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К l К'» усвое111ю ,tзо v. ,. о·1·11е•1'L'1·анiн oнoii бы.�о нредстав.1ено въ 0111 Jе-
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'ю J,l:\J!IEPATOPCJ\011 oell, · " • 
1>енцI1 "урr·ь Аnр•Ъ.п1 16 ,1,11я 1888 r.
С.-1 етеро 

�-·,евыii Се11ретаръ В. Пащутмнъ.
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Кефиръ есть uроду1пъ броженiя J:01ювы1го )IOJIOJ:a нодъ в 1iя
пiемъ своеобразнаго бро lНЛа, носяща1'0 названiе ,зеrJенъ, сt
мянъ иефира, пшена npopoшt или просто нефирныхъ гриб1совъ. 
Онъ представляет·�, густоватый, на нодоuiе густых·�, сливок.ъ, 
u·tнящiйся н'апито1съ съ лerJco 1шсдьн1ъ прiлтньв1ъ вкусот). 

Нервы.а св1щ1шiя о кефир1, относятся 1,,ъ 1 67 году; въ 
:мартt )1tслцi:: этого года въ Rавказс1ю)1ъ :Медицш1с1ю,,1ъ Оuще
ств·J:: слушалось сообщенiе д-ра Джогина 1), 1соторый присла.1п, 
въ Общество 1·рибо1,ъ 1,ефира,. Д-ръ Джогинъ сообщалъ, что 
на этО)LЪ rриб1,t J,абардинцы настаиваютъ ]{Оровье )\Олоко и 
nыотъ его, 1,а�,ъ чыысъ; у этого наро,11.а папитшсъ носи·1·ъ на
званiе "1,ефиръ". В,абардинцы упо.требллюп 1,ефиръ въ хрони
чес1,ихъ грудныхъ болtзнлхъ, иат, у1,р1шллющее средство. 
Изсл·tдованiе Jсефирпаrо грибиа лагистромъ фар:мацiи Абелемъ 
не привело ни 1:ъ на1шмъ положительнымъ результатамъ. 

Спустя три мtcJLцa, въ означенно:11ъ выше Обществ1, полв
i.яетсл сообщенiе д-ра Сиповича 2), Jю1·оры:й болtе обстоятельно 
описываетъ 1шфи�ъ. Въ этомъ с-ообщенiи говорится о приго
•rов.ненiи J:.ефира. Rефиръ приготоВJiлетсл въ бурдю1<ахъ, въ 
Gутыл1,ахъ и въ Jtувrпинах·ь съ уш�имъ горлыш:к.омъ; въ нихъ 
на tивается 1юровье i\I0.1ю1ю

1 
1ty)la бросаются зерна J{ефира. Мо

ло1ю nодвер1'аетсл броженiю отъ 18 часовъ до 2-хъ сутокъ и 
болtе при те�шератур1, отъ 12-20° Р.; спустя это время на
нитокъ )Южетъ бытъ упо·1'ребленъ въ питм. Авторъ о проис
хожденiи зеренъ уз1шлъ отъ 1:абард:инцевъ )1ало: зерна были 

') Джогивъ. Прото:к.о.тъ (ХХХ) Кав-каас1tаго Меди-ципсн.аго Обще
ства отъ 6-го мар·rа 1867 г., стр. 385. 

') Сиповичъ. Upoтorto.:'lъ :Кавка3скаго :МедицИ1'1.с1<а1·0 Общества № 8,
отъ 1-го jюлл: 18&7 г., стр. 87. 

т ('. ·нтут 

НБ ХН
МУ



2 

от1<.рыты въ тдубо1юй: древности, будто бы, на одномт, 1,.устар

никt въ горахъ; лtтомъ сдужатъ ддя приготовленiя напитка,

а зимою сохраняются сухими и передаются изъ по1-юл'внi.q въ

по1юлtнiе. Сиповичъ упоминаетъ о питательности и удобовари

)Юсти напитка. 3ерна 1<ефира, по Сиповичу, есть свернувшiйся

казеинъ, см'вшанный: съ продуюами броженiя.
Спустя почти 1 О лt·п появляется весы1а обстоятельное со

общенiе о кефиръ д-ра ШабловсI<аго 1), 1юторый: позна�<.омился

съ зтимъ напит.1юмъ въ 1<.рrысо-лечебномъ заведенiи д-ра Но

вию1 въ г. Баталпашинсr<ъ It убанс1<ой области. Шабло�скiй

упоминаетъ въ своей статьt, что у различныхъ народовъ с,J:�

вернаго l{аш<аза I<ефиръ носитъ различное названiе: одни зтотъ

напитокь назь'J:ваютъ "I<ефиръ", другiе "1<.афиръ и 1шпы" · По

автору" кефирныя зерна въ сухомъ видt· представляются: нъ

· видt бугристыхъ 1юмоч1ювъ различной величины, жеJпо:-i'>ура1·0

цвtта; запахъ сухихъ зеренъ напом:инаетъ запахъ высушеннаго

творога; вкусъ слизистый, слеша I'Орыю атый. Прп размми

ванiи въ вод'1, зерна разбухаютъ, увеличиваются въ объе111J:1

болtе, чtмъ втрое. 3ерна 1<ефира при МИI{рос1шпичес1:омъ J,1з

слtдованiи СОСТОЯЛИ ИЗЪ З ШИПТИЧ :еСI<ИХЪ :КЛ'ВТОКЪ СЪ ОДНОрОД

НОЮ прозрачною или с�rег1,.а мел1шзернистою протоплазмою.

Rл.iпоч�<и размножадись :поч:I<ованiемъ и онt были отнесены

авторо:мъ �<.ъ дрожжевьшъ гри?:камъ. Вторая составная часть

rриб:ковъ-бат�терiи въ видt прлмыхъ и изогнутыхъ пало•1е1<.ъ,

третъя-нити ПЛ'.всневаго 1·рибка penicillum glaucum. Itазеинъ

1<.ат<ъ бы скленваетъ эл 1иптичесl{iя: 1шtт1<и, баиерiи и нити

плtсневаrо гриб�tа. 
Шабловс1,iй · произвелъ и I{ачественныи: анализъ нефира,

rлавныя составныя части 1tотораго: углекислота, спиртъ и мо

лоч.ная :кислота, .. а при небрежномъ пригщов rенiи :и масюшап.

Для nриготовленiя: напитка берут1J двt столовыfl JIOЖIOI

кефирныхъ ��ренъ на штофъ моло1<а; предварительно зерна

размачиваютея: въ водt, причемъ она нtс1ю.лыю разъ перемt

няется. 
Потом 1, раз�юq_екныя зерна 1шадутся въ .. бутыль, 1·рафинъ,

а тузе�щами въ бурдю1�ъ, куда уже прежде налито цtлыrое

') :Кафиръ. ВоеЮiо-Меди.ца�сrtiй журналъ. 1877 г., ItH. 1, ст-р. 19.
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п.n11: снл·сое )JO.'!OJП). Поt;дj; ;JTOL'O ставнт r, l!С'''\·ду въ та.1:ое :,11,;
сто, гдt те)шература была бы 15-20 11 Р.; ·uрожепiе прп :пof'r 
те�пте�шгур'1,. nce1'0 1учше л�еть. I1i,aa,.1(ыe 2 11nca тrроnзвщ(�тсп 
вз6�лтышtнiе ;,1,ид1,осrи нъ посуд·f,. Сначала ;:;�ршt тонут�, :нъ 

. молокf,, но уа;е ч резъ п'.нс1ю rы:о 11асонъ по;�11шrаю1·сrr, nс.чiщ
ствiе ])Rзвптiп у �·ле1:исJ1оты. l\'Ioл01:o 1(е1ыштс п на ЗGJШ ах 1, 
12-18 11асонъ, поточъ слив::�ете.п съ зеренъ гr дер:tЕитси въ

· хорошо зю:упореплыхъ бутыл.1:ахъ одпп и rn ю�ое сутокъ. М:о
.ч()доfr 1:.сфнръ прсдстаию:rGт ь одно()Gразнуrо н'1шттсгро жидкость
11:1. подобiе слпnокъ; старый ;i,e uол'.не водлнистъ, щt пo,1\ouiG
сыворо·пт, 1,оJrичество углеrшслоты nъ нею, бо.лъше, прозра
ченъ (?). 3ерна, пос гf; слитiя мол01:а, ттрош,шшотсп холодною

� 
' . 

RОДОТО н, оул:учи RЫС}ШСПЫ на солнц1;, СОХJШ!!ЯIО1'СН J\ШOl'O 

.JJ'JПЪ.

Что :а..:е 1:асаетсп до физiологнчес�:аго кЫiствiн r:eфrrpa, то
]Паб юнс1,iй о неш, говоритъ ·голы:о въ оnщш::ъ чертахъ,
что нефтт1л, хпрошо уснмrваетсл и necыrn л птате.11ьныfr щшп
то1:.ъ; J1roлoдofr ПJЮИЗRоди1·ъ поносы, а ста1н,п=1-щнюръ. Въ за
неденiи ,1(-ра Новюш .тгеченiе начпналосr, съ одпо1'0 ста1,ана тт
дохощ1Jю )\О 1 О и бо.лiю стакаповъ nъ су:1·1:и.

3атiш 1, nъ 1881 1·o;i;y появилась раuота г. I"e1mn п феJ)
Jrент1; 1,ефщш, 1:оторую я цитирую подробно, та.к.ъ 1:aJn, n:з
слtдонанiя: это,·о n.втора вьшсняютъ строенiе 1,ефирпыхъ зсрен·1,.
По Керну 1), J('ефиръ ПJЖL'О'l.'Овллется на возвышешLыхъ частлх.ъ
Ii,авю:1.Sс1,их.ъ горъ таш,, гдf) nозвышаrотсл Элъuрусъ, Itазбекь,
Rоmтанъ-Тау, Дыхъ-Тау. Э гу 11rf,с·1·ность ндселяю·л, разлтrчные
1,ашш,зс�ае наро;\ы: осетины, щ1:р�.иаевцы, ypycбFr, ба.лтщръ,
uе;зингп, хрrамъ л. чогеш,.

J3отъ у этихъ-то народовъ, 1ш1'орые пре.шrущсетвепно занп
ыаю·1·с11 си.отоводстиомъ, общеупотребительный наuитокь rюфнр-1,,
1шторый у нпхъ с.1шюrтсл противъ разлпrrлыхъ Go 11,зней, .1,.ю,1,
хорошее пит�те.льное и даже ц'1шобнос срс;�стnо. Jtефпр·1, упо
требляе1'сл у них 1, nри малот,ровiн, зоJШ'l'УХ'Б и нрп Gол1,зн.пх.ъ
,;.1tелудоwо-1,.пшечrrа�·о 1:aюtJra, :ъ та1:же прп uолf;знлхъ оргаповъ·
.дыханiя н даже при легочноfr 1н1хот1:'r.�. Гор1о_�1 приготоnдлютъ

') l:). Rэр11:1,. О фсрмеrп-Т; rtсфнра. Исд1щ1тс1,ос Ouo·-p1.нic. 188:d г.,
ю,. 1, стр. 16!:J. J?сфсратъ.
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ие�рир'l, въ бур,1,юпахъ, куда шtлпваютъ НОРС)-ВЪС :\Юло�:о, а

иногда �:озъе илп ове,rье, и :зат1шъ бросатотъ въ бурдюr,.ъ 1:с-·

фирнын зерна. Пoc.ilt этоL'О бурдюю, тщателъно взбивается и

пт�tщается вь прохладное )l'.БСто; л·J,тош, его пощ)ьшаrо·n, rюш

мюш. Говорятъ, 1�то та1юй 1сефпръ посл·.в н·.sс1-солы:ихъ часов,,

броженiл 110;.кно пить; но обьшновенно его у потреб шют 1, 11 е

ран1,е суто.к.ъ, при эrош) ,· по 1г.врt сливанiя наnитJ{а с 1> sерепъ,

наливаютъ въ бурдто1�1, св·J,жее JСОрою,е �юлоr:о. I-tерпъ предла-.

гаеть дtла·гь заю�ас1-су кефира В'!, J�еревннной: или стеr-;шшноti: 

послt, а затtш, разливать его въ Gутыл1ш. с�ютрл по nро

,11,ол,кительности бро,�енiн напит1,а вт, бутылr-сахъ, }{ефиръ �южно

нодраздtли1ъ на слабый: (однодневный), среднiй С�вухдневныf'r}

и крtш{iй (трехдневный). . 
По :Керну зерна или с·Jшена кефира m�tютъ пшрообразную,

ровную или слеп�а бугристую фор::\�у и по наружнт1у' вия,у

похожгr на голошш 11.вtтной напусты; вели1ТИ.на пхъ раsлr['1-

на - отъ одного 3rи r лим. до 5 сент. въ lflю1eтp·J,. В 1) )Ю 101;·1; 

1�ефирныл зерна разбухаюrъ, увели,1иваютсл въ об·вю1·J,; ста ...

рыя распадаются на )rалены:iе IIO)I0 1J1�и, 1-юторые, въ свою 
,; .r, v не 3ior·ь "3-о•�ередь, тоже увеличиваются в1, ооъе)Iл . .н,ернъ J 

натъ · у горцевъ, отУуда у них·1, uоjiвились зерна: од�1и го

норилн прлмо, что происхожденiе ихъ неизвtстно, друг1е-что

если вал·1·ь I0::\1тю:и сыра т,r высушить ихъ и потош, броситr,

nъ снtжее 1юло1ю, то по.пучатсн 1ифирныл зерна; третт,и-чтu

Э'!'И зерна,, будто бы, растрvЬ на Шt1Ю�!Ъ-'ГО 1,устарнюr;J:., ВЫСОК().

нъ rорахъ, подъ сашно снtговою шнiей:.
Миr{роскопическiн изсл·Jщова11i11 по 1-tерну 1101:аsываютъ,

•�то кефирныя зерна состолтъ изъ дро:..юкевых·r, юr1,то1:ъ и ба1:

терiй. 
,Ll,рожжевын Jtiltтги ш1·Jпотъ эл нmтнч 1·ую фо1ту; болJ,с

LЛИJшь:rй дiам rръ ихъ простирается от·r, 6,4-!:J,6 :шшрошrJIЛ.,

а мснъшiir дiа,�етръ от 1, 3, 2 - 6 ,4 )1ич1ю1и 1.п. 1�аа,дая щюж

_жеван Ii.Л'1,пса ю1'J,етъ двошсо1со1-1турную оболочк.у, которая д·1,-
1астсл лсн'1е пос. ,J, 01,рашивапjп протоплаю1ы 1:л�Т,т1т эо;-�п-
1rо)п, илтт фу1:си:1 -1011ъ · (оболо•ша не шrрашиiзаетсn). Въ 11ро
топлаю1'.В J{J['.1,тI:и оuьншовен но ;-�ю1'вчаетсп одю1 ва�.уо.-ш, нnc.l'J:1

но•хконанiя въ )1атер1шсrrихъ кл:Т,т�сахъ дн·А и:,и н·k1со:п,по ва-

1' 
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1,уо п,. Г 1·kши разАшожаютсл uочкоnанiеш,; ноч1ш образуются 
на щномъ юш. обоихъ rюнца:�п, l{Лtтки. Путюп, та1ю1·0 раюrно
желiл оGразуютсл группы дрожжевыхъ 1ш1н·ок1, чет1ювпдт�ой, 
дР�.вовидной и др. форш,. По I{ерну, l1,рожжевой 1гибо1,ъ, на-

. х_одлщifrся въ иефирныхъ зернахъ, относится ю, обылювенно)1у 
nивноыу дрожшевому гриб1:у-sасс]�агошJ ces ceгeYisiae Меуеп. 

Бактерiн 1,ефирныхъ зеренъ ю1tе1·ъ видъ 1юроп:ой ц�лпн
дрИ<IеСI{ОJI пало1ши отъ 3, 2-8 мтп:1юшшл. длины п О ,8 :чиr,1)оми [Л. 

mири1:ы. Ве�·етативныл 1шtт1:и б::штерiй разшю.i1.шютсл ПJ'l'ел1ъ
дt 1еюл и нъ зернахъ находятся 1п, впд'R 1ю юнИr въ состо.янiп 
Zoog·loea. Rефирныл ба!iтерiи бываютъ движущiнсл и неподвnж
ныя; первыя ю�1нотъ поступатеJiьио-1;а11ательиое и вращате �ь
ное .JI.виженiе. !{ерш, шrд1, rъ у болыnлнства двп.жущпх� (J,ш
терi:и на одною, 1ю1щt 1; riтю,r нитевидный: жгу-т1ш�, слу.жащiй: 
органош, дnиженiя. Ве�·етативныл 1:л1,пш ба1,терin подъ влiл
н�еыъ ал1:01·олл, мюлдеровсrюй жпдиостн, 1,ислотъ, высушnщ:1.
шя, высш:ой те)шературы, вообще при нсGлагонрi.нтныхъ 1ш1ш�
ни.s:ь условiнхъ нуте:нъ дtленiя выростаютъ B'J, )\ЛJшныя нпти, 
дЛJшою 10-40 шп<.ро)1илл., 1юторыя n'ерегибаются и нереш�е
таются на пo;(ouie войлоr,а. Оuразованiю нитей предшествустъ 
образованiе сноръ, тrоторыл нахОJ(лтсл илн на 1юнцахъ, ·и,uи 
по всей д 1инt нитей. Въ вегетптивньrхъ I{ШJ,т1:ахъ двt споры, 
и онt распола1·аются uo 1:онца11rъ 1шtпш. Споры 1;ру1·лои фор
мы достигаютъ вели t�ины 1 111ю 1ю111и r.л., а проростающiл на
бухаютъ до 1, 6 мш-сромп ш. Описанная баii:герiл, .по l1ерну, 
·Относится 1,ъ нитевидньшъ бактерiшrъ по шrассифrшацiп СоJш
(DesшolJacteгia,), 1съ роду Baci!Jнs, но отъ него отличпетсл
'lv.ВМЪ, 1ITO ВЪ ВеГе'l'а'!'ИВНЫХЪ :1,JI'l,'J'JШXЪ Iteфиpнofi: П:1,JIO'll{И 3a

M1, r1aI0TCЯ дв:в споры. l{ернъ назвалъ к.ефирный bacillus-di _
1ю1·а caнcasica. Въ ал1ю1·одt, въ 11rюллеровсиоti жид�юстп, въ
1шслотахъ дрожжевын юrt·ши умир:нотъ, а ве1·е·J·н.тпвныл 1шtт1{и
()Стаютсл еще спосоuньн1и 1;ъ сююсто.ятсЛI>НО�1у )\nиженiю и
.споры I{Ъ nроростанiю; посл1щнiя прор-остаютъ даже uoc 1t
)(вухмtся,uшго нребыванiл въ 1,шщентрированно:и ппири:новой
1rиcJroтt и въ 11астворахъ хртювоf'r (3: 1000-100). Хромовая
иислота въ растворt 5 : 100 uреиращn.етъ дnи;щ,нiо вегетатив
ныхъ 1,.11Jн-01п:, 1-Нsрогае c::tuc11sicae.
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Сообщенiе ;�-ра Нясецка1·0 1) въ 06ществ'1, руссюп·1, вpa 11C'fi 
1н, C.-lleтepvyp1"I, 1:асаетсн физнчес1:ихъ своiiелп, 1:ефирных.·1,: 
1·риuковъ, пршотовл.енiл 11ри н@ощп ихъ нанит1:а п nъ об
щпхъ 11ертах 1., фпsiоло1·ю1ес1:а�'О д't ficтвia его. Авторъ озна1:о-
11шлся съ 1:ефнро11ъ в·,, t::10CioxJ; Налъ•1ш:·J, Ilюитпрс1:а1"0 оки1 1·а 
TcpcнoFr обJ1асти. 

.-�-ръ Д:чnтрiевъ ') ес.:ш не нервыti: шиа 1ъ :t
te'tl!TJ, 1:ефп

рол�ъ въ о6ширныs:ъ раз�1'I,рах:1,, то первыn 11озна1:о)ш.11, вра•1ей 
с·,, фнзiо 101·и•1ес1:ю1ъ хJ:;и:ствiюл, 1 :ефи:ра 1ш Сiо.1ы1ыл:·1,, ноэто)t)· 
на 1.;ообщенiп его я остановлю�ь н'J,c1ooi1ы:u 110.1чюб11·I,е. l{еф�[ръ, 
-у rrотребллвrнiйся у бо 1ы1ых·1,, прпготовJш 'JСЛ uo -�вр� 1, спосо
ба)1·1, . Первый спосоu1., ·состош11, J:JЪ тт11,, •rто шt нолс·1·а1iана
1�ефирныхъ 1·1ш61�овъ, uо.,1'J,щснных.·1, 1п, l'рафпн·1, н:ш дрр·оУr 
<;О<;у.ть, f!.a· пнаетсн трп ст.11.ана снsта�·о )J0.!01:a, а ес:ш )ro.101:0
тnрное, · то два съ по шпп11ою ста1;,ана )IU,IOI<:1 н полста1:.ана
1ащнчен0Уr но;�ы. Сосудъ занпзываетсл но tот110:11ъ п 11011tщаетсл
тп, rсолнат-1, щш те1шератур'1, 13-15" Р., •1рез1, •r.t�ъ пли ;�ва
е1·0 неоu:sодюю взбалтыватr,. Оuы1�нu1юнно, чрезъ �4 чаt:а 1:е
фnръ годен 1, Jсъ у потреблснiю. �с:ш I{ефирныхъ гJ murюв·1, было
нанто uол'ве и.·,и тешrература пшr1,щепi�r выше, то 1:еф1чп го
�итсл 1съ у нотреuлснiю и 1iан1,е 24 ча�овъ .. 

Готовы:ft 1�офиръ сливается с·1, грпб.1:онъ, а 11:t нпх·,, оп.нтr,
наливается сн·k,ь:ес :1юлоко; •1реsъ три и ш •1етыре нe.�J,лrr ко
:11иестщ> грпбковъ удвоиваетс11; раз 1, и:1и �ва 11·1, нед1шю их1,
НС()uХОДИМО lfl)O:IJЫB�LTЬ В'!, вщ�·J.;. Кефпр·1,, нpю·OTOВJJeJIHЬJl[ по 
это.,1 у cuocouy, представлнеть 1·усту ю, нрiят11 ро, J:ис.,юв1.1.т-у

ю 1ш
вчс1, жидностr, съ sана.х.0)11, свJ:,жеи: слютаны. 

,r .., · " 'l') ,·остuи·1· 1, г1,Р)ТОЙ cнocou,i, и ·ш усовершенствоваше нe}Ju<, < " 

11ъ ТО)tЪ, 'ПО 1�1 стаУану 1tефира, прю·о·1·ов:rенвато по перво�1у
с1юсобу, нри6авллють два ста1:ана снлтаrо )!OJ01:n. и.:rn рt1зuав
-11сннаго ВО ОЙ И 3a,1cynopnвaI0TЪ t•ермеТПЧРСJШ В'Ь uуТЫЛl-П П31, 
то.11ста1·0 сте1 .11 и Вутылю1 ставнтся в·1, 1ю:1гJ.;ш,енiе, тешrература 
кптораго доJiаша бъг1ъ 1-1-15" Р.; •1рсз1, сут1ш 1:ефирт, у;1,с 

' ) Пясецкiй:. .f в:фыръ-нанито1tъ :изъ ,щровъш·о моJ1ока. 'l'L У дL,r

Общества русски:хъ вр11•1011 в·r. C.-Uo·r рбур1·J; 18811·., стр. 80.
') Дмитрiсвъ. l�nюrpъ н.чи: 1и1ф11ръ. J{..,ини.чеш<.аЯ ·га:�ета 1!:i::-1:2 г., 

..\Ъ J(i. (''J'f). 2--11. 
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го �еш, кь употребленiю. Этотъ бутыло•шыи: 1-:ефиръ 0•1ень бо

гатъ угле1,ислотою, пfшитсл въ стаI<анt, гораздо прi.ятнtе· на 
ш<.усъ п охотнtе пьется боJJЪньп1и, чt11ъ 1,ефиръ, nриготовлен
ны� по перво:ч способу. СгуС'ши 1,азеИJ1а въ 1:ефирt, приго-

. т�в:�rенно:'IIъ по второ)Jу способу, гораздо :меJJЪче п нtжнtе. Бу
·1·ыло•шый ]{ефиръ можно приготовить и таJ{.ю1ъ оuразомъ, что

· взн1ъ 1:ефиръ, приготовленный по перво)Jу сuособу, и, не раз
. бавл.я.я )Юло1ю:11ъ, налить въ бу1ъ1шш п за1;супорпть; но та1юй
1сефиръ 1:исл·tе и острtе. Д-ръ Д)1и·1·рiевъ не приготовляетъ 1�е-
1рира изъ цtльнаго (не сн.нтаrо) 11оло]{а, хотя онъ и прiлтнtе
на ш:усъ, но труднtе переноситсл больныыи. Въ этот же со
общенiu авторъ высl{азываетъ предположенiе, не иsмtненъ-ли
хюшчесl{.и J{азеюlЪ въ кефирt п не зависи·rъ-ли это из:11tненiе
отъ 1,ефирной ба.к.терiи?

Вотъ что д-ръ Дмитрiевъ пише1"1) о физiоло1·ическш1ъ д·вй
ствiи ]{ефира .. Ста1шнъ этого нашгша, вьшитый даже послt
об1ща, не 0·1·ю'ощае·г1., желуд�<а, развивае·1"ь аппетитъ, иногда
быв�етъ 1ег1,а.>1 отрыж]{а. Отъ одного до 3-хъ стапановъ въ
суТJш увеличиваетсл атшетитъ и зал1·Jиается постепенно улуч�
шенiе питанiя. При дозахъ отъ 2 - 3-хъ бутьrJIОJ{Ъ въ сутки
увеличивается отд·вленiе j\IQ 11и и зал.1tчается разжиженiе слизи
дыхательныхъ путей. При дозахъ болtе трехъ бутыло1<.ъ зна
чите rьно увели•:�иваетс.н мочеотдtлевiе · и 1южвал испарина. Ке
фиръ, приготов [енны:й: по первому способу, труднtе перено
сится больными .въ большихъ доsахъ, по всей вtрою·ности, uо
то�1у, что )1енtе насыщенъ углекислотою, бо.niю бiщенъ ал1ю
голеш, и содержитъ болtе 11юло•шой 1rисло·1·ы. Далtе авторъ
01mсываетъ дtйствiе· 1сефира на больныхъ, 1юторыхъ онъ ле•шлъ
в1) Ялтt зимою, за нею1·внiю1ъ хорошаго J{J!UЫCa въ это время.
И3ъ 22 больныхъ, пользовавшихся 1сефиро)rъ, было 19 съ хро
юиес1<ю1ъ процессшп въ л«ю<.ихъ, 2 съ хроничес1шмъ 1{атар
рт1ъ желудllа и 1 съ ата1<.сiею. У послtдншо от·ь одной бу
тыЛJ<И нефира въ сутюI увели,шлся аппетиУь, остановился по
носъ, но улуr1шенiл питанiя не зю1iиалось. Но 1ы1ые съ иатар-.
ра rы1ымъ гастро-илтерито::.rъ хорошо переноси ш J{ефиръ да.же
до трехъ бутыло1съ въ сутI<и. Общее uоправленiс здоровья и
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улучшенiе пит:ышr. У одноt'О изъ этихъ болъных.ъ произво
дилось взвtшЕшанiе; вtсъ тtла увели rrи.лся на 8 фунтовъ въ 
продолженiи 9 нед1шъ. Изъ 19 болъныхъ yr, хронюшс1ш:ми 
процессами l!Ъ легких.ъ (8 1штарральна.я х.рони,1ес1<ая пневмо
нiя, 6 1:азеозныхъ формъ, 2 насл,Jщственныхъ тубер1сулоза и 
3 интерсткцiальньы:r формы) у 8 была наклонность 1:ъ по
носа�rъ, у 2 подозрtвалось изъязвленiе кишекъ, 12 постоянно 
лихорадили. Въ продолженiи отъ одного . до трехъ мtсяцевъ 
�ти больные пили 1,ефиря и всt переносили е1·0 · хорошо; ке
фиръ пился отъ полубутыJШИ до шести бутылокъ въ сутки. 
Аппетитъ у всtхъ болъныхъ улуrrшался; моча увели lrивалась
въ r<0лигrествt, просвtтшшась; отхар1сиванiе j\101-сроты !('В ra
-rocь свободn'ве, она разжижалась. Въ пяти слу•шяхъ ле1·0,1-
ныхъ процессовъ было за}rtчено увели•rенiе въ R'.ВCt тtла отъ
23

/4 - 8)2 фунтовъ въ пгодолженiи отъ, рдного ;�о двухъ мi,
сяцевъ. 

Я потому та1,ъ nодроGно остановилсл ш1 сооб�ценiяхъ l'. Itepнa
и� д-ра Дмитрiева, что, благодарл ихъ сообщенiямъ (обстоятеJJь
ная статья л-ра Шабловсиаго прошла нез мt,rенною), :rсефщп
быстро входитъ въ моду и все чаще и чаще начилаютъ nоя_в
.1rн1ъсд статьи о немъ 1,а1,ъ въ нашей, так�) и заграничной JIИ

тератур1,. Хотл еще и ранtе д-ра Дмитрiева шrогiе I{aВI азсrйе
,. 

,,, враrr-и были 31шкомы съ этимъ напитr,омъ и употреu�JIИ его У
больныхъ; но это оставалось ихъ домашнимъ дост0Jш1емъ и зна·· 
чителъная Liастъ врачей была незнакома съ 1;еф;�ро)!Ъ · 

Далtе л уже не буду приводить литературу 1:ефира nъ хро
нологиrrес1юмъ порядкt, таr ъ I{акь зто повело бы к1, · неизбi,ж
нымъ повторенiлмъ. И та1tъ, нефиръ есть молочный иаuитокь,
1юторы:й: получается путемъ бpo.iiteнiя l{Оровьяго моло1{а. Подъ
влiлнiемъ кефирныхъ грибн.овъ 11юло1со подвергается м0Jючно-1сис
лому и спиртовому броженiю; продушrомъ перна�·о будетъ 1110-
лочная 1;ислота, а. продр,томъ втораrо сциртъ :и угле1,исло·ш. 
:Молочный: сах. ръ подъ влiянiемъ дiастаза, выдtJшемаго sac
cha1·omyces, превращаетсявъ глю1 озу, часть которой переходитъ въ 
молочную I{ИСлоту, а часть распадается на стшртъ и углекис
Jrоту. llроцессъ перехода Jrа1,тоза иJrи 11юлочЕrаr?, сахара въ гJIIo-
1 озу (виноградный сахаръ) состоитъ въ присоединенiи частицы 
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воды (гидратацiи), •по выразится сдtдующею хюrичесr<ою фор
:ыулою_С 12Н22О11+Н20=2(СаН1206,,....:_3атiшъ часть 1·лrо1юзы перехо
дитъ въ МОЛОLШУ!О 1,ислоту по формулt: СвН1206=2(СзНr.Оа) ,а часть 
распадается на спиртъ и углеI<.ислоту по формулt: С6Н 12О6= 
2(С

2Н60)+2(С02). Слtдовательно, молочный: сахаръ подвергаетсл 
:i·aict�:r.rъ же измtненiям ь, 1{ .акъ и при i;:y мысt, толыю I<оличество про
дуктовъ броженiя въ 1,.ефирt будетъ меньше въ виду меньшаго 
содержанiя сахара въ 1юровьемъ молощв [Штанге 1)]. Наружный 
·nидъ сухихъ I(ефирныхъ грибковъ уже достато,ш.о описанъ въ
сообщенiяхъ д-ровъ Шабловс1(аrо и Дм:итрiева, а также г. Керна.
оцtсь нужно прибавить, что здоровые гриб1,и должны быть н:1, 

ощупь упруги и плотны, при силъном·1) давленiи: распадаться
на �rаленыйе чсоч1ш таrюй же упругости и шrотности, I<aI(Ъ n
uольшiе 1,ус1;.и [дмитрiевъ 2)].

Пос rt оnисанiя 11rюсрос1юпичес1,аго строенiя кефирнаго I]JИбfict
ltерномъ, еще появились двt работы-профессора Сороюnш и
д-ра В. Подвысоц1:аго.

Профессоръ Сорокинъ •) такь описываетъ bacillus kep]ii1·.
,,Грибоиъ состоитъ изъ 1юропшхъ и длинныхъ nалоче1съ, :rюто
рыл при изв:встиыхъ условiлхъ выростают,. въ длинныл нити,
похожiл на lf:Jptotl1гix. Грибные эле]l[енты имtютъ способность
чрезвычайно сильно остуденtвать, отчего получаются 3ооглей
ньu1 формы плотной хрящевой 1юнсистенцiи бtлаго или жел
товатаго цвtта. Получаемые такимъ образо]l[;Ь 1�011ючлr достига
ютъ иногда ве IИ'ПШЫ ll!ежду 1 11rлм. и о цент. въ дiаметрt. Itлtт
ии мю,роорганиз1ювъ--строителей пшена проро1са-ю1tютъ в1,

. длину отъ 3 , 2-8 llIИJЧJОМИЛЛ. , ширину О , 8 11rюсромилл. Въ та-
1"ихъ палО'll{ахъ развиваются споры продолговатой или ЩJу1·ло:й 
фор�1ы, величина rюторыхъ = 0,8 мюсромилл. Свободно лежа
щiл споры nе11едъ проростанiемъ сильно взбухаютъ и увеличи
ваются. въ обышt, Эl{Зоспорiй лопается и изъ него выступаетъ 
содержимое, превращающееся въ палоч1tи. Эти палочr<.и 1сефира 

') Штанге. Руrtоводство 1tъ общем терапiи Zieщssen'a т. I, ч. I. 
Приложенiе, стр, 31, 32 и 122, 123. 

2) Дми:трiсвъ. IСефиръ-Jщqебный наrrи:•1·01tъ иаъ коровьяго моло1tа.
Иад. 4-ое. 1886 г., стр. 17.

3) Сорокинъ. РаСТИТ6J[ЬНЫС паразиты чеJЮВЪ&а И .ЖИ:ВО'l'НЫХ.Ъ, Выn.
4, стр, 35Н.
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1101·утъ дово 'IЫЮ быстро пере11tщатьсн, благодаря uрис утствiю 
рtсниqки на ОДНО)!Ъ И3Ъ своихъ IЮНЦОВЪ или же ОН'Б ПОЯВJIЛЮ'l'СН 
на обоихъ. На поверхности 1стю 1шовъ, разюрзающихсл въ )!О�

лoict, всегда )ЮЖНО встрtтить небольшой слой слизи; въ 1юто-_ 
рой: расположены 1<.JI'втю1 дрожжеваrо грибка (saccl1a1·omyces) 
и цtпоlши oidiпш lactis. Внутри 1шмочковъ nостолнно аамtча
ются. �шоrочисленнып uолос·1·и". Что же 1,асается раавитiл ке
фирныхъ зеренъ, то профессоръ Сорок.ию, 1) говоритъ, что въ 
бродящемъ напиткв можно nид'вть, 1:акь кефирнап пало•ша сна-_ 
•�ала втяrивае1ъ свою р·вснич1tу, аатtмъ уд.JIИнняется и поду
чается нить leptotl1rix, наконецъ совершается выд-Jшенiе .слиаи,
J:оторая окружаетъ нить на по,rобiе футллра. Потом·r, нить рас
uа;�;ается на О'l'д'вльные членитш и, таrсимъ образом·�,, лвляетсн 
:юоглел, состоящая иаъ nалочковидныхъ баюерiй; внутри зоо1·
:1еп нроисходитъ раз3rно:;кенiе �IИitроорrапизмовъ носредствомъ дi;-
21е1-1 i.н. Бли31ю лежащiл зоо1·.11еи с rиваютсл �е:а-:ду собою, BCiI1Б,i.I,-

- ствiе чего и об]Jазуются большiе 1шш<.и; впрочемъ uo.11нai·o с-ш-
тiн зооглей не бываетъ, образуются полости и трещины. lVIoлo
дoe 1{ефирное зерно состои·п и:зъ нитевидныхъ и rи: пало•1�[овид
ныхъ образованiй; sacclia1·0111yces и oicliuш lactis вно: rtдств1и_рас-
11ол11гаются на поверхности зеренъ. Иногда 1шфирная nало•ша не
l3ЫТЯl'ИВаетсл въ нить, а въ ЮIХЪ ПОЛВ.)!JПО'l'СЯ споры не ДВ'.В, а В'1 не
оuред'ВЛенномъ числ'.В, въ щютивнос·1ъ мн'.внiю Керна. Споры
nроростаютъ въ длинныя ни·1'И, которыя обращаются вт, движу
щj нся палощш.

В. Подвысоцкiй 2) въ своей upowюpt о l{ефир1,, оuисываетъ
.,юрфологiю и условiя. развитi.я 1._ефирныхъ гриб1швъ, что зани
�1ас1·ь половину всей брошюры. Кро,11, этого авторъ сообщае·�·�,
mтературпыя свiщвнiл о кефщil',, потомъ описываетъ .11учшпr
с1юсобъ приготовленiя кефира, говоритъ о та1tъ называе.,юмъ
·1•ощемъ и жирномъ (иаъ спятаго и ц1,льнаt'О моло1{а), а таюке
о 1юфирt иаъ кип.яченаго молош1. Itеф�1шый гри.бо1�ъ, по автору,
состоитъ изш во 101tнис·!'Ой, завороченноfr ян утрь •1асти и изъ на-

') Rро:мъ. ци·1·щ,юванна.го изъ co'lllН. нрофессоµа Сорокина, с:м. 
сооuщевiс его въ газет·]; ,,Врачъ" 1885 г. N, 16, стр. 245. 

1) В. Подвысоц1tiй. 1-tефирь ю1и настонщiil ну:мысъ лзъ ltоровьяго
мо:rш,а. Изд. 3. 
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ружной зерни:сто:fi. Нару;1шан часть состоп·п, изъ бактерi:fi к 
дрож;кевыхъ гриб1ювъ, но въ ней лреоблалаютъ болtе споры 
Gа1�терiй; а внутреннл.п часть состоить изъ ба,1{терiй, гдt nреоб
Jiадаютъ нити. 

Нперре 1), пsъ Вис6аде1-rа, на 57-)1ъ съ·J;:щJ, Н'В)ШЦI{.ихъ есте-
.. ствоиспытателей и: вpa iiefI въ Магдебург}',, во второ)11, засtданiп: 
дtла:я ;1,01:ладъ о )IИJ,рооргаппюrахъ )IOJOI,a, вс1,ош,аь упо31инаетъ, 
что в r, кефирt нахо,11,nтся )1шсроорган.ию11, )Юло•шой 1<.nслоты, 
подъ влiлнiю1ъ 1ютораго обраауются )IОло•шая и у1·олы1аJ1 1tи

с rоты и clispo1·a, 1юторая пю1tнлетъ 1,ааепю,. 
lНтанrе 2) то,ъ:е у110.шrнаеть, 11то въ I{ефиршшъ зернt но

столнно находитсп )ЮлоrшшшслаJ1 ба1стерiл, описанщtя: Нперре. 
Эти. ба�tтерiп ю1tет ь в 1, .1�лпну от ь 1 -2 шшpO)IИJIJI., а шприш1 
в:\вое меньше. 1-;,:�tт1:.п ен обыкновенно расположены по двt въ 
фор�r·в бис1тита. На1,терiн )I0.1oчнofr 1,ислоты нефпрны�ъ гр?б-
1·овъ совершенно тоi�.;.дественна с1 тат:.010 же ба�,:терiею 1<.р.1ыса. 
Этоть bacillнs acbli lactici дае1·ь развою,.п ·на nпта1·сльной жела
тпнt въ ви,т\t бt,1ыхъ точен;ъ и;пr черто11е1�ъ съ сиJIЬнымъ блесJ<.ОМ 1,, 
11апо)1ина�ощю1·1, фарфоръ •). 

Струве 4), привода въ своей статьt аналпзъ сухихъ l{ефпрны:s.1. 
гриб1юв ь, го.воритъ, что оuразованiе 1,ефирнаго броди ш состав
.ллеТ'ь иаj{ой-то особенный uроцесс-1, разростанiл дрожжевых,. 
IUJ.'.ВTOKЪ въ ст'.lн11-с1, бурдт01:а. Броженiе в 1, МОЛОI<.1, при Об]J::t3U
ванiи 1<ефира зависитъ 0·1·ь дрожжевыхъ грнб1ювъ, а c1ispoгa caн
casica Rерна-еt:ть остапш воло1-сонъ соеднните rъной ·1·1<,ани бyp
J\Iorca. 

В. Подвысоtщiit s), буду'пr на Съвсрном1, I-taш:aзJ;, в1, )1·.вст
ности, г.1�J, живутъ I{.ара 11аевцы, тщателr,ньшъ �1юr.рос1юпи,1ескюr"J,
изс.пtдованiюп стtю�и uурдю1,а, нигдt и ню<а1{ихъ проростапiti: 
.чюжжевыхъ J,Jгнтокь нс uашель. Не отрицая ынtнiя: Струве, 

') B�rl.iner kJ.i11.iscJ1e \Vocl1eнsc}н.if't. 18&<1 г. № 50, стр. 807 n 808.
2)_ Z1emssen. Ру-1tоводство къ общей тераn.iи, т. I, часть I. Прюю

жеЯ1е, c·.rp. 116. . 
3) Подробностн объ этом·,, Ъac.illп� с>.1. у Штанге !. с., етр. 25 u '2(j,

а также Copolt11нa l. с. вы,r. 4, стр. 552. 
') Струве. О 1,сфир-J';. Газета "Врач·1.," 1834 г., № 23, стр. 377. 
') В. Подвысоц1tiй. Rъ вонросу о морфо:1ог.iu кеф.ирнаго бµодrыа. 

Газета "Врачт," 1884 г., № 3 L, стр. 575. 
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•rто 1;,еф�[рнан пало•ша не ю1tет1, шшаJ,Оl'О зшt 11енiп uри бро
;кенiи, впошгв оrверt·аеть и дою1зываетъ несправедJrивость за-
1;лю11енiл о то11ъ, что 1;ефrтрнал пало•ша eqiъ соединительно
тканное волошrо.

Г-жа Чернова-Попова 1) въ Обществ·Ь руссюuъ вра,10.и въ 
U.-ПетерGургв выс1;азала то мнtнiе, что I{ефи:рные грибl{и со
столп толыш пз ь дрожжевыхъ J::дtто1�ъ, что толы:о на ltaв-
1;aзt нахо;.�,.нтся здоровые гриб1<,и, а вн·Ь Itаш<аза большая часть 
нринад 1ежrгн къ нездоровьшъ. 3доровые l'рибки не способны 
разшrожаться; дл::r оздоровленiя больныхъ трпбr;овъ шrъ нужно 
,1щтъ развиваться въ бурдюк)';; •Lтобы не портились гриб1<и, иш, 
нельзл давать постоянно работать. Впроqемъ, мн1шiе т-жи: Чер-
11овой-Поповой 011роверt·аетсл профессоро,11ъ Сороr,инымъ 2).

Что же 1�асаетсл до вопроса о нропсхо:,1-.денiи 1;ефирных 1, 
1'_риб1:ов'l1, ·1·0 С1;лотовс1�iи 3) узналъ чрезъ одну 1фестЕ,яю:у, у 
J:оторой, проtздомъ черезъ Itисловодскь, останавливаютсп 1:а-

�рачаевцы, •rто, будто бы,.зерна 1�еqн1ра быJrи найдены 11ъ дубо
"JЮЙ 1;aдi;·J;, употреблявшейся для притотовленiя арълна, на-
111ита изь J,озьяl'О (а иногда ове•rълго и rи 1юровъяго) молока,
1:оторый nосредс•1:вомъ кусиа 'J'еля•1ъя1·0 или бараньягq желу,'\Ка
3аставллютъ за�:;.исать. Арьлнъ имtетъ видъ жид1;аl'О моло]{а,
1,ИСШLГО BJ�yca И содержитъ у l'JieI(ИC.J_J;OTY; этотъ наПИТОl,Ъ прс�
ш1ущественно употребллется пастухами. Д-ръ В. П9двысоц1:iй '•)
нредпо 1агаетъ, что первона•�а 1ы1ымъ развитiю1ъ гриб1,а нос �у
жили зародыши баr�терiй. и: об:ьшновенныхъ дро,ь:жевыхъ 1,Jrt
токь носящихся въ воздухt, а почвою для нихъ были 1:у-

' . 
c,0ч1rn творога въ броднщемъ молоr,t. Съ те,rеюемъ врюrени 
1:ефирное бродило и приняло настоящiй: видъ 1�ефирныхъ 1·риб-
1:овъ . Автору l{Омбинацiею раздиrrныхъ условiй: температуры и
влiянi�г 1·азовыхъ с�r·:Всеи удалось полуqи1ъ изъ кеф�ра густую

,raccy, состоявшую изъ баrtтерiй и дрожжевы ъ гришшвъ, рас-

1) Чернова-Попова. Труды Общества ру ·сrш.х:ъ врачеt'r въ С.-Пе
терб ург·J; 18831,\з: 1884 г., стр. 6:Z. 

') Сорок.инъ. l'азета, ,,Врачъ" 188-1 г., :No 2, стр. 31. 
") Сюю·rовс1<iй. 3а111·!;тки о rteфиpI, и к.оровьемъ МОJток·I;. Газета 

· ,,13рачъ" 1883 г., № 45, стр. 714.
') В. Подвы.соцкiй. Кефирь ию[ настошцiи кумысъ изъ r,opoвr,a['o 

ll!OJlOlta. 1884 Г," 
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1юложенныхъ въ J{азеюl'.Б. Авторъ высушивалъ эту ;\Iaccy J

по.лучалъ изъ нея болъшiе и.uи :\1еньшiе э:,о,ю,u;.и, 1соторые ою, 
назвалъ ис1сусственньпш зернюш или 1;ефирньштт дрожжачи r
потО:\IУ что эти 1�0:\ючr:.и, брошенные въ ,юло1со, производи.nп 
1,ефирное броженiе, хотя и слаб-:ве; rr1шъ объшновенныл 1;ефир
ныя· зерна. Раснаденiе :'IIOлoiпш.ro сахара на спиртъ и угле
J{ис.лоту за.виситъ отъ дро;%жевыхъ гриб1:.овъ, а перехол:ъ сахара 
въ )Юлочную 1ш:сnоту и пептониз:щiл бtлковъ происходитъ 
вслtдствiе влiлнiл батстерiй. В. Подвысоц1:ifr это основывае·л. 
на ТО)tъ, что н1шоторые пс1;,усственные 1юлоч1сп, состопвшi{:' 
только изъ uактерiй, буду 111r брошены въ ыол01со, л:авали 1,е
фиръ, эюторый отличался т1шъ, что не содер1з:tалъ углекислоты 
и спирта . Если 1съ та1:о)rу 1;ефиру прибавшь обышювенныхъ 
1mвныхъ дро;тжеfr, то получается настоящiй иефиръ, содержащiй 
спирть и углею�слот):. Д-ръ Д;,.штрiевъ 1) �ыс1,азываетъ пре)l,
ноложенiе о про.исхожденiи 1сефирныхъ грибэювъ отъ r�рrыс
'ныхъ ;(роя.ежей. Татары, ноторымъ давно изв1,стенъ 1суl\Iысъ, 
переселясь въ горы, гдt раsведенiе рогатаго с1юта было бол1ю 
удобно, ч1,)1ъ лошадеn, напали на �1ыслъ прпготовллть пз ,, 
J{Оровьлго MOJIOJ<a нtчто подобное J{,Y)IЫCY' ВОСПОЛЬ30В3ВШИСf1 
.1\рожжами оть J{)')IЫca. Съ ·1·еqенiеыъ вре,rени вновь полученноr
бродило И3;1I'ВНЯЛ0сь и приняло ·настоящi:й видъ 1сефирныхъ зс
ренъ . 3а это предnоложенiе говори·п, повидпмшrу, тотъ фаю11, 
tJТO при по�ющи rифирныхъ грибr,овъ из 1, нобылы1го молшщ 
мо;1п10 получить хорошiй 1:,у)rысъ. 

Бо.11·J,зни э,е([шрнаго грнбJrа состоятъ въ 01,исанiи и ослиJ
ненiи его . Гриul{и, подвергшiеся окисанiю, ll!ИJ{,рос1шпичесюt 
представляются по 11тп неиз�1tненньши, а, при �1юtросrсопичс
с1ю\{ъ изсл·J,дованiи зю1tчается: уыеныпенiе количества ;1;рожже
выхъ I{Л'ВТОI{,Ъ. Гриб1,и, подвергшiесл окисанiю, створаживатог1. 
молоJю, образуя плотные J{,0,\IЬЛ творога, не разбиватощiеся при 
встрлхиванiи nосмы. В'.J,ролтня.л причина оюrсанiя грибковъ, 
но д-ру il;iштpieвy, находится въ недостатоqной чпстотt при 
ух()Д'Э> за гриб1,а)1и, въ р·J;д1:.о�rъ uромыванiи ихъ водою; а 
можетъ бьтп,, •1то в.чirrет,, и нысою1.J1 тюшера:гура лш1tщенi11, n,, 

') Дмитрiсв·r,. Т<.Nриръ. 188(; r., стр. 11. 
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1:оторо:i\lЪ щшготовллется 1:ефпръ. Ослизне rые rрпб1ш уже ма1,ро

сн:опиqесrш узнаются лешо: они представJLлютсл дряблыми и при

сдавливанiи между пальца11r:и обращаю'l'СЯ въ тягучую слизистую

шtссу. Та:кiе грибки не створоживаютъ молоl{а 1 во послtднее пред- .

ставляетсл непрi�пньшъ и очень J{ислымъ на ш,усъ. Гоби 1) 

нредполагаетъ, что ослизненiе можетъ завпсtть отъ образованiя

особаго рода ба1,терiи моло11но-слизистаго броженiя, описанной

Шмидтъ-Мrолыеймомъ. По д-ру Дмитрiеву; прпчr�на осJmзненiя

гриб1ювъ-слишl(ОМЪ вь1с01шл температура при приrотовленiи

r,ефира, а также п то, что грибки высушиваются въ очень

Т8ПЛО1IЪ М'ВСГ'В. Мtры nротивъ ОIШСШИХ.Ъ И ОСЛII31ШЛЫХЪ .:гриб-

1:овъ состоятъ въ самой педантиqес1щи: чистотf1 1,а�,ъ въ отно

mенiи ухода за грибI{ами, таю, и въ приготовленiи напитка.

По Дмитрiеву, небольшое ослизненiе грибковъ можно уничто

жrrть nромыванiемъ холодною водой, въ · JШiорой растворяется

салици
.
ловая 1,ислота (1°/0-2°/о растворъ), вьш:1чиванiемъ ихъ

J3Ъ двухпроцентномъ растворt :кремортартара; но лу�rше всего

ослизнелые 1·риб1ш uросатъ, та.къ I{aI<Ъ зЩ>ровые rрпоюr въ со

прикосновенiи съ больнышr сами подвергаются ослизненiю. 

Что ,же 1-:асается до nриготовлепiя · кефира, то о_но пред

ставляется очень простымъ. Въ настолщее время почти вс1,

приготовляютъ бутылочньiй 1�ефиръ .... Собственно прпготовлевiе

Gутыло11наго 1,ефира осталось въ томь же видt, 1�а1,ъ оно было

<>rгисано въ первомъ сообщенiи д-ра Дмитрiева 2), впроrшмъ съ

нt1юторьв1и варiацiями: берутъ то 60 rьшое 1:олп rrество молоr а

щя прпготовленiл заюзасI<и, то больше грпб1ювъ; наконецъ, и

заквас1,,у переД1, паJIИтiе)IЪ въ бутыл:r.и разбавляютъ пе одина

новьшъ 1юли,шство.11rъ моло1<а; потомъ 1:акь за1:нас1,у, та� ъ и

1сефиръ предлагаютъ держать при бол1ю высо1 o{r температура,

[ Ограновиrrъ, Ra рtевъ и друг. ·)]. . 
По :мое11lу мн'Jшiю, лучшiй способъ пршотон 1сюн 1,ефира-_

. то способъ д-ра· Дмитрiева, 1 м ъ онъ ()u_ис:ы-rъ въ послtднеш, 

') Цопфъ. ':ffроблюш - бактерir-т. Псреводъ Гоu1{ п I{остычева.
1884 Г., СТ[). 17!). 
. ') RamipЪ ил:и: ксф.а[)Ъ, "Тtдиrшческая: газета" 1832 года. • Ъ 16,
стр. 241. 

') Труды Общества русскихъ врачей въ C.-Пeтepuyprt, 1882 года,
нротокол.ъ 'о 10, стр. 148. 
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пsданiи его брошюры о 1,ecfнrpt. Оплсывап, этотъ спосоuъ л 
не бр:у, такъ иа1,ъ · онъ уже оттисанъ nъ рефератt первой 
статьи д-ра Д1\lитрiева, а усовершенствомнiя и улу11Шенiя чи
татели могутъ н:1йти въ посл'J;днюгь изданirr брошюры этого 
автора; впро 11емъ, надо упошшуть о то�rъ, 1по он·т, въ настоящее 
время пред rа�·аетъ прибав.IIлть 1:ъ за1шас1гв, разбавллемш':r . ю
.110комъ, 5 g�·ш. соды, д.пл предотврнщенiп закисапiя 1,ефпр::1,
·ecJiи брожеюе r·щетъ щш бол'J,е nыс01:.о:й: тюшературъ, ЧЪ)!'l, 

нужно. Ее.ли нужно, 11тобы 1rефпръ дtйствоnалъ послабллющпмъ 
·обраsомъ, тп еонiпуетъ прпбавллть мол.очна1·0 сахара до 30-тп
гранъ на uуты.л1,у. l'i,ефиръ .лучше :11ршотовлл·1ъ тощiй, т.-е.
и3ъ снлтаго 11юл;01ш,, а ·1·ai:.i1te .л у irшe братn 1шпл,1еное ]l[ОЛ01.:о
:иsъ IIOTO})aI'O ll})Иl'OTOBJieнie I,ефира идстъ у щчнtе.

Д-ръ Дми1·рiенъ въ настоящее врешr
. 

л11ед.11агаетъ таюt,е
J;ефиръ изъ 1:.0011.лып'о молш:а. Д-ръ Соболевъ 1) · первый ЩЮJl
.ттожилъ та1�ъ 1ш.зыnае)1ыJ:r nепспнпзщюваrшый 1,ефпръ (на бу-.
тылч 5 gт. пепсина д-ра Rapteвa, предварителъно обраuu
таннаго эфиромъ); по набшоденiямъ н.nтора, та1юй иефиръ бо
.л1ю у добоnаримъ. Д-1п Подвысоц1йй щю (. ожи.лъ прибавJштr) 

�нt бу·�ылиу 5-10 gг. ыо.1ю11но1;.ислаго ;r�e.11:вsa, •по, по д-ру
д>1итр1еву, nортитъ ш�усъ напит1tа, а д-ръ Соболевъ сообщает�,

о ,У 

' 

что такои жел'J,зистый: 1.ефиръ не вс:Jщи больными переноситсл.
Что же Itасаетсл до химичес1;аго состава 1,ефира, то въ настол
щее время мы имtемъ ул,е н1,сl{олыш .ю-т.лпзоnъ лефира: про
визора Туnпшс1шго 2), Ненсl{,аго и Гаrюе�.:1,1·0 2), стуJ�ента Силь
ванова 2), д-ра Садовеня "), химю:а д-ра Билл '•), провизора
3ейде11аrш fi) и д-ра vYel1eг 6), хюоо;а Цюрих.сJ:аго J(.алтона.

Первый анализъ I<ефира былъ сдtланъ провизоромъ Ту
шишшимъ по просьбt д-ра Дмитрiева; 1�ифры анализа провтт.
.:юра 3ейдемана · nриблизительныл. Послt \нш нашелъ на 1 оо ч.

') Соболевъ. J{ctr'иpъ (I{aвrtaзcкiuu ·,·"J\II'тc з r 
·t:' . ' 'J ,. cu. ъ л ', J·.оро:выrго 11roJror,a)

1883 г., стр. 68 .
2) Дмитрiевъ. :Кефнръ- tсчсбныJ�L нaiштoJi'J, нзъ Ji.Оровыrго :мо.rо1,а.

<;:tp. 52, 55, 56, 57.
3) Садовснь. Гааета "Вра с1ъ" 1883 г., �о?\о 27-31, стр. 418-487
:) �И:�L. Б·J;лrt�тш:л вещества, Ityм�ca и 1iсфира. 1886 г., стр. 54..
) ..,ен�е:манъ. IIpoтortoJrы засfщаюл Общсетnа Одс:}Сi,ихъ 1Зрачс11

1884 г., :No 3, стр. 20. 
") Bern11ard Fiscl1e1·. Dic 11ене1·еn A1·zneimitteJ. Be1·liн. 1888 г. 
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хороша�·о двухдневнаго 1:ефира: 1<азе1t'на 4°/о, i..Т,.ш(а 'N'/,,, .\!0-

юqнаго сахара 2°/о, жира 3u;11 , )Юлочной: 1;.иtсJ1оты 1
/2°/о, а.J1-

1юго.лл 1/�°lo, угольной 1�ислоты 1°/0, воды и солей 89°/о; пеп
тоновъ не было найдено. 

Анализы Туmинс1,аго, д-ровъ Ненскаго и Ра1{.ОС1,а1'0 и vVe
be1·'a приводятся въ таблип;:}',. 
-

, 

--

Аналli:iъ Тушинскаго. 1 

l . J Дв1;:х�уточ-
, UЫ!! оуты-

въ 1,000 1./ACTЯXЪ{i\IoJIOKO уд.lJIО'IНЫЙ. Jte-
\ J фиръ изъ 

БJ;.1пtЬвыхъ Bf1-

ЛJ.ССТВЪ 

.il{нpa 

Ио:tоrrяаг.о саха-
[Н\ 

::\:{ОJIОЧЯОЙ КИ· 

с.1юты. 

Алкого.11:а. 

Co.,rcir 

Ноды 

,в'Jюъ=l,028. сня:таго ыо-

1 
' 1 ,1fOJ{a уд. 

lв·l;съ-1,026 .. 

1 1 
.J.S,O :JH,O 

1 38,О �0,0 

41,О 20,02 

- !),О

-- о,О

1 1 
J' 

S73,0 
J 

904,!:)7 

d ' Анализы 
.::,., d Webe1• '). 
а:: Р-; 
€< ·-
:l) � о ::: з ,:,:: "' ..::;=: :.., з = :з ф � о ro � � := =��� :'< :... � 

а, := о. 
"' d с.; 

("t � � '"g � о ��� � С) ;,': :,,1 Q) Q) 
щ �А;::; "' ;з ,= 

а:: о., :а:--, & ь; :з 
-.j µ::! ' 

.,-с := f-< О" = 
'. 

�8,30 JtJ,00 .32,50 

5,10 22,50 22,50 

L3,70 19,30 8,00 

8,30 3,50 G,,IO 

12,00 !J,30 13,00 

ri,tIO 7,00 7,10 

H:2u,80 - -

1 
У г.�rекис..11от1,1 1 - - 16 куб. сеJп:, -- -

1 

J Lo ��сей н·яроятности, Ненс1;iй и Ра1юскiй имtли :�·.нло съ
1сефиро�1ъ изъ снята�'о )ЮЛОI�, та�tъ 1ш1,.ъ 1юличество жира было
незнатп;�:те �ъно. 

1-lи·,ке я приво.жу всt анализы г. Си 1ъ-нанотt
д-ра Д;титрiева. 

"' . 
.fl3Ъ uрошюры 

H:t l .OOOfl 1. кефира изъ сыраго )юлона: 
1-й анализъ.

Молоко. 
]-суточный кефи-ръ 

К�зс11н·r:.. 

32,62 
24,30 

Лльбу>tИВ'h-

2, 7 О 
1,90 

Тtеnтоньт. Всего б'J;лковъ 

O,JO 35,42 
,О,90 27,10 

1) Въ по .1пrнJп�к·), аяаJJИ�Ы приведсю"1 на 100 ч., мною зтривод.я:тс.я:
на 1.000 ч. 

/ 1 

2-хъ-суто•шы:и: кефиръ
3-хъ

" " 

2-й анализъ.

lYio.1101-0 • 
l-суто1шьn':'r 1,ефиръ
2-хъ-суточныи 1rефиръ
3-хъ

" " 

3-й анализъ.

1-сутоqный 1,ефиръ
·2-�ъ-суточный Itet{Jиp·,,
3-хъ . ;, " 

4-й анализъ.
1-суточны:й 1,ефиръ
2-хъ-суточвый ]{ефиръ
3�хъ :, ''

J{азсинъ. 

23,20 
19,30 

32,64 
2-!,90 
22,90 

. 20,10 

2$,90 
22,60 
19,80 

24,10 
22,80 
19,50 

Ллъбу'Млнъ. 

0,60 
0,20 

2,90 
2,00 
0,80 
о,оо. 

2,10 
1,20 
0,4:О 

2,00 
0,70 
0,10 

Лс11толы. Hcer() Gi;,r 1{01.<ъ. 

1,40 
3,80 

0,16 
1,20 
1,80 
3,60 

0,99 
1,59 
3,20 

1,00 
1,90 
3,90 

25,20 
2�,30 .. 

3!j, 70 
28,10 
25,50 
2!З,70 

26,!J!) 
25,39 
23,40 

27 ,10 
25,40 
23 50 

На 1 . 0 0 0 Ч · I,ефира из··r) "ИП � r1е1эа1,о ( 1 (,\ ) •t ,.,, "' • v �mну·1·1 МО.110Юt: 

1-й анализъ.

Молоко 
1-сутоqньrи :кефиръ
2-хъ-суточный J<ефи1>ъ
3-хъ " 

2-й· анализъ.

1-суточпый: J{ефкръ
2-хъ-сутотшый Jtефи"ръ
3-хъ

,, " 

3-й анализъ.

1-суточны:.и: :кефиръ
2-хъ-суточвый кефиръ
3-хъ " .,, 

J{азе1лз·ь. Л.'Iт,uуАurнъ. 

· 28,5 0,4 
;20,9 0,1 
19,7 о,о 
18,9 0,0 

21,1 0,2 
20,2 0,0 
19,0 0,0 

20,6 
19,5 

0,15 
0,03 

Неп,,он1,т. 

О ,3 
1,� 
2,3 
4:2 

1,3 
2,8 

l�д- од -4.д 
1 БIБЛIОТЕl<А f: Xafti(iBOW!ore �№чil. lнсппуту

№.III.i.L.... 
Ш11фр�, 
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Кефиръ пешонизированный (10 gг. пепсина Витте на 
одну бутылку) изъ сыраго молока на 1.оооrч. 

1-й анализъ. 

1-суточный 1,ефиръ 
2-хъ-суточный кефиръ 

2-й анализъ.- · 

1-суточный кефиръ 
2-хъ-суточный: Itефиръ 

3-й анализъ. 

i-суточный 1<.ефи.ръ 
2-х'Ь'-суточный кефиръ 

I{азеIШЪ, 

20,20 
17 ,60

19,90 
16,80

20,40 
17,80

АJLьбу><ИЕlЪ, 

1,50 
0,60 

1,20

0,50 

1,30

0,80 

Пеnтои.ы. 

2,50

5,90 

3,0 
.. 6,2 

3,10 
6,10

.,,
1 изъ .юшячена�·о моло1,а. На В',ефиръ пептонизированныn 

1. 000 11. 

1-й анализъ. 

1-'суточный 1<ефпръ 
. 2-хъ-суточный 1tефиръ · 

2-й анализ�. ... 

1-суточный кефиръ
2-хъ-суточный: 1<.ефиръ

3-й анализ1t. 

1-суточный :кефиръ 
2-хъ-суточныff кефиръ 

4:й · анализъ. 

1-су·rочньШ к�фиръ 
2-хъ-суточ.ный кефиръ 

В:азеи:аъ. Ап:ьбухааъ. 

16,3 0,0

14,5 0,0

16,7 

15,0 

16,О 
14,9 

16,8 

15,3 

0,0

0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0 

ПептоRЫ. 

3 5'' 
7,8 

3,4 
7,8 

3,7. 
7,6 

3,3 
7,1 

Итоrъ все1·0 количес·rва бtлковыхъ веществъ въ первой таб
Jiиц·:В подведенъ мною. Разсматривая таблицы анализовъ 1се
фира, видно, ч·rо, по мtръ продолжительности: броженiя на-

# 

19 -

ПИ'l'I�а, 1�оличество казеина и альбумина уменьшается, а 1юли
чество пептоновъ увеличивается: среднее 1шличество пептоновъ 
въ 1 - суточномъ кефирt изъ сыраго J\I0лo1,a будетъ 1,02 pro 

"mille, въ 2-хъ-суточно)rъ 1,67 рго шille, въ 3-хъ-суточномъ 
3,62 рго шille. 

Въ 1,ефирt изъ 1,пплченаго :моло1ш, 1юличество пептоновъ 
еще Gольше: въ 1- суточномъ среднее изъ трехъ анализ.овъ 
1,20 рго шille) въ 2-хъ-суточномъ 2,60 рго шille, въ 3-хъ-су
'l'ОЧНО)!Ъ 4, 16 рго шille. 

Вь пептонизированно)IЪ 1,ефир:в из·ъ сыра1·0 молока 1шли
чество пептоновъ среднее изъ трехъ �ша.лизовъ : въ 1 - суточ
нш1ъ l{ефир1, 2,86 рго шille, въ 2-:s:ъ-суточномъ 6,06 рго mille. 
Въ пецтонизиро.Банномъ кефирt пзъ юmяченаго молоr,а 1.юли
чество nептоновъ среднее изъ четырехъ ана.пизовъ: въ 1 - су
'l'О'lномъ кефир:в 3,47 р1·0 шille, въ 2-хъ-суточномъ 7 ,57 рго 
mille. Въ брошrорt д-ра Дмnтрiева не уnомш-rу1·0, какой 1�е
фиръ Сильвановъ ю11шъ въ своюrъ распорт:кенiи-и ъ цtльнаго 
или разведеннаrо водою ll!Oлo1,a, но, судя по незначительному 
ноличеству бълковыхъ nеществъ, 1;ефиръ былъ изъ разведеннаго 
водою :моло1са. 

По анализамъ .же д-ра Садовеня, въ 1,ефирt не содержится 
пеnтоною,, а· если въ нtкоторыхъ анализахъ они и были най
дены, то, въ небольшомъ R.оличествt .. Анализы автора привожу 
jn extenso. 

:.:· 
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НА 100 НУБ. СЕНТ. 

:Казеина. 
Алъuу:\!lШа. 
Пепто1rов·J, 
:М:о.:rочнаго caxa!Ja 
blOJIOЧHOi'r I01CJI0TЫ 
Спирт,L. 
Всего u·1:ш:аныхъ вс-

3,4350 
о,,.юsо 

3,36tJ5 

ществ·J, 3,3'.ЮО 

,З,4(-i 

О,а!:2 

0,:2" 1'1·. 

::!,305 

4,90l 

1 tJ,305 ·1 

3,:200 
0,800 

3,459 
О,900 

4,0uO 

3,33РО 
0,7800 

:2,9791 
1,3000 

4,1100 
Лульныfr 1;ефир·1, нерваго aшLJHJ.;Ja пригото1не1л, та��ъ: на 

'/2 с·1·�11�ана раз1ю•�е1шt1хъ 1·риu1ювъ н:1 rито 2 ста1,.ана J\IОлока;
аульный l{ефиръ втораго анализа-на 1 /i станана раз)IОЧенныхъ 
�ерею, -! ста1сана )юло�;а. БутыJю 11ныtJ: 1,еqJИръ приготовлялся 
так�,, что на одну часть ау п,на110 1<.еф:ира uрн..110сь 2 части мо-
101,а. Подъ шierre11ъ ау 1ънаго 1�ефгrра д-р·1, Садовень uодразу
:11·.fiвает 1, лрпготовленiе 1:сефира 11·1, нocyJ�·J;, не раз '!иван въ бу
тылки, то-есть, 1taifь при буты 01111ою) clюco61j нрю·отовляется 
заквас1са. Ав·rоръ ') изъ своихъ анали3ов 1) дtлаетъ та�юго рода 
за�w1юченiе: 1ю шчество 1tазеина и а 1 r,бушrш.1. въ :1юло1<i и :ке
Iжр1; о �инаковы, пеuтоновъ uри ана -1изахъ не найдено, слt
�овате 'LЬНО б:J,.шн нри 1tефирномъ броженiи не нешонизи:руются.
(Из1, табл1щ·1, видно, что пептоны были: найдены нри анали
захъ буты ючнаго :�,ефи:ра, но l{O.JJИчuc ·во лх·.1, uыJIO незначи
l'еJ'LЫLО), ка:1�ъ В'Ь бутыJIОЧНО)I'Ь, " 1rъ И нъ ау IЪНО�IЪ кефирt
броженi ·' ъ nервые дни идетъ :шер1·.и•шtе, 3ат1:нп, все ыедлен
нtе и медJ1е1iН'J,е. В1, лервые три дня броа�енiя бутыло1шаго 
Jiефира 67 °/о сахара претерn'1шаiо·1·1, изм·J,ненiе, а въ посл'.в
tующiе дни только 7°/н, Въ ау iЫJOЛl'J) 1 сфпр·J; броженiе в·ь 

') Са.до1iень. 1·а:зета "Врачъ" 1.883 г., стр. 471. 

2, ,5fi50 
,7'1-130 

5"844.0 

D"T1·. 

2
1
?.f'IOH 

2,6750 
0,7700 

1,5000 
O,D" 1'1·. 

з.,.1-150 

; �,bli70 
o,7uSO 

0,022.2 
1,5370 
1,3500 
1,5" 1'1·. 

!3,357:2

2,!)70 

·) n�o 1 

-,·J 1 1 

�1 -

2,9800 
0,4300 
0,0411 

0,!J!)O 
0,3" Tr. 

3,4511 

' 
-� ..... 
t:)� �� 
�е ,-: �

1 2 9500 l 2,SDOO 

0,42001 О,4'300 
1 - 0 ,0400 0,03DO 1 -

2,1142 1,4415 1,44.15 1,2493 
1,2600 1,3500 1,4400 1,5300 

0,7° Тг. 1,1 ° Тг.1 1° 1'1·. l,l"T1·. 

3,4100 3,3590 1 -
нервое нрешr п tе-л, та 1c,r,e э11ер1·п •шо: въ 11ервый дею) uро·,1,е
шя .псчезаетъ 30"/о сn.юч1а, 1ю второй то 1ыт J 0°/,,. 

Изъ приведенныхъ ана,1шзовъ г. Спльванова л д-1Jа С,цо
неня nидно, что эти ана.JШзы нротиворtча·п одинъ другочу; 
таю,, первый анторъ нашелъ, что liолпчество 1шзеишL и а п,GУ
_,1шш рrею)mаетсн по 111tp1, ЩЮJ(Оi1i1штельностп J,ефпрнаго 011о
женiя и въ 1,ефир1, ю1ъ бы rи найдены пептоны; нторьшъ же 
авторО)tЪ юr то, ни другое не зм1tчено. Оба автора не упомrr
нают 1, u третьемъ u:нл1юно)1'1, JЗеществ1;, на.йдеFШО)IЪ д-рою" 
]Пшщтомъ '), а шrеюю 1·ю1иадьбумоз·J,. 

Хшпшъ )(-ръ Ви.uт, пзолпрона 11, пзъ ){ефнра. ш1.зею1.ъ, а.%
uуыннъ, а1(ндальбумюп,, 1·еJ11ш.аъuумозу и пептоны, пзу•ш.1п)

свойства ::�тпхъ бt шовыхъ веществъ и опрс)\'1,лттлъ нхъ 1,u.н п. 
•rестно в-�, ir.eфиpt. I-tефиръ rtастыо нриготовл.ялся сашшъ авто
ршгь, •1астыо получался пзъ папбол1,е изв1,стныхъ С.-Петер-
� ·� оургс.1<их·1, заnеденш. l-tpo)11, того, прп этnхъ пзсл:вдовапiях·1,
uнрея·Jш.ялсfI сахаръ и мо ю 1111a.rr 1:и:сло·1·а въ J\ефир1,. Изсл1що
nанiя падт) бtлка�rи 1,erJ,rrpa щшвелп Виля · 1,ъ с.тr1щующrвгь 

1) JII�r1rдтт,. :Маторiа,11ы дJШ разънснсюн ос0Gе1нюст1r сяоirс:тнъжеНСТЩГО И l(O(IOJ 1,ПГС> �IO.J[OJ,a. Jl;щ;('. 1882 Г. 
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зю�лю•�енiяы.ъ: казеинъ 1,ефир.1 содержитъ неоольшiе сл1щы И3-
вести; его въ 1�ефирt больше: ч1шъ въ ч�1ъ�·.в; по. мtp·J, того, 
1ш1,ъ 1,ефиръ становился старше, J�оличество 1�азеина у)1еньша-. 
лось; но это уменьшенiе не ш·rо параллельно съ уве 1иченiемъ 
проду1�·1·ою, превращенiя. Въ 1,ефирt, приготовлею-IО)IЪ и3ъ l'-И

пл•�енаго :llo 101,а, альбумина 1ie было наfцiено. Е.олилес·1·во 
ацидалъбумина, найденнаго въ 1,ефир1,, зависитъ отъ 1,оли•1е
ства :\IОЛочной 1шслоты,. Ч'.В)IЪ старше J{ефиръ :rr чt:иъ больше 
въ неш) :\ЮЛо(шой 1,ислоты, ·е.в)1ъ больше щ, неш) и ацидаль
брrина. Гюrиальбумо3а въ 1,ефпр1 .. , по своюrу J{оличеству,.зани
?11,tетъ второе мtсто посл·J, 1:.азеина; тличество пеuтоновъ в'1� 
наниткt незнмительно. Дальн·Ыtшiе выводы Билл сл1щующiе: 
1:цзеинъ въ 1�уш1с·в и 1,ефирt находитсп: не исюпо 11ительно в·1 
суспендированномъ состолнiи, но от•rастn растворенъ въ ,1БИД-
1щс·пr;' въ Ji,Y)IЫC'li И l{ефир•J, находятся одни И 'lvB же б},ш;овыл 

_вещества, но въ разли,rныхъ относителъныхъ 1юличествахъ. 
Нолtе лешая перевариваююс'lъ I{ефира, qtмъ 1юровьлго моло1{а, 
:зависитъ частью отъ обильнаrо содержанiя угле1,ислоты и ал-
1,огол.:1, а частью всл·Jщствiе того, q·1·0 1,азеинъ въ 1<ефирt. вы
д·J:;ленъ изъ первоначальнаго его соединенiя съ известью и не 
свертывается бол·.ве желул,очнымъ CQJIO)IЪ. Анализы Билл нри
водятсл in extenso. 

ВЪ 100 Ч
А

СТЯХЪ. 

l\1оло•шо1r 1tисло · 
ты. 

:Моло,rна�·о саха� 
ра Казеина . /f 

АJrьб у мина . . 
Ацидальб у мина. 
Гемиальб умоаы. 
Пен·1·она 
Всего б'f,лковыхъ 

веществ·.�;, 

Кефиръ изъ заведе- Кефиръ собственнаго приготовленiя.
нiя. 

• � � .Изъ сыраго ыо- Изъ JШПЯ-

§ � gJ .� 5i ,:si iOKa. чена��:.10ло-
3'В � � g � 

1\
Трех-

,
Трех-

,
Трех- Пн·1·и:-

1 
Деuн-

� ::ц � Р< днев- дне.в- днев- д:в:ев- тидне-о \ 1=:( 1:-{ НЫЙ. НЫЙ, НЫЙ. Rbll�f. LШЫЙ. 

О 54010 5G25\0 6525 Не 0111щ·1·t.1. 0,702 0,731 0,855
, , ' 

3,75 3,22 3,094 Не 01, ре;1:Ьл:. 2,75 2,545 
3,340 2,8725 2,9975 2,627 2,170 2 ,308 2,760 
О,115 0,030 0,00 О 2 16 0,195 0,210 0,00 
0,095 0,1075 О,250С 0'2J 8 0,297 0,213 0,217 
о,ню 0,28 15 0,40f35 0'252 0,2538 0,252 0,162
0,035 O,Q.<!G 0,0815 0\35 С,!'Бi\Ы с.1·вды: с.тiщы 

3,775 3,337513,7375 3,448 2,9158 '2,98Н 3,139 

2,40 
2,360 
0,00 
0,318 
0,320 
0,05G

I 
3,054 

·-.23

11 Кефнръ. н�ъ заведе-
НIЯ, 

Н
А 

НЮ ч. Б'tЛ

К

О- , 1 iQ 1 
J:'1 

С!) ВЫХЪ ВЕЩЕС'l'ВЪ. §) ,:;i �'� 

""\"" 
Rазеина. 
АJrьбумина. 
АцидаJrьбумина. 
ГсмиаJ1ьбумозы. 
Пептона 

�� l»;II 
1=:( J:'1 
о 1=:( 

88,47 86,07 
3,05 0,90 
2,52 3,22 
5,03 8,43 
0,93 1,38 

Р< 
С!) 

�,;si 
и ;д 
С!)� а. 
Е-! 

80,20 
0,00 
6,69 

10,93 
2,18 

-
Кеф11ръ собственнаго приготовленiя·. 

Изъ сыраго мо- Изъ 1tmrя- ..
ченаrо мо-.11ока. 

JIOJta. 
Трех-

1 
Трех-

1 
Трех- Пяти-

1 
Девл-днев- днев- днев- дне:о- тпдн.�-

Н:ЫЙ. НЫЙ. НЪU1. Н:ЫИ. Bflblll, 

79,29 74,42 77,37 87,92 78,72 
6,52 6,68 7,04 0,00 0,00 
6,58 10,19 7,14 6,91 10,61 
7,21 8,70 8,45 5,16 8,87 
О 40 - - -

_1,801
, 1 

Та�,имъ образомъ, пшшаJ{омившись съ результатами анали-:

sовъ д-ра Билл, мы видимъ, что въ I{ефирt находятся, 1�ромt 
1,азеина и альбуlllина, еще ацидаJ1ьбу:мипъ и геwальбу.r.1.оза, 
бtл1швыл вещес1·ва, составллющiл пром0.Jку1·очную ступень при 
образован.iи пептона. Слtдовательно, въ 1<ефирt часть аJ1ьбумипа 
и 1,аsеив.а переходи·rъ въ ацидалъбумипъ :и гемиальбумозу. :И:зъ 
второй таблицы д-ра Билл видно, . что на 100 ч. б·влтщвыхъ 
веществъ-казеина среднее будетъ 8 1,68°/0 , альбумина 3,02°/о, 
ацидальбумина 6, 73 °/0 , rеШ1альбумозы 7 ,84°/о, nептоновъ 0,83 . 
Если мы сравНИ�\ГЬ процентное отношенiе бf,лковыхъ веществъ 
въ Jteфиpt съ таи.имъ же отпошенiеllъ въ коровьемъ молокf, Ш> 
Шмидту 1) : на 1 О О ч. сыра го 1{оровьлго :молока бtлковыхъ ве
ществъ 3,63 15, въ ·1·омъ числt 1.а3.�ина 3,1666 (87,3°/о), альбу
мmш О,2970 (8,2°/о), гемиальбумозы 0,16 72 (4,5°/о), 1·0 уви
димъ, что въ сыромъ 1юровьемъ 11roлo1tt больше 1<.азеина и аль
бумина и меньше гемиальбумозы, ч·.вмъ въ 1<.ефирf,. Въ 1<.у:мысt, 
по аJiализаю, д-ра Билл 2),на 100 ч. бf,лковыхъ веществъ ка
зеина среднее будетъ 42,95°/0 , альбумина 22,8 9°/0, ацидальбу
:юrна 6,24,0/

0
, гемиальбумоsы 22,32°/0

, пептоновъ 5,57°/0• 

Такимъ образомъ, резюмируя анализы авторовъ, а преиму-
') Шмидтъ. 1. с., стр. 58. 
2) Цифры выведены иаъ 2-й табJIИЦЫ анализа :кумыса, стр. 53.

,,Б·ь;,шовыя: вещества кумыса :и: кефира" Виля.
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5-7 ста1шновъ въ суТI{И и всегда видtлъ увеличенiе I<.оJrич:е
ства мочи, удtлъныfi вtсъ ел :rtадаетъ, 1юличество твердыхъ.
веществъ въ ней увеличивается: увеличивается 1соJrИчество 11ю-.
чевины, хJюридовъ, фосфатовъ, 1юJmчество мочевой 1сислоты
уменьшается. Вtсъ ·1v.вла при употребленiи 1<.ефира поднимался;
у лихорадлщихъ чахоточныхъ съ вечернимъ nовышенiемъ те�r
нературы до 39u и выше в·�съ увеличивался на 1-2 фунта.
въ лtсяцъ. У одной: больной, не с:нотря на I{аверну въ Jier-.
l{ИХЪ, В:ВСЪ 1vвла ПОДНЯЛСЯ на 6 1/2 фунтОВЪ за М'ВСЯЦЪ, а у
другой вtсъ ·1vI;лa увеличился за 26 дней на. 7 фунтовъ.

Manclo,vski . 1) въ 1срат1юй: статьt сообщаетъ, что въ Россiи 
входитъ въ уnотребленiе напито1съ изъ моло1са, нос.ящiй назва� . 
нiе �.ефира. Длл нриготовленiл употребляются грибн:и, из
вtстные подъ ш1,званiеиъ "пшена проро1са". Далiю ш�ратцt 
описывает1, наружный видь 1:ефирныхъ зеренъ, мюсрос1юпиче
с1,ое строенiе, нриготовленiе напит1са, упом:инаетъ объ анализi; 
Садовенл изъ Казани, зат'В)IЪ объ упо1·ребленiи :кефира и о 
НОI{азанiяхъ кь его употреб 1енiю. Изъ другихъ сообщенiй о 
1сефирi, въ загранюпюй литератур·.в я долженъ упоыянуть о 
сообщенiяхъ Bгainin 2) изъ Риги, Foгsteг 3) тоже изъ Риrй, 
Кпlше •) въ 7-:мъ зас,Jщанiи 1ш 1сонгрессt врачей внутренней 
медицины 24-го aupt rя 1884 �·ода, Kгannlшls 5), КоЬегt 6)

(если не ошибаюсь, изъ Дерпта); у этого автора подробно при
ведена литература о I<ефирt; но во всtхъ этихъ сообщенiя:хъ 
новаго длл русс1�ихъ чи·1·ателей ничего нt·гъ. Оообщенiя эти 
з�ншоллть иностранныхъ врачей съ работами русс1<ихъ о :ке
qJИр'В. Изъ заграничной литературы .н остановлюсь ю:�, 2-хъ 
сообщенi:1хъ TI1eodoгoff и Levy. 

') blando,vski. Uebe1· ,,Kcf'.i1·" (m11.·sirende11 �Iilchvein). Deнtscl1e me
clin.iscJtc Wochenschrift. 1884 г., № 21, стр. 324. 

2) B1·a.i11in. Allgem. med1c.i11. Cc11tтal-Ze.itпng 1884 г., №:No 40, 41,
стр. 5Jl н 557.

0; Foтstcr. Kef.iт. Il.J.icleш ;м 88, стр. 1281, 
') KUhne. Cc11tralЫatt f'. Jйiniscl1<? .. :М:ed.ici11 1884 1·., N! 114, стр. 549,
•) Kraпnlials. Реферать. Ccntralblat� f'. kl i11iscl-1e Mcdici11 1884 г., 

л; 40, стр. 644. 
"J Kob01:t. Scl1шiclt's .JaJ11·l>iicl1er. 188::i г., 1·. 20, стр. 117. 
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Theodo1·of'f 1) сообщаетъ о леченiи 37 · больныхъ. Кефиръ 
употреб1ллся у больныхъ с·ь болtзню1и желуд1,а, лешихъ, при 
малшсровiи и у вьшдоравливающпхъ 01ъ брюшнаго тифа. Боль
ные 1ш.ш 1�ефи:ръ охотно, переносили хорошо; вtсъ твла по
рядочно увеличивался: у одного .бо.:rънаго, страдавшаго 1.а1-,9ю
то болtзuыо желуд1,а, вtсъ.. 1v.вла поднялся на 12 фунтовъ въ 
нродолженiri: 35 днеfi; у этого же Gол1н:1го было зам1,чено уве-
1иченiе числа 1,.расныхъ 1<,ровяныхъ шарпковъ въ н.рови. Изъ 

этого �е сообщенiл видно, что J{ефщJЬ употреблялся въ 1,лини-
1,ахъ vViss и Eiclюгst съ хорошю1ъ результатомъ. 

Levy изъ Hagenaп 2) сообщаетъ, что въ бутылочно:ш, 1tе
фирt, приготовленною, таJtюп, обра.зоыъ, ч·1·0 часть стараго I{е
фира служитъ за1шас1юю для новаl'о; спустя н·Ьс1солыr.о врюинп не 
О({азываетсн clispoгa caпcasica, ни дроа-.жевыхъ 1,лtтокъ, а )re:r1..дy 
1·.Jшъ 1шпи·ю1iт, остается та�,югь же, какъ и прежде. По этолу 
аnтору грибцп 1юфира. не юrъюл, ва..жнаго значенiл, пo·
'l'O)IY 11то безъ нихъ :.\Ю.iJПЮ nрлготовпть совершенно схо
жiй irапитокь съ 1,ефЩJО}IЪ. Еслп взять обьшновенное кислое 
молоно, па.irить въ бутылl{.у и прибавить туда 8-10· частей 
охлю1,деннаго 1сиш1чена1·0 моло1{а и постави1ъ посуду въ помt
щенiе, въ 1сотортгъ тюшература 18° Р., то послt частыхъ 
лстряхиванiй посуды получается напито1,ъ, совершенно похожiй 
на 1-сефиръ. Taкoii: 1-�апито1tъ, кашь и 1сефиръ, содержитъ алко
IОль, углшсислоту, :.\Юло,шую I{ИClloтy и пеп:гоны. Сообщенiя 
автора очень пнтересны, если подтвердптся другими, и если по
лучею�ьги: но способу Levy 1шпито1tъ по своеиу хю1ичес1,ому 
составу не будетъ ничtмъ отличаться отъ 1tеу'лтра. Въ настоя
щее врешr Levy 3) сообщаетъ въ "СI1ещ. Ztg." слtдующiJ1 
способъ приготовленiя 1rarnп·1ta, подобнаго l{ефиру. :Къ свtже
заипсшю1у моло1,.у п сильно взболтанному прибавляется 2°/" 
сахарный сиропъ. Потоыъ все это наливается въ аельтерскiя 

') Theou.oi·uff. H.istor.ische ш1d expei·.iшentalle Stпdien Uber сlел 
Keph.ir. '\Vu1·zbпrg 1886 г. Рефератъ гаасты "Вра<1ъ" 1886 г., j� 26, 
стр. 481, и рефератъ Schmidt's .JaJ1rЪtichei· 1886 г., 'l'. 210, стр. G7. 

') Levy. D.ie ,vaJн·e "attп des )fefi1·. ScJ1щit1t·s .J:1l11·Ыic]1e1· 188G г., 
'1'. 212, стр. 247. 

3) St.-Peter Ь. шell.iciJJ. vVocJ1eш:;chrift. 1888 г. ;,\1, 13, с·1·р. 1.16.

НБ ХН
МУ



- 28

uръ1л1ат, хорошо з1.шуnоривается и стави.тсл въ теплое 111·всто. 
Спустя 3-4 днл получается niшиGtый и съ очень прiнтнымъ 
букето�1ъ напитоr�ъ. Этотъ псевдо-1,ефиръ LeYy солержитъ · )�о
2 °/о а-шоголл. 

Изъ русс1�0:й: литературы о 1,ефирt необходюю у11ом.:шуть о 
сообщенiи Дашевска�·о 1), УО'l;орый употреблллъ I{ефиръ у дtтей въ 
Харьковсt�О)1Ъ пpiш1vl, )�JIЯ ПОДl{ИДыmей. Д·1,ти переноси.ли. 1,ефир·1, 
хуже женс1<аго молол:а. 

Д-ръ Щастный: 2), въ виду хороша�·о д·1,йствiя ,�ефира, 1111е)�
j(агаетъ ввести леч.енiе этшп, 1шпип,омъ на сан.�-rтарныхъ стан
п,iяхъ для слабыхъ п вьшдоравливающихъ нижш,rs::1, тrюювъ. 

Д-ръ Дмитрiе.въ, употребляющiй JIO'reнie 1�ефи:ро�1ъ въ обшир
ныs.ъ раю1tрахъ, въ посл1щнемъ изданiи своей брошюры при-
1юдитъ уже 108 с 1учаевъ, только часть пользоuа�ш_ыхъ 1:е11�п
ромъ за посл1,,1�нiе 1 1 /2 1·ода. И:зъ 108 случаевъ. 2 сь хлорозош,, 
�) съ малощювiемъ и 97 хроню�есюrхъ 1·рудныхъ страданiй. llъ 
11 случаяхъ малокровiн и хJюроза было )lОСтю·нуто полное 
:излеченiе 1н, 10 случапхъ. :В1,съ '1".БJШ за 2 1 /2 111tсш1.п. во вс·J;хъ 
случалхъ въ среднюп, поднялся на 5, 7 фунт., 1,райнiн 1щфры 
1 ф. и 16'/� ф. При: лего,rны:хъ формахъ 6ОJI'Вз1шй J(-ръДмат-

11 

рiевъ вик1ш1, тоже хорошiе результаты отъ ле,rенiя 1,ефиро:'lrъ, 
,;�а'Л�е при пораженiи легttихъ въ слабой степени зам:fиа г1, 
исчезанiе обьеJ{тивныхъ яв 1епiй:, у1:ftзывюощихъ на стращшiе 
.'rегк.ихъ. У 1их.011ад!Iщихь болъных.ъ съ 1:аверначи въ лепщх:ъ 
,1амtчалос.ь у лу ч.шенiе ни·пшiл, вtсъ т1ша nодшшалсл, лиs.ора
доч.ное coc1'0Jшie ис•юзало. 

Изъ приве1�енной J11НОю литературы видно, что 1,ефиръ общ�-
. а � ;щетъ хорошимъ лw1'а·1·ельньшъ своиствомъ, переноситсл оо.ю,-

ными хорошо и, повидимо111у, 11южетъ быть употребленъ ·п1,,�·ь, 
1'д1, 1{,умысъ не переносится или противенъ больнымъ ,по сно
сму специ:фическо:11)' запаху, а та[{,Же. и в 1, зимнее время, I<OI'J�a, 
1:аю, оов:встно, свойство 1�умыса 3начительно из)rънлетсл. Кь 
тому же, лриго'l'ОВЛеniе 1�ефира такь не затруднительно, что IiCJI

J,.ifi больной 1110;кетъ готовить е1'0 самъ. Эта nр1г1юш, а тю,же 
и то, что леqенiе кефирош, въ одно. нре�ш было JIOCr,,ш. pn.c-

1 Дашевсrtiн. Русская Мед1щина 1884 г.', Л� 23. 
') П�аl'тным-. Воонно-саннтарноо д·kю 18Н� 1·., .\� 4:2. 

2�) -

пространено, нобу дило меня рtшитьсл, 11ас1:олы,.о возможно, 
ВЫЯСНИТ}, усвоенiе этого ]ШПИТJ,а, 'l"J,lIЪ болf;е, . что ЭТИl\IЪ во
JJрОСО�!Ъ ни�,то .пом не sаниыалсл, и дать, по 1--райней )I'.вpt, хоп, 
матерiалъ 1;:ь усвоенiю аsота J{.ефи1ж, а таиже матерiалъ 1<.ъ срав
нительноJ11у усiюенuо азота этого напитиа п )I0.n01;a,. 

ltогда · л производилъ свои опыты, то узна. ъ, что д-р], 
А. А. Липс]{iй раньше менл работа�1ъ нп.дъ усвоенiемъ ке
фира, но ссылш,.ъ въ литератур·.в на е1·0 работу л не нашелъ, 
1�рт111 газеты "Врачъ"; но безъ у1,азанiп источшша, гд·.в она 
но черпнула эти свtд·.внiя. Я не шrtю претензiн своими meC'{ь:io 
011ытю1н 1Лш1ать вопросъ объ усвоенiи 1,ефира и смотрю на свою 
работу, 1,ан.ъ на ыатерiалъ длл будущихъ изсл1щонп.нiи: по это)rу 
вопросу. Н,а1\1, бы уда,шы не были опыты, только большое 1<0-
.111пество ихъ �ю.жеть р1,mить вопросJ, объ усвоенiи азота '1{,е
фп1Jа. 

Прихою, п расхо;�ъ аsота опред:в IJ-1лся по способу Rъель
;�аль-Бородина. Этотъ способъ, 1{ак1, изв:встно, состоитъ въ то:мъ, 
•tто органи ч.ес1юе вещество разлагается сначала сtриою кисло
тою при пагр1шанiи, потомъ окисляется )rарганцово1(а:7Iiевою
солью и лtид1t0сть доводится до полнаrо обезцвtr�иванiл; обра
зовавшiйся сtрноюrсльпr ашriак1, раsлагаетсл бро)юватистыlllъ
натрiе1rъ и nыдtллющiйсл азотъ опред'1, 1.нется объемиьвrъ пу
темъ въ аппаратах·�:, по1,ойнаго профессора Бородина 1).· Орrа
ничес1юе вещество помtща.:�юсь въ 1�руглодонныл съ длинны111и
1·орлыш1,ами J{Олбы одной или двухунцевой ю1tстпмости, 3атtиъ
1::ь ню1у прибамллось отъ 10-15 J{.убич. сент. смtси по равной
части acic1uш sпlfш·iспш ршшn и асil1шн sпlfuгicшn ршпш fu
шa11s. С31tсь этихъ двухъ кислоть употреблялась съ тою цtлью, 
•�тобы ускорить ш,.ислевiе оргавичеси.аго вещества [Itьелъдалъ 2

)]; 

кr, бульону :и супу nрибавлююсь 10 1:.уб. сент., а 1�ъ осталь- ·
нымъ вещества)IЪ 15 чб. сент. llocл'h этого 1юлба въ наr-слон
ню1ъ ноложепiи ставилась на ctт1iy бенsиново:й: горtлки (лt
тolllъ) или на песочную ванну (зююю), а потоыъ nереносилась
нп. сtт1,у газовой: гор·ьлюr. Пос 11, нрибавленiл с1:�рной кислоты

') Нрофессоръ Бородинъ. Уnрощеннш':i: азотометрическiй способъ 
онред'f;ленiя :мочевины и азота 18t:IO г. 

2) Zeitsc1irirt f. a11alytische С11ешiе 1883 г .. стр. 37:2.
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все, обьпшовенно, чернtло, nотомъ на ОГН'Б начин�ло сильно за
кипать. Это, такь с1,азать, самое OifRCнoe вре:мя для потери ана
лиза, такь пакь иногда, чаще ю, первое вре:мя 11юихъ ·зан.ятiй, 
часть органичес1,аго вещества выбрасывалась изъ 1шл'бы п при
ходилось снова наполнять колбу и отвtшивать. Особенно не
nрiюны nъ это:мъ отношенiп были анализы хлtба и 1�ефира, 
потому что съ эт�ми веществюш: nce1·0 чаще случалась подоб
ная неудача, Таt�Ъ l�aI�Ъ не 'ГО IЬ.КО выбрасьшан.iе ИЗЪ ItOЛUЫ НО 

. 

' 

заnач1mваюе с1wJшо1�ъ горлыш1:а е.я считалось негодньпrъ анаJ1.и-
зо:мъ и все приходилось снова передiшывать. Чтобы изб,I,жать · 
подобныхъ частыхъ неудачъ, колбы сначала · нужно держать 
на слабомъ огнt. Эта, такь сиазать, бурнал реа�щiя продолжа
лась отъ 10-30 :минуть: обыюювенно съ мочею и бу.льономъ 
.от-соло 10-15 ]l[ИНУТ'Ь, а съ друшми веществаi\lп бо.лtе. Во вре
мя бурна1·0 1:ипtнiл выдtлялось 11шо1·0 сtрни:стаго ангидрида; 

,., ,:! ,У, 
• осооенно его 11rно1·0 оыло при нагр�ваюи 111лса съ сtрпою 1ш-

слотою. 
Послt этой: бурной реа1щiи жид1:ость въ нолбrя дtлалась 

черною, густою, на подобiе дегтл, и да.льнtйшее обжиганiе орl'а
ничесl{аrо вещества шло бол:tе тихо и спокойно. Въ nервомъ 
опытt нагрtванiе П])Одол:жалось до тtхъ поръ, п01�а жид1<остn, 
не сдtлаетс.я однородною; прозрачною и похожею на 1tptшtiй: 
чай, кромi, ]l[ОЧИ и будьона; посл1щнiе уже и въ первомъ опы1

w.в 
доводилисъ до слабо-жедтаго цвtта, :1 J1юqa въ пiшоторьiхъ слу� 
чаяхъ до поднаго обезцвtчиванiя (I1i,оркуновъ 1), Rурловъ �) 
JI Rурчениновъ �) въ своихъ работахъ нагрt�занiе производюtи 
до Т'.ВХЪ поръ, по:ка жпд1юсть пе принимаJrа цвtта т:р'Бш<аго 
чая). Начина.я съ производства втораго опыта нагрiшанiе съ 
еtрною кислотою продолжалось до 1уьхъ поръ, по1� жидкос·1ъ 
въ 1�олбt не принимала цвtтъ с�шаго слабаго чал, а бушонъ 
и :мо,rа совершенно обезцв'ячива.::rись. Время, требовавшееся 11а 

'') - оркуновъ. Уирощеюrыu азото:метричес1ti1u[ стrособъ опредiшевiа 
11очевИНJ,1 и азота профессора Бородина стр. 27. 

'1 .L{,yp.•ronъ. Усвоенiе и обм'fшъ азот�стыхъ веществъ при 1�op�1-

Jre:iни •rахоточяъ1х:ъ. Военно-Медицинсr,iu: щ.урналъ 1886 г., кн. 5.
стр. 15. 

3) Еурчениновъ. Mёtтep.iaJrы 1<.ъ воnрос-у объ усвоекi:и: азо'l:осодер
жащихъ вещес·r·въ пшена. 1887 г. 
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-это доведенiе до извtстнаго · цвtта жидкостrr, въ пер13омъ опытi, 
было: для мочи 3-5 часовъ, для с1па огъ 4_:._6 часовъ, ;.�.ля 
хлtба отъ 10-14 ч:, для мяса отъ 8-12 ч., для кала отъ 6-8, а 
для J{ефира-12

-:---
15 часовъ; во второмъ опы·гt времени требо

:валоGь, 1(0]=):е11но, болtе: длл мочи 5--:-6 часовъ, для супа 6-7 
часовъ, для бульона 4-5 часовъ, длл хлtба 16-24 часовъ, для 
млса отъ 10-14, длл I(eфиpfL 13-22 часовъ, для 1tа.ла 8-1 О 
часовъ. Впрочеllrъ, врем.я это юшtнялось, смотря по тому, гдf; 
сто.яла :колба-на сильномъ илн слабоllrъ огнt. 

Дальнtйmее OI<,ИCJleнie llrарганцовокалiевою солью произво.:. · 
дилось такъ: rсристаллы этой соли спускались въ Rолбу по
средствомъ стек.Jiлнной: ло:л,ечrси, а впослtдствiи посредствомъ 
ворою<и, 1щнецъ 1юторой на нtс1щлыщ сеН'l'Иll[етровъ не дохо
дилъ до расширенной: части колбы. Прибавленiе llrарганцово
калiевой соли производилось до тtхъ поръ, поr�а жидкость не

обезцвtчивалась; потомъ прибавлялся еще небольшой избыто1<ъ 
этой соли, чтобы жид1юсть въ колб'!; приняла темный цвtтъ. 
3атiшъ 1юлба помtщаласъ на огонь, гдt быстро, минутъ че
резъ 5, оqезцвtчивалась; затtмъ вновь прибавлялась :марганцо
вокалiевая соль съ избытко:мъ и 1юлба опять помtщалась на 
<>rонь. Такихъ процедуръ приходилось продtлывать 01ъ 3 -5 
разъ, по1ш жид1юс1ъ совершенно обезцвtтится. Съ дальнtи:
шю1·1 прибавленiемъ СI<азц.нной выше соли жид1сость въ колбt 
требовала все болtе и болi.е времени для своего обезцвtчива
нiя. Предtломъ окисленiл марганцов01�алiевою солью считалось 
-полное обезцвt.чиванiе · жидкости; иногда уж.е на огнt можно
6ыло замtтить образованiе :кристалловъ на crJшJ<axъ колбы.
Жид1шс1ъ посл:t 01сиеленiя и охлажденi.я колбы съ анализируе
)1010 мочею, бульономъ и �упомъ дtлалась rуС'юю, сироnообраз
лшо бtлаrо цвtта (насыщенный растворъ сtрноа:�шiачной:
соли); въ колбахъ же, содержащихъ анализируемые хлtбъ,
нефиръ, млсо и 1tалъ, образовывались р:влыл лепешки для пер
выхъ двухъ бtлаго цвъта, а для вторыхъ 1'ОЖе бtлаго цвtта
съ J�ег1шмъ .желтоватымъ оттtшюмъ. Въ охлажденную колбу
пр.иоавл.ялась дестиллированная вода и потш1ъ все содержащеесл
въ ней переливалось въ колбу щшос·1ъю въ 150 куб. сент.,
посл'В qero первая :колба еще нtсколь1tо разъ всполаскиваласъ
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дестищrированною водою, п это сливалось въ пю1·вренлую колбу, 
по, .а посл1щнял не н апо шялась до 111,П{И, означающей пре-
;�·J, 'IЪ 150 иуб. сеат. ( 

Дальп·1йшiя )Iаиипул.яцiи проюшодплись ю, приборt по1�ой
т1i·о профессо]Jа Бородина. Я ю1tлъ . въ своеыъ распоря:,Rенiп 
4 аппарата съ сте1{Jшнльши 1�рапю1и, но безъ приспособленiй 
длл про�rыю�и верхней труб1�п. Въ 1�аждо�rъ аuпаратt анали
:зировалпсь тол:ыю одни отrредtленнып вещес·Jв�: таr:.ъ, 01щнъ 
сду.жилъ для 1ючи и. шt:ш о;�но1·0 субъекJ'а, находившагосн Шt 
оныт·в, а другой: для выд1шенiй дpyrai·o субъе1<.та; остальные 
два служили д,r.я: анализа пищевыхт, веществъ и ч�рниюt. Это 
было сдtлано въ виду. того обстоятельства, что· аппара;пr, не 
слrотрл, повидююыу, на одну u ту же rюнструrщiю, uо1-саз_ыва
ютъ различное 1�оличество �·аза пзъ одного и тоrо же анализи- · 
рую�аго вещества, хотл разница · и :небольшая на О, 1-0, 3 
1:.уб. сент. Описывать аппараты профессора Бородина я пе 

· с•1ита10 нул�ньшъ, та1и, 1·а.к1, они вс·Jщъ изв·.встны. А1mарат1,
сначада проыывалсн �ес·1·иJ1дированною водою, затtиъ напол
нял.ел раствороы1 xюm,reCJ{И чистой поварен.ной: соли; пр.иче1п.
обращалось :инюrанiе, rпобы нузыры�и во3духа не задер:.:ки:ва-
. 1tись mJ средней труuкв, подъ 1�ран.омъ, что обыгновенно уда
налось избtжать подютri:еlllъ и опусУанiемъ свободной: шир01t0й
нижней труб1�и (воро1п�и) апiiарата; уб1щивши.сь, что въ сред
неi'r тру61.·.в не зам·вчается uузыры�овъ воздуха, н.ранъ зат.ры
Rа.ч:ся. 3ат1шъ оставrniйся рас1·воръ поваренной соли въ верх:ней:
труб1�t аппарата вытш·ивался лосредство�1ъ пиnет1{и съ 1 ези
новьп.rъ шароыъ. Пос :i·J; этого въ верхнюю труб1tу наливалос1, .
анализируююе вещес·l'во, предварительно взболтавши .а"идЕостъ
въ июr·J;рениой: 1юлG1;, нотоыт, высасывалось пипет1:ою · Это
1�·J;лалось, такr, сказать, .1� т.н оп0.1rас1<.иванiл . верхней труб к.и.
llотомъ вториrшо наливалось анализ руемое вещество и, отсчи
тавши 10 1чб. сент. (ияъ и.олбы; содерж:аще:й аilа.1швируемую
черню,,у-15 куб: сент., а булъонъ и супъ-20 ��уб. сент.)
на верхней 'l'руб1с·.в, ж:ид,юстъ оп·рытiем:ъ 1tрапа осторожно
слускаласъ въ среднюю ·грубч аппарата. Посл-в эз.·ого верх
няя труб1,,а промывалась !�естиллированною водою, зат1.мъ на
лива.лея JJастворъ 1,,�щаго натра �ля не:й:тр3,лизаn;iи .жид1юсти
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въ сред11е:й: труб1{t [:Курловъ 1)], въ которую спускалось этого 
l).аствора отъ 10-12 · rсуб. сент. и даже немного болtе. Вы
·сосавши поередствомъ шшетки остаток.ъ раствора tдкаго яатра,
наливался растворъ бромоватистаго натрiл, .котораго прибав
ляJюсь въ аппаратъ 01'Ъ 25-35 I{уб. сент. Сначала этотъ
растворъ прибавллдся понемногу, чтобы возстановилсл 11rенискъ
въ средней труб.r-.,в, а пото�rъ уже смtлtе. :Как.ъ mвtстно,
послt приливанiя бро111оватистаrо натрiл въ средней трубкt
вм1,стt съ выдtленiем1, азота появляю;сл значительное 1t0ли
чество хлопьевъ гидрата перекиси .1арганца. Отсчитыванiе ra3a
·производилось не ранtе того, .когда жидrюсть въ средней трубкt
,совершенно просвtтлится и. хлопья осядутъ, что обыкновенно
происходило чрезъ 2 или 3 часа. Потомъ, вы.жавши предва
рительно пузырьки газа изъ каучу1ювой тибI{и, могущiе быть
увлеченными хлопьями гидрата пере�-ше,и марганца

1 
поднимаrотъ

-вороюtу аппарата такь, чтобы уровень жидкостей въ нижней
и средней труб1tt были одннаrювы, отсчитываютъ количество
газа. Потомъ, за:мtтивши температуру на термометрt, помt
щенномъ, въ верхней трублt аппарата, и атмосферное давленiе
no ртутному барометру, вычислялось r;:оличество а:юта въ ана
лизируемомъ веществt по таблица:мъ д-ра Мальчевскаго 2) •

Что 1ш,сается приготовленiл реак.тивовъ, то нужно сr<азать 
,слtдующее. Поваренная соль бралась химичесии чистою и ею 
насыщалась дестиллированная вода при Rомнатной темпера
·турt; растворъ былъ нас.только· концентрированъ, что въ бу
тыли на .з:нt всегда былъ осадокъ; 3атfшъ этотъ насыщенный
растворъ профильтровывался и СЛj'Жилъ для паполненiя ал.па
рата.

Для приготовленiп раствора 1щкаrо натра брался natruш 
·caпsticuш in fгustis аптекарсr,ихъ магазиновъ. Для приготов
.ленiп раствора бралось tдкаго 1ш1·ра 300 грм. на 1 литръ
.дестил.лированной воды. Потомъ количество раствора ъдI{аrо
натра, потребное для нейтрализацiи 10 1,уб. сент. анализи
руемой: жиДiюсти, опредtлялось неоднок.ратньши пробами, при-

') Профессоръ Бородинъ. 'jГпрощенныи азото-метрическiй спо
собъ, стр. 32. 

2) Упрощенныд азото-метрическiй способъ стр. 20-24.
3 
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чюrъ 01:а'\Залось, 1rто для усредненiл 10 1�yu. сент. аналпзируе
лой жиДJюсти, полт1е1-ш01°r послt обрабо·nрr 15 чu. сент. с1,р
ной 1:.ислоты, требовалось 5-6 куu .. сею. раствора t 1шго 
натра. Вотъ по11юrу въ аппаратъ спус1шлось 10-·12 11:yu. сент. 
означеннаго выше раствора и даш.е н:юrного Оолtе. :Излише:къ 
tдI{aI'O натра нисколько де вредnтъ правильнос1'и анализа 
[Еурловъ· 1)]. 

Для приготовленiл бро)rистаго раствора бр.:iлось 300 гр)r. 
1,;:i;l{aгo натра на 1 литръ дестиллированной воды, и по охлаж
денiи раствора, nриливалось 50 rp)r. брола, причюrъ онъ дри
:швалсл понемногу и постепенно, раз)rtшивался с·rекллняою 

• 
,<! палочrшю, а 1щлоа снаружи охлаждалась водою; всегда прилп-

вался небольшой: избытокь бро)rа въ силу его летучести. Рас
творъ готовился обьшновенно не болiю одного литра и сохра
нялся. въ теl\Iной стк11янкt и не на свtту. 

Предварительно, прежде чiпrъ приступить нъ производству 
опытовъ, я сначала занялся провtр1юю по1(азанiй аппаратовъ: 
причемъ, I{aI,ъ уже было упомянуто рыше, оказа.лось·, что аппа
раты, не смотря, повидюю)rу; на одну и ту же :констру1щiю, 
даютъ разницу въ 1юличествt газа . изъ одного и того :ш.е ана
лизируемаго вещества" но разница эта незначительна. Одинъ. 
и тоть же аппаратъ, прн опытахъ съ однюrъ изъ анализирvе
ыы:х.ъ вещестJЗъ, всегда давалъ одинаковыл поr�азанiл 1юличе.ства 
газа. Epollit того, мною предварительно было nродtлано 01юло 
30 анализовъ съ ыочеrо, хлtбюrъ, :1юло1юм1, и ыясомъ, чтобы 
озна1�оиитьсл со вс1нrи подробностш1и хода ихъ, а также съ 
цифрами, выведенныlliи изт. зтихъ анализовъ. Убtдившись въ 
то)rъ, что я nолучилъ необходюrую снарош,у nри производств'!. 
анализовъ, приступи rъ .к.ъ производству опытовъ. 

Всtхъ оnытовъ :цроизведено сюrъ, и�·ъ JШХЪ п.ятъ въ 1887 
году, въ теченiи лtтпихъ мtсяцевъ н первой половины сен
тября, а дв" (5-6-о:и:) въ текуще)rЪ 1·оду, въ январt мtсяцt. 
Bct опыты произведены были надъ субъш тюrи соверr.nешю 
цоровжми. Первый: 6nытъ произведенъ надъ совершенно здо
ровы::нъ НП:ГШlЮ[Ъ ЧИПШI'I,, предназначеНН_}.ПIЪ KJ, ВЬШИСi�'Я из·1. 

') Упрош,с1-rны1'i азо·rо-мстрнчссr,i,'i способт,, c:rp. G-i. 
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J(люшк.и; Чel'вepт!/Ifr опытъ на �ъ фельдшеро)1'1, состоявшшп, 
при I{ЛJПIИ.К,13 2-го тераnевтпчес1{аrо отдtленiя, ос·1·альн.ые на.дъ 
студентюrи. Студентъ С., 1·еnерь уж� врачъ, ;�.;илъ при или
нш,t, НО юrу ПреДОСТП.ВЛеНа rыла ВОЗЩ'IЖНОСТЪ удаЛЯ'ГЬСJJ. И3Ъ

пел часа Шt 2. Фельдшеръ Е. жилъ прп 1шинш,t, а студенты 
"' . ' 

оывш�е на опытахъ, пoмtщaJIIIcь въ офицерс1юfi пала1�J, въ па-
чествt больныхъ. 

Первый опьпъ проведенъ былъ одпнъ, второй параллельно 
съ седыrымъ, третi:и: съ ч.етвертьшъ, пятый съ шестьвrъ. Перnо
Шt1шлы1ый: планъ опытовъ былъ таI<ой, что провести употреб
rенiе кефира въ те t�енiи 6 или 8 днеfr ю1tстt съ :хлtбо�1ъ, а 
изъ нихъ два или три дня употребленiе одно1'О ]{ефпра; по y:,r-.:e 
uocлt производства перва.го, в·rораго п седьмаrо опытовъ прп
вцюсь отI<азаться отъ этого плана изъ боязни поноса. Хотл .q

и употреблялъ во всtхъ опьпахъ трехдневный 1,ефиръ, 1:ото
рый, по ав'iорамъ, пе производитъ поноса, а запоръ; но это 
бьшаетъ толыш тогда, Itarдa 1шличество кефира увеличивается 
постепенно; при быстроirъ же введевiи и въ больпiоыъ 1ю:ш
чествt всегда можно рисиовать вызвать поносъ, даже при по
требленiи тре:хдневнаго J{ефира, и потерять опытъ. Tt1rъ бо�tе, 
11то всt субъе1tты, находившiеся на опытахъ, нююгда не упо
требляли этого напит1{а. Мнt I{ажется, что да.а{е у многихъ 
людей:, nривычныхъ Itъ иолоRу, подобное форсированное вве
.'�енiе J{ефира, даже трехдневваго, llIОжетъ повести 1tъ поносv. 
Въ виду этого, J1Iнt пришлось или �ыбрать субъе1стою,, и тю�ъ 
с1шзать, подго·1·овллть ихъ для опытовъ, т.-е. давать въ продо-[
.:1инiи н1шотораго времени кефиръ и потшrъ y"i.e приступить 
кь опыту· Другой путь былъ-вводитъ во вре)rл производства 
опыта 1шличество l{ефира щ>с·1·епенно, начинал съ одного или 
11 /2 стаl{ановъ и прибав rля столыш же въ 1�аж.дый слtдующiй: 
лень; ло тан:ъ 1,aitъ постепенное введенiе 1{ефира съ употреб
ленiе;иъ одного хлtба въ продошь.енiи 9-1 О дней для субъш..:
товъ, находившихся на опьгrахъ, было бы ·1·лгостн.о, то употреб
ленiе 1�ефира наr�иналось е�е при обьшиовенной дiэт:в. Выбралъ 
я второй путь потому, что онред:влял усвоенiе аsота одного 
1<.ефира, я вмtстt съ т1шь и оnредtлялъ усвоенiе 1,ефира прп 
смtшаннои: , i тt, а это щщ,ставляетсл не "ныюважньшъ об-

*
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стоятельство!rь, такь I{акь · 1\[Ы знаемъ, что гrсвоенiе азотистыхъ 
веществъ при· уnотребленiи смtшанной пищи лучше. 

Нижнiй: чинъ былъ на госпитальномъ довольствiи и полу
r1алъ 2-ую ординарную порцiю, кромt овсяюtи и хлtба; первая 
совс1шъ не давалась Ce:fшt, а второй: прiобрtтался мною. Сту
денты, во 2-111ъ и 7-ll[Ъ опытахъ, въ первые три дня, получали 
въ пищу два хлtба--одинъ изъ булочной J{,Ъ чаю, другой чер
ный (выпеченный :изъ с111tси пшеничной llIYRИ съ ржаною) къ 
06:вду. Въ остальные дни этихъ опытовъ и въ послtдующихъ 
опытахъ хлtбъ употреблялся одинъ бtлый:, пшеничный, iзысша1·0 
сорта, извtстный въ 11юлочныхъ лаюtахъ подъ имене111ъ ситни-
1'а. Супъ, бульонъ, мясо въ вареномъ и· въ жарено111ъ видt 
доставлялись изъ 1{ух:мистерс1юй, по заказу, въ увел:иченныхъ 
порцiяхъ, прибли:зителыю три порцiи на двоихъ. Жар1юе было 
въ видt ростбифа, но безъ всл1ю:й: подлИВI{И и другихъ при
бавленiй:. 

Кефиръ всегда трехдневный изъ сыраго молока доставлялся 
· изъ с.-петербургс1юй хи111ичес1{ОЙ: лабораторiи въ 11Iаленькихъ ·

бутыш<ахъ, со;�:ержащихъ отъ 300-350 гр111. напитка. Кефиръ
лtто-мъ былъ довольно ·хорошъ: очень прiятенъ на вt{усъ, слеГI,а
I{исловатъ, свертки 1<азеина былИ' довольно нtжны и содержалъ
порядочное количество углекислоты. Нельзя того же с1сазать о
1{ефирt зи11mяrо приrотовленiя: онъ былъ болtе 1�иселъ, содер
жалъ болtе грубые свертI{,И казеина и мало углекислоты. Слу
чалось, что лtтнiи I{,ефиръ, послt взбал·rыванiя въ бутыЛJ{,'В и от-
1tрытiя ел, положительно выбрасывало изъ бутылки, что въ зю1-
не:мъ ншюгда не наблюдалось. Вообще; лtтнiй: кефиръ мало от
-�ичался отъ бутылочнаго, приготовляемаго на :Кавказt но
зимнiй кефиръ былъ значительно хуже. Чрезъ посредство д-11а
А. А. Липскаго, 1�оторому приношу свою благодарность, :мнt
удалось nозн--а1<:оми'1ъсл съ способомъ nриготовленiя 1<:ефира въ
с.-нетербургс1юй: хпми•Lес�:�о:й: лабораторiи. Лицо, завtдующее
приготовленiемъ :э•1'ото напип<а, по1<азало и объяснило 11rнt всю
техню�у nриготовленiя 1<:ефира. Гриб1{,И :п.олучаютсл изъ Тиф
лиса. Для за1tвас1<,и берется на одну часть размоченныхъ гриб
I<ОВI, четыре части . нежирнаго 11юлока, все зто пом'БЩается 
въ большой бутыли, запшуто:и: сте1 ллнною проб1<0ю. 3аJ{,васка 
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стоитъ 24 часа. 3a·r,r'", ъ Jia одну час�'ь " ас ,, .r. 
.ь,u _. ;,аIШс IOI оереТСЛ . ДВ'.ь 

•rасти снятаrо молока :и все это вливается въ бу'J'ЫJши, _за1,.у-
110риваетсл и оставляется на время, нужное для приrотовлевi.fl
J{ефира, смотря по его 1tрiшости. Встр.яхиванiе. какъ посуды
съ заквас1юю, та1�ъ и бУТылоче1�ъ съ кефиро:мъ производится
черезъ два часа.

Позволяю себt сд1,лать одно зам1,чанiе по поводу приго
товл�нiя 1tефира въ лабораторiи, а именно: если для приrотов
ленiл за1-сва<ш.и �paJiacь одна •1асть на четыре части молока, то 
за1-шасl{а едва- ли будетъ готова черезъ 24 часа; ·1v:вмъ болtе, 
•по въ домtщенiи, гдt находилась заквас1{а и бутыл1ш съ 1:е
фиромъ, температура была очень низ1tа (я былъ въ лабораторiи
въ февралt настоящаго года), термометра я не замtтилъ, по
•1ю1-у не могу въ точности . сказать, 1(.а1,ал была температура.
ltpo�1t того лицо, завtдующее приготовленiемъ напит1,а, объ
J1снило 1111-1.t, ч·ю бываЮ'п тaiw1te р:В3I{,iя l{Олебанiя температуры
по11tщенiл. При недостато•tно:й температурt помtщенiя, 1{.онечно,
броженiе въ напитш.J, совершалос1:> медленнtе, чt:мъ и объяснлетсJ1
тотъ фаI{,ТЪ, :что въ 1,ефирt зимняrо прш'отовленiл было значи
тельно меньше угле1{,ислоты. По всей вtролтности, по устране
нiи неудобства въ отношенiи температуры nомtщенiя, �имнiй
кефиръ не такь рtз1ю бы отличался отъ лtтнлго. Оказываетсл,
что J{,ефиръ въ неыалоиъ употребленiи и въ Петербургt, его
отпускается въ суп{,и около 100 полубу·1·ылокъ,-таl{:ь, по 1сра:й
ней: мtpi,, передавало :мнt лицо, завtдующее приrотовленiемъ
наuит1,а.

Bct субъе1сты, находившiес.я: на опытахъ, взвtшивались 
безъ бtлья утромъ и: вечеромъ, обыкновенно въ девятомъ часу, 
nередъ утрею1имъ и: вечерНИlllЪ чаемъ, а рлдовой СеЙ}-(а и до 
у'}tина; передъ взвt�;пиванiемъ мочевой пузырь опоро:;ю1�лсл. 
Моча собиралась въ чистыя стеl-(лянныя банки, 1юторыя ПОI{ры
вались жестяными листами. Каждый: день опредtлллось 1юли
чество :мочи, удtльны:й: вtсъ, реа1щiя и производил;ась проба 
на бtлОI{,Ъ и сахаръ. Длл анаJ1иза мочи бралось 10 1суб. сент. 

I-tалъ собирался въ стеклянныл, совершенно """ШС'l'ЫЯ банки 
4-фунтовой вмtстимости, 1юторыя за1{,рывались жестлными
1,рышками. Банки совершенно сухiя и чи.стыл предварительно
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тщательно и неоднш�ратно взвtшива.л:ись, вtсъ ихъ зашrсы
валс.я. Еалъ, обьшновешrо рро�rъ, взв·.вшивji!' rся ш11,С'1v.в с·,: 
uаююю, и изъ числа, полуrшннаго лри этоыъ, вычитался вtсъ 
пустой бании. Поi'о111ъ ю1лъ переиладывалсл· въ чистую ·I,a�reн
нyro стуш{у, 1xJ:i тщательно растира rся пестшюмъ на подобiе · 
горчицы, чтобы нигдt не· было зам1,тно нерастертыхъ чс
};ов·1) кала.· 3атf,шъ онъ накладывался въ сте�шянную трубиу 
и ея по' введенiи въ 1юлбу, вытал1{.ивался стеrпrлннымъ 
.поршне111ъ (Еорп.уновъ и Еурловъ). Таr-сюrъ образомъ, всегда 
удавалось избъгнуть запачr.иванiя с1·tнокь горлышю1,· Jюлбы. 
Кала для анализа бралось отъ 2 - 3 rp�!. Надо сиазать 
JШ,1tь по поводу llIOчи, та1,ъ. и I(ала, что они оставлялись въ 

.У. ' � 1 � 
заnасъ на с 1уча1г, если лопнетъ 1юлuа; по тат-съ иаю, для 
этихъ веществъ все1·;�а брались l{Олбы, пе бьшшiл въ употреб
ленiи, то у меня подобное несчастiе весьма р1щко случалось 
и то вслtдствiе неосторожной присыш�и марганцево-1,алiевой 
соли. 

Для разграюиепiя IШJia 01що1·0 перiода отъ дру rаго J�ава
.ч:ась черниl{а В'!, 1<.0личествt 30 гри., толыю въ 3-мъ и 4-мъ 
оnыта:s:1,. въ и.оличествt 20 гр:м. Для анализа бралось отъ 2-
3 гр.:1-r. сухой LJернии.и; аналпзовъ произведено всего четыре: 
въ 1:онцt перваго опыта · и двухъ ·nараллельныхъ оnытовъ. 
Черн1ша варилась '1.'акь, I<aJ:�Ъ совtтуетъ д-ръ Itурчениновъ 1). 
Она давалась въ деслтомъ часу вечера, nocлt в ·ечерняго чая, 
1�роыt 5-го и 6-го опытовъ, гдt она давалась утромъ. Позволю 
себt немного остановиться на употреблепiи чернини: всt обьш
новенно жалушгсл на трудное отдtленiе I<ала при употребле
нiи ел и л охотно присоединяю свой голосъ 1{.Ъ этимъ жаJю
бюrъ. Вообще, 1tpoыt того неудобства, что черпиl{а производи·п 
запоры, выдtленiе ел' можно замtтить, судя по небольшой: 
Ol{pact-.t :r ала, даже на третiй: день. Я ,руково;�с·rвовалсл при 
отд'.вленiи черниtJ:Наго кала т1шъ, '!ТО если калъ былъ 01tра
rпенъ Jtюсъ съ поверхности, такь и сну·1:ри, то онъ относился 
1:ъ · предъидущему перiоду наблюденiя (1 po111t 5 и 6-го опы
товъ); а 'l".Б I�ус1<и ��ала, 1юторые были оRр?,,mены толыю съ 

') Н:урченив:овъ. Ma·Jюp.ia rъ r�ъ вопросу объ усводс11юсти азотъ
содержащнхъ частеtt пшена. Дисс. 1887 г., стр. 28. 

/ / 
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пове11х.ностп кь послt/1.} ющечу перiо lY наб ноденiл. B·r, 3 1r 
4�i\!Ъ опытахъ дава IOCh 20 гр)!. черню;и въ впду того чтобы 
из6'1,жать запоров·�:, и дол1·а�·о выдtлеuiл ел; повпди11Iоыу, 11 
нерва�-о не пзб1,жалъ (ст. А. до опыта страдалъ заnорюш)· 
но отдt 1енiе шша· было очень легиое, потому · что въ обоnъ 
опытахъ 1;::шъ 1,акъ съ поверхности, таи.ъ· и снутрп былъ 01;.ра
шенъ 1)авноыt1Jно и послtдующю·о отдtленiл черню,.и не за-
111t чалос::,. Въ 5-6-мъ опытахъ чернш,а давалась утроыъ, nередъ 
утреннимъ чаемъ, В'!) 1:олп11естn'J.; 30 rpllI., 1tpm1t начала опыта, 
та�;ъ что иалъ, отtрашенный 11ерпю,ою, относился 1,ъ послtдую
щеыу перiоду паб поденiя и въ эгихъ слтrалхъ легче было 
отд·Jшить . r,алъ одно1·0 перiщ\а отъ друга.го, а послtдующаго 
отдtленiн чернюш по 1п0и не наблюдалось. Вообще, l\!Ht 1,а
жетс.я, что лучше даватъ чер1ш1{.у въ тюличествi, 2 О гр�r. n 
непре)r1шпо утромъ, въ ш1,•�а 1·.в перiода наблюденiя. Если нъ 
изв1,стный день вьщ·J;лялось отъ 01�ного изъ наблюдаемыхъ субъ
е�;:товъ два 1,.ал:� разлнrrныхъ перiодовъ наблюденiл, то, по раз� 
дtленiп их.ъ, обязательно оба 1шда подвергались въ тотъ :,i,e 
день анализу и nотомъ цифры, ПОI{азывающiл 1;оличество !{ала, 
и цифры ana шзовъ прю,ладывалпсь J�ъ цифрамъ �шла того 
дня, кь иоторому перiо,'1.у опъ относится; та1�ъ что цифра, nо-
1:азывающая 1шлю1ество 1<а ra и 1,оличество азота въ неиъ въ 
посл'.Бднi:й день н·.Iп:оторыхъ перiодовъ, есть сумма двухъ J{O ш
чествъ и аналп:зовъ иала. Счис reнie 1,ала по дня111ъ тo:,ite бы 10

затруднительно въ виду того, •по онъ .иногда запаздываJ1ъ на 
. одинъ, два и даже на 'l'ри дн:.н. 

Вс1, пищевыя вещества обязательно анализировались 1шж
дый Jень. · Хл,Мъ nрiобрtтался одинъ общiй на двухъ, разрt
зы1�алсл и развi;шивалсл утромъ, остат01;ъ хлtба вмtстt съ 
1�рошУюrи взвtшивалсл на другой день, и по развицt въ вtci, 
суди.uось о 1юли 11еств:н х 1tба, введеннаго в·,] Qр�-а�шзмъ. Хл,мn. 
для а!fализа' бралось 01·ъ 2- 3 гpllI., передъ, развtс1сою изъ 
не1'О вырtзывадсн 1�усо1съ въ вид'Б приз�1ы, основанiе и вер:s:ъ 
1юторой: составляли верхнл.н и нижняя 1{орщ�, ::1. средину 11rя-
1шшъ. 3атtмъ уже :иsъ это1·0 1<усо1ша вырt3ываJшсь длинные 
тон.кiе ломтики та1�и�гь образомъ, ч·1·обы ll[ОЖно было захвати.тъ 
въ отрrвзываемыя части верхнюю и нюrшюю rю1жу. Для ана-
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шrза брался :шши:шь юrtсг:в съ об:вишr 1шри.а:uи, въ виду то1·0, 
что по изслtдованiю1ъ д-ра Гаври.:пю 1) и д-ра Ау А. Лип
с.каго 2), 1юлиqество азота въ ма1шшt и въ 1,op1"t не одинююво. 
Въ ·rnxъ опытахъ, 1шrорые велись союI'встно, анализ], пище
выхъ веществъ производился одш-1_ъ. 

Супъ или бульонъ доставлллс.п изь 1,ухмистерс1юй въ одной 
общей: 11шс1"t; взпвши. извtстную часть его для анализа, онъ 
разлива rся по )ШС1"ю1ъ, 1юторыя взвtшинались; по 01юнqанiи 
обtда :миски с 1, ос·шт1{.а;11и опять взв:J:;шивались и разница въ 
вtct п01sазывала 1юлюrество уrютребленнаго супа или бу JIЬ
она. СубъеJ<ты, бывшiе на опытахъ, облзатеJiьно 1\,ушали изъ" 
мисокь, переливанiе въ тарелю1 не дозволялось. Длл ана шза 
су па или бу.;�ьона бра 1ось 10-15 гр)r., 1юторый наливался въ 
I{ругло донную 1юлбу посредство)гь длинной воро1ши, конецъ 
:которой доходилъ до расширенной: 11асти ел. Еъ перво:,,rъ опы
Т'Б анализирова.,1исъ отд·нльно JШI{Ъ утреш-1_.ял, такь и вечернял 
порцiл супа 3). •

Мясо, ка1\,ь жареное_ тан:ь и вареное, .��оставлялось одню1ъ 
общюrъ r<.ycr,mrъ. Оно передъ развtс1юю нредваритеJrьно осво
бождалось отъ жира и жилъ, пото)1Ъ разрtзывалось и разв·J:..
·шива.,1ось. Послt обtда остат1tи взв'J,шивались и по разницt
вtса судилось о 1wличествt съtдснна�·о ·i\iяca. :Кефиръ достав
лялся утрт1ъ, часовъ 01,оло 1 О, и тотчасъ же пусRался въ рас
ходъ. Предварительно встряхивая бутылки, ъ:ефиръ разливался
по 1{руж1\,юrъ; 1�ружю1 взвtшивались, и потш1ъ, по 01<0нqанiи
пи1ъя напи·ша, онt, 1юнечно не :-.1ытыя, опят, взвtшиваJiись.
Разница въ вtct у1,азывала на 1юли [1ество выпитаго 1tефира:
Itефиръ въ 1,руж1:ахъ тщательно разыtшивался и изъ 1ш.ждои:
бралось изв1,стное 1юJiиqество, 1юторое сливалось въ одну об

щую посуду. Такю1ъ образо:мъ составлялась смtсь 1tефира изъ
всtхъ бу·1·ылоче1tъ, iюторал тщательно раз.мtюnва шсь и по
средство)1ъ длинnо1r воронки наливалась въ круг.nодонную

') В. ГaвpиJrrta. ItоJ1ичсственаое onpeд·J;Jreнie rJtавн.ы:хъ состав
ныхъ частей XJr-1бa. Дисс. 1872 г., стр. 16, 17. 

2) Липскiir. О состав·J:; сыра и объ усв?не:мости его азо•.rистыхъ
час·rе:й.. 1884 г., c·.rp. G7. 

") Въ осталыrыхъ опытах.ъ ужинъ яе 11олатаJ1ся. 

- 41 -

1ti'.>лбу. Н,о.nиtюство 1шфира, бравшееся для ана.л.и.за., было отъ 
5-1 О грм. Лица, состоявшiл на опытахъ, пили I(ефиръ
пр.шrо изъ 1tруже1tъ понемногу, небольшими глоп(ами, а не
залпомъ. При одной бутылкt въ сутки, питье напиша 01,ан
чивалось 01юло 12 часовъ, при двухъ-01юло 3 qасовъ по по-·
лудни, при трехъ-около 5-6 часовъ ве 1�ера, при четырехъ и
выше-растягивалось на ц'tлыя су·ши. Выдача :кефира въ 1,руж-
1шхъ постоянно вызывала жалобу со стороны лицъ, nившихъ
его, такъ l{акь подъ 1юнецъ въ 1tруж1"1' 1,ефиръ дtлался 1tислiе
и былъ непрiюнtе на юtусъ, чt:мъ прежде. По всей вtроят
ности, это аависило О'l"Ь уменьшенiл углекислоты въ напипtt и
отъ увелиqенiя колиqества :молочной 1tислоты, таи.ъ какъ сво
бодный: доступъ воздуха, вмtст'в съ ·1·:Jшъ и 1шслорода способ
ствовалъ 1110лочно1шслому броженiю [Виль 1)].

Теперь 11шt остаетс� с1...азатъ 1юе-что по поводу резу льта
товъ анализа nищевыхъ веществъ (см. таблицу). Въ первом:ъ 
опытt количество азота въ пшшшчно111ъ хлtбt, выраженное в1, 
ЩJОцентахъ, было среднее· 1,63°/ь, во второыъ и седыю:ш, опы
т1, для пшеничнаго хлtба 1,7I°/o, для чернаго 1,86°/о, въ 
третьемъ и qетвертомъ -1, 6 5 ° / 0, въ плтомъ и шесто111ъ- l , 6 6 °/о. 
Средняя цифра азота для пшеничнаго хлtба у мен.я значительно 
менъше цифръ д-ра Гаврилrю 2), 1юторый получилъ среднее 
2,257°/о и д-ра Липскаго �), 1щторый получилъ 2,342, но вы
ше цифръ Францiуса 4) 1,60°/0 , Konig 5) 1,13°1о-1,38°/о и 
Фойта 0

) 1,60°/u. 

') ВИJ1ь, l. с. стр. 51. 
2

) В. ГаврИ.1,\tО, 1. с., стр. 17. 
3
) Л.n:nскiй; l. с., стр. 67. 

4) Францiусъ. О влiянi.и пр·J;сныхъ и старорусс1�и.хъ :минераJ1ьныхъ
ва:юrъ в:а обм·J;нъ веществъ и усвоенiе азота тшщи. ,,Военв:о-:Медицин
скiй Л{урв:алъ". 1887 г., Jtн. 7, стр. 36. 

') .Кonig. Die menschl.ichen NaЪ1'1111gs-п11d Geнпssmittel. 1880 г., 
т. I, стр. 90. 

0) Фой·rъ. Физ.iо.чогiя обм·Ъна веществъ и mгl'анi.я. Т. VI, ч. 1, стр.
586 "Руководства JtЪ физiолог.iи" Гер.ыанна. 
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::Х: .JI r-:a Е 'Ъ. C
T

II'Ъ. Е-У ЛЬОЕ' 

ДНИ НА- f

БЛЮДЕНIЯ.
1 

.! 
,,.:., 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Сре;,пее 

1,57 

1,45 

1,60 

1,58 

1,58 

1,81 

1,G4 

1,53 

1,75 

1,70 

1,63 

2-ir Л 7-ii ()IIЫТЫ. 

1 · Б·J;:1ыii. 
1 

1 Jcpныii. 

1,54 1,70 

1,61 1,99 

1,61 

1,84 

1,85 

1,85 

1,76 

1,76 

1,76 

1 ,71 

1,71 

1,63 

•/ 

1,71 

1 90.' 

1,86 

1,55 

1,70 

1,71 

1,52 

1,75 

1,59 

;::: 

' 
>.О 

1,57 

1,45 

1,47 

1,57

1 1,78, 

1,70 

0,11 

0,13 

0,17 

0,17 

1,7G. 1,70 

1,86 1,54 0,18 

1,86 1,91 0,18 

1,69 

1,54 

1,54 

1,58 

1,56 

1,(15 

1,65

1 
0,15 

1,62 -

1,72 

1,68 

1,87 

1,68 

1,66 0,15 

' 
о 

1 0,17 

0,17 

0,25 

0,19 

:з 

о 

C\l 

0,11 

0,12 

0,11 

0,11 

Konig и Фойтъ привqдя:гь въ своихъ анализ хъ umеничнаго 
хл1,ба процентъ азотистыхъ веществъ, 1\IНOIO ·,1{е вычислено 1ю
.nичество азота, разд' шя.я ихъ цифры на 6, 1:а1�ъ предлаrаетъ 
Фой.тъ, потому что, no автору, въ бfшJ{.'J3 большей: части зерно
выхъ хлtбовъ содержаюе азота простирается до 16,66 °/0 (Гер
�шннъ. Ру1юводство по физiологiи. Т. YI, часть .J:. Физiологiя 
обм1ша веществъ и nитан�.я, стр. 21:>). Среднее процентное 1ю
J1Ичество въ черномъ xлt6'.r, у мен.я rюлусrилось 1,86°/0 выше, 

I 

0,08 
1 

о 1,82· 1 

0,11 о 1,93
1 

0,14 о, [,73 

0,13 о. 1,71 

0,11 О -

0,13 О -

0,15 О -

0,08 J,14 

0,07 . >,04 

0,11 

0,11 

0,12 

0,11 

� я с о. 

2-ii П 7-ir ОIIЫТЫ. 

Въ варе-
1 Н(),!Ъ IJП· 

1,'I;. 1 

4,61 

5,17 

4,81 

4,78 
11 

5,03 

3,93 

4,72 

Жаре
ное. 

5,21 

5,36 

5,21 

5,13 

3,59 

4,12 

<= 
о 

3,83 

3,G5 

4,41 

4,85 

5,6! 

5,47 

5,43 

5,12 

4,35 

5,43 

4,42 

5,43 

4,83 

' 
.., 

о 

3,65 

3,71 

3,79 

3,80 

4,84 

4,46 

4,96 

4,85 

4,83 

5,10 

4,39 

43 

0,51 

0,48 

0, 52 

0,50 

0,51 

0,48 

0,52 

0,51 

0,54 

0,57 

0,52 

0,49 

0,49 

0,54 

. 0,53 

0,53 

0,51 

0,51 

0,53 

0,55 

0,55 

0,52 

<= 
о 

0,53 

0,53 

0;59 

0,57 

о,ы 

0,48 

0,57 

0,54 

0,58 

0,54 

Ч'БМЪ въ шаеничномъ, что согласно съ изсл1)дованi.яии д-ра Гав
риш,о 1

), 1шторый пашелъ при своихъ анализахъ, что J{:оличе
с1'вО азотистыхъ веществъ nъ ржап0J1IЪ хлtб1, болtе, чъмъ въ 
хлtбt, nриrотовленномъ изъ CllI'13cи ржаной. и пшеничной му1-иr, 
а въ этомъ послtднемъ больше, чtмъ въ пшепи 1шомъ. Въ о('
щемъ, процентъ азота вт, черпомъ ·хлtбt у меня получился мень-

') В. Гаврилн,о, 1. с., стр. 17. 
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ше, ч1шъ у д-ра Гавритю, но выше средней цифfы Koniga' 1)

(1°/0-1,44°/о) и Фо:й:та 2) (1,57°/о). 
Среднее процентное 1tолиqество азота въ супt (перловомъ) 

въ перво:мъ опыт.в О, 15 °/о, во второмъ и седьмш1ъ ОПЫJ'ахъ 
0,19°/0 • Среднее процентное 1юличество азота въ бульонt было 
О 110; а въ плтоУъ и шестомъ опытахъ 0,09°/о· 

' о 

Среднее процентное. содержанiе азота въ варенш.1ъ млсt въ 
nервомъ опыт.в 4,96°/о, во второмъ и седыюмъ-4,72°/о; въ жа
реномъ мя ct: во вторшrъ и седыrш.rъ опытахъ 4, 7 7 °/о , въ третьюrь 
и че·rвертомъ-4,83°/0

, въ пятомъ и шестомъ-4,39°/о· Цифры 
азота въ :мясt у меня получились выше IШфръ Фойта 1), у 
1ютораго 3,4°/0 , Konig'a 4), 1юторый приводитъ среднюю цифру 
длл 11Iяса очень жирнаrо бьша, 2,70°/0 

(16,93: 6,25-собствен
но у этого автора приводятся въ анализахъ бtтtовыя вещества, 
азотъ высчитанъ )IНОЮ разд1шенiеi'IIЪ на 6, 25), длл мяса обьшновен
наго бьша 3,4� 0;0 , для мяса тощаго быка 3,29°/о для мяса жир
ной 1юровы 3,17°/u, тощей 1юровы 3,29°/о. Вnрочемъ, надо упомя 
нуть, что у этихъ авторовъ приводятся анализы сыраrо Jl[ЯCa. Сред
нее количество въ �шсt у Францiуса 4,63°/о у Jl[еня цифрыполучи
лись немного выше, 1�ромt средней цифры. анализа 5 и 6 оnытовъ. 

Что же 1шсается анализа 1<ефира, то я въ не111ъ полуqилъ 
азота minimum 0,48°/0, maximшn 0,59°/0 ; среднее 1tоличество 
азота въ перво:"11ъ опытt О,50°/�, въ ш1томъ и шес·Iомъ оп11тахъ 
0,54°/0 , въ остальныхъ оnытахъ 0,52°/о. Чтобы сравнить свои 
анализы съ анализаыи другихъ авторовъ, ноторые опредtляли 
количество бtлI<,овыхъ веществъ, Jl[R'В приходится азотъ I{ефира 
своихъ анализовъ перевести на бtл1ювыя вещества. Для вы
численiя содержанiл бtJшовъ по 1юличеству азота принято число, 
найденное для азота, помножать на 6,25, счи1'ая, что бtло.к.ъ 
содержитъ 16°/0 азо.:rа. Проф. А. П. Доброславинъ 5

) предла..: 

l'аетъ множитель 6, 3, принимая, что бtло1tъ содераtитъ 15, 7 N. 

') Konig, l. с., стр. 92. 
2) Фойтъ, l. с., стр. 585.
�) Фойтъ, 1. с.; c·rp. 22.
•) Ronig, l. с. стр. 4-7.
") Проф. Доброс.павинъ. Гигiена. I<.урсъ обществевнаго здравохра

ненjя. Ч. П, стр. 229. 
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Фоитъ 1) прпнимаетъ содержанiе N въ бtлкt равньшъ 15,5°/0 и 
nредлагаетъ множитель 6,45°/о. Послtднiй множитель я и беру 
.для вычисленifl бtлI<овыхъ веществъ, конечно, при та.к.омъ вы
ч.исленiи 1юличество бtлковыхъ веществъ будетъ приблизитель
ное. Слtдовательно, 1юличеств'о бtлковыхъ веществъ въ кефирt 
110 :моимъ анализа111ъ будетъ: 

Minimшn 
Maximum 
Среднее въ первомъ опытt . 

,, во 2, 7, 3 и 4 опытахъ . 
" 

въ 5-мъ и 6-мъ опытахъ . 

Въ процентахъ 

3,09. 
3,80. 
3,22. 
3,35. 
3,48. 

На 1000 ч. 

30,960. 
38,055. 
32,250. 
33,540. 
34,830: 

По анализу Тушинскаrо на 1000 ч. бtлJ{овыхъ веществъ-
38,000, по Невскому и Рокоскому 28,30; по vVeber'y 3,00-
.32,50; по Сильванову (беру цифры только трехсуточнаrо не
nептонизированнаго кефира изъ сыраго молока) среднее 23,425; 
по Садовешо среднее изъ девяти анализовъ 36,009; по Билю 
mininшm-29,158, maximпm - 37,750, среднее изъ восьми 

'анализовъ-32,835. Слtдовательно, .количество бtл1{овыхъ ве
'ществъ въ кефирt по :моимъ азализамъ меньше цифръ Туmин
скаго, Садовенл и больше цифръ другихъ авторовъ и болtе 
приближается къ цифрамъ Биля и Weber'a. 

Шесть опытовъ были мною произведщы у субъеш.'овъ съ 
пре1tраснымъ усвоенiемъ азота при употребленiи см'Вmанной 
пищи, 1tакъ это видно изъ nриложенныхъ таблицъ, что уже 
QДНО свидtтельствуетъ о здоровъt лицъ, бывшихъ на опытахъ. 
Усвоенiе азота при смtшанной пищt колеблется въ очень ши
рО1tихъ размtрахъ; наnримtръ, у д-ра Судакова 2) получается 
среднее изъ.трехъ опытовъ 91,4°1о; по Шустеру 3

) у арестан
товъ исправительной тюрьмы 75°/о, у обитателей дома предва
рительнаrо заI<люченiя 88°/о'; 'по д-ру Нtмчен_1<0 4) средняя 

') Флюгге. Ру1tоводство 1tъ гиг.iеническm.1ъ способам:ъ пзслъдованiл 
()Тр. 423. 

2) Судаковъ. Изсл·Jщованiе о состав"Б и rштательныхъ свойствъ
гречихи:. Дисс. 

3) Фоiiтъ. Физiологi.я: обм'l;на веществъ и питанi.я:, стр. 662 и 3.
'') Нъмченr,о. :Картофель и его питательность Диес., таблица III.
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-усволюrость азота у 1·рехъ шцъ 92,3�/о, у 4 ареС'l'аНТjЭВЪ 86,l u/o;
по д,-ру И,урченипову J) усвоеюе о·п 89,32 °/о-91,89°/о.

Теперь перехожу Itъ частноliу оппсанirо своихъ паблюденifi. 
1-и: опытъ. Рядовой Сеfш:1 ·среднлrо рос1·а, 1tp1'ш1taro тtло

с:rоженiл, довольно порядочно упит::шъ. Находился на излеченiи 

-П

въ }{ЛИНПК,t отъ перележной ш.хорад1ш п чрезL ·грп иед·влп 
послt nосл1щняго пар01<сиюrа предназнn.ченъ былъ 1-съ выш1с1�i; 
пзъ нея. При объен:гпnноlllъ изслtдоnанiп рядоваго Cefuш нп-
1<а1,ихъ ию1tненiй во' юrутр�ннихъ орrn.нахъ не нш°r, ено, да.же 
и увеЛIIченiл селезе1шп не зам1,чалось. 
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1) Съ перваrо же дня опыта вtсъ тtла наrrалъ значите 1ь
но повышаться и на 4-й день 1-ro перiода превышалъ вtсъ 
1vJ,лa перваго дня на 900 гр1r. Таrюе 1велмеюе вtса тt 1а

. объясняется увеличеиныll:IЪ введе11iемъ азотистыхъ в.еществъ съ 
нищею, таю, какъ Се:и:1tа до опыта nолучалъ ыенtе хлtба, со
стоя на 2-й ординарной порцiи, приблизительно въ Р/2 раза. 
Среднiй въсъ тtла въ кефирномъ перiод1, пре ьunалъ среднiи 
в1,съ тtла до кефириа о перiода на 979 rpllr. Въсъ тtла въ 
1tефирио�1ъ перiод'.в въ продолженiи двухъ с1то1tъ то�хе подни
Jrалсл, 1ш треrгiй: день па rъ на 500 rp11.; паденiе вtса тtла 
)Южно объяснить выведенiемъ 1:ала: въ этотъ денъ было два 
с1·у ra: оди:нъ кодбасови, ныJ'[ п плотной 1с0нсnе·Jенцiи въ 1соли-

1) I{урчен:и:новт,, l. с. Табхицы.

170 1 3, 0 29 1125,807 // 2 2,
778 11 +'!,850 11 78,

70 11 88,2.6

•1ествt 160 гр)r., по расчету былъ отнесенъ ко второыу дню
1сефирнаго nepioдa. Второй стулъ былъ передъ вечернюrъ взвt
шиванiемъ, въ 1tоличестnt 317 гр11I.-калъ ш1mицеобразныfr, ЕО
'i'Орый былъ отнесенъ къ третьему дню тсефирнаго nepioдn.. Сл1,
довательно, на третi:й денв 1tефир1ш1·0 перiода было выведено 
1tала 477 rрм. (160+317). На первый день . послt 1�ефирна�'о 
uepio,11,a выд'влилось 7 9 1·p�r. nЛDтнаrо офор:мленнаго I{ала, он:ра
шеннаго равномtрно 1<.акь съ поверхности, такъ и снутри чер
нющю. Этотъ 1<.алъ былъ отнесенъ 1<.ъ послtдпе111у дню Jtефир
наго перiода, сл1щовательuо 1шлъ 3-го днл этого nepioдa ест1, 
сумм3, друхъ (317+79=386). Увеличенiе вtса тtла no вто
р@ъ перiодi, можно объяснить увеличенною средне суточною 
досташюю азоlfiнстыхъ всществъ съ пищею и увеличенною за
держ1юю ихъ въ ор1·анизм:ъ, а може'l'Ъ быть BL увеличенiи в1;са
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·г.1:>ла играJiи pOJIЬ друrш причины, какъ-то: отложенш ж.ира въ 
организмt и нtроятно задор.лша воды; къ тому же нужно при
бавить, что у рядоваrо Сейи.и стулъ обьшноnенно быва.цъ посл·!; 
утренн.яrо взвtшиванiя. 

2) Среднесуточное 1�оличество l\IОЧИ въ rюфирномъ перiщ�t 
было больше и превышало на 559 куб. сент.· то же количество 
мочи 1-го nepioдa, между _'ГБМЪ 1rartъ rюличество nоды, вводи11ю11 
еъ питье111ъ, было l\Iеньше на 1,045 rсуб. сент. въ сутrtи. :Моча 
представлялась болtе Олtдною, ч1шъ въ до-иефирномъ nepioдt; 
въ ней не было найдено ни бtл1ш, ни сахара-. Среднесуточное 
количество азота въ JIIO[I'B во второмъ перiод·в было не�rноrо бол1ю 
и превышало то же 1tоличест1ю до-1(ефирнаrо перiода на О, 819 грм. 

3) Первый 1tефирны:й: 1,алъ nо.�:�:вилсл на вторые сутки 1,е
фирнаго nepioдa; иалъ былъ хара�tтеренъ длл I<ефирнаrо, т.-с. 
молочнаго, плотной 1оонсистенцiи, ItpOlll'В лала 3 днл, rwторый 
былъ 1�ашпцеобразный:. :Колиt�ество !(ала no отношенiю 1"ъ 1:0-
личеству пищи будетъ составлять въ 1 перiодt 7, 02°/0 , no 2-м·1,-
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6,97°/о, въ 3-мъ-6,74°fо. Среднесуто1шое 1соличество кала было 
больше, но азота въ немъ· было :меньше. 

4) Среднесуточнал задержка азота въ орrанизмt во время 2-ro
перiода была больше и превышала ту же задержку nерваго пе 
рiода на 6,554 грм: 

5) Азотистьп1 обм1шъ во 2-мъ перiодt, по сравненiю съ пер
вымъ, былъ пониженъ. Это пониженiе обмtна азотистыхъ ве 
ществъ трудно поддается объясненiю, 11юже�ъ быть, 'ITO если бы 
у Се:fши было приблизительное азотистое равновtсiе въ.первомъ 
перiодt, то получилось бы совершенно противное во второмъ. 

6) Усвоенiе азота во 2-�rъ перiодt было больше и превышало
:го же у своенiе перва�'о перiода на 3, 41 ° / 0• 

Самочувствiе рядоваго Се:и:тtи во все вреi\Iя I{ефирной дiэты 
было удовлетворительно. 

Второй опытъ произведенъ надъ студеН1'омъ выnус1tнаго 
1typca Военно-Медицинской AI{aдel'!1iи· С. Субъектъ 28 лtтъ отъ 
роду, посредственнаго тtлосло.женiя и питанiл. 
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1. Съ nepвaro дня опыта вtсъ :гtла студента р . . началъ
быстро повышаться и на 3-й день nревышалъ вtсъ nepвaro 
дня на 1100 гри. Повышенiе вtса Т'ВЛа объясняется увели
ченньнrъ введенiемъ азотистьrхъ веществъ въ nищt и значи-

. тельною задерлшою ихъ въ организмt, а частью, можетъ быть, 
увеличенiе вtса происходило и отъ друrихъ nричинъ, влiяю
щихъ на вtсъ тtл�. Въ первый день Itефирной дiэты вtсъ 
тtла nалъ, что :могло произойти отъ выведенiя 1,ала, а частью 
отъ того, что въ этотъ день nр.пходъ азота, введеннаrо съ пи
щею, бмлъ меньше расхода его, выведеннаго 11Iочею и RалоJ11ъ. 
Паденiе вtса тtла въ nослfщнiе два дня кефирной дiэты объ

ясняется недостаточнымъ 1юличествомъ азотистыхъ веществъ въ 
IIИЩ'Б, такъ стtазать бtтювьшъ rолоданiемъ; 1tъ тому же въ по
слtднiй день :кефирной дiэты, расходъ азота, выведеннаrо nо
средствомъ l\ЮtJИ и !{ала, nревьппалъ лриходъ азота въ nищt. 
Не безъ влiянiя на вtсъ тtла было таI{Же значительное выве
денiе воды мочею. Среднiй вtсъ втораго ·перiода nревышалъ 
среднiй: вtсъ nepвaro nepioдa на 1356 грм. Та1<.ое значительное 
повышенiе вtса т1ша не иожетъ быть объяснено одною задерж
кою азота въ орrанизмt; по всей вtроятности, въ увеличенiи 
вtса участвовали и другiя причины, а вtроятно, нtrtоторую 
долю въ это:мъ увелиqенiи занимала и задержrtа воды въ пер
вые дни Itефирной: дiэты. 

2. Среднее су·точное 1юличество :мочи во 2-мъ nepioдt было
больше, чtмъ въ nервомъ и превышало на 647 rtyб. сент. 
Всего больше мочи было въ послtднiе два дня кефирнаrо пе
рiода, когда среднее въ сутии было 3350 11-:уб. сен·r. Моча не 
содержала ни бtлка, ни сахара, и во второмъ перiод-в была бол:ве 
блtдною. Удtльныи в-всъ мочи во время употребленiя кефира 
былъ ниже, чtмъ въ nервом.ъ перiодt. Среднее сутпчное 1юличество 
азота въ мочt во 2-llIЪ перiодt было больше и превышало то 
же rсоличество nepвaro nepioдa на О, 2 7 р rр:м. 

3) Itефи.рныи: 1,алъ по.явился на второй день, все время
:им11лъ. колбасовидную форму, а послtднiе два дн,q былъ очень 
плотной: консистенцiи; нt1юторые куски 1tала на поверхности 
были пш�рыты слизью. Среднее суточное количество I{ала во 
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'2-мъ перiод'В было 11Iеньше, чtмъ въ другихъ nерiодахъ. :Коли"'

чество !(ала къ !(ОЛичеству пищи въ первоJ1Iъ перiодt будетъ 
9,44°/о, no второмъ перiодt 3,20°/о, въ третьемъ перiодt 5,80°/0• 

Среднее суточное 1юличество азота въ и.алt во второlliъ перiодъ 
· -было меньше.

4) Средняя суточная задержка азота nъ организмt во вто
ро�rъ перiодt была меньше, чiшъ въ другiе nерiоды, поэтш,у
вtсъ 1iJлa въ это111ъ перiодt нужно объяснять не только за
.держ1юю азота въ 1i;лt, но и другими причинами.

5) Азотистый: обмtнъ no второмъ nepioдt, по. сравненiю съ
перnымъ, былъ повыmенъ. Такое повышенiе обмtна 111огло про

исходить отъ увеличеннаго введенiя воды въ орrанизмъ.
6) Усвоенiе азота во время 1ифирнаrо nepioдa было выше

усвоенiя перваrо перiода и превышало на 4, 24°1о.
Во время 1сефирно:й: дiэты, на 3-iи и 4-ыfr день, замtча

лось у студента С. небольшое вздутiе .живота и отрыж!(а угле-
1,ислотою; но вообще самочувствiе -было весьма хорошее, ·даже
въ Ш'>Слtднiе два дня.

Третiй: оIIЫТЪ произведенъ надъ студенто111ъ llieдиr�шrъ 4 1�ур
·са А. Студентъ А. небольmаго роста, отъ природы 1,рtпкаго
·тtлосложенiл и весьма удовлетворительнаго питанiя; все вре
:мя опыта помъщался въ офицерс1юfr палат-в nъ Iiачествt боль
наго.

':\:: 
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1) Вtсъ тtла съ перваго днл пачалъ nовьuпатьсл и на
тpeтifi 'день пе1:шаго перiода превышалъ вtсъ перваго дня на 
320 rp�r. Та1юе повышенiе въ вtct 'l"Вла можно объясr-iить. 
увеличеннъпrъ введенiеыъ аsотистыхъ веществъ съ пищею и 
увеличенною sадерж1ию ихъ въ органиюrt, но, по всей: в:вро
ятности, въ увеличенiи: вtса т1ша участвовали и другiяпричи
ны. в,:всъ т'.вла въ перiодt употребленiя сllltша:нной: ШlЩИ и 
кефира nредставлялъ З<яачи.те;Jiьныл колебанiл. Большое nаде
нiе вtса па восыюй день опыта, на пятый день J{,ефирно:й: д1-
э1:ы, sависило отъ оtrень зюиительнаго 1�оличества I{ала. д'.вло 
въ толъ, что еще на че:1·верты:й: день :кефирнаго nepioдa, передъ 
вечернiшъ взв'.вmиванiемъ, вьщiшилсл rtалъ, 1юторъr:й: оылъ плот
ной 1<.онсистеи:цiи� за'l".ВШ,, послъ всчернлго взвtшиванiл, еще 
было два стула; испра,-�:шенiл одноt'О стула. были Itашищеобраs-

ны, а другого-совершенно жидки. Та1�и:мъ обраsо:мъ два 110-
. ' 

слfщюе стула влiяли п на паденiе вtса плтаго дня кефир на-
го перiода. Не безт, влiянiл на паденiе вtса четвертаго дня :ке
фирнаго перiода было также и то ·обстоятельство, что въ этотъ 
день расходъ аsота лревышалъ nриходъ и получился нtкото
рый: дефицитъ аsота въ организ�rt. Вообще, среднiй вtсъ тtла 
во второиъ перiодt nревышалъ та1юй jм вtсъ пернаrо перiода 
на 244 грм., что· едва-ли :можно объяснить одною sадерж1юю 
азота въ тtлt .. Среднiй вtсъ ·rfшa на одномъ :кефирt палъ, бы.п.ъ 
ниже вtca.1·tJra втораго nepioдa на 154 грм., но среднiй в1,съ 
nepвaro пе?iода преныша.лъ на !ЭО '!'РМ, Пониженiе вtса въ 1·ре
'1ъемъ пер1одt можно обълснить ледостаточнымъ 1юличествоиъ 
азотистыхъ веществъ въ пищ,'(,,. а ·1 , т юь:е превышеюемъ расхщ�а
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·азота надъ nриходоJrъ, а )!ОЖеть бытъ и увелkченньшъ выве
ден.iелъ воды иsъ тъла.

2) Средне суточное 1юличество l'IJO rш во второi\�Ъ пер.iодt.
· было болъше, Ч'Вl\IЪ въ nерво11ъ, и превышало · на 429 I{уб.

сент. Среднесуточное 1юличество въ третьемъ nерiодъ было,
болъше, чъмъ въ друrихъ nер.iодахъ, и превышало то же 1"оли
'1ество перваrо перiода на 1417 1суб. сеН'J.'., втораrо перiода
на 988 1"уб. сент. Удtльныfr в1,съ :11очи въ третьемъ nер.iод'.В,
Gы 1ъ ниже, ч1шъ во второмъ; а во вторО!IIЪ ниже, ч1шъ въ
первомъ nepioдt. Среднесуточное 1юличество азота въ i\IOrrt во,
-второ1гь перiодt было больше, Ч'.БJIЪ въ другихъ перiодахъ; а.
въ третьеlliъ перiодt !IIеньше, Ч'Б)IЪ во второмъ, что объясняет
ся недостаточною достав1;ою аsотистыхъ веществъ въ пищt.
М:оча во вторшrъ перiод1, представлялась блtднtе, чъыъ въ,
первшrъ, и была весьма uлtцною въ третьемъ перiод:1,. Бtлн:а
и: сахара въ 11ючt не было на:йдено.

3) Itефирный 1"алъ появился на второй день втораго перi
ода и за все время употребленiн кефира былъ харакrеренъ; выдtле
нiе его 1юнчилось на второй день послъ кефирнаrо перiода.
Опытъ на 7 день былъ . осложнен·� поносомъ, ;о чюrъ уже·
упоJшнуто выше; на восьмой день испражненiя были кашице
образны, въ остальные дни плотной 1юнсистенцiи. Въ первомъ.
перiодt 1{алъ составлялъ 7 ,82°/

0 
в1,са введенной пищи, во,

второ�1ъ - 6,04'о/11, въ третьемъ - 2,49°/
0

, въ четвертомъ-
8, 79°/о.

4) Среднесуточная задержка аsота во второмъ nepioдt была.
мен�ше. Во время употребленiя одного кефира КОJiиqество азо
та, выведеннаго i\Ючею и 1шломъ, превь1шало приходъ азота съ
пищею, такь что . получился нt1юторыи: дефицитъ азота въ.
органию1t.

5) Азотистый об:мtнъ веществъ былъ no второ:мъ перiодt.
выше, чtмъ въ ,первоlliъ, а въ третьеlliъ вы�е, ч1шъ во вто
ро!!IЪ. Повышенiе обмtна во второмъ и третьеlllЪ nерiодахъ :мо
гло происходи:тъ отъ увеличеннаго введенiя воды съ пищею.

6) У своенiе аsотистыхъ веществъ при употребленiи 1�ефира.
и смtшанной дiэты превышало усвоенiе перваго перiода на.
1,53°/о.

11 
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Усвоенiе азотистыхъ веществъ на одномъ 1<ефирt было 
:менtе усвоенiя втораrо перiода на О, 11 ° /о и превышало усвое
н.iе перваrо на 1,42°/0 • 

Самочувствiе студента А. во все время кефирной дiэты 
_было весьма удовлетворительно. 

Четвертый оцытъ былъ проивведенъ надъ фельдшеромъ R. 
Субъе1иъ 19 лtтъ отъ роду, небольшаrо роста, слабаго тtло
сложенiя, плохаго питанiя. 3анятiя R. состояли въ обязан
ностяхъ 'I<лиmrческаго фельдшера, жилъ все время опыта при 
1{,ЛИНИШВ. 

1) Вtсъ т1ша въ перво:мъ перiодъ прогрессивно падалъ,
не смотря на задерж1"у авота въ орrаниюrъ, что, по всей: в�ро
лтности, завис1шо отъ увеличеннаго выведенiя воды :мочею. 
Вtсъ тtла при употребленiи с:мtшанной пищи и 1tефира 
прогрессивно увели'lИвался, только на восыюй день было не
большое паденiе, которое частью ыогло зависtть и оть того, что 
въ этотъ день .количество азота, выведеннаго :мочею и .каломъ, 
превышало 1шличество азота, введеннаго съ пищею. Среднiй: 
вtсъ тtла втораго nepioдa превышалъ та1юй: же вtсъ перваго 
перiода на 857 гр:м. Тан.ое значительное повышенiе вtса не 
:можетъ быть объяснено одною задержко;ю азотистыхъ веществъ 
въ органиюut; вtролтпо, въ увеличенiи вtса играла роль и 
задержка воды. Можно бы предположить, не происхедило-ли 
увеJIИченiе в1:Jса тtла и отъ отложенiя жира въ 1>tлt? Вtсъ 
т1ша въ третье:мъ nepioдt прогрессивно падалъ; такое паденiе 
объясняется недостаточнымъ количествоlllъ аsотистыхъ вещес·rвъ 
въ пищt. Среднi:й: вtсъ тtла во время употребленiя одного 
1,ефира палъ на 67 грм. 

2) Среднесуточное 1�оличество мочи во второмъ перiодt
было больше, чtмъ въ перво:!IIъ, и превышало на 170 куб. сент. 
Среднесуточное 1юличество мочи при употребленiи одного :ке
фира было всего болъше и превышало то же 1юлиqество пер
ваrо перiода на 1233 1�уб. сент., втораrо nepioдi,t на 1066 
:куб. сент. Моча въ третьемъ перiодt была блtдно-желтаrо 
цвtта, не содержала ни сахара, ни бtлка. Удtльны:й: вtсъ 
:мочи на см,:Вшанной: дiэтt и кефирt понизился, все;го былъ 
ниже при употребленiи одного I{ефира. Среднесуточное .коли-
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II-и ПЕРIОДЪ, Ом·вшлнн/'.Jтл+н.ЕФИРЪ. 7 ДНЕЙ.

46.800, 19.539 1 2.791 1 8. 560 1 1.222 1 16.590 1 2.370 
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1,012 J 21,оь: 546 
1 

78 1 1,986 

1

28,498 .126,512 1 +5,458 1 79,40 1 93 ,02 

ПI-й ПЕJРIОДЪ, Ь �Рный. 3 дня.
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qество азота въ :мочt во второi1ъ перiод·в было больше, чъм:ъ 
въ остальныхъ; среднесуточное 1юлиqество азота въ мочъ въ 
третье:мъ перiодt было :меньше, чtмъ въ другихъ, что объяс
няется недостаточныl\[ъ 1юличествомъ азотистыхъ веществъ въ 
этомъ перiодъ. 

3) Первый: Rефирный :калъ по.явился на третiй день с111t
шанно-1шфирнои дiэты и все врем.я употребленi.я 1,ефира былъ

хара:ктеренъ. Rолилество нала по отношенiiо 1tъ :количеству 
пищи составляло въ перво:мъ перiодt 4,570/0, во втором:ъ-
2,840/о., въ третье.мъ-3,59°/о, въ четвертомъ-6,73 °/0. 

4) Rол.ич.ество а:ютистыхъ веществъ, вводившихся съ . пи
щею, во второмъ перiодt было больше, чtмъ въ' друrихъ, въ 
тре'l'ьемъ значительно :меньше, чtмъ въ остальныхъ. Не смотря 
на незначительное :количество азотистыхъ веществъ въ пищt 

1 

117 1 2,187 123,834 1 
21,647 1 +5 ,475 1 74,70 1 90,82

въ третьемъ перiодt, вtсъ тtла мало понизился. Среднесу
точная задер;ю{а во второмъ nepioдt была больше, чtмъ въ 
первомъ. При употребленiи одного I{ефира расходъ азота, вы
веденнаrо :мочею и I{аломъ, превышадъ приходъ азота, введен
наго съ пищею. 

5) Азотистый: обмtнъ веществъ во второмъ nерiодъ былъ
в,ыmе, чtмъ. въ первомъ, что :можетъ зависtть отъ большего 
I{оличества азотистьrхъ веществъ, вводимыхъ съ пищею въ 
этомъ перiодt, :и отъ увелиqеннаго введенiл воды вмtстt съ 
нею. Азотистый обмtнъ былъ значительно повыmенъ и nъ 
третъемъ nepioдt, что можетъ быть толъrю объяснено значи
тельньп.rь поступленiемъ воды въ орган.измъ. 

6) У своенiе во в·rоромъ перiодt превышало усвоен.iе nep
вaro перiода на 2,85°/о , а усвоенiе въ третьемъ перiодt пре-
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·вышало первый на 2,87°/о· Разница между усвоенiемъ втораго
и третьяго перiода была крайне незначительна/

Сюючувствiе ф. R. при употребленiи смtшанной: дiэты 
и :кефира было весьма 
одно.го 1�еф:ира очень 
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и больше 

Пятый опытъ произведенъ надъ 

.. 

2760 грм. не могъ вы 
..

сту дентшгь 11rеди�:0�1ъ 3-Г()

курса Г. СубъеI{'tЪ 23 лtтъ отъ роду, посредственна.го тfшосло-
женiл и питанiя, ПО:.'1I'БЩалсл въ офицерской nалатt при R.11:иникt. 

Сту де:а::тr:ь 
'ИРНЫЙ 3 дня. 
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III-й IIEPIOДЪ. RЕ�1�1ля ДIЭТА, 2 дня.

50.ооо\ 6.729 1 3.364 
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2.100 1 1.050 1 5.750 1 2.875
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IУ-й ПЕРIОДЪ. 
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1 1

1 

1 1 1 1 

4.920 1.640 1 2.710 903 4.350 1.450 1,018 

Вtсъ тtла съ перваго дня опыт.а прогрессивно повышался 
и на третiй: день перваrо перiода nревыmалъ вf.съ nерваго 
дня на 920 грм. �f.съ тfша во второ111ъ перiодt тоже повы
шался, но съ перерывами. Среднiй: вtсъ Т'.вла втораго перiода 
nревышал_ъ тотъ же вtсъ перваго на 737 грl11. Не смотря на 
значительную задерж1,.у азота въ организмt во .�торомъ nepio
дt, увеличенiе вtса тtла не можетъ быть объяснено одною 
этою причиною, вtролтно отло.женiе жира въ орrанизмt 

l 15 JI 
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1 1 
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17,366 1 +2,253 87,02 93,52 
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19,072 1 +1,373
1 

92,79 
1 

89,58 

ю1tло влiлнiе на повышенiе вtс:\. Rъ тому же нужно приба
вить, что во второмъ. nepioдt 1юличество воды, выведенное мо
чею, было значительно менtе количества воды, введеннаго съ 
пищею и питьемъ, слtдовательно можно подозрtвать въ увели
ченiи вiса и задерлшу воды. Вtсъ ·1·tла при употребленiи од
ного 1сефира палъ на 85 грм., не смотря на задерж1су азота. 
въ орrанизмt; �о всей: вtролтности, это зависiэло 9тъ недо
статочнаrо 1юличества азотистыхъ вещеС'rвъ в·ь лищt. 
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2) Среднее суточное 1юли (rество llloчи во второмъ перiодt
было больше, ч1шъ въ первш1ъ, и превышало · на 277 1�уб. 
·сент. Среднесуточное 1юли(rество мочи въ третье11!ъ перiодt бы
-ло выше, чt111ъ въ другихъ и превышало то же· 1юличество
nерваго nepioдa на 1417 1tуб. сент., втораго - на 1140 1.;.уб.
сент. Моча при употребленiи см·:Вшанной дiэты и 1,ефира бы
ла свtтло-желтаго цвtта, а при употребленiи одного I<ефира
блtдно-желтаrо; она за все времл опыта не содержала . ни
бtл1tа., ни сахара.

У Д'ВЛЬНЫЙ вtсъ ll!ОЧИ ПрИ употребленiи Сll!'ВШаННОЙ ПИЩИ

:и J{:ефира бы.лъ ниже, чtмъ въ .первомъ перiодt, � при упо
требленiи одного 1ифира всего ниже. Среднесуточное количе
ство азота .вь мочt во второмъ перiодt было больше, ч·Iшъ 
въ первомъ, а въ третьемъ nepio;п.t ll!еньше, чtмъ во второмъ; 
послtднее обълснлетсл небольшимъ 1юличествомъ азотистыхъ 
веществъ въ пищt. 

3) Первый дефирный 1,алъ выдtлился на второй день вто
})аrо перiода; онъ все время былъ хара1tтеренъ для молочнаго 
1,ала; выдtленiе его 1юнчилось на второй день послt 1.;.ефир
наго перiода. 1-tоличество I{:ала · составляло въ первомъ nepioдt 
5,02°/0 вtса введенной пищи, во второмъ· nepioдt 3,81°/°, в;ь 
третьемъ-3,37 °/0 , въ четвертоl\rъ перiод·в 12,35°/о. 1-tалъ все 
времл 1-сефирнои: дiэты И]l[tлъ мылообразную 1юнсистенцiю и 
былъ хараюеренъ для l\Юлочнаго 1шла; въ послtднiе дни онъ 
былъ очень плотной I{Онсистенцiи; на поверхности двухъ 1{ус-
1ювъ его послiщняго дня были замiнены сJг:вды 1.;.рови. Rалъ 
послtднлго днл опыта Иl\I'ВЛЪ 1.;.аmицеобразную 1шнсистенцiю. 

4) Среднесуточное 1юличество азотистыхъ веществъ, вве
денныхъ съ пищею, во второll!ъ перiодt бьыю больше, ·чtмъ въ 
первом:ъ; задер.ж.1tа азота въ организмt тоже была въ эrомъ 
перiод·.в больше, чtмъ-nъ первомъ. Rоличество азотистыхъ ве
ществъ въ nищi:; и задерлша азота nъ оргаuизмъ въ третьемъ 
nepioдt. была меньше, чtмъ въ предшествующих:ъ двухъ. 

5) Азотистым: обм1шъ веществъ во второ:мъ neptoдt былъ
выше, чtмъ въ nервомъ, что можно объяснить увеличеннымъ 
введенiе:иъ шютис·rыхъ веществъ съ п..ищею, а также и увели
·ченнымъ введенiемъ воды съ нею. То1vь же обмtнъ во вр.еия
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1сефирной дiэты былъ выше, ЧЪ;\IЪ во второ:мъ перiодt, что, 
ыогло завис·:Вть отъ увеличеннаго поступленiя воды въ ор
ганизмъ. 

6) Усвоенiе во вторОll!Ъ перiодt было выше перваго перiода
на 4,67°/0 , третЬЯl'О перiода на 0,33°/о· Слtдовательно, усвое
нiе при употребленiи одного I{ефира было немного . меньше 
усвоенiл на смtшанной дiэтt и I{ефирt. Са11Iочувствiе студента 
Г. было вполнt удовлетворительно, толыю замtчалась уси
ленная IШI{ЛОННОСТЬ IIO сну. 

Шестой: оnы'l'Ъ произведенъ надъ с·rудентш1ъ медююмъ П. 
СубъеI{ТЪ 22 лtтъ ?ТЪ роду, I{ptш{aro тtлосложенiя, порядоч
наго питанiя, за все время опыта находился въ офицерсrюй: 
палатt при 1шиrпш13. 

1) Вtсъ тtла �ъ первомъ nepioдt представлялъ 1�олеба
нiя: 1'а1;.ъ, на второй день опыта палъ, что llIO.жнo объяснить 
тtыъ, что 1:салъ выдtлился передъ вечернимъ взвtшиванiемъ, 
а таr{Же и тtмъ, что въ первый: день расходъ азота, выведен
наго мочею и 1tаломъ, превышалъ приходъ азота съ пищею. 
Среднiй вtсъ тtла во второмъ .пер�одt превышалъ та�юй же. 
в;tсъ перваго перiода на 412 :rрм., что не можетъ зависtть 
'l'олыю отъ одной задержr:си азота въ opraнизlllt, а по всей 
вtрОЯТНОС'ГИ И отъ задержitИ воды. Въ этомъ случаt l\10.Ж.НО

подозрtва1ъ, не влiяло-ли: на вtсъ и отложенiе жира? Вtсъ 
,1v.вла продоляtалъ повышаться при употребленiи 1ифира и хлt
ба и среднiи: вtсъ этого перiода превьтшалъ среднiи: вtсъ 
втораrо на 44 7 грм. Повышенiе вtса тtла не иожетъ и здtсь 
быть объяснено одною задержr:сою азота въ организмt. 

2) R,олюrество мочи во второмъ перiодt бы.�ю ыеньше,
чiшъ въ nервомъ, а по цв1:;ту она нисrюлыю не отличалась 
Оl"Ь мочи перваго перiода. Itоличество мочи при употребленiи 
I{ефира и хлtба было больше, чtмъ въ дpyrie перiоды. Моча 
предс·.�:авлялась свt1ло-желтою, не содерж.ала ни сахара, ни 
бtлиа. Среднiй: уд·:Влыrый: вtсъ мочи во второ11Iъ перiодt бы.,rъ 
'l'aIIOЙ же, ка1�ъ и: въ первомъ 

1 а въ третьемъ былъ ниже, 
ч1шъ въ других:ъ перiодахъ. Среднесуточное 1юличество азота 
въ 11ючъ в0 второыъ_ nepioдt было больше, чiн.rъ въ первомъ, 
а въ третьюгь больше;, 13:н'r, въ другихъ перiодах1,. 
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I-й ПЕРrодъ до�:;111Рный. 3 дн.я:.
Пища въ rр:м:. 

5.849 1 1.94
9 1 

5.445 1 1.815 1 6.650 1 2.21G 1 1,015 \ 1s,335 532 1 177 1 2,277 \ 20,841 118,564 1 +0,221 1 98,77 1 89,07 

II-й ПЕРIОдъ. Сы·1Jшлннл II.эт.л.+RЕФИРЪ .. 7 днЕи.

69.553119.746 \ 2.820 \ 8.245 1 1.177 j 15.100 \ 2.157 / 1,015 / 20,5f}-1 1.200 1 111 1 2,054 i 26,413 / 24,359 \ _+ __ з_,8_0_5 ---'J'----8-4_,з_1___,_\ _9_2_,2_2 __ 1
III-й ПЕРrодъ. Хлъвъ�ФИРЪ. 2 дн.я:.

7o.oooj 7.684 i 3.S42 1 2.675 j 1.337 J 5.250 / 2.625 / 1,012 / 2з,2s..; 20s / 104 \ 2,0,2 / 21,f.ю4 \ 25,832 1 +2,546 / 90,1-1 \ 92,57

IУ-й ПЕРrодъ. По ·;JЕФиРный. 3 дн.я:. 
'----,-------,------,-----,----------------____; ·----.-----.------.----,---�-...,.-------------1

69.3G61 4.4G4 1 1.488 1 4.985 1 1.645 1 5.000 1 1.GGG 1 1,018 j 1,, ;; 476 1 158 1 2,074 / щш / 16,636 1 +о,761 1 95,42 1

3) Первыfr r�ефирный: r,алъ появился на второй: день вто
раго перiода и все вре�rя 1<еф'и])ной: дiэты былъ характеренъ. Hn. 
девятый день опыта было два стула: одинъ плотной 1юнсп
·стенцiи, другой I\ашицеобразной; въ остальные днп rrлотной,
а въ rrосл1щнiе два дня 1ифирно:й: дiэты на rrовррхности Н'.В
,с1юлы,ихъ кусrювъ 1,ала замtчалась слизь. 1-tолпчество �<ала въ
nервомъ перiодt составляло 9,09°/о введе:ю-rufr ппщи и во
второlllъ nepioдt 6, G!i O /о, въ третьемъ rrepioдi, 2, 7 0° / 0, въ чет
вертомъ-1 О, 66° /0 • 

4) Количество азотистьIХъ веществъ, 1юторое вводилось c-r,
пищею, во второмъ перiодt было болtе, ч·rшъ въ перво111ъ,
а въ третье:1�iъ болtе, чtмъ въ други:х.ъ. 3адержка а.зотпстыхъ
веществъ въ организ�ri; во второ:иъ nepioдt была больше всего,
.затс.Iнrъ въ третьемъ перiодt.

88,91 

5) Азотистый обмtнъ во второмъ перюдt былъ пониженъ
въ сравненiи съ первымъ перiодомъ. Можно предполагать, что 
здtсь на повиженiе азотистаго обмtна влiяла задерж�{а 
воды въ ор:rаниз111t, та1<.ъ 1,а�<.ъ, не смотря на увеличенное 
количество воды, вводи11юй съ пищею и питьемъ, 11ючи выдв
лялось менtе. Обмtнъ веществъ въ третьемъ перiодt, по срав
невiю со вторымъ, былъ nовьппенъ. 

6) У своенiе во второмъ rrepioдt nревыmало усвоенiе :i:rep
вaro на 3,15°/о; усвоенiе же въ третьемъ rrepioдt nревыmало 
усвоенiе втораrо на 0,35, а усвоенiе перваго-на 3,500;0 • 

Самочувствiе студента П. было оqень хорошее, но и въ 
зтомъ случаt наблюдалась усиленная наклонность хо сну. 

Седьмой опыть nроизведенъ надъ студентомъ КiевсRо:й: Ду
ховной Акаде.мiи М., 1щторыfr въ настоящее вреия студен:1'Ъ 
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llleдюtъ 1-го курса. :М:. 25 лtтъ отъ роду, высо1шго роста, 
отъ природы слабаго тtлосложенiл и плохаго (mrтанiя·, все 
время опыта находился въ офицерс1шй палатъ при 1слиню,t. 
Теперь же л долженъ упоi\lянуть, что этотъ опытъ мною при-

65 -

водится не ДJШ до1;азательства усвоенiя I{.ефира, таI('Ь какъ 
онъ длл этой: цt IИ не годится. Этотъ опытъ интересенъ 
тiшъ, спо понось, развившifrся до I{ефира, подъ влiлнiемъ од
ного толыш этого напитка, безъ всшсаrо теченiп, исчезъ. 

�II-я: табл:и:ц,�ту ден:rт'r-:ь. ::ь,;.r. 
r------------------------------------t 

l-и: ПЕРIОДЪ ДОЕ•ИРНЫЙ 3 ДНЯ.
Пища въ грм. Питье въ Еуб.сент. 

65.1101 5.428 1 1.80 9 ·/ 8.765 1 2.921 1 3.800 1 

•----'-----'------'-------'-----'----

М О Ч А. 

1.266 1 1.014 

Еалъ въ грм. 

82,93 • , 11.0'il R71 1 290 1 4,841 1 2 8,363 1 23,52 2 1 +12,448 1 47 ,08 1 
--�----'--------'------'------'--------'---------'-----

II-и ПЕРIОДЪ. ] liРъ+хлrzБЪ 6 ДНЕИ-

1_
6
_
4_.4_

6_.с51
'-----
1в

_
._э4_ 3____,

l_2_.ь_�2_3__,_
l _ 1_ 2_. в_6_

5
__,_

J 
_

2_.1_1 _0
-----'-

j _
14.325 1 2. 387 J 1.008 J 12.1,1. '-

_
.34
_3 ___.___/ ·_3_эо _ _сl_4

_
,_ы_

3
____,_
1 _2_ 2_,3_7_1 -----'-/ _1_1_,s_58_;_j _+_5_,7_1 

<)-� ___,\_о_'в_,0 _1__:_J ___ 7_9 ,_s2 
_ _

III-и ПЕРIОДЪ. По·.� ,,<JiИРНЫЙ. 3 дня. 

65.3751 5.298 1 1.7G6 1 6.580 1 2.193 ·,- 6.330 1 2.110 1 1.012 115.'1.�- :�r;!1 1 123 1 2,972 123,211 J 20 ,238 i +4,748 1 76,53 1 87,19 

Вtсъ тtла на второй день опыта палъ, что объясняется 
выведенiеJ1Iъ yтpolllъ этого дня перваго 1�ала въ 1юличествt 322 
rрм. Среднiй вiзсъ тtла перваrо перiода. превышалъ ·rакой же 
вtсъ втораго перiода иа 645 rpJ1I. Вtсъ тiша во вropolllъ пе
]Эiодt до 5-го днл пони.жалел. Самое р�I:з.кое пад�нiе было па 
первый день 1-сефирнаго псрiода, 1<:0гда вtсъ тiша упалъ на 
900 rp11r. Такое паденiе в:вса т:вла легrю объясняетrся т1шъ, 
что въ этотъ день у больпаго было три 1-ta а: одинъ I{ат�rице
образиый, 01tрашенный trерни1юю, въ Jtоличеств1> 422 гр:м., 
1соторый былъ отнесенъ э<ъ 3-му дню ·1е ,ваго перiода; два 
другiе нала, выведенные въ тотъ же день, uыди совершенно 
жид.1,;п и, судя по то::uу, что не были ОI<рашены черни1щю, бы
JJи отнесены .къ 1-му дню втораго nepioдa. На в·горой день }{е-

фирнаго лерiода было · 3 стула, по 1:алъ имt rъ болtе гу

стую УОнсистеюфо, ч·вмъ въ предъидущiй: день. На третiй: 
день 1�алъ имtлъ I,ашицеобразную консистенцiю и выдtлился 
въ 2 раза. Въ остальные дни было по 1 J{алу плотной 1юн
систенцiи. Выдtленiе 1-tефирнаго кала ·IЮНЧИЛОСЬ на первый: 
день третьяrо перiода. Первые три дня 1�ефарной дiэты са
:иоqувстniе студента М. было весьма п юхое. 

Изъ представленныхъ здr:Всь таблицъ шести набщоденiй:, 
. 7-ой опытъ пе берется въ расчетъ; въ виду причю�ъ, уттомлн�
тыхъ выrnе, я позволю себt сдtлать cJr'Iщyющie выводы: 

1) Вtсъ 'l".БЛа при употребленiи I{ефира на см,Jшш.т-r:норt 
пищ:в (3, 4, 5 и 6-ой опыты) увелиrшвалсл. Повышенiе вtса 
тtла происходило· 01ъ увеличеннаго введенiя азотиС'rыхъ ве-

5 
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ществъ съ пищею и у велиqеннои: sадержки aso·fa въ орrани:змt 
( 4, 5 и 6-ой: опыты), но увелиqенiе вtса т1на пе можетъ 
быть объяснено одною sа;�;ерж1юю аsота, по всей: вtроятности, 
здtсь ииtли влiянiе и другiя: причины. Въ одною, случаi·, 
(3-iii: опы·.rь) 1юличество азотистыхъ веществъ въ пищ.в нешrо
rю1ъ превышало I{Оличество ихъ въ перiодъ до-1сефирный: и за
держ1{.а азота въ организмt была даже меньше,· чiшъ .въ д01се
фирномъ перiод·.в, не смотря на ,1'0 в·1,съ ·г.вла прод о т,алъ по

вышаться, хотл и съ 1солебанiями. При употребленiи 1@Jшра 
и хлtба (1, 2 :и 6-ой опыты) вtсъ 'J".вла та1{же повышался и 
здtсь увеличенiе вtса тtла не можетъ быть объяснено одною 
задержкою азота, а по всей вtроятности, здtсь влiяли и дру
гiл при,шны: отложенiе жира и задержка 1юды въ тtлt, а 
:можетъ быть несвоевременное выдtленiе �сала. Besдt; rдt вtсъ 
тtла не llюг·,, быть объясненъ одною задерж1юю азота въ орга
ниsмt, я высказываJП, предположенiе, нельзя-ли объяснить 
nовышенiе вtса 'f'.вла и 01'ложенiемъ жира, не отвергал, 1(0-

не tшо, и того, что въ увеличенiи в:вса 11югла участвовать за-. 
держка воды и I{ала. Въ пользу отложенiя жира говорило бы: 
1) усвоенiе жира молока ·у взрослыхъ людей: по RubneI'y
колеблется 92, 9n;11 -96, 7°/

0 (ZeitscЪгift f. Biologie, 1879 г., т. XV,
стр. 131 и 133), слt;.�,ователъно и усвоенiе жира в:ефира ]l[Огло
бы в:олебатьсл приблиsительно въ этихъ же предtлахъ; 2) съ
пищею на смtшанной дiэтt и 1сефирt вводилось значите 1ьное
1юличество аsотистыхъ веществъ, сл:вдователъно, принимая во
вниманiе то установившееся въ настоящее вре.мл мнiшiе физiо
логовъ, что жиръ въ организ�rъ образуется изъ б:влв:овыхъ Re-
. ществъ, nyтelliъ расщепленiя ихъ на ж.ировыл :и аsотисты.н ве
щества, послtднiя :выносятся изъ организма, а первыл оста
ются въ не11гь (Beaпnis. Новы.я основы язiолоriи человiша.
Т. II, ст. 3 О 9). � остеръ (У чебню<.ъ физiологiи. Т. II, стр . 91)
ГОВОритъ, Ч'l'О та111ъ, ГДЪ В1,СЪ '1".БЛа' увеличивается И ВВОДИТСЯ
обильная п.ища, ,,наростанiе вf3са обусловливается отложенiемъ
жира, 1tакь зто ,л,ока.зывается съ одной стороны вычнсленiе.мъ
прихода и расхода, а съ другой-nряиьшъ изслtдо:ванiемъ са
мого тtла. Itолич.ество отлагаемаго подобнымъ образомъ жира
можетъ быть гораsдо значительнtе того, 1соторое могло бы на.-

1 
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хо;�иться в·r, J\IЛС'В, вводиыомъ въ 1�ачеств:в пищи. Вслtдствiе 
этого мы по невОJI'В ДОJIЖНЫ придти ЕЪ тому . выводу' Ч'l'О бtл
ковая: ·пища расщеплле1·ся на мочевинную половину и .жиро
вую; что l\Ючевиннал половина сразу в'ыд:вляется, а· жировал,
1со·1·оро10 ор1·анизмъ не пользуется тотlrасъ же, отлагается въ 
фор�1:в жировой т1<.ани" . Въ третъихъ, въ . )ЮИХЪ опытахъ съ 
кефиро11ъ на С)1tшанной дiэтt, повидююму, ни одинъ изъ 
органиююю, не нуждался въ оrсисленiи жировой половины 
б:в.1шовой пищи въ смысл·.в Фостера и она логла отлагаться 
въ видt жира въ Т'.ВЛ'.В, т�ю, 1сакь съ пищею вводилось не 
толыю достаточное 1<.оличество уrлеводовъ, а въ н:вRоторьiхъ 
опытахъ можетъ быть и бол:ве, чt11rъ, 1юнечно, не только 
уменьшалась, но даже и предохранялась трата ЖИJ.Jа въ орга
низJ1I'J1, тал:ъ 1са1<.ъ углеводы, вслtдствiе своего сво:й:С'l'Ва легче 
01шсля·1ъся, предохраня �и жиръ отъ окисленiя. Слtдовательно, 
въ 'f'ВХЪ случалхъ, гдъ предполагалось для объясненiя увели-
11енiя в1,са т·.в3rа отложенiе жира въ организы:в, подразу111iша
шсь не 'l'O 1ько задержJiа его :цзъ п:ищи, но и образованiе его 
изъ 61,Jшовыхъ веществъ, а также уменьшенiе траты жира въ 
органиsмi:; всл·.вдствiе болtе лer[{aI'O окисленiя уrлеводовъ, вво-: 

димыхъ съ пищею. 
Вtсъ т'В �а при употребленiи одного I{ефира падалъ (2, 3, 

4 и 5 опыты). Такое паденiе вtса т1; 1а лег1ю объясняется не
достаточною !�осташсою азотисп1хъ вещес'l'ВЪ съ 1гищею, а 
также и т:вмъ, что въ н1шоторыхъ случа.яхъ (2, 3 и 4-ы:и опы
ты) расходъ азота в·1, 1ючt и 1шлt nревышалъ приходъ съ 
пищею, а можетъ быть въ уменъшенiи вtса тtла играли роль 
и другiя причины .

2) :Количество 11Iоч.и во время с.м'.вmанно:й дiэты и кефира
увели11ивалосъ, 1�ром1; 6-го опыта. 1-tоличество :uочи при упо
требленiи х 1tба и 1tефира, а также при чисто 1 ефирно:й: дiэ�гt, 
всегда был.о увеличено. Удъльный: вtсъ llючи, при различныхъ 
способахъ уnотребленiя 11.ефира, nадаЛ1,, 1cpo111t 6-го опыта. 
У дtльный в1,съ мочи былъ всего ниже при абсолютной 1�ефир
ной дiэт:в. 

3) Среднесуточ:ное 1юличество аsота въ :моч.1; при употреб
ленiи кефира. и смtmанно:й пищи, а так.же Rефира съ х.пt-

*
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бо�rъ всегда бы.10 60.льше, чf:шъ до ) потреuленiл J,ефира, 'ч'l'О

объясняется увеличенною достаВJ:ою азотистыхъ веществъ въ 
пищt и повышенiю1ъ азо·:гистаго обмtна. При trисто 1юфирпой 
дiэт'n среднесуто•шое J{Олиrrество азота въ 1ючt всш·да умень.
ша ось, что происходило·о·п недостато·шаго Jюли (rества азотистыхъ. 
веществъ въ пищf,. l\1ot1a при употреб.пенiи l{ефира дtлалась болtе 
блtдною и всего Gлtднtе была при 11ис·1·0 J(ефирно:й дiэ·1".Й, 
ю11ш uлtдно-жедтый цвъ1"ь (таб шца цвtтою, ыочи ФОl'елл). 

4) Процентное 1шличество ]{ала ·при употребленiи смtшан-·
ной дiзты п l{ефира рrеньшалось; 1�оличество его при употреб-
1енiи J:ефира c·r, хлf,бо�rъ тоже уленьшалось, хотя въ первоыъ 

опытt разнпца J1Iежду полю1ество:мъ J{ала д01сефирнаго перiода 
и 1юли,1естFI0)IЪ ei·o во вторшrъ nepioдt была нез.начите 1ыrа. 
:Колпчество ю1ла лри унотребленiп одно1·0 1tефира бы ю меньше, 
'l'Ь)!Ъ 11ри у потребленiи сл1,шанно:й: дiз·1·ы; въ одн9)rъ с 1учаt 
(4-ый: опыть) 1:олпчество его Gьпо больше 1�0 пиества ]{ала 
при смf,шаннои . фт·J, · и I{ефирt, а въ оста [ьныхъ ( 3 и 5) не
}Ш()ГО :-.reнte. l'�ефпрный Jtалъ обьпшовенnо на,шюtJГI, выдt ]Л'l'ЬСЯ

со втораго дня Jсефпрной дiэты, J;.pшr1, 4-го опыта, гдf, он.·1
появюrс.н н:1 третiй: день. Въ 3-х:ь случанхъ· (2, 5 и 6-11 оnьпы) 
l<аЛЪ былъ 011енr1 ШЮ'l'НОЙ I{0НСИСТеНl1,iи;. RЪ ДВ)1Х'J, (2 и 6-й) 
на новерхностп 1:ус1:овъ за111f,чю�асъ слп:л,, а въ однО)l'J, случа..-J; 
(5-ый ОПЫ'Л;) l{ро;вь. 

5) Среднесуто•шал задерж1,.а азота въ ор1·ю-1и:з111ъ нри упот
ребл:енiи смiшrанноJ'r дiэты и 1�ефира была во всtхъ случаяхъ, 
J<,p0:\11, ОiЩОГО (3-го), больше, rrfшъ въ дOJ{etpиpIIO)r'r, перiодt. 
3а.дера,ка азота нрп употребленiи кефира съ хлf,бомъ въ 2-x'J, 
слу•танхъ (1-ый и 6-ой оныты) была бо.1ьше, чfшъ въ до-r,е
ф:ирно:1rъ нерiодf,; в·1, о но:м·1 (2-о:и опыт�,) меньше. Въ 3 слу
чаях·r, •�исто J ефирной ;т�,iэты то rыr.o ю; одною) ([н,�ъ) бьпа. 
задержl{а азота въ ортанию1t, а въ оста rьпыхъ (3 и 4-�IЪ) 
вывс (енiе азот::� 1салои·1, и :мо•1ею лрсвыша ю nр:FI:хлдъ азожа с·1, 
пищею: 

6) Что же насае·1·ся до азо·,·истаго об:мfзна .веществъ, то .н
Д ОЛЖе'llЪ ОГОВОРИТЬСЯ, ЧТО судить О Hf'M'f, СJJЪДОВадо б;ы 'ГОЛЫШ· 
'1•огда, 1югда до оnыта им1;е·r•ся нриб изительное а:ютистое рав
нов'Ясiе; въ JЮихъ же оnытахъ оно было толыю въ одно111'ь,-

- 6!) -

б-11:1, онытt. .Н nоз1ю.диJ1ъ ссбt уно:млнуть объ азоти:стомъ oб-
1rfш·J, толыю въ виду тоl'о, что :мною не по �учено лротпворt
•1ащихъ резулътатовъ въ отношенiи этого o6r.r·Jшa по сравне
нiю C'J, обыtномъ нри иоло1<.ъ и 1,.у:мыс1,. 

\.зотистый обмtнъ вещестш), . нри употребленiи С)11шд1.Jшой.
,;�,iэты съ 1tефирош,, повышалсн по сравненiю съ нредъи:lущю1ъ 
нерiодО)IЪ, :кромt 6-1·0 опыта. Повышенiе облъна веществъ, 
нJ,ро.нтно, зависJ3 [U О'J'Ъ у веJ1и •тенна�·о вве,11;енiя азотистыхъ Rе
ществъ съ пищею и увели rrеннаго введенiя: во ы съ нею же. 
(Герма1шъ. Физiо югiя. Т. YI, ч. J, стр. 130 и 189). Уменъ
шенiе азотпстаго обмtна въ 6-лъ опьr1''1,, no всей 1-1·лроJ1·гности, 
:завис:r, ю отъ задер:аши воды B'J, органию.1'13, таю, 1�аJ-съ Jю.11иче
t:т1ю е.н въ ;,,юч'J, было уменьшено (Фой1·ь. lbitleш, стр. 189). 
Нрп уuотреuленiп 1ceqJиpa съ хл1,uО)IЪ азотистый 0G�1,Jш·1, :ие
щестВ'I, былъ новышенъ, 1,.рО)IЗ, нерваго 011ыта. Объаснить 
уJ1101:н,шенiе азотистаго 0611,J;na въ перво:мъ с�уча·J; нредставлястсл 
J,.paJi:н,e затрудннте.1rьньш1.,. По всей: вf,ролтвости, нричиною nо
.:1ученiл тru:ого результата было р1'з1�ое нарушенiе азоти:стаго 
рашюв1,сiл в·1, дшtефирвтrт) перiод1,. У велиrrенiе азотиста1'0 об
_,1fша ВО J:!'l'ОрШ!Ъ ОЛЬl'JчJ; Завис,J, IO 'l'ОЛЫЮ О'J'Ъ o·lHOl'O уве. ичен
J-ШГО 1юлююства во lЫ, вводюrой съ нищею. Азотистый 06;,,1fшъ 
веществъ при употребленiи одного нефнра uылъ новышенъ, 
11то ;,,южно оuъ.нсн.пть ·1·0.11ы�о уве 1и 11енныi\1'I, вве leнie:11·1, 1юды съ 
шrщею. 

6) Усвоенiе а�отиt:тыхъ JЗеществъ п:ищп лри употребл:енiи
.1,[ефиJJа ною,ш�аJ1ос1,. Нри употреОленiи с11ъn�аJшой пищи съ 
неqл11JО)lЪ усвоенiе азотистыхъ веществъ кoлeuaJIOCF> въ 11peдt
.1tax·1, отъ_ 91,32°/,1-93,85°/,1- и превышало усвоенiс до1;ефир
наrо нер10да на l,53 "/u-4,()7 °/o. Среднi:и: процен·1·ь усвоенiл 
из1, 4 опытовъ _(3, 4, 5 и 6) будетъ 92,35°/11 , а «;реднее пре
в:�.,нненiе усвоешя: докефирнаго перiода па 3,05°/о. Усвоенiе азо
·1·ис�·ыХ'1, веществ·1, uри уnотреблеши 1<еф:ира съ хлf,бомъ 1юле-
6алось отъ 90;45°/n-92,57 "/o и. nревышаJiо усвоенiе докефир
НЮ'() JJepioдa на 3,42 n/o-4,24°/o .. Среднее усвоенiе иsъ 3 опы
·rовъ будетъ 91,86° 

/о, а Среднее nревышснiе усвоенiя ДОJ{ефир
наго лерiо1щ на 3, 35° /о. У своевiе аsо·1·истых1, веществъ 1.ефира
JtO, €0f!JJ0Ch О'J'Ъ 91,2I°/o-93,52°/o, cpe)l)-1ee 92,59°/u .
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Изъ всего изложеннаго выше видно, 'ПО кефиръ uредстав
ллетъ при 'д,tйствiи своюгIJ на организмъ много сход.наго съ 
д1,йст!3iемъ :молока и ку!!ыса. RаУъ нодъ влiянiемъ послtщнихъ, 
та1<.ъ и подъ влiянiюгь .кефира 1юлиqество мочи увелич:ивается, 
удtлъны:и: вtсъ ея: nадаетъ, 1юлпчес·1'ВО азота въ :мочt увели
чивается; количество :кала у:менъшаетсл, азотистый ,обмtнъ ве
ществъ увелиqиваетсл. Теперь ос·rаетсл сравни1ъ усвояе:мостъ 

· 1tефира съ усволе:мостыо ыолоJ{а и 1�умыса.
Rubne!' 1) въ одномъ трехдневно:мъ опы1"1, 11юло rrnой: дiэты

поJгv"чилъ по·1·ерю азота иаломъ 6, 5° /о, въ трехъ однодневныхъ
оnытахъ 7 °/о , 7 , 7 °/о и 12 °/о; тaшnr·1J образомъ потеря азота иа-
лоиъ была среднее изъ четы1юх1, 8,3°/о, слtщоватцьно усвое-
нiе 91, 7 °/о .

Д-ръ Лапчинс1{iи: 2) въ трехъ . опытахъ :\Юлочной дiэты надъ
здоровыми, продолжи:тельностыо о·еь 5-6 дней, по rучилъ но
терю азота J{,ало11ъ 4,8°/о, 5,7°/о и 10,9°/о; средняя поте]Jя азота 
1�aJiшrъ 7,1�/о, слtщователыю усвоенiе 92,9°/u. 

Д-ръ 3лат1ювс1tiй 3) раuоталъ надъ тре1'rя здоровыми ли
цами, любител.юrи моло1{.а, при з·шмъ получилъ та1шй nроцеН'l'Ь 
потери азота каломъ (цифры приведены изъ первыхъ трехъ 
опьгговъ безъ nотънiл) 6.''/0 ; 4,1°/0 ; 5,1°/0 ; средняя потеря 
азота l(аломъ 5°/0

, слfщовптельно усвоенiе 95°/0 • 

Д-ръ 3ас1щкi:й 4) производилъ опыты усвоенiл мoJIOl{a на.дъ 
выздuравливающю1и чрез·1, 16-35 дней послt послtдюJго пr
хорадоqнаго дин и полуrтлъ процен·п потери азота 1саломъ отъ 
3,947-8,1246/0; средняя потеря азота изъ el'o опытоnъ будетъ 
6,082°/0 , С[1,довательно усвоенiе будетъ 93,918°/0 • 

Д-ръ Рудеюю 5) произвелъ два опыта надъ усвоенiемъ ио-

') RuЪner. UeЪer die Aus�titzung einige1· Nahrungsшittel .im Darm
canale des Mensc11en. Zeitschr.if.'t f. B.iolog.ie. 1879 г., т. XV, стр. 131 
и 133. 

2) Лаuчи:нсн..iй. Газета "Враqъ« 1880 г., № 29, стр. 480-481.
3) 3JJaTJi0BCRiй. о влiнн.iи Jroт'f;нjл и нрОДОJIЖ:И'ГСЛЫ[ОСТИ МОJIОЧ:НОЙ

дiе·1·ы на усвояемость азо'rистыхъ частей коровьяго молоJ:tа. 1881 г. 
Дисс. 

•) 3ас·Iщкi:й. О BJri.янiи JlИХОрацочнаго состо.янiя на азотис'rый: 
обмiщъ веществъ. 1883 г. Дисс. 

') Руде:ю<.0. Rъ вопросу о моJ1оч.в:о:мъ л.еченiи. Архв.въ 1,ликики 
внутреннихъ боJr{,зней проф. Бo·rюnra .. Т. Х. 
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JI01ta: оди:нъ IШ!\Ъ са)rим i:, собою и получилъ усвоенiе азота 
90 ,42° /0 (потеря азота 1<:ало)rъ 9 ,58°/0). Изъ втораго опыта не 
представляется возложности вывести усвоенiе азота. 

Если взять среднее усвоепiе изъ всtхъ опытовъ уnомяну
тыхъ · выше авторовъ, то полуl1ится 93,2890/�· 

По поводу усвоенiя азотистых.ъ частей .кумыса мнt извtстны 
двt работы д-ровъ Itостюрина и Rор1�унова. 

Д-ръ Н:ос·�rоринъ 1
) опредtлилъ усвоенiе азота въ одно11rъ 

трехдневпомъ опыт'.l; надъ совершен.но здоровьвrъ человt1 омъ, 
питавшимся въ первыfr день однимъ кумысош,, а на второй _и 
1·ретiй день I,,артофелеш, съ солью и аш·лiйскшrъ. печенiемъ и 
nолучилъ усвоенiе азота и.умы са . в:ь 9 5, 6 ° / 0• 

Д-ръ Itорчновъ 2
) въ трехъ с.нучаяхъ прос 1/.'Вдилъ усвоенiе 

· азота при употребленiи 1,рrыса на c1rtrш1ннofr дiэгв. Въ двухъ
слуrrаяхъ на здоровыхъ, въ однтrъ-юt больнолъ. Опытъ про
должался 5 дней: л.ш:::умысный перiодъ два днл, перiодъ смt
шанной дiэты и 1,умыса 3 дня. Привожу выводы только изъ
опытовъ надъ здоровыми людьми: усвоенiе азота на I(умысной
Дi.Зтt было 90 ,81°/0 И Превышало ДОI,у]l[ЫСНЫИ: перiодъ на
1,27°/

0
; во 2-мъ опыт1, усвоенiе 91,98°/0 и превышало то же

усвоенiе доrtумыснаго nepioдa на 5,31°/0 ; срецнее усвоенiе изъ
двухъ будетъ 91,39°/о· Среднее усвоенiе азотистыхъ веществъ
1-сумыса изъ опытон·.ь J�-pa Itостюрина и Rор1�унова бу-
детъ 93,49°/u·

Изъ этого сопоставленjя усвояемости моло1,а, �:.vмыса и ке
фира видно, что усвоенiе азотистыхъ веществъ послtдняго сто
итъ ниже 1·а1юго же усвоенiя моло1:а и 1,умыса. Но въ . прав'.I;
ли J-I сдtлать это за�,люченiе? Мнt 1,ажется-нtтъ. Во-первыхъ
потому, 11то въ двухъ моихъ опытахъ завtдомо получилось
1rен.ьпrее усвоенiе кефира, благодаря поносу; во-вторыхъ, при

' своихъ оnьггахъ я имtлъ дtло съ людыrи не тплько не при
вы1@ими I{.Ъ :кефиру, но даже и не видавшими его ни разу; 
въ-третъи.хъ, индивидуальность въ усвоенiи играетъ не :мало
:важную роль, :и къ тому же у субъектовъ, бывшихъ на опы
тахъ, въ с�у тоJIЪЕО одной обстановки: опыта и пом'.вщенiя 

1
) Еос·.rюринъ. Газета "Врачъ" 1885 г., № 13, стр. 265.

1
), Еоркуновъ. Газета "Враqъ" 1885 г., стр. 727.
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ихъ въ rосттиталt, рtз1ю измtI-LНJШСГ, нре;1t1ш1 уtлонiя ;кизни, 
что, 1юне1шо, 11ю1·ло влiять и на усвоенiе пищевыхъ веществъ. 
Ну.жно сказать, что субъекты, бывшiе на опытахъ, не_ ЮI'ЬЛП
возАюжности полъзоватьсл ч.истьшъ воздухомъ; п, тому же сту
денты Г. и II., nомtщаясь въ офицерс1юй: пала1·1, въ 1,ачествt 
болт,ныхъ, юг1;ли: въ сообщес"1·в1, болъныхъ ст. брюшньпп, тн.:. 
фош,. 

I-tакь бы то не было, �ю усвоенiе 1<ефира Х()рошее и онъ 
'Заслуживаетъ употреблен:iл, 1,а1съ хорошее питательное средство, 
но лечеюе этпм:ъ 1щпит1юю, нужно натrnнатъ постепенно, начи
наfl со стакана въ суши и:· постепенно увеличиватт,. 

,, 

•
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II 

Т э. блиц э.. :L-я.]?я:до:вой СейЕэ.. 

Iю.1 ь: 

5 

G 

7 

Хлtбъ. с у п ъ. 

1 61.750 1.132 17,856 1.127 1,279 

2 62.350 1.119 16,290 1.262 1,701 

3 62.400 1.008 17,088 1.335 2,123 

4 G2.650 1.112 17,679 1.280 2,201 

М R С О. 

98 4,723 

102 5,028 

Иеф и ръ. Черника. �

- �.975 5Н :23,858 2.280

М о ч а. 

i 1 
1,014 

1 
н" 113,2ЗG 

--

1 

- �.!JOO 82 23,019 1.D40 1,0lG 1 1,. ! 13/319

138 1 6,527 - - - J - ! !)!30 GrJ 25,738 2.300 1,015 1, .. 1 l(i,45C:

И ал ъ. 

195 3,763 

150 G,133 

15G 3,531 

61 / 2,875 - - 30 1
1
0,2� 840 4Э :2t!,014. 2.550 l,OHi 1,. lG,580 205 1,964 

1----;.....---.;---:..----.---..;...--.;--_...:, __ -;.. __ .:,...._-; __ -"!_...:._ ........ __ ..;-__ :..__.....:.•:...._ .... 1 ___ _:.. __ .:..,. __ _ 
21.371

1
68,913 5.004 7 ,304 399 19,153 - - 30 О��, 1• 1 ;4.5 :2.J7 !)ц,G:29 DЛiO - 1 - 1 G0,001 706 Cpeднiti в·Ьсъ 

т·Ь.;rа за че-
ты ре дня . 62.287 

8 

[! 

10 

5 63.100 1.245 19,726 

6 63.600 1.095 19,856 

7 63.100 1.271 20,858 

Cpeднiii вtсъ 3.611 60,,!40 -
·ri;лa за трл
дня 63.266 

11 

2.lti5 11,041 - - .X)Q lOG 30,7G7 3.'2ПО 1,01.01 1,. lt>,35!J 

18,G42 

10,823 

2.210 10,G08 - 99 30,-lG.J 3.250 1,008 Т(.. 

2.13s 11,117 30 о:?·,: :,оо 12оз2,2::и �.00011,oor;

- 6.513 32,766 30 О -2:.: 100 U:25 �J;J,4fi5 8А80 - - 1 -Ь7,521

185 

lGO 

B8G 

7u 1 

12,3!)1 

2,{Нi4 

2,378 

3,877 

S,D1D 

ПI 

1 1 

' 

--• -< 
@·
о 
Р< 
<:)' 

Р-,. 

1 i . 

) 83,938 + 23, ,)87,: 

! 
-1

1 
1 

1 

1 J

1 SJ.54G[+37,022 90,45 

11 

12 

13 

8 63.050 1.032 15,845 1.283 2,326 

9 63.400 1.036 18,193 1.265 2,296 

10 63 .850 1.090 18,627 1.226 1,947 

108 5,551 

130 (),556 

lОЯ 5,821 

- I - .:юо

30 1 о :2· 1;10 

D:2 :.JR,722 2.950 1 1,011 1,. 

75 27.0-!5 2.750 1,011 1{.. 

soj:2G: G54 R.100 1,013 1;. 

lH,G:21 

17,47Гi 

17,f,87 

ё-1 
1 

:217 

20f) 

1,D12 

)1l il,,10!) GS,334. ,-I-- 14,550 88)fi 

Среднiй в·kсъ 
т-1,,та- за три 
дня 

3.158 52,665 3.774
, 

6,56D 

63.433 

346 17,D2o 30 О::· J-LO 2.17 77, :Ь:21 8.8001 

1 
1 

- 1 --- 1 5,3,784 510 
1 

3,0GG 

!J,087
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х л t б ъ. м п с о. --Б--1-JI._Ъ_I}-[ .-1
�
1 
_Ч_е_р_и_ы __ lu_r_: =С=у�п=ъ=. =•=в=-1,=н=,ч=··=IJl=I-Д:l=---=,l-:,,=-. a:r:) J:Ю:е: .. ··===Н=е=ф=и:р-,ъ.� I 1=====1!1==1 == 1 . -

М о ч а. К ал ъ. 
� 1 1 ;:;! � � � 

� � � ::=: � � � 
� � о. ;.... � ;.... 

н о ;:..; � 

[юю,: 21 
22 

23 

Cpeдпiri 
в'lюътС:L-

11"7 950�
10 .� 2 157.800 Н 58.350 1 

362 5,420 :22G 3,84·2 361 5,812 350 G,!JG5 fHS 5,(;02 219 4, LI, \. 
l.Cr.tj1G,G8-l 795 14,968 

��:�трн 57 .800 ' 
1 2-L

2" ,, 27 2'-J 
29 

4 58.000 1.0311�,07;31-15 58.500 900 16,G75 i'- -6 59.450 1.122 20,757: - ! -1 7 60.270 938 t6,602;i -1 -8 59.'i":IO D 59.000 
,, 1 - -
' 1 

_ , __ I _ 1 1 Средвi� 3.991.73 107 1
1

'1. -1 -
в'fJсъ·rълв. · ' 1 
Зt\mесть д:неl!: . 59. н:,G1 30 11Ql

l
59.000 77�:3,З7 l ;--3t 11 59.'J)O 78513,4231-Anr. j· ! 1 112159.IO::i 77bt2,55l: 

Среднi!< 1 в·Uо·ь Т'f;-л" за три 59 4·)"ДНfi. • • • • �J. 1 
2.3331 39,!И5 11 - 1 --

1 ' . 1 

;:: 1:'< 1:'< i;; 
g � � �� 
i...., ...-: � � [· 1 � �;., � 
!1G9 J ,t16.J 8U8 1,548 f,!)8 1,7:J!) 

2.5G51-J,9-l L 
1 

Буль
1
онъ.

G311 
О,Ш."1750 0,97,j

163 7,5141177 9,221 125 а:4п:2I шоJ10, 1s-1 2-l5 ll,7i3J! lG3 I 8,MJ:2
533125,71'10115:I01-J,7,8:l7

1 '1 
1 ' 

·- ··- !1 - -· -- - ,,_ -
1 1 

143 G,8:15 181 !J,285 t07 5,38:2 189 G,78:i 
830 0,9t:; LO!J 4,2tJ4j t88 7,78J '2.211, 2,582 359: IG','511155812:1,Si:>O

1 1 1 : 1 !: 

1 1 - 1 - - l.fJRO 174 27,r,r,1 1.7251.2Ci4 2.050 1,1в fJ0,!)71 167132,0:12 
1 .D50 1,026 · 1:. 14,(>852.000 1,015 1:. 21,,1ss 2.ОоО 1,014 1:. 19, Ш8 

187 2,58G ) 136 В, ЗП7 � 24'114 ,lI0-1 1 
- '•).264 5. 7551 !)0,6(;1 5.000 -

1-1
55,зm; 567 !J.О,5н7 

2.1:20 LOi' -2.38911,1 -
1.993 ]0.'� -

l.9fj6 10.l -

!J:20 21:3 29,HS:S 2.ОНО 1,01:3 1 1:. :Щ7:25
1 \1(-Ю :Ю6 2::,,Ы:2 1.НОО l,OlG 1,. l!J,,l[Ц!150 3'26 31,1:30 1.500 1,019 1;. 18,22±�чо 277 2в,в2s 1.soo 1,0 15 1:.. 19,316

17!) 1 f3Дlli14:2 1 2,0 7 1 
нп 1 2,260 1 1D 1 0,12:31 2.2U31:U1 - l.·HO 34.-1 12,21::,2ЛСi8 Ш,, ),264 1.4 lO 329 13,!J!JS Э.GОО

1

1,008 1:. 3.100 1,007 к. 10,lbl 18,475 
Ш.OGD (iS.t· �.2r;,1 ·G.5:JO,l.G91 1 141.!191 Н.880 - /- l12.,З88 602 1 0,558' 1 ' 

- 1

1 1 
l.410j 1 1.410/ 

1 
_81 11 1 ::ю 1Нi1 127, 2G:5U5 

1 ш21 20,so:21 4;'\71 82,552 

1.,3001,025 "·· 17,843 79 2,5,kl ll.L\50 1,0% 1:. 18,997 1% 2.2:2Н 
2.:200 1.,0lG 1:. 21.151 ню ::J,2:2J 1 4.8501 - 1-157,�l!JL G4! 1

r , , 1 
7,99 Ь 

\r 
. 

. Ь:

1 

80,077 + 2-!,711 88,32 

! 1:З1,,13S + 19,0-15:�1:2,г,u
! 

1 7-J,5bl:J -1- Hi,Ci1Л DO.:\ 1

. 

•
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: 

YI 

' т э..блицэ.. 

-

х л t б ъ. Бульонъ. м я с о. И е ф и р ъ. 
о t;:: о.. 1 

1 
� • -< н 

l:Q � 1:11 1:11 1:11 С) (!) 1:11 � ;;i !,:{ 1'1 � i:q :а i:q i:q ::,< � l'Q с. с. с. с. о н о н о н о н lsl -i'i ct: l'Q • l'Q • l'Q • l'Q • 
\О � Е-< 1:11 1:11 Е-< 1:11 1:11 н 1:11 1:11 Е-< 1:11 1:11 

tд crJ � gи С) и С) и �и i:q i:q i:q l'Q l:Q Е-< Ф се .(!) d ::,< с6 с;: ::,< :а � :а ct: ::,< ct: t;;: 1:11 lsl � с;: �� се 
С) 

,д Е-< 
�� 

1 

Е-< � :а Е-< Е-< l:Q С) "'1 с6 о о о � cd о 
(!) }f'1 о о.. ro 

Ор.. ro о с6 "' О о.,
"' 

� l=:t p::J � .... � �н � �� � �н � 

Августъ: 
1 16 1 59.230 820 12,710 1.0:28 0,822 255 9,7GG - -

17 2
1

59.300 811 13,787 .1.Ш5 1,'248 256 11,904 
1 - -

1 
998 11,397 18 3 59.550 802 13,714 rн3 13,803 -

1 
-

1 
Сре;111 i ii u·llc·1,

1
2.4t\31 40,211 3. Hil 3,4Л7 8:24 '1&/173 -

1 
-

·гЬ.1а �а три ' ' 
jl,IO! , •••• 59.360 1 

1 1 1 

4 lы).510 800 1 995
1

1,241 
; 

ю:2' 19 12,1.60 2fЗ 7 1.1,4D4 1,5:28 
л2 /

1 
20 5

1

59.675 8221 14,385 зоз 0,833 D,752 t,tЬ(j 3,165 
21 6 60.150 759 12,068 702 / 0,912 201 :10/194 !1731 

5,25-cl
7159.850 

1 
2,Z 639 11,24G 755 1 1.132 253 11З,737 1.14В! G,057 

590 1 о:472 1261 !;АЫ :23 8
1

59.150 793 14,749 1.3201 6,953 
2,1 764 14,210 r.44 i 0 ,450 t· 152 / G:m:2 fJ 

1
59.700 1.410 7,lDl 

1 , 

�5 10 
j:

9.GOO 795 13,435
1 

=1=1 

- - 2 .020
1
10,30:2 

1 

26 11 09.200 7D4 12,227 - - 2.513 1Я,�1R1 
Upe;111i ii 1:,J;c·1, r;.н;r;· 104,480 4.489 5,0,10 l.H1 5И,0.JО 10.U37 5:1,768 
тkта ::[L во-
сеш, i\JJeir. 59.G04

27 112 5!=!.600 - - - - -

1

- 3.'209
1
17, 649 

28 / 1з 5!1.:юо Н.(ю,1 19,820 - - -- - --

Cpc;1,11iii л,J;съ/ 1 
1 1 

·- - - - - - (i.813 :17,4G!J 
т};ла :щ i\lJa 
;(tlil. blJ.450 

29 11,1 60.400 7'..t> 11,991 770 о,sл :202 110,91;.::3 - 1 --
1 ]5 ![>9 5·�5 

1 
30 .. 

1 
.. �· 802 12,082 r.25 O,(i87 

:3� 110,,JЛ(j -
1 

-
31 

1
11; ,59.750 !:Ш3 1�,035 769

1
0,!)22 208 1] ,.&9.J: ·- -

Upeд11ii'i н·l1с·1,, 2.393 3r.,7os 2.1(;4 2,'15G G4.0 3'2,428 - -
тФ:r\( ::а т1н1 
двя ..... 159.891 

1 

З-t II'Y де :в: т "Ъ

Ч ер� 1 

t!1 ;?, о. 
i:q ,:., 
о ,Q i:q • Е-< t'< i:q 

g� 1 р-, 

Р' ;;; А ls:I � се 
�� i ио о. се 
�н . о 

1-1 , Х) 150 

1; la.-: 
150 
160 

20 о. IJI 460 

- � 160 

- � 140
- Q 150 

- � 140 

- ·о 140
- :о 100 
- {) 100 

20 tiЧ
J 

70

20 , ll 111.000 
1 

_J f(J 100 

201 о l!J 70 

LI. .О: 170 �о 1 

- � 100

-1 � 
100 

�о (tl'J 140

20 1 Р )_) 340 

1 
1 1 1 

ct:Е-<
о 
с-:, • 
crJ � ;:::: 
о Е-< 
µ1 р.-. 
С) С) 

1=( ct: 
Ф ro 
i:q 
i:q • :ао Р.нн
<l> 

С) 1:11 
p::J l'Q 

23,298 
26,939 
29,086 

79,323 

2(-i,423 
28,135 
29,228 
32,172 

1 / 

28,625 
28,463 
23,737

'25,717 

222,500 

17,649 
19,992 

37,641 

23,806 
23,535 
24;423 

71,764 

м о

1:11 ..q 
о 

l'Q � 
о 

l'Q 

1'< • t)�Е-< Е-< ::s С) l:Q Р:1 (!) С) 

� С) 
,д � 

"'1 \О ,;.q 
3 Р-� 

t:(,, 
н� ..... 

2.100 1,013 
2.500 1,016 
2.100 1,016 

6.700 -

3.900 1,013 

2.500 1,012 
2.500 1,016 
2.600 1,014 
2.300 1,016 
2.300 1,009 
3.050 1,010 
2.150 1,010 

21.300 -

3.300

1

1,009 

4.000 i,006 

7.300 
' -

Z.450 .1,012 
2.350 1,014 
3.550 1,010 

8.3501
-

.л. 

ч а. И а л ъ.

1 
� ..: "' i:q � о.. j о. н о н 1'< 

� 1:11 Е-< ..q· 1:11 
�� l'Q i:q . .., 

� ct: �-� cl ;:::: Е-< 
�� Е-< 

ro о о 
(!) С<> Оо., ro 

Р-; � ::ё; н <!j 

lt. 19,193 198 2,371 
18,068 182 4,286 lt. 

1 
]( .. 21,711 160 1,440 

-- 58,972 540 8,097 

к. 22,559 289 4,074 
к. 21,307 - -

к. 17,991 - -

li. 291232 635 5,508 
lt. :21,276 187 3,038 
к. 22,140 -

lt. 23,165 142 3,925 
lt. 18,875 147 2,748 

- 176,545 1.400 19,293

н" 16,269 50 0,810 

lt. 19,133 125 2,497 

-

1 

35,402 175 3,307 

н .. 21,374 ,17 1,15i 
lt . 20,970 292 ,1,321 
к. 20,879 150 1,690 

-

1 

63,223 489

1 

·7,162

1 1 

. .

УП 

1 
{ 

1 

1 

i н
о 
ro 
ct: 

о 
l:Q 
(!) о 
l'Q 
С) 

t>, 

1 

' ' 
� :;i 
С) 1'1 • 
р-, lsl � 
р-, 1:11 �
!,:{ :а о 
:.Е � :а 
� � 1:11 •ro � cl а ::S
ш; l:Q ��
С<> � !,:{ ro с; 
Р-; (!) 1'1 

71,2261+ 12,25{ 

. 

�203,207 +26,662 

1 
J 

34,334 - 1,068 

! 

l 64,602/+
J 

1,379 

1 

1 ' ' 

.5 � 
(!) 
о 
l'Q 
С) 

с 

;;-

89,79 

' 

9,32 

1 

91,21 

90,02 

1 
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УПI 

А11гу'стъ: 
16 
17 
18 

1 

1 46.075
2 45.915 

3 45.840 

х л t б ъ. 

Т э., б .л: и ц э., 4-.s:� ел :ь д ш ер '"'Ъ :Ее. 

Б ул ь о н ъ. м я с о. Ксфнръ. Черни• М о ч а. И а л ъ. 

645 9,997 8951 о ш 200 
1 

7,660 
:: 

l
i 

::: - i -00 118 18,378 2.000 1,017 к. Щ846 112 2,088 !

11 730 13,,130 911 \ 1:002 305 1-1,182 - 1 -12о 132 28,611 2.000 1,018 1,. 18,068 151 3,004 
768 13,132 1.005 11,407 239 10,539 - 1 - 20 10.1 '2() 157 25,2501 2.600 1,012 !{.. 19,896 78 2,012 1 

-C-'p-C1-'(I-I i-ii-u"'"·J;-cъ�--.;.-2-. 1-4-3.:.
!
3_6_" ,5_

5
_9..;.-�-.8-1_1...._3_,_12-5-.!...---, 4-4�3-

2
-,38-. -1.!------:--

1
_ --...J!,-20...!..o-.

.. lr�-.4- 0-2.;-7-2 -, 2- 3-
7
+-

6
-. -600�--�-__;�5-1-

,3-1
_0,.;__

3
_
4

_
1

�-
7-,О- 9

_
9

_.
тJ;ла ;ia три 
, 1,ШI • •  45.943 1 

IX 

65,138 + 13,828 90,17 

• 1 

19 
20 
21 
22 
23 

-1 46.150 

3 46.565
G 46.775
7 46.850 

8 46.765
9

1
46.975

726
1
11,035

682 ,11,935
645 jl0,255
590

1
10,384 

888 16,516

906 1,177
728 0,800 
824 1,071 
860 1,290 

268 13,098 305 1,494 - �!О 143 26,804 2.040 1,014

273 15,206 679 Н,327 -
1'!0 137 31,268 1.900 1,016

292 15,972 1.003 5,416 - iJo 128 32,714 2.300 1,016 

278 14,095 1.350 8,155 - � 156 33,924 3.400 1,011
- - 1.744 9,243 - 1fi() 88 25,759 2.400 1,012

R, 18,804
lt. 18,343 
It. 24,236 
R. 23,092
It. 22,697 

28 
118 
18 

104
99 

179 

0,427 

2,855 
0,300 
4,416 
2,168 
3,741 

l18б,б8б + 38,212 98,02 

24 
25 10 47.525 

Cpeднiii u·1съ 1 

тJ;.н� за сещ,;tнен . . . . .

1

46.800 

2fi 11 46.925 
27 12 

,
46.750

28 13 46.525 

<.Jpeдt-Li.ii utcъ 1 
тJ;Jia 3а три 
,(l!Я , ••.• 46,733 

29 
30 
31 

14 46.650 
15 46.850 
16 46.275 

Сре11нi ii в·I,съ 1 
·1•1да за три
.(ШТ , . , . .  

1
46.295 

824
1

15,326 

755 12,759

5.110 88,210 

-i
_l_

825 12,'705 
705 11,139 

720111,246 

2.250 135,090 

1 

3.318
1

4,338 

-1-
-- 1 -

-,-

699 О,768
565 0,621
728 0,873

1.992 2,262 

- - 2.027 10,337 - � 95 25,663 1.900 1,012 
- - 2.045 10,429 20 О.! 1i>,0 80 23,360 2.650 1,009

1.111 58,371 9.153 48 ,401 20 l1.\ iX) 827 199,492 
ш

.590
1 

-

-) --
213 11,565 
200

1
8,840 

250 13,57.?

663 33,980

2.392 12,677 -
:2.760 15,180 -

'Ю 74 12,677 2.950 1,007 
1fX) 100 15,180 3.400 1,007 

1, 

:2.728 15,004 20 t\iil,O 95 15,176 3.950 1,006 

7 .880 42,861 20 
j 
О �.о 269 43,033 10.300 

1 
1оо 120 25,038

-
1 

ко 100 
20 () Ю 93 

20,600 
25,866 

1.350 1,021
1.700 1,017 
1.300 1,018 

71,504 4.350 

н.. 20,130 
Jt. 20,071

- 147,373 

Jt. 12,655 
}i.. 

1
13,296 

R. 15,170

Jt. 

J{. 

J{.. 

41,121 

18,012 
14,461 
16,043

48,516 

546 

153 
141 

294 

207 

25 
121 

353· 

13,907 

1,805
1,184 J 40,044 - - 1,07798,05 

2,989 

4,657 
1О,575 
J1,329 

6,561

64,943 + 16,•127 90,82 
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х 

Лнварь: 
17 
18 
19 

1 48.850 
2 49.425 

3 49.770 

Cpeднiii в·tсъ 
тtла за три 
днл 49.348 

1 4 49.775 
5- 49.950

Х л t б ъ. Буль о н ъ.

802 12,658 
960 13,!J68 
920 13,524 

954 1,434 
730 0,773 
920 0,542 

2.682 40,150 2.604 2,749 

11 

м я с о. 

108 3,943 

210 7,791 
221 8,375 

539 20,109 

Неф м р ъ. 

-,-

Ч ерн 1111 М о ч а. 

- 570 140 , 18,035 1.100 1,025 к.
- 5 88 22,532 1.650 1,022 к.
- 585 97 22,441 1.625 1,020 rt. 

- iwo\ 325 63,008 4.375 -

0,i:' зво

- J. 5

5,979 
18,665 
16,575 

41,219 '

н il- л ъ .. 

31 
132 
146 

309 

1,179 

2,315 
3,321 

6,815 

\ 56,193 

3,74G ) 
1,881 
1,922 

:XI 

1 

14,974 89,18 

,, 

20 

21 
22 

21:! 
2!1. 

6 49.825 

7 50.250 

8 50.000
9 50.450

802 12,591 
810 14,418 
570 9,690 
602 11,934 
768 11,850 
699 13,374 
684 11,340 

947 1,268 

880 0,545 
988 0,839 
810 1,158 

280 10,654 
291 14,084 
226 10,081 

233 11,556 

350 1,855 30 
715 3,856 -

1.110 6,549 -
1.375 7,809 -
1.735 9,369 -
2.038 9,792 -
2. 762 15,743 -

- 170
1 

- 160,

61 1 ,26,620 1.800 1,018 к. 

65 82,903 1.750 1,019 к. 
80 27,159 1.600 1,022 к. 
78 32,457 2.200 1,018 Jt. 
64 21,219 800 1,026 rt. 
72 2 3,166 1.700 1,017 R" 
63 27,083 2.300 1,014 Б. 

18,747 
19,016 
20,168 
25,135 
14,302 

19,372 

17,707 

247 
55 

149 

98 
201 

1,374 178,89G +·14,449 93,85 

25 
213 10 50.350 

Среднiй 11tсъ 
тtла за сеиь 
днеii. 50.085 

- 730

-- 975
- 250

4.935 85,197 3.625 3,810 1.030 46,375 10.0851 54,973 30 о:?] 150
1 

2,390 

20 0,398 

483 190,607 12.150 134,447 770 11,711 

Tt. 27 
28 1

11 5o.oso - - - - - - 3.153 11,026 30 
_о

.�1' �\
\ 

ы 11,218 2.9ю 1,oos 

12 49.950 - - - -- -- - 3.424 19,859 - v.1v G5 19,859 2.soo \ 1,010 Jt. 
12,985 
17,2,11 

184 1,744 l 
43 O,G60 J 34,783 + 4, 507 93,52 

1-��..!..._..:.----'!----!--��--_,;.----!,-----!----!----+----!f---i---L-....J-�.,.!._--��---:-----;----;--:----i;----------
Cpeдвiи вtсъ' 1- \ - - - - - 6.577 36,885 UO 0,2�· LOO, 122 37,137 5.750' - -1 30,226 227 2,404 
тtла за два 
}\llЛ , 50.000 

13 49.750 715 12,012 800 0,640 22'1 10,864 - -- 30 О�� :200 82 23,768 1.500 1,019 It. 15,7G6 126 1,512 

J 
29 
30 
31 

14 49.875 600 11,280 735 0,540 266 12;847 - - - �б5
7

6'
5

7
1

24,667 1.200

1

1,022 J{,, 24,039 91 2,638 57 ,216 + 
15 49.300 425 7,140 747 0,440 154 7,854 - - - t,об; 15.434 1.650 1,01'.1,_ rt. 13,202 39D 2,503 

'-
�
-
j

-
;

_
:
_н_�i

-
�

-
\

!..t;
-
:

-,:--�1- . -74- 0..;--30- , -4 -
32

-!-

2-. -
28_2...!..1- , -6 -20

4-в-4 -4'""
3-1- ,5-6 -5

4----!--+-
30

-+-o-.�A.
;,: 
__ 1_1_0;...._2

_
24�.-G-3 -,8-

6
-9т-4:-.3:-5-0J

I 

----i\

1

-.-.:..l!, -5-3 -,0 -9 _7.,..

l

-r,-1-в..:.'-G-,6-)5-3-1

дн.я 49.641 

4,119 89,58 
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хн 

IIнварь: 
17 1 69.200 
18 2 68.975 

х л t б ъ. Б ул ь он ъ. м я с о. 

631 9,959 1.027 1,550 

800 11,640 765 0,810 

Кефир ъ. Черник 

с'1 
!'< 

�� о� 
Q) Q) 
!:,< о 

�� 
�:,: 

М о ч а. 

- - - - 10 112 22,244 1.850 1,017 Т(.. 

- - - -15 112 19,424 1.800 1,017 к. 

19,295 
19,628 

1a,osr. 

К а л ъ. 

177 
133 
222 

1,906 

] 1,G58 

3,267 
55,G92 + 0,G83 89,07 

19 3 69.259 

Среднi ii в-J;съ 
т·l;;ra -аа три 
;\Шl . 69.141 

602 8,849 903 0,532 

2.033 !3о,мs 2.695 2,892 

256 9,346 
264 9,794 
265 10,043 

785 29,183 

-ll- lO 112 20,855 3.000
1

1,013 �( .. 

--т� - ·�
15�33- 6�11-,2 -,5- 2-

3
�G-,.6- 5- 0�-�

,
--�5-5 -,00-9�-

5
-3 -2�-G- , -83-l

20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

4 69.200 

5 69.500 
6 69.650 
7 69.800 

647 10,257 
695 12,371 
542 9,214 
668 11,354 

8 69.400 746 11,510 

9 69.600 601 11,503 

10 69.725 \ 724 12,003 

820 1,098 

770 0,477 
977 О,830 
731 1,046 

267 10,159 328 1 ,738 30 
235 11,374 735 3,895 -
295 13,159 1.020 6,018 -
270 13,392 1.350 7,695 -
- - 1.873 10,114 -

о,�. �5 112 
)5 112 

-�5 112
-�5 97
-15 85 

23,504 2.000 1,015 

2$,117 1.650 1,017 
29,221 2.850 1,015 
33,487 1.950 1,020 

21,624 1.800 1,016 
1.983 9,518 - �5 85 21,021 2.350 1,013 

2.793 15,920 -
I 

..-n5 G3 27,923 2.500 1,012 
1 

Cpeднiii в·J;съ 1 

т·Ьла за сю1ь 
4.G03 78,212 3.298 3,451 1.06'7 48,084 10.082 54,898 30 О 1-h� G66 184,897 15.100 -

дпеii. . 69.553 

27 
28 

11 69.925 

12 70.075 

702 11,372 
525 9,030 

--- 1 -
---...:..-.--....;.--+----е!---,---,!--

.227 ! 20,402 Cpeд1·riii DЪC'f, 

т·l;.тrа. аа 11ua 
ДПfl . • 70,000 

30 
31 

lr' 6�.700 
14 6!:1.500 
15 68.900 

Cpef\Hi ii в·hсъ 
тl;ла эа три 
дня . . ... 69.366 

335 5,G28 
454 8,5 35 

399 G,703 

928 0,742 
G20 0,458 
699 ... 0,412 

1.188 20,8Gl1 2.247 1,612 

lGJ 7,95L.I, 
283 13,!:!GS 
231 11,781 

678 33,403 

2. 779 15,006 30
3.474 20,149 ·-

1\ 
О �i Q 87 2G,630 2.350 1,013 

... }5 87 29,179 2.900 1,0L2 

G .253 35,155 30 О,:!� 174 55,8Щ) 5.250 -

30 о/5 87 14,576 1.550 1,011

- t 82 22,661 1.450 1,023 
- О 152 18,896 2.000 1,01G 

30 О.� 1 l32J 5G,lи3 5.000 

rt. 
те 

1�. 

lt, 

Tt. 

rc 

н. 

Tt. 

] . 
Т". 

к. 

18,57!:J 
17,616 
22,581 
25,535 
21,689 
19;094 
18,783 

150 
169 
78 
99 

256 

13:: 1 

143,877 1.20(,) 

'22,94G 
23,627 

4G,573 

15,327 
14,175 
18,125 

,!7,G27 

107 
101 

208 

104 
176 
19G 

47G 

2,601 
2,955 

1,245 

1,072 
2,532 
2,615 
1,359 

\ 170,518 + 06,G41 92,22 

14,379 

2•304 ) 51,665 + 5,092 92,57
1,840 

4,144 

1,580 ) 
2,33L J 
2,812 

G,223 

49,910 + 2,'283 88,9 1 
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ХТУ 

о 
;,11 � 

.� н 
<:) ;I1 
J:;I � 
:,< 1:( щ 

Q � о:! 
,,i ,,i 

� \О � о:! Е-< :::f 1:1; 
с;: 

� <:) 

!>iд � 
� � 

Iюль: 

21 1 65.080 

22 2 64.850 

23 3
1
65.400

СрсднШ 
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Пол о жен i я. 

1) \.6<.;U:IIO'Гl!O. JiCt[)fl[Jl!�H дiэта JICШ,lt:.11 1  ЩI,. 

2) I�ефнръ, шы,ъ хорошее 1111'1'a'Ic.1ыroc с1юдство, зас.1ул,11ваетъ
у11от}JСб.1е11iн на саштчшыхъ столш,ахъ пр11 лечснi11 с.1�6ыхъ и 
Rыздорав.111 ва.�ощ11хъ, а тaJiiiiC II рп .1ечспi II бо.т1энсJ1 .1ег1 -а1хъ. 

3) ] Го вссf1 н·tроптпоспr, усвоенiс лспто11.11з11рованнаго 1,0110вы1го
1,ефира, а та101;с 11 1;сф11ра пзъ 1,обы.1ьяго мо.101;а б}детъ 60.11,ше, 
ч'I,мъ обьш11овсюrа1·0. 

4) Н11;оторыя J·поJшыл хрош�"•юс1,iп ::нще)1ы. •н1,стu возвра.щаю
.ш.iя<.;я, по нcefr �·1роятност11, нсрвнагu л ро11схо;1;,:�,енiн. 

5) Il'11,oтopыr с:1уча11 хрош1чсс1,оfr cyx.oii с1;вюrозлоi1 ;нщо�1ы
(;J,op·l;e уступюо'l"Ь .1счепiю посге��ство)1ъ 'l'])аущ1,т1щ1ша съ t:сt.шци
.1овою 1шс.1отuю, 'J'J;.11·1, дегп�". 

6) {-Iа.111ВJШ, Il])IIГO'l'OHЛOHШUI на холоду IIJЪ с-J;шшъ XClillj)IITII, ]П,
111ю1101щi11 0'1·ъ 5-15 gr. ·на 1 у1щiю, употреб:rлемая 1п, в11х); 11р11-
)Jоче1,ъ, лросв·J;т.1летъ ланпозuыл 11о�гутп·Iшiн роговицы. а с:1сtбын 
1юмутн'1niя даже сОВ(;'l;)1ъ 1ш1сз<1.югr,. ;)то срс,:�,стпо, осторожно упо
трсб.нrемое, нпс:ко.чы;о нс 011;:1,спо д:т роготщы; JТ() нсу;�обс,пю его 
то, что пъ :1.uбу.1ато1то1г 11ра1,т111,·J; 0110 нс 11m1;етъ упоч1сб.1л·1ъ(;JJ,
а. тп1;,1;с 11 'l'O, что 111н1 :шач11те:п.ноf1 тp:1.x:nJ1'J;, носуJ; 11 ·чсзанiн :ю
р('I1Ъ, остается мuо1·0 рубцевъ. 

7) Несо11п'1ннан острая же.'1'гап aтpo1f1iJI 11с•1еш1 
ю�п, н·r, fl('l)BO}t'J, ПCJ)io,:i;J;, - до ноп в.1е11iн 'ГJJi1;с.�ыхъ 

110iliC'l'I, ll]Ю'!'е
НСр1ШЫХЪ ра:1-

С'J"lЮЙС'l'ВЪ,-СЪ ea)Jbl)[Ъ HCЗHll.'lll'l'C.lbllbШ'I, IIOBЪIIIJC'Htl')[Ъ те11пературы
1/ЛИ --�:\,iliC fie:1•r, l)()JH,IJUC11iн ея. НБ ХН
МУ



С о r r i с u I u m v i t о е. 

Лемрь А.1�екс·l;й Вонифатьевичъ Але1tс·J;евъ родился въ г. �1ш-

11еринбургt, 9-1'0 марта 1853 г.; среднее образовапiе получилъ въ 
Е1tатерипбургской 1tлассичес1tой: гимназiи. По окоюrанiи r,ypca 110-
ступилъ въ 1871 году въ Ииператорстtую Мсдшш-Хирургичесчю 
Академiю, гд·t 01щнчилъ 1,урсъ со степенью ле1tарл 4-го ноибря 
1876 г. 13-го ноября того же года Высочайшимъ прюtазомъ 011ре
дt.1rен·.1-, шt военно-медицинс1,ую службу врачемъ длн 1юмапдирnво1,ъ 
V'I-ro разряда при Кавказскомъ О1,ружном1, Воеrшо-Мед1щинс1..0�1ъ 
Управленiи; 25-го ��ан 1879 года Главнымъ ·Военно--Медицинсюн1ъ 
Управленiемъ ·перем·J;щепъ младшиыъ ординаторомъ въ Itapccкiй 
военный госпитал1,. 3-го февраля 1882 г. иазначенъ старшимъ вра
чем'}-, 151-ro п·tхотнаго Пятигорс1,аго по.ша, р,tсположещrа1·0 въ 
r. Ардаганt; а 17-го де1,абря 1883 г. nерем·tщепъ въ Але1,сандро
нольсн.iй военный госпиталь на должность старшаrо �J)ДИнатора.
Съ 1-го сентября 1886 года состоитъ въ прикомандировапiи 1,ъ
Воепно-Медиципс1,ой Академiи. Въ 1887-1888 академичесммъ году
удовлетворителы-rо выдержалъ испытанiя на с·rепеш, д-ра медицины.
Печатныхъ рабuтъ ии·tетъ ·гри: 1) ,.Qбъ ис1,усствепно произведенныхъ
·rранматичес1�ихъ 1,атарактахъ», напечатана въ прото1t0лахъ I-t11.m·aa
cкaгo J\1.еди1�ипс1,аго Qбщества; 2) �случай те·rанiи»; 3) 11:Два случ11.я 
'l'уберкулеза :1·Jлза н глотки», напечатаны въ г11.зет·h « Русrжая: Меди
цина.,.. Н11.дъ нас11ошцею дисс�ртацiею рабо1·ал1, въ 1-;люшческой .11.а
бора1'орiи профессора Ю. Т. Чудповскаго съ 1-г iюня 1887 годе� 
по 15-1:' февраля 1888 года, съ перерыво�rъ. 
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