'a. Ализаринъ при 'l'итрованiи даетъ
цифры слишкомъ большiяJ 

но такъ :кан.ъ такую ошибн.у даетъ 
п феволфаJ1еинъ, 'l'O въ конц-в концовъ ошибки эти, до изв-в
стной степени, уравнов,lJшиваютс.я:, и цпфра, .показывающая 
количество слабосвязн.нной HOl, весьма мa.r,ro отличается отъ 
д13й9твн'fеJIЬНОЙ. 

Алексiевъ проnзвелъ 34 опыта, чтобы пров13рить примъ
:ним:ос'lъ способа Toepfe1·'a къ нлияичесв:.имъ ц-влямъ и при
шелъ къ 'l'ому выводу, что диметиламидоавобензолъ отличается 
большой чувс'l'Вительностыо в:'I:: с;вободв:ой соляной кислот-в; 
слъдуетъ титрованiе произ_водить только до желтон.раснаго 

_ ЦВ'В'l'а, 11ри болъmомъ содержанiи молочной кисло·гы диметп
ла,мщоазобензолъ не годите.я:; ализаринъ, наrtъ реактивъ, не
чувс'l'вптельный 'l'OJIЫ<O къ слабо-связанной соляной кислот{;, 
не годи'rся для опред1�ленiя количества всей свя:ванв:ой кис-
лоты. Лле!{С'Вевъ совiтуетъ опредъля'rь овободную соляную 
Rислоту no способу Toepfer1a, а связанную по Leo-Rosenheim1y. 

Провf.ркою Тоерfеr'овс:каго способа ванимался rr Hari, ко
торый своему изслъдовав:iю подверrалъ исr{усственнын смъоа 

НБ ХН
МУ



74 -

и 37 случаевъ1 желуд0чнаrо сока, содержащаr0, и песодержа
щаrо соляной кислоты. Онъ пришелъ къ т-вмъ же· ревульта-
та:мъ, что и Алексiевъ. 

. Такимъ обравомъ, при нашихъ аналивахъ споеобъ Toepfer'a 
оказался совершенно примiнимымъ, такъ юtкъ требовалось 
опред"Влить значенiе сравнитепьныхъ цифръ. 

Аналивъ проивводипся СП'Бдующимъ обравомъ: въ три ста
канчИRа отм'Бривалось пипеткой по 5 к. с. желудочнаго сока .. 
Въ первомъ-опредfшялась общая :кислотн_gрть вюшеу:каван
nы:мъ способомъ. Ro второй порцiи сока прибавшшось 2 r<а
пли О,5°/о сп.иртоваго раствора диметиламидоаврбенвола, отчего
отъ присутствiя свободной соляной кислоты получалась крас
номалиновая окраска, титрованiе проивводилюсь 1

/10 нормаль
нымъ растворо:м:ъ N аНО до появпен�я, согласно ивслiдова-· 
нiя:м:ъ вышеупомянутыхъ авторовr.ь, рябиноваrо ЦВ'Вта. Rъ. 
третьей порцiи прибавлялось 3 :каппи 1 °!о воднаго раствора 

. ализарина, отчего ЖИДКОеТЬ оирашивалась ВЪ Ж0ЛТЫЙ ЦВ'ВТЪ И 

титровалась 1
/10 нор:м:альнымъ растворо:м:ъ NaHO до появленiк 

лснофiолетоваrо цв'Бта. .Л.лива ринъ чувствителенъ ко вс'Бмъ 
кислота:м:ъ, за ис:ключенiемъ слабосвяванной соляной: :кислоты" 
сл'Вдовательно, вычтя количество щелочи, потраченной для ти
трованiя сока съ аливари;номъ, изъ количества ея, потрачен- 1 1 

ной для опред'Вленiя общей кислотности желудочнаго сока :мы 
получимъ количество щелочи, со.отв"Втствующее слабосв.яван-· 
ной соляной кислот-в ивсл'Бдуе:м:ой порцiи желудочнаго COI{a. 
3на.я, · что 1 к. с. 1

/10 нормальнаrо раствора Nа:НО, соотв"В·r
ствуетъ 0.00365 грм. соляной кислоты, легко вычислить въ 0/о 
количество свободнЬй и слабосвлэанной HCl. 

Для качественнаrо опредъленi.я молочнди кислоты употре·
бл.ялся реактивъ Uffelmann,a а именно:

1) Омfюь иэъ 3 :капель· концен1·рированнои карболовой юr
слоты, 3 капелв нейтральнаго ра<:твора Liq. ferri sesq_uichlorati 
и 20 к с. дестиллированной воды.· Смfюь эта приготовлялась 
вс.я:кiй• равъ ех tempore; а:м:етисто-голубой дв'Втъ ея подъ влi
внiе:м:ъ молочной кисJЮI'Ы (даже очень :м:алых:ъ 11:оличествъ. 
0.033-Q.005°/o) ив:м:'Бн.яетс.я въ ж�лтовелев:оватый (чижиrювый). 

2) Рао·гворъ одной капли Liq. feтri sesquichl:orati въ 50 к. о ..
дестиллированной в@ды; получается почти беэцвтна.я жид-
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кость, :которая отъ, присутствi.я молочной кислоты прiобр-Ь
таетъ желтоватый цв-Ътъ. 

3) Стадницкiй предлаrаетъ рецептъ для реактива Uffel
mann 'а долго сохран.яющiйся: 

Rp. Liq. feгri seвquichlorat gUV 
N ak chlorat. 0.3125 
Acidimuriat. dilut gUj 
Aq. destillat. 75.О 

Rритичеокую ОЦ'hНI{У .реа·ктивовъ Uffelmann'a ]),ЮЖНО найти:
въ .трудахъ Cahn'a и. Mering1a, Нечаева. G�iinzach,a, Ewald'a,
Фавицкаrо и друrихъ. 

Очень часто реактивомъ U�elmann 1a ,получается цв'Втъ со· 
мнительной интенвивности. Тогда приходится прибirать ДJПI 
пров-I�рки I{Ъ сл'Вдующему способу (de Jong'a): ивв·hстное ко
личество желудочнаrо cosa, смотр.я потому, rtа:кимъ количе-

е
u Г-,,0/ 

.:J:. о ствомъ мы располаrаемъ, подкисляете.я I{апл и v о о·нрнои ки-
слоты для выт1:1сненiя молочной rtпслоты иэъ ея солей, и взбал
тываете.я съ с-I!рнымъ эфиромъ, вэ.ятымъ въ нf:�сколыю боль
тсмъ количествъ; посл'В отстаиванi.я, эфиръ сливается въ 
фарфоровую чашечку, а къ иэсл'Вдуемой порцiи сока прили
вается новое количество эфира, который посл'В отстаиванiя, 
сливаете.я въ ту же фарфоровую чашечку. 9атi�мъ эфиръ от
гоняется на водяной баn'В бевъ пламени, а на остатокъ нано
сится н'Всколько капель дестилли-рован�ой воды, и полученная 
лшдr<ость ивсл{щуетс.я Uffelm.ann1oвcкимъ реактивомъ. 

Boas Cahn и Mei·ing, Раlш предложили способы количе
ствеинаго опред'Бленiя молочной Itиqлоты. 

Въ нашихъ иsслiдованiяхъ молочная I{Ис.nота большею 
частью отоутствовала или да�ала кpat!:i:.-re сомнительные ре
вультаты, а потому приб-tгать I{Ъ количественному опредf:�ленiю 
было бы излишне. О присутотвiи сычужнаго бродпла суд.ятъ 
по способности желудочнаго co.Ra свер't'ьrвать молоко при ней
тральной и даже слабощело1ной реакцiи. Д 'ВЙствiе сычужнаrо 
брОДИЛ11 МfЖНО Оnред'ВЛЯТЬ На КИПЯЧеНОМЪ ИЛИ СВiзЖеМЪ МО
ЛОR'В, приче:м:ъ свертывапiе про1{иплчепаго мо.rю1и1. совершается 
въ I О равъ медлеютhе, согласно Sch1·einer'y;, при на.шихъ па-
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раллельныхъ опытахъ надъ кипяченымъ и сыры:мъ м:олоRомъ 
, разница получалась значптельная, не въ 10 равъ медленiгве. 
Еа хорошо прокипячев:омъ молоR'.13

1 
при маломъ содержапiи 

соляной кислоты, можно и совс·:Вмъ не получить свертыванiя, 
.а многими авторами предпочитаются опыты съ сырымъ моло

комъ. Возраженiе, что въ сыро:мъ молокf3 можетъ оказать 
влiянiе соляная :кислота желудочнаго сока, а не бродило, устра
няется 'I'ВМЪ фактомъ, что въ пяти капляхъ желудоч�аго со1<а1 

употребляемыхъ при опытахъ, даже при макс:имальномъ RОЛИ
честв{; соляной кислоты въ ?,4°/о находптсл такъ мало HCJl, 
что свертыванi.я отъ кислоты не можетъ произойти, да и ха
рактеръ сверт:ка отъ кислотъ совершенно получается другой 
{хлопчатый), нежели отъ сычу:лшаго бродила (1{0:мпаrшный). 
Н{;которыми ав'l'Орами молоко раньше опыта осреднялось, но 
иэсл{;дованiя Блю:менау ,Ванъ-Путерена, Мintz1a, Leo покаэали, 
чт.о осредненiе · сока при · ивсл'.13дованiи на бродило излишне. 
Слюна не влi.яетъ на д{;иствiе бродила, а же1rчь sамедляетъ. 
По Sandberg1y и Ewald1y долго кипяченное молоко можетъ по
тер.ять способность с·гворажпватьсл подъ влiянiемъ сыqужваго 
фермента. 

Boas п , Trze Ьinsky нашли крайнiй пред{;лъ возможнаго 
разведенi.я сычужнаго бродила, равный 1- 30, 40, а длл сы
чужнаго sимqгена 1-75, 150, и предложили способъ количе-
ств.еннаго опредiшенi.я. , 

Наше иасл'Вдованiе велось согласно укаванiямъ Leo, бр:1,
лось 5 r,. с. св-вжаго сырого молока, прибавлялось при помощи 
одной и той же на.пельницы 5 напель желудочнаго сока; СМ'Всь 
ставилась въ терм:остатъ при 38-40° С., температура наиболъе · 
благопрiятна.я ;пля створаживанiл молоr�а. Время нужное 
для: створаживанiл отмъчал.осъ п покаэывало энергiю сычу.ж
наго бродила. 

При д{;йс;твiи: на естественные или свернувmiеся б{;шш 
желудочнаго cor<a при температур{; 40° С. получается рядъ 
продуктовъ, оаначаемыхъ общимъ именемъ протеоаъ. Въ nа
mихъ ивсл{;дованiлхъ мы r<ачес'l'ВеIШымп :цеакцi.ями опр ед'k
ляли только б{;локъ, проtrептонъ и пептонъ. Ивуча.я продукты 
пеnсиннаго пищеваренi.я Meissner раэличалъ три рода пепто
новъ, по способноотн пхъ осаждатьсл: 1) желтой кровяной 
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солью въ уксуснокислой жидкости и 2) аsотной кислотой: пеп
тонъ, по Meissn81'1Y осаждаетсл обоими реактивами; riептонъ � 
осаждается желтой кровяной солью въ у:ксуснокислой жидкости, 
но не азотною кислотою. Пептонъ не осаждается ни однимъ 
ивъ этихъ реактивовъ. Schmidt-Mi.i.lheim, принимая пептоны 
Meissner1a толы{о эа смrJ.;сь двухъ веществъ, одно иsъ нихъ 
наsвалъ пропептономъ, а другое-пептоно:мъ. 

Проnептонъ даетъ три, свойственныя протеоэамъ,' реакцiи: 
1) осаждается: на холоду авотной кислотой, 2) осаждается кро
в.аною солью и 3) ClN а въ уксуснокислой жидкости, прпqемъ
обраэуrощiйся осадокъ растворяется при нагр/'Вванiи и снова
появляется при охлажденiи. Пептону Schmidt-Mulheim1a эти
реа:кцiи не свойственны. ••

При непродолжителыiомъ дъйствiи :кислаго пепсиннаго 
раствора на бълки, окавывае�с.я эначительное количество про
пептона и небольшое rиличество пептона; при продол:житель
номъ д-вйствiи наблюдаетсл небольшое колиqество пропептона. 
На основанiи: этого Schmidt-Mulheim и вывелъ ваRлюченiе, 
что д'Вйствiемъ пепсина бъ.пки ивм,l,няются въ пропсптонъ, а 
nосл.f�днiй переходитъ въ пептонъ. Ни пропептонъ ни пеп1'Iонъ 
Schmidt-Mulheim1a не .являются химиqескими индивиду.умами: 
пропептонъ и пепто:аъ-с:мъси. Пропептонъ главны:мъ образо:мъ, 
состоитъ иаъ веществъ, ивученныхъ подъ име:ае:мъ первичныхъ 
протеозъ и небольшого :количества В'l,'ОJ:iИЧ:аой протеовы. Пептонъ 
представляетъ см'Всь вторичной протеоflы и истиннаго пептона 
(пептона Kiihne). При д.f�йствiи желудочнаго сока б{;локъ сна
чала превращаетсл въ первичны.я протеоsы, а эти-во nто
ричную протеоsу, переходящую въ свою оqередь въ пептонъ. 
Такимъ обравомъ, въ начал{; пищеваренiя или въ равгар{;, 
если почему либо ходъ пищеваренiя ва:медленъ, :можно открыть 
большое количество пропептона, а потому по этой посл{;дней 
реа1<цiи и хотятъ судить объ интенсивньсти хода желудрq:ааго 
пищеваренiя, съ Ч'ВМЪ н.f�которые авторы не согласны. (Linos
sier). Наоборотъ, раннее открытiе большого :количества пеп
тона считается укаэанiемъ на энергичную д{;лтельность желудка. 

Для от:крытi.я пропептона полъвуютсл опособностью его 
осаждаться OlN а въ уксуснокислой жидкости. 
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Присутс'l'Бiе пептона. открывается: бiуретовой реакцiей посл-в 
того 1,акъ отд-влены будутъ пропептоны. 

Предложены_были таюке способы ко.nичественнаго опред-в
ленiя: пептона (Maly, Schiff, Schmidt-Mulheim, Пурицъ, Hofmei
ster, Drechel и др.). Иэсл-вдованiе въ нашихъ ,аналиэ1;1.хъ шло 
сл-вдующимъ обраэомъ: та:къ :ка:къ иэв-встно,. что отъ продол 
жительваго стоя:вiя: жел:удочнаго содержимаго, даже при :ком
натной температур-в, б-влки могутъ переходить въ пропептовы, 
а посл-вднiе. въ пептоны, то ивсл"Вдованiе нами проивводилось, 
какъ 'l'Оль:ко фильтрованiемъ получалось 5 :к. с. сода, :которые 
1шпя:тились для: осажденiя б-вл:ка. ПослiJ охлалщенiя: свернув
шiйся: бiлокъ отфильтровывался,. а къ филм•рату, слегка под
кuсленному двумя: :каплями :крiш:кой: уксусной кислоты, при
бавлялось равное по объему :количество насыщеннаго раствора 
повареной соли. Если жидкость· оставалась проэрачной, то въ

•rаблицi отмiчалось отсу'l'ствiе пропептона;' если получалась
муть, то въ таблиц'В отм13чалось прису'rствiе пропеп'l·она; если
же жидкость· прiобр,!;тала молочно-образную муть, то количе
ство пропептона считалось большимъ. Осажденный пропептонъ
очень легко проходитъ череэъ фипьтръ, даже при повторномъ
фильтрованiи. Поэтому мы воспольэовались укаванiемъ Стад
ницн.аго, который рекомендуетъ, для отдfшенiя пропептона
польэоваться :кипяченiемъ жидкости съ пятью :каплями св-в
жаго :курив:аг-о б1шка. Посл-вднiй:, ·свертываясь, свявываетъ
также и пропептонъ. Прибавивъ бълон.ъ, про:кипят�въ, мы
енова охлаждали жидкость и ват'Вмъ фильтровали: Фильтра'l'Ъ
шелъ для опред-в.п.енi.а прису'l'Ствiя пептона бiуреFовой р.еан.
цiей (1-2 капли fJ°/o воднаго раствора м,!;днаго н.упороса+б-7
хапель насыщеннаго раствора N аНО), но предварительно про
дfшывалась пров-врочна.а реа:кцiя на пропеп'l•онъ, и въ случаъ
его от:крытiя, · снова приступали н.ъ осаждеliiю вышеукаэан
нымъ путе:м:ъ.

О пепсин{; въ желудочномъ сок-в судятъ по пищевари
тельной его слабости, т. е. по скорости растворенiя свернув
шагося б{шка при Т. 38-40° О. Много было предложено спо
собовъ ивм11рять пищеварительную силу желудочнаго сока 
lBidder и Schmid1'i1 

Briicke, Griihnhagen, Griitzner, Меттъ, Ham
mershclag и др.). Нами былъ прим-Iшенъ способъ Метта, тща-
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··:гельно провi,ренный учениками проф. Павлова (Rетчеръ, Са
:мойловъ и дJ:l.). Сд1!п:ано было Н'Всколыю упрековъ способу
.Метта, какъ наприм1!ръ: неточ�ость опред1!.пенi.а �о.п-вдствiе
остаю�агося иногда въ трубоч:кахъ полупроврачнаго с.поя не
-nерева реннаго б-влка; появленiе пувырьн.овъ воэдуха; непропор
дiональность r>астворенiя б'Влка въ ст-екдянвой трубоч:к-в и др. 
Тf�мъ· не мен-ве многаго въ способ'В Метта при тщательной 
работ'В можно иэбъшать, да къ тому же н-вкоторые упрехи 
-были сд·Iшаны ,совершенно неосновательно. Самойловъ. эан.алсл
пров,I,ркой способа Метта экспериментзльнымъ путемъ и на
mелъ, ч·го въ настоящее врем.а этотъ способъ до.а:женъ счи
·та'lъся лучшимъ, дающимъ вполнi надежные реэультаты. Между
.nрочимъ онъ говоритъ, что предположенiе (Rутуэова) о эа
медленi и пищеваренiя: въ глубин-в трубочки не оправдывается,
но глубина 6-7 мм. съ каждаго конца должна считаться пре
.д13�ьной. Опособомъ Метта Оамойловъ таюке подтвердил'Ь най
денное �орисовымъ правило, что скорости перевар.ивавi.а от
носJ;Iто.а между собою при прочихъ равныхъ условi.ахъ, какъ
квадратные корни иэъ массъ пепсина.

:Х:одъ ивсл·вдованi.а въ нашихъ опытахъ эаключался въ 
-елiдующемъ: трубочки дiаметра 1 1 /2 мм. наполнялись всас�I
ванiемъ б13л:комъ и погружались въ холодную воду, которая
постепенно доводилась до 95° О. При медленномъ овертыванiи
·б'Влка, по наблюденiямъ Rирикова, 3аiончковскаго, появляется

1 �еньшее количество воэдушв:ыхъ пуэырьковъ. Трубочки упо
-треблялись только на другой ,день. Такая предосторожность
предпринята съ двоякою цfшью: 1) получить бол1Jе nосто.ан
ный соотавъ бiзлна, та:къ :ка��ъ вначал1! бъло:къ содержитъ
:много воды, :которал, испаряясь, эаставляетъ его съеживhтьол
и 2) какъ эам'Втилъ Rетчеръ, на другой день трубочки qодер
�атъ меньше воэдушныхъ пуэырьн.овъ.

Нвлковы.н трубочки раврiэа.п.ись обы:кновеннымъ напиль
никомъ на :кусо-чки въ 1 1/2 мм. и кла.п.ись горивонтально въ
небольшiе цилиндри.ки, въ которые наливалось по 2 к. с. же
лудочнаго сока. Проба оосто.ала ивъ четырехъ порцiй: чистый
-со:къ, сокъ съ 2 !ШПЛЯМИ 100/о раствора соляной кислоты, СОR'Ъ
съ 0,1 граммъ пепсина Витте и оокъ вм1!ст'В съ соляной н.ио.
.лотой п пепсиномъ. Цuлиндри:ки ва:крывались пробкой и ота-
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ви.uись въ термостатъ при 38-40° С. на 7 часовъ. Ивм1>ря

.nпсь трубочки линейкой, равд{шенной на полу-миллиметры, а

'l'акже ивм'Врялись оставшiесл въ нихъ столбики бiш{а; раз

ница между длиною трубочки и оставшагосл бfшr{оваго ци

линдра пон.авывала велиqину переваривавiя. В1:, каждый ци-
� 

.линдрикъ клались по дв.:Ь трубочки, которыл с.rгужиШI для про-
в-врки одна другой, и, если получались -различны.я ве.;rичины,

то бралось среднее между ними. 

Наблюденiе 1. Фельдшеръ Ив-въ, 21 г., хорошаго 
тtлосложенiя и питанiя, совершенно здоровъ, ю:1.учился
гло'rать зондъ въ прошломъ году и въ настоящее вpellfя 
гло'rаетъ совершенно свободно. Опы'rъ былъ поставленъ. 
съ цtлью выясли'rь воuросъ. н.а:к.ъ влiяю'rъ uрiемы Бор
жомской воды Еrtа•rерининскаго источника, прюrя·rой ВЪ·

количествt 200 к. с. комна'rНОЙ температур� ВМ'БСТ'Б �ъ 
зав'rракuмъ Ewald'a на отпj:Jавленiя желудка. Опытъ п�о
должался 16 дней: въ первые 4 дня-таБ.ъ называемый 
предварительный перiодъ, изслtдовался ходъ нормальш1,го, 
пищеваредiя а именно давался зав·rракъ E,vald1a: и, _за
тtмъ, одинъ день, черезъ полчаса, 2 дня черезъ 1 часъ" 
и, наконецъ, 1 день черезъ 1 1 /2 часа., содержимое же
лудка выrtачивалось и изслtдо.вал?сь' по вышеупом�ну
'J'ОМУ плану. Въ, слtдующiе 4 дня чай "былъ зам'вненъ
дес'11иллированной водой той же температуJ?Ы- Затtмъ да
вался 4-дневный о'rдыхъ, · когда никакихъ изслъдованiй 
не производилось. Наконецъ; въ послtднiе 4 дня виt�то, 
чая давалась Боржомская вода. Вы:к.ачиванiя производи
лись :въ 'rt же промежутки, времени, :к.ак.ъ и въ предва
РИ'l'ельномъ перiодt. На этомъ опы'rъ былъ законченъ� но 
длл сравненiя данныхъ нормальнаго хода пищеваренiя въ 
'rаблиц'Б мы помtст.или резуль'rаты, полученные на 'rомъ 

-. 8J 

же qуб��ктt, _спустя 5 дней, коFда Ив-,-въ ста.лъ на опытъ съ другQ� цtлью, и. когд� т�шъ же изслtдовалсянормальный ходъ пищеваренiя съ· · помощью завтрака
Ewal�'a. , .. 

:,;Iолч�са спустя послt прiема пробна.го завтрака со-
' держимgе -желудка добывалось въ количеств,!; 115-160 к.

с., д@вщrьно ле;гко; , кусочки буии въ слегка расбухшемъвидt, час1ъю осtдали на дно измtрительнаго цилиндра,
частью на,ходились въ взвtшенномъ состоянiи. Спустя1 часъ послt пробнаrо завтрака содержимое желудка вы
ка;ивалось безъ затрудненiя въ количеств� (83 к. с.-
1 9 2 R. с.) ·въ ср�днемъ 13 8 _ к. с.; булка частью въ
аморфно-разбухшемъ видt, частью в·ъ видt кашицы. Че
резъ 1·t;2 часа содержимое желудrtа добывалось съ нtко
торымъ трудомъ: получалось 75-81 :к. с. чиста.го, тягу
чей консистенцiи, сока съ небольшимъ н.оличествомъ бу=• . .u.л.И. Содержимое желуд1tа во второмъ перiодt .( съ мстилли-
рованной J;JОДой), добытое въ тt же сроки мало р ) , . азни-лось отъ только что описаннаrо. Рtзко измtнилась кар-
тина, когда чай былъ з�fшенъ Боржо:м:ской . водой Ека-.
терининскаго источника: не только черезъ 1;2• часа, но ичерезъ 1 часъ булка доставалась мало измtненной ц въизмtрительномъ цилиндрt она осtдала на д' но· < 

1 , черезъ1 /2 часа въ содержимомъ находились 11оль1tо слtды буии.Такимъ образомъ, будка, при прiемt Бор.ш.омской воды,
�одвергаясь небольшому измtненiю впрод.олженiе первыхъ 1�-1 часа, вся переходила въ двtнадцатиперс·rную кишкусnуст.я: f/2 часа послt введенiя въ желудо:къ. 

Rислотность въ предварительномъ nepioдt повышалась постепенно: черезъ 1
/� часа nocлt пробна.го завтран.а0,139-. 0, 212 °/о; черезъ часъ О,286-0,ЗООО/о и, затt.мъпадала черезъ 1 1/2 часа до О ')70 о 2040; в · ,v.. • , .f<; - , о. ъ пер1одь 

6 

НБ ХН
МУ



- 82 -

съ дестиллированной водой rtислотность оказалась черезъ 
1/2 часа 0,160°/о, черезъ часъ 0,255-0,288°/

0 
и сразу 

пала черезъ 1 1/2 часа до 0,087°/0• 
• 

Въ перiод'Б съ Боржомской водой кислотность рtзко 
упала: черезъ 1/2 часа найдено всего О,070°/0, черезъ 
1 часъ О,�48-0,260°/о, черезъ 1 i/? часа О,087°/0• 

Содержанiе соляной кислоты (свободной+ связанной) 
въ среднемъ найдено: 

Предв. перiодъ. Съ деетил. в. Съ Борж. 

Черезъ 1/2 часа ,. о, 150° / о О,146°/ 
0

0,062°/0

Черезъ 1 часъ , 0,251 °/0
о, 208° / о 

О, 169°/0

Черезъ 1 1 /J. часа 0,193° /() 0,080°/о 0"041 °/
0

Тан.имъ образомъ, прiемъ 20() It. с. Боржомской воды, 
нейтрализо)3авъ. желудочное содержимое . въ первые пол
часа, понизилъ кислотность и содер:ш.анiе общаго количе
ства соляной кислоты; з,атtмъ, спустя часъ, количество 
послtдней возрасло, но не достигло высоты, полученной 
въ пр_едварительномъ перiодt или въ перiодt съ дестил
лированной водой. 

Пищеварительна.н сила въ первыхъ двухъ nерiодахъ 
уже черезъ полчаса оказываете.я довольно· значительной 
(3,0-4,0 мм.), повышается черезъ часъ (3,5-6,5 мм.);· 
наоборотъ, въ перiодt съ Боржомской водой спустя пол

часа trocлt прiема-1,5 мм., черезъ часъ достигаетъ 
только 5; 5 мм. 

Дtйствiе сычужнаrо фермента оказалось при Боржом
ской водt замедленнымъ во всtхъ стадiяхъ пищеваренiл, 
особенно въ первые полчаса. 

Вtло:къ открывался кип.яченiемъ во всtхъ ав:ализахъ. 
,.. 
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Пропептонъ открывался въ норм�ьномъ перiодt въ пер
вые полчаса; въ перiодt съ дестиллированной водой про
пептона достаточно было и въ paзrapt пищеваренiя· въ 

1 

' 

ш�рiодt съ Боржомс1tой водой спустя часъ послt завтрака 
от1tрывалось значительное количество пропептона. 

Реа:rщiя на пептонъ въ желудочномъ со:кt получал�сь 
.довольно ясно спустя -f/2-l часъ, за исключенiем:ъ пе
рiода съ Боржомской водой, гдt, спус·r.я полчаса бiурето� 
вой· реа1щiи не получалось. 

:Кислотность мочи въ первыхъ двухъ перiодахъ :мало 
из:м:tнялась, падала послt завтраrtа при питьt Боржом
сrtой воды. Вtсъ за перiодъ изслtдованi.я колебался, но 
-больше въ сторону повышенi.я.

Наблюденiе 2. Фельдшеръ Б-въ, �0-ти лtтъ, средняго 
11·:Влосложенiя и питанiя, слегка малокровенъ. На-опытахъ
въ первый разъ; зондъ глотаетъ совершенно свободно. 
Обстановка и цtль опыта та же, что и въ предыдущемъ 
случаt, но въ 4-о:мъ перiодt съ дестиллированной водой 
пришлось преrtратить опытъ вслtдствiе того, что · содер
жимое желудка вын.ачивалось съ большой при:м':Всью ' 
желчи. Уже при одномъ ос:мотрt выкаченнаго содержи
·маго х<.елудка, замiз·rно было рtз:кое влiянiе Боржомской
воды: въ то врем.я, каrtъ въ нормально:м:ъ перiодt булка
постепенно подвергалась измtненiямъ, въ nepioдt съ Бор·
лим\1"ой водой булл:а совершенно не изм:tнилась да.ж.е
спустя 1 часъ послt ея прiема, а затtмъ черезъ 1 i / 2 часа
Jl[ожно было выкачать 80 к. с. содержимаго, въ ко·rоромъ
булн.и находилось незначительное :количество. Еислотность
нъ · предварительномъ перiодt найдена черезъ полчаса
О, 146°/0, черезъ часъ 0,139-' О, 161 °/0 , черезъ i 1/2 часа
пала до 0,139°/0.

:Въ перiод13 съ Вор:аtомс1tой водой найдено р·.вз:кое па-
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денiе ,-:во - всt·хъ GШЗJЩЁЯХЪ' ,JIИщевар·енiя: ы "9",ерез'В·1 ·. 1f21·1чаюа1 
Оil' l29°/н"11[ерёзъ ·];<, ;ч)s!,СЪ (i),081()..,.;,.0, п.д,0°1/ 1[ ч-ере�ъ 11 1V,21.1чаеа;1
O':llQQ/�.' (,' ·ri ,!1', r ... (,' 1 , I ,IH !I \1 .1,1i) 011! 1 1 Т ,1 )11)' .1,11 l'J.' 1 '1 

.r·Fеа:кщiя ·на свобод'Ную I соляную, .киолот�;отсут.атщшалаJ.r 
не только ,черезъ,· i 1/2 часа,, гно1 И! 1 чrе.ревъ11• 1. ,�чашв; - сп.устя
1 1/2· ·ча�а найдено свобод�ой': с@ляной t1Кислотвтi. О,0·5'$0/0. 
Gла;босвязапrnой ·HCl :найдено f чер въ·, -��% ·часа;µ-Q1,;@02 °/о,
черезъ�rut ,ча�еъ}•,0,-02:�.--. О,О.[(8 °/ь;" И!' черезъ, .. Ji ,fi ,часа...,.,.-.
0,0220/0. .,1·,·111;11·

:.
· оп J,r .;)taf;'нJ ,

, Таюnтъ @()разом�щ въ да�mо�'Б случа\Ь Борж0мсв:ая1:вода,. 
ПрИПЯ!f·аЯ ВЪ l' RОЛИЧ:ВСТВ'В; 200' Е. ·•,0'., 1; СИДЬНО, rf ПОНИЗИЛа;

о(i);щуш жисло·,1шоств --и Щ)Вlершенд·Q· iцейтрализ·о'валаr ffi.cI@ сво,· 
бодную соляную .кислоту даже <Шус·r.яr 1· 'ЧаСЪ)ПФСЛ'БНВВе-· 
денiя' пищи,,·, и 'Iltмъ окончателвRОI заде-рж·ала� пище:варе
нiе, что видно 1изъ данnых.ъ изслtдованiя пищеваритель
ной оилы: :�въ предварителЫЮJ\:f'В пе,рiод:в :черезъ11 • 1/21 •часа 
эта сиш1,, оказалась ио .Ме•rт,у 3,,.5 мм.,; , rчереэъ, ,;ь • , 1 чаоъ 
4,75 мм., черезъ, 1!/2 часа� 4�0 мм;• въ nepioдt I съ,'·.Во.р-. 
жомшtой водой черевъ i/2 часа�' 0\5 мм., gереэъ ·i чае1:, 
0,0 :мм., "черевъ 1 1/2 часа 4,0 мм. ·· 't ' , .. ,;

, Дшйствiе· ,сычужнаго , · бродила,"' , ргtако , 'ослаблено, Щш 
прiемt Еоржомс1vой воды, а• 2 раза ,аоверmенно не полу,.. 
чено створал{jиванiя молока;,впродол.iЕенiе ц1шаrо часа: Ha
npJJcyтc·rвie зимогена пробы· ие•.быJI@ сдtла:но. 

Б:tлокъ киnяченiемъ отrtрыва;.rсл, BQ всfзхъ порn;iяхъ, 
желуДОiЧНаго сока nре,п;варительв:аго перiода; мало на'Хо·
дили :въ, перiодt съ Боржо:м:с:кой водой;· пропеп·rона въ 
пошrtднемъ случ!l,t было дос•rа·rочно. · 1 

Бiуретовая 'реакцiа: получ11Fл.аеь во I всtхъ стадiяхъ 
· ПИЩеваренi.я: nр·едварШ1.'еЛЬВ:аг6 Пе'рiода; Т'БМ'Ь r :в;е' :М:е-'
нtе п�реваривающая способностъ и д'13йс·rвiе · сычу.1юrаго
бродила указываю1·ъ на ослабленiе дtя:тельности лtелудка.

1 
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·Въ перiодt- съ :Вдржомской I ·ВОДОЙ большое 1.tоличе�т.во
лропеri11юна зам'.вча.л:@св, ·не·, тольюо ·чер'езъ' !/1 час·а, iв:о J'):

. чеJfевъ.11) часъ 1по�.л:t ·введенiя зав-тра,;kа.: Поввледiе.!_Вiу,ре·-
товой i·pe·a1vцiи сна пептонъ. з.адавдывал@ .. • . и 1 · ·L, 

:Кислотность мочи подъ влiянiемъ. Jа(i)ржомек@й, воды 
нерtз.Ц)Ф'(,у:Меньшала.сь. ,1 1, 1 , г , 'L' , · ; , 

• ;' кьлебанiя,(IВiюа тtла' незначи!ГеЛЬНЫ,,IJ 1 'J l1 ,/f; ) U Cl,L 

,, НiaitDйIIOДeйie l1I.,1 1Феш,дmеръ 1{,J]-ВЪ, ·20 :лl,тъ;, nравщ.ль
ваго, 1111tлооло�енi.я�· хо1рошаr10 1 иитанiя. Зондъ �учился·, гло
·тать вР"nервЬiй. раэъ; 'глоl!'аетъ '. 1его · сов·ершенш> свободно.
· 0пыт� · дродо'тrtалоо 16 дней, съ1, 4 п�рiодам.и: въ. п�рвб:мъ
давалсw · <Jд.днъ' только завтрrо:юъ Ewa;ld' а, :в-о второмъ�чай
былъ замtненъ Боржомской водой, третiй перiодъ-· о.тдыхъ,
когда не тnроизвсrдилосЬ' ни�r,аки·-х:ъ р:зслtдованiй; въ 'чет·
вертомъ, !Ei.epioдt·, чai;lj .замtнеюв дестюiлированной вод@й. r

Черезъ .,,t/2 ча'@а n@cлt прiема ·пробна.го ,,зав'Ъ'ра:ка: съ
lБоржомов:ой,1iюд6й ,не з?'мtч;алось '1такой: pts�(i)Й нейтрали
зацiи,'&ака�.m,была 'ВО ,2-мъ ·наri:шо'Денiи: ви, то mрем:я, :как� въ
преДВ311)И'I?еЛЬНОМЪ 1:rерiод,в кислотность ПОДНЯЩiСЬ �о 0.204 °/о,
юна: в"ъ ;ШэpiQ,iJ;t,·cъ дестиллиро:mанной В(!)ДОЙ, уменыпилась
• д0 О. li7 5 ° j,0 , и nод'Б вдо.янiе:м:i Еоржомсюой воды о:кruзал:ась
о .14 6 ° / 0• Черезъ · iL ·чае'Б •и.ислотносП, въ nepioдt СIЬ I В@Р..

.J:ц�омсюой. водой не тал:ько дост,иrла выоо•11ьг· предваритель
наго перiода (0.2250/о), но даже пр.евъrсила t0,.24Q-0/�)1 ,

, ,1 Срлявюй кисло'Dы. ( евободной+:овлзаннФй):,1 (Чеf)езъ 1/2

' 1Часа наибол_\',ш.ее · rюличеСQ'ВО' (О 2@.S°'/
0

) .въ ,н;0;рмальli:QМЪ
перiодt, менtе-�-чзъ перiодt; с.ъ,��·дестилЛiИрованнQЙ водой 
(0,146?)'} и еще )Менtе: въ :перi@дt\ОЪ, Боl)ЖОМСКОЙ водой 
(o.1i0°J�). Черезъ ·чаюъ нс� }начинаетъ ·в:озрастать1 :во 11 ве"Iп�ъ
перrФДШХЪ, �· ДОС['ИГаетъ !В'В'lН�рм;а:nын�· перiОД'В.' 0.20'8°Jь,
съ I Норжо:мсmой вoдoft--:€}. l 9 8° /�,= сrь десшиплированной :В'Сi

.ДОЙ-'-О.19001/ �. , Затtцъ 'rtопщчество · С(!)vrлиой д.ислоq,ы: па;-
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даетъ въ предвар.ительномъ перiод-в болtе постепеннО' 
(О.17 5°/0 

черезъ l 1/2 часа) и болtе быс'rро въ перiод·в съ
дестиллированной водой и Боржоискими водами. (О.132°/

0
). 

Дtйствiе сычужнаго бродила замедлено въ nepioдt съ .. 
Боржомской водой. 

Переваривающая сила въ в:ормальномъ перiодt до-
вольно значительна в,о всt стадiи пищеварен}я: 6. 75 мм. 
черезъ 1/2 часа 8.25 МJ\'I. черезъ 1 часъ. Въ перiодt съ 
Боржомской водой замtчало?ь naдeIJie переваривающей 
силы: 6.0 мм. черезъ 1/2 часа, 5.5 мм. черезъ 1 часъ, 
6.5 мм. черезъ 11/2 часа. Перiодъ съ дестиллированной 
водой по переваривающей способнос·rи мало разнился отъ 
nерваго перiода. 

Такимъ образоиъ� несмотря на то, что 1tислотность и 
1tоличес1·во соляной кисло·11ы въ перiод·в съ Боржомской 
водой быстро достигли нормальной высоты, т·виъ не ме
нtе переваривающая способность и д·вйствiе сычуж.наго
бродила указы:ваютъ на ослабленiе дtятельности желудка. 

Въ перiодt съ Боржо:мской водой большое количество, 
nропептона замtчалось не толыtо черезъ 1 /2 часа, но и 
.черезъ 1 часъ послt введенiя завтрака. Появленiе Бiу
ретовой реакцiи на пептонъ запаздывало. 

Еисло·rность мочи, подъ влiянiемъ Боржо:мской воды 
нерtзко уменьшалась. 

Наблюденiе IV. С·rудентъ Р-.въ, 20�ти лtтъ, пра
вильно сложенъ, хорошо уiiитанъ, здоровъ; на опытахъ. 
былъ въ прошломъ году, когда и научился совершенно 
свободно глотать зондъ. Опытъ был·ь пос·rавленъ съ цtлыо 
выясни·rь, какъ влiяютъ на о·rправленiя желудка прiемы 
Воржомской воды Екатерининскаго источника, комнатной 
температуры, принятые за 1 часъ до завтрака Ewald'a. 
Опы11ъ продолжался четырнадцать дней: первый перiодъ 

, , 

r, 
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.4 дня-иsслtдовался нормальн_ый ходъ пищеваренiя; вто
рой перiодъ-давалось 3 00 к. с. Воржомской в.оды за 1 
часъ до завтрана; третiй перiодъ-отдыхъ и въ че·rвер
то:мъ nepioдt опять изслtдовался ходъ пищеваренiя беsъ 
воды. Выкачиванiя производились черезъ i/2, I, 1 1/2 часа 
и изслtдовались по ранtе изложенному плану .. Сначала 
предполагалось опытъ постави.ть по плану, который про
веденъ въ V наблюденiи, но такъ какъ въ первыхъ из
слtдованiяхъ нормальна.го перiода полrчились осложненiя, 
·ro пришлось от1tаsаться отъ перiода съ дестиллировапной
водой и .зам·внить послtднiй •rрехдневнымъ изслtдованiемъ
нормальнаго хода пищеваренiя при помощи завтрака
Ewald'a. Осложненiя въ предвари·rельноиъ перiод'Б состояли
въ томъ, что два изслtдов3:нiя разгара дали неточныя
цифры всл·:Вдствiе прим'.l;си желчи, а изслtдованiе, про
изведенное 7 ошrября череsъ 1 t /2 часа :;,тослt sавтра1tа
дало результаты, (какъ по наружному осмотру, такъ и по
анализу), ко•rо'рыв указывали на задержку хода. пищева-
ренiя, вслtдствiе чего разгаръ нас·11упилъ •rолыtо спустя
11 /2 часа послt прiе:м:а пробнаго saв•rpa1ta. Отношенiе къ
д·влу студен•1'а Р-ва было нас•rолько добросовtстно и
точно, что намъ жаль было от1tазатьо!I отъ дальнtйшихъ
опыто,въ; поэтому послt предварительнаго перiода былъ
поставленъ второй перiодъ съ Боржомской водой, прошед
шiй безъ осложненiй; затt:мъ былъ данъ 3-хъ дневный
отдыхъ и опять приступлено было 1tъ трехдневному иs
сл:вдованiш нориальнаго хода пищеваренiя. Въ первый же
день этого перiода опять получился непредвидtнный ре- , ,
зулътатъ: черезъ 1 /2 часа съ 'l'рудомъ было выкачено
120 к. с. содержимаго со слtда:м:и булки, что напоминало
разгаръ пищеваренiя; и, дtйстви•.rельно, анализъ показалъ
большую кислотность и высокое содержаше HCI, подтвер-

/ 

НБ ХН
МУ



., 

- 88 -

ждавцrее наще· предположевiе .. - r.FакиМ,ъ образомъ -въ. иер-
вомс�:, n�pioдt 2 изслtдованiя, nроизведенныя через'Б часъ .. 
. ОКq,зались вслtдствiе примtси. желчи;· неточными" а 'изслt� 
,ДО:.\З'анiе, черезъ 1 1/2 часа дало цифры ра:зг�ра • желудоч
наг@ .пищеваJ:)енiя; въ послtдпемъ liI-Ce перiод·.в раsгаръ на
стуnилъ одинъ. р�зъ черезъ 1 /2 часа, .. въ другой. разъ- · 
Чjtрез;ь "\Iасъ. Причиной такой· разницы, по ,всей :в1зролт
ностu, ··служило. '1IO ,обстоятелъство ., что Р.;-в

а
, ,•наканунt

около 8-ми чаюовъ забы?J-Ъ поtсть, и; придя утромъ,, по
tлъ бул&и съ .rромаднымъ аIГПе•1:итомъ, отчего и насту..: 
дилъ таRъ ус&оренно, ра:зга:ръ iшщеваренiя'. Такимъ обра
зомъ, потерявъ �ъ первомъ nepioдt два изсл·:Вдованiя; мы 
съ излишкомъ полуяили данныя' разгара ·пищеваренiл, 
если таковыя счита·.гь ·7/10, 16/10 и и; 10•

Когда мы . захотtли вывести среднее, '11
0 натолкtrу

л�сь цротивъ ожиданiя на крайне сходны:я цифfiы,, · что 
.еще разъ насъ убtдило. въ правильнос'J1и выmесказанныхъ 
доводовъ и въ. томъ, что данный опы1'ъ не .грtши·rъ из. 
лишней на�ялtкой. 

IIриводимъ данныя · разгара и о,реднее, а также для 
сравненiя-результаты перiода съ :Воржомсн:Ьй водой, по-. 
лученные черезъ 1 

:Количеств@ 
Кислотность 
Овобо,щжа.я HCJ 

часъ 

7 /10 
' f 

lOCI 
О.2'26

0.175• 
Ол:абосвя.зан. HCI .. 0.015 
Итого .- 0.190

. . 

Бiшоrtъ . . r • есш:& 
Пропепто1tъ .1 Я'.В'l'Ъ

ПОСЛ'В зaв'.rpa;ita. 
' i 

( ·- )1,, 

i6/10 17 / 10 Сре;�;нее. Средн. цри
iВорж. вод•13. 

12.0. 70, ·,97 90' 
0.235 Ф.208 10.Q23 0.21·5·
0.1$9 0.167 0.177 0.1!7.5 · 

,О.015 0.0,42 0}024: '10.0ili1
0.204 0.209, 0.2<.Н 0.1S6 
ееть есть е'СТЕ, ·ecirrь

!Ш0['(') В'В'l'Ъ ,.......,. н11тъ 

,, 

1 .,, • • Пеп•rонъ 
Пиш;евя.р. 
Сычужное 

1 ){ )1 

( .' 
. . . . 

( 

сила 
бродило 

I 

-·- 89 -

7/10 "16' /10
" есть СЛ'БДЫ ·, 
4.0 6.0

7 м. в м. 

'17/'. _ Средв. Jipи
1· . 

10 Среднее:' _ Борж. вод11.\ � r/ "1 
есть ещъ есть ,., 

\ .. 
7.5 . 6.0 6.5 

8 м. 8 м. 6 м.
1 < 

н ·. 

Если мы ·сравнимъ среднiя цифры, · получепныя въ 
разга:gъ пищеваревiя безъ воды и •съ Воржомской водой; 
то найдемъ въ послtдн€мъ случаt нtсколько · меньmiя 
цифры, НО Щ1СТ,0Ль:ЮО незнаЧИ:Т'еЛЬН�, ЧТО МОЖНО сказать: 
nрiемъ .воды 300 к. �. Боржома за часъ. до завтрака 
Ewald'a не имtлъ влiянiя- нз. .отправ�енiе желу;n;ка въ

разгаръ пищеварешя. '
. 

,.

Если обратимся къ даннымъ, полученнымъ черезъ 1/2 

часа и 1 1/2 ;часа, то 01tазывается, что при прiемt воды 
Боржома за часъ до зав'rрак�, увеличенiе кислотности и 
ПОI шло G:Кopte (О.НН °/о и 0.124°/0

) и'nо'слt разгара па
дало скорtе{ 0.124°/о и 0.088%), чtмъ безъ воды: (0.128°/ 

0 

и 0.073°/.0 черезъ. 1
/2. часа и 0.226°/0 и О.'190°/о черезъ 

11 /2 ). Слtдовательно, рабо·.га желудка начиналась раньше 
и скорtе кончалась въ томъ случаt; 1<.огд'а за часъ до 
.завтрака было приня'.Fо 300 к. 1с. 'Бо_ржомq:ко.й воды. 

Данныя, пищеварительной силы мало ·разнились ме:.;кду
собою въ обоихъ перiодахъ. 

Дtйствiе сычуж:наго бродия�· было пепос'l'оЯimо.• 
. Кислотность мочи и:о}.l;ъ ·влiянiемъ Воржо:мс1ий в6ды 

JJiaдaлa. - · · i • , • , ' 
Вtсъ тtла оставался ·безъ особых�. колебанiй. 
Наблю,ценiе У. Фелъдшеръ .Х·-.въ, 20 лътъ, правильно 

разв:и'11ъ, xop0inaro frйтанiя:. Во!ндъ глотаrетъ'• совершенно 
�воt1iодно не· въ иервый ранъ. Оиытъ ·'llip@;цoшttaлc.11 Н, дней 
.й былъ поставленъ съ 4:lfвлью выясни'illь,' :ка:К:ъ ;втя:ютъ 
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прiемы Боржомской воды Екатерининскаго источника, въ 
количествt 300 к. с., комнатной t0 (15° С.) принятые за 
часъ до завтрака Ewald'a, на отправленiе желудка. Въ 
первошъ перiодt изслtдовался нормальный· ходъ пищева
ренiя:, · во второмъ перiодt за , часъ до завтра�а давалось 
300 к. с. Бор�омской воды; третiй перiодъ-отдыхъ, въ 
четвертомъ перiод� давалось 300 к. с. дест�ллированной 
воды за часъ · до завтрака. Выкачиванiя, производились 
черезъ 1 /2, 1, 1 1 /2 часа nocлt завтрака, 

Rис1rо11ность желудочнаго сока черезъ 1 /2 часа послt 
прiема завтрака Ewald'a больш� всего въ перiодt съ Вор
.лимской водой-0.256°/0 , затtмъ въ перiодt съ дестилли
рованной водой-0.234°/0 , и паконецъ въ нормальномъ-
0.161 °/

0
• " 

Черезъ , часъ эта rtислотность уже не даетъ такихъ 
рtзкихъ колебанi:й, но все-•rаки порядокъ выше указанный 
не измtняется: съ Боржомской водой-О.270°/0-0.350°/0 

(въ среднемъ.0.310°/о), съ дестиллированной водой 0.336°/0 

( одно изслtдованiе ), безъ водъ-0.263°/о - 0.281 °/0 (въ 
среднемъ 0.272°/0). 

Черезъ 1 1/2 часа кислотность .во вс·Jзхъ перiодахъ па
даетъ, но бол'.ве рtзк.о въ перiодахъ съ вода.ми: 0.212°/0 

безъ воды, 0.183°/0 съ дестиллированной водой, О.lб3°/
0 

съ Боржомской. 
Еоличество НС1 ( свободной и слабосвязанной) во всtхъ 

ладiяхъ пищеваренiя измtняется пропорцiонально циф
рамъ :к.исло'rности, т. е. въ перiод'Jз еъ Боржомской водой 
наростанiе HCl идетъ быстрtе: чер.езъ 1/2 часа HCl-
0.2340/ 0 между 'rtмъ въ нормальномъ nep'ioдt HCI-
0.132°/o, � съ дестиллированной водоt�:-О.198°/

0
• 3ат'БМЪ, 

черезъ 1 часъ цифры выравниваются: съ Воржомской во
дой о.212°/о-0.303

°/0 (въ средв:емъ�О.258°/о), СЪ дестил-

/ 
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лированной водой-0.277°/о, безъ ·воды 0.233
°/0

-0.255°/
0 

(0.248°/0 въ среднемъ). 
Черезъ 1 1/2 ча�са содержанiе HCl падаетъ болtе быстро 

въ перiодахъ съ водами (0.110 °/о), чtмъ безъ воды 
(0.153°/о). 

' Полученны.я:. цифры дали большiя колебанiя., а потому 
объ улучшенiи отправленiй желудка подъ влiянiемъ прiема 
300 к. с. Боржо;м:ской воды за 1 часъ до вав·rрака, су
дить трудно. Если къ полученнымъ результатамъ анализа 
присовон.упить данныя наружнаго осмотра выкачиваемаго 
содержимаго, то слf:щуе·rъ придти къ закщоченiю, что 
nодъ' :влiянiемъ Еоржомской воды пищеваренiе начиналось . 
раньше, шло быстрtе и желудокъ раньше опоражнива.лся 
отъ содержимаго. 

1 

Дtйствiе сычужнаго фермента не дае·rъ положитель
ныхъ даIIныхъ для сравненi.я:, точно 'rакъ же, какъ и ка
чественные анализы на бtлки, nропептонъ и nen'roнъ. 

Сила пищеварительной способности болtе разнится 
въ первой стадiи пи'щеваренiя: · 3.5 мм. безъ водъ; 6.0 мм. 
съ Еоржомской водой, 6.0 миллиметровъ съ дестиллиро
ванной водой; черезъ 1 часъ-въ среднемъ 5.0 мм. безъ 
воды; 5.75 мм. съ Боржомской водой; 7.25 съ дестиллц
рованной вод-ой. 

Подъ влiянiемъ Боржомской воды кислотность мочи 
уменьшалась нерtзко. 

Вtсъ тtла колебался незначительно; но въ nослtдне.м:ъ 
nepioдt увеличился. 

Наблюденiе VI. Студентъ Р-въ былъ 'Поставленъ 
снова на опытъ длл nровtрки результатовъ, полученныхъ 
въ IV наблюденjи. ;qредварительный перiодъ' изъ 3-хъ 
дней сост(i)JIЛЪ въ оnред1шенiи нормальнаго хода пище
Ва])енiя. 3атtмъ изс.лtдовался вавтракъ только въ разгаръ 
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'.Г. е: · ч.ерез':1;, часъ послt. прi·е�а, причемъ до завтрака 
3 · раза давалась за часъ Екатерщшнская, �ода, 1 разъ 
дестиллированн�я ,и 2 раза завтракъ былъ бе_?ъ предше
�;t':J.!УI�нцей вод�. Результаты получались слf.!дующiе: 

·11

, 
. I 

I ' 

Rоличество . . . 
'Rислотность . . . . 
Свободная HCl . ' 1

Слабо связ. HGI 
Итого HCi 
Сычужное бродило 
В·.вло:къ. ; 
Пропептонъ 
Пептонъ ,· ... 
Пищеварит. сила . . 

Нори. sав- 300 11. с. Бор
тра�tъ Оред- . - жощжой воды 
нее изъ"3-хъ ва часъ до 
ваблюденitt. • вавтрака. 

44 
0.195 
·О.162
0.026
0.188

6 мин. 
есть 

7.2 

72 
0.207 
0.185 
0.012 
0.197 

6 мин. 
есть 

есть 
7.7 

300 в. с. деети
лированвой 

воды ва Ч!I.СЪ 
iДО ·вавтра1iа.. 

80 
0.203 
0.189 
0.014 
0.2·03 

7 мин. 
есть 

7.5 

Сравнивать данныя, полученны.н съ дестиллированной 
водой, .нельзя, такъ Itакъ имtется толы{О одно наблю
денiе. Если же сравнимъ данныя: съ Воржомской водой 
и безаэ нея, то· пщrучаемъ н1зко'!1орое ул.учшенiе въ: пер
вомъ случаt, но настолько незначительное, что опо •не 

,:выходитъ изъ предtловъ ошибокъ, 
Такимъ образомъ 300 R. с. Боржо:мской воды Екате

риюmс:к,а1110 ис1ючника; пр1шя1'ые за часъ до завтрака , 
,Ewald1a, оказал.и незначительное ,вл.iянiе на ходъ пище
варенiя iВЪ разгарt, скорtе въ сторону улучшенiя. 

Наблюденiе, VП. Лабораторный служитеJIЬ А.к-въ, 
,24 лътъ, правильнаго тiшосложеIJiя, достаточно упитанъ!

1 
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СТОИТЪ' на ПОДОбНЫх'Ъ ОПЫТаХЪ Не БЪ первый: ра9,ъ, ГЛО

таетъ зондъ совершеню� свободно. .Нас•rоящiй' опытъ,. 
такъ же какъ и послrвдующiя три ·наблюденiя, предпри
няты съ ц;Jшыо выяснить вопросъ, влiяетъ ли ·на отправ
ленiя н0рмд1льнаго' .r'к:елу;n;ка нед'вльное употребленiе Вор
жомской- воды Екатерининсrtаr:о источнйка, принимаемой 
3 раза въ день по 2·00 к. с. за час'Ь' до tды (утромъ пе� 
редъ чаемъ, въ полдень nередъ обtдо:мъ и вечеромъ О'rъ · 
5 до 7 часовъ· передъ· ужино·мъ или чаемъ). Съ означен
ной цtлью въ доводный 'перiодъ изслtдовался · ходъ нор
мальнаrо пищеваренiя; за·rtмъ 7 дней принималась· вода" 
причемъ изсяtдованiй не производилось; натtонецъ·, въ 
третiй иерiодъ-послtводный-вода от:мtнялась и иsслt
довал�я ходъ пищеваренiя спустя 1 часъ послt завтрака. 

Въ первомъ перiодt не замtчалось въ ходt пищева
ренiя отклоненiй отъ нормы: какъ кислотность, такъ и 
содержанiе HOl постепенно возрастало къ 1-му часу 
послt завтрака, затt:м:ъ постепенно падало. На выоотt. 
пищеваренiя (2 наблюд.) кислотность О.226°/о-0.256°/о, 
HCl-<-0,146 ('/o-0.1759/o. Въ ПОСЛ'БВОДНОМЪ перiод·в кис
лотность и HCl повысились, особенно въ первый день 
пос.тв прiема водъ ·(:rшсл.01rнос·rь-О,282 °/о,. HCI-0.248°/o, 
а ватt:мъ уже цифры получаются близкiя I{Ъ даннымъ 
доводнаго перiода (кислотнос·rь-0.267°/о-0.197°/

0
, HCl-

0.2020/ 0-0.14 7°fo). 
Дtйствiе сычужнаrо бродила, передъ употребленiемъ 

водъ, иэмtрялось 6-8 минутъ, послt водъ_,...6__:_10 ми-
нутъ. 

Пищевари·rельная способность до водъ 4.75-6.75 mm., 
ПОСЛ'Б ·Водъ-6-7 шш. 

Пропенто:е:ъ всегда открывался въ большомъ коли
чествt. 

НБ ХН
МУ



- 94 -

Еислотность мочи подъ .влiянiемъ ,прjема Боржомской 
воды падаетъ и держится на низкихъ цифрахъ и въ 
послtводномъ перiодt. 

Вtсъ тtла не измtнялся. 
Въ\ общемъ недtльное употребленiе Боржомсrtой воды, 

если и оказало нtкоторое улучшенiе пищеваренiя, то во 
всякомъ случаt послtднее было незначи·rельно, и рабо•rа
же_лудка ,скоро приходила въ норму., 

.. 

Наблюденiе VIII. Лабораторный служитель Ст-въ, 
22 ,л·втъ, хорошаго тtлосложенiя и питанiя. 3ондъ гло
тать учился въ первый разъ; гло'I'аетъ совершенно сво
бодно. Опытъ поставленъ такъ же, какъ и въ VII наблю
д,енiи. Въ первомъ перiодt пищеваренiе шло нормальнымъ 
порядкомъ, разгаръ нас�упаJiъ _черезъ ;часъ. 

:Кислотность черезъ часъ посл.t завтрака въ довод
номъ перiодt-О.219°/о

-0.234°/
о
; въ ПОСЛ'ВВОДНОМЪ пе

рiодt только въ первый день была значительно увели
чена, а именно опредtлена 0.256%; затtмъ въ послt
дующiе дни содер�tапiе IШСЛОТНОСТИ оnредtляе'l'СЯ въ

- цифрахъ близкихъ къ нормамъ (О. 219-0. 2 2 6).
Содержанiе HCl ( свободной и слабосвязанной ), въ

первомъ перiодi! колеблется между 0.166°/0- 0.190%, во 
второмъ перiодt. въ первый день О. 212° / 0, · слtдовательно 
увеличено, затtмъ въ послt.дующiе дни О.183°/о

-0.167°/
0

приближаются къ даннымъ перваго перiода. 
Д tйствiе сычужнаго .бродила 8 минутъ-въ первомъ 

перiодt. и 71/2-9 минутъ-во второмъ, слtдовательпо не 
измtнено. 

Пищеварительная сила въ разгарt перваго . перiода-
5.25 mlm 6.25 mlm, во В'l'Оромъ перiодt-6.О mlm--
6. 7 5 mlm, слfщователыю, если и увеличена, то крайне
незначательно.

,, 
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Реакцiи на бtлокъ, пропептонъ и пеп'Ронъ мало раз
нятся въ обоихъ перiодахъ, за· исключенiемъ пропептона, 
котораго находили въ перiодt послt воды, въ большомъ 
количествt. Так.же содержанiе пропеriтона заставило J\>Iен.н 
сд·влать предположенiе, что разгаръ пищеваренiя насту
паетъ позднtе. Поэтому 30 Оrtтября �ыкачиванiе было 
произведено черезъ 1 ij.i ч., .но ре�ультаты, полученные 
мною, не подтвердили моего предположенiя. 

Еислотность мочи во время перiода водъ падаетъ. 
Вtсъ тtла незначительно упалъ. 
Наблюденiе IX. Фельдшеръ Ив-въ, 2.0 лtтъ. Поста-

новка опыта та же, что и въ предыдущихъ случаяхъ. 
Въ перiодt до водъ иэслtдовался нормальный ходъ пище-

1 

nаренiя, отклоненiй отъ нормы не замtчено; разгаръ на-
стуnалъ спустя 1 часъ послt завтрака. 

Кислотность до водъ :колебалась отъ 0.292°/0
-0.306 °/о ; 

послt водъ -отъ 0.256-0.312; въ среднемъ 0.296°/0 , 

слtдовательно осталась безъ nерем1шы. HCl до водъ въ 
2-хъ изсл·l,дованiяхъ разгара была О.212-0.226°/

0, послt
водъ н.олебалась отъ О. 2 О 5 - О. 2 7 6, слtдовательно въ
средцемъ замtчается увеличенiе на 0.023°/

0
• 

Относительно сычужнаго фермента замtчае'тся, наобо
ротъ, ослабленiе его дtятельности въ nepioдt послt водъ 
(вмtсто 4 1/2 м.-7 :м:. до водъ-7--12 м. послt водъ). 

Пище�арительная сила таи.же замtтной разницы не
лредс'l.1авляетъ: до водъ 6.5-6.75 mlm, послt водъ-
6.0--6.75 mlm. 

• 

Такимъ образомъ и, въ этомъ опытt послt водъ з'амt-
чаются колебанiя въ отправленiяхъ желуд1tа мало отличаю-

' ' 

щiяся отъ данныхъ нормальнаго хода, но все-таки замt-
чается скорt.е сrшонность къ улучшенiю пищеварительной 
способности. 
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Rисш;�тнос:rь в<;> ·время прiема ВО;!_!;Ы падаетъ. 
Вtсъ - тiша во внем_л оrщ1та ·.остается безъ измiшенiя. 
Наблюденiе Х. Фельдmеръ Р-къ, 22 лtтъ, nрав;иль-

. наго тtлосложенiя, хоро:шо упитанъ, здоровъ." На опы·гЭJхъ 
1 

· не въ первый разъ, 3ондъ глотаетъ c0вepmeHJ:IO свободно·. ,
Оп�тъ · nоставленъ по той . же программ__t , цакъ и :въ
предьтдущихъ. наблю_денif[Х'.J;>. �одъ1 пищев-аренi.я до прiема
водъ нормален:ь.

Кислотность r,ъ разгарt доводнаго пер1ода 0.183-
0.190%; nocлt прiема йодъ колебалась 0.153-. 0.204°/

0
, 

въ средне:мъ 0.181 ° / 0, слtдоватем,но та же, что и въ
nepioдt до _водъ.

Количество HQl 1;1ъ разгарt довод�нахго nepjoдa 0.153°/0,' 

послt водъколебалось О.117-0.197 °/
о
,въсреднемъ 0.152°/0 , 

· р·вдкiй реэультатъ, _показывающiй постоянство состава же -
лудочнаго сока.

Дtйствiе сычужнаго .фермента мало разнится во все 
времл опыта. 

. 

-

'' 
Пищеваритеnная сила сока до вод� 7.25-· 7,5 mlm. 

посл·!; водъ-6.0-, 7.5 mlm. 
Реакцiя на nептонъ отсутстворала rолько въ одномъ 

случаt. 
На осдоваniи данныхъ ;раэобраннаго наблюденi.я: мо:ншо 

' 
' 

придти къ закшоченiю, что Воржомсrtая вода Е1tа11ери-
нинскаго источника не произвела никакиХ:ъ 'перемiшъ въ 
отравленi11хъ желудrtа. 

Rислотнос·rь мочи падала. 
Вtсъ тtла ц.олебадс.я в:езпачитеJLЬцо. 

Двигательная и всасывательная способвос·rд желудка 
подъ влiянiемъ прiема Воржомс1tой воды Е1tатерининсцаго 

// 
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источника опредtлялись въ отдtnно поставленныхъ оnы:
тахъ въ виду того, что iодистый :калiй и салолъ.не могли-
быть принимаемы ежедневно или черезъ день, не оказав ъ
влiянiя на желудочное пищеваренiе • 

О · всасывательной способности желудка судятъ по вре
мени, 1tоторое проходитъ между прiемомъ IR въ каnсулt 
натоща1tъ и появленiемъ реа1щiи на присутствiе · iода въ 
слюнt испытуемаго (Penzold-Faber). 

Въ нашихъ опытахъ iодистый калiй давался по 
о;6 · rрм. въ желатиновой :капсулt; черезъ три минуты 
начинали изслtдовать слюну, дававъ испытуемымъ сма
чивать ежеминутно · полоски пропус.кной бумаги , пропи
танной крахмальн.ымъ клейстеро:м:ъ и высушенной. Откры
тiе iода производилось при' помощи крtпкой азотной кис
Jrоты, причемъ отмtчалось время яснаго появленiя фiоле
товаго отт·внн.а на пропускной бумагt. 

Способовъ опредtлять двигательную способнос•.rъ же
лудrtа предложено достаточноlj количество (LeuЬe , Ewald'a 
и Sieweгs'a, НuЬег'а, Klemperei-'a). 

Тамъ, гд'h ежедневно производятъ выкачиванiя желу
дочнаго содержимаго послt прiема пробной пищи, луч-.
шимъ кри·rерiумомъ двигательной способности должно счи
таться время, необходимое желудку для опорожненiя 
своего содержимаго. il{)И пробномъ завтракt Ewald'a обык
новенно при нормально:м:ъ состоянiи желудка черезъ. 1 t/g 

часа остается rtр;йне, незначительное количество булки, 
а черезъ 2 часа все содержимое желудка переходитъ въ 
дв·вн�дцатиперстную кишку. Mintz вполнt соглашается, 
ч·rо для нуждъ практики совершенно достаточно судить . 
двигательной �пособности желудк� на основанiи времени 
нахожденiя пищи въ желудкt, причемъ послtдняя при 
нормальныхъ условiяхъ оставляетъ желудокъ не позже 
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7 часовъ, если данъ обtдъ LeuЪe-Riegel' я и не позже· 
2 часовъ, если данъ завтракъ Ewald'a. Тt:м:ъ не . менtе 
принято эти данныя пополнять изслtдованiя:м:и двигатель
ной способности по способу, предложенному Ewald' о:м:ъ и 
Siewers'o:м:ъ. Эти авторы предложили салолъ, который въ 
кислой средt желудочнаго сока не подвергается ника
кому разложенiю и только попавши въ кишку, благодаря 
щелочной реа1щiи въ послtдней, разлагается н.а фенолъ 
силицилуровую кислоту. Послtдняя всасывается и по
является въ :м:очt. По. времени появленiя реакцiи на са
лицилуровую кислоту въ :м:очt и судятъ о двигательной: 
способности желудка. 

Многими изслtдователями указывались неточности, 
моrущiя: произойти при употребленiи способа Ewald'a и 
Siewers'a: Ненцкi:й, Ferramini и др. указали, что кислая 

. реакцiя :м:оже1'ъ оказаться· и въ :еерхней части :кишекъ, 
слtдовательно, при эт:ихъ условiяхъ распаденiе салоJы 
можетъ замедлиться, съ другой стороны Foreda и Coг

selli ут�ерждаютъ, что салолъ можетъ расщепляться и въ 
само:м:ъ желудкt. То же утверждаетъ Родзаевскiй. 

Салолъ давался въ нашихъ опытахъ по 0,6 грм. въ 
желатиновой капсулt, приче:м:ъ, если изслtдовалась дви
гательная способность желудка подъ влiянiе:м:ъ Боржом
ской воды, принятой вмtстt съ завтраrtо:м:ъ Ewald'a, то 
салолъ давался спустя 1 часъ послъ завтрака. Изслtдо-

. . 

ванiя на салицилуровую 1tисло11у производились черезъ 
40 :м:инутъ nocлt прiема салола и затtмъ повторялись 
каждыя 5 минутъ. Само изслtдованiе производилось слt
дующимъ образомъ: каждая порцiя :м:оч;_и, взятая въ про
бирку, подв.ислялась 2-3 :каплями 10°/

0 
раствора соляной 

кисло'rы. затt:м:ъ прибавлялся эфиръ, и смъсь взбалтыва
лась нъсколько разъ; 1 оставшiйсл верхнiй слой эфира 

1 

11 

l 
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послt взбалтыванiй собирался въ стеклянный'цилиндрикъ, 
{)ТГОНЯJ]СЯ на водяной _банt; къ ?статкr прибавлялось 
2-3 1tапли д.естиллированной воды и 1 капля Liq. ferri
,sesqпicblor. Въ случаt присутс·rвiя салицилуровой кислоты
получалось ,фiолетовое окрашиванiе. .

Наблюденi� XI и XII. Фельдшера Ив-въ 'и В-въ, 
.()пытъ продо�жался 11 дней. Изслtдованiя производились_ 
черезъ день, nриче:м:ъ два раза давался �автракъ Ewald'a, 
2. раза чай былъ замtненъ Боржомской водой и 2 раза
де стиллироваmюй водой. Температура принимаемой жид
Rости была одна и та-же. Такъ :какъ nодъ влiянiемъ
Боржомской воды, желудочное содержимое, будучй ней
'rрализовано, могло �ы оказать влiянiе на разложевiе са-

. лола уже въ са:м:омъ желудкt_, то, во избtжанiе. этого,
двигательная и всасывательная способности опредtлялись
спустя 1 часъ послt прiем:а завтрака. Въ среднемъ изъ
этихъ двухъ изслtдованiй получено:

( 

Iодистый ка.iхiй. Салолъ. 

3автракъ . 14 м. 80 :м: . 
Ив-въ. Боржомск. вода 91/2 » 70 » 

Дестиллир. вода 12 » 85 »

3автра:къ " 1-4 » 85 )) 

В-въ. Воржомс:к. вода 11 )) 75 ъ

Дестилдир. вода 141/2 )) 75 )) 

Та:кимъ образо:м:ъ, nодъ влiянiе:м:ъ Боржо:м:ской воды 
,двигательная и всасывательная способности желудка уве
личились. 

Наблюденiе ХШ. Фельдшеръ Р-къ. Въ данномъ слу
чаt двиг.ательная: и всасывательная способности были 
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изслtдованы' при прiемt завтрака Ewalrl'a, причемъ за 
ча�ъ до завтрака 1) ничего не принималось или 2) давалась
БоржомGкая вода въ количествt 300 к. с. комнатной тем
пературы (17 С.) или 3) дестиллированная вода въ 'томъ 
же количествt. Iодистый калiй и салолъ давался спустя 
5 минутъ послt завтрака. Опытъ продолжался 11 дней, 
изслi3дованiя производились черезъ день, въ среднемъ 
получено: 

3автракъ . 
Боржомская вода 
Дестиллир. вода . 

. . 

Полвленiе IK Полвленiе саJiиц. 
въ CJiюн·fi. нислоты въ моч:t;_ 

15 м. 
13 » 

· 15 »

45 м.

40 » 
45 > 

rrакимъ образомъ всасыванiе подъ влiянiемъ Боржом
ской воды� принятой за часъ до завтрака ускорилось на 
2 минуты. Двигательная способность мало измtнилась. 

Набюдеиiе XIV. Студ. А�въ былъ поставлен?:, на 
оnытъ . съ цtлыо выяснить, можетъ ли повлiять нед·вль
ный прiемъ Боржомской воды по 200 к. с. за часъ до 
tды � раза въ день на изм·вненiе двигательной и всасы
вател:1:,ной: способности :ш.елудка. До прiема водъ 2 раза 
изслtдовались означенныя способности, съ помощью зав
трака Ewald,a и 2 раза посл·в водъ, причемъ получилось: 

До водъ: 

Послt водъ: 

Полвлевiе !К 
ВЪ СЛЮН'В. 

14 м. 
16 - »

Полвленiе 
са.n:иц. кисло
ты въ ыочъ. 

80 м. 

75 r, 

70 » 

70 ) 

// 
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Таким',Ь обраsомъ, подъ влiянiемъ недtльнаго· прiема

Боржо.мской воды Екатерининскаго источни_ка, двигатель
ная. и всасывательная способности улучшились. 

На основанiи всtхъ наблюденiй,- кажется, можно сдt
лать заключенiе: 

1) Боржомска.я вода *) Екатерининскаго источника
комнатной температуры, принятая въ количествt 200 к. с. 
вмtc•rt съ пробнымъ завтракомъ, можетъ въ силу осред:
ненiя желудочнаго сока, затормозить ходъ nи:щеваренiя не 
только въ первые 1 /2 часа. но и вnродолженiи ц1шаго 
часа, послt чего отдtлительна.я работа желудка повы.J

шается, но до нормальной высоты не доходитъ: такъ какъ 
въ Э'l'О время желудокъ опоражнивается отъ своего со
держимаго. 

2) Двига'11ельная и всасывательная способности при
'l''БХЪ же условiяхъ улучшаются. 

3) Боржомсн.ая вода Екатерининскаго источника,
комнатной температуры, принятая въ коли�ествt 300 к. с. 
за часъ до пробнаго завтрака, не оказываетъ значитель
наго влiянiя на улучшенiе отдiшительной, но всасыва· 
тельная и двига,rельная способности желудка усиливаются, 
и актъ пищеваренiя начинае'rся скор·ве, послt разгара па
даетъ быстрtе при употребленiи Боржомской воды, не
ж�ли безъ нея или при питьt дестиллированной воды при 
'l"БХЪ .ш:е условiяхъ. 

4) Употребленiе Боржоиской в_оды Екатерининскаго
источника комна'l'НОЙ t у здоровыхъ людей вdродолженiи 
недtли по 200 к. с. за :часъ до tды 3 раза въ день б�ль-

"') Вевд·h вушво приниъ�ать влiнвiе буты.n:очной mвированно!i воды у адо
ровыхъ людей. 
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шею частью улучшаетъ отправлеюя желудка, но· это улуч-
шенiе послt прекращенiя прiема водъ держится недолго,. 
и дiштельность желудка скоро переходитъ въ.границы нормы� 

5) Дtйетвiе Воржомской воды Екатерининскаго источ
ника на отправленiя желудка главнымъ образомъ сказы
вается не въ томъ, что означенная вода есть прямой воз
�удитель желудочнаго сокоотдtленiя, а въ. томъ, что дtя-- � . 

. . 
тельность желудка улучшается въ зависшtости отъ :мно-
гl!хъ условiй, какъ-то: растворенiя слизи, ней·rрализацiи 
кислотъ, мtстнаго влiянiя воды { ея количества и темпе
ратуры:) на слизистую, усиленiS:1. двигательной и всасы
вательной способностей, а также и отъ влi.анiя Боржом
ской воды на ' другiя функцiи организма, что косвенно, 
можетъ отразиться на работt желудка. 

6) Воржомская вода Екатерининскаго источника дол
жна оказывать на больной желудокъ бол·ве рtзк.iй эффектъ,. 
чtмъ на здоровый. 

7) Кислqтность мочи подъ влiянiемъ разовыхъ прiе-
мовъ Воржомской воды Е:катерининскаго источника мало , , 
измtняется. У потребленiе же впродолженiи недtли пони
жаетъ кислотность _мочи, причемъ это пониженiе насту·
паетъ на 3-й день отъ начал& npie-мa водъ, и кислотность 
мочи оказывается пониженной и по прекращенiи упо·rреб
ленiя Воржомск.ой воды. 

Заканчивая свою работу, считаю себя обязаннымъ вы
рази·rь глубо1иуважае:м:ымъ проф. еедору Игна·rьевичу 
Пастернацкому и прив.-доц. Александ.ру Павловичу Фа
вицк.ому шжреннюю благодарнос·rь за предложенную тему, 
возможность работать въ 1шинической лабораторiи и за 
т:t совtты и помощь, которые такъ охотно давались съ 
ихъ стороны при выполне:н'iи этой рабС\ты. 

,t ТАБЛИЦЫ:\ 
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Наблюденiе I. Фельдшеръ Ив-въ. 

о о ..; Пищеварительная о :,: !=: f,,, сила по Кислотность о Q) Jii tz: ISI о 1•1>;, Метту. мочи. "' ::: :,< Jo( "' , с., ,.q "' о <:\ о <> 
� "':,: ..о � а: р.. ISI 

,ri о :а о f,,,
= Jii \О ::: r:i::i � �- � � � "' а: CD ci.. t,< oi 1::1 ;:; :Q "' <> tz: а, о а, о о (,);:::: ПРИМ'вЧАНIЯ. f,,, о <:\ с::: ::ц о о ..о � 

1:1 
� ·

f,,, "' >, :а "' 
"' "' : <> = i,: "' :,: "' f,,, о: ,.,,, 

+ +� 
"' :,: 

� � -� 
.;q ф f,,, Jo( <> !Е а: 

g 
1:1 о :а + 

"' :а '"" r::r а, ф 

1 
:,< 

1
о о о "' :,< Q) 

"',ri "'� Х> "'rs1 
r; �: 

о:: Q) ::г = ;з \О 1О Jii ::а >, о 1:1 f- f,,, • "' "'<> р.. ф "' о ::а :,- "' "' о i:: <.)"' 
в 

:,: а: :,: 1:1 ISI 1!а ·- <> ..,, а, ,:,.. о ISI "' '"о >, з о ..,, р.. ф t,: ::: о :s: о Q) с:,. �: t'C5 с.) :Q .;q ::s t:,'< "' � � о с'з� о о ;.;i !=Q i::: t::: :r 8 о о <.) о 1:1 i::: t:::"' :,< g g! � ' ' 

1 
-

1 
... 

I! 

.; 4/Х 1
/2 ч. 115 0,139 О,110 .0,022 0,132 12 и. в·tтъ есть много есть l!ЪТЪ нrtтъ н·l!тъ п'l!тъ 46 50 нътъ 66.300 

,.q -"' -
� � 5/Х 1 ч. 83 0,300 0,263 O,OI! 0,274 6 А!. )) много нътъ ,, 6,5 5,0 4,0 4,0 34 66 ,, 66.600 ISI о ,:,...-
"',:,.. 6/Х 1 ч. 192 0,286. 0,207 0,029 0,236 9 J) 5,5 4,25 4,0 4,0 52 60 28 66.600 "' ф А!. )) есть > Jo( 1:1 

1 

::,, 7/Х 11/2 ч. 81 0,226 10 м. с.nъды 5,0 S,O 4,5 68 60 42 66.200 t::: 0,270 0,007 0,233 » » » 4,5 
' \ 

"'ot:: 30/IX j 1 ч. 142 0,288 o,r97 0,022 0,2 r9/ 71/2ы. n1;тъ есть есть J�, есть 5,0 4,0 4,0 3,5 36 44 40 66.ооо 
·t={o 

"'= . 1/2 ч. 38 66.400 <.) "'$1 1/Х I47 o,r6o O,IIO 0,036 0,146 10 ы. » М/J.Л'О » )) 3,0 4,0 3,0 4,0 44 30 "'о 
"'о Jo( 1 Jo( р.. о 2/Х 1 ч. 66.400 о tsl "' 90 0.255 0,146 о,ор 0,197 5 ы. > много n'l!тъ )) 5,0 3,5 310 3,5 42 44 44 ·-"' P.. i,:i 
ф f,,, 3/Х 11/2 ч. 0,087 0,080 7 нtтъ 58 40 44 67.000 t::: <.) 43 0,000 0,080 �,. )) ест1, » 11 2,0 2,5 2,0 3 ,5 

11 

/ 

д,,�,; 12/Х 1;� ч. 140 0,070 0,042 0,020 0,062 14 м. сл·ьды мало много вътъ '1,5 4,0 I, 5 3,5 46 46 48 66.900 оО 
..q � 13/Х 1 ч. 0,260 38 "'"' 120 0,170 o,or5 o,r85 71/2м. н·l!тъ мвого ,, есть 5,0 5,0 4,5 4,5 50 34 66.8оо <.) 
"'$1 о{ о 14/Х 11/2 ч. 40 0,087 0,026 15 )!. 5,0 . 8,о 8,о 42 44 66.600 о:,: 0,015 0,011 > ,, н'l!тъ в·J;тъ 5,0 52 ·- <.) 
,:,.. ;:; -
ф о 15/Х 1 ч. 0,248 0,146. 46 66.700 t::: l!:i r30 0,007 0,15.3 9 ЪI. )) ъ1а.по много есть 5 ,S 5,0 4,0 4,5 34 40 

, 
' 

.; 20/Х 1;, ч. 160 0,212 0,153 0,015 o,r68 5 1/2 м. И'ВТЪ в1!•rъ 
I 

иного не ръв. 4,0 4,5 5,0 5,0 48 40 44 67.200 \ - ,.q "'
.r ф 21;Х 1 ч. I45 0,306 0,226 4

1 
/2 }!. вtтъ 6,75 6,о 46 38 67.200 '"" 0,029 0,255 "' много сл'l!ды 5,0 5,0 30 "'о 22/Х 11/2 ч. 75 0,204 0,146 7 67.800 .:,f 0,007 0,15 3 14. . » в·!Jтъ еС1'Ь 7,0 7,5 7,0 7,0 30 34 40 

23/Х 1 '1. о 175 0,292 о,:и2 0,029 0,24I 7 и. ,. есть иного • 6,5 5 ,5 4,75 5,0 38 42 44 67.200 �
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о 
о = 

о ф ,:4 "' >;1 :,:: :,, <.) ..q "' о с::! 
1s: >;1 :,:: ,.Q р:: 

=· 
:,, о :з о = ,:4 "" "' 

� i:Q 
o:i <.) 

:а о, о "" о "' р:: ,.Q ,.Q: 
<.) = = o:i ф "" 

::f � <.) 
о, ф :,, о о o;J "' ф :. = "1 1С) \О� = - и Р..а:, "1 Q о � ,fQ ф i:,.. о 1::1 g:, "'о 

� ::r' о, � � о d::tj о ,_ 

30/Х 112 ч.
I40 o,I46 O,IIO o,or5 O,I25 

� t'i""1=(
11х .1 ч. IOO O,I6I O,I3I 0,004 0,135 

= о
i:,..·-
"' i:,.. 

2/Х g:, ф 11 12 ч. 71 0,139 0,158 0,007 0,165 1=( t: 

5/Х 1 ч. 98 0,139 0,131 0,015 0,146 

4/Х 0 000 1 � •12 ч. 122 0,029 0,002 0,002 ' о 
!Е 
"" .о :1>1 5jX 1 ч. о,о8о 0,058 �� I73 0,000 0,058 
t � 
,'1� 6/Х 11 12 ч. 80 0,110 0,058 0,022 0,080 1=( V 
.9 � 

7/Х 1 ч. 110 o,rro CJl'IIДЫ 0,029 0,029 

/ . 

,.Q ',i:,i '-' о о 
12/Х 112 р, 1=( ч. 122 0,146 не был о опре д'l!лево 

'
= о 
>;1 g:, 

.� :=а о. Е-< о 
а:, <.)  1:С 13/Х 1 ч. 140 0,098 не быJ1 д·Ьлено t::1 �� о опре 

o:i 

Наблюденiе ll. 
I 

о d 
>;1 "" 

'J,,; = о 
1=( е; 
о <.) 
i:,.. = t'i ,,1С) :,:: 
ф = 
о "' о 
= o;J а: t: 
!Е t:i ф :,, 
1» о 

-�
t: 

:,, "1 о 
:3 о ,fQ i:,.. 

о � \:Q 

1
" 

10 А!. н'!lтъ ест,, 1!НОГО 

6 l!. > )) н'!lтъ 

12 }[. » мо.ло > 

41 /2 и. 1> много есть it.

iЁ 1 

о С.!11\ДЫ ъ�ало )[ПОГО 
i:,.. о 
o:i "" <.) 

н'l!тъ нtтъ а:, 

1.мвоrо 

> 
1D 

9 м. > В'ВТЪ 

25 )!. 

м,Jы, 

1> есть 

.). 
8 м. н·nтъ много 

,,аого ,. 

в·J;тъ . » есть 

. 

Фельдшеръ В-въ. 

Пищеварительная спла по 

� 
1:С 

о 

= 
"' 

t:: 

есть 

» 

не 
р1Jв1<0 

ест1" 

н·J,ть 

» 

есть 

п·Ьтъ 

есп. 

,t: 
:а 
"" .
.., ,.Q 
= "'

\:Т' 8 

3, 5 

4,5 

4,0 

5 ,5 

0,5 

о,о 

4,0 

0,0 

Метту. 

� i::: r4' 
о ф о = � � -

+ +�+ 
� ,'1 � ,'1 � 

:,:: = :,:: = о Oi,i Оа, о о<.) о с 

4,5 4,0 5,0 

4,5 4 0' 
, ' 4,5 

4,25 �,5 3,5 

5,0 3,0 4,0 

I10 I,O 1,0 

0,5 о,о 0,5 

5,0 4,0 4,0 

5,0 о,о 3,0 

107 

ltИCJIOTHOCTЬ иочп. 

ci. 
= � J, .; � <.) :,::"" 1>, :а >;1 

= "' f: с = "' :3 cJ .:: 
= i,; ,'1 i;J: ,'1 = ts: •I""'! <) Q o:i <) 

Р< i::..= "'о i,:, ,fQ 
t:: t:: � ::r t: :,, � 

IIРИМъЧАШЯ. 

50 26 в111ъ 57,400 

38 24 28 57,400 ,· 

22 24 22 57,400 

34 22 28 57,600 

52 44 54 57,600 

32 32 30 57,8 

42 40 34 57,900 

38 36 38 57,800 

54 57,800 Прии·.Ьсь же.ччи. 

46 57,600 
НБ ХН
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,с= 
:;; 
= 
.q • 
"1 t'< а, "" 
... о 
=·-

i:,..C. 
"' <D "' с: "' "' с. t::: 

ь. . 
0$1 

� о 
<=( 

,Q о
.., "' 
t'< "'1 "' о 

о "' 
·- <.> 
о.. :,i а, о 

t::: !Е 

' .�� ISI о... ,,{ .., о 

�"' 
[Q � .., о
= 

�: 
о "' ·- о с. с. 
"- ISI t::: .... 

о 
о = 

QФ .. 

�� 
.., 
g: о:;; 
= � i:Q <.> 

� ISI ,Q 
t:r 

�: с: .., �$ � 
� ::,-1 g-

27/Х 1 ч. 

28/Х 1/2 ч. 

29/Х 1 1/2 ч. 

30/Х 1 ч. 

31/Х 1/2 ч. 

1fXI 1 1/2 ч. 

2/XI 1 ч. 

3/XI 1 ч. 

8/XI 1/2 ч. 

9/XI 1 q, 

10/XI 
1

1 ч.

11/XI l 1'/• ,. 

,,i 
о ... "' ..,... о.., = а, f, :,, о 
= 

'1 
.,, .,, <.> 

о ISI � � 

115 0,225 

280 0,204 

80 0,234 

60 0,124 

195 0,146 

120 0,183 

130 0,241 

I40 0,243 

240 о, r75 

IIO 0,219 

95 0,197 

78 0,168 

- 108- .

о "1 
r4 'с: ISI "' о о\ о 

� 
= 

r4 
::>, 

:,: "' о\ с: "' о а, о\ с:: р::: о 
= "' = "' .., 

!Е о о о\ 
"' "'r4 а

>, 
о �о ... :,, 

"' >, :;; о о� о о 

0,186 0,022 . 0,208 8 1/2 м. 

.0,168 0,015 0,183 8 м.

0,168 0,007 0,175 7 м. 

0,058 0,022 0,080 9 1 /2 м. 

0,095 0,015 o,r10 10 1 /2ъ1. 

o,1r7 0,015 0,132 11 а!. 

0,168 0,029 0,197 15 м. 

o,r83 0,015 0,198 10 м.

0,117 0,029 0,146 8 ы. 

0,190 0,029 o,2r9 6 и.

0,1 39 0,022 '0,161 7 м. 

0,117 ·0,015 0,132 10 ЪI. 
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Наблюденiе III. Фельдшеръ Rл-въ. 

cti ... Пищеварительная сила по :Кислотность мочи.о .,, Метту. <) 
::si ri ;,: 

r4 = r4· :s: � � = 

r::i. d "' о о а, о r,; /(.) :::
ПРИМъЧАНI.Я. о\ ... ,q � с: � - ... >,:Д "1 = 

§ "' t g! t:i а, = 'ls1 + + +' :о � "'.s с: ,О :i! "' о "' о ... t ,q t'< t'< ,<i t'< � "'lsi t'< о!'1 1:1: t'< "1 "1 р. = "' "' 1:1:  "' с: ISI = ·-
(.) �: .., о -!!> t::: а, "' "' о о ISI о а, :5'

с. с: с:, о t:;I � ;;:;j го t::: ::,-1 8 о о.., о с: t::: � ::,-1 = :,, CQ 

Н'ВТЪ есть н·J;·rъ есть 8,25 6,75 6,13 5,5 24 Н'ВТЪ 24 57.200 

• СЛ'ВДЫ есть 6,,75 
1 

6,о в·J;1ъ 7,0 5,0 24 24 57.100 , 

" есть н·tтъ 
)) 8,25 8,25 8,о 7,5 н·J;тъ ' 38 36 57,000 

» СЛ'ВДЫ )) есть 6,75 8,о 6,о 6,75 14 18 I4 57.000 

Н'ВТЪ н11·rъ много не 6,о 6,о 5 ,5 5,0 36 28 26 57.200 р1!юю. 

)) есть есть есть 6,5 5 ,5 5,25 5,0 28 24 22 57.400 

� 

» много пе 
4,75 4,50 4,25 3,75 rб I6 22 57.700 p·J;51IO 

)) н·!Jтъ " есть 5,5 3,75 3,75 4,0 18 16 20 57.400 

Н'ВТЪ много есть н11тъ 6,о 7,5 5 ,5 7,0 28 28 28 58.000 

J> есть )) есть 8,25 9,25 6,5 6,5 22 18 22 58.200. 

. r,. l11ВОГО • 8,5 8,о 6,25 7,25 18 16 16 58.200 )) 

)) » в•kтъ 
сл·l>ды 6,5 6,5 6,о 6,5 30 28 30 58.000 
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5/Х 

6/Х 

7/Х 

8/Х 

1
;2 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

9/Х 1/2 ч. 

10/Х 1 ч. 

12;Х 1 ч. 

16/Х 1/�ч.

17/Х 1 ч. 

18/Х 11/z ч.

191 0,128 

100 0
1
226 

90 0
1
IIO 

160 0,161 

IOO 

50 0,124 

0,241 

120 0,235 

70 0,208 

40 0,154 

-110-

1, 

1111

= �
о 
'° 
о 
"' о 

1, 

0,073 0,015 0,088 9 м. 

0,095 0,015 

0,1.75 0,015 0,190 7 и. 

0,124 

0,15 3 

0,088 

0,112 

11 

0,037 0,161 7 м. 

0,015 0,168 3 м. 

o,oool 0,088 13 м. 

0,007 0,204 9 м. 

O,OI 5 ·0,204 8 м. 

8 м. 

о;оо6 0
1
112 9м. 

Наблюденiе IV. 

11 

н1пъ I щшо ОСТ/, 

много в·J;т-ь 

ма.ло 

}> 

�· 

1 
1 

НЪ1Ъ много MH0I'O 
1 

.. есть н·hтъ 

}> " 

много с.,1,ды 

11'131Ъ еств много 

1> » 

1 ... 

С·rуд. Р-въ. 

сд·J.;ды 

есть 

сл13ды 

li 
11 

Н"l>Т'Ь 

сд1,ДЬI 

ест�, 

СJ!'ВДЬl 

ПищеваритеJIЬная 
111:етгу. 

сила по 

3 ,5 

5,5 

4,0 

5,5 

4,0 

6,о 

7,0 

7,0 

6,о 

7,5 

5,5 

4,0 

4,5 

4,0 

5,0 

3,5 

5,0 

7,0 

6,5 

6,о 

7,5 

5,0 

3,0 

3,0 

4,0 

2,5 

3,5 

3,5 

7,25 

6,5 

5,0 

7,0 

4,5 

3,5 

3,5 

4,0 

3,5 

2,5 

л,о 

6,5 

6,о 

4,5 

7,0 

5,5 

-111-

КИСJ!ОТНОСТЬ l!ОЧИ. 

50 

44 

42 

70 

60 

60 

50 

34 

20 

30 

26 

54 

50 

34 

20 

30 

42 

ПРИМъЧАЮЯ. 

40 64,300 

28 641
100 Прим'l!сь желчи. 

16 64,200 

'32 64,000 Прюр!,сь жедчи. 

- 64,200

·'

Очень мыая 
при.м'l!сь жеJIЧи. 
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-

:е.1 

j3 
= 
.Q 
i=: • 
., � 
� о 
1:::1.,� 
(1\ о. 
о, (1) 
о=(= ., 
о.
--< 

6. .
oi!sl 
щ g,о 
,Q о, 

"'о 
"";,: о "'  

·�:,; 
°'о 
� 1Е

,; :tzi 
� о 
Е-, ,=е "' о  
., о, 
,=е 
"'� 
<.) = 

::i:I 

' "' 

о 15 

� 

о
i=: "'�
:,, 
� 
"' � 
о:: "'
"" � 

8/Х 

9IX 

101х 

111х 

121х 

13/Х 

14IX 

15lx. 

201х 

211х 

221х 

2з1х 

о 

1 
= 

о " 
;,: :,, 
..q (1\ 
i=: ;,:  
о j3 
� i:Q 

,.q 13 
а:, ., ., -
о. ... 
., ., 

::,< g, 

1 

1 ч. 

112 ч. 

11 12 ч. 

1 ч. 

11� ч. , 

1 ч. 

1112 ч. 

1 ч. 

112 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

11 12 ч. 

-112-

."' 

r.,:i о: 

о (1\ 

.,; � = 

о = 
Е-, о:: (1\ 

� "' о, о (1\ о:: "' = = о, ., "' о=( "' 
:,, 

1 

о о о � i=: \О \О i:,::i 
i=: <.) о с;\о о � 

8· d� � � -

1 

102 0,281 0,248 - 0,007 

125 �,161 о,по 0,022 

80 О,2!2 0,146 0,007 

. 

105 0,263 0,212 0,021 

203 0,256 0,212 0,022 

160 0,350 0,296 0,007 

45 0,153 O,IIO 0,000 

170 0,270 0,197 0,015 

140 0,234 0,183 0,015 

в и 

1001 
' 

0,336 0,262 0,015 
, 

37 0,183 0,110 0,000 

о
i=: 
!;],

.о 
;::.. 

\О 

о ., � о 
= 

� "' 
t>, 

:.1 :,, 
j3 t>, 

о о 

... 

1 

0,255 5 м.

0,132 7 м. 

0,153 4 м.

0,233 9 Ъ!. 

0,234 14 !!, 

0,303 7 Ъl. 

о,ио 4 nr. 

0,212 6 м.

0,19 8 61 /11 м. 

ч е г о

0,27 7 7'12ъ1. 

0,110 7 м. 

Наблюденiе 

..; -
Е-, 
о
i=: "'�
;,: 

1
о:: 
(1\ 
= 

g :,; 
1:,: 

i=: i=: о "" ..... .о , 1:: "" 

. 

н·tтъ много ее 

:. есть • 

1) СJ11ЩЫ • 

J> есть ' 

П'ВТ'Ь мало ее1 

» П'ВТЪ 

. есть н1'1 

» П'ВТЪ ее т 

П'ВТ� 1 н·tтъ ее т 

п е б ы JI 

П'ВТ'Ь есть ее т 

» . п·t т
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Wiгchowls Hi1·sch's Jahгesb. 1890. Bd. I. Цитир. по 
Во.nьфRовичу, стр. 31 и Schпele, стр. 494. Аврепъ. О 
всз.сыванiи же.nудкомъ. Врачъ, 1882, .М 46 .. Bardeleben 
AI'ch. gene1·. de med. 1847. См. дисс. Вацадзе, стр. 30 и 
Заiонч1ювснаго, стр. 34. Ogata АгсЬ. f. Hygien. Bd. III . 

'Цитир. по Вацадзе, стр. 30. Хижинъ. Оrдtлите.nьнал ра
бота же.nудна собаки. Дисс. Спб. 1894, стр. 125-126.

Стр. 53. Jaworsky Zeitsch1·. f. Biolog. 1883 и 1884. Цит.ир. по 
. Ваца,дзе, 'стр. 30. Reichmann Агсh. f. ехре1 ·. Patholog. 

und Phai·mak. Bd. 24 Н. I й II. См. также Вацадзе, стр. 
30 и Schпele, стр. 493. Leгesche. Revue med. de la 
Suisse Romende, 1884. WоШ. Zeitscbl' f. klin. Med. 1889.
Bd. 16. См. дисс. Вацадзе, етр. 31; Во.nьфковичъ, стр. 
300 и 31?.lончковскНt, стр. 35. Schuele 493.

Стр. 54. Schuele Zeitsch. f. klin. :М:еd. Bd. 28. 1895, стр. 500. 
Стр. 55. Pl'ager·. Deutsch Arch. f'. klin. Med. 1893. Цитир. по 

диссерт. Заiоюшовс.каrо. Quincke АгсЬ. f. ехр. Patl1ol 
und Pba1·m XYII, 1886. См. таI<же дисс. Вацадзе, стр. 
31 и Заiончковскаго, стр. 36. Nothnagel и Rossbach. loc. 
cit. Leube. Die :М:agensonde E1·langen. 1879.

Стр. 56. Jaw61·sky. Klinisch - expeгimentelle U'ndeгsuchungen 
iibe1· die Wil'kung des Kaгlbade1· Tpeгmal wassers auf die 
Magendarmfunction. Deutsch Arcl1., f. klin. Medic. 1885,
XXXVII, стр. 1-50 и 325-372. Ц..11тир. по Бевкеру. 
Вацадве. Къ вопросу о в.niляiи солено щел:о'IИыхъ :мине
ра.nьныхъ водъ ( Эссептукской ;;№ 17 и Боржо:мсRихъ) 
на отправ.nенiл же.пудка и кис.nотность мочи у здоровыхъ 
и боJrЬныхъ .nюдей. Диссерт. Сnб. 1891, стр. 43. Jaworsky . 
Кlin. experim. Untersпch iiber d. Verl1alten d. Magen
drarmfпnctio11 unter d. Eiпfl d. neuen Karlsbaden 'Quell
zalzes. Wien. Med. Woch. 1886, .М 8-16. Цитир. по 
БеRкеру. 

Стр. 58. Jawo1·sky. Wieneг Med. Presse, 188S, .№ 3, стр. 9u.

Цитир. по БеКRеру. 
Стр. 60. Sandberg и Ewald UеЬег. d. Wi1·kung d. Kai·Jsbadeг 

Wassers auf d. Magenfunction Centl'alЫatt f. d. medic. 
Wissensch. 1888, 16-18.
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Orp. 61. Lenne. Ueber das Verbalten de1· Koblensaшen Wasse1· 
bei ib1·er Aufnahme in dен Magen Tberap. Monat 1893,
5 реф. Медиц. Обовр. 1893, .№ 40, стр. 172. Вацадэе 
loc. cit. 

Стр. 64. ВоJIЬфковичъ. Матерiа.пы для. ивученl� сравните.пъ
наrо дi!йствlя уг�екисло-щеночныхъ водъ Боржома и 
Виши на отд'вJiенiе желудочнаrо сока. Диссерт. Юрьевъ, 
1896. 

·стр. 65. :Ка.няпинъ. О равницiз дiJйствiя естеств. и гавиров.
Ессентукской воды .№ 17 на отдiз.mтеJIЪную, всасыва
тельную и двиrате.nъвую способность же.nудка. Врачъ, 
1897

1 
� 27. 

Стр. 66. Заiончковскiй. Къ вопросу о влiя.нiи rазированной 
Ессентукской воды источника .№ 17, въ сравненiи съ 
натуральной бутылочной, на отправленiе желудка и ки
слотность :мочи у вдоровыхъ людей. Диссерт. Саб. 1898. 

Стр. 68. Winternitz. Die Hydrotherapie auf physiol gischer und 
klinische1· G1·und.lзge 2-te Aпfgabe. Wien, )890. Чуднов
скiй. 0 Д'ВЙСТВiИ холода на nродолжительнос1ъ желудоч:
на.rо пищеваревiя. Врачъ, 1886, .№ 38. }Кданъ-Пуш
кияъ. Къ вопросу о в.аiявiи мiэстиаrо соrр,Jшавlя желу
дочной области на отправлевiя желудка у вдоровыхъ 
людей. Дисс. Саб. 1895. Einhorn. Pгobemittagb1·od ode1· 
Probefriihsttick Be1·lin. klin. Wochensclir, 1888

1 
.№ 32.

Sticke1'. Die P1·obemittagmaЫzeit und das ];>1·obefriinstiick 
als Grund.lage fur die Diagnostik der c]1eшischen Function 
des Magens in der arzlt. Praxiэ Be1·Iin Klin. Wocl1. 1888,
М 36. Ewald. Pl'obefruhstiick oder Probemittagbrod? Ber
iin. Klin. Wochenschг., ,1888, .№ 36. 

Стр. 70. Mintz. Руководство :къ практической медицияfз. Изд. 
д·ра Окса .. См. статью-желудочный со.къ. 

Стр. 72. Блю:меяау. Къ вопросу о дtй.ствlи алкоrо.11я на от
прав.1енlя желудка у вдоровыхъ: Дисс. Саб. 1890. Ге
Jiейяъ. Rъ вопросу о д1зйствiи электриэацtи желудочной 
области на отправхеяlя же.11удка. Дисс., Саб. 1890. Гам:
перъ. Rъ вопросу о в.11iявl11 аэотнокислаrо стрихнина на 
отпраВJrевlя желудка. Дисс., Саб. 1890. Фавицкiй. Ueber 
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den Nachweis und die quantitative Bestinnung der Salz
saш·e im Magensaft. Тровов-ъ. Матерiалы къ вопросу о.бъ

ивс.nfздовавiи же.nудочнаrо сока у эдоровыхъ и бо.11ьныхъ 
Jiюдей. Дисс., Спб. 1892. Toepfer. Methode zur titrimetri
sche1· Bestimmung de1· h� uptsachlichsten Factol'en de1· 
Magenaciditat. Zeitsch1·. f. рhув. Chemie. Bd. XIX. 1: 
1894, стр. 104. Mohr·, Веф·аgе zuг titгimetiscJ1en Bestiш
mung dei· Magenaciditat Zeitschr·. f. physiol. Chemie B(l.
XIX, 1894, C'Ip. 647. Наэаровъ. Новый сrrособъ опред'в
левiя свободной и свлванвой со.:rяной .кислоты въ желу
дочномъ сокiэ посредстномъ реактива T1:ipfe1·1a и сравяи
тельное ero достоинство въ ряду друrихъ способовъ. 
Врачъ, 1894, .№.№ 36, 38, 40. Stra.uss. Zш· quantitativen. 
Bestimmung deutsoh. Archiv. f. Кlin. Med. LVI, стр. 86,
реф. Revue, 1897, стр. 438. :Щinhoш. The dimethylami 
doazobenzol 01· Toepfer's test fo1· fi·ee hyd1·ocblo1·ic acid. 
The New-Joik Medical Journal, 1896, стр. 602.

Стр. 73. J!{даяъ-Пушкивъ loc. cit. Воляяскiй. О влtявiи ко· 
пайскаrо бальзама и саhlталоваrо масла на отправлевiя 
же.nудка. Диссерт.

1 
Спб. ВоJiьфковичъ loc. cit. Заiонч

ковскiй loc. cf t. Акимовъ-Перетцъ. Кпиничес1<iе матер1-
аJIЫ къ :аопросу о ВJ1iявiи жира на соко-отдi�Jiвтелъвую 
дълте.n.вость же.11удка. Спб., 1897. Дисс. Пелътывъ. Реф., 
Врачъ, 1896. 41, стр. 1151. Алексf.евъ. Новый способъ 
опредъленiл количества солJ:Iной кис.поты въ желудоч
номъ содержимомъ по Topfer·'y и сравните.пьное его до
стоинство со способомъ Mintz-Rosehhejm-L00. Медиц. 
Сб., изд. Кавк. :м:едиц. общ. 1896 г.

1 
.№ 59. Rari. Uebe1· 

die SalzsaUl'ebestim�ung im Mag·eninhalte nach Tбpfel' 
nebst Bemei·kungen iibe1· di Sjoquist's�he und Braun'sche 
:Мetlюde А1·сЬ. f. V ei·danungsk1·ankheiten Bd. II Н. 2, 
реф. Мед. Обоэр. 1897. Xl.VП, мартъ

1 
стр. 432.

Стр. 7 4. Uffelmann Ueder die Methoden des Nachweises freier Sau
ren iш Щageninhalt. Zeitsch1'. f. Klin. Мед. Bd. VШ, 
Н. V, стр. 397.

Стр. 75. Стадницкiй. Къ вопросу о влiявiи хJiор'офориа на от
правJ1евiя же.аудка у здоровыхъ людей. Дисс., Саб. 1894,
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стр. 35. Cahn und Me1·ing. Die Saшen des geвunden und 
kranken Magers Deutsch Arch. f. Кlin. Med. Bd. 39. По 
Boas, стр. 105. ·А. Фавицкiй. Wirchow's AI'chiv. Bd. 123, 
1891. J. Н. de Jong. Dет Nachweis dег Milchsaшe und 

' ih1·e klinische Bedeutung Archiv. f. Verdaungsk1·ankheiten 
Bd. П, Н. I, 1896. Boas Allgemeiпe Diagnostik und The
rapie der Magenkran1{heiten. Leipzig. Общая дiагю��тика 
и терапiя: болiэзней жеJiудка. Перев. Минора. Москва, 
1892, стр. 118. Palm. Ueber den Nach\veis und die Bes· 
timmung der Milchsaure. Zeitsch1'. f. anal. Cbemie Bcl. 
XXII, стр. 223. См. дисс. Га:мпера, стр. 35 и.пи Boas, 
стр. 118. 

Стр. 76. Ваяъ-Путе�енъ. Матерiа.пы для фивiолог!и и патолоriи 
грудныхъ дtтей. Дисс. Спб. Блюменау loc. cit. Mintz. 
Цитир. ио Drasche. Би.бпiотека :медицинскихъ на.укъ, 
стр. 509. Leo. См. D1·asche, стр. 509. Bo2s, стр. 124. 
Berlin. kiin. Wocb. 1888, No 49. Ueber die Function des 
normalen,. und kranken Magens etc im Saпglinsalte1·. Boas. 
Общая дiаrностика бо.n.iшней желудка, стр. 20 и 126. 
T1·zeblnsky. См. ·воаs, стр. 20. 

Стр. 77. Schmidt-Mtilheim. Цитир. по Маш·iсе A1·thus. Основы,· 
физiо.погической хиJ11iи. Саб. 1897. 

Стр. 78. Schiff. Lecons sш· Ja physiologie de la digesti ,n. Pa1·is, 
1867. Maly. Химiя пищ;эварительвых·ь жидкостей и пище
варенjя. Спб. 1886. стр. 101. Schmidt-Miilheim. Beitrage 
zш Kenntniss des Peptons und seiner physiologischen Be
ueuttшg. Arch J. Anat. und. Phys. 1880, стр. 33. Пурицъ. 
1.лив0ческiй спссоб-ь опредъ.11енiя пептоновъ. Врачъ. 1891,
.№ 3, стр. 61. Hofmeistel'. Цитир. по Доrелю. Врачъ,
1885, No 4-5. и дисс. Окунева, стр. 51. · Drechsel. См.
Окуневъ. Ро.пь сычужнаrо фермента (химозина) при асси-
111Илs.щiонныхъ процессахъ органив:ма. Дисс. Спб. 1895,
c<rp. 52. Стадвицкl:й, loc. cit., стр. 34. Bedder и Schmidt.
Физlологtя Герма11118,. Спб. 1886, т. V, стр. 97. B1·ucke.
Тамъ же. Grtinhagen. Агсh. f. d. ges. Pbyвiol, т. 5,
стр. 203. Ци·rир. по Hoppe-Seyle1·'y и TЬieI'felde1·. Физiо
.nоrическая химlя. Сnб., 1895, стр. 371. Gтtitzne1·. Тамъ

,, 

/ 

-133-

же. Jah1·esb. d. Thlercham. Т. IV, стр. 238. 1874. Мет1'ъ. 
Въ иннервацiй поджелудочной железы. Дисс. Спб. 1889. 
Hamme1·schlag. Цитир. r:o статьi! Mintz'a въ Баблiотек1. 
медицивскихъ наукъ. D1·asche. Спб. 1897. 

Стр. 79. Itетчеръ. Рефлексъ съ полости рта на .�келу дочное от-
• д1Jленlе. Дисс. Спб. 1890. Самойловъ. Опред1шенlе фер

ментативной си.пы жидкостей, еодержащихъ пепсивъ, по
cr особу Ме1та. Арх. бloxor. науRъ. т. п, стр. 968. Бо
рисовъ. Зи:r.1огенъ пепсина и ваконы ero перехода въ
дъятельвый nепсинъ. Дисс. Спб. 1891, стр. 38. См. '!'акже
проф. Павловъ. Ле1Щlи о рабо'Iъ главныхъ пищевари
те.пьныхъ желеаъ. Спб. 1897, стр. 35. Квр11Ковъ. Объ

' из:м.i!невlяхъ же.пудочнаrо сова при нi�которыхъ аабоi�
�" вавlя�ъ печени и сахарнаrо' дiабета. Дисс. Спб. 1894.

Стр. 97. Penzoldt und Fube1·. Ueber die Resorptionsfahigkeit der 
menschlichen :Мegenscbleimhaut und. diagnostiche Verwer-
tbung. Be1·I. klin. Wocbensch1·. 1882, :№ 21 und Faber, 
Diss. Erlangen 1882. Leube Spectelle. Diagnose der inne
l'en Krankbeiten� 1889, стр. 232. См. Boas, с1р� 130. 
Sievers uud Ewald. Zur Pathologie und Therapie der Ma
genectaвien. Therap. Monatschr. Auguct. 1887. Haber. Die 
Methoden zur Bestimшung der mot. Thatigkeit. des Ma
gens. Coпespc,ndenzЫ. f. Schwelz Aerzte 1890. Кlempe1·er. 
Uebe1· die moto1·ische That!gkeit des menschlichen Magens 
Deutsch med. Wocbenschr. 1888. :№ 47, Mintz С.м. Dl'asche 
loc cit. 

Стр. 98. Fer1·aminl. См. Мед. Обоsр. 1891. Ненцкlй, Fo�eda, Co1·selli 
цит. по Drasche статья Минца. стр., 551. Родэаевскlй 
Врач:ъ. 1888, :№ 8 и 9. НБ ХН
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П О Л О Ж Е Н I Я:. 

1) Сода не ес'lъ прямой возбудитель же.11удочнаго сов:.о
отд·:Вленiя, но проявляе·rъ в:.освеннымъ путемъ громадное 
влiянiе на отправленiя желудка. 

2) Назначая Воржомсrtiя бутылочныя воды, каrtъ сто
ловый напитов:.ъ, слtдуетъ строго индивидуализироваrrь 
каждый случай. 

3) Изученiе физичесrtихъ и химичесв:.ихъ свойствъ
Воржомской воды Еrtатерининскаго источнmtа и е.я. хи
:м:m.tо�изiологическое д·вйствiе на здоровый и больной орга
низмъ человiш.а_ у.к.азываютъ, ч·rо означенная минеральная 
вода съ большимъ усntхомъ можетъ за:мtнить воды Виши 
(Grande Grille ). 

4) Реваrщинацiя на судахъ эс.к.адръ необходима и
должна производиться поголовно. 

5) Употребленiе «чарки>, положенной :матросу во
время плаванiя, слtдуетъ ограничить и выдавать в:.а.ж
·дый разъ по сов·вту судоваго врача и съ разрtшенiя
командира.

6} Вслtдствiе прогрессивнаго роста :м:едицинсrtой лите
ра•11уры ощущае'l'СЯ настоятельная потребность въ изданiи
систематическаго библiографичес.к.аго указателя и обзоровъ
работъ, :которое носило бы хара:к.теръ не в:.оммерчесrtаго
предпрiятiя, а было бы дtло:мъ общества врачей или ка
.к.ого-нибудь высшаго м:едицинсв:.аго учреж.денiя.НБ ХН
МУ
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Curriculum vitae. : 

Николай Сергtевичъ Александровскiй, 33 л., право
славнаго вtроисповtданiя, сынъ чиновника, урожещщъ 
r. Одессы. Среднее образованiе получилъ въ Ришельев-
кой гимназiи. Въ 1885 году поступилъ въ Импе_ратор
скую Военно-медицинскую Академiю, въ которой кончилъ
курсъ съ званiе:мъ лекаря съ отличiемъ въ 1890 г. По
окончанiи курса былъ назначенъ мл:адmи:м:ъ врачемъ въ

Стрiпенсrtiй резервный батальонъ, но не отправляясь IS,Ъ

мtсту своего назначенiя, переведенъ былъ •въ Никольскiй
:мtстный лазаретъ (Южно-уссурiйскаго Itpaя) младшm1:ъ
ординаторо:м:ъ, Лtтомъ 1892 года былъ ко:мандированъ на
постройку Южно-Уосурiйс:кой ж. д. для 3авtдыванiя: сани
тарно:..медиц1шскою частью отправленныхъ на работу воин
сн.ихъ командъ. Одновременно было поручено устройств:1
и завtдыванiе желtзнодоро�нымъ лазаретомъ въ с. Чер -
ниговкt. Высочайшю�ъ приказомъ въ 1892 году переве-
денъ въ Морское вtдомс'11во; навначенъ младшимъ судо-

вымъ врачемъ Сибирскаго флотскаго Экипажа и прико
:м:андированъ :къ Вла,цивостокскому :Морскому госпиталю.
Въ 1893 году отправленъ въ заграничное плаванiе на.
:м:инно:мъ транспортt « .Алеутъ» и затtмъ на мореходной
канонерской лодкt «:М:анджуръ». Возврат.ясь въ 1894 г.
изъ заграничнаго плаванiя, отправленъ б:ылъ на транспор·r·J,
«Ерма:къ) н:а сtверъ, а по окончанiи плаванiл прикоман-,
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дированъ къ В�адивостокскому Морскому госпиталю. Лt
томъ 18 9 5 rода состоял.ъ врачемъ въ минномъ отрядt на 

транспортt <Алеутъ:). Съ февраля 1896 r. по iюпь 1898 r. 

находился въ заграничномъ плаванiи въ составt ЭекадРЬI 
въ Тихомъ Океанt на лодкt сЕореецъ:> и крейсерt 1-ro 
ранга «Память Азова:!), послt чего переведенъ въ

1 

Крон
mтандтъ младшимъ ординаторо:мъ Николаевскаrо Морс1шrо 
госпиталя, гдt и состоитъ въ настоящее время. Экзамены· 
на доктора медицины сдалъ въ 1891 году. Настоящую 
работу nодъ заглавiемъ: «:Къ вопросу о · влiянiи газиро
ванной бутылочной Воржомской воды Екатерининскаrо 

источника на отравленiя желудка и кислотность мочи у 
здоровыхъ людейъ представляетъ для соис&анiя степени 

доктора медицины. 

-

Фельдшеръ К-въ. 

Пищеварительпал cиJJa по 
Метту. 

1 
ra:i = � .  

1 
о Q) 

о ,Q = 
1:д 1:д : 

i 
1:::1 �=== 

+ + о :;; +��Е-< ,Q � 1:::1 t � ,Q � CD 
Q) 

:,: ;,: Р:1 :,: 1:::1 

1
1:::: "' о  о 

8� о 
t:r' с.> о о t,:I 

1 
1 

слъды 4,0 3,5 2,5 2,0 

есть 3,5 4,5 3,5 4,0 

.. 5,0 5,0 4,0 4,0 

> ' 6,о 5,5 5 ,5 5, 5 

есть 6,о 5,0 5,5 5,0 

пе 6,о 
р1>в1,о 

4,5 5,0 Щ.,5 

есть 6,5 6,5 6,5 6,о 

)) 5,5 4,5 5,0 4,5 

есть 6,о 5,25 4,5 4,0 

вы 11 а ч е н о. 

есть 7,23 6,о 6,о 5,0 

пътъ не ив с.[ 1, д о вапо. 

!; 11 
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Кислотность мочи. 

oiQ � с: 1 

;а ci. :,о Е-< а\ 
С) ;,: ПРИМъЧАШЯ. oiQ Е-< а\ 1>- :;; -= 

·s. "' 
� � "' "' .fQ а\ Е-< 

= CD 
"'ts: ,Q � ·аt:,:;; ,Q 

р.. "' tsl 151 ·- С) -= c,S с.> 

1:::: g 
р.. р.. 1:::1 c,S С) "' 

1:::: 1:::: � t:r' g � � 

' 

6,8 56 56 - 72,600

52 64 . 58 - 72,200

46 38 40 - 72,400 
1 

44 48 32 - 72,400

50 42 36 46 • 72,200 . 
..... 

46 38 44 �6 72,450

38 32 22 - -

32 42 44 40 73,000 

40 36 24 - 74,200 • 

18 18 8 26 74,200 

38 24 22 22 74,000 

54 - 38 - 74,000 

8 
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0,112 9 ЪI, 

0,248 41 1, м. 

0,152 3 ld. 
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0,203 7 )(, 

0,161 7 м.
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Наблюдэнiе VI. С·rуд. Р-въ. 

c<i 
� 

Е-< Пищеварите.пьнал сп.па по Кис.потность мо'Ш. о 
)',: li Метту. <) "' 11 :,: � � !:= �- � � "' 

:,; 
� 

Е-< � :::1 1 о "' о ,<i ,\Q ti" <) ПРИМъЧАШЯ. ti:: о "1 <\'\ ,,; � t:: 
::i:: t:: ·s. о\ 1>о i: Е-< :с.: 

+ 
"' :,: t:: t:i = t:: t:: + +� t:: � 

;а <) Р' lsi <D о :;s О) "'с,; �·а о :,: "' ... Е-< • "' "' . "'� � :3. "' "2 о\ � 
"1 "1 о r::: <) "' :,: 5 � 5 t:: 

ISI i=·- <) <.) с, "' 
о ,,Q Р< "' - ;,:: о "" "" о. о. = d о"' ,,Q � i..Q � t:: - о о о� О ISI t:::: � t:::: �: i:i< ::1 Р' � :::r< '-' 

1 

1· 
.. 

.1 

-

1 1 

яътъ сеть много сл1щы , 6,о 6,о 5,0 4,5 58 54 30 38 64.200 
� 

> > в'!,ть B'IПJ, 7,5 7,5 7,0 7,0 6о 56 56 56 64-000 

J) » 1) 1 » 5, 5 5,0 9,5 5 ,5 64 50 42 38 64.100 
1, 

' 

11 1, 
'1 

1 

11 1, 

п'l!тъ мало н'l!тъ ()СТ!, 8,75 6,о 6,о S,5 80 28 80 вътъ 64.200 
1, 

1) есть » J> 8,о 7,0 6,о 5,5 60 28 32 )) 64.000 

,. " ,, )) 6,5 6,5 5,25 5,25 76 38 44 . 63.800 
1 

J> ,. J> " 7,5 6,5 5,25 6,о 74 32 II II 64.200 
1 

l'\J ,, 

» ,. )) ( J> 7,75 8,5 5,5 6,о S2 12 6 6 64.400 ' ' 
' 

1
. 

I 

:.,; 1 
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I 

14JX 
17JX 
18JX 
19JX 
27JX 
�8\Х 
29JX 
30/Х 

16jX 
17\Х 
18\Х 
19\Х 
27\Х 
28JX 
29JX 
ЗОJХ 

1 ч. 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
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Наблюденiе VII. 

а: 
"' 
= 
"' 
о 

\О о 
tQ 

о 

80 0,256 0,15 3 0,022 
140 0,175 0,198 0,022 0,120 61 ji м. 

80 0,226 0,139 0,007 0,146 8 м. 
32 0,146 5,rr3 0,000 o,rr1 10 11. 

1 

н'l!тъ ееть шюrо 
> Н'hТЪ " 

» 1/НОГО • 

" еr.ть n'l!тъ 
130 0,289 0,219 0,029 0,248 10 м. 
145 0,267 0,183 0,029 0,202 б }!, 

nътъ n·tть много 
30 0,147 0,110 0,037 0,147 61 J2 и .. " ееть ,, 

пе бы до и вед'l!до ван о вел·t'детвiе 

220 0,153 
120 0,219 
1,50 0,234 

60 0,162 
205 0,25 5 
141 0,219 
160 0,226 
180 о, 175 

Наблюденiе VIII. 

0,080 41 J2 м. 
0,166 8 м. 

0,161 0,029 0,190 8 м. 
0,117 11 и. 

. " 

О,212 81 j2 )!. Н'!\ТЪ 
0,146 0,037 0,183 9 м. " 

O,l 39 0,022 0,161 12 М. " 

много 
» 

ееть 
ееть Н'В'l'Ъ 

nътъ много 
» » 

есть есть 
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Слу:ш:. Лк-въ. 

Ппщеварительнал епла по Метту. Itиелотноеть иочп. 

ееть 
/ . 

> 

ll'ВТЪ 

ееть 
» 

о 1:1:: 
+ 
� о
о 

4,75\ 4,5 1 
4,25 4,25 
6,75 6,25 
5,0 5,25 
6,о 
7,0 
7,0 

6,о 
большой 

1/ 

Служ. Ст-въ. 

есть 

не рt.вко 
не р·tвио ееть 

) 

ел·hды 

4,75 
6,251 5, S 

6,ь 

6,5 
6,75 

6,5 

4,5 
s,2s 6,25 

5,0 
5,0 
5 ,5 

6,75 

4,0 
4,5 
4,5 
4,5 
5,5 6,о 

4,о 16/Х 0,091 17/Х 0,14 18/Х 0,11 4,5 19/Х 0,12 5 25 20/Х 0,07 ' 21/Х 0,27 22/Х 0,07 5,о 
23/Х 0,09 24/Х 0,09 4 0 
25/Х 0,08 ' 26/Х 0,09 27/Х 0,1 l 5,о 28/Х 0,07 6 29/Х 0,1 5 ,о /Х 30 0,19 П р_ИЪ!'ВСII 

4,0 
4,5 
5 ,5 
4,5 

4,0 
5,5 

0 16/Х 0,14 4, 17/Х 0,15 4 5 18/Х 0,18 ' 19/Х 0,15 5 2 5 20/Х 0,22 ' 21/Х 0,26 4 5 22/Х 0,07 ' 23/Х 0,15 
5 0 24JX 0,09 ' 25/Х 0,08 4.0 26/Х 0,05 ' 27/Х 0,15 6 25 28/Х 0,17 ' 29/Х 0,15 4,5 30/Х 0,16 

0,09 0,16 0,10 0,23 0,16 0,04 0,04 0,09 О,12 0,07 0,07 
о,ч 0,09 0,18 

0,18 0,18 о,п 0,31 0,23 0,20 0,04 0,15 0,06 0,09 0,05 0,18 
0,18 0,22 

ж ел ч и. 

0,17 0,28 . 0,15 5 ,1 5 0,23 0,06 0,14 0,09 
0,13 0,04 O,II 0,16 0,12 0,24 

о,ц 0,18 0,26 0,22 0,23 0,04 0,14 0,15 
0,09 0,07 0,11 0,14 0,13 0,20 

65.200 
65.000 
65,200 
65.200 
65.300 
65.300 
65.000 
65.000 

• 

72,100 
73,200 
72,600 

. ' 

ПРИl\'I'ЬЧАНIЯ. 
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201х 21/Х 
221х 23/Х 
з11х 1IXI 
2IXI 
3jXI 

1 

11, ч. 
1 ч. 

1 �lsч. 1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

1 ч. 

211IX 112 ч.
22IXI 1 ч. 
23jXI 11 11 ч. 
24\Xl 1 ч. 
11х1 
2jXI 
з1х1 
4IXI 

1 ч. 1 

1 ч. 
1 ч. 

1 ч. 
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Наблюденiе IX. 

0,212 0,153 
0,306 0,226 
0,204 0,146 

0,015 
0,029 

0,168 511� м.1· н1;�· ъшого 
145 

75 
175 0,292 О,212 
110 0,292 
110 О,285 0,204 
180 0,312 

0,029 
0,022 
0,022 
0,022 
0,028 

0,255 411� и. 
0,153 7 м. 
0,241 7 м. 
0,263 11 1� и. 0,205 111 1�.м. 

0,229 12 )!. 

> мноrо 
естъ 

нътъ н1Jтъ 
> есть 
" много 

есть 

сл•l!ды 

111Jтъ 
есть 
есть 

слъды 
есть 

Наблюденiе Х. 

r 30 0,131 0,066 0,007 0,073 5 ъ1. н1Jть есть есть 
200 0,183 0,153 0,000 0,153 7 1 l�м. > мало въ·гъ 95 0,13I 0,080 0,000 о,о8о 7 .м. > мало сл·l!дъ 

140 0,190 0,124 0,029 0,153 41 1, м. > много есть 
122 0,183 o,r 31 0,022 0,153 5 м. 
156 01204 0,168 0,029 0,197 5 и. 
190 0,183 о,по 0,029 0,139 6м. 
135 0,153 0,088 0,029 0,117 9 м. 

н1Jтъ есть ъ�ало 
> j есть 
• н·l!тъ > 
> ъia.no > 
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Фельдш�ръ Ив-въ. 

Ппщеварительно.л сила поМетту Кислотность мочи. 

1 не р11вко есть 
]) 

есть 
нътъ 

СдЪДЬ� есть 
,, 

4,J 
6,75

8,о 
6,5 

6,75 
6,75 

6,о 

6,5 

4,5 
6,о 

7,75 
5 ,5 

6,25 
6,о 
5,5 
5,5 

5,0 
5,0 
7,0 

4,75 
6,о 
4,5

1 5,25 
5,51 

Фельдmеръ Р,-къ. 

есть 
» 

нътъ 
сл'l;ды 

есть 

7,5 
7,5 

7,25 
7,0 
7,5 
6,о 
7,0 

5 ,5 8,о 
8,25 
6,75 
6,75 
7,75 

6,о 

5,0 
6,о 
5,5 

6,25 
4,5 

6,75 
6,о 
4,5 

20/Х 0,24 4,5 21/Х 0,15 5 0 22/Х 0,15 ' 23/Х 0,19 24/Х о 18 1 7,о 25/Х _:_ ' 26/Х 0,07 5,о 27/У. 0,02 
28/Х 0,095,5 29/Х 0,08 

6 0 30/Х 0,07 ' 31/I o,ro 
1/XI О.Т2 5 ,о 2/XI 0,20 5 ,о з1х1 0,20 

5 25 21/Х 0,08' 22/Х 0,10 
6 5 23;Х 0,10 

' 241Х 0,11 7 25 25/Х 0,13 
' 26/Х 0,13 6 5 27/Х 0,05 ' 28;Х 0

1
07 

6,5 �9/Х 0,0930/Х 0,03 6,о ·31/Х Р
1
01 

1/Xlo,xo 
5,75 2/ ,\ Io, 13 

3/Xlo,12 5,75 4/XI-

0,20 0,23 0,17 0,21 
0,18 
о,ц 0,06 
0,05 0,04 0,07 0,07 0,19 0,11 

0,15 0,17 O,II 0,12 0,12 0,04 0,04 0,06 
0,04 0,01 0,10 0,12 0,04 

0,22 0,19 0,20 0,22 
0,22 0,04 0,09 
0,10 0,09 0,07 0,21 О,19 0,18 

о,:н 0,24 0'11 
о;ов 0,08 0,09 0,09 0,12 

69,200 
68,600 
68,600 
68,200 
68,600 
68,700 
68,800 
68,400 

58,800 
58,000 
59,000 
59,000 

0,09 59,200 0,01 0,05 59,000 0,05 0,12 59,100 
59,:100 

ПРИМ'}}ЧАНIЯ. 

IlpIO{'l!CЬ ;ке.ач•. 

Малм прлм�е:�. же.ачи. 

НБ ХН
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Двуугд0I(ИСЛЫЙ нaтpilf. 
> кальц.

/ стран.
.. !IaIBi!t. 
.. литiй.желъвоRалiй.
• марган.Сърпо1(Ислый натрiй. 11алiй. 'Фасфорнокис. натрiй. 

> 8.ЛJIIO)I.Борпокислый. натрiй. Iодистый . 

Бромистый > МышьяковОl(ИС�. J> Хлористый ,. 
> ка.11.iй. 

> 1\а.1/ЬЦ.
Креивевеиъ, Общая сумиа тверд. части Свободная углекислот. Свяваная �Теиператур11. ... У д1;львый в1;съ . Высо,rа надъ уров. У. 

-120 -
.

БОРЖОМСКIЕ ИСТОЧНИКИ. 
Екат. / Евген. 1 Еиат. /Евrен.

Штаю111.пъСтруве 68 г. 86 г .. 

44,98 41,9 47,746 49,6 I4 4,04 5,16 4,822 4, 132 0,18 0,16 0,179 0, 163 r,89 2,44 • 1,426 2,664 
- - - -0,08 о,п 011I4 0,150
- - - -

- - - -

- - - -
" - - - -

- - - -
·- - - -
- - - -0,003 0,003 0,004 0,003 
- - 0,003 0,007
- - - -6,31 6,33 6,4II 5,640 0,07 0,43 0,701 1,262 0,07 0,43 - -0,27 0,15 0,168 (0,196 

56,06 58,88 61,739 63,840 8,41 9,66 6,891 7,971 ц,62 15,42 20,118 21,121 28,8R I8,2R 30,2С 22,6С 1,0048 1,0049 - -
- - - -

7 

Е1штерипин. 

� 
о 
"' 
"" .
о. '"' 

�"" 
Р" t-

48,399 5,1R4 о 150 1,402 
-

-
-

-

-

-

-

-
-0,0027 о,оор 
-

6,091 0,660 
-0,290 

62,302 5,320 19,77 
-1,0060 2,616ф 

� 
-.t< 

IQ О> 
� ,q 
..Q о.. 
"t "'
се 1» 

� ;: 

н 

50,396 4,254 0,119 
1,470 
-o,r58 
-
-
-
-
-
-слъд. 0,0023 0,0041 
-5,884 0,672 
-0,217 

63,244 
8,638 20,341 30С 1,0054 8 

Та 6 Jl, и

V I С Н У! 

Grande Hopi- Celes-grille. tae. tin. 
--- --- ---

а; 
>.t) 

� 
ф 

;:j 

1
с;,< р 

i:r:I 

А 10.000 r. 

48,83 50,29 51,03 4,34 5,7 4,62 0,03 0,05 0,05 3,03 2,00 3,28 
- - -0,04· 0,04 0,04 3,52 4,40 3,I 5 слъд. СJI'ВД. СЛЪД 
:i.,91 2,91 2,91 
- - -1,30 0,46 0,91 
- - -сл·lщ. слъд. СЛ'ВД. 
- - -
- - -0,02 0,02 0,02 5,34 5,18 5,Н 
- -· -
- - -0,70 0,50 0,60 

70,06 71,5 5 71,95 9,08 10,67 10,49 
- - -33,4R 25,6 I0,4 
- - -

:1, 6' -
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ц а Vl. 
-

• , Е м S. S А L Z В R U N N. s Е 1 т Е R s. 1 Fachin-gen. Кranchen.j ,, Keasel- Ober- Miilh- Кronen- Obersel- Нiedersel- Neuenar gros-brnnn. brunn. b1·unn. quelle. tе1·в. ters. веr sprudel. 
00 

Fresenius. ,_; c-i . . ..,, ф 00 
р ...; 

..,J 
"" со II Kastner. :.з � ·;:;1871 74 ., "' ., ,_; ф ... ф 

ф .... ф а, � 
:а 

� ф 
.е aS С> ... 

t> р.. ::.1 ,;а. ::-1 

1 
в о д ы. 

..._ 

1 ' 

.1 

1 

36,43 19,79 19,80 22,26 18,033 8,726 6,136 8,389 10,50 3,77 2,161 2,35 5,05 5,843 7,126 2,500 2,958 3,0:14 0,0009 0,023 - сд·J,д. 0,088 0,028 - 0,021 -2,97 :1,060 - 3,91 5,823 4,077 . 1,058 r,941 4,37i0,0009 0,04 0,138 0,071 0,077 0,083 - 0,030 1,001 
o,x:i. 0,019 - 0,17 o,01r 0,091 - 0,029 СJI'ВД. 
- - - - - - - - -
- 0,0017 0,006 - - 0,018 0,046 0,0048 0,28 1 

1 
0,174 0,335 0,08 2,33 3,408 1,801 0,447 - 1,125 
- 0,367 0151 о,р 0,081 0,408 - - -0,065 ' 0,014 o,o::io - - - - - -

0,0008 о,ооп 0,012 - 0,003 0,007 - - 0,019 0,003 - - - - - - - -1, - 0,0034 - - - - -· 0,0001 
-

о,ооаз
- - - - - 0,004 -

- - - - - - - -5,93 9,83 I0,11 1-,98 0,856 0,589 19,73 22,41 0,90711 0,178 - - - - o,3I4 0,169 --

- - - - - - - - -

0,34 0,49 0,47 0,33 0,323 0,346 0,160 0,20 0,243 

49,979 35,192 35,334 39,638 34,546 41,794 30,4 6,739 30,773 
- _, 8,83 - - - - - -
- - -- - - - - - -goR 37,3С 37С 9 7 8,5 п,8С 17С 40С I\0,0036 1,0031 1,0031 1,0019 1,0019 1,002 1 - - -

вВ' 2 9' - 12-151 - 8001 - 2251 

J· 
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JI и т' е р а т у р а. 

Стр. 1. Джаншiевъ, Пер.1ъ Кавказа. 1886. Ковахевскl&t, Бор
.жомъ и ero цiшебвые· источники, стр. 65. 

с,гр. 6. Бертенсонъ и Ворових:ивъ, Мвнера.!!ьвыя поды грязи 
и морскiя купанья въ Россiи и ваrраницею. Соб., 1884. 
Orp. 243. РодзвепскНt, Боржомскiя воды въ Закав
каэекомъ кр&'Б. Спб. 1895. Выходцевъ, И. П., Боржомъ, 
какъ горная в.nиматическая ста.вц1я д.:�я .nегочныхь и 
нерввыхъ бо.nьвыхъ. К.пима.тическlй очер.къ. Мед. Обевр.,

Стр. 

Стр. 

Orp. 

Т. XLI. Стр. 1184. 
7. Бt'ртенсовъ и Воровихпнъ, 1. с. Стр. 243. ];Jыходцевъ,

l. с. Стр. 1189. Вивцъ. Ле1щJи фа.рмако.1огiя. Спб. 1887.
Стр. 625. Скворцовъ. Письма пвъ Боржома. Южво-рус
СRВ.Я Медиц. Газ. 1895, .№ 34 и 35, рефератъ Еже1iед.
1895. Стр. 728. -

8. Тороповъ. Опытъ медицинс1tой географlи: Rавкаэа.
Спб. 1864. Заборовскlй. Къ вопросу о в.1iяи1.и Боржомской
воды ва выдъ.1Iевlе мочевой к11сдоты и о терапевт.ическомъ
при'мiэвевiи этой воды при почечаомъ .nитlаэисi.. Диссерт.
Юрьевъ 1896. Родэаевскlй loc. cit. Ковалевся1й. Боржом.ъ
п его ц,Ъ.nебные источвики. Ха.рьковъ, 1892. Стр. 60 ..

9. Вьпюдцевъ. Боржомъ, его :минера..1ьвые источники и
ЮIИМ тъ. Тифласъ, 1890. Стр. 8. Струве. Maтepia.JIЫ длл
иэучевlя минера..nьяыхъ водъ RавRава. Отд. l. Твфлисъ,
1868.

Стр. 11. Выходцеn, lot>. c\t. Стр. 9. 
Orp. 12. Rовадевскiй loc. oit. Стр. 118 . 
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Стр. 13. Шта:кманъ. Боржомскiя и; Цагверскlя минеральныя 
воды. Спб. 1892. Чириковъ. Аналиэъ Борш.омской воды 
ЕкатерининсI<аго источяика. Харьковъ, 1894. :Мольдев:
гауэръ . ..Аныиэъ Боржо:мсной Екатерининской воды и ея 
соли 1894 г. 

-Стр. 14. Rовшивъ. Отчетъ объ иасл11дованiи Воржомс.кихъ и 
Абасъ Ту:манскихъ водъ. Матерlзлы для гео.1огiи Rав
каза. Сер. II, 1ш. 7. Тиф.шсъ 1893. 

Стр. 15. Штакма,иъ loc. cit., стр. 12. 
Стр. 16. Алеl(С'Вевъ. Rъ вопросу о при:мi�яенiи Воржо.мской 

:минеральной воды при във:оторыхъ эа.бол-вванiяхъ, жен
ской мочепо.nовой сферы. Ежеяедъльникъ 1895 . .N� 27. 

Стр. 17. Родэаевскiй. Воржомсr<iн воды въ Закавказскоиъ 
кpaii. Русск; Медицина 1894 .№.№ 43 и 44. 

Стр. 18. Амвровъ, Грум:мъ, .А.вановъ, цитир. по диссерт. До.п
ма.това. 

Стр. 19. Iоанвисiаяи. Боrжомъ и его минеральные источники. , 
Тифлисъ, 1878. Гейр:,еманъ. Rавка.эскiй военно-временной 
.№ 41 rоrпиталь въ :м. Воржомъ. Мед. Сб. Rавк. Мед. 
Общ. 1879. 

Стр. 20. Шмид'М-. Rлиматотопографическiй очеркъ Боржома. 
Сборн. Raв1r. Медиц. Общ. 1883 г. 35. Щербаковъ. 
О Воржомскихъ минеральныхъ водахъ. Докл. Дневникъ 
3-го съ1!з,да русскихъ врачей 1889. Стр. 234.

·Стр. 21. М. Поповъ. Употреб;пепiе Воржомской соJ1и при анти
сифи.11итич0скомъ :мотодi; лъчев1я. Русская Мед. 1894 
.№М 43 и 44. 

Стр. 22. Заха.рьинъ. Боржомъ и Ваши: Москва, 1895. Меди
цина 18�5, № 17. Скворцовъ. Письма изъ Боржома. 
Одесса, 1895. Южно-русская Мед. Гав. 1895 . .№М 34 и 35. 

-Стр. 23. АлексiJевъ loc. cit.
Стр. 24. Родэаевскlй. Воржомш<1я воды въ Закавкааскомъ

краt. Соб. 1895. Русск. Мед. 1895, .№ 45. 
Стр. 27. Обо;пенскtй. ----9 терапевтиче,ском'Ь эначев1и и упо

треблевiи Воржомской воды Екатерививскаrо ис1·очника. 
Саб. 1895. Михайловъ. Матерiа.1ы дJiя сраввитеJiьнаго 
иsученJл мивераJ1Ьнаго обмiша у больяыхъ и sдоровыхъ 

11 
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подъ шхiяв1емъ Воржо:ма и Виша. Дисс. Ха.рьновъ, 1895·. 
Де.!!екторскiй. Матер1аJiы для сравнительваrо иэучеяiя 
аsотистаrо обмъва у здоровыхъ и бо.п.ьныхъ подi влiя
нiемъ ще.11очно-углекислыхъ iюдъ Боржома и Виши. Дисс. 
Харько:въ, 1895. 

Стр. 29. Проф. Скворцовъ. Медиц. Обоsр. 1896 . .№ 21. 
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