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Иредме•rомъ наС'rо.ящей рабо·1'ы было- иsученiе влi.янiл привозной 
минеральной воды Ессентукскаго источника .№ 4, натуральной въ 
сравненiи съ газированной, на усвоенiе жировъ пищи у здоровыхъ 
людей. 

Вода этого источника относитсн. къ типу солено-желtsисто-ще
лочныхъ водъ. До 1885 года она была смtmаннаrо характера и 
состояла изъ �восходлщей" ,-жильной, грифонной струи, вытекаю
щей иsъ ; основной горной породы (:мергель, зоценъ), разбавленной 
водами, такъ наз., ,, нисходлщихъ струй", протекающихъ въ пла
стахъ sе:м.ли выше лежащихъ (конглом:ератъ, г.шна) и заключаю
щихъ въ себt значительную примtсь почненныхъ водъ и орrани
ческихъ веществъ (Абихъ 1). Первоначально Ессентукскiй истоq
tшкъ :N� 4 былъ устроевъ довольно примитивно, представлял изъ 
<1ебл обы1,новенный колодезь, обдi\ланный деревлннымъ срубомъ. 
На сколько онъ сл'або былъ защ\:!щенъ отъ загрязненiл, покаяываетъ 
фактъ 2), что прц очистrtt колодца, весною 1884 года, въ немъ
найдены были разныя банки съ подозрительнымъ содержи:мымъ, 
стары.я. подошвы, раsбитыл бутылки, стаканы и т. n. Въ 1885 г� 
источникъ былъ каптированъ горнымъ инженеромъ Невлобиnскимъ 
по всt:мъ прави.шмъ современной гидротехники, причемъ коренные 
в?сход.ящiе грифоны были совершелно изолированы помощью осо
баrо колодца. Рядомъ съ 1ю.11одцомъ восходлщей струи, въ разстол:
нiи 3 1

/2 аршинъ отъ него, углубленъ былъ шурфъ, въ котором:ъ
соб.иралась вода нисход.ящихъ струй. Таrшмъ образомъ одинъ и
•ro'l'Ъ же источникъ сталъ дава·rъ воду двухъ сортовъ: ,,восходлщую"

" с в и " висход�щую труи. ода перваго типа отличаете.я отъ нисхо-
дящей струи тtмъ, что не содержитъ въ свое111ъ составt сtрно-кис
лыхъ солей и совершенно свободна: отъ примtси орrаническихъ

') См. указатель литературы въ ковц11 диссертацiи. 
1* 
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веществъ. Вода второго сорта, no содер�авiю въ вей глауберовой-
соли, приближалась къ :К.арльсбадской и и111tла послабЛ:яющее дtй
ствiе. До 1890 года, вода висходлщихъ струй проводилась въ осо
бый сборный бассейнъ, въ который были проведены также воды 
восходящей струи; такимъ образомъ, въ этомъ бассейвt производи
лось искусственно такое же cмtmeвie этихъ двухъ струй, какъ до· 
разработки происходило естественнымъ uутемъ въ колодцt преж
н.яго юштажа. �-r. 1890 году общiй бассейнъ былъ разобранъ и 
,обt струи источника были изолированы, но старый источникъ, 
т. ваз., висход.ящей струи всетаки оставленъ длл эксплоатацiи. 
Трехлtтвiй опытъ uользованiл водою восходящей С!Груи источника 
No 4 показалъ, что опз, по качеству, значительно превосходитъ во
ду висходящаrо источника; вслtдствiе этого, uослtдп.ял мало-по-иал.v 
выходила изъ употреблевiя: и въ 1893 году нисходящая: струя: была 
совершенно закрыта; почва вокруrъ источник.а бь'rла дренирована. 
(С. К,улибинъ 3). • • 

Въ настоящее время: эксплоатируетrл исключительно вода вос
ходJJщихъ струй, ,, грифоннал", ,,ж_и.льнал". Пu химичесrюму со
ставу, изъ западно-европейскихъ солево·щелочвыхъ водъ ближе 
всего къ вей столтъ источники: 1"а Вош·Ъоulе, Ems Selters и 

· Vkby. По вкусу и нась::щеввости СО2, вода источник� № 4 имt
етъ сходство съ сельтерской,. почему она иногда употребллетс.н не
тош,ко, :к.акъ .11tчебвое средство, но и въ качествt воды длн питъл;
слtдуетъ, однако, замtтить, что, по степени минерали3ацiи, вода Jllo 4-
превосходитъ патуIJальвую сельтерскую.

Миверальнал вода, дtйствiе которой :мы и3учали, была весен·
BJJГO розлива 1896 года и доставлена Уnравленiемъ Кавка3сrшхъ
-водъ въ Rливическую лабораторiю nроф. е. И. Пастершщкаго въ

'Rонцt аnрtля минувшаго года. Подробный анализъ ел на состав
выл части былъrпроивведевъ д-ромъ '·I. К. Юц1,евичемъ въ хm,ш
ческой лабораторiи Академiи проф. А. С. Пржибытека, осенью и 
зи:r.rою того же года. Мы экспериментировали прибли�ителъно въ 
то же врем.а и, сталu быть, имtли дtло съ минеральной водой, 
пролежавшей-около 5 :мtс.яцевъ. 

На сколько �н,J;, и3вtство, Уnравлевiе ltавказскихъ водъ стало 
газировать минеральвыя воды длл экспорта, въ вид'h опыта, въ 
самое посл'вднее время. Въ частной nродажt га3ированвыхъ Кав
ка3скихъ водъ, ·поrш еще не и111tетсл. Газированiе воды источника 
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J\� 4, по словамъ д-ра А. С. Ильина*), посtтивmаго Ессентуки: .. 
.лtтомъ минувшаго года, 'проиsводитСJI слiщующимъ образомъ. 

Вода изъ бювета наливаетсл въ открытыл жедtзныл ведра, -в� 
которыхъ Jot: относится въ разливную, отстонщую отъ источника 
около 1 

/ 4 версты. Тамъ изъ ведеръ процtживаr.тСJI черезъ кисейные 
· фильтры прямо въ желt3ные баллоны,' въ которыхъ и производится
газированiе подъ давленiемъ отъ 2 1 

/ 2 до 4-хъ атмосферъ ух;лекис·
дымъ rазомъ, развиваемыъ1ъ иsъ жидкой СО2, а затtмъ нагази
рованная минеральна.н вода разливается въ полубутыл1tи. Одной
иsъ причинъ, побудившей Управленiе ввести газировавiе водъ, было
,слtдующее обстоятельство. Съ 1894- года было замtчено, что Ес
сентукска.н вода № 17, ра3лита..я въ бутылки и закупореннал, че·
резъ нtсколько времени начинаетъ мутнtть и прiобрtтать против
·НЫЙ запахъ сtроводорода. Муть на .цнt бу·rылки, по истеченiи нt
:к.отораго времени, осаждаетсл въ видt бурыхъ комочк.овъ IJ состоитъ
главнымъ образо:мъ изъ водной окиси желtза. По мнtнiю инже
нера Ругевича 4

) это обстолтёльство обыrенлетсл сл:tдующи:мъ об
разомъ: до послtдней разработки источника № 17, з·акиси
желtsа въ водt было не болtе 0.001-0,0015 грм. на .11�тръ;
послв же разработки источни:ка содерж.анi� е.н увеличилось до
0,0023-0,0028 грм. на литръ воды, хотл въ водil, вантой непо
,средственно у выхода изъ горной порщы, содерж.анiе желtза зна·
чительно больше. :М:алое содерж.анiе его въ водt изъ стараго бю -
-в�та обусловливается тtмъ, что вода проводилась прежде по от
крытому желобу; гд·в осаждалась болъmал qасть желtза. ·теперь
вода идетъ по закрытому водопроводу, вслtдствiе чеl'о она не со·
прикасаетсл съ воздухомъ и пер.еходъ растворенной углекислой за..
.киси желtза въ нерастворимую водную окись происходитъ въ огра
ниченномъ количествt. Благпдарл послtднему обстолтел'ьству и
получаетсл увеличенное, сравнительно съ прежнимъ, содерж.анiе
желtза въ водt современнаrо источника № 17, (В. И. Алексtевскiй) 5

). 

Постоянство состава минеральной воды, какъ № 17, такъ и
№ 4, зависитъ отъ постQлнства содержанiн въ нихъ ·углекислаго
газа, обусловливающаго рай•воримое состолнiе солей извести и же·
лtза. Разлитая въ бутылки минеральная вода, съ теченiемъ вре
мени, всегда терлетъ нt1юторую часть содержащаrосн въ ней угле-

*) За сообщевiе приведеввыхъ м·ною данвыхъ приношу хвогоувоmаеыоиу

, •rоварищу искреннюю благодарность. 
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кислаrо газа и приходитъ въ соприкосновенiе съ кислородомъ. во3-
духа, ОСТавmаГОСЛ ВЪ бутылкахъ; ПОС.ll'ВДСТВiемъ ЭТОГО И JIBJIЯIOTCЛ. 

условi.я длл перехода въ бутылочной водt двууrлеки.dлой · закиси 
жел·hsа въ окись его, 1штора.я и образуетъ осадокъ. 

Для иsбtжанiя этого вежелательваrо .явлевi.я и было пред.11ожено, 
искусственное васыщевiе СО2 'Ессентукской воды. Такое нововведенiе, 
однако, уже съ самаrо начала встрtтюю противниковъ, которые въ 
насыщевiи воды СО2 ,Увидtли даже . фалъсифю,ацiю ел, забывал, что 
въ ·rакомъ видt она выходитъ уже иsъ нtдрrь зеъrли. Не входя въ 
подробности критической оцtнки э·гого вопроса, отъ себл я могу 
только сказать, что rазированiе Ессентукской воды № 4, въ видахъ. 
1tонсервированiя ея на бол·hе продолжительное время,-прiемъ вполн·h 
рацiональный. Изъ присланнаго намъ запаса · минеральной воды, 
rазированныя 'бутылки вс·h безъ исключенi.я сохранились и' содер· 
жали воду прекраснаго осв·hжающаго качества, безъ всякихъ при
знаковъ, указывающихъ на какую-либо ел· порчу. Иsъ числа же 
не1•азированныхъ бу·rшюкъ (24-хъ употребленвыхъ на опы·rы) намъ. 
пришлось порядочно (5-6) забраковать, такъ какъ вода, въ нt
которыхъ изъ нихъ, отдавала сtроводородомъ, что указывало на 
признаки ея разложенiл и порчи. Слtдовательно, на основанiи уже 
одного этого факта, мы всец·hло склоняемся въ пользу газированiа 
Ессенту1tской воды. 

Иsвtстно также, что н·tкоторыя sаграничныя воды, предназна
чаемы.я для экспорта, съ тою же ц·hлiю насыщаю·rс.н уrлекислымъ. 
rазомъ. Такъ, вода Ems-K1·aencben искусственно насыщаете.я до 
2-хъ объеъювъ Со2 (Hage1· с); вода Obe1·selte1·s 7

) предварительнu,
до равсылки также rазируетсл и др., не говор.я уже о .�келtзистыхъ
водахъ, которы.я газируютел для экспорта. Наконецъ, иsъ вышед-
шей въ самое �ос.11tднее вреъr.я, эксперюrентальной рабо·rы д-ра 
Алексtевскаго ") вытекаютъ еще и друri.я преимущества rа3иро
ванной Ессентукской воды № 17 передъ негазированной. Назван
ный авторъ изучалъ скорость всасыван1л изъ желудка бутыло•rной 
Ессентукской воды № 17, натуральной и газированной и пришелъ 
къ тому заключенiю, что всасыванiе изъ желудка rавированной 
воды происходитъ нtсколько скор·hе, ч1шъ негазированной. 

Привож.v здtсь для сранненiя таблицы аналиsовъ воды j�! 4.1 

взятой у самого источника и...:._�утылочной, негазировавной и га· 
зированной. 

7 -

Составъ воды Ессентукскаго источника № 4 (восход. струи). 

(По анализу, произведенному на мtстt химикомъ А. И. еоминымъ 
въ 1892 году). 

Т0

• по R . 
Уд. вtсъ . 

8,75°. 
1,00649. 

Составны.я части на 1000 к. с, воды: 
Сухаго остатка (сум. шютн. вещ). 
Угольной кис. (Со2

) всей 
6,51200. 
4,26690. 
1,581631. Уrолън. кисл. (Со2

) связан. 
Сtрна�о ангидрида (So3)

Itремневаrо ангидрида (Si02
)

Фосфорнаго. ,, (Р2QЗ)

Хлора (CI)

Брома (В1')

Iода (1). 
Окиси натрiя (Na..20) 

п 1.алiя (Ка2О)
,, литiя (Li20). 
п барiя (ВаО). 
,, стронцiя (SrO) .

,, кальцiл ( СаО) 
� магнiя (MgO) 

Закиси желtsа (FeO) 
Закиси марганца (MnO) 
Окиси алюминi.я (Al209) • 

Орrанич. веществъ. 

0,02211. 

1,67798. 
0;00498. 

. 0,00048.' 
3,34998-
0,02147. 
0,00378. 
слtды. 
слtдьr. 

0,23421. 
. 0,10768. 

0,00621. 

слtды. 
слtды. 

Составъ бутылочной воды �;· 4 (восход.) (По анализу произведен
ному д-ромъ I. К. Юцкевичемъ *) въ 1896 году въ лабораторiи

проф. С. А. Пржибытека, въ С.-Петербургt). 

,, ГJ'
0

. ПО R. 

Составн. части в� 1000 к, с . воды: 
Cyxaro остатка 
Прокалевваrо остатка 

Не rаsир·овав. 
вода. 

6,46860, 
6,397iO. 

Гавировая. 
вода. 

6,44925. 
6,33059. 

'") За сообщеяiе резу.nьтатовъ ана.nиsа приношу J1вoroyвasae111011y това

рищу свою б.11аrодарность.
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Всей уг.1екис. (С02).

Углекис. смзан. (С02) • 

Сtрной кисл. (SOS) 
Кремневой кисл. (Si02

) • 

Хлора (Cl) 
Брома (Br)

Iода (I)

Литина (Li20) 
Окиси калiл (Ка20). 

,, натрiл (Na2Q) 
Закиси желtза (FeO)

Глинозема (Al2QB) 

Барита (ВаО). 
Стропцiапа (S1·0) 
И3вести (СаО) 
Магпезiи (MnO) 

8 

Органич. вещ., опредtлле:м. окис- . 
л.яемостью въ миллигр. О 

Сtроводорода . 
Аммiака 
Уд. вtсъ 
СО2 полусвобод. по объему 
СО2 свободн. по объему 
А30ТИСТОЙ кис.юты (N2ОЗ) . 

3,39728. 
1,60. 

0,00889. 

0,016940. 

1,64065. 
0,00486. 

0,00061. 

0,00368. 

0,02622. 
3,18112. 
О,00132. 

слtды. 
" 

" 
0,23621. 

1,10791. 

3,73152. 
? 

0,0007. 
1,00656. 

345,28. 

555,14. 

слtды. 

4,09654. 

1,61. 

0,(}0956. 

0,01744. 

1,63810. 

0,00180. 

0,00001. 

0,00368. 

0,02623. 

3,18277. 

0,00243. 
00. 

n 

0,23621, 

о, 10773. 

4,1560. 
? 

0,0013. 
l,00366. 

320,04. 

942,12. 

о. 

Из� приведенныхъ таблицъ видно, что въ содержанiи главныхъ 
составныхъ частей особенной разницы между источниковой и бу
тылочной минеральной водой не замtчаетсл. Прлмtсь же въ буты
лочной водt орrаническихъ веществъ, · сtрваго ангидрида и аммiа
Rа могла sависtть отъ' несовершенства ра3ливки и полвившихсн 
быть :мржетъ, въ недавнее времл х.акихъ-вибудь ведостатковъ в� 
самой обдtлкt источниrtа. 
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II. 

Прй леченiи· минеральными водами, влiлвiе послtднихъ на 
процессы обмtна вещестнъ, совершающiесл въ человtческомъ ор
ганизмt, имtетъ большое терапевтическое значенiе. Свtдtнiл па
ши о дtйствiи цtлебныхъ источниковъ, въ этомъ отношенiи, не 
ТОЛЬКО отечествеВНIJХЪ, ВО И 3аrраВИЧНЫХЪ, RЪ СОЖаЛ'ВНiЮ, крайне 
недостаточны и до сихъ поръ еще не выход.нтъ изъ области эмпи
рiи и отдtльныхъ врачебныхъ наблюденiй. И менtе всего имtетсл 
въ литературt эксuериментальвыхъ работъ о влiннiи какихъ бы 
'ro ни было минеральныхъ водъ на жировой обмtнъ и усвоенiе 
жировъ пищи, какъ у .больныхъ, такъ и у здоровыхъ людей. 

Ессевтукскiл миверальныл воды, издавна npioбptвmiл, боль

шую и3вtстность своими цtлебными свойствами, научнымъ пу,rемъ 
до вастолщаго времени очень мало разработаны. Въ силу этого, 
вопросъ о влiлнiи одной иsъ.лучmихъ Ессентукскихъ водъ, источ
ника :N; 4, на усвоенiе жировъ пищи у здоровыхъ людей,-.явллет
ся далеко не безъинтереснымъ. 

Я не буду sд·hсь останавливатьсл на изложенiи свtдtнiй о 
физiологiи всасыванi.а жировъ изъ кишечника и о важности по
сл1щнлго въ эконо:мiи питанiл человtческаrо организма; не стану 
также перечисл.ять и имtющихсл въ литературt эксперименталь
ныхъ данныхъ ' о влiлнiи различныхъ агентовъ на а<:симиляцiю 
жировъ, такъ какъ это прлмо r,ъ вашей задачt не относ�тсл. 

JI позволю себt только sд·hсь ра3обрать литературу интересую
щихъ насъ Ессентукскихъ минеральвыхъ водъ. Изъ немногихъ 
сочивенiй о данной минеральной группt, 1,ъ сожа.лtпiю, имtетсл 
очень мало экспериментальныхъ изслtдованiй надъ дtйствiемъ 
самихъ водъ. И если въ разное времл и по.являлись подобныл 
научныл работы, то онt касались, въ больmинств't слу <хаевъ, 
дtйствiл воды источника J\� 1 7, какъ наиболtе стараго и прiоб
ръвmаrо прочную популярность среди врачей и публики. Ра.б,отъ же 
0 в.вiннiи воды источниха · № 4 ва здоровыхъ людей, вовсе не 
имtетс.я. Въ виду того, что источникъ № 4, uo составу, до 
извtстной степени, сходенъ съ :№ 17, отлича.лсь. отъ uослtднлrо 
..лишь ·меньшей степенью минерализацiи и большимъ содержанiемъ 
желtза, л поз1юлю себt здtсь перечислить имtющiлсл экспери-
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:ментальнын изслtдованiл uтноситеJiьно источника № 1 7, которыл 
ВЪ ИЗВtСТНОЙ М'Вр'В МОГJТЪ бЫТЬ ПрИЛОЖИМЫ И КЪ ВОД'В № 4. 

Первая работа принадлежи•rъ проф. Кремянскому 8) и относится 
къ 1875 году. Названный авторъ задался цълью прослъдить пато
лоrо-ана.томическiя измtневiя у собакъ, при употребленiи воды 
№ 17. Опыты свои онъ контролировалъ наблюдевiемъ одновременно 
здоровыхъ собакъ, пьюmихъ обыкновенную воду . .Кро:мt ·roro, у 
двухъ собакъ авторъ вызывалъ .язвенный gastritis и воспаленiе 
почекъ кавтаридиномъ; одну изъ такихъ собакъ онъ предоставилъ 
собственной участи, а другую uоилъ № 17. Оuытнымъ собакамъ, 
независимо отъ ихъ величины, давалось каждой ежедневно отъ 
1 1 / 2-12 фунтовъ минеральной воды. . Bct собаки I пившiл мине
ральную ·воду, первое время поправлялись, а во вторую половину 
опыта, не с:мотрл на ненарушенный аппетитъ, Щ)степенно худtли; 
собака, отравленная Itантаридиномъ; uродt:11ала тоже; вторая собака, 
отравленная кантаридиномъ и пивmал минеральную воду, околъла; 
контрольныя собаки сохранили statнs quo. На 56 день всt собаки 
были убиты и при вск.рытiи у нихъ оказалось рtзкое уменьmенiе 
жира въ подкожной клtтчат�t:13, сii'дникt и другихъ м1ютахъ; 
рtзкое уменьmенiе жира въ uеченочныхъ клtткахъ и уменьmенiе 
печени въ объемъ. Отравленныл rtантаридиномъ собаки отличались 
между собою тъмъ, что та изъ нихъ, которая пила' минеральную 
воду, при своей худобt, потеряла почти весь свой жиръ и также 
пиrментъ печеночныхъ клtтокъ; не пившая минеральной воды 
сохранила нъкоторое количество жира въ подкожной клtтчаткъ и 
сальвикt и отличалась особеннымъ богатствомъ жира и пигмента 
въ печени. Анатомическiя изм1шенiя у не пившей собаки были 
сильно выражены, у пи�шей почти все совершенно Иi!rладилось. 

На основанiи результатовъ вскрыт.iя и данныхъ прижизненнаго 
взв,J;mиванiл, авторъ выводитъ заключенiе, что въ малыхъ коли
чествахъ и при непродолжительвомъ ввутреннемъ · уnотребленiи, 
Ессентукская вода· можетъ способствовать увеличенiю вtса т'Вла· 

' '

нри П);>Одолжительномъ же употребленiи больmихъ дозъ минеральной 
воды въсъ тtла падаетъ, преимущественно на счетъ потери 
жировыхъ т!tаней и измtненiл объема и состава печени. Подробная: 
Rритическан оцtн&а этой работы сдълана д·ромъ Григорьевымъ 9),

въ которой: убtдительво докавываетсн полнан ненауч1юсть 1шкъ 
самой постановки опытовъ Кремянскаго, такъ и сд,J;ланныхъ ивъ 
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нихъ выводовъ. Мы же цитировали ее, какъ имtющую 1•ольк� 
историческое значенiе. 

Въ 1882 году изъ клиники проф. С. П. Боткина вы.ш.n:а, точно 
поставлевна.я, эксперимевтальнал работа С. lt. Кликовича и С. П. 
Левашова 10). Авторы изучали на собакахъ съ фистулами желч,наrо
пузырн безъ nеревлзки общаrо желчнаrо протока, влiлнiе на 
количество желчи въ желчномъ пузырt и ко.шчество плотныхъ 
составвыхъ частей-двууrлекислаrо натра, сtрнокислаrо натра, 
Ессентукской воды № 1. 7, Карльсбадской вoды-Sp1·udel, Vicby
G1·ande-gri1le, а та�tж.е и простой воды. Соли вводились въ водныхъ 
растворахъ. Опыты ставились на собакахъ, rшюдавшихъ 24 часа. 
Авторы пришли къ слtдующимъ выводамъ: Ессентукская вода 
(250 к. с. въ сутки, 45° С.) обусловливаетъ разжиженiе жедчи, не 
в.нiля замtтно на количество ел;· Карльсбадскал вода увеличивае·rъ 
!i.Одичество желчи и разжижаетъ ее; Vichy сначала даетъ небольшое
уыеньmенiе отдtленiл жени, смtнлемое рtзкимъ увеличевiемъ
о·rдt.ленiл ел и разжиженi.ii:. На составъ желчи сильнtе всего
влiлетъ Vichy, sатt:мъ Карльсбадска.я вода и, наконецъ, Ессентук
скал. Въ общемъ они пришли къ тому результату, что чtмъ
слабtе ковценi'рацiл соли, тtмъ дъйс·rвiе на отдtленiе и разжижен,iе ·
желчи си.льнtе. 

Даdе, слtдуетъ упомлнуть о работ'h д-ра Исаева 1
'), произ-

веденной на собакахъ. Работа эта касаетсл шурфа № 20, по
химическому составу, до изв·hстной степени, сходпаrо съ № 17 .. 
Выводы автора сл·J;дующiе: 1) При употребленiи внутрь воды 
шурфа № 20, въ дозахъ не превыmающихъ нормальныя суточныл 
количес1:ва обыкновенной воды, потребллемой животнымъ, происхо
дитъ наростанiе вtса ихъ тtла; при употребленiи. же дозъ вдвое 
большихъ, в'l;съ тtла животныхъ падаетъ; при продолжительно:мъ 
улотребленiи такихъ дозъ, это паденiе вtса не 1•олько возвр�щаетъ 
животныхъ къ нормальному вtсу, но расиространяетсн и дал'J;е за 
nредtлы. этого пuслtдвлrо; 2) температура Т'Вда остаетсн повышенной; 
3) .количество, выдtллемаrо мочеr0, азота увеличивается, въ ?собен
вости, отъ уuотребленiя внутрь небольmихъ дозъ; 4) падеюе вtса 
тtла происходитъ при условiJiхъ меньmаrо усвоенi.н азота и при 
условi.яхъ нейтрализацiи кислой реакцiи мочи; 5) вода Шf рфа, 
;N! 20 послабллющаго д'hйствiл не им'ветъ. 

Въ 1887 году, д-ръ Неткачевъ 12) занллсл вопросо:мъ о·влiннiи· 
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воды J\� 17 на азотистый обмtнъ у здоровыхъ и больныхъ людей, 
а также и у собакъ. Авторъ nришелъ къ сл·J;дующимъ заRдюченiлмъ: 
I) небольшiя- дозы источника № 17 (200-300 к. с. въ сутки)
дtйствуютъ умtре!Iно на обмiнъ и усвоенiе, причемъ вtсъ ·rtкa
увеличивается. 2) Среднiя дозы ( 400-600 к. с.) .дtйствуютъ

.замtтно мочегонно, усиливал значительно обмtнъ и усвоенiе; при
uродо.nжительномъ употребленiи этихъ же дозъ, усвоенiе падаетъ,
а обмtнъ остаетсs1 тотъ же самый,· или только немного увеличи

,ваетс.н. 3) BoльmiJI дозы № 17 (800-1000) дtйствуютъ сильно
· мочегонно, причемъ обмtнъ въ значительной мtpt повыmаетсл, а
усвоенiе большею частью nадаетъ. 4) Нейтрализацiа мочи, uри
среднихъ доsахъ, наступаетъ на 10-15 день отъ начала опыта
при дъйствiи больmихъ дозъ, это лriленiе наступае·rъ еще скорtе;
-5) употребленiе средвихъ дозъ в.е вызываетъ въ теченiе продолжи
тельнаго времени замtтнаrо похудtнiл, между тtмъ, какъ при

·большихъ дозахъ, или среднихъ, п_остолнно возвышающихся (черезъ
короткiе промежутки времени), вtсъ 1·tла падаетъ зоаqительно;
·6) Уд. вtсъ мочи, соотвtтствецно бо]!ьшему употребленiю Ессен
тукской воды, падаетъ, но не такъ низко, какъ при упот.ребленiи
простой воды, принятой въ томъ же количествt. "7) Ослабленiе
процессовъ усвоенiл и обмtна происходи·rъ или при употребленiи
слиmrсомъ большихъ дозъ № 17, или отъ раздраженiл кишечника
той же водой, даже меньшими дозами. 8) Лихорадочное повышенiе
t0 наблюдается при разстройствt желудочно-кишечнаrо тракта отъ

неумtренныхъ, или несвоевременно упо•rребленныхъ среднихъ довъ,
при лnленiлхъ обостренiл первичнаrо страданiл .. 9) Влiлнiе воды
-� 1 7 на больныхъ сравнительно рtзче въ отношенiи вtса, обмtна
и усnоенiл. 10) При дtйствiи средпихъ дозъ, на больныхъ хрони
ческимъ каттаромъ желудка и кишекъ, усвоенiе сначала сильно.
повышается, 11атtмъ падаетъ на нtкоторое врем.я, чтобы снова
повыситьсл, между тtмъ какъ обмtнъ повышаетсл сначала до конца.
11) Въ терааевт�ческQ.мъ отношенiи, вебольшi.н и средвiл довы.
рtшительно предпочи'Fаютс.л. большимъ, какъ имtющi.н наибольшiй
.эффек·rъ въ повышевiи обм·ьна и усвоенiл.

Наблюденiл проф. С. М. Васильева 13) касаются двухъ случаевъ.: 
·одного съ желчной коликою, другого съ почечным:ъ нескомъ. Въ
i.Jервомъ случаъ наблюдевiя производились надъ влi.ннiемъ минер. 
воды .№ 17 и смtшанной струи № 4; давалась вода въ количествt 

13 -

отъ 520 до 720 к. с. пъ ден.ъ. Выводы автора сл1щующiе: подъ.
влiянiемъ пить.н воды .№ 1 7, въ холодномъ видt, у больного усвоевiе·

авота. пищи понизилось, обмtнъ увеличилс.н, а вtсъ тtла упал�. 

Подъ влi.янiемъ питья той же воды, въ тешюватомъ видt, ус�оеюе

азота улучшилось, во все же не достигло величины усвоею.н въ

перiодt до леченiл, обмtнъ же авотf!, уве.шчилсл, но особенно,

повысилось количество воды, выдtляемой: почками. Сравнивал 

дtйствiе воды .№ 17 и .№ 4, С. М. Васильевъ пришелъ къ слtдую

ще11Iу выводу: подъ влi.ннiемъ воды № 4, вадержка азота въ пищt

вдвое меньше, чt111ъ при .№ 17. :Кро:мt того, .№ 4 оназывалъ болtе

силъное мочегонное д·вйствiе, чtмъ �; 17. 
Перiоды наблюдевiй у · д-ра Васильева были не одинаковы,

(4, 5 и 11 дней); при томъ овъ не строго экспериментировалъ 

вадъ болъвымъ, а наблюдалъ. 
Во второмъ паблюденiи д-ра Васильева мы впервые види_мъ. из

слtдоnанiе количества экстрактиnвыхъ веществъ подъ вл1.яюемъ

Ессентуli.овъ No 4. Посл·вдвiя, бывшiл у больного до пить.в въ ко

личествt 14,й5°/0 , во второмъ перiодt понивилисъ до �,98
°/о, въ 

3 до 9 570/ а въ 4-мъ-до 9. ggo/o. Послt лечешл экстрак-·мъ- , о, -, 

тивныл вещества продолжали Qставатьсл въ значительно умевьшев-
номъ количес'l'nt-7,76°/о. Ycnoeнie nодъ влi11вiемъ питья и здtсь

уменьшалось, согласно первому nаблюденiю.
u 

Новасарт.янцъ 14), ивучал влi.япiе Ессентукскои воды No 17 на

усвоенiе и обмtнъ авотистыхъ вещестnъ у 4-хъ субъекто�ъ съ раз

личными .разстройствами желудочно-кишечнаго тракта, причемъ

uдивъ изъ вихъ былъ нейрастеникъ и артритив:ъ съ почечными

коликами, приmелъ къ сл·вдующимъ выводмrъ: Ессептукска.л вода,

nъ средвихъ дозахъ вывываетъ: 1) увелиqенiе обмtна азоти�тых:�,
пеществъ, 2) увеличенiе отдtленi.я желчи (вtролтно,_ равжижею�

es) и 3) улу.чmенiе вообще пищеваренiл; 4) увеличе�1е 1tо�иче�тв�
. . "') у111еньшенiе усвоенiл азота; 6) уменьmеюе вtса тtла,

кала, и 
u u u 

7) реак.цi.я мочи изъ кислой дtлается слабо-щелочнои и неитра�ьнои;

S) умепьшевiе. количества е.я (повидимоиу) и 9) увеличеюе уд.

вtса ел. 
Вацадsе '5), изучавшiй влisвiе Ессевтукскаrо источника № 17

и: Боржомекихъ ис1•очвиковъ на фующiю желудка У здоровыхъ и

тrюдей приmелъ къ ва1·лючевiю что наввавныл водь1
болъныхъ ··• • ' ' ' 

t 
возбуждаютъ о·гд·вленiе желу.n.очнаго со1,а гораздо силъпtе, q мъ

•
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перегнанна.л ,вода; всего силъвtе дtйствуетъ Ессентукскм . вода; 
-сила эффекта растетъ пропорцiонально съ nрiемомъ ·воды. ( 100-
30� к. с.). У больныхъ (хроническiй rастритъ на почвt :малокровi.в,
.СJ1юрщенва.л почка, ракъ жеJ.Iудка) эти воды не влi.лютъ на хим,измъ
пищеваренiп; улучmенiе паблюдаетс.л при хроническихъ гастритахъ,
соnровождавшихс.л небольшимъ ослаблевiемъ отдtлительной, дви
гательной и всасывательной способности желудка. Авторъ произ
водилъ изслtдованiе желудочнаго содержимаго послt пробнаго
@бtда Leube-Riegel'.л., также и натощакъ и за часъ до обtда.

Веккеръ 1") изучалъ влi.лнiе щелочей въ водвыхъ растворахъ на 
дt.лтельность поджелудочной желtзы у собакъ. Опыты производи
JIИСЬ съ дВУJ1'лекислы111ъ ватромъ, КарлLсбадской Sprudelsalz, пова
f)енной солью и Ессентукской водой 1'/; 1 7. П рiемы солей были: 
2,0-1,0 и о;5, въ 250 к. с. воды. Ессенту�tска.л вода давалась 
по 2 50 к. с., 10.0 С. Растворы соле.й и мицеральна.н вода вводились 
черезъ желудочный зондъ. Опы1:ы ставились на собакахъ и:м:tвшихъ ' 

.постоянныя фистулы поджелудочной желtзы, наложенныл по спо-
собу пр@ф. И. П. Павлова. Животн.ы.я передъ началомъ цаблюдевiй 
·голодали 20-24 часа. Выводы автора слtдующiе: 1) Введенiе въ

желудокъ 250 к. с. перегнанной воды всегда вызываетъ отдtленiе
панкреатическаrо сока, въ довольно значителъномъ количествt;
2) введевiе 1,0-2,0 грм . какъ щелочныхъ, такъ и нейтральныхъ
·солей, а также Ессентукской воды No 1 7 вызываетъ отдtленiе
п.анкреатическаrо сока въ значительно меньшихъ количествахъ.
" Слtдоватедьво", говоритъ авторъ, 3) ,,щелочи и нейтральны.я
соли, въ ·uрiемахъ 1,0-2,О грм., обнаруживаю·тъ на отдtденiе
панкреатическаrо сока задерживающее влi.янiе; 4) прiемы солей въ

•0,5 rрм. не обнаруживаю·rъ замtтнаго влi.янi.л на О'l'дt.инiе пан
креатическаrо соха;· 5) :колебанi.л въ содержанiи протеолитическаго
,фермента не 061:rаруживаютс.л р·hзко подъ влi.янiе:мъ ·солей и нахо
д.ятс.я. въ зависимости отъ колебанi.л въ скорости отдtлР.нi.я".

Во второй половивt своихъ опытовъ, Беrнtеръ, на 2-хъ соба
кахъ, изучалъ влi.янiе нормальныхъ возбудителей, т. е. введенiе 
пищи на фующiю поджелудочной желtзы, при одвовременномъ 
употребденiи щелочей и uришелъ къ слtдующему выводу: одно
кратные среднiе uрiе:мы щелочей обусловливаютъ повиженiе ско· 
рости отдtленi.н coita поджелудочной желtзы и менLmее содержавiе · 
,въ вемъ б·.влковюю фермента. Поджелудочна.я желi:иза, по :ынtнjю 
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.автора, подъ влiлнiемъ щелочей, вялtе реагируетъ къ своему. 
,нормальному возбудителю, т. е. введенiю пищи. 

Изъ приве,ценвыхъ выше работъ можно усмотрtть, что вопросы 
о·rносительно влi.янi.н Ессентукскихъ миверальныхъ водъ источника 
.№ 1 7 и отчасти стараrо источника No 4 на азотистый обмtнъ и 
нtкоторыл пищеварительнын функцiи до извtстной степени опыт
нымъ путемъ уже подвергались разраооткt. Вопросъ же о влi.янiи 
Ессевтукскихъ и сходныхъ съ ними щелочныхъ' ,минера.львыхъ 
водъ на жировой обм1шъ, по насто.лщее время, почти не разра
·ботанъ . .Л говорю почти, такъ какъ въ литературt по этому пред
:ме•rу, .цо самаго послtдннго времени, мы могли найти лишь един
ственную работу П. А. Вальтера 11). 

Завима.лсь вопросомъ объ усвоевiи жировъ пищи IIpи катар· 
рально:й желтухil, Вальтеръ произвел-:f> наблюденi.л падъ влi.янiемъ 
щелочныхъ минеральвыхъ водъ на усвоенiе жировъ пищи, какъ 
больными (трое) катарральной желтухой, такъ и здоровыми (двое) 
.JJюдьми. Съ этою цtлью давались воды: Vlchy (ист. G1·ande-G1·Шe) 
и Ka1·lsbacl (ист .• Sprudel), по 2 ста1шна въ день. При этоJ11ъ ока
залось, что усвоенiе жировъ пищи, какъ у желтуmныхъ, ·rакъ и у .

здоровыхъ, подъ влiянiемъ щелочныхъ водъ улучшилась; nричемъ· 
·0 1

0 
жирнътхъ кислотъ въ калt, какъ у больныхъ, такъ и у здоро

выхъ получилс.rr почти на 5 меньше при щелочахъ, чtмъ безъ

нихъ. 
Относительно влi.явi.л Ессентукской воды на усвоенiе жировъ 

.пищи, недtли 2 тому назадъ, вышло въ печать экспериментальное 
изслtдованiе д-ра А. М. Зубова 18), работавшаго одновременно со
мною при клиникt проф. е. И. Пастернацкаго. 

Названный авторъ изучалъ влiлпiе воды источника № 17 на 
усвоенiе жировъ с.мъшанвой пищи у здоровыхъ людей, ·при совер
шенно одинаковыхъ съ вашей работой условi.яхъ постановки опы
товъ. Д ·ръ 3убовъ пришелъ къ сдъдующимъ выводамъ: 

\' 

1) Ессентукска.я бут�лочна.я. вода № 17, даваема.н въ коди
чествt 3 стакановъ (740 к. с.) въ сутки здоровымъ людJ1мъ, не
влi.ветъ замtтнымъ образомъ на усвоенiе ими жировъ смtшанной
пищи. 

2) Газированiе воды, улучшал ел вкусъ и устран.л.л обравованiе-
осадковъ и сtроводорода, не изъ1tнлетъ е.я дtйствi.л uоскольку оно 
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касаетс.я усвоенiа жировъ. Въ общемъ при газированной вод'}; 
жиры усваивают�а даже нtсколько лучше, чt:мъ при вегази
рованвой. 

3) Въ отношенiи влi.явi.я на усвоенiе жировъ uиri:(и Есс.ентук
�ка.л вода Л� 17 сходна съ искусствевнымъ растворомъ щелочей; 
результаты, полученные д-ромъ Зубовымъ, согласуютса съ данными. 
Хрусцевича и Азаревича относительно двууглекислаго патра. 

4) Усвоевiе жиро1JЪ при перегнанной водt происходитъ пt
CROJ{ЬRo хуже, чtмъ при минеральной водt No 17.

5) Вtсъ тtла при достаточной пищh и у111tреввой работъ не
обнаруживаетъ наклонности къ падевiю :ри во врема пи•rьа 
Ессентукской воды, ни въ дни, сл':Вдующiе за . перiодами питья. 
воды. 

6) Однородность дtйствiа натуральной и газированной воды
истuчвика No 17 обусловливаете.я одинаковымъ химическимъ соста
вомъ той и другой воды по отношенiю къ главнымъ составнымъ 
частл:м:ъ. Прибавка угольной кислоты существенно пе влiлетъ на 
составъ воды. 

Другихъ экспериментальныхъ раротъ надъ Ессентукскими водами 
не имtетсл. 

Разсмотримъ теперь, насколько изучено, по интересующемv 
uасъ вопросу, дtйствiе главнtйшихъ составныхъ частей воды источ·� 
вика № 4, каждая въ ОТД'ВЛЬНОСТИ.

Относительно тог1J, Itакъ дtйс•rвуютъ минеральныя воды на 
оргапизмъ человtка, мы присоедив.яемся къ мнtнisп1ъ Т'Ьхъ ав
торовъ, которые благотворное влi.явiе Ц'влебныхъ ключей при 
многихъ болtзн.яхъ приписываютъ главнtйшимъ химическимъ со
стаnяымъ час'r.ямъ минеральныхъ водъ-солямъ и газамъ, а отчасти 
и саиой водt. (Leuchtensteш 19), Valentiner 20), Милrотинъ 21) 

и др.). 
Съ этой 1·очки зрtвiл особенной разницы въ дi!йствiи буты

лочной минеральной воды отъ 1·а�ювой же, употребляемой при 
са�омъ ис·гочниш.в, не признаете.в. 

Ни�t'ЬМЪ не отрицается, однако, и то, что громадное значевiе 
въ ycпtxt лечевiя на мtст'h источвиковъ имtетъ и хорошал жиз
невнал обстановка больныхъ на курортахъ, кли:матъ, рацiовальный 
пищевой режимъ, oтptmeнie отъ житейскихъ заботъ и т. п. 

t:I 
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Отсюда вытеиаетъ, ч·rо съ веыеньmиJ11ъ успtхо:мъ можно nоль
:sовать больвыхъ и привозными минеральными водами, ее.ли только 
представляете.я возможнымъ поставить ихъ въ такiл же благо
прiятныл гигiеническi.я условi.в. жизни, какими они пользуются на 
курорт�хъ. Относительно значенi.в привознr,1хъ минеральныхъ водъ, 
Leuchtenste1·n прлмо говоритъ, что � невозможно привести ни фак
·тичес1шго доказательства, ни разумнаго основавi.я въ пользу того,
что миверальны.я воды, будучи употреблаемы строго методически
дома, сами по себt менt.е дtйствительны, чtмъ распиваемыл при
еамыхъ источяикахъ подъ ваблюдевiе:мь "водлнаго врача".

Основнымъ базисо:мъ, на хот@ромъ покоится дtйствiе воды
Ессентукс:каго источника �! 4, составллю·rъ: хлористый натръ,
углекислый на:гръ, углекислая закись желtза, свободная СО2,
наконецъ, и сама вода. Не вход.в. въ подробности разбора влi.янi.я
всtхъ этихъ агентОI!ъ· на обмtнъ нещестнъ вообще, :мы коснемсл
'!'олько значенi.я ихъ въ дtлt усвоенi.в. жира пищи.

Относительно влiлнi.в. разжиженi.я пищи водою на усвоенiе вве
девныхъ съ вею жировъ, существуютъ вtсколько раапорtчивые
опыты. По С. П. Боткину -22), прибавленiе воды :къ пищt, въ
большомъ 11.оличествt, понищаетъ усвоенiе жировъ на 3,8°/о. Голь
денбергъ же 25) и Базаровъ 21), на освоnанiи своихъ изслtдовавiй,
указываютъ, что жиры разжиженной пищи здоровыми людьми ·
усваиваются лучше, чtмъ не разжиженной. Наконецъ, проф. Чер
новъ 25), работа.я надъ ·r-tмъ же вопросомъ, пришелъ къ заклrочевirо,
что значительная прибавка воды къ пищt не влiлетъ за111tт
нымъ образомъ на большую или меньшую способность всасыванiл
жира. 

Прибавлевiе хлористаго натра къ пищt, въ количествt 5 rрм. 
·въ сутки, по С. П. Боткину (l. с.), увеличиваетъ всасыванiе жира;
увеличевiе это продолжаетсл не смотр.я на прибавку къ пищи зна
чительнаго количества воды. Влагопрi.я·l'Ное д·hйствiе поварен пой
соли въ смыслъ улучшенiл усвоенiя жира, Боткинъ объ.ясн.яетъ
тъмъ, что вслtдствiе быстраго поглощенi.я _ воды кровью изъ содер
.ж,имаrо киmекъ, % �одержавiе жира въ кишrшхъ увеличиваете.я,
что само по себt усиливаетъ всасыванiе жира; кромt тоrо эпителiй
товкихъ киmекъ, uодъ влiлнiе111ъ раздра.."11.евiл поваренной солью,
nоглощаетъ при этомъ больше жира.

Иэъ остальвыхъ составныхъ частей минеральной воды влiJшiе
2

БIБЛIОТ�l{А 

Харкiвоынtri Ме чА. Iмстктуту , 
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препаратовъ соды на асси:милJ:Jцiю жи.�а экспериментально наибuлtе
иsучено. 

Проф. Червовъ 25) съ цtлiю оuредtлить влiянiе щелочей и ще
лочвыхъ зе:111ель на всасыванiе жира, произвелъ 4 опыта на соба
кахъ; два опыта съ известковой водой (100 гр:м. въ одно:м_ъ . опытt 
и 150 гр:м. въ другомъ) и 2 опыта съ углехислы:мъ натромъ (1 О грм. 
въ одно:мъ и 15 грм. въ друго:мъ). На основанiи полученныхъ ре
зультатовъ, проф. Черновъ пришелъ хъ выводу, что пи щелочи, 
ни щелочвыл земли не и:мtютъ рtзхаго влiлвiл на усвоенiе жира 
животны:мъ организмомъ. 

Хрусцевичъ 26) изучалъ влi.янiе двууглекислаго натрiя, 5 грм.

въ сутки, на усвоевiе жирuвъ пищи у здоровыхъ людей. Суточное 
количество соды принималось въ 2 прiема, за часъ до tды и каж
дый прiемъ эапивалс.н 50 к. с. воды. Перiодъ наблюденiй съ содою 
ДJIИлс.н 4 днJ:1; до и послt него было 2 перiода, 'также по 4 дня, 
въ качествt провtрочвыхъ. На основанiи своей работы, авторъ uри
mелъ къ слtдующему выводу: двууглекислый натрi:й, въ количествt 
5 граммовъ въ сутки, не влi.яетъ sамtтнымъ образомъ на усвоенiе 
жировъ пищи у здоровыхъ людей, а равно не влiлетъ замtтнымъ 
образомъ на кожво-леrочныл потери и 0/0 содержавiе воды въ халt 
у эдоровыхъ л'юдей; ничтuжныя колебавiл цифръ, выражающихъ 
0 / 0 усвоевiе жировъ по перiодамъ, Хрусцевичъ относитъ къ лич
нымъ особевностл:мъ наблюдаемыхъ. 

Аэаревичъ 2�) работалъ надъ тt:мъ же вопросо:мъ, что и Хрус
цевичъ. Въ постановкt 011ытовъ у него была только та разница, 
что перiодъ съ содою длился не 4, а 7 дней. Авторъ приmелъ къ 
слtдующему выводу: Двууглекислый ватрiй, въ количествt 5 грам
мовъ въ сутки, въ течевiи 7 дней, ве влiлетъ замtтнымъ обраэомъ 
на усвоевiе жировъ пищи, на кожно-леrочпыл потери; на 0/ 0 со
держанiе воды въ калt и на количество мочи у здоровы:хъ людей; 
вtсъ же тtла въ большинствt случаевъ умепьшаетсн. 

Приведемъ здtсь попутно и имtющiлсл данныл о влiяпiи ще· 
лочныхъ вемель на всасывавiе жировъ. 

Вирскiй �8), изучал влiлнiе углехислаго кальцiл, ваmелъ, что 
онъ въ количеств·в 1,5 грм. въ сутки выэываетъ у здоровыхъ лю
дей незначительное ухудшевiе усвоенiл жировъ пищи. 

Ясвицкiй 29) въ этомъ же направленiи ивучалъ дtйствiе из
вестковой воды. Онъ .цtлалъ наблю.цевiл надъ 6 лицами: 4-взрос-
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.11ыми, въ возрастt отъ 24-33 лtтъ и 2 дtтьми.....::.:.5 и 6 лtтъ. Пе
рiоды: съ известковой водою длились по 3 двл. Испы•l'уемые полу
чали по 14 к. с. известковой воды, съ содержавiе:мъ О,01754 грм. 
жженой извести на 25 О к. с. молока. Послtдвлго испытуемые вы:
·пивали по 2 литра въ день. Авторъ пришелъ къ выводу, что из
-вестхова.я в9да на усвоенiе жира у эдоровыхъ людей не имtетъ
влiлнiл.

Изъ результатовъ только что приведенныхъ э1,спери:мевтальныхъ
работъ видно, что ни щелочи, ни щелочныл земли въ среднихъ
дозахъ, при кратковременномъ ихъ употреблевiи (отъ 4 до 7 дней),
вамtтваrо влiлвi.а: ва ассимиллцiю жировъ пищи не оказываютъ.
Выводы эти какъ бы не соrласуютСJI съ результатами цитирован
ной нами выше работы Беккера 16), у кo•roparo введенiе собакамъ
1,0--2,О граммъ какъ щелочпыхъ такъ и нейтральныхъ солей,
а также Ессентукской воды № 17 (250 к. �-) всегда вызывало по
ниженiе секреторной и ферментативной (протеолитической) фувк- .
цiи поджелудочной жел·вэы. Отсюда слtдовахо бы ожидать, что ще
лочи, вызывая ослаблевiе дtнтельвости pancreas, вмtстt съ тtмъ
должны были бы ухудшать и всасыванiе' жировъ пищи, такъ какъ
хорошее усвоевiе послtднихъ Т'ВСНО свазано съ нормальной функ
цiей поджелудочной желtзы.

ИэсJitдованiй надъ влiянiемъ препаратовъ жел·вэа и 002 на вса
сывавiе жировъ не им·.ветс.а:.

III. 

Rакъ уже было упомнвуто раньше, Управленiе Rавказскихъ Ми
неральны:хъ водъ С'!'ало газировать предназначенныл длл экспорта во
ды въ видt опыта въ самое послtднее время. Осенью 1895 года на!
вавное Управленiе обратилось въ Конференцiю ИМПЕРАТОРСКОИ 
военно-медицинской Академiи · съ просьбою изслtдоватъ въ клини
Rахъ влiлнiе Ессептукскихъ источниковъ № 4 и № 1 7 и воды ис
точника Марiи-Терезiи на человtческi:й организмъ. Конференцiл 
Академiи все это д·вло передала профессору е. И. Пастернацко:му. 
который не преминулъ воспользоваться широко безвозмездно отпу-
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щенными :Кавказскими минеральными вощами д.11л болtе всесторов
н.яго клиническаго изученiл дtйствiл ихъ. Съ этою цtлiю е. И. 
Пастернацкимъ и быле предложено н�9кольки,мъ врачамъ занлтьсл 
при его клиникt экспериментальнымъ изученiемъ дtйствiл сказан
ныхъ минеральныхъ водъ. Въ минувшемъ академическомъ году, при 
названной к.ливикt. и была произведена цtлал серi.я изслtдова
вiй надъ влiянiемъ этихъ водъ на различны.я стороны обмtна ве
ществъ у здоровыхъ людей. Въ то же врем.я вtсколько врачей за
нималось подробвымъ изучевiемъ химическаго состава nрисланныхъ 
водъ и составленiемъ историческаго описанiя самыхъ источниковъ. 
Мвt было предложе:цо изучить влiлнiе Ессентукской воды № 4 на 
усвоенiе жировъ смtшанной пищи. 

Перейду теперь къ описапiю постановки и производства соб
ственныхъ опытовъ, которые были сдtланы мною въ теченiи ок: 
'l'.ябр.я, ноября и половины декабрл мtс.яцевъ минувшаго года, въ

клинической лабораторiи проф. е. · И. Оастервацкаго. 
Наблюденiя мною произведены были надъ 6 лицами, въ возрастt 

отъ 24-35 лtтъ: .. Всъ испытуемые были внолнt здоровые люди. 
До начала опыта калъ подвергнутъ былъ микроскопическому из· 
слtдованiю на прису·r.ствiе .яицъ rлистъ, причемъ у всtхъ ре3уль
татъ получился отрицательный. Среди испытуемыхъ было: 4 гос
питальныхъ служителя и 2 врача, изъ которыхъ одинъ-авторъ на, 
сто.ящей работы. 

Первые два опыта были по 19 дней, ос·rальные 4-по 17. :Каж· 
дый опытъ подраздtл.ялся на 5 перiодовъ,: одинъ nерiодъ съ на.! 
туральной минеральной водой, одинъ-съ газированной, одинъ
съ перегнанной и 2-безъ миве1Jальной воды, въ качествt провt
роqныхъ. По дНJiМЪ перiоды располагались въ слtдующемъ пор.ядкt: 
1-й перiодъ-5-ти дJ:!евндй-въ uервыхъ двухъ опытахъ и 3-хъ-днев
ный въ остальныхъ, былъ безъ минеральной воды; 2-й перiодъ-
4-хъ-даевный-съ негави,рованной минерально1I воды; 3-:й перiодъ-
3-хъ-дневный-съ перегнанной водой; 4-й uерiодъ - 4-хъ-днев
НJ,IЙ::-СЪ газированн@й минеральной водой и 5-й перiодъ-3-хъ
ддевный - безъ минеральной воды.' Наблюденiл ироизве,цены въ 
2 серiи, по 3 опыта въ каждой. Между оll'дtльны11ш nерiодаъш 
Ita�:Щai'o опыта перерывовъ не было. 

Bct испытуемые находились въ привычныхъ условi.яхъ своей 
жизненной обстановки; во времл наблюденiй въ баню они не хо-

- 21 -

дили, ваннъ не принимали, спиртныхъ напитковъ не пили, строго 
иридер)$ивались назначенной пищевой дiэты и избtrали всего того, 
что не входило въ условiл опыта. За 12 часовъ до начала каждаго 
наблюденi11, введенiе пищи прекращалось; опытный день начи
налсл съ 9 часовъ утра взвtшиванiемъ испытуемаго въ обы�номъ 
его рабочемъ костюм-в, послt предварительнаго испусканiн мочи. 
Д-лл разграниченiл кала. по перiодамъ, сухал черника, въ количе
ствt 30 граммъ, въ первой серiи опытовъ принималась съ утра и 
черничный калъ . служилъ призпакомъ начала перiода; во второй 
серiи опытовъ, черника давалась съ вечера и черничный калъ былъ 
показа·rелемъ окончанiл перiода. 

Чай пили 3 раза въ день съ хлtбомъ, молокомъ и :масломъ. 
Обtдали око:.110 2-хъ часовъ пополудни. 

Пища въ нашихъ о,пытахъ употреблялась см'l,mаннал и не слож
нал, приближаясь по составу пищевыхъ ингредiентовъ, къ обыден
ной пищв; въ то' же врем.я она была питательна и вполнt удов
Jiетворлла µотJ!.ебностямъ организма. Въ интересахъ анализа, пища 
была· одпороднал, что не мtшало испытуемымъ чувствовать себ.я 
хорошо во все времл наблюденiй и не жаловатьсJi на потерю ап
петита и отвращенiе къ пищt. 

Она' состояла изъ молока, �у.11ьона, сливочнаго масла, м.яса и 
хлtба. Вульонъ давался въ теченiи вtсколькихъ дней толыю въ

первыхъ двухъ опытахъ, а затtмъ приготовлен,iе и выдача его 
были прекращены: испытуемые· неохотно его пили по •rой причинt; 
что при процtживанiи обычный вкусъ бульо�а мtнялся и дtлался 
не совсtмъ прiятпымъ. Въ этомъ потери особенной и не было, 
такъ какъ съ бульономъ за сутки вводилось ничтожное количество 
жира (О,14-0,21 грм.), которое на колебанiе въ усвоенiи его и 
не могло имtть влiлнiл. 

Соль, по 4 грм., ц сахаръ, по 70 грм., ежедневно точно отвt
. шивались отдtльно длл каждаго испытуеиаго. 

Молоко давалось по 7 50 · к. с. въ день, въ сыро:мъ ви
дt. Оао достав;1'Iл.11ось съ одной и той же фермы и все времл было 
хороша.го качества. 3апасъ мoлokli. дtлалс.я на 2 ДHJJ! и сохран.ялсл 
на ледникt въ жест.лномъ "кувшинt. 

Чай пили точно вымtреаными стаканами. 
Мясо покупалось лучшаго качества, т. н. ,,ссtкъ" и запасалось.

па 3 дн.я. 
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Д.1JL каждаrо испытуемаго изъ него приготовлJIJiось ежедневнопо котлетt, въ 300 rрм. вtсомъ, при помощи .котлетной машиющ.Дл.а этого MJICO предварительно освобождалось ·отъ видимаго жиражилъ и фасцiй. 
3атt:мъ котлетнаJI масса смtшивалась съ опредt.в:еннымъ количествомъ соли и масла и жарилась на водJiной, банt, въ собствен·номъ соку, между двуш металлическими таредками, :минутъ 30-40. Получалась довольно вкуснаJI котлета, которую всt испытуемыеtли съ удовольствiемъ. Длл того, чтобы избtжать потери жира натарелкt, ее вытирали хлtбомъ, который съtдалсл. 
Масло заготовлJiлось дней на 6-7; развtmенное на порцiи оно заворачивалось въ пергаментную бумагу и сохранллось на лед:нихt. Хлtбъ покупалсJI на 2 днJI, pasдtлJiлCJI на порцiи, которыJIтакже заворачивались въ пергаментную бумагу и сохранллись въпрохладно:мъ мtстt. 
Бtлому хдtбу отдали мы преимущество потому, что онъ поизСJitдованiлмъ Бучинскаго 30), Дементьева 31), Попова 32) и др.,по своей питательности, несравненно стоитъ выше чернаго. Дру·roe практичеr.хое преиму"щество его передъ чернымъ хлtбомъ состоитъ въ томъ, что калъ при бtломъ хлtбt рtзко разграничиваетсл черникою, чего при черпомъ хлtбt иногда бываетъ ·rрудно,11;остиrнуть. 

Если кто-нибудь не съtдалъ всей дневной порцiи то оставшееся взвtmивалось и, наоборотъ, недостатокъ въ че111ъ-
1

либо всегда ·" 
пополнялм предварительно взвtшенной добавкой. 

Мы старались во всtхъ опытахъ �водить приблизительно одинаковое количество пищи и питья, насколько это было достижимопри наmихъ длительныхъ наблюденiлхъ. , Минеральнан вода давадась каждому испытуемому по бутылкt.
въ день, вмtстимостыо въ 750 к. с. Суточна.я пopцiJI выпивалась въ2 прiема, утромъ и часа черезъ 3-4 'послt обfща. Пили во,11;у несразу, а небольшими порцiнми, приблизительно въ теченiе 1

; � часа.Только въ одномъ опытt (I), въ перiодt съ rазировинн�й водой, пришлось уменьшить суточную порцiю на. половину, такъ какъУ испы·rуе�аго пос.1t первой же бутылки· получиJiась слабо-щелочная реакц1J1 мочи. 
Длл того, чтобы сравнить, на сколько на усвоенiе жировъ пищиим·:Ветъ влiлнiе введенiе въ организмъ одной воды, помиJ1ю при-
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<:у�твiл въ ней солей, въ теченiи 3-хъ дней, между С1> негазиро
ванной и газированной минераJiьной водой, велось наб.11юденiе 
надъ д·:Вйствiе111ъ перегнанной воды, которан давалась таrtже въ Rо
личествt 7 50 R. с. въ сутки. 

Bct испы1•уемые во время опытовъ чувствовали себя: хорошо. 
Отправленiе кишечника у всtхъ было правю1ьное; испражненiJI 
чаще всего были нормальной, плотной консистенцiи и изрtд&а ка-
шицеобразвын. 

Опредtленiе жира въ пищевыхъ веществахъ, производилось, въ. 
общемъ, по способу, точно изложенному въ руководствt Fltigge 3

�),

�очему л и не стану описывать самыхъ анализовъ. Количество жи.
,ра въ м.ясt, хлtбt и мac.nt опредtлллось, въ видt нейтралънаго 
жира, по вtсу взлтой нав·вски, а въ молокt и бульонt-по объ
ему и:зслtдуемой порцiи. 

Въ черникt жиръ вовсе не опредtлялсл, таr;,ъ какъ, по Fliigge, 
въ ней содержится его столь ничтожное щщичество (въ 30 rрм.
около О,5 грм. эфирной вытнжки), которыuъ безъ опасенiл внести 
ошибку, вполнt можно пренебречь. 

Калъ собирался за весь перiодъ и сушиле.я сначала на водлной 
·банt, а затtмъ въ. сушильномъ шкафу, до постояанаго · вtса.

Тщательно высушенный-калъ, превращалсн въ пороmокъ не 
въ ступкt, какъ это обычно дtлалось нашими предшественниками, а 
мололсл, по предложенiю работавmаго вмtст·:В со мною въ лабора
торiи д-ра А. М. 3убuва, на обыкновенной кофейной мельницt. 
Выгоды этого способа сос•rолтъ въ томъ, что при немъ а) меньше 
теряетСJI кала, Ь) самый пороmокъ получаетсл изъ болtе равно
мtрныхъ зеренъ и с) работающiй лучше предохраненъ отъ вды
ханiл мельчайшихъ каловыхъ частицъ, неизбtжнаго при растира
нiи въ ступкt. Молотый калъ взвtшивалсJI и· сохранJiлсл въ стек
лннныхъ банкахъ, тщательно зав.язанныхъ пергаментной бумагой. 

Авализъ кала производилсн · по сuособу, выработанному про
фессорами Лачиповымъ и Черновы11Iъ. Способъ этотъ упрочилъ за 
.собою извtстность самаrо точнаго и пра1tтически uрим·Jшимаго ме
тода длн кливическихъ цt.nей. Подробно описывать его л здtсь 
не буду, такъ какъ онъ вполнt обстоятельно изложевъ въ диссер
тацiJIХЪ Чернова, 25) Вуржинскаго, 34) Вальтера 17), Маковецка
rо, 35) Васильева, 36) Могищшскаго, 87) Реформа1Гс1tаrо, 38) Хрусце
nича 26) и �1ноrихъ друrихъ. Въ своихъ аналиsахъ кала мы огра-
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11ичивались четырьмн осадцами, такъ какъ опытъ предшественни
ковъ показалъ, что въ остальныхъ осадкахъ содержится ничтож
ное количество жирныхъ кислот.ъ. Э•rо замtтили Рефор:матскiй 36

) 

и Васильевъ 26). Послtднiй для контролн в� одномъ изъ анали
зовъ собралъ 5-й и 6·й осадки; при этомъ оказалось, что въ двухъ 
осадкахъ, вмtстt взнтыхъ, при анализt одного кала, на 100 грм. 
сухого кала получилось 0,0182 грм. жирныхъ rшслотъ; при ана-· 
лизt втораго кала, на 100 грм. сухаго кала-0,0618 грм. Авторъ 
rоворитъ, что опред·вллл 4 осацка, онъ рискояалъ не добрать са
иое большее 0,0927 грм. жирныхъ кислотъ, величина ничтожна.я, 
при столь сложномъ анализt. 

Упоману здtсь объ одномъ незна,штельномъ изм1шенiи, вве
денномъ нами въ технику производства самаrо анализа. По способу 
Лачинова-Чернова, фильтраты, получающiесн при обработкt каж· 
даго осадка и нужные длл образованiн послtдующахъ, съ цtлiю. 
уменьшенiл ихъ объема, каждый разъ предлагаете.я выпаривать въ. 
фарфоровыхъ чашкахъ. Такихъ выпариванiй въ rtаждомъ анализt 
кала нужно дtлать, 3 рэ..за, что очень утоми•rельно и много о·rни· 
маетъ времени. По предложенiю того же •rоварища А. М. 3убо
ва Js) мы сразу фильтровали и обработывали осадки въ большiл 
колбы (6 фувтовыл), при соотвtтствевной величин·ы воронкахъ; въ 
тtхъ же колбахъ д·в;zали и послtдующiл осажденiл. Такимъ об
разомъ, уменьшать объеr.�ъ фильтратовъ · выпариванiемъ не пред
ставлялось никакой надобности. Это много сберег�ло и времени и 
труда. 

Чтобы судить объ усвоенiи жира, необходимо знать количество 
всеl'о введеннаго въ орrанизмъ жира, съ пищей и выведеннаrо въ 
кал1, за одинъ и ·rотъ же промежутокъ · вреиени. Но такъ накъ 
жиры пищи находлтсл · въ видt- нейтральныхъ жировъ и только 
лишь въ невначителъномъ количествt въ видt жирпыхъ кислотъ, 
то, собственно говоря, невозможно сравнивать жиры кала и жиры 
пищи, какъ величины однородныл. Полное сравненiе было бы воз-
1южно въ., томъ случаt, если бы вс·в мыла жирпыхъ 1tислотъ въ 
калt вычислить на соотв·втственное количество нейтральныхъ жи
ровъ, или же перевести нейтральные жиры пищи въ жирнын кис
лоты и сдtлать такимъ обравомъ жиры пищи и кала величинами 
однородными. Теоретическое вычисленiе соотв11тствующихъ другъ 
другу вtсовыхъ .количествъ среднихъ жировъ и жирныхъ кислотъ 

J 
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показало, что 100 в·hсовымъ частлмъ среднлго жира соотвtтствуетъ -
около 9 5,5 частей жирныхъ кислотъ; 39) но подобнаrо рода "вычисле 
нiе значительно осложнило бы и бевъ того сложную постановку 
изсл·вдовавiй. Кромt того и.зв·.вство, что не всt жирны.я кислоты, 
выводи111ыл съ каломъ принадлежатъ исключительно жирамъ, введен
ны:мъ съ uищей: незначительная часть ихъ, несомнtнно, принадле
ЖИ'l'Ъ выдtленiл�ъ печени, поджелудочной желtзы и кишечника. 
Это обстоятельство дtлаетъ еiце болtе относительнымъ наше суж
денiе объ усвоенiи жира пищи по отбросу жирны:хъ кислотъ. въ 
�aJ1t. На основанiи сказаннаго, мы, какъ и наши предшес·rвеаники, 
опредtллли усвоенiе жировъ по O / о отношенiю содержанiл жирныхъ 
кислотъ въ калt къ количеству н�йтральнаго жира, введенному съ 
пищей, причемъ полученный 0/0 вычитали изъ ста. 

Существуетъ еще -другой способъ опредtленiа жира въ 1taлt, 
предложенный µ;·ромъ М

ержинскимъ 40). По этому методу опре


дtлле·rсл валовое количество жирныхъ кислотъ въ калt. 
Проивводство са_маго анализа, по Мержинскому, состоитъ въ 

слtдующемъ. 
Все суточное количество кала высушивается на водяной бан�,-

зат·Iшъ измельчается въ ступк'h и для того, чтобы при растираюи 
:мелкiл частицы rшла не терялись, его времл отъ времени смачива
ютъ спиртомъ и такимъ uутемъ nолучаетсл одпородпал мелкозернис-
тая масса . 
. · Тщательно' перемtшанный кал'ь освобождается отъ спирта 

высушиванiемъ. Во врем.я двукратнаго высуmиванiл часть каловаrо 
жира плавитсл, опускаете.я кни3у и пристаетъ" ко дну чашки. 
Чашку и пестикъ обмываютъ смtсью спирта съ эфиромъ, ко
торал сливае·rсл въ цилиндръ съ д·.вленiями и хранится. Далtе , 
все количество каловаго порошка взвtшиваетсл и ивъ него беретсн 
опредtленпая навtска, въ 8-10 грм. Взятал нaвtcrta въ течен�и 
24 часовъ обработывается 5°/

0 
спиртны.мъ рас•rворомъ HCl, при t , 

40-50° С:, вслtдс'l·вiе этого, содержащiлсл въ калt мыла перехо
длтъ въ свободны.я жирныл кислоты и хлорис'l'Ые металлы. При 
этомъ ограничиваются валовыыъ извлеченiемъ всего жира ва-разъ, · 
не извлекал от,t�:tльно, какъ Черновъ, нейтральные жиры, жирпыл 
кислоты и мыла . 

. Въ эфирной вытлжк·l, находятсл: 1) жирнын кислоты, нахо-· 
длщiлС-JI въ юшt свободными и выдtленныл изъ мылъ, 2) три-· 
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r.п:ицериды, 3) холестеаринъ, 4) холевал кислота и 5) пигменты. Къ 
эфирной выт.яжкt прибавллетсн опредtленное, разсчитанное коли
чество спиртно·эфирной смtси, служившей для.. опо:11оскивапiл чашки 
съ каломъ. Смtсь эфирной выrяжки съ разсчитаннымъ количествомъ 
спиртно-эфирной смtси , служившей для ополаскиванiл чашки, 
высушиваетсл до суха и обмыливаете.а 10°/0 .растворомъ КНО. Въ 
растворt получаются калiйныя :мыла жирныхъ кислотъ и холевой 
кислоты, а также большая часть холестеарина. Растворъ выпари-. 
ваетсл до - суха и изъ · вы паренпаго осадка извлекается эфиромъ 

. холес·геаринъ; холево-кислый калiй не удаляетсл, а холевал 1шслота 
принимаете.я за жирную. Послt извлеченiл холестеарина эфиромъ 
·иаъ выпареннаго осадка мылъ, послtднiй раалаrаетсл разведен
ною HCl; освобожденныя жирны.я кислоты вмtстt съ холевой 
кисJютой извлекаются эфиромъ и, послt отгона его, взв·вmиваются. 
Съ цtлью опредtлить ошибку, возникающую отъ принлтiл холевой 
кислоты за жирную, Мержинскiй произвелъ 3 анализа кала: 2-по 
своему, упрощенному способу. а одинъ-по способу Лачинова· Чер
нова. Сравнивал результаты, онъ получилъ сл·.вдующiл цифры: въ 

. анализ·J,, .№ 1-8, 642°/u жирныхъ кислотъ, въ № 2-8, 618"/о жир
ныхъ кислотъ, а въ № 3-, по способу Лачинова-Чернова, - 8, 
591°/о. Сравнивал резулиаты Ло 1 и .№ 2 анализовъ, ваходилъ 
ошибку въ 0,0024°/о, а нъ № 2 и No 3-0 ,027° /0 • "Слtдовательво 
rоворитъ авторъ, прин.нтiе холевой кислоты за жирную не повлi.я· 
ло на первую деслтичную цифру ре3уль·rата". , , , 

Желал ознакомитьсл съ техникой этого способа и, по возможно
сти, провtрить его точность, въ ОДНОМЪ изъ ОПЬIТОВЪ (V) мною 
проведены были параллельные анализы ·кала за всt плть перiодовъ 
по способу Лачинова-Чернова и по-Мержинскому. 

. Навtека бралась изъ к-аждаrо перiода въ 10 rрм.: порошокъ 
-кала былъ молотый, но не растирался такъ, какъ указыв,аетъ д-ръ
Мержинскiй въ ступкt, при емачиванiи каловой массы время отъ
времени . спиртомъ.

Дальн·.вйшiн незначи·rельныл отклоненiл, допущенныл нами �ъ
техникt способа Мержинскаrо, состолли въ 'rомъ, что выпариванiе
спиртно-эфирной вытлжки и мыла не доводилось вполнt до·суха.
какъ этого требуе1•ъ авторъ метода и на что нужв:о тратить очень
:много времени. Мы выпаривали только до консистенцiи сиропа,

· чего, по нашему мвtнiю, вполнt достаточно,. безъ ущерба т-очности
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анализа. Въ остальноиъ дtла.Jiось все такъ, какъ указываетъ д-ръ 
Мержинскiй. Полученныл мною данны.к представлены въ ··слtдую
щей таблицt.. 

-

№№. 

анализовъ. 

1. 

п. 

III. 

IV. 
.

У. 

Среднее .. 

По способу: 
Jlа•шпова- 1 д-ра. Мер· 
Черпоnа. m.а:в�!tаго. 

На 100 rри. cyxaro ка.оа 
ROJrП'Ч. иr.прп. ВИС.D.ОТЪ· 

15,771 12,002 
15,332 8,831 
14,463 12,223 
15,451 14,360 
16,737 12,974 

11 1 ;,550 
1 12.097 11

-

1 

Раsrюсть Отвошевiе. 

-3,769 100;75,612
-6,49� 10,0:57,391
-2,240 100:84,338
-1,091 100:92,904
-3,763 100:74,546

3,590 1 100:76,94 

Изъ приведенных� цифръ видно, что во всtхъ п.кти анализахъ 
жирныхъ кислотъ· въ калt, по сп.особу д-ра Мержинскаrо, полу
чилось меньше. Бъ I, III, IY и V анализахъ разница колебалась 
отъ-1,091 до-3,769; наибольmал же получилась во второмъ ана, 
лизt. и равнллась - 6,491, сравнительно со способомъ Лачинова
Чернова. Эту большую цифру можно обълснить тtмъ, что тутъ 'въ 
навtску длн анализа, повидимому, попала неравномtрно перемt.
mанная порцiя каловаrо порошка, которал и содержала въ себt 
меньшее количес•rво жирныхъ кислотъ. Что пос.11i�днее обстолтель
ство могло быть причиной большой раsяицы, доказываетъ ваблю
д€нiе Munk'a 40

), ко·rорый· при' анализахъ двухъ порцiй одного и 
того же кнла, недостаточно перемtшанваrо, получилъ разницу въ 
содержанiи жирныхъ кислотъ, равную 8''/о. 

Моихъ анализовъ, конечно, недоста-rочно длл того, чтобы су
дить о точности способа д-ра Мержинскаrо; длл этого ихъ нужно 
сдtлать гораздо больше. Да и саман постановка опытuвъ длл сра
внительвыхъ анализовъ, въ виду больmихъ колебанiй въ содер
жавiи жирныхъ кислотъ въ· разныхъ uорцiнхъ одного и того же 
кала, должва быть болt.е точная. Въ Э'l'ОМЪ сиыслt дл.я изслt.до-
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вавiй слtдуетъ брать искусственны.а смtси, въ которыхъ точное 
:КОЛИЧеСТВО ВС'ВХЪ ВХОДJIЩИХЪ веiцеСТВЪ 3аравtе ИЗВ'ВСТНО. 

На основанiи .же своего наблюденiя, я могу сказать, что сио
собъ Мержинскаго несравненно проще, короче, менtе кроиотливъ 
и дешевле, чtмъ методъ Лачинова· Чернова .. И если дальвtйшiт 
провtрки покажутъ, что и ио точности онъ въ немногомъ усту
паетъ послtднему, то, само собой pa3yмteтCJI, тогда въ способt 
д-ра Мержинскаго будутъ всt преимущества, которыя и дадутъ 
ему право получить широкое примiшевiе длл клиничес1шхъ И3-
слtдованiй: 

IV. 

Результаты :rrюихъ о·пытовъ, выраженные въ цифрахъ, помt
щевы въ полныхъ таблицахъ, приложевныхъ въ ковцt диссертацiи. 
Здtсь же мы разс11ютримъ общую таблицу (А) выводовъ, по перiо
дамъ, 1,аждаго опыта въ отдtльности. 

Опытъ I. Врачъ П. И. Ле·скiй, 35 лtтъ, сред,в.нrо роста, крtп
каго тtлосложевiл и uитанiя. Отиравлевiе пищеварительныхъ ор
гановъ вП'о.пнt правильно; моча кислая. Средвiй вtсъ тt.i.ra (за 5 
дневный uромежутокъ) въ предварительномъ перiодt 78220 грм . 
Введено жира съ пищей за тотъ же uерiодъ (бе3ъ минер. воды)· 
430,055 грм.; усвоено И3Ъ него 97 ,552

°/о. За второй иерiодъ (съ 
негазиров. минер. водой) жира 'Введено· 319,066 грм.; -усвоено 
94 , 777°/о; сравнительно СЪ n:реДЫДJЩИМЪ uерiодо:м:ъ, усвоенiе ПО·

низилось на .2,442°/о. За третiй перiодъ (съ перегнанной водой) 
жира введено 198,743 грм.; усвоено-95,644°/о; сравни!JJельно со 
вторымъ перiодомъ, усвоенiе повысилось на 0,867 °(

0
• За IV пе

рiодъ (съ rазированной минер. водой; одинъ день 750 к. с. и 3 

дн.н по 375 к. с.) жировъ введено 265,421 грм.; усвоено 95, 788°/ 0
; 

усвоенiе повысилось, сравнительно съ предыдущимъ перiодомъ, па 
·о,144°/о; въ У перiодt (безъ минер. воды) жировъ введено 224 ,253:
гр�.; усвоено 94 . 31 °/о; усвоенiе понизилось, сравнительно съ IY 
перiодомъ, на 1,478%. 

Сравнивая цифры между соб(,)Ю, мы вайдемъ, ЧТО 0/о усnоенiя.. 
1 
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.жира въ перiодахъ: съ минеральнuй водой, перегнанной и зак.лю
чительномъ-все врем.н былъ меньшiй, Ч'hмъ въ первомъ riepioдt, 
цифру котораго :можно принять за среднюю вормальJ:Iую длл д�н
наго субъекта. :Колебанiл 0/0 усвоевiя между отдtльными перю·
.дами не р'hзки· и не выходлтъ изъ предtловъ нор:м.ы. За:мtтной 
разницы въ дtйствiи rа3ировавной воды, сравнительно съ неrа3�
рованной, так.ще пе получилось·. Въ общемъ, въ э•rомъ ощ1тt f 0 

усвоенiл жира къ концr наблюденi.я понизился на 3, 242
°/о. Вtсъ 

тtла между о'rдtльными перiодами давалъ незначительны.я ·Rоле
·банiя и къ концу набJiюдевiл испытуемый упалъ въ вtct на
1 820 грм. На реакцiю мочи минеральная вода ока3ывала до:
вольно рt3кое влiянiе. Послt первой же бутылки неrа3ированнои
воды степень ·кислотности мочи стала уменьшатьСJI и спустя 4 

дн.я 'реакцiя ея. сдtлал�сь нейтральной. Зат·.hмъ въ перiодt съ
перегнанной водой нормальныя свойства мочи быстро возставови·
.лись но за то оп.ять въ перiодt съ газированной водой, послt
nерв�й же бутылки реакцi.я ел сдtлалась изъ кислой слабо-ще
лочной. Послtднее обстоятельство и понудило насъ умен)'JШИТЬ
испытуемому суточную дозу минеральной воды на половину, uocлt
чего реакцi.я мочи все . вре�1л оставалась кислой, хот.я и была въ
слабой степени.

Опытъ II. Врачъ Д. Д. Ан-евъ, 32 лtтъ средн.яго роста, умt-
реннаго тtлосложенiя и питанi.я. Вполнt здоровъ. Среднiй в·l,�ъ
тtла 3а предварительный перiодъ (безъ минер. воды, 5 дневн�и).
66 140 rрм Моча рtзко кисла.я. Жира введено за тотъ ж.е пер10µ:ъ
-съ пищей 

.
4 71,006 грм.; И3Ъ этого количества усвоено-97 ,38

°/о· За 
второй перiодъ (съ вега3ир. :м:инР.р. водой) жира введено 413,622 гр�-; 
усвоено-96,42"/о.; 0/о всасыванiл, сравнительно съ первымъ перю: 
домъ, понизился на 0,96°/u. За третiй перiодъ ('съ перегнаннои 
водой) введено жира 270,520 грм.; усвоено-96 ,697°1u; ранн�

ца въ 
усвоенiи, сравнительно съ пре,цыдущимъ перiодомъ,=+О ,277 !о. 3а 

JV перiодъ (съ газирован. минер. водой) жира введено 358,646 rрм.; 
усвоено 95,31"/о.; 1!дtсь усвоевiе п0ни3илось на J,387

°/0

, �а У пе
рiодъ (беsъ минер. воды) введено жt11ж 290,760 rрм.; усвоено; 
97 124°/о · въ это:мъ перiодt всасыванiе жира улучшилось на 1,814 !о ' ' 

й · и почти сравня.лось со средней цифрой усвоенi.н .за перш.JI пред-
наритель�ый перiодъ, представл.яя съ нимъ ничтожную разницу 
въ-0,256°/о. Въ этомъ опытt т�:к.же во в�·.1,хъ перjодахъ "!о усвое· 
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нiл жира, сравнительно �о сред.ней нормальной степенью его вса
сыванiя для даннаго субъекта, получился нtсколько· меньmiй· ma-

. . 
' 

ximum пониженiл было на 2,07° 1о; minimum на 0,256°/о; между 
отдtльными перiодами колебанiя были незначительныя и не превы
шали I',387°1o. Въ общемъ, и въ этомъ ваблюдевiи усвоевiе жира �ы
ражалось наклонностью къ пониженiю, хот.н и въ меньшей степени, 
чtмъ .въ первомъ опытt. Реакцiл мочи здtсь имtла бuлtе стойкiй 
харак1•еръ и тольRо одинъ разъ въ концt перiода съ газированной 
водой, съ утра была нейтральною, въ теченiи нtскоJIЬкихъ часовъ;. 
затtмъ, кислотность :мочи снова возстановилась и оставалась бе.зъ 
измъненiя в;о конца опыта. Въсъ тtла здtсь давалъ между отдtль
ными перiодами еще меньmiя колебанiя и къ концу набiюденiя 
испытуемый ВЪ В'ВС'В упалъ всего На 107 Грм.

Опытъ III. Госпитальный-служитель Н. И. Хо-къ, 26 лtтъ , 
роста н�же среднлго, крtпкаго тtлосложенiя и хороmаго питанiя. 
Вполнt здоровъ. Среднiй. вtсъ тtла за предварительный перiодъ 
(безъ минер. воды) 67500 грм. Реакцiя мочи кислая. Жира введе
но за тотъ же перiодъ съ пищей 276,331 грм.; изъ этого коли
чества усвоено-94,695°/п. :з'а В'J;орой перiодъ (съ негазир. минер. 
водой) жира введено 408,410 гр111.; усвоено-96,787°1о; сравни•rель
но съ первымъ перiодомъ, всасыванiе улучшилось на �,092°1о. За 
третiй перiодъ (съ перегнанной водой) жира введено 300,850 гpllf.; 
усвоено-95, 417°1о; здtсь разница въ усвоевiи выразитсл сравни
тельно съ предыдущимъ перiодомъ, въ-1,37° /о. За IV перiодъ(съ 
газиров минер. водой) жира введено 385,511 грм.; усвоено-94, 183°10; 
сравнительно съ третью,tъ перiодомъ, всасыванiе ухудшилось на 
1,234 °/0. За V перiодъ (бевъ минер. воды) жира введено 285,060 грм.; 
усвоено- 95,384°/о; разница въ усвоенiи съ предыдущимъ перiодомъ 
выразилась въ+l ,201 °/0, Въ э1·омъ опытt колебанiл въ усвоенiи 
жира во всtхъ перiодахъ были то въ ту, то въ другую сторону, 
не выходя, однако, изъ предtловъ нормы. Maximum повыmенiя 
равнялось· 2 ,092°/0; maximum понижевiя=О,512%. Къ концу наблю
денiя усвоенiе жира улучшилось на 0,684°/0. Моча въ этомъ опытt 
давала , все время кислую реакцiю и въ перiодt съ минер. водою 
выражалась въ болtе слабой степени. Вtсъ тtла здtсь, давая не
sначительвы.я колебанiя между отдi�льными перiодами, все врем.я 
имtлъ ваююнвость къ повыmенiю. Къ концу наблюдевi.н испытуе
мый прибылъ въ вtct 'на 933. грм. 
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Опытъ IV. Госпитальный служитель Г. И. Р-къ, 25 JI'Вт�, сред
ннго роста, умtреннаго riлосложевiн и питанiя. Совершенно здо-
ровъ. Среднiй ·вtсъ т·hла за предварительный nерiодъ (безъ :мине
раJiьной воды) былъ 61000 граммъ. Моча кислал. Жира введено 
за тотъ же перiодъ съ пищею 279,36 грм.; ивъ этого количества, 
усвоено-94, 702%. За в·rорой перiодъ ( съ негавиров. минер. водой) -
введено всего жира 375,16 грм."; усвоево-94,305%; -разница въ 
усвоевiи, сравнительно съ первымъ перiодомъ, получилась-0,397°/о. 
3а третiй перiодъ '(съ перегнанной водой) введено жира 284,55' грм.� 
усвоево-2.94,85°1о; вдtсь усвоенiе, сравнительно съ предыдущимъ 
перiодомъ, нtсколько улучшилось, а именно, iюлучился+О,545

°/�. 
За IV перiодъ (съ газированной водой) жира введено 342,7 грм.; 
усвоено-92,435°/о. Въ этомъ nepioд·l; всасывавiе жира .ухудшилось 
на 2,415°/0 . Въ пятомъ перiодt (безъ :минер. воды) жира введено 
245,820 грм .; усвоено-92,398°/а; разница въ усвоенiи, сравнитель
но съ IV перiодомъ n_олучилась-0,037°/о. Въ это:мъ опыri во всtхъ 
перiодахъ усвоенiе жира, сравнительно съ предварительнымъ, было

хуже. Maximum пониженiя: усвоенiа равв.нлось 2,404°/о; minimum 
пониженj.я 0,397°/о. Колебанiя въ усвоенiи между отд·hльными пе
рiодами было maximum 2, 415°1о; minimum 0,397°10, Къ концу на
блюденi.я усвоенiе жира понизилось на 2,394°/о, Моча все времл 
сохраняла кислую реа1щiю, котораа въ перiодахъ съ минеральной 
водой дtлалась нtсколько слабtе. вt·съ тtла, давая 111ежду отд·Iшь· 

· ными перiодами незначительны.я колебанi.я, все времл имtлъ на
клонность къ. пониженiю. Къ концу наблюденiл, испытуемый упалъ 
въ вtct на 867 грм. 

Опытъ V. Кабинетный служитель А. R-нъ, 33 лtтъ, роста 
выше среднлrо, у:мtреннаго тtлосложенiл и питанi.н. Совершенно 
здоровъ. Среднiй в·всъ · тtла въ предварительномъ· перiодt (безъ 
минер. воды) былъ 74400 грм. -Моча рtзко тшсла.н. Жира введено 
за тотъ же перiодъ съ пищей 280, 138 гръ-1.; ивъ этого количества 
усвоено-95, 159"/о, За второй перiодъ (съ негавир. минер. водой) 
жира введено 375,66 грм.; усвоено 96,936°/о. Усвоенiе улучшилось, 
сравнительно съ первымъ перiодомъ, на 1, 73°1 о, За. третiй nерiодъ 
(съ перегнанной водой) введено жира 285, 14 грм.; усвоево-95,436

°/.,. 
· 3дtсь равница въ усвоенiи получилась-1,503°/о, сравнительно съ 
предыдущимъ перiодоr,1ъ. За IV перiодъ (съ газиров. минер. водой) 
введено жира 343 грм.; усвоено-95, 737°/о; разница въ усвоенiи+ 
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, 0 ,301 °/0. За ш:1тый перiодъ (беsъ минер. воды) введено жира 
·.247,125 грм.; усвоено-95 ,26% въ этомъ nepioдt усвоенiе нtсколько
ухудшилось, а именно, на 0,4 77°/о. Сравнива.JI въ этомъ опытъ всt
перiоды между собою, мы найдемъ, что колебанiл въ усвоенiи жи
ра были ничтожныл и не выходили иsъ nредtловъ нормы. Съ са
маго начала исетаки усвоенiе выражалось наклонностью къ nовы:·

,mенiю. Maximum у.11учmенi.я усвоенi.я равнллось 1,78
°/о. Itъ концу

· наб.11юденiл -улучmенiе усвоевiл выразилось въ ничтожной степе
ни, +О, 101°/о.

.Кислая реакцiл мочи въ теченiи всего наблюденiл не ивмtнл
- лась. В-в-съ ,тъла все врем.я падалъ и къ концу наблюденi.н испы
туемый упалъ въ вtct на 1634 грм. 

Опытъ VI. Госпитальный служитель В. Ва-евъ, 24 лtтъ, сред
НJН'О роста, крtпкаrо тtлосложенi.н и xopomaro питанi.н. Совершенно 

. здоровъ. Среднiй вtсъ тtла за· предварительный riepioдъ (безъ 
минер. вод.ы) былъ 6973� rрм. 

Моча рtзко rшслал. -За •rотъ же перiодъ жира введено съ пищей 
· 278,52 грм.; изъ этого rюличества усвоено 94,45

°/о. За второй
нерiодъ (съ неrаsир. минер. водой) введено жира 374,76 rрм.; ·

,усвоено 94,422°/0; разница въ усвоенiи равн.ялась-0,028°/0. За
третiй перiодъ (съ ""Перегнанной водой) введено жира 285,82 грм.;
,усвоено 93,765°/о; усвоенiе ' ухудшилось, сравнительно со вторымъ
лерiодомъ, на 0,657°/о. За IV перiодъ (съ газиров. минер. водой)
введено жира 344,315 rрм.; усвоено 93,754°/о; разница, сравни-
1•ельно съ nредыдущимъ nерiодомъ, равнллась-0,008"/о. Въ плтомъ
nepioдt (безъ минер. воды) жира введено 248,212 rрм.; усвоено
93,907J/0. Здtсь усвоенiе нtскол1�ко пониs�лось, сравнительно съ
IV перiодомъ, а именно, на 0,15

°/о. Въ этомъ наблюденiи во всtхъ,
перiодахъ, на'!Jина.JI со II, усвоенiе жира было нtсколько меньше,
сравнительно съ предварительнымъ. Minimuin · пониженiл равнллось
0,028

°/о; maximum 0,685
°/о . .Къ :концу наблюдевiл усвоенiе жира

ухудшилось на О,443°1о. Моча, сохранлла все врем.н кислую реа1щiю,
только въ перiодt съ газированной минер. водой, съ утра, въ
течевiи нtсколькихъ часовъ, даRала нейтральную пробу, вскорt,
впрочемъ,  возвращаясь къ своимъ норt,1альнымъ свойствамъ. Вtсъ
тtла въ этомъ опытt .дава1ъ ничтожныл :колебавiл между отд·hль
ными перiодами и къ концу .наб.'Поденi.н испытуемый прибылъ въ
вtC'h на 333 грм.
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Сравнивал между собой общiе выводы каждаrо опыта въ о'l'дtль
ности, мы найде:мъ, что вJri.янie питьл · минеральной воды у испы · 
туемыхъ выразилось не nъ одинаковой степени. 

Такъ въ I, II, IV и VI опытахъ 0io усвоенiя во всtкъ перiо
дахъ, начина.я со II, клонился: къ пониженiю. Рt5че всеРп это 
еказалось въ I наблюденi�, гдt--maximum ухудmенiл выражалось 
3.242%. Minimum пониженiл въ хонечномъ реsулътатt было во 
II наблюденiи и выразилось 0,256°/�. Среднiй 0/о ухудшенi.я: въ

о· этихъ четырехъ опытахъ равнллс.н 1,058 ,о. 

Въ III и V опытахъ, влi.ннiе минеральной воды въ общемъ 
сказалось неsначительнымъ улучmенiемъ усвоенiл жировъ. Maximum 
улучшенiл въ конечво:i\Iъ результатt было въ III опытt и выразилось 
О,684 °/0 , minimum улучmенiл равнялось О, 101 °/о, въ V опытъ. 
Среднiй 0

/0 улучшенiл усвоенiл въ этихъ двухъ наблюденiяхъ рав
нялся О,395

°/о. Рtзкой разницы въ степени усвоенi.я жира при 
.газированной минеральной водt, сравнительно съ неrазированной, 
не замtчалось. Отмtтимъ, всетаки·, что 0/о усвоенi.н жира въ nepio· 
дахъ съ газированной минеральной .водой, въ больmинствt _слу
чаевъ получался меньmiй, чtмъ послt неrаsированной. · '

О;носит�льно перегнанной воды нужно сказать, что колебавi.я 
въ усвоенiи жира послt не.я были въ ту и въ другую сторону, но 
въ большинствt мучаевъ меньше 1 °/о. 

Суммируя результаты усвоенi.н всtхъ опытовъ, можно сказать, 
что въ большей части нашихъ наблюденiй (въ 4-хъ о.пытахъ), питье 
:минеральной воды вызвало незначительное (въ среднемъ 1, 058

°/о) 
ухудmенiе всасыванi.н жировъ. 

Если-же мы воsьмемъ среднее усвоенiе жира иsъ всtхъ шести 
�uы1•овъ по uерiода111ъ, то получимъ слtдующiл ц'иф.ры въ "/о: 

въ 1-мъ uерiод·в 95,66 
" 

II "
95 ,62 

" III " 95,32 
IV ,, 

94,54 
" 

у
" 94, 7f> 

Ивъ приведенныхъ итоrовъ усматриваемъ, что разница въ 0
/0 

усвоевiл въ перiодахъ съ минеральной водой, по сравненiю съ 
предварителънымъ, 110лучаетсл еще меньmал. Такъ въ перiодt съ 
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11ег,а1шрованной: минера�ьной водой, усвоенiе ухудшилось всего на. 
0,04 °!о, а въ перiодt съ газированной на О, 78%. Разница въ дtй
ствiи газированной :ъrинеральной воды въ срашiенiи · съ натуральной 
получаетсл въ 1,08°/о, Въ конечномъ результатt получилось ухуд
шенiе усвоенiя .жира, равнлющеесл О,9°/о. 

Эти данныл даютъ право заключить, что. минеральнал вода въ. 
нашихъ наблюденiяхъ ва:мtтпаrо влiлнiл на усвоенiе жира не ока
зываю; колебанiя же 1!ъ усвоенiи въ ту и другую сторону (въ 
среднемъ на-0,9°/о) не выходили изъ предtловъ нормы. 

Вtсъ тtла въ 4-хъ случа.яхъ (I, II, IY и У) ПОНИЗИЛСJJ (въ 1 

среднемъ на 1107 rраммъ) и въ 2-хъ (въ III и YI опытахъ) пt
сколыю увеличилсл .(въ среднемъ на 633 грамма). 

Если же мы возьмемъ среднiй вtсъ длл всtхъ испытуемыхъ по 
перiодамъ, то получимъ слtдующiл цифры: 

въ I п�рiодt 69499 
,, II .. ,, 69587 
,, III ,, " 69524 
,, IV " ... 69316 
,, V ,, 68972 

т. е .  въ вtet тtла между отдtльными перiодами получаются коле
банiя въ ту и въ другую стqрону. Начинал со II перiода, замt
чается незначительное повышенiе вtса тtла; съ IV перiода онъ 
начинаетъ падать и въ ковечномъ результатt (V �ерiодъ) полу
чаете.я паденiе вtса тtла на 527 граммъ, сравнительно съ пред
варительнымъ перiодомъ. · 

На основанiи всего вышеизложеннаrо, мнt кажетсл, позволи
тельно сдtлать сл1щующiе выводы: 

1) Привозная не�азированная вода Ессентукс1шrо источника
№ 4, при-кратковременно:мъ (4 дн.я) внутреннемъ употребленiи, по 
750 к. с. въ сутки, на усвоенiе жировъ смtшанной пищи у здо
ровыхъ людей за:мtтнаго влiв:нiя не оказываетъ. 

2) Въ дtйствiи той же �азированиой минеральной воды. при
осталь�ыхъ равныхъ условiв:хъ наблюдевiл, рtзкой разницы: не sа
мtчаетсл, не смотря на несущественное различiе химическаго соста
ва натуральной и гnзированной воды. 
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3) llpieмы перегнанной воды, въ тtхъ же количествахъ, замът
наrо влiлнi.н на всасыванiе жировъ пищи также не им:tютъ. · · 

4) :Колебанiн вtса тtла, въ окончательномъ итогt, получаютса
больше въ сторону пониженiл (въ среднемъ изъ всtхъ наблюденiй 
на-527 граммъ). 

5) Реакцiя мочи изъ кислой дtлаетсл нейтральной и слабо- .
щелочной. 

6) Минеральнал вода Ессевтукскаго источника № 4 послаблню
щаго л;tиствiя не им:tетъ. 
. 7) Газированная минеральнал вода прiлтнtе на вкусъ и дольше 
сохрав.нется, чtмъ ватуральнал-негазированна.я. 

Приведенные выводы изъ моей работы сходны съ результатами 
цитированной нами выше, диссертацiи д-ра Зубова, 18) относитель
но воды источника �; 1 7. Tot1te обстолтельство, что у названнаrо 
автора получилось невпачительное улучmепiе усвоенiн жира (на 
0,46°/о) при газированной водt, сравнительно съ негазированной, 
а У насъ, при тtхъ же условiлхъ замtчепо незначительное (на 
l ,08Q/o) ухудшевiе всасыванiя,-не д'hлаетъ большой разницы между 
нашими выводами, такъ какъ 0/о колебанiй усвоенiн въ ту и .въ 
другую сторону здtсь ока:шваетсл ничтожнымъ и не выходящииъ 
изъ пред'llловъ нормы. Сравнивал даЛ!ве результаты нашихъ ппы
товъ съ выводами работы д-ра Зубова, вам'hчаемъ подобныя же 
незначительны.а колебанiя въ ту и въ д;ругую сторону, въ ковеч- · 
помъ итогt, и по отноmенiю къ вtсу тtла испытуемыхъ: у насъ -
1юлучилос11 въ ковцt концовь незначительное паденiе вtса тtла 
(на 527 грм.), у д-ра Зу,бова ничтожнал прибыль (па 353 грм.), 
въ вtct у испытуемыхъ. 

Заканчивал свою диссертацiю, .л считаю прiлтнымъ долгомъ 
выразить искреннюю благодарность глубокоуважаемым:ъ: профессору 
8еодору Игнатьевичу Пастернац&ому · за предложенiе· темы и 
приватъ - доценту Академiи :Конрад:у Эдуардовичу Вагнеру за его 
руководство, при исполненiи настоящей работы, и пocтOJIHHYD 
готовность придти на помощь и словомъ и дtломъ. 

. . _. ..
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Октлб. 
1896.

Безъ :мивераль- 10 1 78500
11 2 78400

ной воды. 12 3 78200 
13 4 78000
14 5 78000 

3а перiодъ . 
1782��Среднее за сутки. 

Съ неrазирован. 15 1 78400 
16 2 78000 

:минер. во дои. 17 3 77800 
18 4 77000

3а nерiодъ . . 
Среднее за сутки 178000

Съ перегнанной 19 ] 77300
20 2 77300 

водой. 21 3 77200

3а перiодъ . . 
Среднее за сутки· 177266,6

Съ газировав. · ' 22 l 77300
23 2 77f100 

минер. водо.и. 24 3 77000 
25 4 77600

3а перiодъ . ., 
177224Среднее за сутки 

Безъ минерал. 26 1 76800'27 2 76200 
воды. 28 3 76200

3а перiод!ь . . 
176400 Среднее 5а су·rки . 

40 - 41

Таблица l.·· Одь1тъ 1-й. nи. Ле-скiй, .35 Л'БТЪ, врачъ. 

п р и х о д ъ. 

:&убnческlе с а и т n м е 1:__р·ы. r l' а м м Ы. 

::i! ;s: � . ::а Б ул i, он ъ. м о л о к о. Масло. Х [ ·l; 6 ъ. lV�_· 1i::.. i,i о � о "' оОа,С -
= С1:1 "' tc 

с<! "' 
" "" 

o:J "° 
" =.. ... ... 

... = <.> i:i.:a "' <.> i:i. :а 
.:, <.> 

g :а :с o::,j о., = <l) � а,;s: а, - а, "" "" е:::,< о:,: .... ""' = CIS - tc а, = �,.о = о QJ о;! ;;; �"' � i::.. ;;;; "' 
"' ... i:i. = о о "' :s: о = о ;s: а, t:r' � � � � � t:: с: � 

- 2000 - - - 750 14,250, 1,9 50 
- 2000 200 О,14 0,07 750 14,250 J,9 50 
- 2400 200 0,14 0,07 500 -16,350 3,27 50 
- 3040 200 0,14 0,07 500 16,350 3,27 50
- . 1150

,
200 0,14 О,07 750 24,750 3,30 25 

1 

-
/ 105,;о 

1
800/ 0,56 1 - ,3250

, 
85,950

1
-1225

- 21�, 1 60
1 

0.112 - 650 17,190 - 45
.. 

750 2600 200 0,14 0,07 750 24,750 3,30 25 
750 2400 200 0,20 0,10 750 21675 3,29 25 
750 2000 - - - 7Ь0 24,675 3,29 25 
750 2000 - -· - 7б0 24,600 3,28 26 

3000
1 

9000 
14001 0,34

1
-

1
3()('J()

, 
98,'/00

1
-11()(.)/ 

750 2250 100 0,0085 - 750 24,675 - 2� 

750 1 2000 -
750 

1
1800 -

750 2000 -

2250 
1

5800 
1-

1750 1933 -

750 2200 -
375 2200 -
375 2600 -
375 2200 -

187 5 1 9200 
,
- ,468,75, 2300 -

- 2300 -
- 1800 -
- 2000 -

-
1

6100 
1-1 - 2033 -

-
-
--

-
-

-
-
-
-

' 

-
-

-
-
-

-
-

- 750
1

24,60 ::1,28 25\- 750 24,75 3,30 25 
- 750

1 
24,75 3,30 251 

-

1-122501 74,10 · 
1 

_ , 
751- 750 24,70 - 25 

- 750 25,725 3,43 25
750 25,725 3,43 25' - 750 24,675 3,29 25 

- 750 24,675 3,29 25

, -
,
3000,100,800 1-

1
100�- 750 25,20 - 25 

- 750 24;45 3.26 251
- 750 24,45 3;25 25'
- 750 24,45 3,2ti 25]

1 
-

1
2250

1
73,35 1-, 75 - 750 24,45 

- 2f>I

о с 6.....:: -- " " с:: " "" .:-.. "' . ... o:J ,.:i c:,j ,.:i 
С> 

= � ..."' <.> р..:::1 "' <.> "' о"' "' С!) tc о. :а �а, - Q) Q "' 
� ,,.. - Q) 

=
= 

�: 
- t:I � а, с:: � с<! 

ее � е- "' е- "' е-, "' о "' о 
� � 

= � :t:J ::ci ....

46,07 92,14 500 6,05 . 1,21 300 24,858 8,28Н 

�·i� 
300 46,07 92,14 500 6,05 24,858 8,286 

46,07 92,14 435 5,046 3()() 24,858 8,286
46,07 92,14 355 4,118 1,16 300 17,271 fi,757 
23,035 92,14 500 5,85 1,17 300 17,271 5,757

207,315
1 

-
1

2290 1
27 ,114

1
-1]5001109,116\ 41,463 - 458 5,422 - , 300 21,823 

1 . • 

-
-

23,035:92,'1.4 455 5,323 1,17 300 17,291 5,757 
23,0;;5·92, 14 5()0 6,200 1,24 300 29,lUO 9,700 
23.5

\
94,00 50() ti,200 1,24 300 29,100 9,700 

23,5 94,00 420 4,662 1, 11 300
1 

29,100 9,700 

93,mo
\ 23,267 -1

1875
1

22,385
1

-
,1200

1
1 04,571 \ 

-
- 468,75 5,596 - 3v0 26,143 -

23.5 94,00 385 4,273 1.11 300 14,79 4,93 
23,f> 94,00 500 2.750 0,55 300 14,79 4 93 
23.5 94,00 500 2,750 0,55 300 14,79 4,93 

' 

70,5 

1 - 1 
1385 \ 9,773

1 
-1 900

1 
44,37

1 
-

23,3 - 461,6 
1 

3,256 - 300 1'4,7�J -

23,fi 94,()() 500 4.15о\о,В3 300 11,79 3,93 
23,5 94,00 355 2,94!:i 0,83 300 11,79 3,93 
23,5 94,00 �10 2,325

1
0 ,75 300 ll,79 3,93 

21,875 87,50 3 15 2,%2 0,75 300 25,50 8,50 

92.375
1 

- 1480 l .i.1,783

1 
-

1
12no

1 
· 6Q,87 

\ 
-

23,09., - 070 2,945 - 300 15,218 -

21,875 87 f)() 0601 3,024 0,84 30() 25 50 8,50
2l.R75 87,fiO �70 3 .1 08 О,84 300 25.50 8,50 
21,875 87 .. 50 315 2,646 0,84 300 25,50 8,50

65,62б
\ 

-
1 

1045 
\ 

8 778
1 

- 1 
9()(1

\ 
76,50 

1 
-

2 1.875 - 348,3 2,926 - 30'\ 25,50 -

о с<3 
.... i::.. 
� = 
"'!<! 
Оо = .... ... o:J 
<.> =
� ;s: 
= а, 1 
"' t,{ о Q) 
�: 

91,228 
91,i\68 
92 .46'1-
83,949 
71.046 

о
....с<3
:< 
J>,
с 

о� 
= "'
... c<S 
� IQ 
:,< 
= 
"' о � 

\ 
1 

о"'tc ... 
t� 
� <.> • 
�:� "' "' о"' :4 
IQ :< 
а, ::а "' 
а, = 

=

go.. 
\С):;: 
о� 

"' 
... о 
� 
:� 
-" "'. "'
� IQ 
= "'
i::.. = 

� 
� 
е. 

t:C :с 
а>о.
={ t:: • 

��� "' с<3 
. �:.:::а ><"1 •

p..o,,f e--
.... ::;! =

о
=
� 

� � ::5 i:i.-
с'3 �. 

Dj г.; 

.в 
о. 
;s: 
� 
. ·=

tc а,о

1
tc 
<.> 
J>, 

"·--" 

1 

430,055

1
85

1
10,531

1
12,39

\ 
2,448 

1
97,55�

86,011 17 2,100 - - -

70,519
83,210 1, 
83,475 
81,862 ' 

' 

·•·

319,0�6
, 1201111,668

1
13,'89

1 79,7 6 30 4,167 
5,223

1
94,777 

.. 
67,163 
65,790 
65,790 

198,743
1

65 \ · 8,658
1
13,32

1 66.247 21,6 2.886 
4,356\ 95,644

· 64,768 
1 

63,961
62,280
74,412

265,421170
1

11,172

\
14,701 66,355 19 2,793 

4,212\ 95,7t<8

74,849
1 74,933 ' 

74,47 1 1 

224,253
1
70 \ 11,760\ 16,811 74 75 1 23,3

1 
3,920 

'5,6901
94,310 
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:а 
1=( 

о

..... 
� 
Q) 

� 

, . 

Безъ 11инераль-

пои воды. 

За перiодъ. 

� 
cs:: 
1" 
= 
� 
t:j' а: 
<.) 

,e:i 

� 

Он:тлб. 
1896. 
10 
11 
12 
13 
14 

Среднее ::ia сутки 

Съ неrазирован. 15 
1 6 

минер. водои. 17 
18 

3а перiодъ 
Среднее за сутки. 

Съ лереrнаmюи 19. 
20 

водои. 21 

На n·ерiодъ . . . 
Среднее за сутки 

.,j н 
::;! � 
о 

= 
= 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 

. 

- 42 -=

Таблица 2 .. Опытъ 2-й д. д. 
:,а 

р. ... 
,.:: 
it:/ 
ci! 
"'1 
t 
� 
<.) 

� 

66300 
66000 
66000 
66200 
66200 

1 66140 

66800 
66800 
66800 
66400 

1 66700 

66400 
66350
66200 

п р и х 

Кубическiе с а яти метры . 
• 1 � 

:Е

: 1Х1 ci..::.i 
Бульон ъ. М OJI О К О. 

ё, о 1 i:, о
о Q) 1={ о ;;-
IX!i:ao 1Х1 ,.:: � t"I с:, � 
'"'= 1Х1 н 1Х1 • "" Е-< it:/ • н 

� :,;i • 
<.) с3 ,р. <.) t"I t"I 
Q) р.::;! it:/ Q) с3::;; 1Х1 .., 

l",:s: � 1" 
�� с3 1" �Q) с< 

ci! = = = = ci! с:: 
cs:: о Q) l=j !;' l=j 

� 
р. "" 

l=j Е-< р. о t:g о cs:: С> 
о = Q) ::,-, � � � � :;Q ::C:t::t:: 

2000 750 14,250 1,9 50 
2400 200 О,14 0,07 750 14,250 1,9 50 
2600 200 g,14 0,07 750 24,525 3,27 50 
1600 200 ,14 0,07 750 24,525 3,27 50 
2000 200 0,14 0,07 750 24,750 3 30 50 

-
1
10600 

1
8001 О,56 1-137501102,300/ -1250

1 2120 160 0,112 - 750 20,46 - 50 
... 

750 1400 300 О 21 0,07 750 
750 1000 200 0,20 0,10 750 

24.750 3,30 50 
24,675 3,29 50 
24,675 3,29 50 
24,600 3,2е 50 

750 2000 750 
750 1800 .-

-
750

1 ·--':--:-----i.-��
3000 1 6200 150010,41 1-1

3()001 98,7001- ,2001750 1550 125 0,1035 - 750 24,675 - 50 

750 2000 
750 1200 
750 1600 

750 24,60 3,28 50 
750 24,75 3,30 50 
750 24,75' 3,30 50 

-- 750 

- 43

Ана-евъ, 32 лrJ;тъ, врачъ. 

46,07 
46,D7 
46.07 

46,071
46 07 

о 

92,] 4 500 
92,14 500 
92,14 500 
92,14 425, 
92,14 500 

6,05 
6,05 
5 80 
·4:93 
5,85 

1,21 
1,21 
1,16 
1,16 
1,17 

300 
300 
300 
31JO 
300 

24,858 8,286 91,228 
:!4,858 8,286 91,368 
24,858 8,286 101,393 
17,271 5,757 92,936
,17,271 5,757 94,081 

230,3:i 
1 

-
1

2425
1

28,78
1

-
1

1500U09,l

.
16

1 
- 471,006

1
82,О 

l 
12,340

1
15,048

1
2,620

1
97,380 

46,07 - 485 5,756 - 3ООГ 21,823 - 94,26 116,4 2,468 - - -

46.07 U2,14 500 5,85 1,17 300 17,27115,757 94,151 1 1 
46,07 92.14 500 6,20 1,24 300 29,100 9,700 106,246 
47,00 94;00 500 6,20 1,24 300. 29,100 9,700 106,975 
47,00 94,00 500 5,55 1, 11 300 29,100 9,700 106,250 

186,14
1 

-
1

2000 
) 

23 ,80 
1

-
1

1200
1

104',571
1 

- 413,622185,0 114,79811-7 41
1
3,580

1
96,420 

4,tj,535 - 500 5,95 - 300 26,143 - 103,407 21,25 3,699 

47,00 94,00 500 5,55 1,11 300 14,79 4,93 91,940 
47,00 94.00 500 2,75 О !i5 300 14,79 4.93 89,290 
47,00 94,00 500 2,75 0,55 300 14,79 4,93 89,2!)0 

1 

141,О() 
1 

-
1

1500 111,05
1
-

1
900

1
44 ,37 

1 
- 270,520

1
70,0 

J 
8,936

, 
12,76613,309196,697,, 

47,00 - 500 3,683 - 300 14,79 - 90,173 23,3 2,978 - l � l. -1 66314 
·------,----,--,:._ __, 

2
i�g 1 �88 / = 1 1-1

2
2

50

1 

-
1150

74,10 1-
,
150/ 24,70 - 50 

47,�о 194,ОО 450 з,735 о,в3\ 300 11,19 \3,93 
1-ss-

,
-24

-
6
�

--:
;----+---_._ ___ 4-__ ,

Съ газирован. 

:минер. водой. 

22 
23 
24 
25 

Беsъ минерал. 26 
27 

БОДЫ, 28 

3а перiодъ . t.;, 
Среднее за сутки 

1 65800 
2 66200 
3 66200 
4 66200 

1 66000 
2 66000 
3 66100 

166033,3' 

750 1800· 
750 2000 
750 2000 
750 2200 

- 2000 - 2000
2000

_, 

-
-

1 60
00 1-12000 -

750 
750
750 

25,725 3,43 50 
25,725 3,43 50 
::!4,675 3,29 50 
24,675 3,29 50 

- · , - ,зooo, 100,soof -
f 
200

/ 
'

- - 7 50 25,20 1 - 50 

- - 750 24,45 З,26 50
- - 750 24,45 3,26 50
- - 750 2:i,45 3,26 50

47,00 94.00 400 3,320 0,83 300 1 1,79 3,93 87,835 
47,00 94,0Q 450 3,375 0,75 300 11,79 3,93 86,840 
'47,75 87,50 240 1,81:Ю

\
О,75 �00

1 
25,50

_ 
8.50 95,725 

184,75
1 

-
, 

1540 
1

12,230
1

-11200\ 60,87 1 -l-3- 5 -8.-6 4-6:-
,
9 -5,0--!-

\
-16 -,8 -24 . .;.

l

-17- ,7-1--,

l

,...

4, -69-0.:...

1

,9 -5, -31-0
1 

. 46,187 ' - ·. 385 3,0�6 :_ 1 3?01 15�2181 - 89,{i61 23,75 4,206 - - -
\ 

2,94 0,84 300 25,50 8,50 
2,94 0,84 300 �5,50 · 8,50
3,78 0,84 300 25,50 8,50 

43,75 87,5С 350 
43,75 87,50 350 
43,75 87,50 450 

131,25 1 -'
\ 

1150 1 

43,76 1 - 383,3 
1 

9,66 
\ 

-
1

900\ 7о,50 
/ 

-
3,22 - 300\ 25,50 -

96.G40
96,640 
97,480 

290,760
,
85,0 1 8,364 ' 9�4012,876\97,124 

· 96,92 28,3 2,7!-14 .. 
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11 
1: 

Везъ :миве

ра.n.вои 

воды. 

Окт
ябрь

1896 .. 

21 
22 

' 23 

3а перiодъ 
Среднее за сутки .

Съ веrазир. 
минер. во дои. 

24 
:!5 
26 
2, 

�а 11ерiодъ 
Среднее за сутки .

11 

44 

Таблица 3. Опытъ 3-й Н. И. Хо-къ, 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 

�се

,Q 
l'Q 

�=-"
,а t:::i 

�� 
::о ::;з 

67600 
67400 
67500 

67500 

67200 
67300 
678(){) 
69000 

п р· и х

Кубпческiе сантиметры. r р 

1400 
1200 
1300 

f 

750 24,750 3,30 50 47,0 94,О 
750 25,725 1$,43 50 47,0 94,О 
750 25,725 3,43 50 47,0 94.О

1 3900 12250176.
] 951 115011

41,
(
/ 11300 750 25,398 50 47.,0 

�1 2000 750 24,675 / 3,29 �О/ 47,00 94,О 
750 2000 750 24,675 3,29 50 43,75 87,5 
756 2IOO 750 �4 ,525 3,1:!7 50 43,75 87,5 
750 2000 750

1 

24,525 .3 .27 50 43,75 87,5 
1 -

67825 750 2100 750 24,60 50 44,562 1. - 3000 1 t>40U 13000198,400 1 ' 200, 178,251

:-
Оь
-

п
_
е
_
р

-
ег

_
н
_
а
_
н
_- ,.__

2
_
8 

___ 
1
-;--.-69

_
2
_
0

_
0
_

1 
__ 7

_
5_0 2000 , 50 24,7iI0 3,30

1
' 50 43,75 87,5 

29 2 6!ЮОО 750 2000 750 24,750 · 3,30 50 43,75 87,5 ной водои. 
30 3 69100 750 2000 750 2 4.300 3,24 50 43',76 87,5 

3а перiо;�ъ 
Сред1:1ее за сутки . 69 100 750 2000 750 24.tIO 50 43,75 1 

2250 1 6000 12:250, 73,80 1 1 1501131,251
1------.---_...,--.:----1--

68600 750 1 2000 750 1 24,300 J 3,24 50 43,75 87,5 
Съ rазиров. 

\ 

мивер.водоJ:!. 

31 

ноября. 

1 
2 
3 

1 

2 
3 
4 

68800 
68600 
689 00 

750 2000 7fiU 24,900 3,32 50 43,75 87,5: 
750 2000 

/ 
750 24,900 3,32 fiO 43,75 R7,5 

750 2000 750 24.300 3 24 50 46,25J 92,5 
7а-

л
-

ер
-

i
-

од
_ъ....:.....----'-----

1
---•�О 1

13000 1 3000198,400 / 1200, 177,f>OIСреднее за сут.к.и . 68725 750 2000 750 24.60 50 44,375 
--·--------------

Безъ минер. 
воды.

�а nерiодъ 

4 
• 5

6 

Среднее за дтв:и 

1 
2 
3 

68900 
68600 
6780U 

68433

2000 7f>O 24,300 3,24 50 46,25 92,5 
2000 750 25 425 3,39 50 46,25 92,5 
2000 750 25;425 3,39 50 46,25 92,5 

1 6000 j 22501 75,150 1 11501138,75 12000 750 25,05 50 46.� 5 1

- 45 -

2 6 л'tтъ, rоспитальный служитель. 

а =�М ==М==Ы=·=�=======Jlvl л с о. х J[ t б ъ. 

500 :!,7'50 0,55 300 14,79 4,9R 89 ,290 
1280 10,624 0,83 :100 11,79 3,9:j 95,139 
890 7,387 0.83 300

1 

11,79 3,93 91,902 
1 

-
2
- 6 -7o-..... 

\
-2c-,,7·-6-l-;.\--i--9-oo-+

l
-ь-8,-?1�\ -- -;;6,H31j 112 \ 14,661\ 13 ,0911 '5.305/ 94,695

890 6,92? 1 300\ 'Щ-79 1 92, Il 1 37,3 4,887 1 1 

1260 9,45 \ о,75 зоо\ 11,19 1 3,93 92,915 1 \ 
1400 10,ЬО 0,75 300

1 

25,50 8,5 104,425 

1 
1400 11,76 1 0,84 300 . 25,50 1 8,5 105,535 

1· 

.· 
1400 11,76 � о,84 300 25,50 s;5 1 05,535 

1 
1 1 1 1 

1 90 1 13,123\ 14,58:\ 6,213\ 96,787 5460 43,47 1200 88,29 408,410 

j 1 1365 1 10,867 1 300 22,072 �2-102\ 22,5 3,280\
--!..--""'"

1 
-�---;----:---

1400 10 ,50 1 0,75 300 ] 9,80 6.6 98,800 
1400 10,50 0.75 300 19,8U 6 6 98.800 
1400 15,40 . 1,10 300 19,80 6:6 103,250 

4200 \ ;16,40 1 900\ 59,40 1 300,850\ 78 \ 13,788 \ 17,678
\ 

4,583
195,417 

1400 12,13 1 300 19,80 100,2�3\ :!6 4,5\:16\ 

13UO 
1

14,aUO 1, lO 300 ·\ 17,2Ь t),75 99,tiUO\ \ 1 

1030 11,330 1, 10 300 
1

17,25 5,75 97;230
1 

1 
1 1500 1, 7,950 О,53 300 17,40 5,8 94,00 

1270 6,731 0,q3 300 17 ,40 5,8 9 l.6Rl 

1 

·1 l 
8 1 о 

1
2·.�,4·2-,\ 14,017 \ 5,817194,18300 40"11 

1 
11200 69,30 3 5,511

1 

Hi ,:; 51 · ,'-' 
300 17,325 96.377 40 5 ,601:i ...... 1_21_5....,JL...1 __ 0_,0_11

-+---+--t----г--i -..L.-....;--+-1--1

1000 9;200 8:i� �gg t�:tg g,!3 ��:��� · 500 4,600 
5'43 ''5.345 800 7 .3.:.:80:1�0:·9�:2�..:з.:.оо

:.1-
_1в...:,

_
:29

-+-
':....�-"'--+---if-:-:--:-:+:-:�:г�::т=-::: 

2300 \ 21 180
1 

\ 9001 49,93 1 2 5,0601 .1,0,0 l 13, J60
6
113,160 1 �,616 1 96,384' 

6 6 -90� ,020 33,3 · 4,38 7666 7,06 , 300 1 , 6 1
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Безъ J11ине-

ральнои 

воды. 

Ноябрь 
1 896 

2 

3 
4 

3а uерiодъ . . . 
Среднее за сутки. 

1 6 i.600 
2 61000 
3 60400 

4;.р -

J 1200 / 750 24,900 3,32 50 46,25 92,5 
1200/ 750 24,900 3,32 50 46,25

1
92,5 1 

1400
1 

760 24,750 3,30 50 46,25 92,5 

61000 1266,6 750 24,85 50 46,25 1 1 3800

1
2250

1
1 74,550

1 1 150
1
138,WI 

�·-�------------1-----,.--...:....-...;-...--....:....-:..__--!. __ .:,. ___ 

Съ яеrазир. / J 

минер. водой.! � 

Sa перiодъ . . . . 
Среднее за сутки . 

Съ перегн. 
водои. 

9 
10 
11 

1 l 60800 " 
2 61400 
3
1 

tI0800 
4 60800 

1 

1 60950 

1 6080!) 
2 60400 
3 60800 

750 1600 
750 1400 
750 1 400 
750 1400 

/
. 750 

750 
75 

1 
750 

24,750 3,30 50 46,25 92,5, 
24,300 В,24 50 46,25 92.5 
24,300 3,24 50 46,25 92,5 
25,425 3,29 50 46,25 92.5 

3000

1
5800 

750 1450 1
3000

1 
98,715

1 7GO · 24,693 1
200

1
185,001 50 46,25 

750 1400 75t 
750 1600 750 
75() 1400 · 750 

25,425 3,29 50 46,25 92,5 
25,950 3;46 50 40,50 81,О 
26,950 3.46 50 40,50 81,0 

--·---...... --.....:..-...:...---t-----....:-.....:.--....:-....:...-...:....-...:.--1 

оа перiодъ 
Среднее за сутки . . 60666 6 750 1466,6 750 25,775 50 42,41 1 

2250 1 моо 
1
2250

1 
77,325

' 1
150

1127,50
1

·-----------------· ------

Съ газиров. 

мин. водой. 

12 
13 
14 
15 

1 60400 
2 60400 
3 (I0400 
4 60000

----"----'------! 
3а н ерiодъ . . 
Среднее за сутки . 

750 1200 
750 1400 
750 1200 
750 1400 

750 
. 24,525 3,27 50 40,50 81,0 

750 24,525 3,27 50 40,50 81,0 
750 25,725 3,4 3 50 40,50 81,0 
750 25,725 2,43 50 40,50 81,О 

1 

750 1300 750 25,125 50 40,50 
3000 

1
5200 

l 
3000

l 
100.500

I / 
200

! 
162,00

I , 
-·------------1-·-�--+---+---..;.....--\.--,---+--

/ 60300 

Бевъ мипер.
1
' 

воды. 
16 
17 
18 

3а перiодъ . . 
Среднее э:� сут1tи . 

60400 
60000 
60000 

160133,3

1600 750 24,600 3,28 50 42,25 84,5/ 
160() 750 24,600 3,28 50 42,25 84,5 
1600 750 24,600 3,28 50 42.25 84,5 

-
1

150
1
126,75

1 50 42,25 

700 
700 
700 

3,'tio о,53 
3,710 0,53 
6,440 0,92 

·300 
300 
300 

17,40 
17,40 
17,40 

' 

5,8 
5,8 
5,8 

-- 47 -

92,26(1 
92,260 
94,840 

__ ....:.,. __ _._ __ :..___� __ .:_ __ -·--'-----'---...:....-.....:.--...:....--1 

2100 
1 

13,860
1 1 

900
1 

52,20 
1 

279,360
1 

80,О \ 14,803
, 
18,504

1 
5,298

, 
94,702 . 

700 4,620 300 17,40 . 93,12 26,6 1 4,934 
·--------·

700 
700 
700 
600 

6,440 0,92 
3,1 50 0,45 
3,150 0,45 
3,00 0,50 

300 · 16,290 5,43 !Щ730
300 16,290 5,43 89,990 
300 16,290 5,43 89,990 
300 26,775 8,925 101,450 

1, 

2700 
1 

15,740
1 675 3,935 1 

12
3
0
00

0
1 

75,645

1 18,911 
375,160

1
126,0 

1
22,366

1
17,751

1 
5,695.

, 
94,305 ·. 

93,'79 31,5 5,59 

·100 3,500 
700 4,130 
600 3,540 

0,50 
U,59 
0,59 

300 26,775 8,925 101,950 
300 26,775 8.925 97,355 
300 1 5,255 5,085 85,245 

2000 
1 

11,170 ! 
1 

· 900
1 

68,8051
1 

666,6 3,723 1 300 22,935
--.....---"---...: 

284,550
1 

80,0 
1
15,656

1
19,570

1 
5,150

\ 
94,850 

94,85 26,6 5,218 

700 3,605 0,515 300 1 5,255 5,085 83,885 
700 3 l:I05 О,515 300 15,255 5,085 83,885 
600 з:зоо 0,55 300 17,940 5,98 87,465 
600 ' 3,300 0,55 300 17,940 5,9i:! 87,465 

� 1 

--...:....--..:.-,..;...----..:....--1----i--------i-------..:...--1 

2600 
1 

13,810
1 1

1200
1 

66,390 / 342'700
1
110,0 

1
25,�27

, 
23,57

1 
7,565

1
92,435 

650 3,452 300 16,597f ' 85,6?5 27,5 6,48 
1--..:-.-.... · -+--:---':----':---11-----:--...-...:._-....:_,_..,:.__.....:.. __ 1 

600 2,610 0,435 300 17,94 5,98 87,400 
600 2,610 О,43р . 300 9,75 3,25 79,210 
600 2,610 0,435 зоо 9,75 3,25 79,210 

1--....:..--....:...---.--:..__--:....-1---'---....:...-------...:....----· 

1800 1 7,830
1 1 

900
1 

37,44
1 

245,820
1 

98,0 
1

18,688
1
19,07

1 
7,602

1
92,398 

600 2,610 300 12,48 · 81.94 32,66 6,229 
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Таблица 5.· Опытъ 5,,й А: Н. К-нъ, 

- 49 -

3 л':tтъ, :кабинетный служитель. 

Rу6пчеси:iе саитп�тры� И Х Г рО а : м ?:.· � t � � � 1 � � i� 
<.) = � <.) 1=1 <.) i:q :</ � ;:Ь - :э М- о л о к о. М а с JJ. о. 1 Х л t 6 ъ. М я с о. ;q � t' � �� : ..; ;q о :<1 ;q . � J.-----,-------:::-- 1--- о о "3 ;;'; � :: ... ;;; . � ... ' :,;�о -0- j о с о 1 � 0 1 о; ;q � � � ·" :>< ,:;s [� i:i:i ·;

� ;•: � � • " � � ,,; ос,, � i:i:io"' � .а � � � : � : а5 � � � � ::а� "- � .« � 
<.)... ... 

(!) е:3 ... � ci5 csj :а р:; (!) р. а3 i:i:i � 8.. � "' � :,< (!) �:::: ё.� о ::<1 � � �--; :r.: � !=< � :,< АФ С.1 ;;; - i,: е:3 1 ;;; - :,:: 1 :5. ;;; О,{ � s � � � � =--, 
� о 8 csj � � = §' 1 � � � � � ' ·� � ! � � � � � ! � 3 ; � е:3 ; ;а � 
�/� g � � � � / � � 1 � � � 0 � iЁ _, ___ :__ __ _.__.:,._ __ .__;;;;..;;;;;.;....... _ _:_ _ _:_ __ "'_.:;._:. ___ . __ �---,,;.---,.--.:..--+---,---..;---..:._-....:.. __ ;.,..... _ _._....;_.....:, __ 

750 24,900
1

3,32 50 46,25 92,J 7001 3,710 0,53 
Ноябрь Беsъ мине- 1896 ра:а:,ьвоfi воды. 2 

3 

4 

1 74400 2 74400 ;i 74400 2000 2000-2200 300 300 300 17,40 5,8 17,40 5,8 17,40 5,8 
92,260 92,578 95,300 750 24,900 3,321 50 46 25 92,5 760 4 ,028 0,53 750 24,75() 3.30 50/ 46,25 92,5 750 6,90t, О,92 ::sa перiодъ / · · 16200 -

1
22501 74,5501 1150, '138,;;;--j �2-11_0.-;

1
-1-4 -,6 -38-+-/ ---+-

1
- !J-O-;ol-52- , -20-+-I --,--28- 0 -,1 -38+1-8 -6--i-J -1.-з,5_6_,31:-l-5 .-77-J:-ll - 4 -,8-41..;I. 9-5-,1-59 Среднее за сутки . 74400 2066,6 750 24,85 50. 46,25

1 703,3 4,879 / 3ooj 17,40 / 83;712J 28,6 1 4,Ь21 J -----, --..;...., -1 1 1 1 

- Г-�· --+-, �, ��.a---1-_..:.__--;------1--4,,-!--.-I
5 ,· 1 1 74200 . · 750 2000 15n 24-,750 3,3о 50 46.25 92,5 100 1 6'440 1 ·0,92 300 щ290 5,43 93,730 Съ негазир. 6 2 74300 750 2200 750 24,300 3,24 50 46,25 92,5 700 3,150 О,4Ь 300 16,290 5,43 89 990 ' j 7 3 74400 750 2200 75LI 24,300 3,24 50 46,25 92,5 700 3,150 0,45 300 16,290 5,43 89,990 минер. водой. 8 / 4 74400 750 2200 750 25,425/ 3,39 50 46,25 92,5 700 3,500 0,50 300 26,77518,925 101,950 / j \ 1. 3000 18600 ) 30001 98,775/ / 200/ 185,оо/- -;;-o�/ -16-,2-40-+-

1
- --+ll-1 -20-o+-I, - 7-5,-64- 5-:-

1
--•·-3 -75- ,6-60""71 -·,-5--

1
:--1-1, -49- 9+-1! 1-б-,3 -32+1 - 3-,о-6-+1\-95- ,9-39 3а перiодъ Среднее sa сутки 74325 750 21 50 7501 24,693 50 46,25 700 4,060 300/ 18,911 93,9151 18,75 2,874 1 ----------------..;....-�----,--.....,...-...;.----..;-----...,...-------- ----+----!------"---"--�--,----+----+---... ..,.....--+--!-----Съ 11ереrн. водоit. 9 10 11 3 74000 750 �200 750 25,950 3,46 50 40,50 8L.0 700 4,130 0,59 300 15,255 5,085 85,835 1 74200 750 2200 1 750 2.5,425 3.39 50 46,25192.б 700 3,500 0,50 300 26,775 8,925 101,950 '

1 2 , 73600 750 2000 1· 750 25.950 3.46 50 40.50181,0 700 4 .l3U 0,59 300 26,775 8,925 97,355 
--··---'---�--'-------·-"'----•::Sa nерiодъ . 1 2250 16400 122ьоj' 77,325/' 1 1soj 12,,251 2100 , 11,760 1 /I 900 1 68,8051 285,140 1 90 1 13,016] 14,4631 4,5641

! 
95,436 1 ___ с_ре_д_н_ее_за_с _ут_к_и_. --...:...-73_9_3 _3 _1 750 2133 750 25,775 5u 42,41 700 3,92 300 / 22,935 95,0461 30 1 4,3721 Uъ rаэиров.1 1132 1 21 / 7743fOOOO 750 12000 750 24,525 3,27 501 40,50 81,g �0 3,6051 0,515 300115,255 5,085 83,885...---"----, -'l'---...:.1--'"----I 750 2000 750 24,525 3,;:;7 50 40,50 81. 7СО 3,605 0,51 5 300 15,255 5;085 83,885 1 1 

м. ин,. водой. / 1 4 1 3 173600 750 2000 / 750 25,725 3,43 50 40,50 81,v 700 3,850 О,55 300 1 7,940 5,98 88,015 15 4 7.2800 750 2200 750 25,725 3,43 50 40,50 81,0 7()0 3,850 0,55 300 17,940 5,98 88,015 \ ' 
·---l---..+----,:.--+---\---1---....;-----,--..;..

1 
__ .,..' ------· �а перi0дъ 1 3000 18200 130001100,5001 ,, 200, 162,001 2800 1 14,910 1 11200/ 66,390 j 343,800, 95 

1
14,6781

1
15,4511 4 'J63195 73-СJреднее за сутки . 73625 750 2050 750 25,125 50 40,50 700 / 3,727 / 300J 16,597 85,95 23,75 3,669 ,-

J 
' 1 Безъ минер.воды. 16 17 18 3а 11ерi1>дъ. . . . Среднее 311, су1·и.и. 

1 72700 2 72600 3 73000 
2200 750 24,60 3,28 .50 43,25 84,5 2200 750 24,60 3,28 50 42,25 84,fJ 22()0 750 24 60 3,28 50 42,25 84-,5 

-1--�--,---!----�---'--....L--.!-i 72766 1 ��8g / 2��g1 �::: ) / 1�8/ 1:�:i�/ 
'1 
...

700 700 700 2100 11 700 

3,045 3,045 3,0i5 9,135
1 3,045 

0,435 300 17,94 0,435 300 9,75 0,435 300 9,75 1 9ool 37,44 1 1 3001 12,48 1 
5,98 3,25 3,25 87.835 79;645 79,645

1, 
247,125170 1

1
11,715\ 16,7371 4,,74019fS,260' 82,&75 23,3 3,905 
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Таблица 6. Опытъ 6-й. В. И. Ба- евъ, 24 л,t;тъ, rоспитальный служитель. 

Ф, 

Безъ :мине-

ральной

вов;ы. 

Ноябрь. 1896 . 

2 
3 
4 

1 
1 
1 

1 1 70200 
2 1 69800 
3' 69200 

1 

п р и х о д ъ.

1 � Кубпческiе сантиметры. r р а п1 м ы. 1<1 са '=· ,,;:��=�������=•====== о====-•"'.===���====== 8 А, 

� ci. � М о: о 
"

о
. 0 М 

а
.,, с л 

о
. 0 .___х_

1

л __ t __ б_
1 

_ъ_. � 
я с о. � w 

� ! � � 1"1 о' � � . о
,,, 

� � . 1 � g 1 ' . ;: � � аР•= Q) � � 
§ ' i,:i а, се "' � � 1 "' ,с·· t a:i 

;;og t ·: g; & ,,; [ !;;;· 8,,<i [ :,, 1 р. � 1 � ;; 1 ё. ; : � ! 
J�f р-< 

� �; � з1��l� � 11�
:,: � i d 1� р. � 

� 'J � � � - •J � � 1 ;G 
, � � 

1 1 · 1 ' 

1 
1 

- 1600 7 50 24,900 3,32 50 46,2 5 92.5 700 3 ,710 0,5 3 300 1 17,40 1 5,8 
9

2,260 
92,260 
93,00 

� 
;.< 
>-, 
Q 

о о3 
�: 
а3 1.:1 
:,< =
>=: 
о 

:,:; 

1, 

--

' 

- 1200 7 50 24,900 3,32 50 4ti,2 5 92,5 700 3,710 0,53 3001 17.40 5,8 
-

1 
1600 750 24,7.50 3 ,30 50 46 25 

9

2,5 500 4 ,бОО 0,9 2 300 17,40 1 5,8 
__ , _______ ......__...,.. ___ ---,.--�-�--......;..-...;--,;.----1"-----,:.---_..;.-------------1---�-.....:.--..:....-....:.--.:...---1 

1 
1 4400 j 22 50J 74, Б5o 1 1 1501138,7 5 / 1900 \ 12,0�01 1 9

3
0
00
0 1 .52,20 \ 218,5201 

9

4,о 115,460J 16,4471 5, 55o 194,45 За перiодъ 
<Jредн ее за сутки. 69733,3 ' 11466.6 750 24,85 1 501 46,25 633 '4,006 17,40 92,84 31,3 5,153 1 

J-С
-ъ

_
н

_

е

_
r-

аз

_
п

_

р

_ 
. .-

-

5

-
-
l
:,--

;
�

1
-6-

9
-10-

0
-'J--

7
-5-

0
-+-

1
-
6

-
0

-
0 
+-

7
-
5

-
0
+-/ -

2 4
-
,

-
7 5

-0-+3·
-
,3

-О+-
5

-О-+

1

-46-. 
, 2

-
5
+-

9 2
-,
5
-�--7-0

_

0
...,...

-
6.
,
-
4

-
4
...;
0
:--

0
.,..:
9

-
2
-+.

l

-
3

-
00 

. ..;..._
1

_

6
,-

2

9

-
0
+-

5
-,
4
-
3
-l--

9
-
3

-
,7

-
3

...;
0

;.-.-...,.
l

----.:.-----i --;.., --•

6 _ 70000 750 16
00 . 750 24.300 3,24 50 46,25 

9

2
,
5 600 2,700 0,45 30 0 16,290 5, 43 8

9

, 540 
ъшнер. водоi!. 7 

1 
3 7 0000 750 1400 750 24,3 00 3,24 50 1 46,25 92.5 600 2,700 О,45

1 

300 16,290 5,43 8 9 .540 1 

8 j 4 69800 75Р 1400 j 750 2 5,4 2 5 

1

3,39 50 46,25 92,5 700 1 3,5001 О, 50 300 26,77 5 8,925 101,9501 
--....:,..--....:,..-�:---':----':----1----:------..:- -

3а нерiодъ. 
Среднее за сутки . 

1 3000 1 6000 13000198,775 I

I 

/ 2001 185,оо\ -2600 11 5,34 1 112001 75,6451 374,76011 30 120,
9

06\ 16,082l

l 

5,578 ·194,422 
1 69725 750 1 1500 750 24,693 50 46 .�6, 1 651) 3,835 300 18,911 93,675 32,5 5,226 

1-----..------..;...---1--,-,----..:...-..:-__ �--'---а.--...:..--1--�--�--_..:--:.,_--:.,_--1 

1 .l 70000 750 1400 7 50 2 5,4 25 3,39 50 4
6,25 92,5 70 0 3.50 0,50 300 26,775 8,925 101,950 Съ перегн ан

но!J' водой. 
9 

10 
11 . 3 70000 750 1 400 750 2 5 ,

9

50 3,46 50 40,50 81,О 800 4,72 0,5

9 

3 00 1 5,255 5,08 5 8 6,42 5 1 
2 69600 750 1400 750 25,9 50 3,46 50 40, 50 81,0, 800 4, 72 0,59 300 26,77 5 8,92 5 

9

7,445 

3а перiодъ 
1
1,�

98 66,6 
2250142001 22 50177,3 25 1 11 50 1 L27,251 - --2-3 -

00__,,
1

_1
_

2, -
9

-
4 .... 

,
·-

-
:...

,
-9-!_IO.:...j

- 6-
8

-,8-
0
..:
5

\
-

-1-
28-5 -,8-2

0
..:

1
-l-

0
-0
-..;.

1

_
17 -,8- 2 -l"-

I 

I-7 -,8
·2--'l

l
-6 -,2- 3 -5

..:.

l

-

9

3-,
7-6-51 

._с_ р_е_д_н_ее_з _а..,.с_у_п_tи_. -,--+-u---·-
-

"
-
' 5_0...,..._14 _0 _0,..:.._7 _50...;...2_5_, 7 _7 _5_ 50 ' 42, 41 

1 
766 4,313 3001 22,935 [ _9 _5, _27.....;._3 _3_.3�_5 _,7_ 4...:...--.!.-..--'---

I 
• 1 12 1 1 69800 750 1 400 1 750124, 525 3,27 rю 1 40,50 SJ,O ; soo 4 ,120 О,515 зоо 1 5,255 1 5 ,085 84,4 00 1 '

, 
• 1 

Съ rазиров .. / 13 2 70000 7 50 1400 750 24, 52 5 3,27 50 40,50 81,0 700 3,605 0,515 300 15,255 5 ,085 , 83,885 
минер водой. / 

14 3 69800 7 50 l400 750 25,725 3,43 50 40, 50 81,0 700 
1 

3,850 0 ,55 300 1 7,940 5,98 88, 015 

1 
15 

J 
4 70100 750 1400 750 25, 725 3,43 50 40 50 81,0 700 3.850 0, 55 . 30. 01 17,940 5,

9

8 88,Ql5
1 ·---------------·--- . __ ....__ _____ ...;_ __________ 1 ______ .._ __ ...:.. __ 

:
1 

__ �--1 

1/ 
зооо 1 560

0 J 3000,100, 500 / / 2001162,001 2
9

00 1
1 

15 4251 112001 66,390\ 34 4,315 , 140 ·
1

21,498, 15,356 \ G.243 l
9

3,757 3а перiодъ Среднее за су•rки . 69925 750 1400 750 25,125 50 40, 50 1 72 5 а:8 56\ 300 16,597 86,078 35 5,394 \ 
·-------,-----,--':------·---�-...:..' -....:...----+-----,..,.;_-, -----------------1--

Ji Безъ :минер. 
воды. 

16 
17 
18 

3а пеы·одъ 
Uреднее ·ва сутю1 

1. 70400 
2 70000 
3 69800 

70066,6 

1800 
1800 
16 00 

750 24,60 3,28 50 
750 24,60 3,28 ·50 
750 24.60 3,28 50 

4 2,25 8 4,5 
42,25 84,5 j 
42,25 84,:' 1 

5200 \ 2250\ 73,80 1 115()1 ] 26, 75 
1733 750 24,60 50 42.25

,L 

7 50 
800 
800 

1 2350 
783, 3 

3,262 0, 435 300 
3,480 0,435 ' 300 
3,480 0,435 3 00 

10,222 1 

3,407 

17,94 
9 .75 
9,75 

37,44 
12, 48 

5 98 
з:25 
3,2 5 

88,052 
80,080 
80.080 

248, 212 89 15,126\ 16,996\ 6,093 \ 93,
9

07 
82,737 29,6 5,042 
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А. Обща.я таблица среднлrо в:tса тtп:а и усвоенiл жира по перiодамъ. 

� ...
с:: 
о 

.f', "' 
>.С 
C"Q ,..; 
о= 

·:2 t,Q 

<) ..

1 ::а 
= Q) 
с i::i 

"'::r' 
Q, 

1 1 

1 11 Е Р I ОДЫ. 

11 
1 Безъ минер. :воды. 
2 Съ неrазир. минер.

1 :водой. 
3 Съ ueper. :водой. 
4 Съ газир. минер.:водой. 
5 / Безъ минер. воды.

-:ll1 Безъ минер. воды.
Е-< 

.f', "' 
>.С 
c;,;i • 

- �
"' >,'! 
/;i; 

,:i 
1 ... 

11- :а
..Q =
"" :, 
Е-< 

О--, 

о 

'-" 

"" 

С(\ 
- ,-.; "' � 

t,Q 1 Е-< � ::а 
i::Q = 

:, 
а Е-< � 
:JЭ 
1>, 

о 

- Съ неrазир. минер.2 :водой. 
-3 Съ neper. водой. 
-

4 Съ rазир. 11:!инер.водои. 
5 /Безъ· минер. воды.

/l 1 
Безъ 'минер. воды. 

-

2 Съ неrазиЕ. мин. :водо. 
-

3 Съ переl'Н. водои. - Съ газир. минер. 4 .водой. 
1-
1 .5 

Безъ минер. :воды. 

11 

"' ' 
<) ;:а �<,$ 
� е-
,:si"' 
.,.... i::c • 
а] .._,......, 
<=( ad .., 
ф"" 1< 

8't � 

78220 1 
78000 
77266,6 
77224 

... 76400 

61000 1 
60950 

60666,6 
60300 
60133,3 
69733,31· 
69725 

69866,6 
69925 
70066,6 
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Л ЕР I ОДЫ. 

l\ 1 Безъ минер. воды. _66140 471,00!:i 82 12 340115,048 2,620\.97,380 
11---1----·----11----1---- --- --- --- ---,� 

2, ()ь неrазпр. минер. · · водоfi. 66700 413,622 85 14,798 17,41 3,580 96,420 
------11-----1----1-- -- -- --- ---

3 Съ переrв. водои. 6q314 270,520 70 8,936 12,766 3,303 96,697 
-11-----1----1-- -- -- -- --

4 Съ rазир. .минер..-водой. 
5 \Безъ минер. воды.
1 Безъ минер. воды. 
2 Съ неrаз. минер.водой. 
3 Съ перегн. :водой. 

66100 
6ti033,3 
67500 
67825 
69100 

358,646 95 16,824 17,71 4,690 95,310 ____ , ___ --- --- --- ---290.160 85 8;364 9,840\ �,876 91,124 
-г;;.;-�'-1121�4,661 13,0911 5,305 94,695 ---1-·-

408,410 90 13,123 14,582 3,213 96,787 
--------------

300,850 78 13,788 17,618 4,5 83 95,417 
-------11----11---- --- --- --- --- ---

4 Съ rазир. :минер. 68725 водои. 385,511 160 ·22,427 14,017 5,8 17 9,1,183 
----1--- --·-··- ------ ---

5 \ Безъ минер. воды. 69433 285,ово / 100 13,160 1з,нюj 4,616 / 95,384
1 Безъ минер. воды. 74400 280,1381 86 1 Щ563 15,771\ 4,841 95,159 

1--------11---- ---- -- -- -- ----·- --

? Съ нега.аир. минер. 74325., водоп. 
3 Съ перегон. водой 73933 

375,660 75 11,499 15,332 3,061 96,939 
285,140 90 13,016 14,463 4,564 95,436 

1-------н--- --- -- -- -- --- ---
4 

Съ rазир. минер. :водоИ. 73625 343,800 95 14,678 15,45 1 4,263 95,737 
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1) При леченiи общаго ожирtнiн, средства увеличивающi.л
обмtнъ веществъ, какъ-то: :минералъныя воды, методическое примt
ненiе горячихъ ваннъ, массажъ и проч., какъ вполнt дtйстви
·rелъныл и менtе тягостныя для больныхъ, должны. предпочитатьс.а
способа111ъ Ebstein'a, Banting'a, Oe1·tel'a и друг., имtющимъ въ ос
новt своего дtйствiя частичное голоданiе.

2) При опротес·rованiи прибывающ11хъ въ войсiсовыл час·rи ново·
бранцевъ полковые врачи, въ чредставляющихс.я случаяхъ, совер· 
шенно лишены возможности точно опредtл.лть рефракцiю r.11:азъ и 
вачальныл степени бугорчатки, за неимtнiемъ казенныхъ глюзныхъ 
наборовъ стеколъ и· микроскоповъ. 

3) Одною изъ важныхъ предупредительвыхъ 111tръ длл у111ень
шенiя въ войсrrахъ столь распространенныхъ случаевъ fu1·uncu -
losis'a и чесот-ки, давно сл1щуетъ увич·rожить способъ совn1tстнаго 
спавьл со.чдатъ на нарахъ и повсюду эамtнить ихъ желtзными 
койками. 

4) Запущенные случаи pannнs Cl'assus, вызванные эастарtлыми
формами трахомы:, хорошо излечиваю·rся мtстнымъ дtйствiемъ на 
конъюнктиву rtрасной осадочной ртути; въ видt маэи (О,05-о, 1 на 
10,О Vaselini). 

5) Развитiе и уровень знанiи войсковыхъ ротныхъ фелъдшеровъ,
при настоящемъ положевiи дtла, крайне не достаточны и дt.лтедь
ность ихъ не можетъ удовле·rворлть вct:r.rъ требованi.нмъ ни мир
паго, ни военнаго времени. Крайне желательно повыситъ ихъ и 
общеобразовательную и спецiальную подготовrtу, предоставивъ имъ

въ то же врем.л больше служебныхъ преимущес•rвъ. 
6) При разстройствt компензацiи сердца, въ старческомъ

1юэрас·rt, особенно хорошiе результаты даетъ Т-1·а Sem. St1·ophanti 
и ее безъ опасенi.я можно при!1tщrть довольно долгое время. 

11 

Curriculum vitae. 

Дмитрiй Дмитрiевичъ Анаrпо11,iевъ, православнаго вtроиспов·lща· 
нiя, родился въ 1864 rоду, въ Псковской губернiи. ·Среднее обра
зованiе по.пучилъ въ Амжсандровской ги:м:назiи въ Ригt, по окон.; 
чанiи курса которой въ 1883 году поступилъ въ ИМПЕРАТОРСКIИ 
С.-Петербурrс�.iй Университетъ, на естественное отдtленiе фиэико
математическаго факультета. Со 2-го курса послtдн.нrо, въ 188'4 
rоду, перешелъ въ ИМПЕРАТОРСКУЮ военно-медицинскую Акаде· 
мiю, въ которой и окончилъ rtypcъ со степенью лекарл въ 1889 rоду. 
17 Декабрл ТQ.ГО же года, .ВЫСОЧАИШИМЪ приказомъ по Воен. В1щ. 
опредtленъ на службу младшимъ врачемъ въ 135 пtхотный Керчь
Епикольскiй полкъ. 1 Августа 1892 rода, по собственному жела
вiю,· Главнымъ военно - медицинскимъ Инспекторомъ перемtщенъ 
былъ т·Jшъ же званiемъ въ 97-й: п·вх. ЛифJrяндскiй, Генералъ-Фелъд
маршала графа Шереметева, пол1,ъ. Неся обязанности полковаго 
врача, с� февраля ] 894 года и по сентлбрь 1895 гоца, .завtдывалъ 
также санитарною частью ·1.0:мандъ: Двинскаrо Вещеваго Интен
дантскаго Склада и Управленiл Двинскаrо Уtзднаго воинскаго На
чальниrtа. Съ 1 Окт.ябрл 1895 года прюtо11пiвдированъ ItЪ ИМПЕРА
ТОРСКОЙ военно-медицинской Академiи на 2 rода длл усовершен
ствованiя въ медицинскихъ наукахъ. ЭrtЭм�ены на с•rепень доктора 
медицины и дополнительныя испытанiя, на основанiи прикаэа по 
Воен. Вtд. 1894 года, за № 212 и циркуллра Г лавнаго Штаба того 
же года эа № 216, 01.ончилъ въ 1896 году. Насто,&щую работу по,цъ 
эаглавiемъ: "Itъ вопросу О' влiлнiи привоэвой минеральнuй воды 
Ессенту1tскаго источника .М 4, натуральной въ сраввенiи съ гази
рованной, па усвоевiе жировъ пищи у здоровыхъ людей"-;-предста· 
вл.яетъ nъ качеств'!; диссертацiи на степень доктора медицины. НБ ХН
МУ
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