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П р е п и с л о в i �. 

,,Les hypotheses, les theories, les · 
doctrines ont blen peu de valeur, 

... el_les n'en ont meme aucune, si elles 
пе sont pas appuyees раг les faits". 

Collina 1) 

,Предлагаемое· изслtдованiе большею своею ча
стью представляетъ изъ себя экспериментальное 060-

снованiе и разработку нtкоторыхъ изъ вопросовъ, 
намtченныхъ мною въ вышедшемъ отдъльнымъ из
данiемъ "Введенiи въ ученiе о внутренней секрецiи 
женскихъ половыхъ железъ". Въ той р�ботt, я ста
рался на основанiи цt,лой серiи фактовъ дать болъе 
или менtе стройную . теорiю секреторной дtятель
�ности яичниковъ, охарактеризовать ихъ гормоны на 
основанiи типическихъ особенностей физiологиче
ской дъятельности самки, тамъ я намtтилъ путь для 
эк�периментальныхъ изслъдованiй, восходя отъ по
слtдствiй къ причинамъ; въ этой-же работъ я ста
рался экспериментально установить влiянiе гормо
новъ женскихъ лоловыхъ железъ на кровяное дав
ленiе и газообмънъ. 

М. Ферворнъ сказалъ, что 
II необходимымъ усло

вiемъ для успtховъ науки является, чтоб'ы она твердо 
держала въ виду надъ спецiальными ислtдованiями 
общую цъль, великую задачу, дающую изслъдованiю 
планъ и дълающую его методическимъ. Это воз
можно только тогда, если изслъдователь обозрi:,ваетъ 
область съ болъе высокаго пункта, обладаетъ ланд
картой, на которой мелюе, не имъющiе значен1я, 
предметы исчезаютъ, и только важные и полные 
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значенiя факты, воззрt,нiя, проблемы слагаются въ

крупныхъ и ръзкихъ чертахъ въ одну общую кар

тину". 
Если такая ландкарта имъется въ рукахъ изслt,-

дователя, то, отыскивая по этому общему плану тt,

пункты, отъ изученiя которыхъ онъ ожидаетъ полу

чить новые факты, полезные для теоретическихъ

построенiй или для разръшенiя практическихъ во

просовъ, ему становится возможнымъ рацiонально

направить экспериментъ для достиженiя нам1:>ченной

цt,ли. При подобной постановкБ д1:>ла изслБдователь

получаетъ факты, детализирующiе общiй планъ, а

иногда даже мъняющiе физiономiю всей ландкарты.

Вышеуказанная моя работа и является этимъ

планомъ, по указанiямъ котораго производилась на

стояща5! работа съ цълью заполненiя пробъловъ и

исправленiя ошибокъ самого плана. которыя я счи

таю всегда возможными: помня, что не ошибается

только тотъ, кто ничего не д1:>лаетъ, а при постро

енiи теорiй всегда являются особенно благопрiятныя
� 

\ 

условiя дл71 погр1:>шностеи. 

Само собою разумt,ется, что предлагаемое экспе·

риментальное изслъдованiе является цетализацiей и

провt,ркой плана только съ нъкоторыхъ и при томъ

немногихъ сторонъ, и необходимо будетъ произвести

еще значительное количество частныхъ изслБдова

нiй, чтобы окончательно разработать предложенную

мною теорiю; однако благопрiятные результаты этого

изсл1:>дованiя даютъ мнБ нt,которое право ожидать

того-же и отъ послt,дующихъ работь.

r 

Gr·andula IL1tea и ovarium - въ экономiи женскаго 

организма. 
.u: 

В В Е ll Е Н I Е. 

,,Жизнь многоклt.точна!о орга
_низма не есть только простое сум
марное явленiе жизни отдt.льныхъ 
клt.токъ, составляющихъ клъточное 
государство; СОВМБСТНОЙ жизнью 
отдt.льныхъ клt.токъ обусловливают
ся еще многiя лругiя особенности, 
проявляющiяся также въ жизнен
ныхъ явленiяхъ МНОГОl<!]ЪТОЧНh!ХЪ 

орга!"!измовъ'. 
JJi. Ферворн.о 2). 

Въ настоящее время въ наук-в твердо установлено, что 
вс-в живыя существа, будь то животныя или растенiя-без
различно, состоятъ изъ кл-вточныхъ элементовъ или-же сами 
представляютъ изъ себя свободноживущiя кл-втки. По мt,pt, 
того, какъ это положенiе стало выясняться, вниманiе бiоло
говъ все бол-ве и бол-ве привлекала кл-втка, детальное изуче
нiе строенiя и жизни которой въ настоящее время ведется 
съ большимъ увлеченiемъ рt.шительно во всt.хъ областяхъ 
современной бiологiи. Мюллеръ 3) ввелъ целлюлярный прин
ципъ въ физiологiю и первый началъ примt.нять микроскопъ 
въ патологической анатомiи; Вирховъ '1) ввелъ т-в-же основанiя
въ патологiю, и бiологiя нашего 13ремени см-вло можеть быть 
названа целлюлярной бiологiей. МикрQскопъ сталъ необходи
мой принадлежностью всякой лабораторiи, и жизнь ничтож
наго образованiя-клt.тки затмила на время жизнь много· 
клъточнаго организма, жизнь общества и государства. Въ 
этотъ перiодъ всt. бiологи искали разрt.шенiя интересующихъ 
ихъ вопросовъ въ микроскопическихъ изслt.дованiяхъ и вообще 
въ микробiологiи въ широк�мъ смыслt. слова. Особенно въ 
это время процвt.тала морфологiя клt.тки,-но научная мыс11ь 
.не должна была и не могла остановиться на этомъ. · И вотъ 
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элементарный организмъ, какъ называетъ кл-tтку Брюкке ;:;), 
начали изучать не только самъ по себ-13, но и въ его отно
шенiяхъ къ близлежащимъ .и отдаленнымъ кл-tткамъ сложна го 
многокл-tточнаго организма, въ составъ котораго входитъ 
данная кл-tтка. Пройдя стадiю грубаго анатомическаго изуче
нiя, въ настоящее время совершенно не удовлетворяющаго 
и не способнаго удовлетворить выдвинувшихся научныхъ 
вопросовъ, изсл-tдованiе мало-по-малу обратилось къ бол-tе 
тонкому-физiологическому изученiю, которое и ведетъ со
временную науку къ установленiю химической связи между 
вс-tми кл-tтками, входящими. въ составъ всякаго организма. 
Въ настоящее время умы физiологовъ и патологовъ заняты 
почти исключительно разработкой вопросовъ, касающихся 
главнымъ образомъ именно этой химической связи. 

Жизнь каждой кл-tтки многокл-tточнаго су�ества сла
гается изъ двухъ родовъ отправленiй: съ одной стороны про
цессовъ,. связанныхъ сь удовлетворенiемъ ея эгоистическихъ 
потребностей,. т. е. процессовъ ея собственнаго питанiя и 
ея-же собственнаго размноженiя и т. под.-съ другой-же сто
роны къ удовлетворенiю аналогичныхъ потребностей всего 
организма, составляющихъ ц-1:;лую серiю физическихъ и хими
ческихъ функцiй. Зд-tсь между современной физiологiей и 
нарождающеюся бiологической соцiологiей зам-tчается глу
бочайшiй параллелизмъ: кл-tтка для физiологiи сложнаго 
организма является т-tмъ-же самымъ, ч-tмъ является отд-tль
ный челов-tкъ для соцiологiи, изучающей главнымъ о_бра
зомъ взаимоотношенiя группъ людей и отд-tльныхъ лицъ въ 
обществах:ъ, являющихся такимъ образомъ тоже въ своемъ 
род-!:; многокл-tточными организмами. 

Вс-13 живыя существа, т.-е. индивидуумы, въ настоящее 
время, по почину fегера G), д-tлятся на два отд-tла: морфоло
гическiя и'ндивидуальности и бiологическiя. Морфологическiя 
въ свою очередь подразд-tляются на �ростыя и сложныя. 
Простая морфологическая индивидуаль ость есть свободно
живущg:�я кл-tтка, элементарный орrанизмъ. Соединенiе эле
ментарныхъ организмовъ въ многокл-tточное образованiе 
представляетъ собою сложную морфологическую индивидуаль
ность. Наконецъ, соединенiе организмовъ многоклi3точныхъ 
въ общество образуеть уже бiологическую индивидуальность.
Такимъ образомъ бiологическая индивидуальность составляется
изъ сложныхъ морфологическихъ, а сложная морфологиче
ская изъ простыхъ морфологическихъ.

7 

Насъ не должно удивлять то обстоятельство, что изъ 
современнаго общества, т.-е. бiологическаго недi3лимаго, мо
гутъ удаляться отдi3льные его элементы. Названiе "индиви
дуумъ", т.-е. ,,недi3лимо·е", уже устарi3ло и если и примtняетс� 
въ насто>1щее время, то въ смыслt "особь". Еще Геккель 7) 
различалъ морфологическiя индивидуальности. (морфоны) отъ 
физiологическихъ (бiоновъ) и предло.жилъ особи ·.n:в.rtить на 
нtсколько категорiй: пластиды, органы, антимерь1, метамерь1 
и т. д ... Организмовъ недi3лимыхъ нi3тъ, и чtмъ мен-tе со
вершенен� организмъ, тi3мъ легче изъ него исключаются 
элементы, которые при подходящихъ условiяхъ становятся 
свободноживущими клi3тками, -или, что то-же самое, простыми 
морфологическими индивидуальностями. Чi3мъ меньше диф
ференцировка клi3точныхъ элементовъ, входящихъ въ составъ 
сложнаго организма, чi3мъ болi3е клi3тки похожи другъ на 
друга, чi3мъ равноправнi3е члены примитивнаrо организма, 
тtмъ легче отпадаютъ для самостоятельнаго существованiя 
отдi3льные члены этой республики. Превосходнымъ образ
цомъ въ этомъ отношенiи служатъ протисты: этими свойствами 
надi3лены элементы Carchesium polipiпum, Eudoriпa elegans, 
Protospongia Haeckelii и т. д., и т. д... Здi3сь клi3тки физи
чески свободны, и ихъ совмi3стная жизнь почти равна сим
бiозу, а не организацiи. 

Однако по мi3pi3 совершенствованiя организма, т. е. 
спецiализацiи его клi3точныхъ составляющихъ, по мi3pi3 
взаимнаго соподчиненiя элементовъ и распаденiе становится 
затруднительнi3е, но все-же при подходящихъ условiяхъ еще 
возможно. Если гидру разръзать на . части, то каждый ея 
кусокъ можетъ жить самостоятельно, а Фехтингъ 8) даже 
разръзывалъ на мелкiе кусочки листья нi3которыхъ растенiй 
и выращивалъ изъ отдi3льныхъ частицъ самостоятельныя 
недi3лимыя. На,юнецъ грандiозное количество работъ послi3д
няго времени съ такъ называемыми "изолированными орга
нами, давшее возможность заставить даже человi3ческое 
сердце биться внi3 организма, явно доказываетъ, что пр-и· 
подходящихъ условiяхъ возможна самостоятельная · жизнь 
даже клi3точныхъ элементовъ такого полифункцiональнаго 
существа, какъ человъкъ. Тъмъ не менъе остается внi3 
всякаго сомнънiя, что чi3мъ совершеннi3е организмъ, тi3мъ 
прочнi3е связь его элементовъ, способныхъ жить и функцiо
нировать только подъ влiянiемъ велi3нiй окружающихъ 
собратiй по организму, но, понятно, не по функцiи. 

НБ ХН
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Въ чемъ-же сказываются эти велt.нiя? Чt.мъ воздt.й
ствуютъ клt.точныеiэлементы другь на друга? Какими путями 
и средствами они производятъ взаимныя услуги и извt.ща
ютъ о· своихъ нуждахъ? 

Всякое живое существо, всякая индивидуальность имt.
етъ только двt. основныя потребности: самосохраненiе и 
размноженiе. Bct. остальныя функцiи и стремленiя суть про
изводныя указанныхъ двухъ. Однако, если сопоставлять эти 
два жизненныхъ принципа, то окажется, что принципъ само
сохраненiя, а � въ частности .питанiя, болt.е устойчивъ, чt.мъ 
принципъ размноженiя. Этотъ послt.днiй, являясь, такъ ска
зать, �одовымъ инстинктомъ, очень часто утрачивается при 
сохраненiи перваго, индивидуальнаго. Такимъ .образомъ, 
напримtръ, всt муравьи и пчелы безплодны, кромt царицъ 
и матокъ-самокъ и трутней-самцевъ. Такимъ·же образомъ 
пролиферацiонная, способность клъточныхъ элементовъ выс
шихъ тканей, какова, напр., нервная ткань, ничтожна по 
сравненiю съ таковою болъе простыхъ тканей, какъ эпите
лiальная, соединительная и прочiя, которыя обладаютъ 
чрезвычайною способностью пролиферацiи ихъ кл-tточныхъ 
составляющихъ. Повидимому въ области размноженiя еще 
возможно раздt.ленiе труда, которое немыслимо въ сферъ 
питанiя: безъ него нътъ обмtна веществъ, безъ обмъна 
веществъ нtтъ жизни. 

Съ этой то.чки зрt.нiя поставленные нами вопросы мо
гутъ формулироваться такъ: какими средствами и въ какомъ 
направленiи тt. или иныя клътки или клt.точныя группы 
организма воздъйствуютъ другъ на друга въ смыслъ ихъ 
самосохраненiя (щпанiя) и размноженiя? Что есть агенты, 
с?здающiе подходящiя условiя для усиленiй и ослабленiй въ 
этихъ отношенiяхъ-это особенно ясно изъ разсмотрt.нiя 
нt.1юторыхъ физiологическихъ, а особенно патологическихъ 
процессовъ. Мы знаемъ, что подъ влiянiемъ однихъ агентовъ 
наступаютъ гипертрофiи, т. е. диспропорцiона ьныя усиленiя 
питанiя. Сюда относятся: физiолоrическая ;ипертрофiя глад
кихъ мышечныхъ волоконъ матки при беременннсти, ком
пенсаторная гипертрофiя сердечной мышцы при порокахъ 
этого органа, гипертрофiя жировой ткани при пониженiи
обмъна веществъ и т. под. Подъ влiянiемъ другихъ факто
ровъ наступаютъ обратно-атрофiи, т. е. ослабленiя питанiя,
каковы, напр., а'rрофiя мышцъ отъ переутомленiя, атрофiи
цtлыхъ органовъ отъ нарушенiя. сосудистой или нервной

/ / 
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системы, старческiя атрофiи и _проч. Третьи факторы вызы
ваютъ гиперплязiи, т. е. усиленiя размноженiя, что наблюда
ется во всt.хъ тканяхъ при новообразованiяхъ: гиперплязiи 
эпителiальной ткани даютъ эпителiомы, раки, соеди�:1итель
ной ткани-саркомы, �ондроr11ы, нервной-невромы, и т. д·, 
и т. д... Наконецъ, подъ влiянiемъ нt.которыхъ агентовъ 
развиваются гипоплязiи, или количественныя атрофiи, дохо
дящiя до апляз 1.й, хараtперизующихся пс5лнымъ ·отсу�:'i:т-вiемъ 
какой-либо ткани, что развивается чрезъ уменьшенi� nri-oдo,,,.витости клt.токъ въ данномъ мt.стt.. Гипоплязiи обычно . со: 
путствуютъ аtрофiи и ихъ можно наблюдать во всъхъ при· 
веде.нныхъ вь1ше примt.рахъ проявленiя атрофiй. На устано
вленiе отвt.товъ именно на эти вопросы и обращены взоры 
современныхъ целлюлярныхъ физiологiи и патологiи, стремя
щихся совмt.с;тной. работой -выяснить причины, усиливающiя 
и ослабляющiя ростъ, размноженiе, иммунитетъ и т. д ... Эти 
причины коренятся отчасти внъ, но больше всего внутри 
организма и именно въ способности элементовъ воздъйство
вать другъ на друга въ интеµесахъ всего организма, а слъ
довательно и своихъ собственныхъ, ·потому, что нарушенiе 
взаимной координацiи элементовъ можетъ повлечь за собою 
смерть всего организма, а внъ организма обречены на гибель 
и сами нарушители. координацiи. Только при цt.лесообраз
номъ гармоничес1<0мъ взаимодt.йствiи всt.хъ элементовъ и 
имt.етъ мt.сто норма-всякое нарушенiе представляетъ собою 
патологiю. 

Теперь посмотри'мъ, какiя вообще имъютс� средства для 
взаимнаго воздtйствiя 1<лъточныхъ элементовъ другъ на друга. 
Возможно представить только двt. категорiи таковыхъ-это 
средства механическiя и химическiя. Разсмотримъ тъ и дру
гiя, какъ они проявляются у разньrхъ видовъ клt.точныхъ 
государствъ. Начнемъ съ физическихъ и, восходя вверхъ по 
филогенетической лt.стницt. отъ протистовъ, постараемся ихъ 
выяснить, а уже дальше подробнt.е остановимся на химиче· 
скихъ средствахъ взаиморегуляцiи. 

Однако прежде чt.мъ перейти къ этому вопросу остано-
0имся нъсколько подробнъе на затронутомъ уже нами вопросt.. 
Выше было сказано, что причина нарушенiя соотношенiй въ 
смыслъ роста, размноженiя, иммунитета и т. под. коренятся 
во внt.шнихъ условiяхъ, но больше всего во внутреннихъ, 
заключающихся въ правильной координацiи взаимоотношенiй 
клt.точныхъ элементовъ, будь эти внутреннiя условiя 1\1ехани-
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ческими или химическими-безразлично. Такъ-ли это? Вое· 
питанные . въ эпоху Дарвинизма,· мы привыкли внъшнимъ
условiямъ удълять гораздо' больше вниманiя и внъшнiе агенты 
считать доминирующими. И дъйствительно: въ перiодъ дът· 
ства наукъ болъзни считались порчей соковъ организма- въ 
настоящее-же время большинство изъ нихъ считается резуль
татомъ внъдренiя чужеядныхъ,-ихъ толкуютъ, какъ интокси
кацiи внъшними ядами, къ числу которыхъ нужно отнести и 
отравленiя птомаинами, какъ продуктами гнiенiя бълковъ 
подъ влiянiемъ жизнедъятельности микроорганизмовъ. Годъ 
за годомъ, день за днемъ область внутреннихъ агентовъ су
живается, а область внъшнихъ-расширяется. Еще не объ
ясненныя внъшними причинами бронзовая болъзнь, слизистый 
отекъ, раки, саркомы и друг. нисколько не1 противоръчатъ 
общему ученiю, потому что и возбудитель сифилиса открытъ 
всего нtсколько лътъ · тому назад�,,, и нужно только удив
ляться, какимъ образомъ такой веr\иканъ, какъ блъдная спи
рохета, ускользалъ отъ бдительности сотенъ изслъдователей 
до самого послiщняго времени. Если микробъ не найденъ, 
то мы все-же в-1::;римъ, что онъ будетъ найденъ, и тщетность 
современныхъ попытокъ легко объясf-lяемъ· то тъмъ, что не 
тамъ ищутъ возбудителей, гдъ слъдуетъ, то тъмъ, что не такъ 
ищутъ, какъ нужно. Итакъ, повидимому, вюъшнiе агенты (и 
только внrыинiе!) обусловливаютъ патологiю, т. е. нарушенiя 
питанiя, роста, иммунитета и проч. Если внъшнiя условiя соз· 
дали всю филогенетическую лъстницу, представляющую изу
мительную по разнообразiю и количеству видовъ картину, 
если внъшнiя условiя спосо,бны образовать у отдъльныхъ 
живыхъ существъ, такую раз1-1,ицу роста, какъ у блохи и 
слона, дробянки и эвкалипта,·-то какъ-же не ими объяснять 
причины наличiя равновъсiя въ организмъ и его нарушенiя 
въ нормальныхъ физiологическихъ границахъ и выше гра
ниuъ при патологiяхъ? 

Однако въ дъйствительности дъло обстоитъ не такъ про� 
сто. Для всякаго дi;йствiя извнъ организмъ имъетъ свои анти
факторы, и·' такое взаимодъйствiе между организмомъ и 
средою именно и вырабатывалось въ томъ самомъ рядъ по
колънiй, который составляетъ филогенетичес�ую лъстницу 
Дарвино-Уоллесовской теорiи. На ряду съ проrресс�,<вными 
видоизмъненiями формъ и строенiй организмовъ шло про
грессивно не только развитiе зависимыхъ отъ внъшнихъ 
условiй приспособленiй, но и развитiе именно независимости
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отъ окружающей среды. Дъйtтвит�льно, если во внъшней 
средъ появляются, напримъръ, большiя колебанiя темпера· 
туры, то"въ организмъ въ отвътъ на это измъняются _термо
регулирующiя приспособленiя, что и приводит<? въ конечномъ 
результатъ къ независи.мости даннаго существа отъ термиче·
скихъ колебанiй: они не страшны, потому что. на факторы, 
ПОСЫЛаемые ИЗВНЪ, ';\Ъ О?ГаНИЗМЪ ИМЪЮТСS. СВОИ антифактqры .. 

· Мало того: филогенетическая лъстница заключаетъ ·въ себ�,,.
рядъ явленiй не только приспособленiя организма къ средъ,
но и среды къ организ�У.· Поэтому Клодъ Бернаръ 9) былъ
правъ, с_1<азавши: ,,Les manifestations vitales resultent d'un conflit
entre"deux facteurs: !а substance organisee vivante et le milieu" ..

Простъйшiе организмы наиболt,е зависятъ отъ среды;
чt,мъ организмъ совершеннt,е, тъмъ независимt,е отъ окру
жающаго и даже больше того:-тt,мъ въ большей зависимости
окружающее отъ него. Дt,йствительно: стоитъ только сравнить
въ этомъ отношенiи ка1<ую-нибудь гидру и человt.ка, какъ
съ поразительною яркостью подчеркнется это положенiе.
Чтобы не быть голословнымъ, попр0буемъ прослъдить въ
этомъ отношенiи именно развитiе независимости отъ темпе
ратурныхъ колебанiй окружающей среды. Начнемъ съ про
стt,йшихъ.

Какъ извъстно всt, животныя подраздt,ляются на тепло
кровныхъ и холоднокровныхъ. Собственно такое дъленiе не
правильно, потому что подъ именемъ теплокровныхъ разу
мъютъ животныхъ съ постоянною температурой, а подъ име
немъ холоднокровныхъ животныхъ съ измънчивою темпера
турой, близкой или совпадающей съ температурой окружа
ющей среды. Правильнi3е ихъ называть гомойотермными и -
пойкилотермным11. На низшихъ степеняхъ развитiя жив·лныя
nойкилотермны. Низшiя позвоночныя, какъ рыбы, амфибiи,
лягуш1<и - тоже пойкилотермны, - высшiе же позвоночные
виды (млекопитающiя, птиuы) уже гомойотермны. Однако
только простъйшjя представляютъ изъ себя образецъ полнаго
совпаденiя ихъ температуры съ температурою окружающей
среды. Если температура сильно уклоняется отъ той, при ко
торой протистъ живетъ, то животное впадаетъ въ спячку
или-же погибаетъ. Уже у насъкомыхъ замъчаются признаки
теплорегуляцiи. Оказо1вается, что, по изслъдованiямъ Прота
сова-Бахметьева 10), измъненiя температуры тъла насъком�1хъ
при охлажденiи окружающей среды строго закономърны.
Такъ, напримt,ръ, при охлажденiи Saturnia pyri температура
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вначалi; падаетъ медленно, потомъ быстрi;е и, наконецъ, 
достигнувъ-9°,5 температура разомъ круто поднимается до 
критической высоты, а именно:-1 °,3. Эта критиче�а_я тем
пература видоизмi;няется для различныхъ н;:кi;комыхъ и подъ 
влiянiемъ состоянiя питанiя насi;комаго. Такимъ образомъ у 
этихъ -безпозвоночныхъ уже замi;чается способность .. видоиз
мi;нять температуру собственнаго тi;ла независимо отъ тем
пературы окружающей среды. У пойкилотермныхъ позвоноч
ныхъ эта способность еще выраженнi;е. Кромi; рыбъ, тем
пература которыхъ совпадаетъ съ температурой окружающей 
·среды, остальныя пойкилотермныя позвоночныя всё-же имi;
ютъ температуру нi;сколько болi;е высокую. Наконецъ, зимо
спящiя гомойотермныя, становящiяся на время спячки ближе
къ п.ойкилотермнымъ, никогда не принимаютъ температуры ок
ружающей среды: температура сурка не падаетъ ниже+ 1 °,6,
а у болi;е крупныхъ, какъ барсуки, медвi;ди достигаетъ
всего+· 4°,о или + 5°,о. Еше болi;е _совершенныя животныя
измъняютъ температуру тъла еще въ меньшихъ границахъ.
та·къ нормальная температура тъла морской свинки колеб
лется ОТЪ 37°,8 ДО 39°,3, а у чеЛОВЪКа еще ВЪ меНЬШИХЪ
границахъ: 36;0 1 до 37° ръдко 37°,2. Въ этихъ случаяхъ ок
ружающая среда уже не измi;няетъ температуры. ,

Все вышеприведенное ясно говоритъ за то, что, чъмъ
совершеннi;е животное, тъмъ постояннъе его температура и
тъмъ менi;е влiяетъ на ея измъненiя температура окр"ужающей
среды. И такъ дъло обстоитъ повсюду. Мы взяля температуру,
но могли-бы взять пищу, tвътъ или что-либо другое, и при
шли-бы къ тъмъ-же выводамъ.

А разъ это вi;рно, разъ внутреннiе и внъшнiе агенты
находятся въ постоянномъ антагонизмъ, то нарушенiя въ
какой сферъ будутъ могущественнъе отражаться на физiо·
логическихъ процессахъ? Для протистовъ-во внtшней средi;,
а для насъ-въ координацiи внутреннихъ ?Гентовъ, агентовъ
борьбы со внi;шними вредностями. / 

Уже. многiе годы физiологiя и патологjя изучали влiянiе
внtшнихъ условiй жизни на организмъ и уже давно замi;тили,
что одинаковыя внi;шнiя условiя неодина1<ово отражаются на
различныхъ организмахъ. И вотъ наука снова обращаетъ

б 
" взоръ и свои мысли къ заброшеннымъ . ыло .,сокамъ ,

только называетъ уже ихъ не соками, а вообще внутренними
агентами, такъ какъ не всi; они являются соками. М. Фер
ворнъ прямо го�оритъ: ,, Чтобы жизнь могла ипи, къ общимъ
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внi;шнимъ жизненнымъ явленiямъ должны быть прv.бавлены 
еще другiя, заключающiяся въ самомъ организмi;: это общiя. 
внутреннiя жизненны я условiя" (1. с. стр. 42). И дi;йст.вительно: 
микробы, порождающiе, напримi;ръ, чахотку, разсi;яны по
всюду-они носятся въ вагонахъ, на улицахъ, 1:1ъ дворцахъ и 
хижинахъ, десятками и сотнями попадаютъ въ. ротъ и ноздри. 
прохожихъ и _проi;зжающихъ, сотнями·iщыхаются и "ПР\ЭГЛаты
ваются, но всё-же туберкулезомъ больны не всt,; толь.1<оп.1(;
часть · населенiя большихъ городовъ поражается этимъ ·не
дугомъ, составляющим.ъ бичъ современнаго человъчества. 
Н.9 :rогда . невольно �шляется вопросъ: почему-же здоровы
остальныя 6/7 населенiя? Почему при равныхъ внi;шнихъ ус
словiяхъ не равны результаты ихъ _воздъйствiя?-Отвi;тъ 
простой и ясный: потому, что не одинаковы внутреннiя усло
вiя тъхъ организмовъ, которые глотаютъ и вдыхаютъ тубер
кулезныя палочки. И вотъ въ результатi; въ U/7 случаевъ пtJ
бi;да остается на сторонъ внутреннихъ агентовъ и лишь. 
въ 1/7-на сторонi; внъшнихъ. 

Вотъ почему изучая условiя, создающiя патологiю, прежде 
всего необходимо изученiе внутреннихъ условiй. Быть мо
жетъ детальная разработка именно этого отдi;ла перевер
нетъ всi; устои современной гигiены, направленной, главнымъ 
образомъ, къ устраненiю внi;шнихъ агентовъ, а не къ уравно
вi;шенiю взаимоотношенiя внутреннихъ силъ. Можно даже 
сказать, что болъзнь создается не столько внъшними усло
вiями, въ которыхъ всегда имъетс� достаточное количество 
вредныхъ агентовъ, а именно нарушенiемъ координацiи вну
треннихъ взаимоотношенiй между частями организма, а слъ
довательно-клi;тками. Съ этой точки зрi;нiя всъ уклоненiя 
отъ физiологической нормы представляютъ собою проявленiя 
резорганизацiи взаимоотношенiй отдъльныхъ индивидуумовъ 
въ сложномъ rосударствi;, т. е. многоклъточномъ организм-!:,. 
Покуда нътъ дезорганизацiи внутре1;1нiя условiя сильнъе 
внi;шнихъ, и борьба ведется такъ, что побъда выпадаетъ на 
долю организг,,1а. 

Говоря всё это я, понятно, разумi;ю лишь обыкновен
ные внъшнiе агенты. Какъ-бы хорошо ни обстояло дi;ло со 
стороны координацiи внутреннихъ агентовъ, отъ этого дi;ло
не измънится, если на такой хорошо координированный орга
низмъ обрушится скала или если онъ оборвется въ кратеръ. 
вулкана. Здi;сь ръчь идетъ толь1$.О о той средt, въ которой. 
постоянно живетъ данный организмъ. 
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Теперь, установивъ эту точку зp-tнist, мы уже можемъ 
перейти къ вопросу о способахъ взаимод-tйствiй кл-tтокъ 
организмовъ,-теперь намъ понятно значенiе :этого вопроса. 
Начнемъ съ физическихъ. 

Мы уже говорили, что у протистовъ связь кл-tточныхъ 
элементовъ между собою чрезвычайно непрочная. Элемен
тарные организмы, живя въ тt.снtйшей близости, при вы
полненiи функцiй, служащихъ на ихъ общую пользу, руковод
ствуются исключительно механическими сигналами. Сокращенiе 
одного изъ нихъ, вызывая сотрясенiе окружающаго ихъ ве
щества, влечетъ сокращенiе остальныхъ. Ес�и проводить 
аналогiю между организмомъ и государствомъ, то такой орга
низмъ скорt.е представляетъ подобiе стада, ч-tмъ гuсударства, 
представJiяющаго собою дальн-tйшее развитiе стада. Какъ у 
протиста, такъ и въ стадt, взаимодt.йствiе отдtльныхъ входя
щихъ нед-tлимыхъ еще очень и очень слабо: это начальная 
стадiя образованiя кл-tточнаrо государства, когда царитъ еще 
полный индивидуализмъ и ,ообщенiя между отд-tльными чле
нами колонiи ведется черезъ вн-tшнюю среду. 

Сл-tдующей стадiей являются бол-tе совершенныя расти
тельныя республики клi:,точныхъ элементовъ. Въ данномъ 
случаt, мы разсматриваемъ, понятно, не высшiя растенiя. 
Здt,сь мы видимъ, что въ строенiи колонiи кл-tтокъ имi:,ется 
уже опредt,ленный планъ и нi:,которая дифференцировка функ
цiй: одни элементарные организмы (напр., клi:,тки листьевъ), 
благодаря особому строенiю J;'I химическому составу, извле
каютъ питательныя вещества изъ воздуха, другiе-изъ воды, 
содержащей солевые продукты, трет1:: и -:- выполняютъ роль 
трубокъ, въ которыхъ по механическимъ законамъ совер
шается передвиженiе жидкостей и т. д ... Разсматриваs, тканевое 
строенiе подобныхъ растенiй, нетрудно видt,ть, что клt.точные 
элементы ихъ непосредственно сообщаются друrъ съ другомъ 
цитоплазматическими перемычками, т.-е. ко всвмъ сосt.днимъ 
клt.ткамъ протягиваются плазматическiе ьтр.остки, приходящiе 
въ непосредственное соприкосновенiе съ такими-же отрост
ками окру'жающихъ кл-tтокъ. Взаимод-tйствiя элементарныхъ 
организмовъ въ данномъ случа-t ведется уже непосредственно 
чрезъ соприкосновенiе. Всевозможныя воздtйствiя на одинъ 
какой-нибудь протопластъ передаются сос-tднимъ протоплас
тамъ такъ сказать изъ рукъ въ руки, точно такъ-же и избы
токъ пищевыхъ веществъ, образовавшiйся у одного прото
пласта, можетъ быть переданъ сосt.дямъ. Въ этомъ случаt. 

,, 
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сообщенiе между отд-tльными элементами ведется уже не 
черезъ окружающую среду, а черезъ ткань, что, будучи болt.е 
совершеннымъ, ч-tмъ у протистовъ, является все-же весьма 
прим�тивнымъ. Раздражен,iя могутъ передаваться ли шь чрез-· 
вычаино медленно, поступая отъ клtтки къ клt.ткt.. Орга
низмъ, построенный на этомъ принципt., не можетъ отличаться 
богатствомъ жизнепроявленiй, и его су.ществовс11;1iе р,олжно 
быть дремлющимъ и мало активнымъ. 

· 
.-

Однако въ томъ-же растительномъ царствt, имt.ются уж;· ..
. 

и болt,е совершенные виды . .Къ числу ихъ, наприм-tръ, отно
сятся в�-tмъ извtстная росянка (Drosera rotundifolia) и Вене
рина" мухоловка (Dionaea muscipula). Зд-tсь, какъ полагаетъ 
Кернер�v11), уже имt.ется въ зачаткt. нервная передача раз
дражен1 и. 

Гораздо ·сложнt.е и цt.лесообразнt.е приспособленiя та
кого род� У животныхъ. На низшихъ ступеняхъ развитiя 
орrанизац1я и способы установленiя взаимоотношенiй между 
отд-tльными элементами и ихъ группами почти т-t-же самые 
что и у растенiй. Страсбургеръ 12) даже rоворитъ: ,, Царств� 
живыхъ сущес-твъ образуетъ одно с.тройное, связное ц-tлое, 
1<оторое на первоначальныхъ своихъ ступеняхъ можетъ быть 
т��,

ько лишь искусственно разграничено на животныя и расте
н1я . Однако на высшихъ ступеняхъ въ отношенiи интере
сующаго насъ вопроса разница представляется уже значи-
тельной. Итакъ переходимъ къ животнымъ. 

Нужно . зам-tтить то обстоятельство, что каждый разъ
при появлен�и новыхъ, болt.е совершенныхъ способовъ пере
дачи ра::,драженiй и вообще взаимод-tйствiя элементовъ, ста
рые, менtе совершенные способь1 не исчезаютъ и остаются 
въ силt. и У высшихъ видовъ. Такимъ образомъ всякiй разъ 
происходитъ обоrащенiе новымъ способомъ при сохраненiи 
всt.хъ старыхъ. 

Чтобы не особенно долго задерживаться на этомъ во
просt, попробуемъ просто перечислить способы координацiи 

взаимоотношенiй кл-tточныхъ элементовъ у высшихъ млеко
питающихъ, къ числу которыхъ принадлежитъ и человt.къ. 

Прежде всего отм-tтимъ, что возд-tйствiе кл-tточныхъ. 
элементовъ друrъ на друга черезъ окружающую среду не
сомн-tн�о им-tетъ м-tсто и у высшихъ животныхъ. Такiя раз
дражен1я черезъ среду можно производить, наприм-tръ, на 
б-tлыя кровяныя клt,тки и вызывать ими цtлый рядъ мани
пуляцiй съ ихъ стороны. Такого рода элементарная п.рими-
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тивная передача, стало быть сохранена и въ организмахъ,

обладающихъ вь1сокою степенью совершенства ихъ государ-

ственнаго строенiя., 
Сохранена и способность непосредственной передачи

раздраженiя отъ одной клtтки къ друrой. Прев�сходны�_:

примtромъ подобнаго рода является мерцательныи эпител1и.

Какъ изв-1:,стно рtснички этихъ клtточныхъ элементовъ со
вершаютъ свои движенiя послtдовательно, т. е . такъ, что 

совершаетъ свое движенiе рtсничное приспособленiе первой 

клtтки, по окончанiи его то -же происходитъ во второй, за

тtмъ въ третьей и т. д. Если разрtзомъ прервать связь съ

первой кл-1:,ткой, то руководителемъ всего движенiя является

уже вторая, если разрtзъ провести на сотой клtткt, то сто

первая и т. д. Такимъ образомъ здtсь раздраженiе пере
даете� отъ клtтки къ клtткt, какъ отъ протопг.аста къ про

топласту чрезъ цитоплазматическiе отростки. 
Слtдующимъ приспособленiемъ для передачи раздра

женiй я�ляется нервная система. Основой этого феномена въ
жизни служитъ спецiализацiя и дифференцировка клtто:ныхъ
элементовъ. Появляются спецiалисты-клtтки, принявш1я на 

. себя функцiю передатчиковъ. Эти спецiалисты, объединив
шись въ непрерывную цtпь при помощи своихъ цитоплаз
матическихъ отростковъ, волоконъ, какъ профессiоналы пе

редаютъ раздраженiе. Насколько такая передача совершен

на-говорить не приходится, и професс9ръ И. П. Павловъ 13)

уподобляетъ дъятельность нервной системы дъятельности те
лефонной съти, въ которой мозгъ является центральной

станцiей. Раздраженiе отъ клъточнаго элемента передается

на станцiю, а оттуда-куда слъдуетъ. 
Однако, вслъдствiе того, что можетъ возникнуть сом

нънiе·, что нервная система передаетъ раздраженiе отъ клътки

къ клъткъ, а не отъ внъшней среды къ клъткъ, здъсь я

считаю нужнымъ остановит�ся на такомъ вопросъ: пере
даетъ-ли нервная система явленiя окружающей среды или
же только сообщаетъ другимъ клъточнымъ элементамъ видо
измъненiя, наступающiя въ клъточныхъ-же элементахъ? В_о
просъ легко разръшается въ пользу второго положенlя:.

нервная система никакого отношенiя къ ·внъшнему мiру не 

имъетъ-она устанавливаетъ только внутриорrаническое со

общенiе. Дъйствительно: раздражается свътовыми волнами

не зрительный нервъ, а спецiальныя клътки ретины, а нервъ
лишь передаетъ раздраженiя зрительныхъ клътокъ другимъ
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элементамъ организма; слышитъ не слуховой нервъ, а спе
цiальныя клът_ки внутренняго уха, а нервъ только сообщаетъ 
ихъ раздраженiя, происш�дшiя отъ переданныхъ изъ" внъш
няго мiра воздушныхъ · звуковыхъ волнъ,-словомъ воспри
нимаютъ воздъйствiя извнъ въ лицъ спецiальныхъ аппара� 
товъ спецiалисты-клtтки, онt раздража!,!)ТСЯ явленiями акру-

. жающей среды, т. е. видятъ, слышать, обоняютъ и осsiзаютъ, 
а нервные приводы черезъ посредство центральной станцiи';:· 
мозга, переда�тъ эти раздраженiя клtточнымъ элементамъ 
всего организ!"lа IЗЪ изм-вненной, удобовоспринимаемой для 
нихъ, формt. Такова-же роль и двигательныхъ, и трофи
ческихъ, и секреторныхъ въточекъ и волоконъ. Ихъ наличiе 
есть только указанiе на глубокую дифференцировку, на за
мtчательную спецiализацiю въ области передачи. 

Но этимъ чрезвычайно мощнымъ и въ высокой степени 
важнымъ приспособленiемъ не исчерпывается способность 
элементовъ воздtйствовать другь на друга и координировать 
свои отправленiя. Какъ въ первом�;,., ·такъ во второмъ и 
третьемъ случаяхъ мы видtли только механическую связь 
между клътками и совершенно оставили въ сторонъ хими
ческiе способы. взаиморегуляцiи, а именно имъ-то и нужно 
удtлить вниманiе, именно въ нихъ-то и заложенъ секретъ 
того, чtмъ гордятся современная патологiя и медицина. Я 
говорю о химическихъ продуктахъ, такъ называемыхъ вну
треннихъ секретахъ, - которые, поступая изъ создавшей ихъ 
клtтки въ потокъ кровообращенiя, непосредственно воздtй
ствуютъ на отдаленныя ткани и· ихъ элементы путемъ хими
ческаго раздраженiя. Это еще одинъ способъ взаиморегуля
цiи, химическiй способъ, появляющiйся такъ-же, какъ и физи
ческiй, на первыхъ степеняхъ развитiя клtточныхъ государствъ 
и совершенствующiйся по мtpt. совершенствованiя организ
мовъ. 

Понятiе о внутренней секрецiи введено въ науку Кло
домъ Берн_!;!ромъ въ серединt. XIX вt.ка, т. е. всего около 
шестидесяти лtтъ тому назадъ. Однано представленiе о томъ, 
что органы и ткани выдtляютъ нtчто специфическое, явилось 
гораздо раньше и его корни, можно ск�зать, теряются въ 
глубокой древности. Такъ, Ковнеръ 14) сообщаетъ, что въ 
Индiи "impotentia лечилась различными снадобiями, въ со
ставъ которыхъ непремtнно входили яички животныхъ, въ 
особенности кроликовъ" ... Кромt. того индiйскiе врачи назна
чали внутрь кровь, при потерt. крови, мозгъ-при истощенiи 
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болt.е поздн �и перiодъ Гиппокра�ъ училъ, что

и т. п .... Въ 
наго смt.шен1я соковъ, на-

результатъ правиль . 
зд0ровье есть 

, ._, ) Онъ говорилъ , что 
v (У.ра:сж. У.р IJO'.<; • 

зываемаго имъ кразои . . ., 
V кразы соковъ подъ влiя-

мt.ненiе нормальнои 
болt.знь есть из 

Если исключить его дt.тское пони-
нiемъ внt.шнихъ агентовъ. 

поминаетъ современную
манiе соковъ, то эта система очень на 

вообще всякое дру-
точку зръ_нiя. Такикъ обр

т
�;

о
;:� �;::н:й секрецiи постепенно

гае поняпе, такъ и поня 
�ыло формулировано генiаль

развивалось, пока, наконецъ, и 

нымъ французскимъ физiологомъ. 
еще широ-Б рнара не достигли 

Однако взгляды Клод: б:�
ли неизвt.стны даже врачамъ.

кой популярности и зачасту 
нiя необходимо признать. ризацiи этого уче 

Моментомъ папуля 

Б -Секара открывшаго вну-. овъ роунъ ' . перiодъ появлен�я труд 
. Со времени этого уче-

. половыхъ ж.елезъ. 
треннюю секрец1ю . роникло во всt. слои 

енней секрец1и п 
наго понятiе о внутр 

б мъ тому что онъ самъ 

� лавнымъ о раза ' 
общества, олагодаря г . . то ему удалось оты-

п�е полагая, ч 
переоцt.нилъ свое открь , 

езъ молодыхъ живот-
екать въ экстрактъ изъ съменныхъ жел 

ныхъ средство молодости. 
ученика

• v Б оунъ-Секара и его 

П
ослt. изсл

ъд
ова

�
1

1:1 �цiи начали искать повсюду: и
Д' F\рсонваля внутреннеи секр 

ж.елезахъ и во всt.хъ дру-
ыхъ замкнутыхъ ' 

въ такъ называем времени опредt.лился ·
Къ настоящему 

гихъ органахъ и тканяхъ. 
.i.. аны и ткани сецернируютъ

опросъ· вс ь орг 
Ш такой взглядъ на в . 

еннiе секреты, которые тар· 
различныя вещества-ихъ1

вн�
тр

ти го моны чрезъ лимфатиче
лингъ 15) назвалъ гормонами, э 

лля 
�

1 проникаютъ въ круrъ
скiя щели и кровеносные капи 

зд�йствуютъ въ изв-tстномъ

б · и химически во 
кроовоо ращен1я 

.i.. организма а черезъ нихъ и 

· различные отд ьЛЫ 
направлен1и на 

V • заключается или въ томъ,
и�ъ воздt.иств1е 

.l.. 

на весь организмъ. . 
активаторами опредьлен-

что они, являясь носителями или 

р·аздражаютъ тt.
iй непосредственно 

ныхъ хи,мическихъ реакц ' 
уппы благодаря избира-

. t, и клъточныя гр 
или друпя кл тки 

.1.. хъ -въ результатt. являет-
б и этихъ посльдни ' 

тельной спосо ноет . итанiя размнож.енiя и сnе-
аблен1е ихъ n ' 

ся усиленiе или осл 
V -ж,е стороны въ томъ,

и·-съ другои 
цифической дъятельност ' . гормоны непосред-

ровообращен1я, ' ) .i.. V 

что поступая въ потокъ к 
въ первомъ случаъ дьи-' утемъ ка къ и 

ственно (такимъ-же n ' 
и сердца или посред-

енты сосудовъ 
ствуя на тканевые элем 

t.няюi'Гъ, данныя у.сло:вiя 
ю систему, изм 

ственно-чрезъ нервну 
ону а уже чр>�9Ъ кро-. . или иную стар , 
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вообращенiе влiяютъ на весь организмъ, т. е. на процессы
пита-нiя·, размно>Rенiя и специфической дъятельности клt.:гокъ.
Другю,1t·и слов·ами-гормоны., растворенные въ крови, или 

прямо впiяютъ на клътки, проносясь· м·имо нихъ потокомъ
крови, или чрезъ посредство из·мt.ненiй въ условiяхъ к·рово
обращеl'-liя, чего они достигаютъ или опStть та-ки· дt.й�;:т.13уя 

непосредственно на сосуцистыя и сердечныя клътки, или-же ."'·
дt.йствуя на нервные приводы, которые· уже и даютъ карти
ны ангiо и . кардiо-невротическихъ измt.ненiй.

Bct. влiянiя' гормоновъ, ётало быть, будутъ отражаться
· на орг�-низмъ двояко: 1) первоначально на обмt.нt. веществъ
·. (какъ результат-\; жизнедъятельности клътокъ) и уж.е послъ

довательно на феноменахъ кровообращенiя, или 2) первона
чально на явленiяхъ кровообращенiя, а уже черезъ него на

вещественноJ'vlъ обмt.нъ. 
Такимъ образомъ и элементарное изученiе гормоновъ,

ихъ физiологiи и патолологiи, необходимо ве ти по этимъ
двумъ шаблон_амъ, т. е, или опредt.ляя ... и'хъ влiянiе на явле
нiя крЬвообращенiя (какъ-то: кровяное давленiе, частоту
пульса, морфологическiй и химическiй составъ крови и т. д ... ),
или-же изслъдуя, какимъ образомъ они измъняютъ въ ту или
иную сторону азотистый и солевой обмt.нъ, газообмt.нъ, те
плообмънъ и проч. Понятно изученiе на этомъ не можетъ и 

не должно останавливаться-это только прелиминарное изуче
нiе, а дальше необходимо изслt.довать, какимъ родомъ тt. или
иныя вещества дъйствуютъ на химическiе процессы внутри 

клt.тки, необходимо установить морфологическiя измъненiя
въ этихъ микроскопическихъ химическихъ лабораторiяхъ
словомъ необходимо провести полностью целлюлярное изслъ
дованiе. Однако это еще дt.ло будущаго, потому что для на
стоящаго времени представляется еще широкое поле для
вышеуказанныхъ общихъ физiологическихъ изслъдованiй, такъ

,,, ·. 
какъ въ этой области сдt.лано пока очень и очень ма'ло.
Нужно только _помнить, что въ конечномъ результат-\; эти 

изысканiя должны установить влiянiе гормоновъ на процессы
питанiя и размноженiя клt.токъ и на ихъ специфич�скiя
.(предназначенныя для ц'Блей организма, т. е, клt.точнаго об
щества) отправленiя, т . е. гормоновыдt.лительныя, секретор-
ныя, двигательныя и другiя функцiи. 

Теперь пбсмотримъ, что-же такое эти гормоны? Штар:
линг'ъ rюлагаетъ, что это вещества опед-вленной химической
натуры. Другiе 16) тракуютъ ихъ, какъ каталитическiе· фер-
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менты. Нъкоторые опредъляютъ гормоны, какъ левкомаин.ы" 
Однако, по совокупности изслъдованiй, произведенныхъ до· 
настоящаго времени, необходимо признать, что гормонами 
являются вообще всi3 вещества, продуцируемыя клътками,. 
будь то специфическiе ихъ секреты (энзимы, левкомаины ... ) 
или продукты обратнаго метаморфоза (ксантиновь1я тъла, 
углекислота, солевые остатки ... )-безразлично. Физiологическiе 
эксперименты показали, что всi3 эти продукты въ извi3-
стныхъ дозахъ и въ опредъленные моменты влiяютъ, угнетая, 
или возбуждая жизнедъятельность тi3хъ или другихъ клътокъ
и клi3точныхъ группъ, что, собственно, и является отличитель
нымъ признакомъ гормона. Гормоны-это рi3чь клi3токъ,. 
рtчь элементовъ морфологической индивидуальности. Рtчь 
для отдtльныхъ членовъ государства является единствен
нымъ способомъ координировать дъятельность всtхъ чле
новъ государства; гормоны-главное орудiе для элементовъ 
организма координировать дtятельность всъхъ клътокъ. 
Телеграфъ, телефонъ, почта, газета, книга ... -это передатчики. 
ръчи; нервная система, цитоплазматическiе отростки, среда
это передатчики импульсовъ гормоновъ. Результатомъ рtчи. 
является отвtтная акцiя со стороны сочленовъ государства,. 
результатомъ влiянiя гормоновъ-отвt.тная дъятельность со
КJ113ТОКЪ организма. Главный двигатель, главная основа чело-· 

.t.. • б свои вt.ческихъ государствъ-ръчь, т. е. ум ьн1е соо щать 

мысли и стремленiя другому: главный двигатель и единствен
ная основа организацiи-та-же, только о нуждахъ и стремле
нiяхъ клътокъ онi3 оповъщаютъ другь-друга, отсылая, кому 
слtдуетъ, свои гормоны. Правильная функцiя для государ
ства возможна только при равновъсiи стремленiй, когда 

стремленiя отдtльныхъ членовъ государства или ихъ группъ. 
не идутъ въ разръзъ качественно или количественно съ по
требностями другихъ: правильная функцiя организма возможна 

толь1<0 при равновt.сiи гормоновъ, 1<огда количество какихъ
либо изъ нихъ не нарушаетъ гармонiи, когда они не измt.-. 
нены 1<ачественно. Съ этой точки зрънiя болt.знь есть нару
шенiе р�вновъсiя гормоновъ, нарушенi� кразы-дискразiя .. 
Токсины и прочiе болъзнетворные агенты-это нарушители_ 
кразы: являясь сами по себi; агентами,. какъ и гормоны, 
влiяющими на жизненные процессы клiпокъ, токсины, на
примt.ръ, могутъ влiять въ смыслi3 измtненiя равнодt�
ствующей гормоновъ, а слt.довательно ихъ кразы. И дtи
ствительно: гиперсекрецiя специфическихъ веществъ щито--

/ 1 
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·в�д�ой железой даетъ тахикардiю, гликозурiю, астму, амблюп1ю,_ дефективныя формы Базедовой болi:;зни и т. п.; гипо·секрец1я--'-миксэдему, дефективныя ея формы и другiя; нако нецъ, качественны5.1 измi:;ненiя с.екрецiи щитовидной железы такъ называемый дистиреоидизмъ, даетъ классическую кар�тину Базедовой болi3зни. То-же м<?жно сказать и ;о · секреторной дi:;ятельности эпителiальныхъ тi:;лецъ, над!lоч.е.чниковъ,·мозгово·го придатка и т. д., и т. д... 
Итакъ, кромi:; продуктовъ, обратнаго метаморфоза къчислу гормоновъ принадлежитъ цi:;лая серiя специфическихъ1;1еществъ, сецернируемыхъ различными органами и тканями.Современная физiологiя и Iiатологiя заняты д"Бятельнымъизслtдованiемъ именно этихъ специфическихъ веществъ.Въ чистомъ видi:; химически выдtлено ихъ очень мало апоэтом� �анныя вещества стараются открыть и опредi:;л�ть ·ихъ втян1е на организмъ н� непосредственнымъ путемъ, а,такъ сказать, ко:ьвеннымъ: экстирпируя органы, вводя ихъэкстракты и проч. Этими прiемами .. опредi:;лено уже довольно много гормоновъ, однако остается еще очень много темныхъстоуонъ, которыя разъясняются и будутъ разъясняться дальнi:;ишими изслtдованiями. 

Такъ какъ гормоны яичниковъ пока еще не вьщi:;лены въчистомъ видi:; (лучше сказать выдi:;лены не всi:;, потому что ·сперминъ, являющiйся однимъ изъ гормоновъ женскихъ половыхъ железъ, уже добытъ химически), то и моя работа представляетъ собою образецъ вЬiшеуказаннаго косвеннаго пути длядоказательства наличiя секрецiи и опредi;ленiя ея характера.При своихъ изслi3дованiяхъ я ставилъ опыты такъ, чтобывызы�ать искусственно, путемъ инъекцiй вытяже1<ъ, то состояюе, въ которое впадаетъ организмъ при гиперсекрецiитi;х:' или другихъ rормоновъ женскихь половыхъ железъ. Инъекщи производились интравенозно и подъ 1<ожу и инъеци�ровались · или вытяжки, приг�)Товленныя мною самимъ, илилюбезно изготовленные по моей просьб-!; препараты органотерапевтическимъ институтомъ проф. f\. В. Пеля и С-вей.Мои опыты, какъ то указываетъ заглавiе работы и какъуже было указано въ предисловiи, касаются главнымъ образомъ кровяного давленiя и газообмi;на. Методика будеrъописана дальше, а теперь я считааю необходимымъ въ нi;сколькихъ словахъ изложить тt физiологическiя основанiя,
iКОТОр

ЫЯ СЛУЖИЛИ МН"Б ру!<ОВОДЯЩеl_() НИТЬЮ при прОИЗВОДСТВ"Б этого изслtдованiя. 
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Всякiй организмъ, будь то организмъ мужескiй или жен

скiй-безразлично, подверженъ въ своихъ отправленiяхъ оп

ред-tленнымъ законамъ. Однако функцiи мужского и жен

ск.аго организма отличаются другъ отъ друга не только въ ко

личественномъ отношенiи, т. е. по степен.И ихъ интенсивности,

но даже и въ качественномъ. Больше того: им-tются функ

цiи, свойственныя только организму мужскому или тольк0

организму женскому. Соотв-tтственно функцiямъ и строенiе мало

по-малу стало специфическимъ для раз1-1ыхъ половъ. Я думаю,

что никто не будетъ оспаривать того, что не строенiе послу

·жило основой разд-tленiя половъ, а дифференцировка функ·

цiй, спецiализацiя ихъ создала строенiе. Однако в-tка и тыся

чел-tтiя настолько приспособили весь организмъ къ выпол

rjЯемымъ имъ функцiямъ, что и строенiе стало демонстративн9

отличнымъ. Такъ какъ главнымъ объектомъ нашего изсл-t

дованiя являются высшiя млекопитающiя, къ числу которыхъ 

принадлежитъ · и челов-tкъ, то. мы можемъ сказать , что функ

цiональное различiе мужского и >fЧ�нскаго организма обуслов ·

лив�етъ и обусло13ливливается полнымъ различiемъ и въ 

строенiи мужчины и женщины. Исх.едя. изъ этого положенiя

нужно заключать такъ: вс-t отличiя функцiй мужскаго и жен

скаго организмр. должны корениться въ отл1-1чiяхь строенiя;

это можнq формулировс.J.ТЬ- и такъ: вс-t отщ1чiя строенiя муж

ского и женскаго организма долЖJ-lрI обусловливаться раз

личiемъ ихъ фунj<цiй. Собственнс вторая формулиров.ка пра

вильн-tе въ естествеt-1ноисторическqмъ смысл-t, но въ прак

тич�скрJVlъ отнощенiи он-t рав11озна.чущи. 

k'\тfiкъ.: па�ятуя, что для выполненiя различныхъ функ

цiй долЖНQI быть различныя прl'\способленiя, т. е . органы,

необходf!МО сопоставить му}t{ско,::i и женскiй организмъ функ= 

цiонально и по стрЬенiю, а тогда просл-t�енную разницу въ 

строенiи сопостав_1:п1=? съ про_сл;i;;}:!{енной разницей въ функ

цiяхъ,-этимъ пу.темъ возмржн0 опред-tлить .къ какимъ орrа-

на�ъ прiуроч�ны тti И.liJИ !1.НЬ,15:! функцiи , 
Одr1ако этотъ путь l'(lоrъ-бы оказаться математич.ески 

трчн1=>1мъ тол.ыю въ тQ�Ъ слууа-t, если-бы намъ были доско

нал1:>г\О 11:;3в'iis:тщ,1 во �с-t�ъ детаnяхъ строенiе и функцiи-въ 

д-t.йств�ите[\ьности до эт.оrо еще бол-tе ч-вмъ далеко. Поэтому 

такой прiемъ l'/IO}t{eт1:i служит,1;, лишь руководящею нитью.

f"lопроб,уемъ- ще .еге приложить, чтобы опредtлить на прав:

л�tii�, Bl:? котррр�ъ _нужно в_ести эксперименты, и чтобы д'снь

правильное толкованiе результатамъ опытны�ъ из.слtдов·анiй.
1• 
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Разсмотримъ въ общихъ чертахъ функцiональныя о�личiя муж
ского и же�скаго организмовъ, а уже посл-t сравнимъ ихъ и 

въ отношен�и строенiя .. 
Г_лавнымъ отличiемъ мужского и женскаго организма въ

функцюнал_ьномъ отношенiи является ихъ роль въ процесс-t
размножен�я, ·что составляетъ ц-tлую с-ёрiю сп�цифи . . . v к.· 

ческихъ 

отправ�ен1и. ъ числу таковыхъ прежде всего отно'сятс� мен-··
струац�я, беременность и лактацiя, поэтому съ нихъ и начнем-i, .

. 

. . 
Однак�: здъсь -же ноб�одимо оговориться. Цъль нашего 

изс�ъдо�ан1я-обзоръ отнюдь не вс-вхъ функцiй, а лишь 
отыскан�е и обсл-вдованiе значенiя специфическихъ женскихъ 
гормоновъ. Насъ не интересуетъ ни одинъ изъ физическихъ 

�механическихъ) или химическихъ процессовъ, если таковой 
е отражается на статус-в всего организма; словомъ: для 

насъ важны и менструацiя, и беременность, и лактацiя не 

Р.ег se: а лишь постольку, поскольку онъ отзываются на 

функц1яхъ всего организма, общихъ функцiяхъ по 

б t, . 
, тому что 

о ел дован1е специфическихъ гормоновъ ведется и должно 

вестись со стороны ихъ регуляторной д-tятельности. Поэтому 
нашъ обзоръ менструацiи, беременности и ляктацiи долженъ 
вестись именн� со стороны ихъ общеорганическаго значенiя. 

· Мы будемъ разсматривать, какъ эти моменты отражаются на 

температурt, кровяномъ давленiи, дыханiи, пищеваренiи и 

прочихъ общеорганическихъ функцiяхъ, что только для насъ 

и важно . Итакъ переходимъ къ менструацiи. 
Изслъдованiе влiянiя мъсячныхъ кровотеченiй на весь ор-

ганизмъ женщины нач алось сравнительно недавно. Ducamp 17) 
пол�галъ, что м-всячныя кровотеченiя являются результатомъ 
перюдическихъ усиленiй ВС'БХЪ функц'1и

v , своиственныхъ жен-
скому организму. Однако подобное заключенiе не носитъ 
характера строгой обоснованности и представляетъ изъ себя 
не бqлtе, �акъ предположенiе. Онъ не "rровt.рялъ г.утемъ 

точнаго фи�юлогическаrо анализа, д-вйствительно -ли подоб
ныя усилен1я всъхъ функцiй имt.ютъ мъсто а по 

сказа 

, этому вы-

r 

нную имъ мысль и нельзя считать строго научной· 
Голько со времени f · k 1s) v 

• V 

пс е начались дъиствительныя изслt.-
_дован1я этои области, которая продолжаются уже около семи
десяти л-втъ но не , могутъ считаться законченными еще и до 
НаСТОЯЩаГО времени. Я не буду подробно ИЗЛаГаТЬ ВС'БХЪ 
этаповъ, no которымъ шли изслiдованiя этого вопроса по

. т�му 
,
что подробн?v это изложено въ моей работt, ,,О пе-

рюдичности функц�и женскаго ор·ганизма" 19) Бл O б . аг даря ра о-
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тамъ Ji.irgensen'a 20), Rabuteau 21-22), Hennig'a 21.1-
24), Bauer'a :!-),

f\ндреева 
20-27), М.-Р. Jacobl 28), Goodman'a 20), Kersch'a но), 

Stephenson'a 31), Barnes'a 82), Hegar'a 33), Reinl'я 84), Lange'a 3u),
Gierse'a, Louge'a 86), Кемарскаго 117), Potthast'a 881, f\. В. Реп
рева 39-40), Hagemann'a 41), Noorden'a 42), Marx'a 43), Schra
der'a 44), Опа 45), Bossi 46). ТоЫеr'а 4'), Жихарева 4$), Ver 
Eecke 49), Zuntza'a 50), Salmon'a 51). Hayem,a, Scherp'a, Sfameni, 
Loeper'a, Regnault, Becquerel'я, Rodier 5�), Войцеховскаго 53) и,
наконецъ, благодаря и моимъ изслt.дованiямъ удалось Bq 
общемъ установить, что менструальный nерiодъ характери
зуется цi;лой серiей сопутствующихъ общеорганическихъ и 

мtстныхъ явленiй. Наиболtе замtчательными изъ нихъ :бу
дутъ: паденiе кровяного давленiя, увеличенiе теплоотдачи, 
паденiе температуры, уменьшенiе выдtленiя СО2, N, С!, P20u 
и вообще нtкоторое угнетенiе жизненныхъ процессовъ. Одна
ко этимъ характеризуется лишь одно изъ состоянiй, ·въ ��
торыя впадаетъ женскiй организмъ · во время мен�труац1и.
Межменструальный перiодъ характеризуется явлен1ями о?
ратными. Въ это время наблюдается не простое возвращен1е 

къ среднему уровню, а именно дiаметрально противополож
ное состоянiе. Въ межменструальный перiодъ наблюдается 
усиленiе жизненныхъ процессовь: процессы сгоранiя возр�
стаютъ, разрушенiе бtлка увеличивается, кровяное давлеюе 

повышается, тепло задерживается-словомъ, во всемъ пол
ная противоположность тому, что имъетъ мъсто во время 
катаменiальнаго кровотеченiя и нъкоторое время спустя. 

Если мы уже установили взглядъ, что измъненiя функ
цiй организма зав,�сять отъ измъненiя норrvшльной, ил�,
лучше, средней кразы гормоновъ, благодаря гиперсекрец1и 

или гипосекрецiи какихъ-либо изъ нихъ, или благодаря вве
денiю навага гормона или новой группы гормоновъ или-же 
изъятiю ихъ, то и причины данныхъ нарушенiй мы должны 
искать тоже въ аналогичныхъ явленiяхъ. 

Прежде всего для краткости назове�v.ъ эндогормонами 
всt. химическiе агенты физiологической дt;ятельности орга
низма, вырабатываемые самимъ организмомъ. Тогда къ эндо
гормонамъ будутъ относиться всt. левкомаины, энзимы и. 
ферментативныя вещества, вырабатываемы� клътками и по
ступающiе въ потокъ крообра ,щенiя. Съ другой-же стороны 
будемъ разумъть подъ именемъ экзогормоновъ птомаины, 
токсины, минеральные яды и проч. При подобной термино
логj_и всъ физiологическiя колебанiя органич�скихъ функцiй 

'/ 
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нужно толковать, какъ измt.ненiе кразы эндогормоновъ (въ 
придълахъ, допустимыхъ нормой), а патологическiя колеба
нiя должны ·обусловливаться или чрезмърными колебанiями 
кразы эндогЬрмоновъ· или-же нарушенiемъ нормальной фи
зiологической кразы появленiемъ экзогормоновъ. 

Переходя къ нашему вопросу о менструа·льныхъ и меж
менструал1;,ныхъ измt.ненiяхъ физiологическаго ста;у�а· жен· .. 
щины, .мы можемъ ихъ формулировать такъ: по характе'ру
модификацiи физiологичес 1<ихъ состоянiй становится яснымъ, 
что въ менс:rруальный перiодъ женщина функцiонируетъ при 

иной кразъ эндогормоновъ, чъмъ въ межменструальный про
межутокъ времени. Появляется новый эндогормонъ (или ихъ 
группа?), угнетающiй жизнепроявленiя - это перiодъ ката-

. менiальный. · Однако, чтобы создать межменструальньiя явле
нiя или нужно замъстить эндогормонъ угнетающiй эндогор
мономъ . возбуждающимъ, или-же нужно очень постепенно 
выводить угнетающiй эндогормонъ,-только при этихъ усло
вiяхъ возможно постепенное образqванiе обратныхъ жизне
проявленiй. Стало-быть изъ просмотра физiологическихъ из
мъненiй, сопровождающихъ мъсячныя колебанiя жизнепро
явленiй женщины, необходимо. допустить, что колеблется пе
рiодически гормоновыдълительная функцiя какого-то органа, 
который то въ большемъ количествi;. выдъляетъ свой специ
фическiй э�догормонъ (или ихъ группу), то въ меньшемъ, а, 
можетъ быть, даже на время совершенно прекращаетъ ·свою 
врутреннюю секрецiю. Но въ�ь выше было уже указано, 
что функцiональныя состоянiя строго параллельны строенiю, 
т. е. морфологическимъ измt.ненiямъ въ клъткахъ и ихъ груп
·пахъ, а слъдовательно, прослt.дивъ функцiональныя особен
ности менструальнаго перiода, мы должны прослъдить и мор
фологическiя особенности женскаго организма въ этотъ про
межутокъ времени. Однако прежде, чt.мъ перейти къ этому
вопросу, разсмотримъ функцiональныя особенности беремен
ности и лактацiи.

Перiодъ беременности въ отношенiи общаго состоянiя
организма женщины представляется глубоко аналогичнымъ
менструальной эпохъ. Жизнепроявленiя при беременности
являются почти тождественными съ менструальными, и глав
ное ихъ отличiе заключается въ длительности и интенсивности
-этихъсос-rQянiй. Изслt;дованiя въэтомъ отношенiи беременности.
·были начаты въ Россiи, и вопросъ разработанъ большею.
своею частью русскими изслt.дователями. Благодаря трудамъ
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А. В. Репрева 54), Рудольскаго 55), Бацевича 56), Захарьев
скаго 57), Ver Eecke 58), Oddi et Vicarelli 59), которые и легли 
въ основу этого отдi3ла въ обработкi3 его проф. Noorden'oмъ, 
въ нас11еящее время уста·новлено, что въ эпоху беременности 
выдi3ленiе N, CI, P2Q5 и СО2 уменьшается, температура, пульсъ 
и кровяное давленiе падаютъ и вообще замi3�_ается угне
тенiе жизнепроявленiй у самки, то есть какъ разъ тi3-же 
самые признаки, которые сопровожнаютъ эпоху менструацiи. 
Эти явленiя настолько параллельны, что при изслi3дованiи 
даннаго вопроса въ своемъ "введенiи въ ученiе о внутренней 
секрецiи женскихъ половыхъ железъ", 60) я менструальную 
эпоху назвалъ просто в�шарной безплодной берел,,енностыо.
Такимъ образомъ, возвращаясь къ гормонамъ, изъ сличенiя 
жизнепроявленiй организма самки въ перiодъ беременности 
и менструацiи нужно заключить, что и въ томъ и въ другомъ 
состоянiяхъ организмъ находится подъ давленiемъ однихъ и 
тi3хъ-же эндогормоновъ, а если въ нi3которыхъ отношенiяхъ 
и замi3чаются различiя, то, повидимому, они происходятъ отъ 
поступленiя въ организмъ матери экзогормоновъ со стороны 
плода. (пляценты), несомнi3нно антагонистическихъ эндоrор
монамъ беременности и менструацiи. Однако это уже вопросъ, 
не имi3ющiй прямого отношенiя къ данному изслi3дованiю, а 
поэтому мы на немъ останавливаться не будемъ. 

Итакъ и при менструацiи и при беременнести появляется 
эндогормонъ или группа эндогормоновъ, приводящихъ женскiй 
организмъ въ состоянiя угнетенiя. По минованiи этихъ эпохъ 
организмъ подпадаетъ подъ влiянiе антагонической группы 
эндогормоновъ.-Переходимъ къ лактацiи. 

Прежде всего необходимо оговориться, что вопросъ объ 
измi3ненiяхъ физiологическаго статуса во время лактацiи 
еще почти совершенно не разработанъ. Имi3ющiяся нi3сколько 
работъ въ этомъ направленiи чрезвычайно кратки, основаны 
обычно на немногихъ опыта�ъ, а зачастую даже обнару
живаютъ въ экспериментаторахъ недостаточное пониманiе 
значенiя вопроса. Наиболi3е выдающимися по этому вопросу 
работами, являются прежде всего докладъ Петербургскому 
Акушерско - Гинекологическому обществу А. В. Репрева 61), 

въ которомъ установлены изм-l,ненiя газообм-l,на при лакта
цiи, отчасти сюда-же относятся: диссертацiя Грамматикати 62),
трактующая объ N-обмt.нt. въ первые дни лактацiи, выше
цитированная диссертацiя Замарьевскаго и вышедшая не
давно изъ лабораторiи проф. А. В. Репрева диссертацiя:, 
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доктора Звинятскаго .6i.l),-вci3 другiя работы, включая сюда 
изсл-tдованiя Гагеманна 64), 

Штоманна 65) и нi3сколько еще 
обрывочныхъ трудовъ, уже совершенно не удовлетворяютъ 
требованiямъ научной точности. Изъ всi3хъ. этихъ работъ 
видно, что твердо,установлены только изм-tненiя газообм-tна· по 
даннымъ проф. Реп рева выдi3ленiе газообра.зной №0. и со; во 
время. _лак ацiи уменьшается сравнительно съ ·нор�QЙ t"· Изъ 
другихъ работъ можно вывести, что во время лактацiи ум�нь-· 

· шается выдi3ленiе мочею и N, Cl, Р2Оо и сульфатовъ. Отно
сительно .. изм-tненiй температуры, пульса, кровяного давленiя 
и проч. пока еще ничего ·точно успжовленнаго въ.литературi; 
нtтъ. Однако и по этимъ немногимъ даннымъ легко сцi3лать 
выводъ, что и при лактацiи наблюдается угнетенiе жизнен
ныхъ процессовъ женщины, т. е. картина жизне�роявленiй 
опять таки напоминаетъ уже знакомыя намъ черты менстру
ацiи и беременности. 

Такимъ образомъ наглядныя специфическiя функцiи 
женскаго организма, а именно: менструацiя, беременность и 
'лактацiя, характеризуются сопутствующимъ имъ уrнетенiемъ 
жизнепроявленiй самки. Подобныя измi3ненiя не свойственны 
мужскому организму и должны обусловлив�ться специфиче
скими э_ндогормонами и въ свою очередь обусловливать на· 
личiе специфическихъ секре'Гныхъ орrановъ. Такого специ� 
фическаго органа долго искать не приходится: это и есть' 
яичникъ,. железа чрезвычайно отличающаяr:я отъ мужской 
с�менной железы. Поэтому и переходим ь къ обзору спе
ц1альнаrо стро�нiя половыхъ железъ. 

Нужно помнить, что сопоставленiе строенiя и функцiй 
мужскаrо и женскаго организма н�ми производится такъ 
сказать B°Q rрубомъ видi3. Въ этомъ сопоставленiи мы не 
ищемъ разрi3шеыi5J бiолоrическиц, промблемъ, а лишь ста· 
pget1�я оп�рьвъ путь для эксп�риме1-;1товъ, которые .уже и по
с.пужатъ .оснqвой для общихъ бiологичёскихъ выводовъ. По
этому м1:�1 беремъ /JИЩt:, грубь1я отличiя мужскаго и· женскаго 
ТИГ/�1;\Ъ, кс;1къ �1;, физiОJ!QГИЧf:!СКQМЪ, такъ и �ъ анатомическомъ 
отношенiяхъ. Мы бер�м�:, f!ростые ф_а�ты: у женщинъ 
и�i;ются яичник11, а у мужн11нъ�сtменныя ж�лезы. Кастра· 
1,щ1 УJ-JИЧТР.>«�еп;, тип11ч�ч<iя ощ>gенн0сти п6ловъ, исключ�етъ, 
вР.1!JJ�перечис11енмq1я отлиЧJ-!Q.IЯ функцi1<1, слt.доватещ,н-Ф. opra
liQl"l"q. Э"{�J[q• фун�цiй Я/;\Щlе�r;:я ЯИЧН}1КЪ, а llP�TOM}{ M,t,1· И ,QQp!;)·

.ЩЩ�!'IJЩ1 1,<ъ <;рпоставл�нi19, CTJ;>Q�нi� муж�ких11;,., 11 же!,\�ки·хQ. 
половыхъ железъ. ... ; 
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Женскiя половыя железы, яичники, им-tютъ, какъ изв-t
стно, одно общее начало съ мужскими половыми железами. 
Какъ т-t, такъ и другiя происходятъ изъ одн-tхъ и т-tхъ - же 
эмбрiональныхъ половыхъ железъ. Процессъ ихъ образованiя 
и развитiя идетъ въ сл-tцующе1'1Ъ порядк-t. 

На верхней части внутреннихъ вогнутыхъ .поверхностей 
промежуточныхъ почекъ эмбрiона (Вольфовы или Океновы 
т-tла) приблизительно на пятой или шестой недi:;лi:; жизни 
челов-tческаго зародыша образуются зачатки половыхъ же
лезъ. Вначалi:; эти органы представляются въ вид-t бi;ловатой 
повяз.ки, образующей выступъ на внутренней сторон-t Воль
фова т-tла (eminentia genitalis). Этотъ выступъ покрытъ эпи· 
телiемъ, названн·ымъ Вальдейеромъ въ 1870 году зародыше
вымъ, или ростковымъ эпителiемъ (epithelium germinativum), 
а самъ состоитъ изъ мезодермныхъ элементовъ.. Постепенно 
увеличиваясь и выпячиваясь въ полость т-tла, это образова
нiе превращается въ половую железу, но не разобщается съ 
промежуточной почкой и связано съ нею посредствомъ ши
рокой брюшной связки (mesovarium, или mesorchium, s. 
mesotestis). 

Кл-tтки зародышеваго эпителiя быстро размножаются и 
образуютъ шнуры, проростающiе въ глубину мезодермной 
массы, составляющей тi;ло eminentiae genitalis,-этo половые 
шнуры. Съ другой стороы размножается и эпителiй стънокъ 
почечныхъ т-tлецъ Вольфова т-tла и мало-по-малу образуетъ 
плотные шнуры, вн-tдряющiеся въ толщу брюшинной связки. 
Зд-tсь они, пролиферируясь, разв-tтвляясь и соединяясь между 
собою, образуютъ цi;лую с-tть, отъ которой отходятъ шнуры 
,внутрь зачатка половой железы и приходятъ въ связь съ 
вышеописанными половыми шнурами, происходящими изъ 
зародышеваго эпителiя . .полового возвышенiя. 

Съ этого момента въ зачаtкt glandulae genitalis имtются 
два рода эпительныхъ кл-tтокъ: одн-t, происходящiя изъ 
ростковаго эпителiя, покрывающаго em.iпentiam genitalem, и 
другiя, происшедшiя изъ эпителiя промежуточной почки
.ихъ гораздо больше, ч-tмъ первыхъ. 

Элементы перваго рода, какъ было только что отмi;
чено, происходятъ изъ зародышеваго эпи.телiя, окружающаго 
мезодермную массу зачатка половой железы. Этотъ эпителiй 
первоначально состоитъ изъ цилиндрическихъ кл-Ьтокъ, но 
онt. постепенно превращаются въ шаровидныя клtтки и 
носятъ названiе первичныхъ яицъ. 
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Эти элементы им-tютъ въ первое время своего появле-· 
нiя совершенно тождественные морфологическiе · признаки у 
обоихъ половъ и лишь поздн-tе дифференцируются, пре
вращаясь· въ яичниковыя яйца, если изъ половой железы 
образуется ovarium,-или въ с-tменородныя .кл-tтки, если въ 
дальн-tйtuемъ: развитiи образуется мужское яичко; · : 

Что касается эпителiальныхъ кл-tтокъ, пр.оисходя'щЙхъ
изъ почечныхъ т-tлецъ, то он-t им-tютъ многогранную форму, 

. образуют:ь впосл-tдспзiи зернистый эпителiальный слой во
кругъ яйца, если половая жел-tза обратится въ яичникъ, или
же,· такъ называемыя, поддерживающiя кл-tтки Сертоли въ 
сtмяобразовательныхъ трубкахъ, если разовьется мужское 
яичко. 

Въ первоначальномъ своемъ видt половая железа яв
ляется однородной для обоихъ половъ. Этотъ перiодъ назы
вается stadium indifferentivum, и, по мн-tнiю проф. Дебьерра66), 

въ это время челов-tческiй зародышъ носить характеръ не 
средняго пола или безполаго существа, а является скор-tе 
гермафродитомъ, потому что половая железа содержитъ въ 
себ-t элементы для обоихъ по'ловъ. Только со второй поло
вины второго м-tсяца утробной жизни челов-tческаго заро
щ,1ша мало-пр-малу начинаетъ выясняться полъ эмбрiона. 

При образованiи мужского яичка процессъ развитiя.
идетъ въ такомъ порядк-t: эпительные шнуры, происходящiе 
изъ зародышевыхъ клtтокъ, покрывающих'ь зачатокъ поло
вой железы, отторгаются отъ слоя образовавшаго ихъ эпи· 
телiя и окружаются мезодермными кл-tтками; самъ зароды
шевый эпителiй, покрывающiй половую железу, становится; 
ниже. Половые шнуры постепенно превращаются въ с-tмя
образовательные трубки. С-tть шнуровъ mesorchii образуетъ 
rete Halleri. Наконецъ, первичныя яйца превращаются въ 
сi;мяобразовательныя клi;тки (spermatogoniae). 

. При образованiи женскаго яичника эпительные шнуры 
перваго рода долго остаются въ связи съ матернимъ эпите· 
лiемъ, покрывающимъ образующiйся яичникъ. Этотъ эпителiй 
уже на всю жизнь сохраняетъ характеръ и видъ зародыше
ваго. Дальше шнуры отд-вляются и отъ зародышеваго эпи
телiя, и отъ шнуровъ, происходящихъ изъ эпителiя промежу
точной почки. Затвмъ всi; шнуры располагаются въ верхнемъ. 
слоt. эмбрiональнаго яичника, раздробляются каждый на 
серiю шаровидныхъ клt.точныхъ кучекъ, въ центрt. которыхъ 
находится первичное яйцо. Это явленiе имt.�тъ мtсто уже въ. 
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послъднiй мъсяцъ утробной жизни. Окружающiя яйцо клътки. 
расположены въ одинъ слой и, какъ уже было отмъчено, 
имъютъ многогранную форму и происходятъ изъ шнуровъ, 
отх�дящихъ отъ тълецъ промежуточной почки.· 

Такимъ образомъ изъ приведеннаго конспективнаго 
очерка порядка эмбрiональнаго развитiя муж<;кихъ · и жен
скихъ половыхъ железъ видно, что и тъ, и другiя имъютъ 
одно н::�чало, а входящiе въ ихъ составъ клъточные элР.менты 
имъКDтъ троякое происхожденiе: 1) отъ зародышеваго эпи
телiя полового возвышенiя, 2) отъ эпителiя тълецъ проме
жуточной почки и 3) отъ мезо�ермныхъ элементовъ, соста-. · 
вляющихъ тъло emiпeпtiae geпitalis. 

Теперь перейдемъ къ описанiю строенiясформировавшихся 
яичниковъ и разсмотримъ, какiе элементы зрълыхъ органовъ 
происходятъ изъ отмъченныхъ трехъ началъ, т. е. изъ ростк,а· 
ваго эпителiя, почечнаго и изъ мозедермныхъ элементовъ. 

Ovarium представляетъ изъ себя образованiе яйцевид� 
ной, нt,сколько уплощенной спереди-назадъ формы, бълаго 
съроватаго цвъта. По изслi;дованiямъ Puech'a вi;съ яични
ка въ среднемъ равенъ десяти граммамъ .. Обыкновенные 
размъры женскаго яичник-J слъдующiе: длина около 38-ми, 
ширина около 18-ти и толщина около 15-ти миллиметровъ 67). 

Этотъ 0рганъ помъщается въ тълt. женщины. такимъ обра
зомъ, что его длина располагается поперекъ, ширина·-снизу 
вверхъ и толщина-спереди-назадъ. Вообще говоря объемъ 
яичника подверженъ значительнымъ колебанiямъ въ зависи
мости отъ. индувидуальности, возраста и физiологическаго 
состоянiя, въ которомъ находится женщина. Такъ, яичникъ 
нtсколько больше въ перiодъ менструацiи, а у страстныхъ 
особъ по замtчанiю Дебьерра 68), этотъ органrь зачастую въ 
два р;за пре�осход1-1тъ ординарные размъры. По Sappey'y 
длина нормальнаго органа можетъ колебаться отъ 30-ти и 
до 5Q-ти, ширина отъ 15-ти и до 22-хъ и толщина отъ 12-ти 
до 18-ти миллиметровъ. 

Женскiя половыя железы расположены по бокамъ матни, 
соедмненноЙ СЪ НИ'МИ при ПОМОЩИ Собственной СВЯЗКИ ЯИЧ-

ико� ника, или, какъ ее по другому называютъ, маточно-яичн � 
вой связки (Iig. ovar·ii proprium, S. lig. utero-ovaricum):, Съ яице: 
водомъ половая железа соединена трубо-яичяиковои cвsial<oи 
(lig. tu,bo-ovaricum), простирающеюся отъ наружнаrо края 
яичника къ од�0й изъ больuiихъ ба,хромокъ {fimbriae) конца. 
tubae Fallopiaпae. Он;\;; п0м1;щаются въ дуп:11икатур-t alae· pos-te•· 
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rioris ligamenti lati uteri, образующей mesovarium, въ кото
ромъ nроходятъ сосуды и нервы органа. 

На разрtз-t яичника видно, что онъ состоитъ изъ двухъ 
субстанцiй: кортикальной и центральной. Раньше думали, что 
онъ снаружи ·покрытъ прост

.
ой фиброзной пластинкой-tuniса

albuginea ovarii, однако въ настоящее . . время установлено, 
что на поверхности яичника расп·оложенъ эпитеJii.альный пок
ровъ первостепенной важности. Эпителiй представля·етъ изъ 
себя кл-t:rки двухъ родовъ: 1) цилиндрическiя и 2) кругло-. 
.ватыя.,. аналогичн!;,.IЯ первичнымъ яйцевымъ клъткамъ. Эти 
послъднiя, углубляяс·ь въ вещество яичника, даютъ начало 
для развитiя новыхъ яицъ. Вотъ почему Вальдейеръ и наз
валъ покрывающiй яичникъ эпителiй зародышевымм или ро
стковымъ. 

Вещество женской половой железы (stroma ovarii) пред
ставляетъ изъ себя два слоя, особенно отчетливо выступаю
щихъ въ молодомъ возрастБ,-это 1) наружный яйцеродный 
слой (zona parenchimatosa Вальдейера) и 2) глубокiй мякот
ный, сосудистый слой (zona vastulosa Вальдей.ера). Въ сое
динительнотканевой основ-t корковаго слоя содержатся пу
зырьковидныя образованiя, такъ называемые фолликулы, 
или Граафовы пузырьки (folliculi oophori, s. fol. Graafiani). 
Первымъ описавшимъ эти образованiя въ яичникахъ обычно 
считается Граафъ 69), наблюдавшiй ихъ впервые въ 1672 году 
и принявшiй ихъ · за яйца млекопитающихъ. Одна.ко многiе 
изсл.tдователи уже !-!е разъ отмtчали, что пальма первенства 
ихъ открытiя принадлежитъ не Граафу, а скор-tе Шваммер
даму 70) и Стенону 71). 

Такъ или иначе, но человi;чество со второй половины 
XVII вtка уже знало, что женскiя яичники включаютъ въ 
себt, пузырьковидныя образованiя, но ихъ строенiе еще не 
было выяснено до открытiя Беромъ въ 1827 году яйца, кото
рое подробно описано Courty 72) лишь въ 1845 году. 

Строенiе. фолликула таково: полость его выполнена проз
рачной жел;говатой жидкостью (liqшэr foШculi), а его оболоч
ка (thec� -folliculi) ·представ,ляетъ три слоя-а) внутреннiй эпи
телiальный, Ь) среднiй и с) наружный-е>ба соединительно
тканнаго строенiя. 

Внутреннiй слой, 11ли зернистая перепонка (tu(i}ica iпterna; 
s. membrana granulosa folliculi) состоитъ изъ двухъ-чэехъ
слоев'ь ЭПJ<!Телiальныхъ кл-tтокъ; эти эг,�ителiальныю наслоенiя
разд-tляютъ такъ: а) наружны11 слGЙ, илиj Gобатвенная пере-
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понка (membraпa prorpia), имi;ющая призматическiя клi;тки, 
и Ь) внутреннiй слой, состоящiй изъ неправильно многогран
ныхъ элементовъ. Въ ·опредi;ленномъ пунктi; · внутренняго 
слоя эпителiальныя клi;тки, наслаиваясь однi; на другiя, об
разуютъ яйценосный холмиi<ъ (cumulus proligerus, s. discus 
oophorus), въ глубинi; котораго лежитъ яйцевая клi;тка .. Это
яйцо окружено радiально отходящими· отъ него эпитеталь
ными элементами яйценоснаго холмика, составляющими такъ 
называемую согопа radiata. Въ каждомъ фолликулi; обычно 

713) одно яйце, но по наблюденiямъ проф. Н. К. Кульчицкаго 
ихъ можетъ быть у животныхъ даже до пяти. 

· Яйцевая клi;тка, какъ уже было отмi;чено, открыта въ 
1827 г. К Э. Беромъ. Черезъ семь лi;тъ послi; ея открытiя, 
а именно-въ 1834 году, Coste открылъ въ яйцi; млекопи
тающихъ ядро, названное зародышевымъ пузырькомъ (ve
sicula germiпativa), а въ слi;дующемъ 1835 году R. Wagner 
открылъ въ ядрi; ядрышко, названное зародышевымъ пят
номъ (macula germinativa, s. macula Wagпeri). Тi;ло клi;тки 
одi;то оболочкой яйца (zona pellucida), въ которой, по наблю
денiямъ Pfli.iger'a и Е. v. Beпeden'a, имi;ется отверстiе (myc-

. 74) ropi/e) .дnя прохожденiя сперматозоида при оплодотвореюи 
Zona vasculosa ovarii составляетъ большую часть зрi;лаго 

яичника и состоитъ изъ соединительнотканныхъ элементовъ. 
Однако у нi;которыхъ животныхъ, какъ, 1::1апримi;ръ, У 

V 

кошки 
почти всё мякотное вещество бываетъ занято массои боль

�ихъ эпительныхъ клi;токъ" (Кульчицкiй), которыя иногда 
также называются эпителiоидными или планстинчатыми эле· 
ментами. 

Нi;которыя животныя представляютъ еще болi;е значи
тельныя отклоненiя въ строенiи этого органа. Такъ, раз
сматривая яичникъ крота Мае Le_od 75) замi;тилъ, что онъ 
раздi;ляется бороздкой на два отдi;ла_. Одна часть бi;ло�ата
и содержитъ фолликулы, другая-же озовата и въ неи не 
наблюдается подобныхъ образованiй. Повидимому у крота 
развитiе идетъ такимъ образомъ, что паренхиматозный слой

_,. такъ сказать обособляется отъ zопа vasculosa, и бi;ловатыи ' · 
б ·омъ отдi;лъ органа является производнымъ, главнымъ о раз , 

ростково·эпителiальнаго покрова полового бугорка, а роза
' ватый отдi3лъ - эпителiя Вольфова т-вла и мезодермныхъ 
клt.токъ. 

Теперь переходимъ къ вопросу объ образованiи и ги
. бели Граафовыхъ пузырьковъ.

// 
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Выше уже было изложено, какимъ родомъ появляются 
первичныя яйца въ . эмбрiональный перiодъ. Однако оказы
вается, что яйца ·продолжаютъ образовываться и внi; утроб
наго пребыванiя дБвочки. Покрывающiй яичникъ ростковый 
эпителiй образуетъ мi;шковидныя углубленiя, .�ъ которыя и 
проростаегъ, � затtмъ, отдtлившись отъ произ�одящ�й ... его 
поверхности и углубившись въ стрему яичника, обр·азуетъ 
описанныя выше группы,. въ которыхъ кругловатьiя клtтки 
ростков.ага эпителi$1" занимаютъ центральное положенiе и 
превращаются въ яйцевыя клi;тки. Созрtванiе фолликула 
состоитъ въ размноженiи окруж;;1ющаго яйце эпителiя, вы
дtленiи въ увеличивающуюся полость пузырька liquoris fol
liculi и увеличенiи самого яйца. Такимъ порядкомъ посте
пенно образуется вышеописаннный фолликулъ, а, когда на
пряженiе внутри образованiя достигаетъ извtсп1ой степени· 
интенсивности, зрtлый пузырекъ лопается и выбрасываетъ 
свое содержимое вмi;стt съ яйq;?вой 1<лъткой, хоторая увле
каетъ съ собой и часть эпителiальныхъ клътокъ изъ discus 
oophorus. Съ этого момента яйцо становится внi, анатоми
ческой зависимости отъ яичника. Но на мъстt бывшаго 
Граафова пузырька возникаетъ цълый рядъ измtненiй, 
имtющихъ, какъ мы увидимъ изъ дальнtйшаго, чрезвычай
ное значенiе въ интересующемъ насъ вопросt о внутренней 
секрецiи женскихъ половыхъ железъ. 

Когда яйце и liquor folliculi удаляются изъ полости 
Граафова пузырька, то остатокъ образуетъ такъ называемое 
желтое тъло (corpus luteum), которое я предложилъ пере
именовать въ желтую яичниковую жeлeзy-glandula Jutea 
ovarii 70). Процессъ образованiя этого временнаго органа 
идетъ въ слtдующемъ' порядкt: фолликулъ спадается, но въ 
остатокъ его полости попадаетъ кровь изъ разорвавшихся 
капилляровъ; жидкiя части всасываются и клtточные эле
менты видоизмtняются. Остатки membranae granulosae, т. е. 
клtтки Граафова пузырька, которыя образуютъ первый вну
треннiй слой его стtнки, содержатъ жиръ, а красныя кро
вяныя тtлЬца излившейся изъ капилляровъ крови распа
даются. Кромt того, среди этихъ измъненныхъ элементовъ 
появляюся особыя формы, такъ называемыя лютеиновыя 
клi3тки, содержащiя пигментъ, которыя, увеличиваясь чис-. 
ленно,. постепенно заполняютъ все пространство, занимаемое 
раньше Граафовымъ пузырькомъ, и образуютъ обособлен
ный железистый органъ, который чрезвычайно легко от-
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дъляется отъ окружающей яичниковой ткани и представ

ляется въ видъ образованiя шаровидной формы ярко оран

жево-желтаго цвъта на разръзъ, что зависитъ отъ присутствiя

выш€указаннаго пигмента · въ лютеиновыхъ клъткахъ. Перво

начально желтая железа густо-вишневаго цвъта отъ присут

ствiя излившейся крови; потомъ, спустя нъкоторое время, 

различное для различныхъ видовъ животныхъ, ·она стано

вится густого оранжева го цвъта ; потомъ оранжево- желта го,

позднъе блъдно-желтаго, почти канареечнаго , а въ концъ

концовъ бълаго-съроватаго. Это происходитъ вслъдствiе того,

что мало-по-малу въ этомъ образованiи появляются все въ 

большемъ и большемъ количествъ соединительнотканевые 

элементы, которые въ концt-концовъ замъщаютъ всю желтую

железу и на ея мъстъ при постеnенномъ съеживанiи ткани

образуется безцвътный шрамъ-соrрus a\Ьidum. Вотъ почему

дътскiй яичникъ представляется ровнымъ и гладкимъ, а стар

ческiй какъ-бы покрытъ шагреневой кожей,-это происходитъ 

отъ образованiя сотенъ corpora a\Ьida. 

Необходимо упомянуть, что желтыя железы раздъляются

на истинныя и ложныя желтыя тъла (corpora lutea ve -ra и cor

pora lutea spuria). Vjстинное желтое тъло образуется въ томъ 

случаъ, если яйце лопнувшаго фолликула оплодотворено.

Такое образованiе отличается большими размърами и сохра

няется въ яичникъ во время всей беременности и лактацiи

иногда у женщинъ два-три года. Ложное желтое тъло об

разуется, когда яйцо не оплодотворено; это тъло значительно

меньше истиннаго и превращается въ corpus a\Ьidum въ

срокъ отъ 11/2-2 мъсяцевъ до 5. 
Кромъ дозръванiя и разрыва, многiе Граафовы пузырьки 

rибнутъ, не достигнувши полнаго развитiя, путемъ запустtванiя

и заполнtнiя образовавшейся полости соединительною тканью.

Такихъ запустъвающихъ (атретическихъ) фолликуловъ гораздо

больше, чъмъ вызръвающихъ, такъ какъ на 360000-400000

фолликуловъ, заключенныхъ въ женском яичникъ (Sappey),

достигаютъ полнаго развитiя и лап· ются всего 400-600

штукъ· 77), а остальные подвергаются обратному развитiю.

На мъстъ атретическихъ фолликуловъ у человъ1<а образуется

только соединительная ткань; однако у летучихъ мышей и

нъкоторыхъ грызуновъ на ихъ мъстъ 1<онстатировано образо

ванiе железистаго opraнa-glaпdula interstitialis ovarii; но такъ

какъ наша цtль изученiе, r лавнымъ образомъ, человtка, то

мы и оставляемъ этотъ органъ въ сторонъ. 
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Таково строенiе яичника и таковъ порядокъ развитiя и 

гибели Граафовыхъ пузырьковъ и развитiя на ихъ мъстъ 
желтыхъ яичковыхъ железъ. Теперь раз�мотримъ какiя части 

дозрtвшаго яичника происходятъ изъ какихъ эмб;iональныхъ 

частей. 
Н ами уже бь �ло установлено, что всt клtточные эле-

менты, входящiе въ составъ яичника, ·происходятъ изъ трехъ 

источниковъ.: 1) зародышеваго эпителiя 2) 
"· · · 

. , мезодерr,.1ныхъ 

.l<ЛЪТОКЪ и З) эпителiя почечныхъ тtлецъ Вольфова тъл'а. :· я 
не буду здъсь приводить подробностей и мнънiй отд-tльныхъ 

изслъдова:телей и буду t10 возможности кратокъ. Совершенно 

понятно, что соединительнотканная стрема яичника происхо
дитъ изъ мезодермныхъ элементовъ. Яйцевыя клtтки про
исходятъ изъ ростково-эпителiальныхъ элементовъ, покры
вающи_хъ снаружи яичникъ. Остается выяснить происхожденiе 

эпитетоидныхъ клътокъ zопае vasculosae и лютеиновыхъ 

клътокъ. Эпилiоидныя кл-tт1�и могутъ происходить или изъ 

мезодермныхъ, или изъ остатковъ эпителiальныхъ клътокъ 

почечныхъ тt,лецъ Вольфова т-tла. По особой бл.изости ихъ 

раСПОЛОЖеНiЯ l<Ъ СОСудаМЪ СЪ МОеЙ ТОЧКИ зр'БНiЯ ИМ'БеТСЯ 
большое вtроятiе, что онъ происходятъ изъ мезодермныхъ

клtтокъ, однако теоретически я считаю возможнымъ до
лущенiе, что онt происходятъ и изъ почечнаго эпителiя. Что 
кас�ется до лютеиновыхъ 1<лtтокъ, то, на основанiи ихъ раз
вит1я изъ оста_вшихся. элементовъ membraпae granulosae , ихъ 

происхожденiе можетъ быть или изъ клътокъ почечныхъ 

шнуровъ, разбившихся на группы, или же изъ мноrогранныхъ 

клtтокъ ростковаго эпителiя, углубившихся вм-tст-t съ яйце
выми-кругловатыми въ строму яичника. Вслъдствiе того что 
большинство фолли 1<уловъ возника�тъ въ утробный перiодъ, 
ло r-юему мн-tнiю происхожденiе лютеиновыхъ кл-tтокъ скор-tе 

нужно отнести на счетъ кл-tтокъ эпителiя промежуточныхъ 

nочекъ. 
Такъ или иначе, однако ясно, что само происхожденiе 

изъ различныхъ началъ даетъ намекъ, что и гормоновыд-tли
тельная функцiя ихъ различна. Нужно топько зам-tтитъ, что 

яйцевыя клът 1<и, какъ предназначенныя для ц-tлей рода, 
должны быть выключены изъ числа подлежащихъ нашему 
-спецiальному раЗ'смотр-tнiю. 

Теперь, чтобы за�юнчить анатомическое разсмотрtнiе 

яичf-lика, посмотримъ, съ какого возраста женская половая же
леза можетъ считаться готовой для выполненiя своей функцiи, 
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и когда она теряетъ способность къ отправленiямъ. Такъ·

какъ объ этомъ болi;е или менi;е подробно я уже rоворилъ 

въ своемъ "Введенiи въ ученiе о внутренней секрецiи. жен

скихъ половыхъ железъ". то здi;сь я только напомню, ч�о 

ЯИЧНИКЪ ГОТОВЪ КЪ ВЫП ОЛНеНiЮ функцiЙ СЪ момента рОЖДеНIЯ

дi;вочки, но систематическое вызрt.ванiя и разрывы Гр�афо

выхъ пузырьковъ· наступаютъ лишь съ перiода pµbertat1s, ха

рактеризующаrося у женщинъ появленiемъ мi;сячныхъ. Далt.е :

съ перiода климактерiи яичникъ постепенно обращается въ 

соединительнотканное образованiе и теряетъ всi; о<:_обеннос:�
железистаrо органа, только поверхностный ростковыи эпитети,

повидимому, сохраняется неопредi;ленн.о долr��
-такъ : Валь

дейеръ наблюдалъ его у 75-лt.тней старухи ). Н��оторые 

изслt.,пователи только отмt.чаютъ, что этотъ эпител1и стано-

вится нi;сколько ниже. 
Теперь переходимъ къ описанiю мужскихъ Яv!Че�ъ. V 

Testiculum представляетъ изъ себя образован�е яице

видной формы, нi;сколько уплощенной. Величина его измi;

няется въ . зависимости отъ индивидуальности и возраста, а 

также половой дi;ятельности, такъ какъ уже не разъ отмt.

чали атроф.iю этого органа при крайней неумi;ренности

мужчинъ. Въ среднемъ длина яичка имi;етъ-42, ширина-28

и толщина-25 миллиметровъ, при колебанiи перваго размi;ра 

отъ 53 до 32, второго отъ 35 до 24 и третья го отъ 31 до 1 �
миллиметровъ. Подъ влiянiемъ старости вел�чина мужскои

половой железы уменьшается до четырехъ пятыхъ перво-

начальной. 
Среднiй вi;съ яичка приблизительно равенъ 21 грамму,

но тоже колеблется между 30-ю и 13-ю граммами. Одно 

яичко обычно бываетъ нi;сколько больше, чi;мъ другое, но 

эта разница можетъ доходить и до очень больши�:' величинъ.

По Sappey'y наибольшiй вt.съ яичка, наблюдавш1ися у 27-ми

лt.тняго молодого человi;ка, у котораго была всего одна 

половая железа, равнялся 70-ти граммаl"lъ. 

Ординарное число яичекъ-два, но довол�нQ часто ихъ

бываетъ � одно, и три, но при этоl"tЪ добавочное помi;щается

въ брюшной полости. Potarca 79) наблюдалъ три яичка въ-

мошенкi;. 
· \Ь v б V (tun1ca а u-Я и·чко одi;то соединительнотканнои о олочкои 

ginea). Посмотримъ, какiя части оно представляетъ н� разрi;зi;. 

Надъ соединительнотканной оболочкой testicuI1 располо

женъ слой эндотелiальныхъ клi;токъ, представляющихъ изъ 
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себя уплощенный ростковый эпитети tuberculi genitalis . 
Дальше идетъ слой плотной соединительной ткани tunicae 
aibugineae, которая отдt.ляется отъ паренхимат;знаго слоя 
яичка болt.е рыхлой· соединительной тканью, пронизанной 
клt.точными элементами и кровеносными сосудами (tunica 
vasculosa). На задней поверхности яичка · tuni<;.p . �lbuginea 
утолщается и непосредственно приходитъ въ соприкоснq,13енiе 

СЪ паренхимой testicu\i-этo такъ называемое Гайморова ·т-tло · 
. (corpus Highmori), являющееся какъ-бы г-1ъстомъ схожденiя 
многочисленныхъ соединительнотканевыхъ пластинокъ, со
бирающи.хся къ нему отъ передней и боковыхъ частей яичка . 
Эта система пластинокъ раздt.ляетъ яичко на цt.лый рядъ 
отдt.льныхъ долекъ. Перегородки эти около паренхиматознаго 

·СЛ ОЯ постепенно истончаются и, по мнt.нiю ·однихъ (Куль
чицкiй), исчезаютъ въ паренхимt., такъ что около tunica 
:vasculosa ихъ уже нi;тъ, а по друrимъ (Поляковъ) доходятъ 
до соединительнотканнаго слоя. Число образованныхъ этими 

перегородками ячеекъ (Iobuli te!?tis) достиrаетъ 300-400. 
Въ каждой долькъ заключено нi;с1<олько сi;менообразова
телhныхъ трубочекъ (tubuli seminiferi), которыя сперва очень 
извиты (tubuli seminiferi contorti), а въ дальнt.йшемъ ходt. 
сужены и выпрямлены (tubuli seminiferi recti). Между тру
бочками залеrае-тъ соединительная ткань, пронизанная крове
носными сосудами и нервами. 

Въ этой-то соединительной ткани, что особенно важно 

для насъ, среди различныхъ клi;точныхъ элементовъ встрi; 
чаются особыя "эпителiоидныя" клi;тки, богатыя веществами 

клt.точнаго тi;ла (Plasmazellen Вальдейра). Эти элементы чрез
вычайно близко расположены къ кровеноснымъ сосудамъ и 

являются аналогами эnительныхъ клi;токъ zonae vasculosae. 
Ллазматическiя клt.тки имt.ются въ большомъ числt. въ tunica 
vasculosa. Онt представляютъ изъ себя большiе элементы 
пластинчатой формы или-же въ формt. кор�ткихъ брусковъ .. 
Клi;точное тt.ло Plasmazellen чрезвычайно зернисто, что 

даетъ намекъ на ихъ секреторную функцiю. Онt. жадно вос
лринимаютъ анилиновыя краски. 

Что касаетея эмбрiональнаrо происхожденiя этихъ клi;
точныхъ формъ, то, повидимому, онi; происходятъ оттуда-же, 
откуда происходятъ и соотвi;тственные элементы яичника, т. е. 
или изъ мезодермныхъ элементовъ полового бугорка, или-же 

изъ остаточныхъ клt.токъ эпителiальныхъ шнуровъ, про
.исходящихъ отъ почечнаго эпителiя промежуточной почки. 
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Сtменоотдълительныя трубочки образованы изъ пла
стинчатыхъ соединительнотканевыхъ клътокъ. Внутри тру
бочекъ расположены клътки, происходящiя отъ зародышеваго
эпителiя emiпeпtiae geпitalis, а именно сперматогенные 1<руглые
элементы, и клътки, ведущiя свое начало отъ эпителiя про
межуточной почки-это клътки Сертоли. Первыя·, собственно
представляютъ изъ себя матернiя образованiя для цълаго ряда
измъняющихся элементовъ, заканчивающагося сперматозои
домъ, а вторыя, т. е. клътки Сортоли, являются кормилицами
для новорожденныхъ съ!V!енныхъ тълецъ-сперматидъ,-онъ,
захватывая незрълыя тъльца въ свою протоплазму, такъ
сказать, донашиваютъ ихъ до полнаго вызръванiя. Первыя
изъ двухъ родовъ клътокъ, заключающихся въ съменоотдъ
лительныхъ трубочкахъ, называются сперматогонiи: онt.
рождаютъ сперматидъ путеr1ъ цълаго ряда дъленiй.

Описывать процессъ ·образованiя съменныхъ нитей намъ
нътъ никакой надобности, потому что этотъ процессъ пред
ставляетъ изъ себя уже бол-tе или мен-tе изученную в_н-ti.uнюю
секрецiю testis, а насъ интересуетъ именно малообсл-tдо
_ванная внутренняя секрецiя. Если мы бол-tе или мен-tе по
дробно остановились на описанiи процесса овуляцiи у жен
щинъ, то это только потому, что намъ нужно было дойти до
образованiя временной желтой яичниковой железы, им-tющей
въ нашемъ вопросъ первостепенную важность. Поэтому о
testiculum намъ остается только упомянуть, что tubuli recti
testis состоятъ изъ тонкой membrana propria и одного слоя
призматическихъ эпителiальныхъ кл-tтокъ. 

Tubuli recti, вн-tдряясь въ mediastinum testis, соеди
няются и образуютъ геtе Halleri. Кубическiй эпителiй этихъ
частей, составляющ1и непосредственное продолженiе слоя
клътокъ Сертоли, въ придаткъ замъняется цилиндрическимъ
ръснитчатымъ эпителiемъ, среди котораго наблюдаются эле
менты и безъ ръсничекъ. Этотъ эпителiй, повидимому, про
исходитъ отъ эпителiя почечныхъ тълецъ Вольфова т-tла. 

Теперь посмотримъ, когда наступаютъ признаки зр-tло
сти половыхъ железъ мужчины и каковы ихъ старческiя
изм-tненiя. 

Вообще говоря время вызр-tванiя половыхъ rкелезъ и
другихъ половыхъ органовъ приблизительно совпадаетъ. Такъ, 
по крайней мър-t, полагаетъ Englisch 80), который, между
прочимъ, категорически заявляетъ, что время полнаго раз
витiя яичекъ и предстательной железы строго совпадаетъ-
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Посмотримъ, насколько это положенiе можно считать досто
вt.рнымъ._

-Ляховскiй 81) нашелъ, что къ двt.надцатилътнему
возрасту дt.тская предстательная железа по стро-енiю желе
зистыхъ элементовъ riоходитъ уже на простату взрослаго
такъ какъ въ дальнt.йшемъ происходитъ лишь увеличенi�
числа �тдъльныхъ концевыхъ r�ространствъ:. По Uвиневу 2)
половои апларатъ

. 
мальчиковъ начинаетъ усил_ённd разви

ваться въ возрасгt отъ 14 до 16 лътъ, а по Введенско!qу:·80)
дифференцировка эпителiя съменныхъ канальцевъ происхо
дитъ на J5·мъ году. Та�ИJ\1Ъ образомъ нужно полагать, что
предстательная железа, вопреки мн-tнiю Englisch'a, заканчи
ваетъ свое развитiе на два-три года раньше с-tменныхъ
железъ, т. е. совпаденiе развитiя этихъ органовъ только при
близительное. Слъдовательно мужское яичко является гото
вымъ къ выполненiю генеративной функцiи лишь къ 15-т·�
годамъ, въ то время какъ яичникъ анатомически готовъ съ
момента рожденiя-функцiонально-же-съ 11-16 л-tтъ (только
въ эrо время начинаютъ появляться временныя желтыя
железы). 

Переходи.мъ къ старческимъ измъненiямъ. 
Еще по изслt.дованiямъ Duplay 8·1) выд-tленiе с-вмени у

мужчинъ �родолжается неопредъленно долгое врем�. По его
наблюде�1ямъ 86-ти-лt.тнiй старикъ можетъ имt.ть живчиковъ.
Выдълен,е сперматозоидовъ у стариковъ обычно мен-tе
обильно, чtмъ у молодыхъ, хотя въ р-tдкихъ случаяхъ и. равно
велико. Duplay изслъдовалъ 51 случай, и сперма оказалась
въ 37 случаяхъ, въ число которыхъ вошло 13 случаевъ 80-ти
лътнихъ Dieu 83) -1.. 105 · изсл ьдовалъ случаевъ. Живчиковъ не
оказалось въ 64 случаяхъ 6101 D , т. е. въ ,0, а у uplay лишь въ
27 1/н 0/о· Такое несогласiе ихъ изсл-tдованiй Dieu объясняетъ
т-tмъ, что У него было 38 случаевъ свыше 80-ти л-tтъ, а изъ
нихъ 34 выше 82 лt.тъ и 4 выше 90 лt.тъ. Такъ или иначе
однако совершенно ясно, что сперматогенезъ у мужчинъ про�
долж�ется если не до смерти, то, по крайней мъръ, до глу
б?кои старости, а слt.довательно относительно внt.шней секре
ц1и можно сказать, что разъ начавшись она продолжается
въ теч�нiе по�ти всей жизни. Но насъ интересуетъ внутренняя
секрец1я, а сперматогенезъ мало её характеризуетъ. Любо
пьпнt.е въ этомъ отношенiи гистологическiя изсл-tдованiя
измt.ненiй въ старчес1<ихъ с-tменныхъ железахъ-они правда 

,..t, 

' '

сами по сео не могутъ дать основы для физiологическихъ
выводовъ, но въ качествt. подтвержденiя нt.которыхъ сообра-

__ _,___�-----------�---=, -----�------------�----

НБ ХН
МУ



- 40 -

женiй физiологическаго характера им-tютъ немаловажное 
значенiе. 

f\rthaud 86) нашелъ , что въ старческомъ возраст-t с-tмен-
ной эпителiй постепенно уничтожается подъ влiянiемъ 1) скле
роза вокругъ с-tменныхъ канальцевъ яичка и придатка, 2) 
разлитого склероза соединительной ткани, окружающей трубки 

яичка, и, наконецъ, З) отъ изм-tненiя сосудовъ. Такимъ обра
зомъ склерозъ онъ считаетъ основой и констатированнаго 

Duplay и Dieu уменьшенiя количества сперматозоидовъ, кота· 
рое зачастую наблюдается въ старческомъ возраст-t. По его 
изсл1;дованiямъ регрессивныя явленiя въ мужскихъ с-tменныхъ 
железахъ начинаются около 50-ти лътъ вслъдствiе нарушенiя 

питанiя сосудами. Тотъ-же f\rthaud и Мопоd 87) даже припи
сываютъ· причину образованiя ретенцiонныхъ кистъ придат
ковъ у стариковъ исключительно облитерацiи канальцевъ отъ 
съёживанiя околоканальцевой соединительной ткани всего 

органа. 
Однако Desпos 88) придерживается друrихъ взглядовъ на 

этотъ предметъ . Онъ полагаетъ, что возрас1 ъ не оказываетъ 

влiянiя на отсутствiе въ1 жидкости съменныхъ пузырьковъ 

сперматозоидовъ. По его мнънiю нельзя установить возраста, 
когда ихъ дъйствительно нътъ. f\вторъ нашелъ живчиковъ у 
старика 94-хъ лътъ и думаетъ, что въ тъхъ случаяхъ, когда 
сперматозоидов ·ь не оказывалось, имъла мъсто закупорка 
съменныхъ путей, зависящая отъ расширенiя венъ, а не отъ 
сопутствующихъ старость склеротическихъ процессовъ. 

М. Павловъ 89) пришелъ къ слъдующимъ выводамъ . 
Размъры testeculi къ старости уменьшаются. Въсъ железы 

падаетъ. Однако въ перiодъ старости въ яичкахъ не проис
ходитъ никакихъ специфическихъ измъненiй, которыя были
бы удъломъ одного старческаго возраста, какъ это имъетъ 
м-tсто, напримъръ, въ яичникахъ. Измъненiя наступаютъ 
мъстами, мъстами-же нормальное строенiе сохраняется. f\тро
фическiе процессы, поража'ющiе старч�ское яичко, сл�дую
щiе: 1) простая количественная атроф1я, 2) дегенерац1и: а) 
гiалиновая, Ь) слизистая, с) пигментная, d) бълко

1
вая, е) жиро

вая и, наконецъ, f) вакуольная. Пресбладающею является 

гiалиновая дегенерацiя. По его наблюденiямъ продукцiя спер
матозоидовъ сохраняется до глубокой старости. Главную при
чину асперматогенеза онъ видитъ, какъ и f\rthaud, въ измъ
ненiяхъ кровеносныхъ сосудовъ, обусловливающихъ вообще и 

всъ исчисленныя атрофiи. 

·41

Такимъ образомъ изъ rистологическихъ изслъдованiй 
явствуетъ, что измъненiя, поражающiя старческiя съменныя 

желъзы, равнозначущи съ измъненiями въ другихъ' органахъ. 
Стало-быть аналоrичнаго явленiя съ женскимъ климаксомъ у 
мужчины нътъ. Въ подтвержденiе вышеприведеннаго взгляда 
Павлова, что старческiя измъненiя яичекъ не -являются специ
фическими для · старости, я привожу НЪСl<ОЛЬКО. ра.ботъ объ
измънен.iи этихъ железъ при разныхъ болъзняхъ. 

· "'· 

Вагнеръ :JO) изслъдовалъ вопросъ объ измъненiи съмен
ныхъ жел�зъ у чахотсчныхъ и пришелъ къ заключенiю, что 
модификацiи тъ-же, какъ и при другихъ истоща ющихъ про
цессахъ, и при голоданiи. 

Мерцъ 91) изслъдовалъ измъненiя въ мужскихъ яичкахъ 
при брюшномъ тифъ и нашелъ стекловидное перожденiе въ 
оболочкъ канальцевъ; дал·l:,е онъ видълъ измъненiя въ па
ренхимъ, обусловливающiя сдавливанiе канальцевъ и атрофiи 

в·ь нихъ. Онъ наблюдалъ, что число сперматозоидовъ съ 
первой недъли заболъванiя на.чинс)_етъ падать и, уменьшаясь 

во время второй недъли, 1<ъ третьей доходитъ до нуля; до 

седьмой, недъли съменныя нити обыкновенно уже не по
являются . 

По изслъдованiямъ К Соболева_ 92) при нъкоторыхъ за
болъванiяхъ и послъ нихъ съмяобразовательная функцiя па
даетъ и доходитъ до нуля. Такъ, напримъръ, во время и 

послъ typhus abdomiпalis наблюдается impotentia generandi. 
Феноменовъ 93) замътилъ, что при тифахъ яички стано

вятся вялы и рыхлы, эпителiй съменныхъ канальцевъ бълково 

и жирно перерождается ; сосуды яичекъ зачастую тоже пе
рерождены ; характеръ измъненiй въ съменныхъ железахъ 
не зависитъ отъ формы болъзни. 

Б. Н. Войновъ 94) приходитъ къ заключенiю, что харан
теръ измъненiя яичекъ не зависитъ отъ формы болъзни . 

· При тифъ и пневмонiи по его наблюденiямъ "новаго обра
зованiя съ1,1енныхъ канальцевъ не происходитъ,а образовав
шiеся раньше постепенно погибаютъ".

Симоновичъ 05), изслъдуя измi3ненiя яичекъ при голоданiи 

и откармливан,iи, приходитъ къ слi3дующимъ общимъ выво
дамъ: ,,прироца больше дорожитъ продолженiемъ вида, чi3мъ 

сохраненiемъ жизни индивидуума", ,,сi3менныя железы при
надлежатъ къ числу тъхъ органовъ, которые, играя в�жную 

роль въ задачахъ организма, берегутся даже при тъхъ усло
вiяхъ, когда грозитъ гибель самому организму" и "половая 
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возбудимость въ первые 3-4 дня голоданiя не только не

падаетъ, но скоръе повышается". Что касается анатомиче

скихъ измiненiй, то они а\-iалогичны вы шеприведеннымъ. 

Изъ этихъ работъ ясе.нъ такой выводъ, что измъненiя

въ половыхъ железахъ, происходящiя во время различныхъ 

болъзней, при голоданiи и подъ влiянiемъ старости одни и

тъ-же. Другими словами, эти измъненiя не являются присущими 

именно только старости, именно только тъмъ или друrимъ 

интоксикацiямъ, а представл,�ютъ изъ себя результатъ общихъ 

процессовъ, каковы: нарушенiе питанiя, аномалiи тканевого 

обмъна, гиперпирезъ, поскольку этотъ послъднiй нарушаетъ 

процессы ассимиляцiи и дезассимиляцiи и т. п. 

Этимъ я считаю возможнымъ закончить анатомическое

и патолого-анатомическое описанiе половыхъ железъ. Изъ 

приведеннаго краткаrо о;�ерка можно замътить, что по са 

мому строенiю орrановъ, какъ носителей функцiй, легко вы

ве,сти, что, какъ мужскiя яички, такъ и женскiе яичники, не явля

ются только аппаратами для заготовленiя сперматозоидовъ,

съ одной стороны, и яйцевыхъ клътокъ, съ другой . Въ ихъ 

строенiи легко усмотръть элементы, повидимому, излишнiе.

Къ числу таковыхъ не трудно отнести, напр., пластинчатыя

клътки, функцiя которыхъ до послъдняго времени остается

неясной. Кромъ соединительной ткани мы имъемъ въ по

ловыхъ железахъ четыре типа клътокъ: 1) клътки, происхо

дящiя отъ эпителiя полового бугорка, кругловатой формы

это элементы спецiа 11ьно приспособленные для производства

яицъ и сперматозоидовъ; 2) клъ:гки того же происхожденiя

многогранной формы; 3) клътки почечнаго происх'ожденiя и,

наконецъ, 4) эпителiоидныя зернистыя клътки. Всъ эти эле

менты несомнънно исполняютъ извъстную функцiю въ эко

номiи организма , а функцiй намъ извъстно только двъ: 

1) исполнять роль родоначальника для· клътокъ нова го орга

низма (яйцевая клътка), или возбуждать эту матернюю клътку

къ дъленiю (сперматозоидъ) и 2) выкарМJi·ивс:1ть яйцевую клtтку

(клътки согопае radiatae) или сперматозоидовъ (клътки Сертоли).

Какую · ж.е роль выполняютъ остальные два рода клътокъ?

Легче всего предположить, что секретную. Поэтому невольно 

является подозрънiе, что гормоны половыхъ железъ двухъ

родовъ, такъ какъ очевидно, что остается безъ опредi:.ленной

функцiи два рода клътокъ, отличающихся другъ отъ друга 

и по эмбрiональному происхожденiю, и морфологически.

Итакъ, предполагая на основанiи этихъ данныхъ, двойствен-
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ность секрецiи или что то -1-. , же самое, выд ьленiе двухъ ро-
довъ эндогормоновъ , мож.но отмътить и еще одно соотно
шенiе . Дъло въ томъ, что эпителiоидныя клътки· и соедини
тельнотканевые элементы У яичекъ и у яичниковъ морфо-
логи:..�ески тождественны, а поэтому можно преположить, что 

существуютъ эндогормоны (или одинъ эндогормонъ) , однород-
ные, какъ ля мужскихъ съменныхъ ж.елезъ такъ-, и· д 

п 

, · ля жен-
скихъ. осмотримъ . да�тъ ли подобныя указанiя физiол"'· :.-

Х . 
-1-. 

ОГIЯ. 
имичесюя изсл ьдованiя показали, что въ составъ по -·

ловыхъ �.елезъ входmъ.сперминъ. Это основанiе, оказывается
заключается не только въ тестикулярномъ и оварiальном�
состанъ, но оно было найдено и почти во всъхъ 
частя _ 

другихъ
хъ ор1 анизма : въ щитовидной железъ, въ составъ бълыхъ 

кровяныхъ тълецъ и т. д.
Сп:рминъ содержится въ мужскихъ с-tменныхъ железахъ,

съ однои стороны, и въ яичникахъ-съ другой, отсюда вы
текаетъ, что сходство нъкоторыхъ гистологическихъ элементовъ -
яичника и яичка совпадаетъ съ нъкоторь�мъ . сходствомъ
гормоновыдълительной функцiи ·:·:·) То об · стоя тел ьство что 

сперминъ содержатъ и лейкоциты, нисколько не пр�тиво
ръчитъ нашимъ взглядамъ, наооборотъ: вспомнивши, что многiе 

учены1:: считаютъ, что б-tлыя кровяныя клътки происходятъ
изъ мезодермныхъ элементовъ, и сопостзвивъ :этотъ взглядъ
съ вы�еприведеннымъ, становится понятнымъ сходство cei<pe·
торнои функцiи не только половыхъ железъ, но и кро·вяныхъ
элементовъ.

Однако въ составъ женской �:�оловой железы
и элементы своеобраз В 

входятъ 

t. 
ные. ъ мужс1<ихъ съменныхъ ж.елезахъ

н тъ клътокъ, подобныхъ лютеиновымъ. Съ другой стороны
эпительные элементы яичекъ морфоло гически отличны отъ
клt.т�къ женскаго яич1;1ика: Это обстоятельство даетъ подо
зрън1е , что кромt, общихъ эндогормоновъ эти. органы сецер
нируютъ вещества и специ�ической натуры. Посмотримъ ,
что даетъ въ этомъ отношен1и физiологiя.

Благодаря изслъдованiямъ Serrallach'a и Martin'a Pares 96)
въ самое послъднее время было установлено, что давно 

подоз�-tва=���-
специфичес1<ая секрецiя мужскихъ съменныхъ

-
*) Тож

_
е можно сказа�:ь, сопоставляя яични�<ъ, 

но 
-

напр., <:'О щитовид-

и железои.-Указывая на это сходство между яичникомъ и яичкомъ 

я, понятно, не хочу этимъ сказ:3ть, что сперминомъ оно исчерпывается 

-наоборотъ, нужно полагать, что есть болъе демонстративные примъры·

сперминъ взятъ лишь какъ наибол'tе изв'tстнr,;й продуктъ.

НБ ХН
МУ



- 44 -

железъ дъйствительно имъется. Этими изслъдователями была 

установлена специфическая секрецiя пульпы съменныхъ же

лезъ, эндогормонъ который обладаетъ слъдующими свой

ствами: 1) это вещество разслабляетъ m. detrusores, 2) вызы

ваетъ сокращенiе сфинктеровъ мочеиспускательнаго канала ,

при этомъ сокращенiе въ перепончатой части значительнtе,

чъмъ въ шейк{; пузыря, и, наконецъ, 3) благодаря выше

отмъченнымъ измi3ненiямъ вмъстимос:ь мочевого пузыря уве

личивается, а слъдовательно уменьшаются позывы на моче

испусканiе. Это вещество его изслъдователи назвали х-веще

ствомъ, и, по ихъ мнъ-нiю, его выдъленiе начинается съ

ранняго дътства, увеличивается во время зрtлости и · дости

гаетъ maximum'a во время полового акта. Само собою ра

зумъется-это не единственный факторъ при удержанiи мочи,

и его дъятельность компенсируется особыми центрами, зало

женными въ пузыръ. Кромъ то·го, изслiщователи констати

ровали, что глицериновая эмульсiя изъ .пульпы съменныхъ

железъ быка оказывалась недi;йствительной для собакъ. 

Ими произведенъ также рядъ опытовъ съ примъненiемъ

этого средства при терапiи ночного недержанiя мочи у маль

чиковъ и получены хорошiе результаты. Зам.ъчательно, что

у дъвочекъ эти инъекцiи- при enuresis nocturna не давали 

положительныхъ результатовъ, полученныхъ у мальчиковъ. 

Эти опыты показываютъ: 1) наличiе специфическо h

тестикулярной секрецiи, т. к. на дi;вочекъ эти вещества (мо

жетъ быть ихъ и много) не оказываютъ дi;йствiя, 2) неоди

наковость тестикулярнаго состава у различныхъ видовъ жи

вотныхъ, и, наконецъ, З) �оканизацiю х-вещества въ пульпъ.

Однако эти-же изслi;дованiя даютъ возможность трактовать 

и ночное недержанiе мочи гораздо шире, чi;мъ его тракто

вали до сихъ поръ. Такъ: Bernhard Bendix 91) различаетъ

двi; основныхъ формы enuresis nocturпae: паралитическую,

часто сопутствуемую недостаточностью развитiя . или атрофiей

предстательной желъзы, и спастискую' форму, проистекаю

щую ОТЪ чрезг:1ърнаГО ПОВЫШеНiЯ ДЪЯТеЛЬНОСТИ детрузоровъ.

Двъ эти формы признаются и Mendelsohn'oмъ, и Nicolaysen'oмъ

и многими другими педiатрами. Thiemich видитъ въ недер

жанiи мочи только сиr-штомъ истерiи. Нъкоторые относятъ

все на долю нервной системы, другiе-же на долю развитiя.

Но благодаря вышеприведеннымъ изслъдоваJ:-Iiямъ enuresis

лосtuгпа можетъ трактоваться въ нi3которыхъ случаяхъ 

какъ недостаточность специферической секрецiи съменныхъ

,, 
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железъ, пульпа которыхъ продуцируетъ х-вещество, что
особенно подчеркивается тi;мъ, что часто при этомъ забо-
лъванiи замi;ча�тся дефектъ и со стороны предстательной
>1.<елезы, развит1е которой всецtло · зависитъ 

· 

t, 
ОТЪ раЗВИТIЯ

с менн�1хъ железъ, какъ то доказано работами. Lauпnois 98)
Godard а, Пеликана, Геррата, А. Г. Панкратьева 99) ·Civiare'a 100) 
Лезина 101), HuntN'a 102), Левенсона 10<!), Дружини�а 104)" Де

.
рю �"'

жинскаго 105), Ramm'a 100), White io,), Albarran'a и M;tz'a 10 ), .
и многихъ другихъ. Кромi; того, вообще это страданiе на-

. б�юдается у дi:;тей болъзн"енныхъ , одержимыхъ циститомъ 

. 
д1абетомъ, глистами, затi;мъ у он_анисто�ъ, г,,�альчиковъ с�
узкою и длинною крайнею протью, т. е. воабще чаще у тi;хъ 
котор.ые, б�агодаря различнымъ недугамъ и порокамъ, отстал�
въ . раз!ит1и, а слi;довательно легко допустить, что и ихъ
· половои аппаратъ, а самое главное и яички, тоже стстали
въ своемъ развитiи и при томъ настолько, что ихъ продукцiя 

х-вещества является недостаточной для водворен·я 
· v 

ф . 
1 правильнои

ункц�и мочеиспускательнаго тракта. 
Вообще говоря enuresis nocturna у д·!:,вочекъ встрi;

чается �;-оразд? рi;же , чi3мъ у мальчи �<овъ, хотя болi;зненность
и недоразвит1е составляютъ приблизительно р v 

б 
авныи процентъ 

ДЛ9. о оихъ половъ . Собственно говоря суд , я по анатомиче-
скимъ

. 
соотношенiямъ между мочевымъ пузыремъ, длиною 

уретро! и. 
ея шириною, мощно было-бы ожидать, что ночное

недержан1е мочи будетъ_ заболi;ванiемъ, поражающимъ по
преимуществу дъвочекъ . Но такъ какъ факты говорятъ обрат
н�е, то и остается пока только предположить, что это про
исходитъ вслъдствiе отсутствiя у дъвочекъ части мочеиспу-
скател ьнаго тракта зависящей отъ с · , пец1ально присущаго
мужчинаг,,1ъ х-вещества продуцируемаго с..1. , ьменными железами.

·v Слъдующимъ важнымъ выводомъ изъ этихъ изслi;до
ван1и является то положенiе, что тестикулярный составъ у
ра;зличныхъ животныхъ р. азличенъ Но это уже б ..1. 
. · ол ье частныи
вопросъ внутренней секрецiи и _ объ этомъ мы 
будемъ. 

говорить не 

. Теперь перейдемъ къ тому, что намъ извъстно O секре-
ц1� я�чекъ. Спер_ва разсмотримъ ея мъстное влiянiе, то есть
вл�ян1е на половыя части а дальше и б · · 

. , о щее , т. е. вл�ян 1е 

на функц1и всего организма внъ половыхъ частей. 
Выше бы.rю указано, что развитiе съменныхъ железъ

приблизительно . �овпадаетъ съ развитiемъ предстательной
железы, но это положенiе нужно даже нt.сколько расширить.
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Оказывается, что вообще не толко функцiональная дъятель

ность, но даже и анатомическiя о_собенности половыхъ орrа

новъ мужчины находятся въ зависимости отъ степени разви

тiя съменныхъ железъ и обратно. Въ этой области, если мн�

позволятъ такъ выразиться, круговая порука, въ котоl?ои

самымъ въскимъ членомъ все-же являются съменныя железы.

Такъ, напримъръ, при удаленiи gl. Cowperi сtмя теряетъ 

оплодотворяющую силу, хотя яички анатомически
. 

и _не пред-
.� азывается втян1е Соw-

ставляютъ измънен1и,-въ этомъ ск 

реr'овыхъ железъ на функцiю съменныхъ железъ; с:' друrои 

стороны при кастрацiи крысъ до зрълос:ги, развит1е этихъ

железъ прекращается, хотя, послъ созръван1я особи, эти задер

жанные въ своемъ развитiи органы все-же даютъ свое выдъ

ленiе,-этq уже обратное, т. е. влiянiе яичекъ на Куперовы

желе
3Ы 109).

льнои� u<елезы при недораз-
Незначительность предстате " . 

витiи яичекъ и несимметрическое одностороннее ея развит1е 

� ъменныхъ железъ · были 

при недостаточности однои изъ с 
� · � ..�..дователей ка 1<овы: Лоннуа, 

констатированы ц·\:;лои сер1еи из<::л ь , 

Лотэнъ, Энглишь и мноriе дpyrie. Лоннуа прямо говоритъ,

что между предстательной железой и яичками су_ществуетъ

такая-же тъсная связь, какъ между маткой и яичниками, т. е.

она атрофируется при кастрацiи мужчин�, какъ _матка послъ
..1- тороннеи атроф1и или поло-

оварiотомiи. Въ случа ь->1<.е однос 

винной кастрацiи атрофируется и соотвътствующая сторона

� На это послъднее обстоятельство
предстательнои железы. 

с. · \ Godard Пеликанъ и Герратъ. Правда,
указываютъ 1v1a е, , � 
многiе изслъдователи отмъчаютъ, что иногда подобнои одно-

сторонн=Й атрофiи и не наблюдается. Вообще-же разгран�

ченность сферы влiянiя праваrо и лъваrо яичка ес�ь явлен�е 

болъе или менъе общее и касающееся не однои �редста 

тельной железы. Бремъ упоминаетъ, что при кастрац�и оленя
,. рога они уж� не выра-

въ то время, когда онъ соросилъ , 

стаютъ, а при односторонней кастрацiи вырос_таетъ одинъ 

только роrъ. . . 
..1- вшихъ влiян1е кастрац�и 

Однимъ изъ первыхъ, подм ьти 
б I Huпter Послъ него это 

на предстательную железу, ылъ · · . 
б · и мноrихъ изслъдователеи

было подтверждаемо на люден1ям 
опросъ не переwелъ в ь

вплоть до того времени, пока в 
область практической медицины, т. е. до 1885 r.,-я го�орю 

. . троф·1и предстательнои же-
о примънен1и к�страц1и при rипер 

лезы въ старческомъ возрастъ. 

, , 
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Предстательная желъза была открыта еще за 307. лътъ 
до Р. Х. врачемъ f\лександрiйской школы Herophilus'oмъ, 
назвавшимъ ее &o.::•10.::(i)·'J� .;а.ро:оё'ХПJ�· · Однако прошло много 

сотенъ лътъ прежде чъмъ начала выясняться . роль этого 
органа въ патологiи старческаго возраста . Только Morgag,ni �10) 

поставилъ дизурическiя явленiя старческаго возраста въ зави- .... ·· 
симость отъ гипертрофiи предстательной железы. Того же 

взгляда придерживались въ первой половинъ XIX столътiя 
<::ivial e и f\ug. Mercier ш), позднъе ихъ, въ 1851 и въ 1858 rr. 
f\dam.s 112), Thompson 113) 1r1 дpyrie, а въ послъднее время 
·Dittel 1 ы):- Вслъдствiе сопоставленiя установившихся уже въ
наукъ фактовъ, съ одной стороны отмъчающихъ связь дизу
рическихъ явленiй съ гипертрофiей прастаты, а съ друrой
атрофiю прастаты при кастрацiи, явилась мысль лечить стар
ческую дизурiю, а слъдовательно гипертрофiю предстатель
ной железы, кастрацiей или близкими къ ней способами. Въ
1885 r. Лоннуа и независимо отъ него --профе.ссоръ Москов
скаго университета Ф. И. Синицынъ испробовали этотъ спо
собъ. Въ этомъ же направленiи высказались, тоже незави
симо друrъ отъ друга, въ 1893 r. хирурги Ramm и White, реко
мендуя въ видахъ излеченiя гипертрофiи простаты 1<астрацiю,
а f\lbarran и Motz рекомендовали при гипертрофiи предста
тельной железы пре 1шоннаго возраста ограничиваться ангiоне
вректомiей funiculi spermatici. Такимъ образомъ вопросъ был�
перенесенъ въ область практической медицины и получилъ
болъе широкое распространенiе, что отчасти и заставило
изслъдователей перейти 1<ъ изысканiямъ причинъ посткастра
цiонной атрофiи предстательной железы. Привожу вкратцi:.
и объясненiя, которыя давались этому феномену.

' lsnardi 11�) показалъ , что яичко, кромi:. сi:.мени, 
проду

цируетъ еще какой то секретъ, имt.ющiй отношенiе къ при
бавочнымъ железамъ мужского полового аппарата,-этотъ
секретъ и служитъ причиной rипертрофiи предстательной
железы въ преклонномъ возрастi:.. М. Ewan 116) раздi:.ляетъ
взглядъ lsnardi, а проф. Waymouth Reid (изъ Dundee) выска 
залъ даже предположенiе, что ,,эпителiоидныя клi:.тки ме
жуточной ткани·яичекъ, функцiя которыхъ неизвi:.стна, можетъ
быть играютъ роль при приготовленiи секрета, имi:.ющаго 

значенiе для nрибавочныхъ железъ полового аппарата и
выработки мужского типа".

Честь дальнi:.йшаго развитiя и выясненiя деталей этого вопроса 

принадлежитъ главнымъ образомъ рус<::кимъ изслt.дователямъ· 
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Sь 1895 г. изъ лабораторiи проф. Орлова вышелъ т[.>удъ 
профессора Пржевальскаго 117) по вопросу объ оперативномъ 
леченiи гипертрофiи предстательной железы. f\вторъ при.
ходитъ къ слiщующимъ выводамъ, подтвержденнымъ впо- · 
слiщствiи Дерюжинскимъ 118) и Карловичемъ 119): 1) глав
ная причина посткастрацiонной атрофiи предстатель1:1ой же
лезы заключается въ нарушенiи анатомической цълости 
Соореr'овыхъ нервовъ и 2) изсъченiе этихь нервовъ, сопровож
даемое или не сопровождаемое одновременнымъ изсъченiемъ 
vassis deferentis, ведетъ за собою атрофiю предстательной 
железы, но въ то же время не влечетъ атрофiи яичекъ. Эти 
выводы показываютъ, что изслъдованiя Пржевальскаго конста
ти руютъ зависимость предстательной железы отъ съменныхъ 
железъ и при томъ зависимость такого характера, что эти 
послъднiя содъйствуютъ развитiю прастаты чрезъ посредство 
нервной системы. Въ подтвержденiе этого соображенiя мож-. 
но привести заключенiя Панкратьева, который говоритъ, что 
вообще кастрацiя у взрослаго даетъ атрофiю предстательной 
железы, атрофiю же даетъ и переръзка Соорег'ова нерва и 
vassis defereпtis, но все же кастрацiя производитъ болъе глу
бокiя и скорыя измъ'ненiя. Такимъ образомъ ясно, что при 
удаленiи главнаго органа·, секреторная дъятельность котораго 
чрезъ посредство нервной системы влiяетъ на предстательную 
железу, и результатъ ускоряется и усиливается,-при про
стомъ же разобщенiи, очевидно, еще есть другiя средства 
для воздъйствiя, хотя бы, напримъръ, поступленiе секрета аъ 
кровь и уже чрезъ нее въ нервную систему, заправляющую 
питанiемъ предстательной железы. При этоJ\1ъ условiи воздъй
ствiе эндогормоновъ все же остаетси недостаточнымъ, и атро
фiя праста.ты наступаетъ, только нt.сколько медленнt.е. 

Изслt.дованiя Я. Левенсона еще болъе освt.щаютъ сущ
ность интересующаго насъ вопроса. Изслъдуя микроскопи
чески предстательныя железы кастрированныхъ, онъ при
ходитъ къ слъдующимъ заключенiямъ: 1) въ проц cct, атрофiи 
предстательной. железы подъ влiянiемъ кастрацiи и нъко· 
торыхъ другихъ операцiй принимаетъ прямое и непосред
ственное участiе нервная система, что доказывается' первич
нымъ перерожденiемъ и гибелью нервныхъ клътокъ, зало
женныхъ по переферiи въ толщъ простаты; 2) усиленiе 
продукцiи съмени въ съменныхъ железахъ 11ри цълости со
отвътственныхъ нервныхъ путей сопровождается усиленiемъ 
секрецiи _предстательной железы, другими словами, testicula
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,ИМЪютъ "секреторное" влiянiе на простату, и, наконецъ; З) при 
затрудненiяхъ въ выведенiи съмени наружу и при продол
жаю�ейся фующiи яичекъ форменные элементы съмени мо
гутъ находить выходъ чрезъ лимфатическiе сосуды яичка, 
придатка, съмявыносящаго протока въ полос;ги сtменного 
канатика" (стр. 102). Первые два вывода являются п�:щтвер
жденiемъ выводовъ и _соображенiй друrихъ авторовъ, что�же 
касается третьяго, то· онъ ясно подчеркиваетъ наше сообра
женiе относительно проникноа�=нiя секретовъ яичекъ къ про
статъ ЧереЗЪ Кр0ВЬ, ПОТОМУ ЧТ? не ТОЛЬКО растворенные 
эндогормоны, но даже "форменные элементы съмени" имъютъ 
доступъ въ лимфатическiя щели. Однако Левинсонъ говоритъ: 
"Перемtны въ ка�омъ-нибудь органt мы только тогда можемъ 
объяснить измъненiемъ состава крови (все равно подъ влiя
нiемъ-ли прекращенiя внутренней секрецiи, или подъ влiя
нiемъ всасыванiя въ кровь чуждыхъ для нея ве.ществъ), когда 
перемъны эти гармонируютъ с.ъ соотвътственными измъ
ненiями во всемъ организмъ. Если между двумя органами 
существуетъ преимущественная зависимость-она объясняется 
ихъ нервной связью" (стр. 106). Съ этимъ положенiемь со
гласиться уже ни въ какомъ случаt нельзя. Съ научной 
точки зрънiя-это полный абсурдъ, потому что именно из
мt.ненiя состава крови могутъ не влечь измъненiй во всемъ 
организм-!:,, благодаря "избирательной" способности 'органовъ 
и тканей, о которой, пов�димому, забылъ Левинсонъ. Такъ 
какъ нервы-это телеграфъ организма, то нервную связь 
нужно отдъльно доказывать путемъ спец'iальнаго физiологи
ческаго и анатомическаго а:�ализа. Лучшими примt.рами пра
вильности нашихъ взглядовъ являются экзогормоническiя воз
дi3йствiя: мы видимъ, что дигитапинъ дъйствуетъ преимуще
ственно на сердце, кантаридинъ-на мочеполовой трактъ, 
апоморфинъ-въ первую_ голову на рвотный центръ и т. д.,

и т. д. 
Если сопоставить все только что изложенное съ изслъ

дованiями Serallach'a и Martin'a Pares, то является мысль, не 
причастна-ли въ данномъ случаъ ихъ х-секрецiя? Дъйстви
тельно: и тамъ, -и здъсь мъстомъ приложенiя является одна 
и та-же область, стоящая на границъ сфинктеровъ мочевого 
пузыря; и тамъ, и здъсь вопросъ сводится къ разстройствамъ 
мочеиспусканiя. Картина при подобномъ сопоставленiи ри
суется такъ: enuresis nocturna обусловливается гипосекрецiей 
х-вещества (быть можетъ опозданiемъ появленiя его секрецiи 
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вслiщствiе опо:щанiя въ развитiи свменныхъ железъ), а disuriQ 
·sепilis--'-является слiщствiемъ гиперсекрецiи х-вещества, кото-, 
рая и даетъ гипертрофiю, даже, . можетъ быть, рабочую ги
пертрофiю предстательной железы. Такое предположенiе 
рабочей rипертрофiи подтверждается еще тtмъ, что большая 
предстателhная железа наблюдается у лицъ, злоупотреб.riяв
шихъ половыNи эксцессами,. а вiщь по N. Serallach'y и М. 
Рагеs х-вещество въ максимальномъ количествt. и выраба
тывается именно въ моментъ эррекцiи и полового акта. 
Кромt того, какъ въ старческой дизурiи, так� и въ опытахъ 
со впрыскиванiями сt.менной пульпы дtйствiе происходитъ 
черезъ посредство нервной системы. 

Выключенiе органа является однимъ изъ важныхъ nрiе
мовъ для изслt.дованiя значенiя и характера его эндогормони
ческо?; дtятельности. Для установленiя наличности и свойствъ 
внутренней секрецiи сtменныхъ железъ этотъ методъ также 
является необходимымъ и уже примi;няется, какъ то видно 
изъ приведеннаго очерка хода развитiя ученiя о леченiи 
старческой дизурiи. Однако для того, чтобы изслiщовать 
этотъ вопросъ всесторонне, необходимы чисто лабораторные 
hрiемы изслiщованiя и разнообразнtйшiя комбинацiи экстир
пацiиJ_сtменныхъ железъ съ другими прiемами, какъ-то: пере
рtзкой и перевязкой нервовъ, сосудовъ, экстирпацiей другихъ 
органовъ и инъекцiями вытяжекъ, эмульсiй и фармакологи
ческихъ средствъ. Такого рода лабораторныя изслtдованiя 
о сtменныхъ железахъ производились, къ сожалtнiю, въ 
чрезвычайно маломъ количествt и то большинство изъ нихъ 
было предпринято не столько для изслtдованiя этихъ же
лезъ, сколько для выясненiя вопросовъ практической меди
цины и хирургiи. 

Итакъ, мужскiя половыя железы сецернируютъ по край-. 
ней мtpt два эндогормона или, лучше, два рода эндогормо
новъ: одинъ изъ нихъ можетъ быть ни что иное,. к'-шъ неспе
цифическое вещество-сперминъ, а другой-спt::цифическое 
мужское вещес:гво -х-вещество. Посмотримъ теперь, какiя 
явленiя [наблюдаются при кастрацiи мужчинъ. Одною изъ 
лучшихъ конспективныхъ монографiй въ этомъ отношенiи 
является очеркъ профессора Дельбе 120), изъ котораго мы и 
приводимъ нижеслiщующiя данныя. 

При удаленiи одного только яичка у мужчины наблю
даются слt.дующiя измtненiя: гипертрофiя грудной железы 
на соотвtтствующей сторонt и атрофiя простаты на той же 
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сторонt. Болtе обстоятельныхъ наблюденiй надъ односто
ронними кастр?�тами я не встрtчалъ, а поэтому перехожу .. къ 
явленiямъ по11ной кастрацiи. Эти явленiя отличаются другъ 
отъ ·друга въ зависимости· отъ того, въ какомъ возрастt 
совершена операцiя, а поэтому нужно подраздtлит_ь ихъ на 
.п.вt серiи: явленiя при. ранней кастрацiи до созрtванiя поло-_. 
выхъ железъ и до опредtленiя мужского типа, и явленiя· при 
кастрированiи послt возмужанiя. 

·При ранней . кастрацiи �еловtка и животныхъ наблю
даются такiя сопутствующiя явл·енiя: прежде всего у такихъ 
субъектовъ не наступаютъ_ совершенно явленiя возмужанiя,
т.- е. отсутствуютъ явленiя расширенiя гортани, кастратъ на 
всю жизнь остается съ голосомъ са��и; конфиrурацiя тtла 
пр_и раз(Зитiи пр

0

иближается къ фигурt самки-у человtка 
плечи округлы, тазъ нtсколько расширен1,, у вqла-рога 
растутъ круче · и т. под ... ; вторичные признаки пола, какъ 
усы, борода, особое оперенiе, волосы на лобкt., бородка на 
зобt у индюковъ ... не развиваются; типичныя особенности 
темперамента не обнаруживаются-кастраты вялы,.не вспыль
чивы, но зато часто злы и жестоки и проч ... ; съ лtтами 
кастраты тучнt.ютъ, половые органы остаются дtтски нераз
витыми и т. д. Въ общемъ замtчается приближенiе самца 
къ типу среднему между мужскимъ и женскимъ: утрачиваются 
особенности одного пола, но взамtнъ не прiобрtтаются осо
бенности противЬположнаго. 

Если мужчина кастрируется въ болtе позднемъ возрастt, 
когда половые oprar1ы уже созрtли, то обратныхъ явленiй, 
т. е. исчезанiя усовъ и бороды, утонченiя голоса и т. п.-не 
замtчается. Но зато могутъ появляться нtкоторыя особен
ности прямо женскаго типа. У нtкоторыхъ, и это нерt.дко, 
появляется развитiе грудныхъ железъ и характеръ становится 
напоминаf?ЩИМЪ женскiй, т. е. съ преобладанiемъ рефлексовъ 
и ослабленiемъ тормозящихъ процессовъ. 

Таковы въ нtсколькихъ словахъ особенности кастриро
ванныхъ самцевъ. Къ какой-же группt. эндогормоновъ нужно 
отнести выработку всtхъ явленiй, сопровождающихъ нор
мальный развйтой мужской типъ. К.ъ неспецифическому или 
.къ х-веществу? Само собою разумt.ется къ послt.днему. 

На этомъ пока и остановимся и перейдемъ къ разсмот -
рtнiю начатаго выше обзора особенностей женскаго типа. Мы 
просмотрtли явленiя, сопровождающiя менструацi!Q, беремен
ность и лактацiю, теперь переходимъ къ тому, что, даетъ 
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намъ кас::трацiя женщинъ и климактерическiй перiодъ. Вслъд� 
ствiе того, что объ этомъ вопросъ я уже писалъ во "Введе
нiи въ ученiе о внутренней секрецiи женскихъ половыхъ же
лезъ", зд�сь я ограничусь лишь сжатымъ рефератомъ соот
вътственной главы той моей работы. 

Прежде всего необходимо оговориться, что климактери
ческiй перiодъ, представляя собою симптомы отличные отъ 

явленiй кастрацiи, все-же есть постепенная физiологическая 
кастрацiя женщины. Мъстныя измъненiя послъ климактерiи 
и каст:рацiи однообразны и представляютъ глубокую анало
гiю съ такими-же измtненiями у мужчинъ. Матка такъ· же 

атрофируется, какъ и предстательная железа, и это стано
вится совершенно понятнымъ, если вспомнить, что эти· ор
ганы по эмбрiональному происхожденiю то�дественн'ы и оба 
включаютъ въ себъ однообразные нервные центры, что было 

въ свое время допускаемо Сtченовымъ 121) и окончательно 

выяснено изслъдованiями Дембо 122). Дальнъйшимъ слъдствi
емъ климакса и кастрацiи является атрофiя грудныхъ железъ. 

Если кастрацiя произведена до созрtванiя, то типиче
скiя особенности женщины не развиваются. Кастрированныя 
остаются безъ растительности на половыхъ органахъ, матка и 

вообще половыя части не развиваются, тазъ остается узкимъ , 
груди не растутъ-словомъ и здi3сь развитiе идетъ къ сред
нему типу между мужчиной и женщиной. Другое дi3ло ка
страцiя поздняя и климактерiя, какъ физiологическая позд
няя кастрацiя,-она создаетъ въ женщинъ рядъ мужскихъ 

явленiй: у -женщинъ обычно грубъетъ голосъ, часта разви
вается растительность на губi3 и подбородкъ, самки павли
новъ прiобрътаютъ оперенiе самцовъ и даже психическiя 
особенности начинаютъ напоминать мужской типъ. Слi3дова
тельно и у женщинъ наблюдаются проявленiя аналогичныя 
т-tмъ, которыя наблюдаются при кастрацiи мужчинъ. 

Такимъ образомъ и женскiя половыя железы сецерни
руютъ эндогормоны двухъ родовъ: специфическiе, которые я 
предложилъ называть оварiолютеиномъ, и неспецифическiе, 
названные мною пропроварiиномъ. Эти названiя я далъ, исхо
дя изъ того предположенiя, что первые выдъляются времен
ными желтыми железами, а вторые-яичниками. Однако объ. 
этомъ будетъ сказано подробнъе дальше, а теперь перей-· 
демъ къ схемамъ соотношенiй мужского и женскаго типовъ , 
которыя мною составлены на основанiи всtхъ вышеизложен
ныхъ данныхъ о функцiяхъ и строенiи мужского и женсkаго 
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1 организмовъ. Эти схемы послужатъ намъ канвою и при суж

денiяхъ O результатахъ, полученныхъ нами экспериментально .

Для того, чтобы выяснить сущность типическихъ осо 

беннq_стей мужского и женскаго организм_овъ,_ мы попробуемъ 

составить графическiя ,схемы и уже при помощи ихъ выв�сти

существующую закономъ_рность. На фигуръ первой пред

ставлено схематичес.кое изобр:�женiе безполаго 
··: · 

существа. Черное пятно въ центръ-условный

указатель типа . Идеально безполое сущестао 

м.ожно было-бы получить только _въ томъ случаъ,

ес:riи-бы воз:v�ожн; было кастрировать эмбрiонъ 

до · выисненiя пола, т. е. экстирпировать emiпen- . 
_
,.

ti�m geпitalem въ тотъ перiодъ, когда не за

кончилась еще стадiя образованiя шнуровъ отъ

ростковаго эпителiя съ одной стороны и отъ эпи 

телiя почечныхъ тълецъ промежуточной почки

съ другой. Одна.ко в ь жизни подобныхъ слу-

чаевъ до настоящаго времени еще не наблю- Фиг. 1.

.

I 

дали и, принимая въ разсчетъ глубокое · по!1о-

женiе зачатка половой железы, подобныи _ экспериментъ 

едва ли можно считать осуществимымъ при современной �ау:

ной техникъ. Все-же эта схема намъ нужна для пониман1я

сущности дальнъйшихъ ; въ нее-же возможно включить, по

жалуй, только безплодныя клътки высшихъ тканей орга

низма . хотя и въ этомъ можно сомнъваться.

.Фигура вторая из?бражаетъ двуполое существо. Въ

ni 

• 1

Фиг. 2.

такомъ организмъ уже имъются на лицо половыя 

особенности и мужского типа (т,} и женскаго (f).

Указатель (/) . является равномърно отклонен

нымъ, какъ въ сторону мужского, такъ и въ

сторону женскаго типовъ. Подобныя двуполыя

существа уже встръчаются въ природъ. Къ чис��
двуполыхъ принадлежитъ большинство 

v
ра

_
стеюи 

(такъ называемыя о�нодомныя), проствиш1я, по·

чти всъ клъточные элементы и т. под. Что ка

сается высшихъ организмовъ, то двупол ость встръ

чается уже _ръже,-такъ: двуполыми являются

лентецы и нъкоторые другiе виды . .Двуполыхъ 

млекопитаюш,ихъ нътъ, а случаи гермафроди

тизма, какъ будетъ видно изъ дальнъйшаго, не могутъ быть 

отнесены · къ этой схемъ. 
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Далi;е уже слi;дуютъ раздi;льнополые. На фнгурахъ3 и 4 представлены 

·т

.. 

I 

схемы идеальнь.1хъ мужского н женскаго типовъ. Указатели/ и /  отклонены въстороны соотвi;тственныхъ типовъ.Развитыми явл.яются только особенности, характеризующiя тотъ или другой полъ. Однако, представлен- · · гI ныя схемы на Фиг. з и. 4 изображаютъ идеальные мужской и женскiй типы. Въ дi;йствител1::ности всt
_[ млекопитающiя и человtкъ въ част/ ности не надtлены такими обособ-

леннымr1 чертами пола. И это совер-Фиг. з. Фиг. 4. шенно понятно . Если ц-tль всякаго 

. существованiя заключается въ про-должен1и вида, то, во всякомъ случаi;, она не одна. Кромi;родовыхъ стремленiй, нуждъ и потребностей всякое живое существо находится подъ давленiемъ стремленiй, нуждъ ипотребностей чисто индивидуальныхъ. Ч·13мъ совершеннi;е 
организацiя, ч-tмъ выше живое существо, т-tмъ болi;е иболi;е подчеркивается эта индивидуальная сторона. Доназывать этого не приходится: стоитъ только вспомнить,что животr1ыя, лишенныя генеративной способности продолжаютъ жить многiе годы для себя, что женщины послi;климакса могутъ прожить гораздо большiй срокъ, ч-tмъперiодъ ихъ половой дtятел�:;ности и т. под., какъ становится совершенно понятнымъ, что у болъе совершенныхъ

организмовъ индивидуальная сторона развита е::ильнi;е, чъмъУ менъе совершенны_хъ, гибнущихъ по выполненiи своей генеративной роли, каковы, напр., мотыльк'и, мужскiя особидвудомнаго растенiя-конопли, · вянущiя послt, опылен·iя и ' ' наконецъ, д-tлящiяся клътки, несомн-tнно теряющiя своюиндивидуальность по разд-tленiи на д1щ дочернихъ элемента.F\ если это такъ, то въ какомъ же отношенiи между собоюнаходится половая сфера и индивидъ? Между этими двумясторонами существуетъ такое взаимоотношенiе, что каждаяизъ нихъ � стремится оградить себя отъ чрезмi;рнаго развитiяпротивнои. Я умышленно. не сказал� аl'!тагонизмъ, потомучто ихъ дъятельность строго координирована 'и при�еденавъ глубокое согласiе: живое существо достигаетъ наивысшагои полнаго разцв-tта · только при гармоническомъ развитiйгенеративныхъ и индивидуальныхъ особенностей, а подъ 

- 55 -- ·

словомъ антагонизмъ разумъется ,проти.внич1:ство. Однако 

все-же несомнънно, что . индивидуальная сторона стремится 
ограничить дъятельность· генеративной или, что то же самое, 
ра3вить антифакторы, ограждающiе ее отъ чрезм-tрной вы
раженности другой стороны. Яgляется вопросъ: что же можно 

противопоставить, напримъръ, особенностямъ женскаго типа 
въ видахъ огражденiя ондивида .отъ чрезмърной родовой 
дъя;ельности? Отвътъ простой-черты мужского типа *), и это. 
тъмъ легче, что . эмбрiональное раздъленiе половъ именно и.
нс:чинается съ двупоrюсти, только развитlе идетъ не парал
лельно, а, такъ сказать, криво-·аднобо.ко: одна сторона ги
пертр.офируется. за счетъ другой. И вотъ организмъ для ко .м
пенсацiи специфической дt.ятельности п6ловыхъ эндогормо
новъ, приспосабливаетъ кразу такъ, какъ будто среди нихъ 
есть эндогормоны противнаго пола, уравновt.шивающiе чрез
мt.рность дi;йствiя гормоновъ даннаго пола. f\ поэтому дt.йстви
тельныя, а не идеальныя ·схемы мужского и женскаго типовъ 
будутъ изображаться такъ, какъ показано на фиг .. 5 и 6. 
Здt.сь, какъ видно , кромt. типи
ческихъ половыхъ свойствъ 1n и f, 
имt.ются и компенсаторныя при· 
способленiя (Cf и ст), а поэтому 

"указатели I и l сиr1ьно отклонены 
въ стороны половыхъ указателей 
(т и f) и нъсколько отклонены 
въ стороны добавочныхъ компен
саторныхъ указателей противопо
ложнаго пола (cf' и ст).

Доказательствомъ правиль-

т

ст

I I

i 
f 

ности нашихъ построенiй служатъ Фиг. 5. Фиг. 6. 
явленiя кастрацiй, а поэтому и переходимъ къ обзору этихъ 
данны�ъ и попутно построимъ схемы кастрированных�:, орга-

*) Та.кое физiологическое противопоставленiе мужского и жен
скаго типовъ, какъ моногенетичныхъ, сqбственно, неправильно; 0днако, 
вспомнивши, что цъ каждомъ изъ типовъ развиваются черты 11енужныя 
для другого, и атрофируются нуэ,сныя для противоп0ложнаго пола, на 
практикt. подобное противопоставленiе возможно. Напримt.ръ: груди 
у мужчины не развиваются, а чтобы онt. не развились чрезмt.рно 
нужно компенсаторное раз·витiе тt.xi;, причинъ, ко1орыя задерж-иваютъ 
ихъ развитiе при образованiи мужского типа. __ . .....J 
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низмовъ. Въ этомъ обзорt. я буду кратокъ, потому что для 
цt.лей выясненiя поставленf;iаго вопроса требуются лишь 
грубыя соотношенiя. Выше уже было указано, что необхо-

.rт 

• 
. 

I 

Фиг. 7. 

,.-1 
\ ' 
'-,. ../ 

( O�-rf--
.....__ _./ 

Фиг. 8. 

димо различать особенности ран
ней кастрацiи, произведенной до 
созрt.ванiя половыхъ частей, и 
поздней, ГJроизведенной послt. со
зрt.ванiя. На фигурахъ 7 и 8 изоб
ражены именно случаи ранней 
кастрацiи. На мt.стахъ бывшихъ 
большихъ половыхъ указателей 
остаются только малены<iе круж
ки (1·1п и rf), потому что, какъ бы
рано 1<астрацiя ни была произве
дена, все же дt.ятельность- по-
ловыхъ , железъ уже усп-вваетъ 

создать нt1<оторыя неизгладимыя черты пола, а въ зависи
мости отъ этого у1<азатели I-I от1<лонены, хотя и немного 
въ стороны соотвt.тствующаго пола. Въ данномъ случа-t 
индивидуальной сторонt. не приходится ограждать себя отъ 
чрезмt.рной дt.ятельности половой сферы, а потому компен
саторныхъ свойствъ не развивается. Bc-t эти положенiя вполн-t 
подтверждаются данными опыта и наблюденiя. При ранней 
кастрацiи замt.чается, что, 1<акъ самцы, такъ и самки разви
ваются въ направленiи средняго типа между мужскимъ и 
женскимъ. Если взять кастрированныхъ съ д-втства мужчину 
и женщину, то можно зам-втить, что они кажутся принадле
жащими къ одному полу: груди не развиты ни у того, ни у 
другой; тазы развиты одина1<ово, т. е. мужской н-всколько 
шире нормы, а женскiй-уже; растительности на губахъ и 
п_одбородкt., in axilla и на лобкt. нt.тъ у обоихъ; конфигу
рацiя плечей однообразна: у мужчины они стали болt.е округ
лыми, а У женщины -угловаты; по мускульной .сил·!:, они 
приблизительно равны. и т. д., и т. д ... Но все >1-..е вполн-t 
не изглажены осоgенности пола,-такъ: конфигурацiя поло
выхъ органовъ соотв-tтствуетъ органамъ мальчика и д-ввоч1<и. 

Совершенно другое дt.ло позднS1я 1<астраu.iя, когда уже 
поспъли образоваться компенсаторныя свойства cf и с1п (фиг. 
9 и 10). Когда экстирпацiя половыхъ железъ вдругъ выры
ваетъ ихъ эндогормоны, можетънастать перев-всъ компенсатор
ной кразы, и тогда организмъ, не теряя части своихъ поло
выхъ особенно�тей, прiобрътаетъ часть свойствъ обратнаго 
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пола. Ч-tмъ выраженн-tе. была женственность, т-вмъ послt. · 
климакса или 1<астрацiи рельефнt.е выступятъ мужскiя черты 
и обратно. И дt.йствительно: послt.. изъятiя секрецiи яичнйковъ, 
путемъ-ли кастрацiи или послt. · 
клима1<са-безразлично, у жен
щинъ наблюдается погрубънiе 
голоса, часто развитiе усовъ и 
бороды, у само1<.ъ-павлиновъ
оперенiе са.мцовъ и т. под ... У 
мужч_инъ-же въ тако·мъ случаt. 
замt.чается раз.витiе груди. Та
кимъ образом:ь, указатели I и I 
уже растягиваются въ обt. сто
роны. Здt.сь получается такая 
картина, ка1<ъ при отливt. за
хлестнувшей на берегъ волны: 

Фиг. 9. Фиг. 10. 

ст·

I 

ч-вмъ выше она поднялась, тtмъ ниже уровня она отбрасы
вается ПР.И устраненiи си�ы, двигавшей ее в1;, сторону при
лива. Такъ какъ интенсивность половыхъ свойствъ различна 
у разныхъ лицъ, то не одинаковы по силt. и компенсаторныя 
проявленiя, неодинаковы и результаты 1<астрацiи и климакса, 
градирующiе отъ еле замt.тныхъ оттt.нковъ до чрезвычайно 
сильныхъ проявленiй противоположнаго пола. 

Теперь представ�мъ схемы гермафродитизма (фиг. 11 
и 12). Истиннаго гермафродитизма, 
при 1<оторомъ въ равной мt.p-t и 
при это�ъ вполнt. развиты черты 
обоихъ половъ, у млекопитающихъ 
не наблюдается. При истинномъ гер
мафродитизмt. должны . были-бы 
быть у одно�о и того же индиви
дуума и яичники съ маткой, трубами 
и влагалищемъ и testes съ проста
той и прочими аттрибутами муж
ского пола. Однако въ жизни встр-в
чаются или женщины съ н-вкоторыми 
недоразвитыми частями мужчины, 
или обратно, но чаще-же и части 

т

Фиг. 11. 

I

Фиг. J2.

доминирующаго пола недоразвиты. Схемы, представленны91 
на фиг. 11 и 12, понятны уже и безъ объясненiя. 

Вотъ какiя соотношенiя, по нашему мн-внiю, наблюда
ются при всt.хъ случаяхъ нормы и патологiи полового раз· 

"'· 
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витiя. Въ эти 12 схемъ укладываются всв извъстные до на
стоящаго времени случаи. Все только что изложенное необ
ходимо имъть въ виду не только при кастрацiи, но и при 
искусственномъ введенiи гормоновъ половыхъ железъ. При 
введенiи, положимъ, мужскихъ гормоновъ самкi;, мы должны 
ожидать усиленiя компенсаторной системы, что повлечет,;· 

. ослабленiе половыхъ особенностей и дастъ перевъсъ инди-
видуальности надъ генеративной стороной, т. е. произведетъ 
явленiя кастрацiи съ дътства или-же. явленiя поздней кастра
цiи. При введенiи-же мужскихъ гормоновъ мужчинi; произой
детъ чрезмtрное усиленiе половой Gферы при угнетенiи 
индивидуальной, что мощетъ дать при большихъ дозахъ даже 
смерть. Словомъ, къ мужскимъ гормонамъ будетъ выносливъе 
женщина и обратно. 

Теперь· резюмируемъ результаты спецiальныхъ литера
турныхъ данныхъ относительно специфическихъ эндогормо
новъ женскихъ половыхъ железъ, а уже послi; приведемъ 
свои экспериментальныя данныя и_ разсмотримъ, насколько· 
они подтверждаютъ отмъченныя здtсь соотношенiя. 

Понятiе о секрецiи яичниковъ возникло одновременно 
съ ,открытiями . Броунъ-Секара. Однако понятiе о сенрецiи 
желтой яичниковой железы возникло лишь въ концi; девя
ностыхъ годовъ прошлаго XIX столътiя. Приводить имъющiяся 
въ литературt изсл1;дованiя по этому вопросу я не буду 
вслъдствiе того, что объ этомъ болъе подробно трактовалось 
мною во "Введенiи въ ученiе о внутренней секрецiи женскихъ 
половыхъ железъ", и здъсь перехожу прямо къ полученнымъ 
результатамъ. Благодаря изслъдованiямъ Fraenkel'я 12[1-127),

Lidentha/'я 128), Preпant'a 129), Halban'a 130), VШemin'a 181• 188), 
Bouin'a и f\ncel'я 182), Niscubln'oй 133), Knaurer'a 134), Панкова 131\ 
Morris'a 186), Mandl'я 137), Lambert'a li.19). и цълой с_ерiи другихъ, 
въ настоящее время вопросъ стоитъ такъ: желтая яичниковая 
железа есть временный органъ, сецернирующiй специфиче
скiе экдогормщ1ы, обладающiе какъ мъстнымъ м�янiемъ на 
матку, такъ и общимъ влiянiемъ на весь организмъ. Мъстное 
влiянiе характеризуеtся гипертрофiей и гиперплязiей элемен
товъ органа и его гипермiей. Общее влiянiе до послiщняго 
времени почти совершенно не· выяснено. Прецлагаемая ра· 
бота nредставляетъ собою экспериментальное изученiе дан-
наго отдъла. 

'-

Въ заклiоченiе этого введенiя не могу не о:гмtтить, что 
по fll!H"Eнiю И. Я. Симоновича, основанному на .томъ, что по· 
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ловыя железы во время общихъ болtзней даютъ наименьшiя 
измi;ненiя сравнительно съ другими органами, природа
больше 'заботится о поддер:жаfliи, вида, •иъм:ь о coxpa_
fleнiu �тдивидуума. Однако изо всего вышеприведеннаго 
явствуетъ, что эти два начала, т. е. индивидуальное и гене
ративное, находятся въ равновъсiи и вполнъ равноправны, 
если не сказать, что начало индивидуальное въ nриродi;. 
выше: безъ индивидуума нътъ жиз_!jИ, а слъдовательно и 
генеративной· ея стороны. Поэтому въ томъ, . что организмъ 
бережетъ свои половыя железы и тогда, когда грозитъ ему 
всему "опасн_ость; нужно ВИДБТЬ не стремленiе сохранить ге
нератив'ную функцiю, а то, что съменныя железы и яичники 
важны въ видахъ ихъ полезной для индивидуума flеспецифи
�tеской внутренней секрецiи. Другими словами: половыя :же
лезы flельзя cttumamь только половыми. Что касается генера
тивной способности, то именно она-то утрачивается довольно 
легко при общихь болъзняхъ, но органъ сохраняется не для 
генеративной функцiи, а ради неспецифически�ъ эндогормо
новъ, къ числу которыхъ, можетъ быть, принадлежитъ, напри
мъръ,. и сперминъ *). 

11 

*) Спецiальная литература о желтомъ �твл-в, ноторой мы тольно 
о·rчасти носнулись въ этомъ ввеnенiи, можетъ быть почерпнута' въ. по
слiщнихъ работахъ проф. L. Fraenkel'я. Подробное изложенiе ея nля на
шихъ цi;лей не нужно, потому что наше изсл-вnованiе относится къ об
щему влiянiю гормоновъ яичниновъ, а вс-в предыдущiя работы направ
лены главнымъ образомъ на изученiе ихъ м-tстнаго влiянiя на матку. 

.. 
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ЧАСТЬ ПЕР В f1 Я-. 

Экспериментальное изсльдованiе измьненiй въ отправленiяхъ кро
. вен��ной .системы у собакъ подъ влiянiемъ интравенозныхъ инъекцiи 

препаратовъ изъ половыхъ железъ коровъ и свиней. 

ГЛ F\ В F\ П Е Р В F\ Я. 

Значенiе изслtдованiй кровяного давленiя и вообще 

кровообращенiя. 

"La circulation est comme la base 
premiere des autres functions de nu
rition ". 

t1. Dоуоп. (Circulation. Traite de 
physiologie, t. 1, р. �) НО). 

Какъ уже было указано во введенiи, въ предлагаемой 
работ-в экспериментально разбирается влiянiе эндогормоновъ 
половыхъ железъ на весь организмъ. Начнемъ изложенiе съ · 
кровяного давленiя. 

Въ началt. введенiя было указано, что гормоны чрезъ 
лимфатическiе сюсуды и кровеносные капелляры поступаютъ 
въ кругь кровообращенiя, чтобы уже отсюда химически воз
дъйствовать на клt.точные элементы и ихъ группы-на весь 
организмъ. Преимущественное дъйствi.е гормоновъ Нё\ ИЗМ'Б

ненiя различныхъ функцiй организма находится, повидимому, 
въ связи съ избирательной способностью клътокъ и тканей. 
Явля�тся вопросъ, какiя же клt.тки подвергнутся дt.йствiю 
гормоновъ въ первую голову?. 

Разъ мы допустили въ данномъ случаt., что преимуще
ственное воздt.йстiе находится въ зависимости отъ избира
тельной спос0бности элементовъ, то, какъ слъдствiе изъ этого 
допущенiя, необходимо заключить, что въ первую голову под
вергнутся воздъйствiю гормоновъ тъ клътки, въ которыхъ съ 
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большею силою выражена ;эта избирательная способность.Однако это можетъ имtть мtсто т<;>лько тогда, когда условiясоприко�новенiя гормона и клt.тки повсюду одинаковы. дtйствительно, какую роль можетъ играть преимущественноесродство, если это ,преимущество подавляется трудностьюдоставки къ данной клtткt, и-збираемаго ею гормона?
Установивши, что гормоны доставляются потокомъ кровообращенiя, нетрудно з::�ключить; что легкость доставкигормона къ той 11ли иной ткани зависитъ непqсредсп;1енноотъ кровеснабженiя даннаго органа или ткани. Но какъ бы

совершенно данная ткань ни получа�а кровь-вс� же н�когда 
и нигд,ь нельзя найти болt.е удобныхъ въ эт0мъ отношенiиусловiй, чtмъ тt, въ которыя поставлены сердце и сосуды.Здt.сь свtжая кровь приходитъ въ непосредственное соприкосновенiе съ тканью-въ другихъ ж.е мtстахъ ткань сопри-1<асается съ 1<ровью лишь черезъ сосуды.

_ Такимъ образомъ въ смыслi наилучшаго кровеснабжен1я кровеносная система должна быть поставлена на первое
мtсто. • 

Если клътки сосудовъ и сердца обладаютъ преимущественною избирательною способностью къ какому-нибудьгормону, поступившему въ кровь, то на нихъ и должноотозваться воздъйствiе даннаго гормона.
Если составить рядъ органовъ и тнаней въ порядкъсовершенства ихъ кровеснабженiя, съ одной стороны, и въпорядкt степени ихъ сродства съ опредt.ле1;1нымъ гормономъ,съ другой, то нетрудно уже занлючить, какая ткань или канiявообще клt.тки должны подвергнуться наибольшему воздъйствiю. Положимъ, что по совершенству 1<ровеснабженiя органы

распредъляются приблизительно такъ: 1) сердце и сосуды,
2) кро�етворные органы и такъ назь1ваемыя !(ровян.ыя железы,3) легюя и т. д., а ткани такъ: 1) н�рвная, 2) 1":'Ышечная, 3) костная, и хрящ�вая и т. д ... По .степени избирательнаго сродстваорганы и ткани располагаются· чрезвычрйно разнообразно възависимости отъ химическаго строенiя гормона. Тогда нетрудно заключить, что при равном-ърной избирательной спо<:обности клt.токъ къ данному гормону его воздъйствiе на организмъ скажется сперва на сердцt, и нервной системt.,
потомъ, поло>t<имъ, на легкихъ и мышечной ткани и т. д ...Если же экспериментъ покажетъ о.братное, тр этимъ легкобудетъ установить преимущественную избирательную способность. 

- 63

Выше было уже указанно, что UiБЛь нашего изслi;до.ванiя 
ус_тановленiе общаго влi�нiя извt.стн�1хъ гормоновъ на ·орга
низмъ,-вспомнимъ же, въ чемъ оно должно сказаться. Воз
дiйствуя на жизнедt.ятельност.ь ·кл-tточныхъ элеменговъ, акцiю 
гормоновъ мы б_удемъ видt.ть въ измt.ненiяхъ дt.ятельнсiсги 
сосудисто-серд�чнаго привода, .въ нарушенiяхъ обмt.на, нервно- ..,. 
мозговой дt.ятельности и т. п: Нужно полагать, что порядокъ · 
можетъ быть двоякимъ: или гормонъ, первоначально воздt.й-
ствуя на G::осудис:то-сердечную систему, воздt.йствуетъ на обмt.нъ 

.. веществъ чрезъ измt.ненiя въ кровеносномъ приводt., или 
же обратно, т. е. первоначально дt.йствуетъ на обмt.нъ и уже 
послt.довательно на с�куды и сердце. 

Такъ какъ изслt.дованiе гормоновъ должно вести со 
стороны ихъ дt.йствiя на организмъ, а какiе элементы преи
мущественно чувствительны къ изслt.дуемымъ гормонамъ -
неизвt.стно, то экспериментъ остается вести только въ по
ряднt, лi:.стницы кровеснабженiя. Вотъ почему я и началъ 
свои опыты съ кровяного давленiя, какъ выразителя сосу
дисто-сердечной дt.ятельности. Посмотримъ-же въ общихъ 
чертахъ, какое значенiе им-ветъ изсл-вдованiе кровяного да
вленiS�, другими словами-какую роль играетъ давленiе въ 
жизни теплокровныхъ животныхъ, съ которыми мы и имt.емъ 
дt.ло. Сначала остановимся вкратцt на вопросt., отъ каки�ъ 
причинъ наблюдаются измt.ненiя кровяного давленiя. 

ПJ?ежде всег0 необходимо отмt.тить, что сила артерiаль
наго давленiя зависитъ отъ трехъ факторовъ: 1) отъ дt.ятель
ности сердца, какъ насоса, накачивающаго въ сосудистыя 
трубки жидкость (въ данномъ случаt, кровь), 2) ·отъ тонуса 

,,сосудной системы (отъ состоянiй самихъ сосудистыхъ стt.нокъ), 
т. е. измt.ненiя просвt.та этихъ трубокъ, и, наконецъ, 3) отъ 
количества жидкости, наполняющей сосуды. Разсмотримъ по
сл-вдовательно всt, три фактора. 

Измt.ненiя дt.ятельности нормальнаго сердца могутъ 
состоять въ измt.ненiяхъ сердечнаго ритма, въ измt.ненiяхъ 
силы сердечныхъ со1<ращенiй (и тонуса сердца) и въ различ-
ных� комбинацiяхъ этихъ феноменовъ. 

Измi:.ненiя ритма могутъ наблюдаться въ сторону уча
щенiя и въ сторону замедленiя сокращенiй *). Для того, 
чтобь1 выяснить роль этихъ колебанiй для кровяного давле- _ 

,;,) Нарушенiя въ правильности ритма, аритмiи, не играютъ сами 
по себt, роли, та.нъ какъ они всегда сводятся въ среднемъ къ учащенiю 
и замедленiю. 
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нiя, необходимо представить себt, что сосуды не измtняютъ 
своего просвtта и сила отдtльныхъ сокращенiй остается 
тоже н�измtнной. Тогда будетъ совершенно понятно, что 
,при учащенiи ритма въ сосудистыя трубки будетъ поступать 
гораздо большее количество крови, что и должно обусловить 
большее давленiе въ этихъ трубкахъ, т. е. въ артерiяхъ. 
Однако повышенiе артерiальнаго давленiя, т. е. скопленiе 
въ артерiяхъ большого количества крови, должно, при неиз
мtнности количества всей крови, обусловливать обtдненiе 
кровью венозной системы, а слtдовательно паденiе веноз
наго давленiя. Какъ извtстно венная кровь движется по 
сосудамъ въ зависимости оть различныхъ причинъ: отъ ды
хательныхъ экскурсiй, присасывающа;о дtйствiя сердца во 
время дiастолическаго разслабленiя предсердiй и т. д., и т. д. 
f\ въ сердце поступаетъ кровь вен.озная. Поэтому при уча
щенiи сt=рдечныхъ сокращенiй нужно принимать въ разсчетъ 
и пр1,покъ крови къ сердцу. Если венозная система стано
вится бtднtе кровью, то долженъ, повидимому, понижаться 
и ея притокъ къ сердцу, · а поэтому, какъ-бы ни работалъ 
насосъ, но если количество притекающей къ нему жидкости 
неизмtнно, то и подаваемое насосомъ количество жидкости 
останется неизмtннымъ, а слъдовательно и степень напол
ненiя сосудистыхъ :rрубокъ, или, что тоже самое, давленiе, 
тоже не измtнится. Однако въ дtйствительности дtло об
стоить не такъ: при учащенiи сердечныхъ сокращенiй созда
ются условiя, повышающiя притокъ крови (учащенiе приса
сывательныхъ движенiй сердца, учащенiе дыханiй и т. д.), а 
поэтому все сведется къ болtе быстрому потоку крови, 
насосъ впустую с.окращаться не будетъ и давленiе (артерiаль
ное) возрастетъ. 

Въ простtйшемъ случаt возрастанi_е , астаты пульса 
должно было-бы быть пропорцiонально во,растанiю давленiя 
и обратн�. Если данное давленiе крови--р, частота пульса
/, то при .переходt частоты въ /1 

давленiе р1 выразится такъ: 

Если /1 > f,

р ·р -J·f · (I) Р .f1 · 1-- . 1 ,откуда . р1 =у·

или же ] > 1, то и р1 > р; если же /
1 
< f, или

f1 1 7 < ' ТО и Р1 < р.

· Сила отдtльныхъ с ·v t окращен1и, изм ряемая . амплитудой 
пульсовой волны, является другимъ факторомъ измtненiя

j 
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арт,ерiал.ьмаго давленiя. Само собою µ,азумtетсЯ', ч:rо_.уве-ли� 
ченiе силы отдtльныхъ сердечныхъ со1<ращенiй· при неиз
м.tнн@й часrтотt до·лжно влечь за coбol:Q· выбрасыванi·е· боль
шаго количества крови в;ъ аорт-у, а <::лtдовательА0,. €eteris 
paribus, большее кровенаполненiе артерiальной систем1сJ1, теsр. 
возрастанiе кровяного давленiя. Если амплитуда пульсовь1.'Хъ,,. ·· 
волнъ, т. е. сила сердечныхъ сокращенiй, возрасла въ два 
раза, то необходимо должно возрасти въ два раза и кровяное 

· давленiе. Поэтому, полагая, что въ данный моменl'ъ кровяное
давленiе р, а величина. амплитуды, resp. сила сердечныхъ
сокращенiй, а, и_ амплитуда возрасла или уменьшилась до а1,
то и новое артерiальное давленiе р1 опредtлится такъ:

Р: Р1 =а: а1 ; откуда (11) р1 =
р.а1

. 
а 

И здtсь при а1 > а (а;> 1) р1 будетъ > р и обратно.

Отсюда уже совершенно ясно, Ч'ГО при измtненiи ча
стоты и силы сердечныхъ сокращенiй формула давленiя
будет.ь слtдующей: положимъ f первоначальная частспа, а
первоначальная сила, /1 гюслiщующая частота, а1 послtдую
щая сила, р первоначальное давленiе, а р1 искомое арте
рiальное давленiе, тогда, какъ то видно _изъ формулъ (1) и
(11), при неизмtнности сосудовъ и общаго количества крови

(111) . _Р. а1 ·f1Р1- a.f , 

гдt уже возм0жно нtсколько варiацiй въ зависимс,сти отъ 
изм-вненiй входящих ь величинъ. Давленiе останется· неизм-вн
нымъ при увеличенiи частоты и со.отвtтствующемъ умень
шен·iи силы сердечныхъ сокращенiй и обратнС>. Давленiе 
возрастетъ или падетъ при диспропорцiональныхъ измtне
нiяхъ входящихъ величинъ. 

Эта формула (111) выражаетъ зависимость артерiаf.lьнаго 
давленiя отъ дtятельности сердца. 

Слtдующимъ факторомъ артерiальнаго давленiя· является 
тонусъ сосудовъ. Чtмъ больше напряженiе с0судистыхъ стt
нокъ, ч-вмъ меньше просв-втъ сосудистаго канала, т-вмъ вы
ше :цавленiе, и обратно. Степень сосудистаrо тонуса вмtст-в 
съ данными состоянiя стtнокъ кровеносныхъ сосуд0въ обу
словливаютъ величину просвtта сосудовъ. Полагая сосуди
стыя стtнки нормальными, можно въ общемъ сказать, что 
величина· просвtта обратно- пропорцiональна тонусу сосуда; 
а такъ какъ ceteris paribus артерiальное давленiе тоже об-
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ратно пропорцiонально просвъту, то между тонусомъ и дав
ленiемъ устанавливается прямая пропорцiональность. 

Если данное давленiе р, данный сосудистый тонусъ t, 
то при новомъ тонус-в t1 новое давленiе р1 выразится такъ: 

р: Р1 = t :  t1, а уже отсюда (IV) р1 = 

р /1 
, или, если извъстны 

t t Р1 .t р И Р1 И ОДНО , ТО l = --- . 
р 

Въ формулъ (IV) при t1 > t и р
1 

будетъ > р и обратно. 
Наконецъ, то-же самое должно было·бы сказать и о ко

личествъ крови или вообще жидкости въ кровеносной . си
стемъ: чъмъ больше жидкости, тtмъ выше давленiе. Если 
давленiе р, количество жидкости v, то. при перемънъ коли
чества жидкости на v 1 новое давл_енiе р1 опредълитс>1 такъ: 

Р : Р1 
= v : ;; 1 , откуда (V) р1 = Р · v1 •· 

V 

Вообi.це говоря количество жидкости въ кровеносной системъ 
представляетъ изъ себя величину чрезвычайно устойчивую, 
и всякiй излишекъ жидкости сверхъ нормы до крайности 
быстро выводится въ ткани и черезъ почки. Поэтому экспе
риментально установить влiянiе на кровяное давленiе коли
чества крови или вообще жидкости въ сосудистой систем-в 
чрезвычайно трудно. Только при чрезмърныхъ количествахъ 
вводимой въ кровь жидкости можно замътить колебанiя дав
ленiя. Опыты Павлова 1 -и) показали, что можно вводить въ 
кровь количества жидкости, въ два раза превышающiя все 
количество крови въ данномъ животномъ, т. е. ввести до 1/R 
въса животнаго, напр., физiологическаго раствора хлористаго 
натрiя и все-же давленiе не возрастетъ . .Точно то-же можно 
сказать о кровопусканiи: только выводя оолъе 1/J всего ко
личества- 'крови върно получается пониженiе артерiальнаго 
давленiя. Однако все это получается за счетъ измъненiя дъй
ствiя сосудисто-сердечнаго привода, а поэтому, если мы бу-
демъ разсматривать и 
сказать, что давленiе 
жидкости. 

этотъ агентъ независимо, то нужно 
прямо пропорцiонально количеству 

Составимъ на основанiи всего вышеизложеннаго общую 
формулу давленiя. Пусть р--первоначальное давленiе, /
первоначальная частота пульса, а-первоначальная ампли
туда, t-первоначалычый тонусъ сосудовъ (выраженный, хотя
бы при помощи площади поперечнаго съченiя просвtта art. 

) 

r 
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cruratis), v.,-первоначальный объемъ крови, а р1, fi, t1, а:1 и v1 
величины въ послiщующемъ перiодъ·, тогда 

(VI) _ f1 · tl · а1 · V1 Р1 - f t .р.
. .  а. V. 

,.,

Это и есть общая формула кровяного давленiя, состоящая 
изъ десяти входящихъ величинъ. Если тъмъ или инымъ сп.о-":· 
собомъ опредълены девять изъ нихъ, то десятую легко оп-

. редълить. Если извъстно восемь однородныхъ, то легко оп
редълить отношенiе двухъ остальныхъ. Положимъ, что при 
помощи эксперимента намъ удалось опредълить давленiя (2 
в,еличины), амплитуды (2 величины) и количество жидкости 
въ кровеносной системъ, которое легко съ извъстной сте-, 
пенью точности опредълить по вi:;су даннаго животнаго (для 
первой величины) и прибавивъ количество ВВ=денной жид
кьсти, если таковая вводилась, (для второй величины), тогда, 
сообразуясь съ формулой (VI), легко· вывести отнош�нiе то
нусовъ. 

(VII) _t =р. а1 -!1. v1 . .2_ К
t1 Р1 · а .f · v

Если К> 1, то t > t
1

, т. е. первоначальный тонусъ умень
шился, если же /{ < 1-то наоборотъ. Эту формулу я широко 
примъняю въ дальнъйшемъ. Само собою разумъется, что она 
не отличается полной точностью, но въ примъненiи къ на
шимъ цi:;лямъ является неоспоримо совершенно достаточной. 

Просмотръвъ всъ агенты кровяного давленiя, посмот
римъ, чъмъ обусловливаются измъненiя всъхъ этихъ агентовъ, 
т. е. частоты пульса, силы сердечныхъ сокращенiй и сосу
дистrго тонуса. Количество жидкости можно оставить въ 
сторон-в, потому что оно чрезвычайно устойчиво. 

Дъятельность сердца находится подъ влiянiемъ импуль
совъ со стороны: 1) центральной нервной системы, т. е. 
нервной системы всего организма (vagus, depressor ... ), 2) 
нервныхъ ганглiарныхъ скоплен1и · въ самомъ сердцt; (узлы 
Remak'oвcкie, Ludwig'oвcкie 'и Bidder'oвcкie) и, наконецъ, З) 
состоянiй самой сердечной Мh'Шцы. 

Сосудистая система заправляется vasoconstricter'aми и 
vasodilatator'aми изъ центра и кромъ того сама по себ-1; обла
да.етъ свойствомъ приспособляться ко внъшнимъ агентамъ 
подъ влiянiемъ измъненiй состоянiй самихъ сосудистыхъ 
мышцъ. Такъ какъ кровяное давл·енiе въ артерiяхъ, находясь 
въ зависимости оrъ сердца и сосудовъ, �вляется функцiей 
дъятельности нервовъ, нервныхъ узловъ, мышечныхъ эле-
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мен:говъ и эн.чотелiя, то выясне1-1iе и:хъ состоя.нiй подъ влiянJемъ 
той или иной краз�::,1 гормоновъ представляется · во_просомъ 
первостепеннаго научнаrо значе·нiя. Однако въ настоящемъ 
изслt,дованiи эта сторона не разработана вслъдствiе того, что 
дл� в�1я<;ненiя ея, 11онадобилqсь-бы произвести еще такое-же. 
ес_ли f-je бqльшее, количес:rво опытqвъ съ переръзкой блуж
да�щихъ нерВОЕ\Ъ, впрыскив�нiя.м.и с1тропина для пс1рализащи 
концевых.ъ сердечных-ъ в.ъточе�ъ. и т. под., и т. под... Въ 
своихъ изсrуъдованiя,хъ я qгµ,щни.ч.ился опредъленiемъ влiянiя 
энд.,огормоновъ половыхъ железrь, Нс\ силу и частот-у. сердеч- ' 
ны,хъ сонращенiй, сосудисты.й тонусъ и ихъ равнодiэйст,вующую, 
т. е. артерiальное кровяное давленiе. 

Изсл.iщованiя крqвянqго давленiя имъютъ громадное 
бi9щ>гическре значе1-1i� 11 этq довольно легко поня.ть. Давленjе 
является функцiей пита.тельной с,истемы организма. F\Ъ цъломъ, 
а поэтому Нi:!рушенiя давленiя нужно считать первопричиной 
нарушенiя трофическихъ процессовъ въ клt.точныхъ эле
ментахъ. Однако, если брать то.лько давленiе безъ сужденiя 
о тонус1ь сосудовъ и частот-в и сил-в сер,печныхъ сокращенiй. 
то будутъ получаться, если так;ь мqжно выразиться, голые

фа.кт!:,!, физiологическое освъщенiе которыхъ будетъ или 
соверщенно невозможнымъ или гадательнымъ. Нужно всегда 
зна:rь, что дълается съ сосудистыми стtнками и сердцемъ, 
чтобы понимать, какi_я физiологическiя послt.дствiя поведетъ 
за собQю данное измъненiе кровяного давленiя,. Положимъ, 
что мы имt.емъ фактъ: дс\Е\Ленiе ПОЕ\ЫШ�но, но уровень кро
вяного давленiя обусловлива.ется многими причинами. Оставл,яя 
въ стqронt, количество жидкости вь сосудахъ, мы имt.емъ еще 
три фактора, а именно: частоту пульса, силу сердечныхъ сокра
ще_нiй и напряженiе сосудистаго тонуса, которыя могу.тъ быть 
въ самыхъ разнообразныхъ ю;>мбинацiяхъ, Изъ этихъ трехъ
два фактора моrуть бытf' н�правлеliы на пониженiе, а только 
оцинъ третiй на повы�.µенiе и при этонъ. настолько интен
сщзнq, ... что de facto наблюдается все ще повышенfе давленiя.. 
Совсt.мъ не одно и то же отъ измt.ненiя какихъ изъ этихъ 
фа_ктоj?овъ происходитъ измt.ненiе давленiя, и физiологическое 
значенiе этогр по.слt.дняго будетъ имiпь. разное т0лкованiе. 
Д9 н�стоящаго вреJУ!ени мн-в не. приходиrюсь ни въ одной 
изъ многочисленны�ъ работъ надъ артерiальнымъ давленiемъ 
и н111 въ одномъ курс-в физiологiи Е\Прътить разборъ этихъ 
соотношенiй. Какой смыслъ измъненiй давленiя? Какую р.оль. 
игрс,етъ давленiе. въ ор.га_низмъ?-Эти вопросы опускаю<rся 

у 
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безъ ·разбора: разсматриваютъ только отъ чего измt.няется 
давленiе, но не для.ttеzо. Вотъ почему, признавая грандiозное 
значенiе измъненiй давленiя, я считаю необходимымъ прежде, 
чtмъ перейти къ изложенiю добытыхъ мною· фак::_<;>въ, выяс
нить, какую роль должны играть измtненiя давл.енiя·.· въ _?.КР-
1-!Омiи вс·его 9рганизма. ,-Только при этомъ условiи мертвые 
факты оживаютъ и данныя давленiя становятся данными гран
дiозной, даже первt.йше� важности при изученiи организма. 

. Я уж'е указалъ, что одною изъ причинъ, заставившихъ 
меня при изученiи гормоновъ обратитъся къ сердечно-сосуди
стой системt, было соображенiе е, ея кровеснабженiи. Но этого 
мало: др угая причина заключае1ся въ томъ, что изслtдованiе 
давленiя и вообще сосудисто-сердечной дъятельности даетъ 
возможность {,уdать обо все.мъ орzанпзлиь. Поэтому и разбе
ремъ здt.сь вкратцъ явленiя измt.ненiя давленiя въ связи съ 
различными комбинацiями· измt.не�:_iй, обусловливающихъ да
вленiе факторовъ. Этотъ разборъ и будетъ отвt.томъ на не
вольные вопросы: почему изученiе начато съ давленiя и 
какiе же возможны выводы изъ добытыхъ результатовъ? 

Во взаРiмную связь для образованiя извtстнаго уровня 
кровяного давленiя, какъ уже было указано, входятъ три ве
личины: 1) частота пуhьса (/), 2) сила сердечныхъ сокраще
нiй, i-esp. амплитуда (а) и, наконецъ, 3) тонусъ сосудипыхъ 
сtнокъ (t). Bct, эти три величины, т. е. а, f и t, могутъ оста
ваться неизмt.нными, возрастать (+ а, + f и + t) и уме·нь
шаться (- а, -f и - t). Разнообразныя комбинацiи коле_ 
банiй этихъ величинъ создадутъ или неизмt.нность давленiя, 
или повышенiе его, или же пониженiе. Всего возможно 
лредставить себt, 50 комбинацiй. 

Само собою разумtется, что давленiе останется безъ 
перемъны при неизмt.нности вс1ъхъ факторовъ давленiя . 
Вслъдств1е этого остан)ВИМСЯ только на слъдующихъ слу· 
чаяхъ: 1) давленiе повысится при п6вышенiи всrьхъ агентовъ 
давленiя и 11) давленiе понизится при соотвътственномъ пони
женiи ВСIЬХ'Ь агентовъ давленiя. Это два простъйшихъ случая. 
Кромt, этихъ при каждомъ состоянiи давленiя, т. е. въ случаt, 
неизмt.нности, повышенiя и пониж.енiя его, можно допустить 

'по 12 и 18 комбинацiй измt.ненiй со стороны пульса, ампли
туды и сосудистаго тонуса. 

Давленiе можетъ быть безъ nepeMJЬl-lЫ при 1) (а) (-f) (+t); 
2) (а){ +f) (-t) ; 3) ( +a)(f)(-t); 4) (-a)(f)( +t); 5) (+a)(-f) (t);
6) (- a)(+f)( t ); 7) (+a)(-fH-t); 8) (+a) ( -f)(+t?;
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9) (+а) (+f) (-t); 10) (�а) (-f) (+t); 11) (-а) (-f-f) (-f-t) и
12) (-а) (+f) (-t);

. Давленiе .мо:нсетъ возрастать при предыдущихъ двъ
надцати комбинацiяхъ и при 13) (а) (f) (+t); 14) (а) (-f-f) (t); 
15) ( + а )( f) ( t ) ; 1_6) ( а ) ( + f )  ( + t ); 17) ( + а ) ( + f )  ( t )  и
18) ( +а) (f) (+t), наконецъ,

Давленiе .мо:нсетъ падать при аналогичныхъ первому
случаю двънадцати комбинацiяхъ и при 13) ( а ) ( f )  (- t ); 
14)(a)(-f)(t); 15) (-a)(f)(t); 16) (a)(-f)(-t); 17) (-a)(-f)(t) 
и 18) (-а) (f) (-t).

Простъйшiй случай, когда все остается безъ перемъны, 
трактов�ть не приходится, а поэтому разсмотримъ нъкоторы= 
изъ остальныхъ пятидесяти случаевъ *). · 

1. Давленiе остается безъ пере.мrьны, сила сердечныхь
со1{ращенiй-mоJ1се, частота пульса уА1еньшается, тонусъ 
сосудовъ повыиюется. 

Подобная комбинацiя слъдующимъ образомъ должна 
отозваться на организмъ: уменьшенiе частоты пульса ceteris 
paribus должно повлечь объдненiе артерiальной системы 
кровью, что въ свою очередь должно уменьшить подвозъ 
питательнаго матерiала къ клъточнымъ элементамъ; это 
должно создать условiя, понижающiя жизнедъятельность эле
ментовъ, переводящiя ихъ въ новую жизнь, при которой 
затруднена или уменьшена съ одной стороны доставка пи
щевого матерiала, а, съ другой стороны, понижена возмож
ность удаленiя продуктовъ клъточнаго анализа. Повышенiе 
сосудистаго тонуса только усугубляетъ в1;,1сказанныя соотно
шенiя, но лишь по отношенiю къ клъточнымъ элементамъ 
самихъ сосудистыхъ стънокъ,-по отношенiю-же остальныхъ 
.клътокъ тонусъ нъсколько компенсируетъ упадокъ дъятель
ности сердца тъмъ, что, повышая пони.зившееся давленiе, со
здаетъ большее напряженiе кровяного русла въ капиллярахъ. 
При �:гомъ все-же полнаго физiологическаго возстановленiя 
не получится: количество крови, протекающей по суженнымъ 
сосудамъ съ прежнимъ давленiемъ, все· же будетъ меньше, 
а слъдоват,.;:льно въ обще'мъ жизненные процессы въ клът
кахъ должны по1а�зиться.

*) Мы не будемъ разбирать всъхъ :>0-ти случаевъ только вслъд
ствiе того, что прiемы разбора вполнt, аналогичны, а подобный раз 
боръ занялъ-бы слиш1<омъ много мъста. 
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2. Давленiе · и сила сердечныхъ со1.,ращенiй "безо пере
Аиьны, частота серде�tныхь сокр-ащенiй возрасла, сосудистый 

тонусъ понизился. 

Возрастанiе частоты пульса должно влечь за собою 
введенiе въ- организмъ большаго количества п�\.ат.ельна.rо 
матерiала, а соотвътстве.нное разслабленiе сосудистыхъ "�тв
нокъ должно вести за собою условiя улучшенiя питанiя ихъ 
самихъ. 1\ззсуждая, какъ въ предущемъ случаъ, нетрудно 
заключить, что при данныхъ условiяхъ создается положенiе 
способствующее усиленiю жизнедъятельности клътокъ: выве� 
денiе продуктовъ обратнаго метаморфоза становится бол-tе 
легкимъ, количество протекающей въ единицу времени крови 
возрастаетъ, слъдовательно подвозъ питательнаго матерiала 
увеличивается, такъ что, если клътки способны его воспри
нимать, то и воспринимаютъ въ большей степени. Понятно 
такое измtненiе соот·ношенiй може:п;, быть выгодно не всегда 
и не во всякой степени. Если наступаетъ чрезмърное пони
женiе сосудистаго тонуса, то нужно громадное учащенiе 
пульса, а это можетъ повлечь переутомленiе сердца и ока
заться вреднымъ не смотря на выгодное положенiе питанiя 
клъточныхъ элементовъ организма. Норма есть такое поло
женiе вещей въ организмъ, когда обогащенiе однихъ его 
частей не происходитъ за счетъ расходовъ другихъ, а поэтому 
подобное измъненiе соотношенiя составныхъ кровяного дав
ленiя можетъ быть чрезвычайно выгоднымъ временно, какъ 
средство борьбы организ1VIа съ нъкоторыми патологическими 
процессами, но не для постояннаго обихода. Всъ нарушенiя, 
дающiя 50 нашихъ комбинацiй, нарушаютъ корреляцiю орга
низма, а потому ·въ дальнъйшемъ наши сужценiя объ улуч
шенiи и ухудшенiи питанiя и анализа клътокъ, питанiя сосу
дистой системы и т. п. необходимо поним.ать относительно. 
Такъ, въ первомъ случаt, мы отмътили невыгоду комбинацiи 
для элементовъ всего организма, а въ томъ числъ и сосуди
стыхъ стt,нокъ, но за то само сердце, работая меньше, ста
новится въ болъе выгодныя условiя ,- въ этомъ второмъ 
случаъ-наоборотъ. 

3. Давленiе и частота .пульса безъ пере.д,�rьпы, сила сер
dечныхъ vокращенiй повьииена, сосудистый тонуса понu:J1сенъ. 

Нетрудно видъть, что данная комбинацiя аналогична 
второй. Разница заключается только въ томъ, что во второмъ 
случаъ возстановленiе упавшаго отъ разслабленiя сосудовъ 
давленiя происходитъ за счетъ частоты пульса, а въ данномъ 
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случа-в-за счетъ силы сердечныхъ сокращенiй. Въ обоихъ 
этихъ случаяхъ можетъ наступать переутомленiе сердца, оба 
эти случая могутъ служить· основой улучшенiя общаго состо
янiя. Само собою разумi:;ется, что для рi:;шенiя вопроса, что 
было-бы выгоднъе въ данномъ случаъ, необходимо прини
мать. много побочныхъ условiй, ка1<ъ, напримъръ, · ·исчисленiе 
общей работы сердца, которую грубо можно представить въ 
видt, количества прогоня-еl'юй въ единицу времени крови, 
наконецъ-состоянiе сердечной мышцы, перерожденiе кото

рой будетъ говорить въ пользу частоты, а не силы и т. д., 
и т. д ... Одна1<0 общiй характеръ модификацiй клъточной 
жизни остается для 2-го и 3· ro случаевъ однообразнымъ. 

4. Давлеliiе и чдстота пульса неизлиьюiы, сила cepдett
liЫX'Ь сокращенiй noнu:Jtceнa, сосудистый тонусь nor1ыiueti'Ь. 

Разсуждii!Я, какъ въ предыдущихъ случаяхъ, въ резуль
тат-!; придемъ къ слъдующему выводу: количество протека
ющей по организму крови меньше, r<лi:.точное питанiе пони
жено, питанiе сосудистыхъ стън.окъ ослаблено, но работа 
сердца облегчена. 

5. Давленiе и тонусъ н.еизлиЫi!iЫ, ��астата пульса по
нижена, сила сердечныхъ сокращенiй noвыllletш. 

Подобная комбинацiя не имъетъ никакого значенiя для 
всего организма, 1<ромъ сердца. Въ сердцt, происходитъ за
мъна частоты силой, работа сердца остается прежней. Вы
года и невыгода подобной перемi3ны для сердца можетъ 
обусловливаться только состоянiемъ сердечной мышцы. 

6. Давленiе и тонусъ неизл1,,ънны, •tacmoma пульса воз
росла, сила серде•tныха сокращепiй понизилась. 

Случай аналогичный предыдущему пятому случаю. 
7. Давлеliiе безо перем,ъны, сила сердечлыхь сокращенiй

возросла, частота пульса и тонуса сосудистых'Ь ст1ъно1<ъ 
умt1ньшены. 

Это уже болъе сложная комбинацiя.-' Разъ тонусъ сосу
дистый понизился, то емJ<ость артерiальной системы увеличи
лась. Но. давленiе неизмънно, слi3довательно все-же, несмот
ря на измi3ненiя пульса и амплитуды, сердце проталкиваетъ 
больше крови. При этомъ, очевидно, создается такое поло
женiе, что и сосудистыя стt.нки находятся въ лучшихъ усло
вiяхъ питанiя. Въ отношенiи самого сердца эта комбинацiя, 
какъ видно изъ предыдущаго, щаетъ условiя б0льшей сер
дечной работы. Этотъ сяучай наиболi:;е демонстративенъ въ 
томъ отношенi,и, что онъ особенно ясно показывае:rъ, на-
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сколы<о важно hри изслi3дованiи кровяного давленiя присо
единять изслъдованiе сосудистаго тонуса. Если въ данномъ 
случаt, не �нать, ч:го тонусъ пониженъ, то нельз� сказать, 
что сердце выполняетъ большую ·работу, потому что давле
нiе то-же, а частота и сила могутъ комбинироваться, обусловли
вая чистокачес .венныя измъненiя, ноотнюдьнеколиче.ственныя. 

8. Давленiе неизлаьнно, 1tacmoma пульса улtе1iьu1,ена, ":а.
moliycv сосудовv и сила сеjiдечлыхь сокращенiй повьииеliы. 

Питанiе· клi3токъ осл�блен'о, питанiе сосудистыхъ стъ
нокъ ослаблёно, работа сердца понижена. 

9. Давленiе 1ieaзл·L1ЪliliO, сила и частота сердечныхь
со,сращенiй повьииены, тонусъ сосудовv ослаблена. 

Питанiе тканей и сосудистыхъ стънокъ улучшено, ра
бота сердца возросла. 

10. Давлен.iе 1ieuзм1Ъ1iliO, сила и ч.аипоrпа пульса 1io1iuJ1ce
liЫ, сосудистый moliyco повьаиенъ. Обратный случай девятому. 

11. Давлеliiе liеиз,юьн.н.о; сосуdистый тонуса и •tacmoma
пульса повьиаеliы, сила серде.ч.н.ыхь сокращеюii noюi:J1ce1ia. 

Количество крови, поступающей въ арту, уменьшено, 
питанiе тканей и сосудистыхъ стtнокъ понижено, сердечная 
дъятельность понижена. 

12. Давлеliiе безь перелиыiы; сосудистый moliycъ и сила
сердеч1iыхъ сокращеtiiй no1illJICetiЫ, пульса учащею1. 

Сосудистая стънка. въ улучшенномъ положенiи относи
тельно питанiя. Тканевое питанiе повышено. Дъятельность 
сердца повышена. 

Совершенно такимъ же образомъ можно разбирать и 
всъ остальные случаи. Разница только въ томъ, что, разъ 
давленiе повышено, то со�даются улучшеныя условiя для 
экзосмотическихъ явленiй, а если понижено-то для эндозмоза. 
Необходимо принимать въ разсчеп, осмозъ, потому что для 
увеличенiя выведенiя проду1повъ аналитическихъ процессовъ 
лучшимъ уловiемъ является такое положенiе, когда свободнъе 
путь изъ тканей въ сосуды, а для увеличенiя усвоенiя
обратное. Само собою разумъется, что при всемъ этомъ 
нельзя забывать и сами ткани, нельзя забывать кл-tтr<и, отъ 
которыхъ зависитъ, собственно говоря, все . .Разбирая всевоз
можныя комбинацiи давленiя, тонуса сосудовъ и сердечной 
дi:;ятельности, мы можем.ъ судить только объ условiях'Ь явле
н,и синтеза и анализа, но не о наличiи того или другого 
процесса. Совершенно понятно, что при вполнt благопрiят
ныхъ условiяхъ со стороны подвоза питательнаго матерiала 
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къ клt.ткамъ, эти послt.днiя могутъ не претворять его въ 
свою плоть и кровь вслt.дствiе того, что ихъ внутреннiя условiя 
этому препятствуютъ. Во· введенiи уже было указано, что по 
отношенiю къ организму нужно . различать внутреннiя .и 
внt.шнiя условiя. Теперь же намъ остается только напоrv1нить 

' 

, 

что и по отношенiю къ клt.ткt., какъ элементарному орга-
низму, существуютъ свои внутреннiя и внt.шнiя условiя. Условiя 
ихъ кровеснабженiя есть только внt.шнiя условiя жизни клt.
точныхъ элементовъ, и, изучая измt.ненiя условiй кровеснаб
женiя, мы изучаемъ только эту сторону вопроса. 

Я думаю, что, несмотся на ·эту оговорку, вышеприве
денные примt.рные разборы физiологическаго значенiя тt.хъ 
или иныхъ измt.ненiй кровяного давленiя и обусловливающихъ 
его факторовъ, вполн-t отчетливо показыв;ютъ, насколько 
важную сторону жизни организма. представляетъ эта область. 
Кром-t того ВПОЛН"Б понятно, что, при хорошихъ ВН"БШНИХЪ 
условiяхъ, получать плохiе результаты возможно толы<о при 
патологiи, что обычно въ норм-\:; большая доставка питатель
наго матерiала совпадаетъ съ большимъ его потребленiемъ 
(понятно до изв-tстнаго пред-tла) и что при улучшенiи условiй 
выведенiя продуктовъ обратнаго метаморфоза ихъ выводится 
и въ д-tйствительности больше. Н отсюда легко усмотр-tть, что, 
изучая варiацiи сосудисто·сердечныхъ функцiй, мы изучаемъ 
жизнь всего организма, жизнь вс-tхъ.кл-tточныхъ элемеr-повъ. 

При постановк-t опытовъ на обм-tнъ веществъ изучается 
тоже жизнь всего организма, вс-tхъ кл-tтокъ, но въ этомъ 
случаt изучается конечный результатъ ихъ жизнед-tятель
ности, по которому судятъ о жизни,-по дыму судятъ о по
жар-\:;. При постановк-t же опытqвъ надъ сосудисто-сердечной 
д-tятельностью изучаются условiя, при которыхъ долженъ 
протекать пожаръ, и уже по благопрiятности или не благо
прiятности ихъ судятъ о томъ, каковъ онъ долженъ быть. 

'Я избралъ этотъ посл-tднiй путь. дл изученiя д -tйствiя 
гормоновъ на организмъ, потому что 01,ъ даетъ возможность, 
такъ сказать, провид-tть напередъ, но, какъ будетъ видно изъ 
дальн-tйшаго, не пренебрегъ отчасти и изученiемъ обм-tна, дан
ныя котораго являются пров-tркой и подтвержденiемъ резуль
татовъ, . полученныхъ мною при экспериментахъ надъ кровя
чымъ давленiемъ. Полное изсл-tдов�нiе этихъ двухъ областей 
даетъ возможность судить съ точностью о жизни клt.токъ, 
такъ какъ съ одной стороны мы з1:1аемъ условiя ихъ питанiя, 
а съ, другой- его результаты.

... 

Г Л f\ В А В Т О Р А Я. 

Методика. 
.. 

• Споры прекратились�бь,, �ели-бы
стали давать точныя опред-tлЕ"Ri; · 
понятiй". 

Лейбницъ. (Изъ письма къ Маль
браншу.) 

Вслt.ствiе того, что иногда незначительныя варiацiи 
опытовъ могутъ вести къ обнаруженiю иныхъ жизнепроявленiй, 
и различные изслt.дователи могутъ получить не одинаковые 
разультаты, способы производства опытовъ должны быть 
точно описываемы. Такой прiемъ съ одной стороны устраняетъ 
излишнiе споры, съ другой же--_гарантируетъ выводамъ 
научную опредt.ленность. 

Эта глава посвящена описанiю принятаго нами способа 
постановки опытовъ и принциповъ, характеризующихъ сте
пень достов-tрности ихъ данныхъ. 

Таt<Ъ какъ въ предлагаемомъ изслt.дованiи эксперименты 
производились при помощи введенiя въ организмъ гормо
новъ половыхъ железъ, то методика обнимаетъ слt.дующiе 
отд-tлы: 

а) способъ постановки экспериментовъ на животныхъ; 
Ь) способъ опред-tленiя въ содержащихъ гормоны жид

костяхъ постороннихъ веществъ; затемняющихъ результаты 
опытовъ, и, наконецъ, 

, с) способъ приготовленiя жидкостей, содержащихъ гор
моны половыхъ железъ. 

Такимъ образомъ въ этой главt. я приведу и ц-tлую 
серiю предварительныхъ опытовъ надъ д-tйствiемъ на сосу
дисто-сердечный приводъ веществъ, необходимо вводимыхъ 
съ гормонами половыхъ железъ, и укажу особенности д-tй
ствiя веществъ, могущихъ попасть случайно. 

1-. Описанiе постановки опытовъ на 

животныхъ. 

Наши опыты надъ кровянымъ давленiемъ производи
лись исключительно на соб�кахъ, обь1кновенно крупныхъ, 
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для того, чтобы имъть возможность вводить съ сосуды какъ 
можно большiя канюли. Часть опытовъ была проведена 
подъ морфiйно-хлороформеннымъ наркозомъ, большинствq 
же . экспериментовъ было поставлено только подъ морфiй
нымъ н.аркозомъ. Собственно говоря, такъ ка1;<ъ норма для
каждаго опыта записывалась уже посл-в наркотизированiя, 
то пригодными являются оба способа, и если двойной нар
козъ былъ МНОЮ ОСТаВЛеНЪ, ТО ТОЛЫ<О ВСЛЪДСТВiе ТОГО, ЧТО, 
съ одной стороны, такимъ образомъ упрощалось дt.ло, а съ 
другой потому, что хлороформированныя собаки, просы�аясь 
во время опыта, начинаютъ биться и выть, чъмъ нарушаютъ 
теченiе эсперимента. 

Каждый разъ собаки фиксировались на спинt. на опе
рацiонноrJJъ столъ, шея выбривалась и послъ этого обнажа
лись лъвая сонная артерiя и л-tвая же внъшняя яремная 
вена. f\ртерiя посредствомъ введенной въ нее канюли соеди-. 
нялась съ резиновой 1:руб1<0Й, наполненной насыщенным'ь 
растворомъ двууглекислой соды во изб-tжанiе свертыванiя 
крови. Эта трубка была уже зараннt.е соединена со ртут
нымъ манометромъ кимографа Ludwig'a.-Bъ яремную вену 
вводилась тоже канюля, соединенная при помощи резиновой 
трубочки со стеклянной воронкой для влr1ванiя вещества. 
Однако при помощи воронки вводились испытуемые агенты 
только въ нъсколькихъ опытахъ, въ большинств-t же слу
чаевъ въ яремную вену вставлялась загнутая подъ прямымъ 
угломъ стеклянная трубка съ оттянутымъ въ видъ головки ка
нюли концемъ, къ которой уже и прикръплялась воронка. Это 
приспо_s:обленiе для вливанiя въ вену испытуемой жидкости 
оказалось гораздо удобнъе перваго, потому что черезъ сте
клянную трубку видно, когда заканчивается вливанiе. Нъ
сколько разъ я пробовалъ .'замънять воронку бюреткой, н6 
это громоздкое приспособленiе оказалось неудобнымъ, и я 
снова перешелъ къ вышеописанной ·изогнутой трубкt.. 

Въ нъсколькихъ опытахъ вещество вводилось рег venar'n 
cruralem ТаКИМЪ же СПGСобомъ. 

Когда вся установка б1ыла закончена, открывался кранъ 
манометра и н·а кимограмм-t записывалась норма, а уже послъ 
черезъ воронку въ вену вводились оriредъленныя количества· 
испытуемыхъ веществъ. 

Какъ извъстнG, при вливанiи растворовъ черезъ ярем
ную вену веществG очень скоро достигаетъ сердца и, дъй
·ствуя раздраЖ.аЮЩИМЪ ИЛИ угн�;:rаюЩИМЪ обраЗGМЪ На серд-

це, може11ъ. этимъ самымъ затсемнят1::� картину д:tйсгвiя ра
створа,· на сосуды. Поэтому принят.G, когда желаютъ ЗНЕ\ТЬ

дi;йст.вiе вещества на сердце, влива"Гь растворы въ. вему по 
возможности скорt.е, если же обратно, то вливанiе д0лжно 
быть медленнымъ, чтобы вещество на своемъ_ пути перем-в
ШИJ:!алось съ _кровью. Въ этомъ послiщнемъ случаt;·:р�комен
довали также дi:;лать вливанiе и черезъ, болъе 6тдаленг1�ь(я 
вены, какова, нс_1пр. v. cr'uralis, что мною и было испытано 
въ н-вкоторыхъ опытахъ. 

Темпе.ратура расi-воровъ должна быть приблизительно 
равной температур-в крови, чтобы кромi; химическихъ qген� 
товъ не им-вть д-вла и съ термическими. Однако мною было 
прО\'IЗВедено. 11�<;\<ОЛЫЩ ОJlЫТОЕ\Ъ ч�. Е\Вед�нiемъ ф,и:;зiологиче
СК?1J.о_ расп�орs:1. и Riпgеr'овской ж11дкqсти, Г!РИ темп�ратуRах:ь 
отъ 20° д9 40°( и с:;ущ�с_ТЕ\енныхъ отJ)ичjй д-в11ствiя получено 
не_ было .. TOЧl:JO то-же могу сказать о скррости вли1:1анiя ра� 
створов1:>: чтq касается твхъ веЦJ,ествъ, съ 1<0.торыми экслеР,и
ментировалъ я, то отъ скорости в'.tiиванiя_ и�мi;няласq то..ль
ко скорость ·наступленiя эффеkта и его сила, · но отнюдь ке

харt;щтер'Ь кривой, давленiя. 
Противъ употребленiя ртутнаго манометра, при опрtщ-t

ленiи кровяного давленiя · высказ·ывалщ:ь мног.iе 142-143), ссы
лаясь на инер11носiъ ртути, препятствующую ей точно слi;
довать за изм-внiями давлемiя. Однако для нашей цi;ли� сво
дящейся къ. опред-вленiю среdняzо артерiальнаго давленiя, 
средней амплиту.ды пульсовой волны и числа пульсацiй въ 
мину.ту, ртун1ый м.,1щометръ вполн-в. достаточенъ, чт,о под
тв@рждается и дру.гими изсл-вдователями 144). 

Записанная . кимоrрамма разрара'Гывалась такъ: кровя
ное. давленiе при пqмощи линейки� разд-вленной на милли
ме:rры, высчит,ы.валоаь. для опред-вленнь1х,ъ промежутковъ 
времен� изъ четырехъ изм-вренiй давленiя-дву,хъ максималь
ньцсь Bl:> на1-1алi;, и въ концt. этого промежутка и двухъ ми
нимальныхъ. 

Такъ какъ на кимограммi; кромi; изм-вненiй дацленiя 
при помощи электрическаго счетчика записывалось и время 
(въ секундахъ), то· по этой же кимограммi; высчитывалась 
частота пульса, которая переводилась на частоту в.ъ минуту. 

Крам-в того изъ кимогра!V!МЫ же получалась и средняя 
амплитуда пуль�<;щой в.0111-11;:,1. Эщ_ ср_едl:iЯ� бра.п<;1�.µ 1,p_Q всrьхъ 
пульсацiй за, д1;11;111ьJ111 проме�утрк,ъ вр�ме�и, И�.IУ!i;р,ял�сR 
систолическая амплитуда. 
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Имtя эти данныя уже было л·егко по вышеописанной 
формулt судить объ о�щемъ сосудистомъ тонус-в, такъ какъ 
количество жидкости въ сосудахь всегда приблизительно из
вtстно*). 

Переходя къ вопросу объ изготовленiи жидкостей, со
держащихъ гормоны женскихъ половыхъ железъ, необхо
димо оговориться. Дi;ло въ томъ, что чистыхъ гормоновъ 
женскихъ половыхъ железъ пока не добыто· и при экспери
ментахъ voleпs-.-пoleпs приходится ограничиться жидкостями; 
представляющими из:ь себя, собственно ·говоря; смrьси, содер· 
жащiя гормоны. 

Приступая къ изслtдованiю влiянiя на кровяное давле
нiе продуктовъ, вьщi;ляемыхъ половыми . железами, .нужно 
было прежде всего установить влiянiе и тtхъ веществъ, ко
торыя, не представляя собою составныхъ частей женскихъ 
половыхъ железъ, являются необходимыми спутниками пре
паратовъ, изготовляемыхъ изъ нихъ. 

Мною уже было упомянуто во введенiи, что изъ про
дуктовъ, сецернируемыхъ яичниками, выдtленъ въ химиче
ски чистомъ видt покуда только одинъ сперминъ, а поэтому 
при опытахъ нельзя было пользоваться растворами _химиче
ски чистыхъ препаратовъ: приходилось изслtдовать дi;йствiе 
вытяжекъ, а эти послtднiя производятся при помощи веще
ствъ, къ сожалънiю, далеко не индифферентныхъ въ отно
шенiи кровяного давленiя и вообще сосудисто-сердечной дtя
тельности. Такъ какъ для своихъ опытовъ я изготовлялъ вы
тяжки физiологическимъ растворомъ хлористаго натрiя, гли
цериномъ и этиловымъ алкоголемъ, то прежде всего и счи· 
таю нужнымъ выяснить дъйствiе этихъ веществъ. чтобы при 
изложенiи спецiальныхъ опытовъ не могло возникнуть с.ом
нънiе, какому изъ вводимыхъ веществъ мы обязаны при 
томъ или друг9мъ эффект-в. 

Для выясненiя этихъ вопросовъ мною было поставлено 
нъсколы<о опытовъ, которые я и привожу ·здъсь. 

''') Говоря о сосудистомъ тонусъ, какъ понятно изъ предыдущей 
r�авы, я разумъю вмrьстилtость артерiалыtой систем�t, а не на пряже-· 
н,е сосудистыхъ стънокъ тъхъ или другихъ группъ артерiй. 
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11. Опыты съ веществами, неиз.бtжно
вводимыми въ кровь <;:овмtстно съ испы

- туемыми агентами.
§ 1. Физiологическiй растворъ х.11ористаго на"rрiя.

Физiологическiй рас!_воръ поваренной соли изготовлялся 
мною въ 0,75°/0 • Отвi;шенное количество хлористаго натрiя 
растворял�.сь въ соотвtтствуiощемъ количеств,:; дестиллиро
ванной воды и фильтровалось. Для каждаго опыта и для 
каждаго случая приготовленiя вытяжки физiологическiй ра
створъ изготовлялся отдtльно, такъ что не свtжимъ, просто
явшимъ нtсколько дней растворомъ я не пользовался. Кромt 
того для вытяжекъ физiологическiй растворъ подвергался 
получасовой стерилизацiи въ автоклав,:; при 120

°
С.

Съ чистымъ фи�iологическимъ растворомъ мною постав
лено всего 6 н1-1жеслi;дующихъ опытовъ. 

опытъ № 1 *). 

(9-го,марта 1910 года). 
Сука, вi;сомь въ .14 kilo. Въ 5 ч. 20 м. rтоп. впрыснуто 

подъ кожу 10 кубическихъ сантиметровъ 1 °/0 раствора со
лянокисла го морфiя. Въ 5 ч. 40 м. поп., т. е. черезъ 20 ми
нутъ послi; перваго в'прыскиванiя, т. к. собака вела· себя 
безло1<0йно, введено подъ кожу еще 10 кубическихъ санти-. 
метровъ такого же раствора морфiя, слi;довательно всего 
0,2 вещества, что составляетъ около 0,0143 на kilo вi;са жи
вотнаго, а собаки, какъ извi;стно, переносятъ свободно дозы 
въ 0,02-0,03 и даже до 0,05 на kilo. Слtдомъ за второй 
инъе1щiей раствор� морфiя-хлороформъ. Въ 5 ч. 51 м. поп. 
начата операцiя. f\rt. carotis siпistra соединена . со ртутнымъ 
манометромъ кимографа Ludwig'a, а vena jugularis siпistra съ 
воронкой для введенiя вещества. 

Въ 6 ч. 18 м. вечера введено въ вену 100 кубическихъ 
сантиметровъ физiологическаго раствора,-спустя 1 t;2 минуты 
введено еще 100 кубиковъ физiологическаго раствора, а еще 

; черезъ 5 минуrъ 10 секундъ, т. е. въ 6 ч. 24 мин. 50 сек. 
вечера, влито въ очень короткiй промежутокъ времени (въ 
теченiе 32 секундъ) 200. кубическихъ сантиметровъ физiоло
гическаго раствора. Во всtхъ случаяхъ температура вводи-

*) Номера опытовъ поставлены по порядку изложенiя, а не въ 
хронологическомъ порядкъ. 
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мой, жи;Цкоети. р.авнялась -т-23-?(. Келичество 1;1веденнаго въ 
послiщнiй разъ физiологическаго раствора составляетъ н-t
сколько болiе 115 всего количества крови въ данномъ жи-

2 вотномъ, принимая его равнымъ 27 общ�го в-tса живот-
. наго (норм-а для собаки по Верига 14"1).

Данныя первыхъ двухъ вливанiй оставляемъ безъ вычи
сленiя всл-tдствiе лочти полнаго отсутствiя эффекта. При по
сл-t�немъ вливанiи посл-в едва выраженнаго пониженiя кро
вяное давленiе уже съ 20-ой секунды отъ начала интраве
нозной инъекцiи физiологическаго раствора стало поднимать
ся, частота пульса соотвtтственно увеличилась, а средняя 
амплит!J'да пульсовой волны посл-в незначительнаго увеличе
нiя, соотв-tтствующаго перiоду начальнаго _незнач�-пельнаго 
паденiя давленiя и замедленiя пульса, н-tс1<олько уменьши
лась. Bc-t. эти изм-t.нен[я выражены довольно слабо: макси
мальное· повышенiе давленiя · превзошло прединъекцiонный 
уровень всего на 81/2 mm. ртутнаго столба, учащенiе достиг
ло 24-хъ пупьсацiй, а амплитуда уменьшилась на 2 mm. 

При вс-tхъ этихъ 11зм.вненiяхъ и сосудустый тонусъ очень 
слабо И::Jмtнялся. Посл-в еле выраженнаго разслабленiя на· 
ступаетъ такое-же едва выраженное повышенiе .. Всл-tдствiе 
того, что наша формула представляется лишь приблизитель
ной, такiя еле выраженныя копебанiя можно принять за не
изм-t.нное состоянiе. 
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Такимъ образомъ въ данномъ случа-t иктравенозная 
инъекцiя физiолОГ!'JЧескаго рас;твора хлористаго натрiя яв
ляется агентомъ, слабо повышающимъ кровяное давленiе, 

,учащающимъ пульсъ и уменьшающимъ амплитуду пульсовой 
волны-вс� это послt чрезвычайно скоро исче?,iющихъ .J>б-
ратныхъ явленiй, т. е. �ичтожнаго пониженiя давленiя, замед� 

. ленjя пульса и увеличенiя средней амплитуды пульсовой волны. 

опытъ № 2. 
(11 марта 1910-;ода.) 

Кобель, вtсомъ 12300 граммъ. Впрыснуто подъ кожу 

10 н.убичес1<ихъ сантиметровъ 1 °/0 раствора солянокислаго 
морфiя. Операцiя. Въ 11 ч. 48 м. утра начата запись нормы, а въ 
11 ч. 50 м. утра введено въ v. jugularis въ теченiе 30 секундъ 
150 кубическихъ сантиментровъ физiологическаго раствора 
хлористаго 'натрiя, что составляетъ около 1/в количества всей 
крови даннаго животнаго. Темпер·атура раствора + 30" С. 

Немедленно за началомъ вливанiя посл-tдовало незна
чительное поднятiе уровня кровяного давленiя, но всего 
черезъ 1/4 минуты давленiе нtсколько пало сравнительно съ
нормой. Еще черезъ 1/4 минуты наступилъ постепенно мягкiй
подъемъ давленiя. Частота пульса изм-tнялась въ такомъ , 
порядк-t: первоначально пульсъ замедлился, что соотв-tтствуетъ 
перiоду паденiя кровяного давленiя; дал-t.е пулhсъ снова 
сталъ учащаться и достигъ нормы. Средняя аrчплитуда пульсо
вой волны все время обнаруживаетъ колебанiя: первоначально 
она увеличивается, зат-tмъ круто падаетъ и вновь переходитъ 
въ увеличенiе . 

Bct измtненiя выражены очень мягко. Паденiе давленiя 
достигаетъ всего 6 1/2 mm., повышенiе-же 4 1/2 mm. сравни
тельно съ нормой. Уменьшенiе числа пульсацiй достигаетъ 
12-ти сокращенiй, а увеличенiе-24-хъ. Паденiе амплитуды
достигаетъ 4-хъ :nm., а повышенiе-6-ти. 

Сосудистый тонусъ по вычисленiю въ данномъ опытt 
отчетливо пониженъ ·,). 

*) Необходимо им-вть въ виду, что вычисленiе изм-вненiя сосуди
стаго тонуса тольно тогда можно считать бол-ве или мен-ве точнымъ, 
если при производств-в опыта съ нимоrрафомъ Ludwig'a давленiе уста
навливается энспериментаторомъ правильно, т. е. приборъ приводится 
нъ полно.му равновrьсiю ртути. Если установна въ этомъ отношенiи не 
точна, то фо,рмула не даеrь правильныхъ· поназанiй. f\ между тtмъ этою 
стороной при производств'Б опытовъ обынновенно пренебреrають, ин
тересуясь не абсолютными а относительнылtu величинами. 
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Т F\ Б Л И Ц f\ 11. 

Число Давленiе въ 
art. carot. sinistra; mm. Hg. пульсац. >, с 

о "' 
.... ч 

Первая Вторая "' >, 
:с 1-

половина 1- ::,;: половина С1) "" 
Прнмtчанin :,о с_ счетнаrо счетнаrо :Е .о u >, "':,:: 

перiода перiода "' 1- "" 
>, а: с а, """' :,:: а: "' а, С1) "'( ::,;: 

1 

>< 

1 

1< 
:,:: О.о ::Е :z:,::,: ,q "'·- ,q с t:: "' t:: "' а, 

о с:,.. а, "' 

i � i � 
а. 

со � 
,,, а. с 

о i::a Ос::> 

104 156 100 156 129,0 10 60 16,0 

1021 180 102 138 130,5 5 60 17,0 Инъекцiя 

96 158 106 162 130,5 5 60 21,0 
. . 

106 160 92 132 122,5 4 -48 22,0

90 150 98 164 125,5 7 84 12,0

104 158 104 160 131,5 5 60 20,0

1061 140 106 162 128,5 5 60 16,5 

112 164 104 154 133,5 5 60 17,О 

Такимъ образомъ и въ данномъ случа-в инъекцiя физiо
лоrическаrо раствора дала результатъ, аналогичный предше
ствующему опыту, т. е. ничтожное пониженiе давленiя, пе 
реходящее въ мягкое повышенiе. Гораздо менt.е демонстра
тивными, но все-же аналогичными являют<::я и изм-вненiя со 
стороны пульса и амплитуды. Меньшая отчетливость резуль
татовъ этого опыта можетъ быть объяснена т-вмъ, что, во 
первыхъ, количество введеннаrо физiолоrическаrо раствора 
въ данномъ случа-в относительно меньше, а во вторыхъ, до 
опыта предварительно не было введено въ кровь 200 куби
ческ.ихъ сантиметровъ жидкости, какъ то им-вло м-всто въ 
опыт-в первог,1ъ. Крам-в того въ данномъ опыт-в тонусъ со
судовъ явно пониженъ. 

опытъ № 3. 

(12 марта 1910 года.) 

Сука, вt.сомъ въ 13250 rраммъ. ВГ-I�ыснуто подъ кожу 
1 О кубическихъ сантиметровъ 1 °/0 раствора солянокисла го 
морфiя. Операцiя. Въ 10 ч. 48 м. утра записана норма, а въ 
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.. 
10 ч. 50 м. введено въ v. jugularis ·50 _кубическихъ сантимет-
ровъ физiолоrическаrо раствора хлористаrо натрiя. Въ 10 ч. 
57 м. 20 с. утра введено 75 кубическихъ _сантиметровъ фи
зiолоrическаrо раствора при 40° С. въ теченiе. 0·1<оло 2-хъ 
минутъ. Количество введенной жидкости составляетъ пр,,11е.пи-

1 зительно около 13 всего· количества крови даннаrо живоtнаrо;
Немедленно посл-в начала второго вливанiя кровяное 

давленiе· н-всколыю понизилось, но спустя 20 секундъ вновь 
перешло въ повышенiе и черезъ минуту достигло maximum'a. 
Посл-в этого давленiе вновь начало понижаться и, спустя дв-в 
минуты отъ начала инъекцiи, т. е. какь разъ къ концу вли
вс:нiя, достигло нормы. Частота пульса изм-внялась весьма 
незначительно. Первоначально обнаружилось замедленiе пуль
са, потомъ ничтожное ускоренiе, вновь перешедшее въ за
медленiе. Maximum давпенiя со§падаетъ съ замедленнымъ 
пульсомъ. Средняя амплитуда пульсовыхъ волнъ все время 
вливанiя .держалась приблизительно на одномъ уровн-в. 

Изм-вненiя давленiя колебались въ пред-влахъ отъ-9,5 
до +s,o mm. сравнительно съ нормой. Частота пульса-отъ 
-12 до +б сокращенiй; наконецъ-амплитуда отъ-2 до +
1 mm.
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Т f\ Б Л И Ц f\ 111. 

1 
Давленiе въ Число 

art. carot. siпistra; mm. Hg. пульсац. 
о.... 

Перная Вторая "' 
:с 

половина половина 1-
С1) 

1 счетнаrо счетнаrо ::r u >, 
перiода перiода "' 1-

а, 
:;: >, 
С1)"' :,:: а, с:,.."'( ::,;: 

i\ 
1 

:,:: 

1< :с< ,q а:>.0 ::Е 
"' t:: "' а, 

о с:,.. "" 
� i � 

а. со� о i::a 

1 

80 106 84 104 93,5 11 66

84 106 72 96 89,5 9 54 

70 94 78 94 84,0 10 60 

80 98 86 LOS 93,О 12 72 

86 ·110 90 108 98,5 12 72 

92 108 8 110 99,5 12 72 

92 110 86 110 99,5 12 72 

92 112 92 110 IOl,5 10 60 

90 108 88 106 98,О 11 66 

11 
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с: 
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"" Прнмtчанin с: -
::Е � "'"" 
а: с 
а: "' 
:z:,::s: 
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Продолженiе таблиuы 111. 

е:( "' � � Давленiе въ Число .i,. 
о <1) :,: :,: � :r >, art. carot. sinistra; rnrn. Hg. >, ;>s "' с.,; :::: 

nульсац. � 
<1) • :r: .,, <l) o:s <1) ,u 

g 
.... u Первая I Вторая о

1 

,q: :r u t.. >, :,: 
о ,.о "' u 

<l) :,: .... 3 u :,: "' .... :s: "' .... .,, половина nоловина <l) 

1 

.. Примtчанin � .>, ,.о,,, =: "' :r с -<1) о:( сче�нагоl счет�аго u :;; .,, :r :,: .... "' .... о >, o:s :t: "' 
о :,: 

:s: ·- nер10да nерюда с,: .... :Е :1: о. :Е >, 
�� "' 

с:: ·а 
1:, 

� а., <1) "' :,: а., с::::::::(_ .... 
:Е � �7

1
d

l�

:,: о. о:( :s: 
=,:s: :;;. о ..Q . 

о:( о
,q: ").о :;; qo Q.)'- u <1),,, а., о. о."' о t... о о. а.,"' 

�;j о."' :@ i :@ i
а. ,,, а. о со � 2:, 

1 с: :r: 1 
о а:) � a:i О<.> 

58'40" 81-90 10 88 108 86 108 97,5 121 72 8,5 58'50'' 91-100 10 90 108 90 106 98,5 11 66 8,5 

:'>9'0011 101---110 10 86 JO.± 86 104 95,О 11 66 9,0 59' 10'' 111-120 10 84 JO.! 86 102 94,( 11 66 9,0. 59'20" 121-1.Ю 10 84 102 82 102 92,5 11 66 9,0 59'30" 131-140 10 84 104 82 102 93,0 11 66 9,0 

!')9'4011 l.Jcl--1;j0 10 80 100 84 102 91,5 11 66 9,0 59 1 50" 151'-160 10 80 102 78 102 90,5 11 66 9,5 l lh 00 100" 161-170 10 76 lUO 82 102 90,О 11 66 9,5 

. 00 1 1011 171-180 10 84 100 78 98 90,0 11 66 9,5 l<имоrрамма про-
дол:жалась еше 1-гt,-
"оторое время на 
томъ же уровн13. 

Такимъ образомъ данныя и этого опыта хорошо согла
суются съ предыдущими двумя. Однако считаю не лишнимъ 
указать, что этотъ опытъ отмъчаетъ, чrо по минованiи коле
банiй амплитуда пульсовыхъ волнъ нъсколько увеличивается 
сравнительно съ нормой. 

опытъ № 4. 

(3-го апръля 1910 год�). 

Су�а, въсомъ въ 19 kilo. Впрыснуто подъ кожу 20 куби
ческихъ сантиметровъ 1 °/0 раствора солянокисла го морфiя. 
Операцiя. Обнажена art. carotis sinistra и соединена съ кимо
графомъ Ludwig'a. Затъмъ обнажена v. cruralis dextra и при 
помощи канюли соединена съ воронкой для введенiя веще
ства. Въ полчаса 12-го начата запись нормы, а въ 11 час.. 
30 мин. 30 сек. введено въ v. cruralis 70 кубическихъ санти
метровъ фи.зiологическаго раствора хлористаго натрiя при1 
+35° С. въ теченiе 1 минуты. ,-

1 
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Немедленно послъ начала вливанiя обнаружилось незна
чительное r:iaдeнie кровяного давленiя, которое скоро пе
решло въ м.ягкiй подъемъ; число пульсацiй нi3сколько увеJ).иЧи
лось, а средняя амплит.уда пульсовой волны слiщовала кровя-. 
ному давленiю .. 

Сосудистый тонусъ послъ незначительнаго разсюабленiя 
п�реходитъ въ· повошенiе. 

Всъ измъненiя выражены чрезвычайно слабо, какъ и· 
въ предыдущихъ опытахъ: кровяное давленiе колебалось въ 
предълахъ отъ -7 до +8 mm. ·сравнительно съ нормой; 
частота пульса измънялась отъ -3. до + 12 пульсацiй,
наконецъ, средняя амплитуда пульсовой волны отъ -2 1/2 
до + 11" mm. 

J.lh 30'20"
30'30'' 1-10

Т F\ Б Л И Ц f\ IV. · 1 � e:i да·вленiе въ Число .i, �:;, art. carot. sinistra; rnrn.Hg. _пульсац. � � � 11---------�---,�- o:s 
u u 

� 

� � ,.о Первая Вторая "' ;::';;! а:) половина половина � � � � счетнаrо счетнаrо Е; » � :;;� ·5- перiода перiода "' � o:s �:::; aJ а.> :::Е се ж ci::: a:i 

g � 1 � -- � ;s..� ; �,:s: 
� ��. � с: 1 >< а., а:, ·5. � � Е;:: � :s i i 8 

1
as � � 88 

10 90 126 86 114 /04,0 7 42 14,0 

11 

Примtчанin 

10 88 114 82 118 I00,5 9 54 12,5 И нъекцiя ::10'40" 11-20. 10 82 110 84 112 97,0 8 48 14,0 ,\ 30'50'' 21-30 31' 00" 31-40 
з1 110". 41 �;io 

1 31"20" 51-70 31'40" 71-90 32'00'' 91-110 32'20'' 1 J l-]4I0 
32'50" 141-l,7Q 

10 10 
10 
20 20 20 3tJ 
30 

82 114 
88 118 92 122 

82 116 98,5 

90 120 /04,0 

92 128 I08,5 94! 128 . 88 126 109,0, Ю 118 94 13! 88 132 . ю5,о/ 1:14 122 . 111,01 

15 15 
21 94 126 · Н4 130 111;0

1 90 120 90 · 118. Щi<!-,5
1 

23 
- r-

1 

45 

39 

42 

46 

13;5 

14,5 

14,5 

13,О 

13,5 

13,0 

12,О 

Н,5 
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Т акимъ образомъ, несмотря на инъекцiю чрезъ вену cru
ra\is, результаты получились вполн-в соотв-втствующiе т-вмъ, 
которые были получены въ. предыдущихъ опытахъ при вве, 
денiи вещества черезъ яремную вену. 

·опытъ № s.

(14-го iюня 1910 года.) 

Сука, в-всомъ въ 8500 граммъ. Впрыснуто подъ кожу 
8,5 кубическихъ сантиметровъ 1 °/0 раствора солянокислаго
морфiя. Спустя 1/4 часа сюерацiя. f\rt. carotis s'inistra соtди
нена со ртутнымъ манометромъ кимографа Ludwig'a, а въ 
v. jugularis sinistra введена канюля, соединенная съ воронкой
для вливанiя раствора. Въ 11 ч. 22 мин. утра начата запись
нормы, а въ 11 ч. 231/2 м. начато вливанiе физiологическаго
раствора хлористаго натрiя при 22° С. Всего введено' въ ве
ну въ теченiе 11/2 мин. 200 кубическихъ сантиметровъ веще
ства, что по в-всу составляетъ около 1/в всего количества
крови въ данномъ животномъ. вл·иванiе, такимъ образомъ,
произведено быстро, чтобы сд-влать опытъ возможно гру
бымъ.

Немедленно посл-в начала вливанiя кровяное давленiе 
н-всколько стало понижаться, но еще во время вливанiя вновь 
достигло высоты нормы и, перейдя этотъ уровень, стало по
вышаться. Благодаря образованiю въ трубк-в тромбовъ, опытъ 
былъ прекращенъ въ конц-в т.ретьей минуты, но .п.авленiе 
все еще повышалось,-въ конц-в оно было въ 11/2 раза вы
ше нормы. То-же самое. соотношенiе наблюдается и въ ча
стогв пульса. Величина амплитуды пуль-совыхъ волнъ обна-, 
ружила-..обратныя свойства: посл-в кратковременнаго возра
станiя, какъ разъ соотв-втствующаго паденiю давленiя и замед
ленiю пульса, началось постепенное уменьшенiе амплитуды 
'"!.ульсовой волны, продолжавшееся до конца опыта. 

Кимограмма была прервана въ 11 ч. 261/2 м. утра.

1 , 

l lh. 23'00" 

23 13011 1-10 

23 140" 11- 20 

23 150" 21-30 

24100" 31-40 

24 11011 41-50 

2412011 51-60 

�4 130" 61--70

_24 140'' 71-80

4415011 81-90

25 10011 91-100 

25 1 10" 101-110 

25 12011 111-120 

25 130" 121-130 

25 i4011 131-140 
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т f\ Б Л И Ц f\ V. 

� <=i Давленiе въ Число .i, 
;:; � art. carot. sinistra; mm. Hg. пульсаu. ;;, 
� � 'о 

с 

� u t.. � 
:,:: � Первая Вторая "' >-. 
;;! "' ПОЛОВИНЗ ПОJIОВИНа � � · 
� � счетнаrо счетнаrо ;:; -.., � � 

ЦриN1tчанiя 

�-·5. riepioдa перiода ,о:: 1- c:.i "' 
а � -·- ____ , � � � � � � 

!� � 1 � {"1 i 1 :1 � !'1
10 58 98 60 94 77,5 7 42 18,0 

6 36 18,5 Инъекцiя. 

6 36 19,0 

·1 42 18,0

7
1 

42 20,О 

7 42 19,0 

19,О 

,п. 

10 50 92 

10 50 92 

10 50 94 

10 50 106 

10 · 58 100 

10 52 104 

10 52 104 

48 88 

52 90 

52 86 

56 96 

58 108 

54 98 

60 120 

60 100 

76 118 

76 116 

69.5 

71,0 

70,5 

77,О 

81,0 

77,0 

84,0 

82,0 

95,5 

97,О 

91,5 

8 48 

9 54 
Амuлитуды чрез-

12,О вычайно неравно
,,-1,рны. 

10 48 120 

10 66 122 

10 76 120 

10 

10 

10 

10 

72 112 

76 120 

66 104 

96 126 

72 110 

74 140 

n8 114 

82 122 

I02,5 

88,0 

I06,5 

9 54 14,0 

10 60 11,0 

10 60 12,5 

11 

13 

12 

12 

66 

78 

72 

72 

11,5 

9,0 

9,5 

7;0 Амплитуды вы
равниваются. 

25'5011 141-150 10 84 114 100 114 103,0 13 78 7,0. 

26 10011 151-160 

26 110" 161--170 

26120" 171-180 

10 100 114 102 120 I09,0

10 -

13 78 Образовался 
тромбъ, Сжатiе тру
бочки не сдвиrаетъ 

- его. Оnытъ npe• 
кращенъ. 

Итакъ, этотъ опытъ nовторяетъ законом-врности, уже 
подм-вченныя нами въ п·редыдущихъ опытахъ. 

И тамъ, и зд-всь кровяное давленiе повышается посл-в 
кратковременнаго и н'езначительнаго пониженiя; и тамъ, и 
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здt,сь пульсъ учащается послt, замедленiя; и тамъ, и зд"Бсь

амплитуда пульсовыхъ волнъ уменьшается, пройдя· стадiю

предварительнаго увеличенiя. Такимъ образомъ разница толь

ко количественная-качественно-же результаты однообразны.

Однако количественный эффектъ въ данномъ случа"Б уже
значительный. Такъ: кровяное давленiе колеблется отъ -8

до +31 mm., частота пульсовыхъ сокращенiй отъ --6 до +36

въ минуту, а амплитуда отъ +2 до -11 mm. 
Изъ этого можно заключить, что предпринятыя до на

стоящаго опыта видоизм"Бненiя постановки, изм"Бняя резуль

таты опыта количественно, не изм"Бняютъ ихъ въ качествен

номъ отношенiи. 
Переходииъ къ обзору посл"Бдняго опыта съ физiоло�

гическимъ растворомъ поваренной соли. 

опытъ № 6. 

(14-ro iюня 1910 года). 

Сука, вt,сомъ въ 8500 граммъ. Впрыснуто подъ кож.у 
8,5 кубическихъ сантимет,ровъ 1 °/0 раствора солянокисла го 
морфiя, т. е. 0,01 вещества на kilo. Спустя 1/4 часа операцiя. 
Въ 11 ч. 231/2 минуты утра въ v. jugularis введено 200 куби
ческихъ сантиметровъ физiологическаго рас:твора, что по в"Б
су составляетъ около 1/а всего количества крови въ данномъ 
животномъ. Въ 11 ч. 26 м. 10 сек. вслt,дствiе обр,азованiя въ 
трубкt, тромба опытъ прекращенъ. Канюля изъ артерiи вы
нута и тщательно промыта концентрированнымъ растворомъ 
соды, трубка кимографа очищена отъ свертковъ крови, промыта 

и наполнена св"Бжимъ растворомъ соды. Въ 11 ч. 47 м. начата 
новая запись кимограммы, а въ 11 ч. 48 м. 25 с. начато пов
торное вливанiе физiологическаго раствор.а хлористаго натрiя. 
Слt,довательно собакt, за 25 минутъ до н чала опыта про
изведено. интравенозное вливанiе физiологическаго раствора 

въ размt,рt, приблизительно равномъ 1/<J вt,са всей крови. 
Повторное вливанiе совершено въ размt,рt, 300 кубическихъ 
сантиметровъ при 22° С въ продолж.енiе 93 секундъ. 

Немедленно послt, начала второго вливанiя давленiе въ 
art. carotis. ,стало возрастать и, посл"Б незначительн?!го пони
женiя на серединt, первой МИНУТ!'>!, неуклонно возрастало Вр 
теченiе 3-хъ минутъ, П? r1стеченiи _ к9торыхъ начало поне.многу 
падать. Число пульсацiй въ м.инуту шло. соотв"Бт�т.венно давле-

f 

89 --

нiю. f\мплитуда пульсовЫХ1? волнъ измi3нялась въ обратномъ 
порядкi;: возрастала въ течен.iе первой L/2 минуты и падала 

ДО КОНЦа третьей минуты. . 

При э{омъ_ опытБ физiологическаго раствора .,вв�дено
около 1/2 коли:.�ества всей крови даннаго ж.ивотнаго, не счи-..
тая первой инъ�кцiи, если-.�е присчитать 200 куб. сантим;�-· .
ровъ, влит'ыхъ во время перваго опыта, то всего введено въ
кровь количество физiолог.ическаго раствора почти равное

количеству крови. 

Т f\ Б Л И Ц f\ VI. 

� ?. 

-
<=i 

Давленiе въ 

Чи� 

' 

о ... ... 
.а 

'- = >< ::r art. carot. sinistra; mm. Hg. 
"' 

"' >, "' u пульсац. >, 

= � "'=с{ .а 
с 

... ... <; = ...

1 

е 1 
c,:j 

... u "' >, u "( 

= ::r � о Первая Вторая "' >, 

"' ... = = 1-

"' :;; = u -" ппловина ПОЛОВfiНЗ 
.... :,; 

<; ,-. "'"' ... "' Примtчанiя 

"' >, ,а ... <l) =с{ счетнаrо счетнаrо ::r r:: -

::r = ... "" ... о u >, :!: -" 
"' = о = 

= ·- перiод11 перiод11 "' ·� c,:j � 

= � а. :.а "'
>, а: с:, 

"' ... ·э � ... а, :с 

"' "( -- "'� а t:: 
�1 

а, ... "( :,; "' а, 

- о ..!:! � 11) "(о 
1 

:,: ;;-_о :Е ж,:,; 
�.- u :.-. >( q: q: с:, 

C1J о.."' ... ... о ...

]1 
"'

t:: "' а, о а. "' а, 

а. C1J :r О..: о.."' � i 
1 

� 
с.. 

:):) � 
... С.с:, 

со.::� со= с::= ?-. с.;) a:i с.;),:;, 

llh48'15" - 10 52 106 62 110 8251 ' 7 42 13,5 

4812511 1-10 10 72 120 62 104 89,5 8 48 13,О Инъекцiя. 

48 '3511 11-20 10 64 132 58 90 86,0 9 54 14.5 ' 
48 145'' 21-30 10 60 88 64 84 74,0 7 42 15,0 

48 15511 31-40 10 64 108 66 114 88,0 8 48 14,0 1 
491 0511 41-50 10 70 118 72 122 95,5 10 60 12,5 

49 115" 51-60 10 70 124 78 122 98,5 11 66 13,0 

49 125" 61-70 10 76 128 6'>� 126 98,0 14 84 9,0 

49 135" 71-80 10 58 120 96 114 97,О 20 120 7,0 

49145'; 81--90 10 98 114 96 114 I05,5 22 132 6,0 

49 15511 91-100 10 98 114 98 114 I06,0 22 132 5,5 

50 10511 101-110 10 100 114 - - I07,0 - - - Тромбъ въ трубк·!;. 

5011511 llI-120 10 - - - - - - - - " " " 

50 125" 121-130 10 - � - - - - -·- - . . . 

50 13511 131-140 10 - - - - -- - - - " " . 

50 146" 141-15Q 10 - - - - - - - -
. " . 

60 156" 161-160 10 -- - - - - - -- - Тромбъ продвинуть 

51 105" 161-170 10 102 114 102 112 \07,5 22 132
сжатlемъ трубоч1<И. 

4,0 

1 ' 
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Продолженiе таблицы VI. 

IТl 
... О) 

��

"':,:: 

?. . 
О) ,:( 
:r :,:: 
u >, 

.а:,: 
... С) 

Давленiе въ Число . 
..с 
"" 

art. carot. sinistra; mm. Hg. nульсаu. 

о 
u 

=: >, u u 
:r :s: "':,: о � 

:т С) :;; "' "' :а "'u 
... :,:: � =: "' =: 
>, О) ,:( :,:: � "' ... о 

"' :s: :s:._ 

с. 
Первая Вторая "' 

:,:: 
половина ПОJIОВИНа .... 

О) 

счетна го сче'l'наrо 
:r 

... 
:,: "" . 
с :а 
::Е :z: 
c,S с:: 

с:, 

· Примt.чанiя

... :s: перiода 
::z:: �;:;;: 

:,: о. о._ 
;;; О) 

"'� 

перiода 
Q) 
Q) 

- >, � 1 � 
.о "'  = 
О) ,:( :,:: 

="' 
"' � :а" о с:: 

::g � ,:( о 

1
� 

= о. о 1 ::Е :,ж 

::. ._ u с: >< -=t "'·- -=t с:, 

С) о."' О) � 8. '- с "' "' Q) о� ,tJ. 
Q) "' 

о. О) :т о.:,:: 
� \ �

с. с. с:, 

се с� со :s: с: � � � Q CQ с:: со Q <.:> 

' 
51 1 15" 171-180 10 104 114 100 116 \09,0 21 126 4,5 

51 125" 181--190 10 102 116 - - \08,0 -- - - Тромбъ. 

51 1 35" 191-200 10 - - - - - - - - " 

51145'' 201--210 10 - - - - - - - - Тромбъ продвинуть 
с.жатiемъ трубочки. 

51 1 :'>511 211-220 10 00 114 104 114 \08,0 22 132 6,5 

f>2 105" 221-230 10 100 114 100 114 107,0 21 126 6,0 

52 1 15" 231-240 10 - - - - - - -- -

52 12511 241-�50 10 94 104 96 114 \02,0 - - - Образовался тромбъ, не разру-
52 13511 251-260 10 - -- - - - - - - шаюшiйся сжатiемъ 

трубки. , 
52 1451 1 261-270 10 - - - - -- - --

52 1551 1 271 280 10 - - - - - - - - Опытъ прекрашенъ. 

Просматривая эту таблицу нетрудно вид-tть, что и этотъ

6-ой опытъ далъ аналогичные результаты съ предыдущими.

Такимъ образомъ изъ произвеценныхъ шести опытовъ 

надъ влiянiемъ физiологическаго раствора хлористаго натрiя 

0,750 10 на измt.ненiя кровяного давленiя, частоты пульса и

средней амплитуды пульсовыхъ· волнъ мы вправt. сдi;лать такiя

заключенiя : 1) характеръ измъненiй давленiя, пульса и ампли

туды остается однимъ и тi;мъ же при введенiи различныхъ дозъ

физiолоrическаго раствора въ количествахъ отъ l/13 до 1/2 и боль

ше всего количества крови животнаго; 2) 1'\Змi;нен iя 1емперату

ры вливаемаго раствора въ предt.лt.лахъ тъ 22° 
�о 40° С. не

измi;няе:r.ъ характера д-tйствiя раствора; 3) измt.нен1е скорости

инъекцiи отъ 1 до 8 rpa(IIIMЪ въ секунду тоже не нарушаетъ 

хара'ктера кимограммъ; 4) физiологическiй растворъ является

гипо-гипертенсивнымъ агентомъ, т. е. предварител�но пони

жающимъ и затt,мъ повышающимъ кровяное давлеюе; 5) подъ

влiянiемъ физiологическаго раствора пульсъ , первонач�льно

замедляясь, позднi;е учащается; 6) амплитуда пульсовои вол

ны сначала возраоаетъ, но дальше-уменьшается; 7) быстрь1я

и�ъекцiи и болi;е холодные растворы ус1:1ливаютъ дi;йствiе
/ 
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вещества; 8) �ри ма�ыхъ и· среднихъ дозахъ раствора (около 
1/в -1/r, количества крови въ орrанизмi;) измi;ненiя чрезвычайно 
ничтожны, и, наконецъ 9) характеръ кимоrраммы, физiолоrи
ческаго раствора поваренной соли постояненъ _*). 

Руководствуясь этими данными, мы уже своь6д1·(0 мо-.. 
жемъ вводить этотъ· растворъ ВМБСТБ съ другими дi;йству'ю-· 
щими началами и всегда с"можемъ отличить его дi;йствiе отъ 
дi;йствiя входящаrо агента. 

Прежде чi;мъ закончить �опросъ о физiолоrическомъ 
растворi; я считаю нужнымъ сдi;ланные протокольные вы
воды изъ своихъ экспериментовъ одухотворить толкованiемъ 
физiологическаrо значенiя вышеприведенныхъ результатовъ. 

Вспомнимъ, что измi;ненiя кровяного давленiя зависятъ 
отъ дi;ятельности двухъ агентовъ: сердца и сосудовъ. Что 
касается · количества крови, или вообще жидкости въ крове-
носной системi;, то этотъ агентъ вообще является слаб-tй
шимъ, но въ нашихъ случаяхъ онъ усугубляетъ ВС-Б выводы 
и не такъ незначителенъ вслi;дствiе введенiя большихъ коли
чествъ жидкости. Со стороны сердца на давленiе оказываетъ 
влiянiе частота сердечныхъ сокращенiй (т . �- пульса) и ихъ 
сила (т. с. амплитуд,а). Со стороны сосудовъ влiяетъ на дав
ленiе ихъ тонусъ. _При интравенозномъ вливанiи физiологи
ческаго раствора поваренной соли наступаютъ двi; послi;до
вательно смi;няющихся карт�ны: сперва пульсъ замедляется; 
амплитуда возрастаетъ и давленiе падаетъ, а поздн-tе пульсъ . 
учащается, амплитуда уменьшается и давленiе возрастаетъ. 
Такъ какъ давленiе представляетъ собою результатъ дi;ятель
ности сердца и сосудовъ, то посмотримъ, какъ влiяетъ на него 
сердце, и такимъ образомъ п_остараемся выяснить, что остается 
на долю сосудовъ. Первоначально пульсъ замедляется, т. е. 
создаютсs� условiя, дающiя паденiе кровяного давленiя, но 
амплитуда, т. е. сила отд-tльныхъ сердечныхъ сокращенiй 
возрастаетъ, что должно обусловливать повышенiе давленiя. 
Возьмемъ для выдержки хотя-бы опытъ 3-й. В-:ь первый счет
ный перiодъ амплитуда-10, пульсъ-54; во второй-ампли
туда равна 9,5, а пульсъ бО-т11. Возьмемъ ихъ произведенiя: ; 
10 Х 54 = 540 и 9,5 Х 60 = 57Q, Изъ произведенi-й легко усмо-

*) Необходимо помнить, что всt. наши выводы касаются только 

ищправенозн.ых1, ин.1,екцiй. Быть можеть данный аrентъ обладаетъ нi;
сколько инымъ дi;йствiемъ при подц.ожномъ введенiи. 
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трtть, что артерiальное давленiе въ первый перiодъ должно 
быть ниже, чtмъ во второй1 потому что суммарное дtйствiе 
толчковъ .съ меньшей амплитудой все-же больше суммарнаго

дtйствiя в�:; первый перiодъ. Однако, въ та15лицt давленiя

въ первый перiодъ оно равно 89,5, а во второй S4,0, т. е.

наоборотъ. Слtдовательно, здtсь цилжно имtть мtcro раз
слабленiе сосудистыхъ стtнокъ. Разсужцая такимъ же обра
зомъ, мы придемъ къ заключенiю, что въ перiодъ по.дъема

давленiя наблюдается ихъ сжатiе. Въ этомъ разсужд.::нiи и

есть смыслъ той формулы, которою мы пользуемся для опре

д·'3ленiя измtненiй тонуса. Такимъ образ::,мъ мы можемъ заклю

чить, что 'подъ влiянiемъ интравенозныхъ инъекцiй физiоло-

ги.ческаго раствора наблюдаются се, стороны сердца и сосу-

довъ слtдующiя двt. фазы: 1) сердечный ритмъ замедляется

при возрастанiи силы отдiльныхъ сокращенiй и артерiаль

ныя _ стt.нки разслабляются и 2) пульсъ ускоряется при умень

шенiи силы с:;ердечныхъ сокращенiй, но сосудистый тонусъ

повышается. Еще разъ повторяю, что всt. эти явленiя выра

жены чрезвычайно мягко. 
Теперь п�реходимъ къ обзору влiянiя глицерина. 

§ 2.-Г ли ц ер ин :Ь·

Свои опыты съ глицериномъ я производилъ по типу 
предьщущихъ - съ физiологическимъ растворомъ. Для опы
товъ и для приготовленiя экстрактовъ мною бралс9. обыкно
венный чистый глицеринъ и с.терилизоаался при 120° въ тече
нiе 15 минутъ. На кровяное давленiе всего съ глицериномъ 
мною было поставлено 3 опыта. 

опытъ No 7 :;.J

(20-го iюня 1910 года), 

Сука, в-tсомъ 17 kilo. Впрыснуто rтодъ кожу 20 куби
·ческихъ сантиметровъ 1 °;0 раствора солянокисла го морфiя.

*) Начиная съ этого опыта я уже не буду повторять каждый разъ, 
что температура вводимыхъ растворовъ всегда была между 32°-38° С. 
и инъекцiи производи11ись съ тs:1кимъ разсчетомъ, что въ секунду въ 
нровь проникапо не болt.е 1h--l куб. сант. жидкости; это было разъ 
навсегда достигнуто тt.мъ, что отверстiе канюли было оr�лавлено и не 
обладало бопьшею пропускной способностью вслtа.ствiе не.значитель
ностй размt.ра дiаметра отверстiя при. условiи, что воронка не подни
малась выше 20 .сантиметровъ ыадъ уровнемъ отверстiя. 

( 
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Oriepaцiя. f\rteria carotis siпistra соединена со ртутнымъ ма
нометромъ кимографа Ludwig'a, а v. jugularis-cъ воронкой. 
Въ 1 ч. 20 м·. поп. въ вену было- введено 10 кубическихъ 
сантиметровъ чистаго глицерина, разбавленнаго въ 50 куби
кахъ физiолог.ическаго раствора поваренной сал-и. Разбавленъ 
глицеринъ бьн.ъ всл-tдствiе того,.что, во первыхъ, о�� ·.обла-.. 
даетъ значительной вязкост.ью, а во вторыхъ-представляет'с.я· · 
сильно раздражающимъ агентомъ (всл-tдствiе с_воей гигро
скопичности). 

Спустя нъкоторое время 1юслъ начала инъекцiи кро
вяное давленiе стало падать, пульсъ участился, амплитуда 
пульсовыхъ волнъ уменьшилась. Посл-t явленiя стали изгла
живаться, и давленiе поднялось нtсколько выше уровня нормы. 
Гипотенсивная стадiя является превалирующей, гипертенсив
ная едва выражена. 

Т F\ Б Л И Ц А VII. 

t,f ,.:. . Давленiе Число .с

-, 
о ,.а О) <:( въ 
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u >, пульсац. >, 
:,: � .Q � с 
... О) "'о:( 

... О) (1) "':,: о u u u 
:т "' >, u :s: :т � о ,.а Первая 

JS "' О) :а CQ "' :,: u половина "' ... "' <: 
cj >, ,.а ,.а а, о:( счетнаго :,: ... о:, ... о 
"' :s: :s: ·- перiода о :s: ;!; а. :,: 

"' ,с 
:,: "Э "' О) 

"' о:( -- о с 

17r� 
� о ..Q � � О,( о ·- u 
(1) а."' (1)"' о .... 
а. ... :J" ·а. :,: а."' 

СО с� l:Q :s: i::::,: 

lh 19 150" -
1 

10 160 222/

20 100" 1-24 2� 150 232 

20 124" 25--30 6 170 202 

20 130" 31-35 5 ]60 ]74 

201 35" 36-45 10 162 ] о

20'4.'>" 46-75 1 30 166. 212 
1 

21 115" 76 -120 45 172 218 

2j00" 121-1;\5 15 160 220 

221 15"1 
- - ·-· -

1 

Вторая 
половина 
счетна го 
перiода 

---

с >< 
·- "' 

� � 

]50 2201

150 224 

158 1 о

]50 170 

176 200 

164 220 

152 230 

150 226 

-,-

'-"' 
� 
QJ 
:т u 
с;: 

О) 
� CQ О) 

a.i :,:: 
q "'·-
О) 
с,. о а. 

:а � о 

188,0 15 

189,О 41 

177,5 15 

163,5 17 

179,5 33 

190,5 66 

193,0 -

189,0 -

- -

' 

c,:S 
q 
>, 
... 
:,: 
"' П1эимtчанiR с -

>, :i: � 
... c,:S"' >, 

�� :,:: 
:,: 
:i: ,: ,:i:: 

"[с 

r" О) "' 
"'-с 

со Ос.> 

90 18,О 

I02 18,0 Инъекцiя. 

150 5,0 

204 4,� 

198 3,0 

132 11,О 

-· - Образуются
тромбы.

- -
" 

-· -

Изъ приведенной таблицы, на основанiи выведенной 
въ первой глав-t формулы, легко сдълать такой вые(щъ: 
t р a1ji Vl 

--т; = pi afv , гд-t Р = 188,0 ; f = 90 ; а= 18,0 и р
1 = 163,5;

1 

1 

1 
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МУ



94 

f..i_ = 204; а1 =4,5. Что касается v и v1, то ихъ можно- при
нять равными вслiщствiе большого в-вса животнаго и малага. 

t 
количества введенной жидкости. Отсюдау = 0.67 ... , т. е. мень-

1 

ше единицы. Все -это показываетъ, что подъ влiянiемъ интра-
венозной инъекцiи глицерина насту�аетъ учащенiе сердеч
ныхъ сокращенiй при крайнемъ тщенiи ихъ силы и при 
повышенiи тонуса сосудовъ. Такъ какъ въ результат-в давле
нiе падаетъ, а при ,учащенiи пульса и повышенiи сосуди
стаго тонуса оно должно было бы повышаться, то необхо
димо отнести это поденiе на долю ослабл�нiя сокращенiй 
сердечно� мышцы. 

опытъ № 8. 

(25-го iюня 1910 года). 

'Кобель, в-всомъ въ 17 kilo. Впрыснуто подъ кожу 20 ку
биковъ 1 °;

0 
раствора морфiя. Операцiя. f\rterja car9tis приве

дена въ кимографу, v. jugularis-къ воронкв. Въ 10 час. 54 м. 
37 сек. утра интравенозно введено 5 кубическихъ це�;-пимет
ровъ глицерина съ 10 кубиками физiологическаго раствора. 

Эффектъ, какъ и въ предшествующемъ опыт-в: кровя
ное давленiе пало при учащенiи пульса и уменншенiи ампли·· 
туды, но спустя полторы минуты поднялось выше нормы, а 
пульсъ и амплитуда дос:тигли нормы. 

-:-
t e:i о 1::( "'

'- :,: >< � :,: "' >, о: u� 
:,: ::: 1::( 
(-- <l) "'� 

,.Q <l) 
<l) u t; u 
::r :s: о=:,::: о"' u "' <l) ::; "' "' :а � u 
о=; (-- :,: "' о=;"' >, 

"' "' 
<l) 1::( ::r :,: ,_. о о: :s: (-- :s: :s: ·-

:с � :i: о __ ::: о. 
� <l) 

"' =:( --
:::f � r:: ::Е.о е "'::: 

::,;; <l) =:( о <l) о."' <l) "' о '-о. <l) ::r' о.:,: о."' CQ r;::_ CQ :s: с:,:

10h 54'27" - 10
54 13711 1-60 60 55 137 11 61-75 15 55 152'.1 76-105 30 561.2211 106-135 30 5615211 - -

Т f\ Б Л И Ц f\ Vlll. 

Давленiе въ Число 
art. carot. sinistra; mm. Hg. nудьсаu. о с.. 
Первая Вторая "' 

:,: 
половина половина (--

<l) 
::r счетнаrо счетна го u . ;>, перiода перiода "' ,-

Q> :Е С'С 
>, 
ж Q> <l) =:( 

1 

:z: о. о ::1: . 1 � .Ё � c:t "'·-
� i 

"' Q> о о. .,, 
:Е � 

с.. 
со� о а] 

' 134 178 134 178 156,0 9 54 

132 194 130 ]80 159,О 55 55 126 168 ]32 176 150,5 21! 84 132 188 136 182 159,5 31 62 134 188 132 180 158,5 27 54 
- - - - - :-

�

_;, "' 
;>,
с 
"' 
c:t 
;>, ,-
� Примtчанiя с-
:s "' "' :,: 

"' 
а: Q 
а: "' 
:ж:,:,: 
c:t c:, 
Q> "' 
С. с:, 

Оо 

23,О 

22,0 Инъекuiя. 14,о 
23,0 
23,0 Да,,ьше постепен· 

ное nаденiе давле-
1 

·-, 
нiя до нормы. 
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о 
. t тношен1е Т и ··въ данномъ случа-в меньше единицы,

1 

хотя и не въ такой· м-вр-в, какъ въ оп�п-в № 7, что свид-в-
тельствуетъ, что тонусъ артерiальныхъ стtнокъ возрастаетъ. 
Этотъ опытъ во всi;хъ I отношенiяхъ аналогиченъ . riредьщу· ...
щему и разница между ними только количественная. "'· 

опытъ № 9. 

'(25-го i.юня 191 О года). 
Тотъ же кобель, что и въ ·предыдущемъ опыт-в. В-всъ 

17 kilo, и т. д ... Въ 10 час. 54 м. 37 сек. утра интравенозно 
введено 5 кубиковъ глицерина, раствореннаго въ 10 кубиче
скихъ сантиметрахъ физiологическаго раствора хлористаго 
натрiя. Когда вс-в явленiя отъ предыдущей инъекцiи изгла
дились и установилось постоянное давленiе, одинаковая ча
стоп:1 пульса И ВЪ Среднемъ раВНЫЯ .}.IМПЛИТУДЫ, ТО. ВЪ 11 Ч, 

12 м. 21 с. было введено въ яремную вену 10 кубиковъ чи
стаго глицерина разведеннаго въ 20 кубическихъ сантиме
трахъ физiологическаго раствора поваренной соли. 

Посл-в инъекцiи обнаружилось немедленное пониженiе 
артерiальнаго давленiя, сопровождаемое учащенiемъ сердеч
ныхъ сокращенiй и пониженiемъ амплитуды пульсовыхъ 
волнъ. По истеченiи около 50 секундъ кровяное давленiе 
стало возрастать, пульсъ замедляться и амплитуда увеличи
ваться. Вскорi; давленiе поднялось выше нормы, т. е. того 
уровня, на которомъ оно стояло до начала вливанiя. Вс-в коле
банiя повторили порядокъ, отм-вченный въ опытахъ 7 и 8. 

1 i 
<l) ::r u 

llh 121 1111!. -
12'21"1 1-30 12'51 11 31-4013'0111 41--50 13'11" .'}l-65 13'26" 66-7513'36" -

. Т f\ Б Л И Ц f\ IX. 
i; ci: Давленiе въ Число 
� � art. carot. sinistra; mm. Hg. пульсац. 
��1----�---�------
u u е 
� � Первая Вторая � 
с;! "' половина половина � 
� 2 счетнаrо счетнаrо � ;:... ;; ·5. перiода перiода .,, � !;, 
;;,о � Q,) QJ со;: ::z: 

--1 1 � �.о � 2е j Е � З .,, о °'
.,, с·� «;, «;, «;, «;, ts а:) � а] 

10 120 168 
30 116 164 10 114 148 10 108 140 l:'J 134 164 10 152 174 

1221
1 170 

116 164 106 136 1161142 14(:j 174 1521 �6 

145,0 

140,О 
126,О 
126,5 
154,5 
163,5 

12 72 

33 66 18 . 108 2i 126 29 116 18 108 

20,0 

20,0 
9,0 
8,<J 
9,0 

10,5 

-1
Примtчанiя 

Инъекцiя 
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к ..1.. • t 1акъ видно и въ данномъ опыт ь отношеюе Т < , 
т. е.

1 

тонусъ сосудовъ повышенъ.

Итакъ, всt. три опыта, произведенныхъ съ глицериномъ,
дали аналогичыые результаты. Изъ 1-/ихъ видно! что и гли
церинъ, какъ физiологическiй растворъ поваренной соли,
является гипо-гипертенаивнымъ агентомъ. Со стороны кровя
ного давленiя разница между ними заключается въ томъ,

что гипотенсивная стадiя физiологическаго раствора является
ничтожной по сравненiю съ гипертенсивной, а въ случаt.

инъекцiи глицерина-наоборотъ: стадiя гипотенсивная прева
лируетъ надъ гипертенсивной. Что вводимый совмъстно съ
глицериномъ физiологическiй растворъ не игралъ роли въ
измъненiяхъ кимограммы-это ясно, во первыхъ, изъ того, что
количество его было ничтожно, а физiологическiй раств'оръ
даетъ демонстративные результаты только при очень боль

шихъ дозахъ и при zрубыхъ опьпахъ; во-вторыхъ-же, еще 

и изъ того, что характеръ кимограммъ глицериновыхъ инъ

екцiй имъетъ мало общаго съ характеромъ кимограммъ физi

ологичес1<аго раствора. Физiологическiй растворъ въ боль

шихъ дозахъ вызываетъ учащенiе сердечнаго ритма и срав

нительно небольшое ослабленiе силы отдъльныхъ сердеч

ныхъ сокращенiй при разслабленiа сосудистаго тонуса, а

глицеринъ-учащенiе сердечнаго ритма, большое ослабленiе

сердечныхъ сокращенiй при повьииенiа тонуса. 

Изъ всего вышеприведеннаго ясно, что самъ по себъ

глицеринъ является чрезвычайно сильнымъ агентомъ, влiя

ющимъ на кровообращенiе, и обладаетъ постоянными свой

ствами воздъйствiя, дающими возможность отдифференциро

вать его дt.йствiе отъ агентовъ, вводимыхъ вмъстъ съ нимъ,

при условiи, понятнq, что они не одинаково съ нимъ дtй-

ствуютъ. 
Вторая гипертенсивная стадiя дъйпвiя глицерина, пови

димому, наступаетъ при замедленiи пульса и возрастанiи

амплитуды, т. е. при возстановленiи угнетенной дt.ятельности

сердца, когда сосуды все еще остаются въ rипертоническомъ

состоянiи. Мало-по-малу повышенный тонусъ сосудовъ ослаб

ляется, и артерiальное кровяное давленiе возвращается къ

норм-в. 
Очень большихъ и малыхъ дозъ глицерина мы не испы

тывали, такъ какъ для нашихъ цълей это не нужно. 

- 97 -

§ 3.-А л к о г O·JI ь.

Съ виннымъ спиртомъ r,;ною произведенъ только одинъ
опытъ. Спиртъ брался обыкновенный 96°. Предста�ляя собою
вещество вполнt. ст:рильное, алкоголь никакимъ предвари
т.ельнымъ манипулящямъ не подвергался. 

опытъ № 10.

(8-ro iюля 1910 года.)
Кобель въ 8400 гра_м!"1ъ въсомъ. Впрыснуто подъ кожу

10 кубическихъ сантиметровъ раствора морфiя. Операцiя.
f\rt. carotis приведена къ кимографу, а v. jugularis-къ во
ронкt.. Въ 9 час. 15 мин. утра. введено 100 кубиковъ 201Q 

раствора алкоголя (растворъ свежеприготовленный на за
ран�t.е подоrръ�ой дестиллированной вод-в, чтобы при Jiarpt.
вaнiи не улетучивался спиртъ). 

Послi;; незначительнаго паденiя кровяного давленiя, со
провождаемаrо замедленiемъ пульеа при неизмi;;нной ампли
туд-в, наблюдается нъкоторый подъемъ давленiя при учащенiи
числа сердечныхъ сокращенiй и уменьшенiи ихъ амплитуды.

�l 
... Q) 
Q) u 
:r 

u :s: 

:о"' 

=; ... 
"' :>, 
:r :с "' :s: 
:с 

"'
;:;; 

"' ос{ --
;:ё О А Q) ·- u 

Р. Р."' 
с:о � :!. . 

9h 14150"' 

15 100" 
15 1 10" 
15 120'1 

15 125" 
15130" 
16130" 
17 1 30" 
1 130" 

19130" 

20 145" 

... 
>< "' 
ос{

"' :,:
=; >, "'"" 
:r Q) 
"'u 

:,: "' 
"' <-С 

ь.:: 
"'

::( 

;:;; � 
Q) "' 
о. :i: 
с:о :s: 

-

1-10
Jl-20
21--25
2tJ--30
31-90
91-150

151-210
211-270
271�45

-

· Т f\ Б Л И Ц f\ Х�

t t=i� Давленiе въ Число '
1:; � art. carot. sinistra; rnrn. Hg.

А 

пульсац. "" 
>-. 

А:,: с 

... Q) о ('($ 
uu <-
о"' ПерRая Вторая "' "t: 

:;; а, 
:с 

>-. ...половина половина ... :,: 

� "' Q) 
:r 

"' Примtчаtiiя 
... � счетнаrо счетнаrо с-

u :!Е: :S:-- 1 перiода перiода >-. 
:3:: о. "' ... "'"' 
=; Q) а, ;::; >-. 

�g 
о t:: а, Q) "' :z: . 

ос{ о

1 

:z: Р. ос{ :,: :z:,:,: 
о <.. 

. ·

1 

>< t:: >< "t: cn.O ::Е "t:c 

� i 
а, 

о о. �� i
"' с. ... а, а, 

� с:о � с.с � с:.:> с, 

10 146 180 144 184 163,5 12 72 16,
� 

10 144 182 140 182 162,О 12 72 16,5 И-ньекцiя.
10 136 176 136 178 156,5 10 60 16,О 
5 132 172 130 174 152,0 5 60 16,5 
5 136 182 144 182 161,0 8 96 12,О 

60 160 188 150 182 170,0 93 93 9,5 
60 160 182 156 182 170,0 85 85 ю,о 

60 152 180 146 178 164,0 85 85 ·12,0
6( 144 176 142 178 160,0 82 82 11,5 
75 152 180 154 178 166,О 99 7� 10,0 

-· -· - - - - - - -
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Изъ приведеннаго опыта видно, что и спиртъ является 
ипо-гипертенсивнымъ агентомъ и отличается отъ глицерина 

и физiологическаго раствора т-tмъ, что обi; стадiи въ отно
шенiи ихъ интенсивнос;ги развиты, приблизительно, въ равной 

стадiя. 

въ отношенiи же _длительности превалируетъ вторая 

м 
. . t . ало того, по исчислен�ямъ отношен1я -

t 
оказывается 

1 
' 

что въ об-tихъ стадiяхъ тонусъ сосудовъ повышенъ, прибли
зительно, въ равной мi;pi;, и игра давленiя, сл-tдовательно, 
относится на Пl)СЛБдовательныя изм-tне'нiя въ д-tятельности 
сердца. 

Такимъ образомъ и д-tйствiе разведеннаго алкоголя, при 
помощи котораго тоже· изготовляются экстракты изъ органовъ 
и тканей, вполнi; своеобразно и .хорошо отличимо отъ д-tй
ствiя глицерина и физiологическаго раствора. 

111. Замtчанiя о вешествахъ, которыя мо

гутъ случайно попасть въ кровь совмt

стно съ гормонами женскихъ половыхъ

железъ при интравенозныхъ· инъекц1яхъ

вытяжекъ. 

Всл-tдствiе того, что вытяжки изъ различныхъ органовъ 
и тканей (а въ томъ числъ и изъ половых'ь железъ), изго
товляемыя при - помощи физiологическаго раствора хлори
ста го натрiя и даже глицерина, при самыхъ незначительныхъ 
упущенiяхъ со .,,етороны асептики во время ихъ изготовленiя, 
могутъ чрезвычайно легко загнивать, что обнаруживается 
макроскопически ихъ помутнънiемъ, образованiемъ пленокъ 
и осадковъ, п-\;ны и. присутствiемъ BH?i чалt. слаба го запаха 
лежалыхъ плодовъ или слабо-гнилостн го, а позднъе и силь
�аго .�ловонiя,-я р-вшилъ, помимо всъхъ мt.ръ предосторож
ности при ихъ приготовленiи и кромt. внимательнаго осмотра 
вытяжекъ передъ употребленiемъ, не примънять препаратовъ, 
заготовленныхъ болi;е ч-вмъ за три-четыре дня до опыта. Но 
все-же, чтобы быть окончательно ув-tреннымъ, что въ экстрак
тахъ, н-tтъ продуктовъ гнiенiя, я поставилъ рядъ опытовъ съ 
н-вко:rорыми веществами, образующимися въ раннихъ стадiяхъ 
гнiенiя. Какъ изв-tстно, къ числу-1гаковыхъ относятся метило-

\ 
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выя и этиловыя соединенiя. Изъ нихъ. я подвергъ испытанiю 
на кровяное давленiе вс-в метиламины и этиламины. Въ 
э:rомъ направленiи мною было произведено всего .27 опы
товъ, 1<оторыхъ я здъсь приводить не буду въ · виду того, что 
полученные изъ нихъ результаты ни разу не пришлось при
м-tнить при ·оцънкt, данныхъ, полученныхъ изъ опытовъ съ 
экстрактами половыхъ железъ. Такимъ образомъ Я--! каждый 
разъ и по характеру самихъ кимограммъ могъ судить, что вы-· 

/ 
. 

тяжки не подвергались загниванiю. 
Такъ какъ при полученiи спецiальныхъ эндогормоновъ 

половыхъ железъ, какъ уже было упомянуто выше, мы не 
им-tемъ еще возможности использовать чисто химическiе 
прiемы, гарантирующiе отсутствiе неспецифическихъ прим-t-. 
сей въ добытыхъ преп_аратахъ, и нами прим-tнялись способы 
экстрагированiя, то является подозрънiе, что въ экстрактахъ 
могутъ присутствовать и продукты вообще входящiе въ со
ставъ ткани, т. е. бt.лки, экстрактивныя вещества, лецитины 
и проч ... 

Всл-tдствiе того, что нами при\11/ънялись экстракты физi
ологическимъ растворомъ, глицериномъ и спиртомъ, и nри 
этомъ вытяжки настаивались въ прохладномъ мъстt. (отъ 
+5 до +s

0 С), то уже апрiорно нельзя предположить боль
шого содержанiя подобныхъ прим-tсей. Однако при водномъ 
и глицериновомъ экстрагированiи могутъ въ ничтожныхъ ко
личествахъ попадать въ вытяжку б-tлки, пептоны • и нъкото
рыя экстрактивныя вещества, а при спиртовой вытяжк-\;-леци
тины *). Поэтому для выясненiя дi;йствiя этихъ продуктовъ я от
части поставилъ самъ опыты (всего 4), а отчасти воспользовался 
нъкоторыми данными, полученными по этому вопросу въ 
лабораторiи проф. В. Я, Данилевскаго докторомъ Лифшицемъ 
(лецитинъ). Этихъ опьгговъ я тоже приводить не буду, однако 
считаю нужнымъ сообщить изъ нихъ выводы, изъ которыхъ 
будетъ совершенно очевидно, что измъненiя въ кро.13ообра
щенiи, наступавшiя при интравенозныхъ инъекцiяхъ вытяжекъ 
изъ половыхъ железъ, не соотв-tтствуютъ изм-tненiямъ, вы
зываемымъ примi;сями необходимыми и случайно могущими 
попасть въ экстракты. 

*) Собственно лецитины увлекаются только при поцогрi;ванiи, од
нако свободные лецитины могуть увлекаться холоднымъ алкоголемъ и 
даже эмульгироваться водою. 

·-
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Всъ результаты я даю въ нижеслъдующей таблицъ, въ 
которую ввожу и результаты вышеприведенныхъ десяти 
опытовъ <;:ъ физiологическимъ растворомъ, глицериномъ и· 
этиловымъ алкоголемъ. 

Т f\ Б Л И Ц f\ XI *). 

1 

СЕРДЦЕ СОСУДЫ Среднее 

ВЕЩЕСТВ О  артерi-
Частота 1 

Сила альное 
/ сокра- Тонусъ давленiе пульса щенi/.1 

Физiо;юrическiй растворъ (О, 7f'J %) . + - - -+ 

Глицеринъ ..................... 8 - 8 - +

Этиловый ал1<оголь ............. + - + - +

Метиламинъ (хлористый) ........ - 8 · - 8

Диметиламинъ (хлориr,тый) ...... + - + -<+) 

Триметиламинъ (хлористый) ..... + - + -(+) 

Тетраметиламмонiй (хлористый) ... 8(-) -(8) 8(-) 1 8(-) 

Этиламинъ (хлористый) .......... - - + -(+) 

Дiэтиламинъ (хлористый) ........ + - + -(+) 

Трiэтиламин;ь (хлористый) ....... + -(+) -(+) -(+) 

Пептонъ . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - • -
' 

Лецитинъ ...................... - 8 8 8 

Руководствуясь полученными данными сдълаемъ нъко
торые выводы. 

Что касается неспецифическихъ приr--11:;сей къ специфи
ческимъ, то· въ вытяжкахъ абсолютно избъжать ихъ, понятно, 
невозмежно. Тамъ могутъ оказаться, какъ уже было упомя
нуто, и растворимые азотистые продукты альбуминоподоб· 
наго характера (каковы, напр., пептоны), _и лецитины, экстрак-

*) Два знака рядомъ (безъ скобокъ) обозначаютъ, что введенiе 
вещества обусловливаетъ двt. стадiи въ той послt.довательности, въ ко
торой поставлены знаки. Знакъ въ скобкахъ 06011-J.ачаетъ, что при уве_ 
личенiи дозъ наступае:rъ эффектъ, обозначен�lый даннымъ знакомъ. 
Жирные знаки обозначаютъ. сильный эффектъ. (+ увеличенiе; -умень- · 
шенiе; 8 большое увеличенiе; - бопьшое уменьшенiе). 

,. ' 

'-
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тивныя вещества, и соли, и вообще все, что способно раство
ряться и извлекаться ·принятыми нами экстракторами. Какъ 
видно, среди нихъ, по силъ дъйствiя на сосудисто-сердечный 
приводъ, первое мtсто занимаютъ пептонъ и лецитин1;,J: ос;таль
ные продукты ·и содержатся въ вытяжкахъ въ очень маЛЫ)f.р·· 
количествахъ и сами по себъ довольно слабо активны. Ввиду· 
этого дt.йствiе экстрактовъ каждый разъ просматривалось со 
стороны дtйствiя пептона и· лецитина. Дtйствiе этихъ послtд
нихъ на сосудисто-сердечный приводъ, нося въ достаточной 
степени опред-\:;ленный характеръ, всегда можетъ быть исклю
чено. Дtйствительно: пептонъ явно повышаетъ частоту сер
дечныхъ сокращенiй и сосудистый тонусъ при пониженiи си
лы сердечныхъ сокращенiй, п_ри чемъ это посл-\:;днее дъй
ствiе настолько интенсивно проявляется, что и кровяное да
вленiе сильно и продол:J1сительно понижается;· лецитинъ же 
повышаетъ силу сердечныхъ сокращенiй и тонусъ r:ipи по
ниженiи частоты пульса, а давленiе значителl::но повышается 
(послt скоропроходящихъ явленiй обратнаго характера). Этого 
вполн-в достаточно, чтобы отдиффенцировать И)(Ъ дt.йствiе, 
и въ дъйствительности полученныя нами при инъекцiяхъ вы
тяжекъ данныя н.и въ каколtъ случ,а1ъ н.ельзя отн.осить н.а
долю этихъ аzен.товъ, всл-\:;дствiе глубокихъ отличiй (то каче
ственныхъ, то количественныхъ) характер� ихъ возд-\:;йствiй. 

Исходя изъ таблицы XI, попробуемъ разрtшить ,еще 
одинъ чрезвычайно важный вопросъ: какимъ изъ веществъ 
·( физ. растворъ, глицеринъ или спиртъ) удобнtе всего и ц-\:;ле- ·
·сообразн-\:;е экстрагировать специфическiе эндогормоны, изу
ченiе которыхъ и представляетъ ц-\:;ль предлагаемой работы.

Такъ какъ физiологическiй растворъ наимен-\:;е активенъ
въ смысл-\:; его воздъйствiя 1-\а ор.ганизмъ, то, понятно, что
выго,пнъе всего именно его им-вть спутникомъ раствореннаго
гормона. f\ктивнымъ онъ является только въ большихъ до
захъ, превышающихъ 7-10 кубичес.кихъ сантиметровъ на
·kilo в-вса живо1наго, что, при среднемъ в-\:;сt, собаки въ 10
kilo, составитъ въ общемъ 70-100 кубиковъ, т. е. такое ко
личество, которое вполнъ достаточно для приli'отовленiя вы
тяжки.

Совершенно другое дtло представляютъ собою этиловый
алкоголь и глицеринъ. Уже въ количеств-\:; 0,4-0,5 кубиче
скаго сантиметра на kilo, т. е. всего въ количеств-в 4-5 ку
бич,есkиХъ сантиметровъ на все животное, эти агенты сами
по себt сильно активны. f\ если для экстраrированiя употре-

НБ ХН
МУ



-102

бить 30-40 кубиковъ, то такiя дозы настолько велики, что 
при производств-в интраве.нозной инъекцiи почти совершенно 
зат-внятъ д-вйствiе извлеченнаго • эндогормона. Но и этого 
мало: д-вло въ томъ, что въ неразведенномъ вид-в спиртъ и 
глицеринъ вводить въ сосуды совершенно невозможно: при 
инъекцiи все равно требуется ихъ разведенiе физiологиче
СКИ!V!Ъ растворомъ и этого посл-вдняго нужно зачастую не 
мен-ве 70-100 кубическихъ сантиметровъ. 

Такимъ образомъ ясно, что физiологическiй растворъ 
заслуживаетъ предпочтенiе въ смысл-в его сравнительно' малой 
активности на сосудисто-сердечный приводъ. Теперь попро
буемъ р-вшить, насколько онъ _выгоденъ въ смысл-в экстра
гированiя и не выгодн-tе-ли въ этомъ отношен1и спиртъ и 
глицеринъ. 

Если мы при постановк-t экспериментовъ въ идеалt. 
им-вемъ наименьшее уклоненiе отъ условiй, создаваемыхъ 
природою, то понятно, что физiологическiй растворъ для 
насъ выгодн-ве и. какъ экстракторъ. Д-вйствительно: ни въ 
одномъ организм-в въ качеств-в растворителя эндогормоновъ 
мы не найдемъ ни спирта, ни глицерина. Поэтому можно 
предположить, . чти ближе къ природ-в будетъ вытяжка фи
зiологическимъ растворомъ, а не спиртами, хотя· .ну..жно пом
нить, что въ организм-в мы не можемъ предполагать только 
водные растворители. Спиртъ обладаетъ свойствомъ сверты
вать б-влки, извлекать лецитины, жиры и жироподобныя ве
щества, что, собственно говоря, для. нашихъ цt.лей совер
шенно не нужно, хотя при томъ широкомъ пониманiи гормо
новъ, о J<Оторомъ мы говорили выше, понятно, и эти веще
ства могутъ играть роль гормоновъ, но уже во всякомъ 
случаt. не спицефическихъ, потому что они являются состав
ными почти вс-вхъ клt.токъ. 

Однако, какъ то будетъ видно изъ дальнt.йшаго, нами 
все же испытаны и вытяжки спиртомъ · и глицериномъ. Это 
сдt.лано въ томъ разсчетt., что съ одной стороны, быть мо
жетъ, эти вещества способны растворятъ данный эндогормонъ 
въ большей степени, чt.мъ вода, а съ другой стороны, что 
они способны растворять то, чего не. растворяетъ вода 
и что въ организмt. растворяется еще неизв-встными намъ 
путями (напр. б-влками, какъ коллоидальное серебро Креде). 

Теперь остановимся на вопросt., какую роль могутъ 
играть въ вытяжкахъ различные продукты начальныхъ стадiй 
гнiенiя б-tлковъ. 
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Изъ приведенной таблицы (XI) ясно, что среди метила 
миновъ и этиламинqвъ наисильн-вйшимъ дt.йствiемъ обла
даютъ метиламинъ и тетраметиламмонiй,-дt.йствiе остальныхъ 
выражено сравнительно слабо. Какъ дt.йствiе метиламина 

'

такъ тетраметиламмонiя чрезвычанно характерны и легко 
отличимы, а поэтому ихъ присутствiе, еслибы таков0е имt.ло 
м-всто, въ _высокой степени легко констатировать. Они а�тивнъl° 

и въ малыхъ дозахъ.-Чтd· же касается остальныхъ метил·а� 
миновъ и этиламиновъ, то всt. они въ малыхъ дозахъ (а та
кихъ то�ько мы и мо�емъ ожидать въ экстрактахъ; сохра
няющихся въ прохладномъ м-вст-в 2-3 дня) почти индиффе_ 
рентны и не моzутъ нарушать влiянiя мало-мальски акти�в
ныхъ эндогормоновъ. Понятно они не могутъ нарушать д-вй
ствiя эндогормоновъ, если они являются примt.сью, однако 
ихъ присутствiе, какъ вывt.ска наступившаго подъ влiянiемъ 
микробовъ гнiенiя, не можетъ не служить къ тому, чтобы опытъ 
признать не точнымъ: подъ влiянiемъ процессовъ, сопряжен
ныхъ съ гнiе1;:1iемъ, саг.ш гормоны могуrъ измt.няться и обнару
живать не то дt.йствiе, которое ихъ характеризуетъ въ живомъ 
организм-в. 

Все вышеnриведенное даетъ намъ руководящую нить 
при сужденiяхъ относительно нижесл-вдующихъ опытовъ надъ 
изм-вненiями дt.ятельности сосудисто-сердечнаго привода подъ 
влiянiемъ интравенозныхъ инъекцiй жидкостей, содержащихъ 
въ своемъ состав-\3 гормоны женскихъ половыхъ желез1:{ 

Я хорошо понимаю, что своими предварительными опы
тами далеко не исчерпалъ методическаго отдt.ла этого изсл-в
дованiя, и представляю его въ такомъ вид-в, какъ необхо-· 
димый miпimum. Какъ изв-вст.но, въ составъ половыхъ железъ 
входятъ 145 146). � б � б - . сывороточныи аль уминъ, щелочнои аль у-
минатъ, гiалиновый б-влокъ, пропептонъ, лейцинъ, тирозинъ, 
креатинъ, ксантиновыя тt.ла, холестеринъ, лецитинъ, инозитъ, 
жиръ, нуклеинъ, сперминъ и т. д... Крам-в того въ составt. 
яичниковъ найдены: аморфный пигментъ--лютеинъ и пиг
ментъ, кристаллизующiйся съ билирубиномъ и гематоидиномъ, 
принадлежащiй тоже къ лютеинанъ. Собственно говоря нужно 
было бы вс-t эти вещества предварительно испытать на 

· д-вйствiе на сосудисто-сердечный приводъ-только при этихъ
условiяхъ работа была бы вполн-в законченной. Однако, огра
ничиваясь miпimum'oмъ, можно было многое исключить на
сл-вдующихъ основанiяхъ: б-влки или совс-вмъ не попадаютъ
въ вытяжки (напр .

. 
алкогольныя) или попадаютъ очень мало;

,. 
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бить 30-40 кубико_въ, то такiя дозы настолько велики, что 
при производствt, интраве_нозной инъекцiи почти совершенно 
затt,нятъ дt,йствiе извлеченнаго 'эндогормона. Но и этого 
мало: дt,ло въ томъ, что въ неразведенно�ъ видt, спиртъ и 
глицеринъ вводить въ сосуды совершенно невозможно: при 
инъекцiи все равно требуется ихъ разведенiе физiологиче
скимъ растворомъ и этого послt,дняго нужно зачастую не 
менt,е 70-100 кубическихъ сантиметровъ. 

Такимъ образомъ ясно, что физiологическiй растворъ 
заслуживаетъ предпочтенiе въ смыслt, его сравнительно' малой 
активности на сосудисто-сердечный приводъ. Теперь попро-
буемъ рt,шить, насколько онъ _выгоденъ въ смыслt, экстра-
гированiя и не выгоднt.е-ли въ этомъ отношенiи спиртъ и 
глицеринъ. 

Если мы при постановкt. экспериментовъ въ идеалt. 
имt,емъ наименьшее уклоненiе отъ условiй, создаваемыхъ 
природою, то понятно, что физiологическiй растворъ для 
насъ выгоднt,е и. какъ экстракторъ. Дt,йствительно: ни въ 
одномъ организмi:. въ качествi:. раств<;>рителя эндогормоновъ 
мы не найдемъ ни спирта, ни глицерина. Поэтому можно 
предположить, . чти ближе къ природt, будетъ вытяжка фи
зiологическимъ растворомъ, а не спиртами, хотя· ну.жно пом
нить, что въ организмt. мы не можемъ предполагать только 
водные растворители. Спиртъ обладаетъ свойствомъ сверты
вать бt.лки, извлекать лецитины, жиры и жироподобныя ве
щества, что, собственно говоря, для. нашихъ цt.лей сов-ер
шенно не нужно, хотя при томъ широкомъ пониманiи гормо
новъ, о .которомъ мы говорили выше, понятно, и эти веще
ства могутъ играть роль гормоновъ, но уже во всякомъ 
случаt, не спицефиqескихъ, потому что 9ни являются состав-
ными ПОЧТИ ВС"БХЪ КЛ"БТОКЪ, / 

Однако, какъ то будетъ видно изъ дальнt.йшаго, нами 
все же испытаны и вытяжки спиртомъ и глицериномъ. Это 
сцt,лано въ томъ разсчетt., что съ одной стороны, быть мо
жетъ, эти вещества способны растворятъ данный эндогормонъ 
въ большей степени, чt.мъ вода, а съ другой стороны, что 
они способны растворять то, чего не растворяетъ вода 
и что въ организмt. растворяется еще неизвt.стными намъ 
путями (напр. бt.лками, какъ коллоидалыюе серебро Креде). 

Теперь остановимся на вопросt., какую роль могутъ 
играть въ вытяжкахъ различные продукты начальныхъ стадiй 
гнiенiя бtлковъ. 

1/ 
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Изъ приведенной таблицы (XI) ясно, что среди метила 
миновъ и этиламиновъ наисильнt.йшимъ дt.йствiемъ обла
даютъ метилам11нъ и тетраметиламмонiй,-дъйствiе остальныхъ 
выражено сравнительно слабо. Какъ · дъйствiе метиламина 

,,м: . 
' 

такъ тетраметиламмонiя чрезвычанно характерны tl легко 
отличимы, а поэтому ихъ присутствiе, еслибы тако'�ое имъло. 
м-tсто, въ �ысокой степени легко констатировать. Они активны 
и въ малых_ъ дозах.ъ.-Что же касается остальныхъ метила-. 
миновъ и этиламиновъ, то вс-t они въ малыхъ дозахъ (а та· 
кихъ то�ько мы и мо�емъ ожидать въ экстрактахъ, сохра
няющихся въ прохладномъ мъст-t 2-3 дня) почти индиффе. 
рентны и не J'rtozym'Ь нарушать влiянiя мало-мальски актив-

' ныхъ эндогормоновъ. Понятно они не могутъ нарушать дъй-
ствiя эндогормоновъ, если они являются примъсью, однако 
ихъ присутствiе, какъ вывъска наступившаго подъ влiянiемъ 
микробовъ гнiенiя, не можетъ ��- служить къ тому, чтобы опытъ 
признать не точнымъ: подъ влiянiемъ процессовъ, сопряжен
ныхъ съ гнiщ1iемъ, саг.,и гормоны могутъ измt.няться и обнару· 
живать не то д-tйствiе, которое ихъ хараюеризуетъ въ живомъ 
организм-в. 

Все вышеnриведенное даетъ намъ руководящую нить 
при сужденiяхъ относительно нижеслъдующихъ опытовъ надъ 
изм-tненiями дъятельности сосудисто-сердечнаго привода подъ 
вл_iянiемъ интравенозныхъ инъекцiй жидкостей, содержащихъ
въ своемъ составi:; гормоны женскихъ половыхъ железъ. 

Я хорошо понимаю, что своими предварительными опьг 
тами далеко не исчерпалъ методическаго отд-tла этого изслt.
дованiя, и представляю его въ такомъ вид-t, какъ необхо
димый minimum. Какъ изв-tст.но, въ составъ половыхъ железъ 
вхо ъ 145 146)• V б V б дят - . сывороточныи аль уминъ, щелочнои аль у-
минатъ, гiалиновый б-tлокъ, пропептонъ, лейцинъ, тирозинъ, 
креатинъ, ксантиновыя т-tла, холестеринъ, лецитинъ, инозитъ, 
жиръ, нуклеинъ, сперминъ и т. д... Кр9мъ того въ составt. 
яичниковъ найдены: аморфный пигментъ-лютеинъ и пиг
ментъ, кристаллизующiйся съ билирубиномъ и гематоидиномъ, 
принадлежащiй тоже къ лютеинанъ. Собственно говоря нужно 
было бы всt эти вещества предварительно испытать на 

· дt.йствiе на сосудисто-сердечный приводъ-только при этихъ
условiяхъ работа была бы вполнъ законченной. Однако, огра
ничиваясь minimum'oмъ, можно было многое исключить на
сл-tдующихъ основанiяхъ: бълки или совсъмъ не попадаютъ
въ вытяжJ<И {напр. ·алкогольныя) или попадаютъ очень мало;

.. 
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лейцинъ, тирозинъ, -креатинъ и другiе содержатся въ испы
туемыхъ железахъ въ ничтожныхъ количествахъ ·:·:·); пропеп
тонъ всегда содержится въ продажныхъ сортахъ пептона и 
составляетъ, быть можетъ, даже большую · его часть, такъ 
что опыты съ пептономъ восполняютъ опыты съ пропепто
номъ; о лецитинi:; данныя имi:;ются **), а .что касается спер
мина, то опыты съ нимъ вошли въ спецiальную часть этой 
работы. Эта же спецiальная часть содержить и даже почти 
исключительно посвящена изслi:;дованiю желтыхъ яичниковыхъ 
железъ, въ которыхъ найдены лютеины. 

Поэтому мы считаемъ себя въ правi:; перейти къ изло
женiю спецiальной части опытовъ, предпринятыхъ для вы
ясненiя измi:;ненiй кровообращенiя подъ влiя'нiемъ специфи
ческихъ оварiальныхъ ·эндогормоновъ вообще и эндогормо
новъ glaпdulae luteae ovarii-въ часности. Намъ остается дать 
только краткiй обзоръ методовъ изготовленiя экстрактовъ и 
описанiе тi:;хъ способовъ, которые приняты нами при изготов
ленiи вытяжекъ, употреблявшихся для интравенозныхъ инъ
екцiй при спецiальныхъ опытахъ; однако это изложено въ 
спецiальной части по соображенiямъ, которыя мною и при
водятся въ соотвi:;тственномъ мi:;ст t. 

,;,) Кромt. того, эти вещества весьма слабо растворимы въ нашихъ 
экстракторахъ. Такъ: ксантинъ растворяется въ 14500 частяхъ воды, ги
поксантинъ-300 ч. воды, аденинъ-въ 1086 частяхъ и т. д. и т. д .. ' 
Въ алк.ог0лt. 0ни или совершенно нерастворимы, или едва растворимы. 

**) Лецитинъ водою не извлекается, а этиловый спиртъ (холодный) 
даже консервируетъ его въ орrанахъ (напр. въ мозгу). Для полученiя 
лецитина необходимъ кипящiй алкоголь и лучше всего метиловый, а 
не обыкновенный-этиловый, 

,, 

ГЛ R В А Т Р Е Т Ь Я. 

Опыты надъ дt�ствiемъ оварiальныхъ препаратовъ на 
сосудисто-сердечный приводъ. 

,Никто не сrанеть сомнt.ваться, 
что мы можемъ понять ка1<0е либо 
явленiе наилучше тогда, когда за
ставимъ его проходить IJередъ на
шими глазами при самыхъ разно
образныхъ. условiяхъ, выбирая при 
этомъ именно тt. условiя, при ко
торыхъ должно подтвердиться или 
опроверг1:1уться то объясненiе, кото
рое мы предполагаемъ дать н,аблю· 
даемому явленiю. Каждый новый 
факrъ вызываеть новую мысль, и 
эта мысль тотчасъ-же путемъ экспе
римента получаетъ значенiе науч
наго факта или опровергается, какъ 
несостоятельная". 

В. llашутuн&.-1-<урсъ Ьбщ. па
тологiи, Т. I, С.-П.-Б. 1885 г., стр. 
39-40147).

Приступая къ и�ложенiю спецiальньiхъ опытовъ съ раз
личными препаратами изъ половыхъ железъ самокъ, прежде 
всего приходите.я остановиться на распредБлЕшiи полученнаго 
матерiала и на нi:;которыхъ спецiальныхъ прiемахъ, правда, 
относящихся къ методикi:;, но не изложенныхъ тамъ ввиду 
того, что 'ихъ удоб11-ве излагать· при описанiи самихъ опы
товъ. Я говорю о способахъ приготовленiя вытяжекъ. Здi:;сь 
я остановлюсь только на общихъ прiемахъ, но такъ какъ 
почти во всi:;хъ произведенныхъ мною опытахъ брались раз
лично и·зготовлЕ;нныя вытяжки, то соотвътственно каждому 

·опыту и пред осыпается описанiе изготовленiя примi:;неннаго
въ данномъ случаt. экстракта.

Когда р-вчь идетъ объ изученiи продуктовъ внi5шней
секрецiи, каковы, напримъръ, мол'око, желудочный и панкреа
тическiй со�ъ, желчь и др., то при. добыванiи ихъ въ воз
можно чистомъ видt. вопросъ сводится скорi:;е къ хирургiи,
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Ч"БМЪ къ фармацевтическимъ прiемамъ. При изученiи же 
внутренней секрецiи дi;ло обстоитъ совершенно обратно. 

Имtя Д"БЛО съ инъекцiонной методикой; мы може.1':1р 
оставить �ъ сторонi; прiемы пользованiя свi;жими орган1;1ми, 
изготовленiе изъ нихъ порошковъ и таблетокъ и т .. под., и 
остановимся только на приготовленiи экстрактовъ. При изго
товленiи этихъ послi;днихъ лучшимъ способомъ является на
стаиванiе измельченной ткани въ теченiе 1-3 сутокъ на при
нятомъ экстракторi; (вода, спиртъ, глицеринъ и т. п.) и по
слtдующая фильтрацiя настоя чрезъ -пористый . цилиндръ 
или же центрифугированiе. Фильтрацiя ·можетъ производиться 
двояко: или извнi; въ цилиндръ (подъ влiянiемъ-увеличенiя 
окружающаго давленiя, или изъ ·цилиндра въ разрi3женное 
пространство. Послi3днiй способъ считаютъ лучшимъ 148), такъ 
какъ онъ не сопряженъ съ значительнымъ повышенiемъ 
давленiя, могущимъ (?) повлiять на цi3лость дi3йствующихъ 
агентовъ. На сторону возможно деликатныхъ прiемовъ при 
очисткt экстрактовъ становится р. Сагпоt 149) и многiе другiе. 
Это обстоятельство побудило меня совершенно устранить 
фильтрацiю чрезъ пористый цилиндръ: при нижеслi3дующихъ 
опытахъ экстракты вводились отцентрифугированными въ 
продолженiе 30-40 минутъ на электрической центрифугi3, 
дi3лающей нi3сколько тысячъ оборотовъ въ минуту *). Этотъ 
прiемъ вполнi; очищалъ экстракты отъ примi3си нераствори
мыхъ часrицъ, входящихъ въ составъ всякой свi;жей вытяжки. 

Переходя къ распредi3ленiю экспериментальнаго мате
рiала, необходимо въ нi;сколькихъ словахъ напомнить н-1:,ко

. торыя данныя о яичникахъ и привести нi;которыя данныя о
желтыхъ тi3лахъ. 

Макроскопически въ яичникi3 легко р�зличить, а слi3дова
тель.но отдi3лить для приготовленiя спецiальныхъ вытяжекъ, 
корковый· и центральный слqи, развитые фолликулы и жел
тыя тi3ла. 

Ferri установлена значительная ядовитость инъекц1и яич
никовыхъ экстрактоRъ. Они производятъ общее вqзбуж.ценiе,
вызываютъ дрожанiе и пара.11ичи. Однако со времен.и изслi;
дованiй Lambert'a r5o) оказалось, что при полномъ выключенiи 
изъ яичниковъ желтыхъ тi;лъ, яичниковые экстракты совер
шенно не ядовиты-они не оказываютъ по Сагпоt никакого 
(?) дi3йствi� на кровообращенiе и нервную систему; что же 

----

*) Считаю долгомъ отмt.тить, что совt.тъ пользоваться отцентри-
фугированными экстрактами я получилъ отъ проф. П. В. Михина. 
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касается до экстрактовъ изъ желтыхъ тi3лъ, то они ядовиты, 
и ихъ дi3йствiе выражается въ пониженiи кровяного.давленiя
и значительной вазодилятацiи. Введенная въ вены вытящ.ка. 
изъ желтыхъ тi3лъ яичниковъ при летальныхъ дозахъ (у кро-·· 
ликовъ и собакъ) вызываетъ судороги, параличи и с'мерть; 
на вскрытiяхъ обнаруживается крайняя гиперемiя внутрен
ностей. На изолированное сердце эта вытяжка влiяетъ такъ: 
при болi3е или менi3е значительныхъ дозахъ происходитъ 
прежде дiастолическая остановка желудочковъ, а уже позднt.е 
остановка сердечныхъ ушекъ,-эти явпенiя изчезаютъ при 
среднихъ и малыхъ дозахъ. Послi3 смерти· отъ токсическихъ 
дозъ вытяжки изъ желтыхъ тi3лъ наблюдаются кровоизлiянiя 
въ брюшинi;, плеврt. и перикардi; и значителяная rиперемiя 
печени, легкихъ и мозга. 

· Оставляя всt. подробности, добытыя .по вопросу о мi3-
стномъ влiянiи желтыхъ яичниковыхъ железъ (на матку), 
теперь посмотримъ, что дали наши эксперименты надъ кро
вянымъ давленiемъ. 

Опыты ставились съ вытяжками изъ желтыхъ тi3лъ 
яичниковъ коровъ и свиней, изъ самихъ' яичниковъ послi3 
тщательнаго удаленiя желтыхъ тi3лъ и по возможности всi3хъ 
фолликуловъ и, наконецъ, съ Граафовой жидкостью коровъ 
и свиней.' Въ зависимости отъ этого и опыты я распредi3ляю 
на вышеуказанныя три категорiи. 

Начнемъ съ желтыхъ тi;лъ. 

§ 1.-Эксперименты надъ дtйствiемъ экстрактовъ изъ желтыхъ
/тtлъ на сосудисто-сердеч�ый приводъ *) .. 

ОПЫТЪ № Н. 

(18-го января 1910 года.) 

Большой кобель вt.сомъ въ 16750 grm. Впрыснуто подъ 
кожу· 5,0 кубиковъ 1 °;

0 раствора солянокисла го морфiя. Хло
роформъ. Операцiя и т. д ... Въ 1 ч. 40 мин. по п. введено 
въ v. jugularis 15 кубиковъ вытяжки изъ желтыхъ тi;лъ. 

Яичники коровы были доставлены въ 6 ч. вечера 17-го 
января съ городскихъ боенъ. Немедленно были выдi;лены 

*) Приступая къ изложенiю эксп€'риментовъ надъ измt.ненiями 
кровяного давленiя, считаю долгомъ отмt.тить, что въ этомъ отдt.лt, 
я получилъ много цi,1-1ныхъ указанiй, касающихся техники опытовъ, отъ 
проф. С. R. Попова. 
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желтыя тъла.(всего 8 grm;), измельчены и настаивались-35 ку
бическими сантиметрами физiологическаго раствора. Экстра
гированiе продолжалось около 15-ти часовъ. Желтыя тtла 
цвtта латуни. 

Немедлено слtдомъ за инъекцiей обнаружилось пони
женiе кровяного давленiя (достигшее 29 mm. Hg.), сопро
�ождаемое значительнымъ замедленiемъ пульса, постеп'енно 
перешедшимъ въ ускоренiе,-возрастанiемъ средней ампли
туды пульсовой волны (до 6,5 mm.) и позднtе измъненiемъ 
сосудистаго тонуса, обнаружившимъ первоначально нtкоторое 
повышенiе, перешедшее въ дальнt11шемъ въ значительное 
пониженiе. 

Въ данномъ опытt пришлось на инъекцiю дъйствую
щаго вещества желтыхъ тtлъ изъ массы, вtсомъ около 3,5 
грамма, что составляетъ около 0,2 на kilo въса животнаго. 
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опытъ № 12. 

(19-го ян_13аря 1.910 года). 

Кобель вi;сомъ въ 15 kilo. Впрыснуто подъ кожу 10 ку
бическихъ сантиметровъ 1 °/0 раствора морфiя. Хлороформъ. 
Въ 11 ч. 53 м. утра введено въ v. jugularis 15 кубиковъ тбй-: 
же вытяжки, что и �ъ предыдущемъ опыт-в. Вытяжка хра-. 
нилась въ прохладномъ мi;стi, (между рамами двойного окна 
лабораторiи). 

Вслi;дъ за инъекцiей наступило пониженiе кровяного 
давленiя, замедленiе пульса \'1 увеличенiе средней амплитуды 
пульсовой волны. Сосудистой тонусъ вначал·h повысился, но 
позднi;е обнаружилъ пониженiе. 
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опытъ № 13. 

(4-го марта 1910 года). 

Большой кобель въ 213/4 kilo. Впрыснуто подъ кожу

20 кубическихъ сантиметровъ 1 °/
0 

раствора солянокисла го 
морфiя. Операцiя и т. д ... 

Въ 11 ч. 8 �мин. утра введено въ v. jugularis 50 куби
ковъ экстракта изъ желтыхъ железъ. 

Экстрактъ изготовленъ путемъ настаиванiя tia физiоло
rическомъ раствор-в (65 граммахъ) 18-ти граммъ св-вжихъ 
желтыхъ т-влъ коровъ и свиней (corpora lutea-recentia). Какъ 
изв-встно, желтыя т-вла вначал-в походятъ на сгустJкъ крови 
и лишь позднt.е прiобрt.таютъ интенсивный апельсинно-жел
тый цв-втъ, далt.е блt.днt.ютъ, доходя до окраски лимонно
желтой, соломенно-желтой и, наконецъ, бt.ловато-сt.роватой 
окраски рубца *). Въ данномъ случаt. взято поровну красныхъ 
(кровяныхъ) свt.жихъ желтыхъ железъ коровъ и свиней. На
стаиванiе продолжалось въ теченiе 22-хъ часовъ. Вишнево
красная жидкость была отцентрифугирована и уже въ та
комъ видt. употреблена для опытовъ. 

Немедленно послt. начала инъекцiи наступилъ еле вы-' 
раженный подъемъ' кровяного давленiя, быстро (черезъ 1/2 

минуты) перешедшiй въ пониженiе (до -53,5 mm.). Прибли
зительно черезъ 5 минутъ отъ начала опыта давленiе выров
нялось. Пульсъ участился почти въ два раза; амплитуда умень
шилась почти въ 8 разъ. Сосудистый тонусъ обнаружилъ 
значительное повышенiе.

Въ данномъ опытt. на инъекцiю. лришлось около 0,65 
grm. вещества corporum Iut. recent. на kilo в-tса животнаго. 

Избранныя м-вста изъ кимограммы даннаго опыта при
ведены на дiаграммt. № 1 **). 

*) Считаю долгомъ отмt.тить, что при выдt.ленiи изъ яичника жел
тыхъ тълъ я получилъ разъясненiя отъ проф. Н. Ф. Мельникова-Разве
денкова, которому я обязанъ ознакомленiемъ и съ меrодом1;- консер
вированiя этихъ образованiй съ сохран.ен.iелt'l, окраски.

**) Вырi;занныя части кимограммы были сложены и въ такомъ 
видi; переведены на кальку, съ кот0рой и воспроизведена дiаграмма 
фотографически въ уменьшенномъ видi;. 
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1 
� 

1 t .; 
о � ,.о '- :i: >< :r :i: "' >, "' u >, 
:i: "' "'t=! ..о :.:  ... Q) t:; :i: ... Q) Q) u "'>, u u 
:r 

= :r :.: S: ,.о u 
"' Q) :::; "' с,: :;; :i: u 

t:; "'  "' ... '° � "' >, Q) ее( :r = ... � о "' = о= :.:·-:i: 
"' ::. � о. 

"'·� 
"' Q) 

о: t=! -· о с:: 
::. .о е ::. Q) �е Q) '° Q) с,.."' 

с:,.."' с,.. Q) ::r с:,..= 
СО с� a:J :s: с:,: 1 
11 h 7'50" - 10 

8'00" 1- 20 20 
8'20" 21-- 40 20 
8'40" 41 - 50 10 
8'50" 51- 70 20 
9'10" 71- 85 15 
9 125" 86- 90 5 
9'30" 91-100 10 
9'40" 101-130 30 

10'10" 131-190 60 
11 110" 191-270 80 
12'30" - -

112 -

Т А Б Л И Ц А XIV. 

Давленiе въ Число 
art. carot. sinistra; mm. Hg. пульсац. 

-о 
'-

Первая Вторая "' 
:i: ... ПОJIОВИНа половина Q) 

:r счепrаго счетнаго u >, 
перiода nepioдa 1-о: >, 

О) ::. "' - =
Q) t=! :s: 

1 

:,:: о.о :Е 
>< >< ,q: О>·-с с:: О) о� 

i 
"' 

i 
"' с.. ,,, 

� �- с.:> ,оо с:: са 

196 238 198 238· 217,5 14 841 
1 

198 238 200 242 219,5 29 
198 242 196 238 218,5 27 
198 226 194 2i8 209,0 17 
182 210 178 188 189,5 36 
170 186 164 174 17З-,� 27 
162 170 160 172 166,( 13 
164 180 174 !92 177,5 23 
184 202 196 206 197,О 68 
198 210 202 226 208,5 119 
186 240 200 238 216,( 99 
- - - - - -

опытъ № 14. 
(4-го марта_ 1910 года). 

'87 
81 

102 
108 
108 
156 
138 
136 
119 

75
-

.ь 11 
>, 
с "' 
,q: »·... :s: 

Прнмt�анiн .. 

с -

:Е ..о "'�
с:, 

а: "' а: =,:s: 
1 

,q: с:, 
а, "' с.. с:, 
се 

17,01 

, 18,(] Инъекцjя. 
18,5 
10,(,. ' 

2,0 
2,0 
2,0 
2,5 
3,0 
4,0 

15,О 
--

Та-же собака. Продолженiе предыдущаго опыта (№ 13). 
По окончанiи дъйствiя первой инъекцiи введено еще 10 ку
биковъ того-же экстракта. 

Измъненiя выражены чрезвь1чайно слабо, хотя и носятъ 
тотъ-же хара1перъ. 

ТАБЛИЦ А XV. 

t :;i Давленiе въ Число � 
� � art. carot. sinistra; шm. Hg. nульсаu. � 
..0 Q) 11---------,----;--·ll-----11 t,! 

t;u � � � 0 ,.о Первая Втор11я � ,.. ' 
� a:i .... ... s с:: "' половина 11оловина о> � _ � "" счетнаго счетна го 1::; » !!!!' :_- о ' ... '" ;jj "ё.. пер1ода nepioдa о: » �
i:_ C1J  � ;;; се  :z:: :� ot:: ----- ж �� ; :z: >:s: 

g"o ::Е:с:: ::Е:� � _r::_ 1 �?:: 1 °; о, ·5. � � 
о. '- '" •v - O Q) ,'1 С. с:, с� сос:: 1Х1 ос 

Прнмtчанiя 

11 h 12'30'' -
1 

10 192 2361 196 242 21'6.5 12 72 14;( 

218,0 2,1 72 18,� 
214,5 24 72 � 8,0 
21-5,0 s 38 . , . 76 . 1,6,5 
212,5 74 74 14,0 

1- 20 1 
/ 

12
1
4.0

11 
:20 Н)8 2:J81 19-! 2;l2 

l:\
1
00" 21� 40 :20 190 :240 1Н6 2:32 

Инъекцiя. 

13'20" ilcJ- 70 ,ю HJO 244 11.88 .• 238 
13150'' 71- -130 60 194 23

°
+ 188 234 

14160" - -
1 

- - -- -

11 

113·-

Въ данномъ опытt пришлось вещества желтыхъ же
лезъ 0,15 на kilo в-вса животнаго. Слабый эффекть, повиди
мому, объясня.ется привыканiем�, организма противоц�йств о-
вать щ1_нныl'J!Ъ гормонамъ. # ' � 4 .... 

опытъ № 15. 

(6-го марта 1910 года). 

' .-

Сука в-всом·D въ 11280 граммъ. Впрыснуто подъ кожу 
10 иубических�· сантиметровъ. 1 °/0 раствора соляно,кислаго 
морфiя: Операцiя и т. д·:· 

Въ 7 ч. 53 мин. вечера введено '50 кубиче·скихъ санти
метровъ воднаго экстракта изъ желтыхъ яичниковыхъ же
лезъ свиней. 

Экстрактъ изготовленъ путемъ настаИf:!!3Нiя въ теченiе 
70 часовъ 36 граммъ согрога Iut. matura (характеризующихся 
апельсинно-желтой окраской) ,на 65 граммахъ физiологиче
скаго раствора. 

Черезъ 20 секундъ посл-в на�ала интравенозной инъек-
. . ,- . . ц1и стало оонаруживаться п_аден1е кровяного давnеюя, до-

стигшее· черезъ 1 1/0 минуты почти вдвре бол-ве низка го уров
ня, чъмъ въ нЬрмъ. Со стороны пульса обнаружилось нез
начительное учащенiе (всего въ 11/2 раза). Уменьшенiе ам
плитуды противъ нормы въ 10 разъ. 

ства 

По вычисленiю сосудистый тонусъ значительно повышенъ. 
Въ данномъ опытв приходится около 2,5 грамма веще-
СФГр. lпt. �atu·г. свиней на kilo в-вса животнаго. 

• • 1 

Чрезвычайно характерныя. мъста кимограммы этого СJпы
та представлены на дiаграмм-в № 2 *). 

Какъ видно данныя опыта 15-го во всъхъ отношенiяхъ 
аналогичны опыту_ 13-му. 

*) Способъ изготовленiя дiаграммы тотъ-же, какъ и въ дiаграммt.
№ 1 (См. оп. 13). 
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Т fl Б Л И Ц fl XVI.

� t:i Давленiе въ Число ..i, -
о e:i � :с '- :с >< art. carot. sinistra; mm. Hg. пульсац. >, "' u� >, 
:с s:: t:( .с QJ 

с . 

(-< Q) "' :с t; u ·,е "' 
Q) 
::r u е; >, 
u :с "'s:: о ,.о Первая Вторая "' >, ' 

::r О) :g са :с 
"' ::;; "' u пол:>винз половина 1- ::,: 

:с ,.о :з "' 
Q) "" · Прим\�а.нiRе; с-"' >, ,.о са (-< � 

счетнаго счетнаrо u :Е : ::r :,:: 
(-< :с :,:: ·- перiода перiода "' ..... "'"" , . 

:с :Е а. :,:: "' ::;; о._ а, ::. >, 
а: С> 

::1 ,;: QJ 
а, QJ "' :,:: 

а: 
CD 

"' t:( -- "'s:: о с: 

1 

.. :,:: а. t:( ::,: 
:ж:,::,: 

�.о ёJ ::. QJ t:( о 

1 

1>< i:: 1>< ,q; са .О :Е ,q; С> 
О) "' о '- с:: а, о а. а, CD 

а. а."' а. :с а."' 
i

"' 
i 

"' с. ,о с. С> 
с:о QJ :r с:о :с t:: :с � � о с:о � са о с, с: ---

7h 52'50"
1 

- lC 170 240
1 

186 244
1 

210,О 16 96
11 

17,( 
1 

53'00'1 1- 22 �2 184 244 180 244 213,0 36 98 14,5 Инъекцiя. 
5312211 23- 34 12 192 234 192 220 209,5 21 105 13,( 

53'34/' 35-- 41 7 192 218 190 220 205,О 14 120 6,5 
53141" 42- 49 8 160 212 136 180 172,О 13 98 4,5 

53' 49" 50- 8\J 40 128 160 118 134 135,0 74 111 3,5 

54'29" 90- 97 8 116 126 116 126 121,0 18 135 2,5 

54'37" 98-157 60 116 130 130 140 129,0 100 1001 2,0 

55'37" 158-163 6 136 140 136 142 138,5 12 120 1,5 

5j' 43" 16-!-193 30 138 142 142 170 148,О 51 102 4,5 

513' 1311 194--199 6 140 178 142 176 159,( 6 60 10,0 

56' 19" 200-259 60 140 192 144 200 169,0. 52 52 13,5 

57'191' 260--349 90 160 218 162 232 193,0 72 4fl 20,0 

58'49" 350-356 7 170 236 166 226 199,5 7 60 17,О 

58'5611 357-400 44 196 226 192 226 210,О 56 76 11,5 

59140" -

1 

-

-, 
-

-1 
- -

,-
-

-11 
Характерно то, что въ данномъ опытЕ · послt. первона

ча'льно наступившаго учащенiя пульса, наступило очень вы
раженное и стойкое за.медленiе.

опытъ № 16. 

(6-го марта 1910 года). 

Та-же собака, что и въ предыдущемъ опытЕ. Введено 
10 кубиковъ того-же экстракта. Д-вйствiе выражено слабi;е, 
но вполнi; аналргичное по характеру. Въ данномъ опытi; 
приходится 0,5 вещества pro kilo. 

,. 
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� 
?, . о О,:( Q) t:( t.. :r:: '° ::r :с "' ;;., >< u> :с :,о "' ..о :,о 

.:;; Q) "'":! .... Q) u ,,: :с u u ::r :s: "' >. о '°u ::r :,о "' Q) �"' "' 
,,: .... :с u 

,,: "' "' >. '° Q) ":! ::r :с '° "' � о "' � .... :s: v ·-

:с о._ "" а. "' ::f ,,: Q) t::: ":! -- t::: :,о о с 
::;; о ..о ::::: Q) "=to Q.)

"- u 

а. а.
"' Q) '° о t.. о.. :с а."' се Q) :r се ::s: с :с с ._, 

7h 59'50'' - 10 

8h 00'00" 1- 30 30 

00'30" 31- 40 10 

00 140" 41- 45 5 

00'45" 46- 75 30 

01115" 76-10!':J 30 

Ы'45"1 -

1 
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Т А Б Л И Ц А XVII. 

Давленiе въ Число 
art. carot. sinistra; mm, Hg. nульсац. 

оt.. 
Первая Вторая "' 

:с .... половина половина Q) ::r счетнаrо счетнаrо u >, 
nepioдa nepioдa а: ... 

>, 
::::: "' "' :,: "' Q) ":! :s: 

1 1 

:,: О.о ::Е >< >< "'1: "'·-с "' с "' "' о 2- ... 
i � i � 

с. 
с се с a::i 

1861234 184 226 207,5 13 78 

192 226 186 222 206,5 42 84 

184- 224 186 214 202,0 16 96 

184 218 178 210 197,5 8 96 

180 226 170 228 201,0 51 102 

194 228 188 220 207,5 55 1101 

- - - - - -

опытъ No 17.

(10-го марта 1910 года). 

.i, "' 
>, 
с 

":t 
>, 
:s: "' Прим��анiя с_
::Е .а 
с,!:,: "' 
а: С> 
а: а, 
:z:,:s: ":t С> "'а, с. С> Се 

12,0 

10,С Инъекцiя. 

9,0 

7,5 

10,0 

7,0 

- Дальше давленiе 
н-tсколь1<0 ПОВЫ· 

wается. 

Кобель в-всомъ въ 12300 граммъ. Впрыснуто подъ кожу 
10 кубическихъ сантиметровъ 1 °/п 

раствора солянокислаго 
морфiя. Операцiя и т. д ... 

Въ 11 ч. 50 мин. 35 сек. утра- введено въ ven. jugularis 
10 кубиковъ экстракта изъ же�тыхъ яичниковыхъ железъ, 
полученнаго путемъ извлеченiя въ теченiе 48 часовъ 150-ю 
кубическими сантиметрами физiологическаго раствора хлори
стаго натрiя 26L/2 граммъ желтыхъ железъ коровъ (лимон
наго цв-вта). 

Обнаружилось паденiе кровяного давленiя, учащенiе 
пульса ·и уменьшенiе средней амплитуды пульсовой волны. 
Сосудистый тонусъ н-всколько пониженъ. 

Въ данномъ ОПЫТБ бь1ло взято около 1,8 грамма веще
ства на инъекцiю, что составляетъ почти 0,15 рго kilo. 

// 

� 
� t:i о � "' Q) � t.. :,: >< '3' -"' >. "' u С' :с :,о ":! ..о.:; .... Q) "' :с Q) u "" >. c u 

::r :s: "':,о 
g� u ::r Q) 

"' :;; "' u ..о .... ,:с"' "" "'  ,,: "' >. Q) ":!
� :,: "' "' � о :,: 

ь.; � ·о..::::: � Q) "' ::f с) с "' ":! -- "':,о ::::: о "' ::::: О). 

�е Q)"- u Q) "' о.. а."' а. :с а."' се Q) :r се :s: с: :с с� 

11h 50'30'' - ' 5

50'35'1 1- 5 5
50'4011 6-10 5
5014511 11-15 5
50150 1 ' 16-20 5
5015511 21-25 5 
5110011 26-30 5
5110511 

:Н-35 5 
511101.' - -
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Т А Б Л И .Ц Л XVIII . 
-

Давленiе въ Чис.�о 
art. ,carot. ?.inisra; mm. Hg. пульсац. 

о 
1 t.. 

Первая Вторая "' 

1 

:,: 
половина половина f-

Q) 

::r сч тнаго счетнаго u >, 
перiода перiода "' 

::. "' >, "' :,: "' Q) ":! "' 

1 1 

:,: а. о ::Е 
>< >< "'1: "'·-с с "' ,.., � i 
"' "' с. ... 
� :f; "'"' 

с', .• с се с a::i 

112 1641 104 154 133,5 1 5. 60
1 

10-! 14.4 100 160 127,
1

1 6 72 

104 160 96 160 130,01 6' 72 
94 136 100 154 121,0

1 

6 72 
104 150 98 164 129,0

1, 
7 84 

110 160 104 162 134,0
1

1 7 84 
104 160 94 150 127,0i 6" 72 
98 156 9� 140 121,5 о 72 

- -- - - - - -

1 

опытъ No 18. 

(10-го марта 1910 года). 

.i, 
....... 

"' 
>, 
с 

с,! 
":t 
>, 

"' 
Примt!lан1я с -

::Е .а 
с,!� С> а: а, 
а: 
:z:,:s: "'1: С> а, а,с. С> 
ос 

117,0
1 

16,Е Инъе1щiя. 

13,0 

14,О 

13,5 
13,5 

15,5 

15,0
i 

-

Та-же собака, что и въ предыдущемъ опыт'Б (№ 17). 
Въ 11 ч. 51 м. 10 сек. введено 130 кубиковъ того-же экстракта-

Опытъ во многомъ соотв-втствуетъ интравенозной инъ
екцiи физiологическаго раствора хлористаго натрiя, т. е. да.в
ленiе повысилось, пульсъ участил.ся, амплитуда пульсовой 
волны уменьшилась, но сосудистый тонусъ повышенъ и умень· 
шенiе амплитуды бол-ве выражено, ч-вмъ при простомъ фи
зiологическомъ раствор-в. Это несомн-внно относится къ д-вй
ствiю вытяжки изъ желтой железы. Та11имъ образомъ данный 
опытъ представляетъ картину см-вшанную, что можно объ
яснить только большимъ количествомъ введенной жидкости. 

Въ этомъ опыт-в взято около 23,4 граммъ вещества, что 
составляетъ около 1,9 на kilo в-вса животнаго. Такимъ обра
зомъ этотъ опытъ показываетъ, что понижающее кровяное 
давленjе. д-вйст.вiе экстрактовъ желтой >t{елезы нейтрализуется 
�нтравенозной �ньекцiей большихъ ,11,ОЗЪ физiологическа_го 
раствора. 

' 
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llh 51/QO// 51'1011 1- 10 51'2011 11- 20 5113011 21- 30 51;4011 31- 40 51'50" Н- 50 52'GO" 51- 60 5211011 61- 70 5212011 71- 80 52'3011 81- 90 52' 40' I 91--100 52'5011 101-110 53'0011 111-120 53'10'1 121-130 53'2011 131-140 52'30" 141-150 53'4011 151-160 ;,3'5011 161-170 54'00'1 171-180 54'10" 181-190 5412011 191-200 54130'1 201-210 54'4011 211-220 551501
' 221-230 5510011 
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т fl Б Л И Ц fl XIX.

t § · Давленiе въ Число ..i, � � � art. carot. sinistra; mm. Hg. пульсац. с 
; � Первая j Вторая � половина половина � � счетнаго' счетнаго 
;, ·о. перiода перiода
t::: Q) : 

Ji � 1 � 1 � 1 � 1 j

,q 

"' 
С-

:Е ..а 
"' ж 

:� 
ж ,ж 
,q С) 
"' а! 
с. С) 
с С) 

Примtчанiя 

10 104 160 92 140 124,Q 12 72 15,0 10 94 152 120 150 129,Q 10 1±8 1:'>2 132 154 146,5 lC 132 156 126 158 143,О 10 130 154 130 156 142,5 10 134 152 132 154 143,(] 10 130 156 132 150 142,Q 10 132 154 134 148 142,О 10 120 140 126 144 132,5 10 112 144 120 144 130,О 10 124 144 132 144 136,Q 10 128 146 128 142 136,О 

16 96 10,5 Инъекцiя. 4,С :: �

�

50 

22 132 22 132 

�� ���19 1141 17 102 18 108 16 96 10 124 142 122 140 132,Q -10 J 12 140 116 168 134,(] 16 96 10 122 140 126 154 135 ,5 10 124 144 118 1!'>6 135,5 10 122 142 118 142 131,0 10 118 140 1�0 150 132,0 10 120 140 120 ]50 132,5 

17 102 17 102 16 96 18 108 19 114 10 120 142 120 146 132,О -lQ 128 136 - - 132,0 -10 -10 114 152 120 138 129,(] -- - 133,Q -10 122 136 - 129,0 -

опытъ № 19. 

{1-го апрtля 1910 года). 

4,0 
4,5 

4,5 
4,5 

3,0 
3,0 
3,0 

3,5 
5 О 

j 

Всл1;дствiе не-' большого тром-
5,Q ба, удаленнаrо 

' сжатiемъ трубки, 
8,0 число пульс8цiА 

не высчитано. 
8,0 
6,5 
7,5 
7,5 

7,5 

Тромбы. 

Кобель вtсомъ въ 21 .ki\o. Впрыснуто подъ кожу 20 ку
биковъ 1°/0 раствора солянокислаго морфiя. Операцiя и т. д. 
Предварительно произведено вливанiе 350 кубиковъ физiоло-

-119 -

ги'чесюiго раствора хлористаго натрiя. Спустя 5 минуть вве
дено 10 кубиковъ экстракта изъ corp. ·\ut. recentia норовъ {38 
граммъ вещества на 95 кубйковъ физiологическаго раствора 
въ теченiе 12-ти часовъ). Инъекцiя опредъленныхъ измtне
нiи не дала. 

V 

::r 
(.) 

'7' �
:,:: 
>, � 
V 
(.) 

:,:: 

9h 46."04// 
46114" 1- 10

Т ·f\ Б Л И U"f\ ХХ. 

t � Давленiе въ Число .а � � art. carot. sinistra; mm.Hg. пульсац. � 
��1------,------,-------,11-0��-11: 
u U � � � � Пе!)вая Вторая � ;:, ;g с.: половина половина � � � ё§ счетнаго счетнаго � >. :i :а * 'о. перiода перiода "' 1- "' �· 
o;V а, :!:с,: � =� 

Ji � 1 � � 1 � ! И � !1 
1( 92 156 88 168 126,( 

Примtчанiя 

10 90 162 92 166 127,5 11 66 22,Q Инъекцiя 46124" 11- 20 10 90 162 88 164 126,0 10 6(1 25,5 46'34" '21- ::ю 46' 44" 31- 4046'54" 41- 5047'04" 51- 60 471 1411 61- 7047'24" 71- 80 4713411' 81- 90 47'44" 91-100 4715411 101-110. 48104" 111-120 48114 11 121-13048'24" 

10 1
1
0 10 

1 10 10 10 
10 10 10 

88 166 84 158 88 160 9! 170 9,1, 172 94 166 92 152 94 172 90 160 88 158 
10 86 148 

82 150 86 ]56 92 160 90 158 86 156 94 158 

121,5

1 
121,0

1 
12s,0

1 

128,� 
1 

127,0

1 128;0 92 160 124,0 90 150 126,5 88 156 123,5 90 152 122,0 84 148 116,5 

12 10 12 10 
11 10 10 10 10 
10 

9 

72 25,5 

60
1 

22,5 

72
1 

24,0

1 

60

1 

20,0 

66
1 

22,0
ij

60

1 

21,5 

60
1 

60

1 

6
.
0

,
60 

22,5 

26,0

l 

24,0
1 

22,0

1 

54 26,0 

Прежде чt.мъ перейти къ изложенiю дальнtйшихъ опы· 
товъ, предпринятыхъ въ видахъ paзptu.ieнiя нt.которыхъ 
спецiальныхъ воп.росовъ, подведемъ итоги въ ri9лученномъ 
матерiалt. 
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Просматривая всt, .прив�д�нныя таблицы и выводы изъ 
них1;,, нетрудно замt.тит_ь, что. д:tйс:rвiе изготов1:1енных:Ъ· на�и 
вытяжекъ несомнt.нно отличается отъ· дt.йсrвiя разсмотрt.н
ныхъ въ предыдущей главi; вещес:rвъ, могущихъ случайн� 
попасть въ. экстрактъ, �акъ примi;сь. Въ данномъ случаt..не
обходимой примt.сью является физiологическiй растворъ по
варенной соли, дt.йст'вiе котораго изучено выше и является 
вполнrь отлич.нымъ отъ дt.йствiя экстракта. Наоборотъ: доста
точно увелич1-пь количество вводимаго совмъстно съ испы
туемымъ агентомъ физiологическаго раствора или предвари
тельно ввести· крупную его дозу, чтобы дt.йствiе экстракта 
ослаблялось и доводилось до minimum'a (<:1м. опыты 18-й 
и �19-й). 

Изъ приведенныхъ опытовъ нетрудно сдt.лать слt.дую
щiе выводы: прежде всего дъйстRiе экстракта желты.хъ же
лезъ колеблется подъ влiянiемъ дозъ и концентрацiи, во 
вторыхъ·же подъ влiянiемъ того, изъ какихъ желтыхъ тi;лъ вы
тяжка получена. Если брались экстракты изъ желтыхъ железъ, 
находящихся въ первоначальныхъ стадiяхъ ихъ развитiя (согр. 
Iut. recentia и согр. lut matura), то такiя вытяжки оказыва
лись ВО МНОГО разъ СИЛЬН"Е,е ЭКСТраКТОВЪ ИЗЪ ЛИМОННD-ЖеЛ· 
тыхъ тt.лъ; если брались концентрированные растворы, то 
они оказывались энергичнt.е равныхь дозъ, но болt,е раз· 
бавленныхъ. Это и понятно, потому что, какъ это уже отм-t
чено, физiологическiй растворъ изглаживаетъ дt.йствiе эк
стракта. 

Точной дозировки нами не уст�новленно, да ея и нельзя 
установить, однако все же можно сказать, что меньшiя дозы 
дt.йствуютъ нt.сколько иначе, чt.мъ большiя. При всt.хъ 
испытанныхъ нами дозахъ наступа!?тъ такiя измt.ненiя: 

1-кровянное давленiе всегда понижается; !·!-.-сила сер
дечныхъ сокращенiй (амплитуда) обыч.но mo:J1ce уменьшается; 
.111-малыя дозы нъсколько замедляютъ' пульсъ, большiя же 
значительно ускоряютъ его, наконецъ, IV-сосудистый тонусъ, 
повидимому, ч.аще всеzо повышается, такъ какъ т-t случаи, 
когда онъ пониженъ, легко объясняются большими колич�
ствами введеннаго физiологическаго раствора. 

товъ. 

( . 
Теперь переходимъ къ изложенiю д�льнt.йшихъ щ1ы-
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опытъ ·№ 20·.

(1-г� апрi;ля .1910 года.) 

Кобель вi;сомъ въ 15 kH9 . ..l?прыснуто 20 кубиковъ 1 u;0 

раствора сЬлянокислаго г-10рфiя. Операцiя и т. д... Въ 5 Ч·: 

43 мин. 28 сек. поп; введено 20- кубическихъ сантиметровъ 
экстракта изъ жел.тыхъ железъ свиней и коровъ ( 40 граммъ 
·железъ почти бrьлаzо цвi;та на 35 кубик�въ физiологическаго
раствора въ теченiе сутокъ). Опьпъ предпринятъ для того,
чтобы изучить интенсивность д-t;йствiя на сосудисто-сердечный
приводъ экстрактовъ изъ железъ, уже подвергшихся �ъ боль
шей или меньшей степени обратному р.�звитiю. Оказалос.ь, что
дt.йствiе ана,rюгично вышеиспытаннымъ, но чрезвычайно
слабое.

5h 43)8111. 
43'2811 1- 10 43'38" 11- 20 43'48" 21- 30 43'5811 31- 40 

ТАБЛИЦА 

'"l:) ·7рв�е.нiе въ 
Е; ;,., ,1. с. cdrot. s1111stra; mm. Hg. 
..о:.: 
t; � � :;; Первая Вторая � половина по110вина � �' счетнаrо счетнаго � ·[ перiода . перiода о; QJ 
!i-� 1 j 1 � 1 � 

"'"':с 
"' 
а. 
с 

10 
10 

861160. 8-!1 '162 123,0 

84 15а 86 154 121,с 10 10 1( 
84 162 80 ,144 117,5 

1 78 148 72 121') 106,0 76 1421 78 134 107,5 44'08" 41- 50 1С 82 154 82 138 114,Q 44 118" 51- 60 10 86 14� 8& 144 116,( 44'28" 61- 70 10 82 1:'16 80 136 108.� 44'38" 71- 80 10 84 144 84 134 111,5 44 148" 81- 9 1 10 84 152 88 138 115,5 44'58" 91-100 1( 92 144 86 130 113,Q 45'08" 101-110
1 

10 '88 130 45 118" 111-1201 10 88 130 92 142 113,( 88 130 109,0 

XXI. Число.[ .:,пул_ьсаu .. �
u >, t;: 1-
;:;: "' � QJ t:( :,:; 
�-0.1 ::Е 

о� "'
i:c t:J � 

11 11 

26;0 

25,( 

66 26,С 

11 

10 60 22,С 

9 54 23,О 

9 54 24,5 

8 48 25,О 

9 54 23 О

9 54 .23
1
0 

9 

8 

21,� 

20,0 

1 
Примtчанiя 

1 
1 

( 

Инъекцiя. 

il il НБ ХН
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Продолженiе таблиuы XXI.
===-======="'""' 

t � Давленiе въ - ·· Число : ;:; >. art. carot. sinistra; mm. Hg. nульсаu. �iЗ � 11----------�1 
о

- - - as 

4512811 121-130

uU � �
� � Первая Вторая � �с; "' половина половина t "" 
� � счетнаrо счетнаrо ;:; >. i ::;; 
� "f nepioдa nepioдa .., � "' !;, : � 
0 С: 11--,--,---- ; � � � а: СО
i� � � � � j s·� � !'1 

10 90 132 92 132 ·.11,5

45'38'� 131-140 lC 90 1�2 90 134 111,5 

4514311 141-150 10 90 130 90 132 110,5

7 42 20,0

9 54. 20,0

9 54 18,5 

4515311 151-160 10 90 128 88 140 111,5 

46 10811 161-170 10. 88 132 88 128 109,0

46118 11 171-180
4f\ 12811 181-190
4613811 191-200
461486 201-210
4515311 211-220

10
10
10
10
10

88 128 '90 134 110,0

90 134 90 134 112,0

92 136 92 134 113,5

92 '148 96 148 121,0

98 152 100 148 124,5

10 60 19,0, 

8 48 17,5 

9 54 19,0

10 60 20,0

8 48 19,0

9 54 22,0

10 1 60 20,0

47 10811 221-230 10 98 142 96 150 121,5 10 60 19,0

Примtчанiя 

47118'' 231-240 10 100 146 100 154 125,0 -
47 2811 241-250 10 102 156 104 144 126,5. -
47'3811 251-260 10 100 154 104 154 128,0 -
4714811 261-270 10 102 156 102 158 129,5 -

47 15811 271-2;01 10 1()6 164 110 150 132,5 -

4810811 281-290 10 110 160 108 154 133,0 -
48118" 291-300 . 10 106 154 108 Hf2 .132;5 . -

48'28" 301-310 10 108 152 106 154 130,0 -
48'38" 311-320 10 106 154 104 148 128,0 --

Такъ какъ число 
пульсацiй и ампли

туда оставались 
приблизительно на 
томъ-же уровн1;, то 

- эти рубрики не вы
числялись. 

48'48" 321-330
48 158

11 331-340
49'0811 341-350

I 4911811 351-360

10 104 148 100 146 124,5 - -
10 1СО 144 102 164 127,5 -

10 Ш4 154 102 160 130,0 -
Щ 104 152 104 148 127,(1 -
li i 

11 
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Продолженiе таблицы XXI.

t � Давленjе въ · Число .i, 
;:; � art. carot. sinisra; mm; Hg. nульсаu. �
��11----------11---�l c 
t u е ! � � Первая Вторая � ...
с; "' половина половина t =� � счетнаrо счетнаrо ... ;:; >. i ::;; 
�- ·5. nepioдa перiода "' ... "' �
=:а.> ф :;с,: � :� о с:-----\- � �� z 
� е i:: 1>< i::: � � а, -- :1: �,,. 
&� ":Ё I i i i g а5 � � g g 

49128" 361-370 10 10! 140 104 140 122,(1 -
49133'' 371-380 10 100 162 104 152 129,5 -
49/48" 381-390 10 102 146 98 146 123,0 -
49153" 391--400
50158" 401-410
50118" 411 -420
50128"

10 102 144 102 150 124,5 -
10 104 138 102 142 121,5 -
1С 100 156 102 140 124,5

опытъ № 21. 

(13-го апръля 1810 года.) 

Примtчанiн 

Желая опредълить дъйс.твiе кипяченiя на вытяжку изъ 
желтыхъ тълъ яичниковъ, я поставилъ этотъ и слiщующiй 
22-й опыты съ п.рокипяченнымъ экстрактомъ. Этотъ послъднiй
былъ изготовленъ изъ 27 граммъ corp. Iut. matura и 100 ку
биковъ физiологическаго раствора настаиванiемъ въ теченiе
12 часовъ. Настой былъ пр0ф11льтрованъ и прокипяченъ
послъ чего уже и подверженъ центрифугированiю. Для этого
опыта было употреблено 45 кубиковъ этого экстракта.

Сука въ 151/2 kilo въсомъ, Впрыснуто 20 кубиковъ 1 °/0 
раств. морфiя, операцiя и т, д ... Въ 10 ч, 2 сек. утра введено 
45 куб. сант. въ v. jugularis. Дt;йствiе аналогично опытамъ 
съ непрокипяченной вытяжкой, только, какъ будто, слабъе 
выражено. 
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Q) 
:т u Q) 

u 

:s: 

9h 5915211 

JOh 00'02" 1- 3000'32" 31- 40 00'42" 41- 501 
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Т ?i Б Л И _Ц f\ XXII. 

1 t .,i Давленiе въ 
Е; � art. carot. sinistra; mm. Hg
,.a·;;;;;:;11----'---,--------,----li-----,--[j u 

Число пульсац. 
� ,.о Первая Вторая .д с:, с; "' половина половина
� 

3 
счетнаrо счетнаrо !;;j ·5. перiода перiода с; Q) ОС::11------

1� � /. � � 1 
i

101 96 14-l 100 148 122,О 

30 102 150 98 146 124,О 10 96 142 98 1-!2 119,� 10 96 140 92 130 114,5 

10 60 19,0 

27 54 21,5 10 60 20,5 

11 66 16,5 00'52" 51- 60 10 92 132 88 128 110,0 12 72 15,5 01'02'' 61- 90 30 86 134 88 13-l 110,5 33 66 15,5 01'32" 91-100 10 92 126 94 130 110,5 9 54 18,0 Ol 142" 101-110 10 88 134 90 120 108,О 12 72 11,0 01'52" 111-120
1 02/Q2" 121-130 10

1 
90 120 10 88 120 86 122 104,5 92 116 104,0 

11 14 66 11,5 

84 8,0 02112" 131-140 10 92 124 92 r30 109,5 10 60 12,5 02122" 141-170 3С. 98 138 104 144 121,0 26 52 23,0 02152'' 171-200 30 108 144 102 146 125,0 26 52 21,5 

оз12i' 201-230 30 98 '156 100 156 127,5 24 48 15,5 03152" 231-290 60 104· 156 108 148 129,0 60 60 12,5 04152" 1291-350o:i52" 351-410 
1 06152" 
1 

60 110 144 108 146 127,0 58 60 104 150 
1 .. -. -

-, 
liO' 150

1
128,5 · _"

опытъ № 22.

(14-.ro апрi;.nя 1910 года). 

5!J 
.
12,�1

45 13,0 

Примtчанiи 

Инъекцiя. 

Кобель въ 16 L/c1 kilo. Впрыснуто подъ кожу 20 кубиче
скихъ сантиметровъ 1 °;0 солянокисла го морфiя. Операцiя. 
f\rt. _ca�otis sinistra соединена съ ртутнымъ манометромъ ки· 
моrрафа Ludwig'a, а vena cruralis dextra съ воронкой для 

1 
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введенiя жидкости. Въ 11 ч_. 33 мин. 30 сек. введено в1;,

vena cruralis dextra 45 кубиковъ прокипяченнаrо экстракта

(см. предыдущiй опытъ № 21). Наступили измi;ненiя въ функ

цiи сосудисто-сердернаrо привода вполнi; аналоrичныя пре·

дыдущимъ опытамъ, толь�о нt.сколько. слабt.е выраженныя., .

Съ опытомъ 21 замt.чается глубокое сходство. 
... 

Такимъ образомъ и этотъ опытъ показывае:п,, что, съ 
одной стороны, прокипяченiе экстракта изъ желтыхъ железъ 
если, бь\ть можетъ, и ослабляетъ его силу, то, во всякомъ 
случаt., не уничтожаетъ ея, а съ другой стороны, что при 
интравенозныхъ инъекцiяхъ этого вещества до нt.которой 
степени безразлично, въ какую изъ венъ вводить жидкость: 
при болt.е или мt.нt.е постепенномъ вливанiи эффеюъ по
лучается однообразный, какъ дл91 v. jugularis такъ и для 
v. cruralis.

Т F\ Б Л И Ц f\ XXIII. 

,.-,. ,.о � t:i Давленiе въ . Число 1 .ь о 
:,:: >< :т :,:: агt. carot. sinistra; mm. Hg. "' 

"' "' u >, nульсац. >. 
:,:: >, q .д :,: с 

1- Q) "'
:,:: 1- Q) �--1 Q) u с; >, uU '"' "':,: о ,.о Первая Вторая "' >. u :s: :т Q) 

:;; "' :,:: 1-

"' :;:; "'u половина воловина 1- ::s:: ;,:: ,.о с; "' Q) "' Примtчанiи с; 1-
Q) q :т с->, ,.о с:, 1- о счетнаrо счетнаrо <.) :Е "" 

:т ;,:: >, "'
:z: "' 1- :s: :s: ·- перiода перiода о:: 1-:s: � о. 

"' ;:;. о._ :х: Q) � � 
>. с:, 

"'� 
С1) :z: а: "' 

"' q  -- а с:: С1) а.� ::s:: а: 

;;..о е ::. Q) "1:о 
\� 

:z: :Е :ж:,::s:: 
<t С:,-- о:[ с:, 

Q) о."' Q) ,.о о'"' с:: с:: С1) о. С1)"' а. Q) :r а. ;,:: а."' :@ 
"' 

:@ 
с. о Q) ... с. с:, а:) i:: � а:) :s: с: ;,:: � с:., а:) с:: са с:., с, 

Jlh 33'20" - 10 90 120 96 130 I09,0 9 54 12,0 

\ 33'30" 1- 30 30 88 126 86 120 I05,0 23 46 12,О Инъекцiя.34'00'' 31- 35 5 88 116 78 110 98,0 5 60 9,5 34'05" 36- 40 5 76 96 76 94 85,5 7 84 8,0 34'10" 41- 45 5 76 100 80 110 91,5 7 84 9,0 34'15" 46- 50 5 80 114 88 118 IOO,O 5 60 14,0 34'20'' ы- ео 30 86 128 96 124 108,5 23 46 15,О 34 150" 81-110 30 96 130 92 126 111 ,о 24 48 12,0 35'20" 111-170 60 100 126 98 122 111 ,5 4:, 45 12,5 36'20" 171-200 30 92 120 96 122 107,5 2:'J 50 12,0 ' '36'50'' -- - - -- - - - - - -

1 

11 

/ 
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опы.тъ № 25:_ 

(1-го 1юля 191� года)
_:
_ 

Для тогq, чтобы установить, вп1яетъ ли въ вышеприве
денныхъ опытахъ спиртъ только какъ физi_ол'ог,ическiй анта
rонистъ оварiолютеина, или онъ возд-tйствуетъ на экстрактъ 
химически осаждая д-tйствующее начало или представляя 
условiя, при которыхъ эти начала ·увлекаются свертывающи
мися случайно попавшими 6-tлками и т. под .. ,· мною былъ 
поставленъ нижеслiщующiй ОПь!ТЪ. Спиртъ былъ отогнанъ на 
водяной бан-t (изъ предыдущихъ опы'rовъ уже выяснилqсь, 
что кипяченiе не уничтожаетъ �арактера д-tйствiя экстракта 
и лишь нъсколько ослабляетъ) изъ 70 кубиковъ консервиро
ваннаго спиртомъ экстракта, остатокъ охлажденъ до 30° С и 
введенъ той. самой собак-t, съ кот0в.ой произведенъ преды
дущiй опытъ. Эффекта не получилось никакого, что даетъ 
право подозр-tвать, что спиртъ влiяетъ на самый экстрактъ. 

� 
о � 
L. :r; 

>, 
:,: 
..,

.., u 
"" 
.., :s: 

"" :;; 
" ...
"' >, 
"" :,: 
"' :s:
:,: 

"' "" 

о: <:( --
::Е о ..о 
а)·- u 

о. о."' 
'° .., :r i::� 

6h 9 105"

911511 

9145"

1014.У' 

11145" 

,:.. t=i: 
"' .., :,: 
>< "" >, 
"' u :,:

"'<:( . ..о.., 
" :,: ... u 
"' >, u 
"" :,: о"' "'.., :,: "' 
:,: u ..о· �"' 
,а "' .., <:( 
... "' ... о 
о :s: 

:s: ·-

:1: � 
о:'§ :з с 
::Е;;:; ,:io 
.., "' о L. 
о. :,: о.."' 
'° :s: t:: :,: 

- 10
1 

J 1- 30

31� 90 60 

91-lБО 601 

-

Т Pi. Б Л И Ц Pi. XXVI. 

Давленiе въ 
art. carot. sinistra; mm. Hg.

Первая 
половина
счетнаrо
перiрда

1·1 
136 

- , -

136 

132 

130 

� 
"' 

� 

186 
- -

192 

188 

192 

Вто�ая. /
ПОЛОВliНа 
счетнаго
перiода 

а, 
а, 
:,:: 

с:: >< q 

"' а, 

i � 
а. 

с:;) 

134 184 160,0 
' 

130 182 160,О 

126 196 160,5 

128 190 160,0 

Число 
пульсац.
о 
L. 
"' 
:,: ... 
.., 
""u L >, 
"' ... 
.:.: 

"'
>, 
:,:: 

.., <:( :,: 
о. о :Е "'·-
о�- ... 
CQ с а:] 

10 60 

26 52 

56 56 

.55 55 

-

-11-
- - - -- - -

..ь 

"" 
q 
>, ... 
:,: 
"' Прнмtчанiя с -
:Е .а 
""� 
а: с:, 
а: о:, 
:z:,:,: 
"'1:с:, 
а, а, 
а. с:, 

с:;) о 

J 26,5 

l 26, 5 Инъекцiя.

26,О 

25,0 
Въ теченiе 3-хъ ми· -

нутъ нзмi;ненiй 
н·tтъ. 

Этими опытами исчерпываются вс-t эксперименты, по
ставленные мною съ экстрактами изъ желтыхъ яичниковыхъ 
же�езъ. Bci:; опыты довольно отчетливо харакгеризуютъ д-tй
ствiе гормоновъ желтой яичниковой железы на сосудисто
сердечный приводъ и даютъ еще возможность сд-tлать н-t-

r 

' 
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которые практическiе _выводы. Оказывается, что толь�о вед
ныя (физiологическимъ растворо1viъ) вытяжки обладаютъ свой
ствомъ отчетливо характеризовать дtйствiе экстрактовъ жел
тыхъ железъ на сердце и сосуды. Алкоголь. и нагрtванiе 
изм-tняютъ картину: · первый почти всецtло уничт.QЖ._!'lеТЪ
эффектъ, а второе-ослабляетъ его. 

Останавливаться зд-tсь"'подробно на обсужденiи значе� 
нiя подм-tченныхъ изм-tненiй для организма не будемъ, такъ 
ка1<ъ·объ этомъ бол-tе подробно будетъ говориться ниже, ·а 
теперь переходимъ къ аналогичному изученiю дtйствiя яич
никовыхъ экстракта�. Прив,'д.енными экспериментами мы 
охарактеризовали дtйствiе эндогормоновъ желтыхъ яичнико
выхъ железъ, названнь1хъ мною оварiолютеин.а.ми 60).·

§ 2. Эксперименты надъ дtйствiемъ истинныхъ яичниковыхъ·

экстрактовъ на сосудисто-сердечный приводъ. 

Свои яичниковыя вытяжки я назвалъ ucniuН-liЫ.Мll эк
стра к�ми всл-tдствiе того, что просто яичниковыми вы_тяж·
ками принято называть вытяжки, изготовленныя изо всего 
яичника вмtстt съ включенными въ него отдъльным1;1 орга
нами (желтыми железами) и Граафовыми фолликулами. Уда" 
ляя тt и другiе, я бралъ ткань только яичника безъ временныхъ 
включенiй, желая такимъ путемъ изучить эндоrормонь1 самихъ 
яичниковъ, совокупность которыхъ назв.ана мно? пропрова
рiин.амu во) (отъ ргорrius-собственный и оvаrium-яичникъ). 
Опытовъ съ истинными яичниковыми вытяжками мною про
изведено гораздо меньше, ч-tмъ съ экстрактами изъ жел
тыхъ железъ, всл-tдствiе того,. что изученiе этихъ посл-tднихъ 

' является болi:;е интереснымъ для ц-tлей, пресл-tдуемыхъ па
п-�олоzичес1<ой физiологiей, такъ какъ он-t бол-tе изм-tнчивы, и 
ихъ появленiе совпадаетъ съ моментами проявленiя наивыс
шей д-tятельности самки-созданiя себ-t подобнаго. 

опытъ № 26. 

(12-ro февраля 1910 года). 

Сука в-tсомъ въ 13 ki\o. Впрь�снуто 10 кубическихъ сан
тr1метровъ 10;0 раств. морфiя. Операцiя и т. д ... 

Въ 10 ч. 50 мин. утра введено интравенозно 50 куби
ческихъ, сантиметровъ яичниковаrо экстракта, изготовленнаго 
изъ 14 граммъ яичника на 55 кубикахъ физiолоrическаго рас-
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твора хлористаго натрjя. Немедпенно вслiщъ за началомъ 
вливанiя кровяное давленiе стало подниматься и, достигнув· 
ши maximum'a къ концу в�:орой минуты (повысилось на 24 
mm. Hg.), постепенно начало мягко опускаться. Число пуль·
сацiй соотвtтствуетъ давленiю, т. е. учащается съ его павы·
шенiемъ. Амплитуда пульсовыхъ волнъ- первоначально умень·
шилась, это продолжалось въ теченiе одной минуты, послt
чего она установилась въ нормt и такъ продолжалось до
конца опыта. Сосудистый тонусъ нъсколько повышенъ.

оr... "' :,: 
1-
Q) 
:,u Q) u 

:s: 

10h 49'50" 
50'00" 1- 10 50 110" 11- 20 50120" 21- 30 50 130" 31- 40 50140" 41- 50 50150" 51- 60 51 100" 61- 70 51110" 71- 80 51120" 81 - 90 51'30" 91-100 51 140" 101-110 51150" 111-120 52 100" 121-130 5211011 131-14Ь 52 1 20'' 141-150J 52 130" 151-HIOI52140" 161-170 52150'' 171-180 53'001' 181-190 53110" 191-200 

Т f\ Б Л И Ц f\ XXVII. 
1 

� t:i Давленiе въ Число .J, 
� ;, art. carot. sinistra; mm. Hg. пульсац. � 
��ll-----------11-

0
-�-11: 

uu � � 

� � Перная Вторая � ;:' 
;g "' половина половина 1;:; � 
� � счетнаrо счетнаrо � » i � 
� ·5.I перiода перiода .., � � "' � 
Or=:� Q,) Q.) � :z:: �=- - :с о.=:{ х :с 
1 � :@ 1 � :@ 1 � ! s ·1 � !'11

10 64 102 80 102 87,0 12 72 9,0 

10 80 100 10 78 104 10 74 98 10 90 110 10 98 116 10 100 114 10 110 126 10 110 128 

82 102 91,0 74 100 89,0 82 110 91,0 90 116 101,5 100 126 110,0 80 128 105,5 106 128 117,5 114 128 120,010 110 130 112 128 120,О 10 110 134 108 128 120,0 10 110- i32 112 130 121,0 10 110 132 110 132 121,0

13 78 9,0 12 72 10,0 15 90 7,5 22 132 4,5 23 138 5,0 18 108 6,5 13 78 9,0 13 78 8,0 14 84 8,0 13 78 8,0 14 8'\- 8,0 14 84 8,5 

84 8,5 

84 8,5 

78 8,5 

Прнмtчанiя 

Инъекцiя. 

10 110 130 108 130 119,5 14 10 108 130 108 134 120,0 14 10 108 128 106 126 117,0 13 1 О 104 126 108 126 116,О -10 108 126 104 124 115,5 -1( 104 126 102 126 114,5 13 10 102 126 102 124 113,5 12 10 104 124 100 126 113,5 13 

8 с { Соскочило пишу-
� ,с щее перо, всл13д· 

g О 
ствiе че1·0 npony-

' щено н·�сколько 78 1 О,О пульсацiй. 

72 10,0 

78 9,0 

1 1 

1 � 
. t:,u 

- 131 _..

Продолженiе таблицы XXVII.

t t:i Давленiе въ 
� l;, art. carot. siпistra; mm. Hg. пульсац .. 
� �11---------- �--

u 
u r... 

Число 

� � Первая Вторая � 
;g "' половина половина - t
� 'g счетнаrо счетнаrо � »
� ·5- перiода neJ?.\oдa "' �"'о� а., �� �- ; °'4� х 
� е . J x с:: 1 х � � ·5. :1:
с�� i i· i ts �� � 

.. 

>, 
с 

�-"" с-
:Е ... "' :r ="'= :r )S: 
�с:, .., "' с. с:, с:., с 

531 20" 201-210110 10,.,124 104 12653130" 211--220 10 104 126 102 124 53140" 221-230 10 106 124 102 126 53 150" 231-240 10 104 122 106 124 

1 114,5
1 

114,0

1 114,5
1 114,0
1 114,0 

13 78 9,0 13 78 10,0 

Е-4100" 241-250 54 110" 251-260 54 120" 261-270 54 130" 271-280 1 54 140'' 281-290 54' 50" 291-300 55 100" 301-310 55 110" 311-320 55120" 321-330 55 130" 331 - 340 55 140" 341-350 55 150" 351-360 56 10.9" 361-370 56 110" 371--380 56 120" 

10 102 130 102 122 10 102 120 100 122 111,0 

13 12 13 13 10 102 124 102 122 112,5 . 12 10 102 122. 102 120 111,5 12 10 102 120 100 120 110,5 12 10 98 120 100 116 108,5 12 10 10 10 10 10 

96 116 94 114 96 112 90 114 88 108 10 88 108 10 86 104 10 80 106 

94 114 105,094 116 104,590 114 103,090 112 101,586 108 97,5 84 108 88 104-84 104 
97,0 95,5 93,5 

11 12 11 11 11 
11 11 1 1 

опьпъ № 27. 

(21-го iюня 1910 года). 

78 72 78 78 72 72 72 72 66 72 66 

9,5 9,0 
9,Е 9,0 9,0 9,0 9,5 9,0 9,0 9,0 9,5 

66 10,0 

66 9,0 

66 

66 

66 

9,5 
9,0 

9,0 

- Прнм·tчанJ.�

Опытъ прекращенъ 

Выяснивши 26-мъ опытЬмъ, что яичниковая вытяжка 
дъйствуетъ гипертенсивн�, мною было поставлено нижеслъ· 
дующихъ два опыта съ консервированнымъ равнымъ коли
чествомъ спирта экстрактомъ. 

Взято 25 граммъ яичниковъ коровы и настоено въ те· 
ченiе 15-ти ча�овъ на 50 кубикахъ физiологическаrо раствора. 
Отфильтровано. Къ фильтрату прибавлено равное по _ вtсу 
количество спирта. Черезъ 3 сутокъ образовавшiйся осадокъ 
отцентрифугирова нъ. 
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Су�а въ 17 kilo. 15 кубиковъ 1 °/0 раствора морфiя. Опе
рацiя и т. д ... 

Послt. инъекцiи 10 кубиковъ экстракта съ 50 кубиками 
физiологическаго раствора давленiе слабо повысилось, пульсъ 
участился, амплитуда уменьшилась,-со стороны сосудистаго 
тонуса обнаружено слабое повышенiе. 

� ?. ,=i 
о ,,i ,-Q ,., :,: :,: � 

�� >, "' 
� "'"'( ..а Q) =: :,: ... u 

Q) u 
:r "' >, u 
u :s:: -� :z:: о ,-Q 

.,. Q) :,: "' "' :JS - u ..а 
=: ... =: "' "' >, ,.а ,-Q Q) "'( 
:r :,: ... "' ... о "' :s:: о :s:: :s: ·-

"' ;:;;: ;!:: с. 
.. ·з =: (!) "' "'( -- о с:: - о.,, - :.: tc(o а}·- u "",., о. о."' <!) "' о '-о.:,: о."'

·.:о � 2:.. а:) :s:: t:: :,: 

lh 17119 11 - 10 
17129 11 1- 15 15 
1714411 16- 30 15 
1715911 31- 60 30 
18 12911 61- 90 30 
18 15911 91-15() 60 
19 159" - -

Т Р.. Б Л И Ц Р.. XXVIII. 

Давлснiе въ Число 
art. carot. siпistra; mm. Hg. 'пульсац. 

----

Вторая 1 
о.... 

Первая о:: 
:,: 

пnловина половы1а ... ,., 
счетнаrо счетнаrо :r u >, 
перiощ1 перiода "' 1-

::;Е с,;:: 
>, 

а, :с 
а, Q) tc( ::,: 

1 
::с g-_o ::;; к � <t с:: с:: а, о� :@ 

"' 
i 

"' с. r" 
;:Е· ::Е о се с:: са 

l48 220 156 232 189,0 14 84 

150 230 150 228 189,5 24 96 

166 206 170 220 190,5 35 140 

166 2�0 164 218 192,0 65 130 

154 226 • 1 
126 154 2261 190,0 63 

154 222 152 2�6
1 

188,5 103 103 

- - - - - -

опытъ № 28. 

�_-(21-го iюня 1910 года). 

<t 
>, 
.. 
:,: "' Примtчанiя =-

::;; � "'"' 
о 

"' а, "' 
:с,,. 
<t о 
а, а, 
с.о 
ос:., 

18,5 

16,0 Инъекцiя 

7,0 

9,5 
10,5 

17,5 
- -

Та-же" собака. Введено 20 кубиковъ такого-же экстракта 
съ 30 кубиками _физiологическаго раствора. Никакихъ изм-1:,
ненiй не обнаружено ни въ давленiи, ни въ ритмt,, ни со 
стороны амплитуды,-поэтому цифръ не привожу. 

Изъ этихъ двухъ опытовъ вытекаетъ, что алкоголь осла

_бляетъ эффектъ и яичниковыхъ экстрактовъ. Идя по тому
же пути, какъ ·и въ серiи оrытовъ съ желтыми железами, 
мною поставленно три опыта съ консервированнымъ спиртомъ 
экстрактомъ, послt. того какъ спиртъ отогн�нъ. 

1 .

1 1 

/ 

-1зз·-

ОПЫТЪ No 29. 

(22-го iюня 1910 года.) 

Для опытовъ 29, 30 и 31 · заготовленъ истинныЙ"t яични
ковый экстрактъ изъ 50 граммъ яич.никовъ на 90 кубиi<.овъ· фи�. ··· 
зiологическаго . раствора (24· часа), прибавлено аа спирта .. и 
черезъ 4 дня все отцентрифугировано. Передъ опытомъ 
спиртъ отогнанъ на водяной банt.. 

Сука въ 101/2 kilo: 10 кубиковъ 1 °!о раствора морфiя. · 
Операцiя и т. д... '-' 

Введено 20 кубиковъ отогнаннаго экстракта. Обнаружено 
паденiе кровяного давленiя, учащенiе пульса, уменьшенiе 
амплитуды пульсовой волны и незначительное паденiе тонуса, 
т. е. картина, которую даетъ интравенозное введенiе слабыхъ 
растворовъ алкоголя съ физiологическимъ ра .творомъ хлори· 
стаго натрiя. 

4h 7 13511 

7 145 11 

715511 

8 10У' 
1-10

11-20
21- 2J

Т Р.. Б Л И Ц Р.. XXIX. 

t ei Давленiе въ Число -" 
� � art. carot. sinistra; mm. Hg. пульсац. � 
�� о : 
u

u � � 

� � Первая Вторая � ;:, 
=: "' ПОJIОВИНЗ половиiщ iu � 
� tc( счетнаrо счетнаго i >- � � ::: ·;§_ перiода перiода "' 1- '" "' 
�Q) � �� i :� 

! i � �1 � � 1 � ! ;·1 � !'! 1
10 138 184 140 188 162,5 

10 142 188 138 188 164,0 

10 130 180 126 166 150,5

5 128 160 134 152 143,5 

9 54 11,5 

13 
12 
7 

78 11,5 
72 10,0 
84 5,5 

8 110" 26-85 60 136 176 136 184 158,О 62 62 11,0 
9 110" 

опытъ № 30. 

(22-го iюня 1910 года.)· 

Примtч.анiя 

Инъе�uiя. 

'!\а-же собака. Введено въ v. jugularis еще 60 кубиковъ 
того же экстракта (�)Тоrнанна.го). Резуль�атъ такой-же.
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Т Н Б Л И Ц Н ХХХ. 
,.-... 

� e:i Давленiе въ Число .:, о =( ,а <1) :,: "' ... :,: к :r ;,-, art. carot. sinistra; mm. Hg . пульсац. >, .. "' ;,-, "' u :с с 
:,: :с 
1- <1) "' :,: д <1) о «s 
<1) u ,=: ;,-, t; u ... :r :s: "' :с о ,а Первая Вторая "' u :r <1) � "' 

:,: 1-
::а "' u половина 1- ::,: 

1- :,: ,а ,=:"' половина <1) "' 
Примtчанiя ,=: :r с -"' ;,-, <1) t:( счетнаго счетнаrо :Е .... :r :,: ,а "' ... о u >, «s:,:: "' :s: ь .;; :s:._ перiода перiода "' 1- "' 

:,: ;:;; :1: о. 
ф ;:;; "' >, �� ,=: <1) :,:: "' ::f ф <1) t:( ::,: о,; t:( -- "' :с о i::: 

;:;; од t:( о 

1 1 

= о.о :Е =,ж ;:;; <1) с: 1>< с:: >< ,q: CQ •. _ ,q:Q 
Q)

"- u <1) ,а о ... ф r:, о. фа, 
о. о."' о.:,: о."' � 

"'
� 

"' 
а. ,а а.с:, 

CQ a..>:::r :f; :f; CQ� i:::- CQ:s: с:: :,: Q а:) QQ 

4h 13'27" - 10 120 194 126 198 159,5 10 60 10,5 

13137" 1- 36 36 124 190 124 196 158,5 36 60 11,0 Инъекцiя. 

14113" 37- 51 15 106 160 106 164 134,0 28 112 6,5 

14'28" 52-- 61 10 116 184 116 180 149,0 16 96 8,0 

14'38" 62- 81 20 114 176 120 184 148,5 24 72 11,0 

14'58" 82-111 30 122 178 118 172 147,5 30 60 10,5 • 
15'28" - -- - - - - -· - - -

опытъ № 31. 

(22-го iюня 1910 года). 

Та - же собака. Введено еще 10 кубиковъ того же 
экстракта. Результаты тв же. 

,.-... 
,а �� о �... :,: к :r :,: "' ;,-, "' u ;,-, 

:,: :с t:( :с 
1- "' :,: д <1) 
<1) QJ t; u u ,=: ;,-,:r "' :с 

�� 
u :s: :r <1) 
"' ::а "' u 

:,: ,а 18 "' ,=: 1-"' ;,-, ,а "' 1- � :r 
:s: 1- :s: :,: __ 

:,: 
"' ;:;; о._ :1: о. 

"' ::f ,=: <1) 
"' t:( -- о i::: 

::;; � а:1,0 d t:!o <1)"' о ... 
о. о.

"' о.= о."' 
CQ <1) :J" CQ :,: r:: :,: i:::-

4h 19'5011 -- 10 

20'00'' 1- 13 13 

20 11311 1"4- 73 60 

21 113" 74-133 60 

22 11311 - -

Т Н Б Л И Ц Н XXXI. 

Давленiе въ Число 
art. carot. sinistra; mm. Hg . пульсац. 

- 'о 

Первая Вторая "' 
:,: 

половина половина 1-<1) :r счетнаrо счетна го u >, 

перiода перiода "' 1-
ф 

::;; >, 
ф 

<1)"' = 

о. t:( ::,: 

1 1 

:,:: :Е 
с: >< с:: >< ,q: a:i.O 

ф о о. 
� 

"' 
:Е 

"' а. ,а � � о CQ � а:) 

130 194 124 188 159,О 10 60 

128 182 128 186 156,0 14 65 

114 184 112 182 148,О 68 68 

128 190 130 188 159,0 67 67 

- - - - -- - -

.:, lj "' 
>, 
с 

1 

>, 
1-:,: "' Примtчанiя с -
:Е � 
«s"' :� 
:Z:,:,: 
,q:.Q "'"' 
с:,: ё3 

QQ 

11,5 

13,0 Инъекцiя 

10,0 

9,0 

·-

1 1 
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Такимъ образомъ hри консервированiи спиртомъ ова
рiальныхъ экстрактовъ создаются условiя, ослабляющiя ихъ 
р;l;йствiе, и даже отгонка спирта не возвращаетъ имъ "ихъ 
активности. 

Зная гипотенсивное д-tйствiе глицерина и подм-tтивъ ги
п·ертенсивное д-tйствiе оварiальныхъ гормоновъ, я поставилъ 
два опыта съ глицериновыми вытяжками. Д-tло въ томъ, что 
при гипотенсивности глицерина нужно ожидать ослабленiя 
понижающаго кровяно давленiе д-вйствiя этого посл-вдняго. 
Со стороны уменьшенiя амплитуд!=>! пульсовой волны, учаще
нiя пульса и повышенiя сосудистаго тонуса и глицеринъ и 
гормоны истинныхъ яичниковыхъ экстрактовъ д-вйствуютъ 
въ одномъ направленiи, а поэтому въ нижеслiщующихъ 
двухъ опытахъ приходится обратить щшманiе только на 
давленiе. 

опытъ № 32. 

(5-го iюля 1910 года). 

Сука въ 17 kilo. 20 кубиковъ 1 °/
0 раствора морфiя. 

Операцiя и т. д ... 

Заготовленъ экстрактъ изъ 10 граммъ яичника и 25 ку

биковъ глицерина (1 сутки). 

Введено въ v. jugularis 10 кубиковъ экстракта съ 25 ку
биками физiологическаго раствора. Со стороны кровяного 
давленiя немедле·нно начали обнаруживаться изм-вненiя. Да· 
вленiе начало возрt>етать; черезъ 1/2 минуты оно понизилось, 
но всего на 1 mm. Hg. и всего на 5 секундъ, посл-в которыхъ 
опять пошло на повышенiе. 

Пульсъ, какъ и сл-tдовало ожидать, участился; ампли
туда пульсовой 'волны уменьшилась и сосудистый тонусъ 
повысился. 

Такимъ образомъ и въ д-tйствительности физiологиче
скiй антагонизмъ въ отношенiи кровяного давленiя между 
глицериномъ и оварiальными гормона-ми довольно ясно под
черкнулся въ этомъ опыт-в. Обычное при глицерин-в болыиое

и долгое пониженiе давленiя не наступило, и въ общемъ 
_д-tйствiе экстракта оказалось гипертенсивнымъ. 
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:.... :,: :r:,: "' >, >< u >, 

� "' "' 
..о"' се t::::( 

QJ =: :,: .... QJ 
QJ u 

"'>, u u 
::r :,:: ::r "' о'° u 

"' QJ :,: "' 
"' 3 :,: u .а 
=: .... =: се 
"' >, '° '° Q.I е:( 
::r :,: .... "' �.о :,: о ±: "' о.. 

"';;; 

:::: "§ 
::: QJ 

"' е:( -· о t:: 
;;; .о j � QJ е;:о 
�о.."' QJ '° о

:.... о. :,: о.."' с:о QJ :т с:о :,:: с: :,: i::� lh541 1511 - 10 541 25'' 1- 15 15 ·54140 11 16- 20 5 54 145" 21- 25 5 54150" 26- 30 5 54 155 11 31- 40 10 55 105'' 41-- 70 30 55 13511 71-130 GO 56 135" - -

--136 

Т А Б Л · И Ц А XXXII. Давленiе въ art. carot. sinistra; 111111. Hg. Первая половина счетнаго перiода 
71� ·- се 

� � 204 244 204 244 214 258 220 248 206 22-1210 232228 256228 258
- -

Вторая половина счетнаго перiода 
Q) 
w 

1 
= 

>< q t:: Q) 

:Ё 
"' с. � о 

1 20-± 248 1 225,0
1 204 246 224,5 22� 2-18 235,5 210 240 229,5204 222 214,0 220 244 226,5228 252 241.0 230 258 243',5

- - -

Число пульсац. 
---
о 
:.... "' 
� 
Q) 

5 >, 
1-с: >, 

� се 
QJ е:( :,;: 
о.о == 
СО ·-

о о.. r" со � со 1.3 78 

- -10 120 10 12012 144 23 138
- -
·- -
- -

опытъ № 33. 
(5-го iюля 1910 года). 

' 

.,, .. ,.,;, 1 

.а "" 
>, 
с 

"' 
q 
>, 
1-
:,;: "" 
r::: -:.: � "'""
"'� "' 
=,:.:
"'1:с::, 
Q) "' 
с. с:, 

Ос.> 

17,0

13,0 Инъекцiя.
11,5 
9,0 
6,5 
6,0 
7,5 
8,5
--

Та-же собака. Введено 20 кубиковъ другого глицерино
ваго экстракта, настаивавшагося 2 м-всяца ( 15 граммъ яичниковъ 
на 30 кубикахъ глицерина} съ 20кубиками физiологическаго 
раствора. Полученъ эффектъ цдстаzо глицерина. (Перо ки
мографа опущено на 50 mm.). 

Т А Б Л И Ц А XXXIII. 
.... . Давленiе Число 1� о =( <1J е:( въ 

:.... ;,: "' ::r:,: art. carot. sinistra; m111. Hg. "' >1· >< u > пульс:ц, 
:,: "' � ..о"' .... QJ 

t; �- --
� о QJ u "':,: q ::r =: >, 

о"' Первая Вторая "' >. u "' "' 1-
:r QJ :;; "' :r: 

"' 3 "'u половина половина .... :,;: .... •• =: QJ с; Примt.чанiя=: >, :,: "' QJ "' ::r r::: -"' .... е:( счетнаго счетнаго u :Е .а ::r :,: "' "' :,:: о >, 
"' = "' :,:: 1- - "'·- перiода пер!ода "' 1- "' :r: :Е о.::: � о.. >, 
"' с, "' ::f =: QJ Q) ,,о "' = 
"' <Х1 

"' <:( -· "':.; о t:: Q) QJ е:( = О.о :;; .:z:,ж ::. о ..о :Е QJ <:( о i:: :><: >< q "'·- "'1: с::, QJ·- u 
�� 8.:.... t:: Q) 

о� 
О> <Х1 о.. о.."' :,? 

"' 
:Е 

"' 
с. r" с. с:, с:о � � с:о :s: с� ,<:С. � ;:;;_с: о со t:: a:i Ос., lh 5912011 - 10 140 208 142 2061 174,О 12 72 17,059 130" 1- 12 12 140 202 138 206 171,5 14 70 18,5 Инъе1щiя. 

.. ( 59 142" 13- 17 5 138 202 182 206 182,О 10 120 8,559'4711 18- 22 5 182 204 172 200 189,5 13 156 5,059 152" 23- 32 10 164 178 130 174 159,0 30 180 · 4,0

11 

2h 00'02" 33- 37 00'07" 38 - 47 00'17" 48- 57 00'27" 58- 87 00'57" 88-]-±7 01'57" 148-207 О?.'57'' 208-267 031 57" 2G8-327 041 ::>7" 328-357 05 12711 
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Продол.женiе таблицы XXXlll.� � Давленiе въ Число. � 5 � art. carot. siпistra; 111111. Hg. пульсац. � 
; : �ервая Вторая 

·1 �---� "' ноловина r�оловина � 
е:; со: счетнаrо счетнаго 5 » [2 ·5. перiода ·перiода.. о: � 
�О.) 

: �� � 

�� �1>< ,::\>< � g._5.: 
с' � :Ё 1"� � .:Ё 5 s � СО 51 ] 28 142 130 150 137,5,, 17 204 10

1 
128 158 136 170 148,0 38 228 1 о 1 154 186 168 198 1}6,5 38 228 30 174 200 176 204 188,5 97 19460 176 202 176 202 189,О 159"159 60 ·174 214 174 210 193,О 132 132 60 164 212 160 208 186,0 118 11860 156 20-± 160 204 181,0 - -30 146 206 - - 176,0 - -

з,о
3,0
2,5
-4 о
5,5
7,0
8,5

Примt.чан iя

Образуются тромбы. 
Изъ приведенныхъ опытовъ легко вывести, что веще- . 

ства, заключающiяся въ истинномъ яичниковомъ экстракт-в, · 
обладаютъотличнымъ отъ оварiолютеиновъ д-вйствiемъ. Правда,, 
и т-в и другiя создаютъ при . интравенозной ихъ инъекцiи 
учащенiе пульса (оварiолютеины въ малых-;ь дозахъ замед
ляютъ пульсъ), уменьшенiе амплитуды пульсовой волны (ова
рiолютеины въ малыхъ дозахъ не даютъ этого эффекта) ,и 
повышенiё сосудистаго тонуса, разнящагося только· количе
ственно. однако д-вйствiе данныхъ факторовъ таково, что изъ 
взаимо�тношенiя бол-ве или мен-ве однообразныхъ изм-вненiй 
пульса, амплитуды и сосудиста го тону�а въ одномъ, случа-в. 
(оварiолютеины) получается демонстративное пониженiе,кро

вяного давленiя, а въ другомъ (пропроварiины) повьиаенiе или 
1-1,еизмrью-юе состоянiе, только,, во вся,комъ с-луча:в, не пони
женiе давленiя. Какъ мы У,Видимъ ниже, отм-в'dенная разниw,а 
оварiолютеиновъ и пропроварiиновъ п.редставляетъ изъ ,себя 
явленiе, чреватое чрезвычайно важнь1ми пос.h-вдствiями. 

Теперь переходимъ къ опытамъ,съ Граафовой жидко� 
стью (liquor follk:ulorum). Эти, опыты были поставлены· съ 
жидкостью, добытой · изъ пузырьковъ яичниковъ свиней· и 
коровъ. 
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§ 3.-Эксперименты надъ дtйствiемъ liquoris folliculorum на
сосудисто- сердечный приводъ. 

Граафова жидкость добывалась непосредственно передъ 
опытами. Яичники съ фолликулами чисто обмывапись въ фи
зiолоrическомъ раствор-t, обтирались по возможности· сухо 
лиrниномъ 'или гигроскопической ватой, и пузырьки прока
лывались, а стекающая жидкость собиралась. 

опытъ № 34. 

(15-ro марта 1910 года.) 

Сука в-tсомъ въ 14 kilo. 20 кубиковъ 1 °/0 раствора 
морфiя. Хлороформъ. Операцiя и т. д ... Впрыснуто въ v. ju
gularis 4 кубическихъ сантиметра Граафовой жидкости коровы. 
Какъ видно изъ нижесл-tдующей таблицы кром-t н-tкотораго 
увеличенiя силы сердечныхъ сокращенiй друrихъ изм-tненiй 
констатировать нельзя. 

.,i �-
о "' (1) е:( 
.... :,: :r :,: 

,< "' >, "' u >, 

:,: "' е:( .о
"' 

.... <1) "':,: .... <1) <1J- u 
,,: >, uU 

:r :,: "'"' о "'  u :r (1) ::; "' "' :;; "'u 

,,: ... :,: 
"' ,,: "'

"' >, 
"' "' �� :т :,: "' :,: .... :s: :s:._ 

� о. :,: "'::е о._ 
"'� 

,,: <1) 
"' е:( -· 

::е � 
о r:: 

::..о е е:( о 
(1) о."' <1) "'  о .... 
о. (1) ::r о.:,: о."' 

со r::� со :s: с:: :,: 

бh 17 150" - 10

18 100" 1- 10 10

18 110" 11·- 20 10 
18 120" 21- 30 10 
18'30" 31- 40 10 
18' 40" 41- 50 10 
18 150" 51- 60 10 
19100" 61- 70 10 
191 10" 71- 80 10 
191 20'' 81- 90 10
19 130" 91--100 10 
19140" - -

.. 

Т f\ Б Л И Ц f\ XXXIV. 

Давленiе въ Число 
art. carot. sinistra; mm. Hg . nульсац. 

о .... 
Первая Вторая "' 

:,: 
половина половина ... 

:т 
счетнаrо счетна го u >, 

перiода ... перiода "' >, 
а, ::е "'  ж --- а, (1) t,( ::,: --� о. о ::Е 

t:? � i:: 1>< q 

�-�, "' "' а, 
"' :@ � 

1 
:@ � с. 

с:.:> со r:: са 

82 126 76 126 102,5 10 60 

86 126 60 100 93,0 g 5'4 

90 138 60 108 99,0 9 
,· 
54 

,·-во 104 62 110 84.О 10 60 
66 114 68 114 90,0 10 60 
68 114 80 142 101 ,О 10 60 
82 140 68 114 101,0 10 60 
70 122 76 114 95,5 9 1 54 

1 
76 140 74 138 107,О 12 72 
72 114 68 116 92,5 10 60 
74 114 80 118 96,5 11 66 

-1
- - ·- - -· -

.а "' 
>, 
с 
"' 
q 
>, 
... 

"' . 
с::;; 
::Е ж 
"',,: 

. о 
а:"' 
а: 
:,::,: 
qc:, 
а, "' 

с. о 
с:.:> Q 

14,5 

17,0 
19,51 
19,0 
20,О 
19,0 
20,О 
17,0 
14,0 
16,0 
16,0 
-

Примtчанiя 

Инъекцiя. 

'' 
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О�ЫТЪ № 35 .. 

(15-ro марта 1910 года). 
Та-же собака. Введено. 12 кубическихъ сантиметровъ 

Граафовой жидкости свиньи и для промывки трубки еще 60 
кубиковъ физiолоrическаrо раствор6. 

Кровяное давлеН;iе немного повысилось (безъ rипотеFI� · 
сивной стадiи, которая могла-бы завис-tть отъ физiологиче
скаrо раствора), пульсъ немного у 'ёкорился, �мплитуда умень
шилась (что можеть завис-tть и отъ физiологическаrо раст
вора), но сосудистый тонусъ повысился. 

Т f\ Б Л И Ц f\ XXXV. 
,-. �� Давленiе въ Число .о 

о "' (1) :,: 
"' 

.... :,: >< 
�� art. carot. sinistra; mm. Hg. пульсац. >, 

>, "' с 
:,: "' "'е:( 

<1) ,,: :,: .о <1) о "' 
<1) u "' >, 

.... u .... q u :r 
:s: :r "' о "'  Первая Вторая "' >, 

u "'<1) :,: ... 
:;; :,: u :,: "' .... ::,: "' .... .о воловина половина <1) "' Примtчанin ,,: 
>, 

"'
"' ,,: "' :т с -

"' (1) е:( счетнаrо счетнаrо u ::Е .а :r :,: .... "' .... о >, "'� "' :s: о :s: =·- перiода перiода "' 
:,: ;:;; � о. а, ;:;; >, 

"'·а 
<1)"' = .. 

а: "' "' ,,: <1) а, а: 
"' t,( -· о r:: --1:-

--г-
= о. е:( ::,: 

=,::s: ::е о .о ::е ;iJ "'lo 
q "'·о ::Е qo Q.)'- u <1)"' о .... � i' � i

l

а, 
о о. "' 

а, "' 

о. о."' с. с.о 

со (1) ::r о.:,: о."' с:.:> со� са с:.:> Q 
1 r=- со :s: с:: :,: 

6h 29'30" - 10 78\ 124 80 122! 101,0 12 72 15,0 

781 12) 29140" 1- 5 5 134 90 107,5 5 60 15,0 Инъекцiя.

29145" 6- 10 ' 5 80 . 132

1 

74 118 101,0 5 60 18,0 Вслi;дствiе незна-
чительности нзм1;-

60 11,0 
ненiй для ВОЗМОЖ· 

29'50" 11- lb 5 72 122 80 116 97,5 5 ной полноты впе-
чатл'l;нiя кимоrрам-

29'55" 5 104 124 80 110 104,5 6 72 11,0 ма разобрана 110 

16- 20 пятисекунднымъ 

30'00" 21- 25 5 72 118 74 114 94,5 5 60 18,0 
промежуткамъ вре-

мени. 

30/05" 26- 30 5 74 118 74 122 

"'] 
4 48 15,0 

30 1 10" 31- 35 5 92 140 106 136 118, 10 120 6,0 
1 

30115" 36- 40 5 82 126 86 126 105,0 9 108 5,0 

30 120" 41- 45 5 84 120 132 138 1�ЩО 12 144 4,0 

20 125" 46- 50 5 80 128 84 120 10�,о 12 144 4,0 

30130" 51- 55 5 96 128 82 124 107,5 11 132 3,!J 

30 135" 56- 601 5 100 126 90 124 110,0 10 120 4,5 

30'40" 5 90 122 98 120 107,5 10 120 6,0 61- 65 

30'45" 66- 70 5' 96 132 72 124 106.О 9 108 7,0 

30150" 71- 75 5 90 130 76 116 103,0 9 1 ов 8,0 
-
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3015511 76- 80 
3Н0011 81- 85 
31105" 86-·· 90 
31110" 91- 95 
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Продо:11женiе таблицы XXXV. 

� З · Давленiе въ Е; � art. carot. sinistra; rnm; Hg. 
"'с,) t; u 
� t; Первая Вторая "' "' половина половина � e:i счетнаго счетнаго 
� ·5. перiода · перiода 
"' Q.)

!i i 1.� � 1 �
а, а, :,: q а, а.Q 

ЧИСJJ() _;, пульсац. � 
о 
t... "':,: ,_ 

"' q >, ,_ :s: =: с -
:,; .а 
"'� 
а: о а: "'"',:s:'<!:с:,а, "'=.с:,

Qo 

5 88 120 90 120 104,5 10 120 6,5 

5 90 124 96 120 107,5 9 108 7,0 

5 .. 96 120 94 118 107,0 Н 132 5,5 

5 104 126 98 120 112,0 8 96 7,0 

3111511 96 -100 5 96 116 9:2 116 105;0 8 96 8,0 
31120" 101-10,) 5 90 122 94 126 108,0 7 84 8,0 

31125" 106-] ]0 
31130" 111-115 
31'35" 116-120 
31140" 121-125 
31Ч5" 126-130 
3l'50" 131-135 
31155" 136-140 
32100" 141-145 
32105 11 146-150 
32110" 151-155 
32115" 156--160 

5
1

104 154 
5

1 
92 122 

5
1 

74 122 
5 94 122 
51 

бl 

51 

102 124 
80 140 
92 114 

84 132 118,5

80 130 106,0 

94 122 103,0 

80 132 107,0 

88 122 109,0

88 114 105,5 

96 120 105,5

8 96 9,0 

8 96 8,5 

8 96 9,5 

6 72 10,0 

7 84 10,0 1 

7 84 .10,0 

. 7 84 10,0 

5 92 126 114 154 121,5 ,8 96 7,5 

5 96 ]46 98 130 117,5 10 120 7,0 

5 96 122 100 122 110,0 8 96 7,0 

5 91\ 126 94 i26 110,5 8 9.6 6,0 

3212011 161-165 5 96 130 102 134 11{>,5 !-) 108 
!, 

6,5 

3212511 166-170 
32'30" 171-175 
32135" 176-180 
32140'1 181 )85 
32145 1' 186--190 
321501' 191-195 

5 98 ]32 102 128 115,0 

5 104 126 108 140 119,5 

5 108 138 94 118 114,5 

9 108 5,0 
8 96 7,0 
8 96 7,5 

5 90 ·110 92 108 100,0 9 108 7,5 
5 92 112 98 112 103,5 10 120 5,5 
!'1 94 110 90 112 101,5 8. 96 5,5 

11 

11 
Примtчанiя 

1 

'1 

1' 

•• 1 
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Продолженiе таблиuы· XXXV.

� � ДаВЛfНiе IЗЪ о ,а Q.) з Число � 
t... :,: :< ::r ... art. carot. sihistra; rnrn. Hg. "' >, "' u С' nульсац. q :,: :,: .,, -,_ с,) "' :,: ,_ Q.) Q.) 

u 
t::; � 

u
U 

G о "'  Первая :,: "' с,) :,: . Вторая 
:;; 

�u .,, "'"' половина uоловина 
:,: "' =: "' "' ,_ "' >, 
,а "' с,) q ,_ о сче.rнага счетнаго 

::r :,: 
� :s: - со � 
с,: q -
;з.о ё 
о. о. о:; са Q.) :т с� 

,_ � :s: ·-
о.:: :,: о. 

s� � Q.) 
3с 

,С а.,ф q o 
с,) ,а ;:; t... о. .,.. -о:, 

CQ -:s: с:: :,: 
3215511 196-200 5
33100" 201-205 5 
33'05'1 206-210 5 
331 1011 211 21'5 

�' 331151' 216-220 :)!\33120 11 221-225 5 
:\312511 226-230 5 
з:3'�01' 231-235 5 
::33'3511 236--2-!О 5 
3:\1-Ш" 241-2-!5 5 
3314:/1 246-250 5 
33150 11 251-255 5 
33155 11 256-260 5 
34'00" 261-265 5 
34105 11 266-270 5 
34'10 11 271-275 5 
3411511 276-280 5 
34/20 11 281-285 ·5
34125 11 286-290 5 
31130 11 291-295 5 
34135" 296-300 5 
34'4011 301-305 5 

nepioдa перiода 
...

1� 1 
с:: с:: к·
:Ё :Ё 

"" � 
92 110 90 106 
90 108 92 108 
94 120 96 118 
94 112 94 110 
94 110 94 116 
94 11-! 9-! 114 
90 112 78 118 
92 1 J 8 100 118 
80 110 74 118 
88 114. 78 114 
72 110 7-! 112 
88 114 74 112 
70 114 70 114 
70 114 72 114 
72 114 72 110 
74 114 70 110 
'10 114 70 114 
70 108 68 116 
7-! -118 74 116 
72 112 72 114 
\'2 118 72 118 
80 116 70 112 

о'-"' :,: ,_
с,) 
::r 
u >, с:: ,_ 

а, � се 
>, 

а, 
о. g :s: :с :,; 

q "'·-
а, а. о "'  ,а 

Q са с са 

99,5 9 108 
99,5 9 1_8 

107,0 7 84 

102,5 8 96 

103,5 8 96 

104,0 8 ••96

S9,5 6 72

107,0 7 84 

95 5 6 72 

98,5 7 84 

92,0 6 72

97,_О 6 72 

92,0 7 84 
. 
92,5 6 72 

92,0 6 72 

92,0 6 72 
1 

92,0 6 72 

90.5 5 60 

95,5 6 72 

92,5 6 72 

95,0 5 60 

94,5 6 72 

.,, =: >, 
с 

"' 
q >, ,_ :s: =: 
с-

:,; "' 
"' :с а: �:с ,:s:
<,tc:, а, "'а.с:,

QO 

6,0 

6,0 

5,5 

8,0

1 8,0 
7

,
0 1 

8,5 

8,0 

10,О 

9,0 

10,5 

10,5 

11,5 

10,0 

12,0 

11,5 
13,О 

13,5 

13,0 

·13,0
14,5
13,5

341 45 11 
:Ю6-310 5 70 112 70 1 J 2 91,0 6 72 · 1з,о 

34'5011 - -· -- - - - - - - -

. ПримtЧ'анiя: 

1. 

' 

' 
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опытъ № 36. 

(22-ro марта 1910 года). 

Кобель в-всомъ въ 21 kilo. Впрыснуто подъ кожу 20 
кубиковъ 1 °!о раствора морфiя. Операцiя и т. д. Введено iп 
v. jugularem 10 _кубиковъ Граафовой жидкости коровы: Дав
ленiе н-всколько повысилось. Остальное безъ перем-внъ.

"":' 

о t:( 
'- :с "' >, 
:с :,:: .... Q) Q) u :r :s: u 

:а"' .... >, 
:r :r: "' :s: :с ::. 
"'� --
:а.о c:l Q) о."' 
о.. С1) :rсо с'-" 

9h 41'50" 

42100" 

42110" 

42120" 

42'30"

42140" 

4215Q" 

43'00" 

43'10"

4312011 

43'3011 

� 
,Q Q) t={ 
>< :r :с "' u >, 

"'t:( .,, :,:: 
"' :с .... Q) 
"'>, uu 
:r :,:: о"' "' Q) ::J"' :с u 

�; "'�.... :s: о 
о :s: :!о ·5. 

.,,·� 
"' Q) ос 

::. Q) 
�е Q) "' 

о.;,:: о."' 
со :s: с :r: 

- 10

1-10 10 

11-20 10 

21-30 10 

31-40 10 

41-50 10 

51-60 10 

fН-70 10 

71-80 10 

81·-9n 10 

- -

Т R Б Л И Ц R XXXVI. 

Давленiе въ Число .., 11 ..

art. carot. sinistra; mm. Hg. пульсац. >. 
с 

о "' 
'- <:[ 

Первая Втора·я "' >. 
:с 1-:,: 

половина половина .... 
.. Q) Прнмtчанiя :r с-

счетнаrо счетнаrо u >. == .... 

nepioдa перiода 1- "'�"' >. с:, 
Q) 

� t,з 
:r "' а, 

Q) :s: "' 

1� 
х о.� == :z:,:s: 

с >< <:[ а,._ <:[ с:, 
с "' Q) о о. Q) а, 

:@ :@ :Е 
с. со� 

... с. с:, 
о a::i Ос 

82 166 84 152 121,0 11 66 17,5 

82 162 100 170 128,5 13 78 17,О Инъе!(цiя 

88 170 90 156 126,0 11 66 17,0 

94 164 92 166 129,0 11 66 19,О 

98 166 100 170 133,5 12 72 16,5 

98 168 100 170 134,0 12 72 17,О 

98 164 98 162 130,5 11 66 17,О 

96 166 92 166 130,О 10 60 20,0 

94 168 88 154 126,0 9 54 20,0 

88 150 90 154 120,5 !О 60 20,0

- - - - - - - --

опытъ № 37.

(22-го марта 1910 год�). 

Та-же собака. Введено еще 20 кубиl.{овъ фолликулярной 
жидкости. Н-вкоторое увеличенiе давленiя и силы сердечныхъ 
сокращенiй. 

1 

1 
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Т R Б Л И Ц R XXXVII. 

,.-.... 
Давленiе Числq .,, 

.,i 
.... .  въ о Q) <-:( .. 

:,:: "' 
Е� агt. carot. sinistra; mm. Hg. пульсац. >. 

"' >, >< 
:,:: "' .,, :,:: .... Q) "'

t:( .... Q) о "' 
Q) u "' :,:: u u '-
:r :s: "' >, о"' Первая Втора.я "' 

u :r :,:: :с 
"' Q) ::J"' .... :,: 

-о:, половина половина Q) .. Прнмtчанiя "' .... :с u 
�� 

:r С-

>, "' счетнаrо счетнаrо u >. :Е .... 

:с "'"' �о "' :r 
:s: перiода nepioдa "' 1- .. "' .... :s: ,Со. >. "' с:, 
::. ::;; :с о._ Q) Q) "' :r "' а, .. 

"' :::1 "' Q) Q) :,: 
"' t:( -- "':,:: ос 

�·1 
:r о. t:( == :r >:S:: 

" о .,, ::. Q) 
�е 

1 

>< <:[ с::).о <:[ с:, 
..:._ u >< Q) о g. Q) а, Q) о."' Q) "' с "' ,,, 
о. Q) :r о. :с о."' :Ё 

"' :Е с. с. с:, 

со с� со :s: с :с :Е о .. со с a::i ос 

9h 44' 14// - 10 88 150 . 90 154 120,5 10 60 20,0

441241, 1- 10 10 86 160 В6 156 122,0 8 4f 25,5 Инъекцiя. ,

4413411 11- 20 10 86 164 86 150 121,5 10 60 25,0 

4414411 .21- 30 10 92 160 86 170 127,0 11 66 22,0 

14154// 31- 40 10 90 164 ·92 168 128,5 12 72 20,0

45104/1 41- 50 10 90 164 90 168 128,0 12 72 19,0 

451141, 51- 60 10 88 192 84 148 128,0 10 60 24,0 

45'24/1 61- 70 10 86 152 86 160 121,0 9 54 29,С 

45134/1 71- '30 10 88 150 94 170 125,5 10 60 26,0 

, 
451441, 81- 90 10 98 168 100 176 135,5 10 60 21,0 

4515411 91-100 10 100 172 88 164 131,0 10 60 23,5 

46'04/1 101-110 10 98 168 90 170 131,5 11 66 23,0 

4611411 111-120 10 92 168 88 176 131,(] 10 60 2 5,0 

4612411 121-130 10 92 160 94 170 129,0 10 60 22,5 

4613411 131-140 10 90 154 88 170 125.5 10 60 21,5 

46'4411 141-150 10 92 172 92 154 127,5 11 66 23,5 

4615411 151-160 10 90 166 88 174 129,5 10 60 20,0 

47 104!1 161-170 10 92 156 88 168 126,0 9 54 25,0 

47 11411 - - - - - - - - -

Изъ приведенныхъ опытовъ съ фолликулярной жидко
стью легко заключить, во первыхъ, что она чрезвычайно ма
ло активна на сосудисто-сердечномъ приводt, потому что 
брались zрандiозныя дозы вещества, собираемыя съ н-всколь-

1 

!1
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к.ихъ десятковъ яичниковъ и эффекта почти не получалось, а 
во вторыхъ, что она дtйствуетъ своеобразно, не\\1ного напо
МИ!-Iая дtйствiе ·истинныхъ яичниковыхъ э1<етрактовъ и зна

чительно отличаясь отъ характера дtйствiя желтыхъ железъ, 
которыя, как:ь извъстно, образуются именно на мъстахъ лоп
нувшихъ фолликуловъ. 

§ 4. Эксперименты надъ д_!,йствiемъ препаратовъ, изготов
пенныхъ для дпитепьныхъ опытовъ. 

· Вслtдствiе того, что по плану этой работы не предпо
лагалось ограничиться изслtдованi.емъ только кровяного дав
ленiя подъ влiянiемъ интравенозныхъ инъекцiй вытяжекъ изъ 
изучаемыхъ мною железъ, а имълось въ виду произвест�,� 
и рядъ длительныхъ оr.ытовъ надъ животными и· даже людь-' 
ми, мнt х0тълось имъть большое количество вполюъ стериль

ных'Ь препаратовъ изъ желтыхъ �елезъ и яичниковъ, чтобы 
безъ опасенiя зараженiя впрыскивать ихъ подъ кожу. Съ 
просьбою ·изготовить мнъ такiе препараты я обратился въ 
органо-терf'lпевтическiй институтъ проф. Р.. В. Пеля, и оттуда 
я получилъ по 100 ампулпъ оварiолютеина и пропроварiина 
для подкожныхъ впрыск,иванiй .. Они были и;готовлены такъ, 
что въ кажлой ампулi; по 2 кубич_ескихъ сантиметра жидко
сти, содержащей дъйствующiя начала изъ 0,4 вещества же
лезъ. Изложенные во второй части этой книги длительные 
опыты я производилъ съ этими препаратами-они оказались 
вполнi; удовлетворяющими моимъ требованiямъ, и за любез
ное ихъ и;3готовленiе я приношу благодарность органа-тера
певтическому институту. Эти препараты я тоже испыталъ 
на кровяное давленiе. Перехоцимъ къ разсмотрънiю этихъ 
опытовъ. 

опытъ № 38. 

(2-го iюля 1910 года). 

Сука въ 12 kilo въсомъ. 10 кубиковъ 1 °/
0 

раствора мор
фiя. Операцiя и т. д ... Впрыснуто интравенозно 1 ампулла ова
рi_олютеина-Пель. Обнаружилось незначительное но стойкое 
пониженiе кровяног0 давленiя, пульсъ нtсколько замедлился, 
сила сердечныхъ сокращенiй на 1- 2 mm. возросла, сосу
дистый тонусъ незначительно возросъ. 
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Т Р. Б Л И Ц Р. XXXVl/1. о � "' t � Дащнiе sъ Число .i, 
'-- :,: ;< � : art. carot. sinistra; mm. Hg. с:: "' >, "' пульсаu. >, 

:,: "' с:( с 

1- С1) "' :,: .с,"' 
u t u о "' 

::r с,: >, .... q 
u :s: "' "' g :; Перван Вторан "' >, 

:;; ::r С1) 
� 1- �"' "'u ;g "' половина половина :,: с,: 1- С1) "' 
::r :,: "' "' >, � � счетнаrо счетнаrо ::r :,: "'а:, 

с -u >, ::е � 
Прнмiiчанiн. ,п. 

"' :s: 
1- :s: 

"' ::i: о __ 
�� с: с:( ..: 

::.о j ... С1) 
V 0.. С1:1 С1)"' 0.. V :Т о.:,: со с:� со :s: 1 lh 3'30" -314011 1- 604 14011 61-1205140'1 121-1806' 4011 181-24071401' -

� ·а. перiода перiода 
� � 

... с:(о 
,.� 

с:: к о .... с: о. со 
:@

"' 
i :Е с: ::, 10 210 2661 200 26460 200 260 20-! 262 60 208 260 1 208 260 60 206 262 200 250 60 204 262 196 25f\- - - - -

с: ::Е"' �' "'с:( :z: О.о q "'·-
Q) о о. с. 

со � о 

235,

i 
5:1 231,5 

234, 45 
229,5 47 
229, ·±7-

опытъ № 39. 
(2-го iюля 1910 год�). 

1- "'"' >, с:, :z: а: с, "' а: 
::е :z: '"' 

"!:с:, 
"' 

Q) "' 
с. с:, 

a::i О<:.> 54 20,0 

50 22,0 Инъекuiя. 45 21,0
1 47 20,5 

47 200
1 -

Вслъдствiе того, что тъ дозы, которыя вводились мною 
раньше, представляются колоссальными въ сравненiи съ до
зой, употребленной для предыдущаго эксперимента, было вве
дено той-же собакъ интравенозно еще З ампуллы оварiолю
теина -Пель. Паденiе кровяного давленiя выраженнъе, пульсъ 
участился, амплитуда, уменьшилась въ _три раза, сосудистый 
тонусъ замътно повысился. 

о 
...."' 
:,: 
1-
.,, 
::r 

u :s:

[lh 10'00" 
101 1011 1 - J 5 1012511 16- 23·10133'' 24- З.31014.3'' 34- 9311'4.311 94--15312143" 154-21313'43'1 -

Т Р. Б Л И Ц Р. XXXIX.
't t,f 

:r :,:
u >, "' ..с.,,
1- u u 

Давленiе въ 
art. carot. siпistra; mm. Hg. 

g � Первая Вторан
;g "' половина половина 
� � счетнаrо счетнаго 
� ·а. перiода перiода � �11----1----1 � 
!� � 1 � � 1 � 1 J 10 194 15 194 

€ 1 8 ]0 19-! 60 186 60 188 
оО ]88 -- -

194 270 278 194 960 188 242 206 264 1 6 268 188 266 192 
274 :?48 240 268 2G4 272 

231,, 

235,0 
2�1.� 
220,� 
226,

,

0 
227,0 
229, 

Число 
пульсац. о 

1-
С1) 

::r 
u >,, 

с: 1-
::Е "'  

>, .,, с:( "О.о ::е"'·-о о. "' 

jCQ � a::i 

9 54 
16 64 10 75 21 126 65 65 55 55 52 52 

- �-

.i, 
>, 
с 

1-"'
с:: Прнмtчанiн с -

::е .о "';:; 
а: "' :z: ,:i: 
"!:с:, 
Q) "' 
а. с:, 

О<:.> 

23,( 22,О Инъе1щiн. 16,5 7,5 19,(] 24,5 25,
,

Такимъ образомъ изслtдованiе оварiолютеина-Пель 
дало результаты, хорошо согласующiеся съ изложенными 
выше данными. 

-
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опытъ № 40. 

(3-го iюля 1910 года). 

Кобель въ J O l/2 ki\o вt,сомъ. 10 кубиковъ 1 °/0 раствора 
морфiя. Операцiя и т. д. .. Введена интравенозно 1 · · ампулла 
пропроварiина-Пель. Послt, незначительнаго пониженiя кро
вяное давлен1е возросло, амплитуда значительно. уменьшилась, -
пульсъ участился и сосудистый тонусъ возросъ. 

Вслt,дствiе того, что и этотъ опытъ далъ удовлетвори
тельный результатъ, больше опытовъ съ пропроварiиномъ не 
ставилось. 

........ 
о t=i 
'- :,: "' >, 
:,: � f-< 
.., U · 

:r u :s: 
"' :;;; 
=: f-< 
"' >, :r :,: 
"' :s: 
:,: 

"' :а; 

"'l"i --
� о ..D 
v·- u 

о. о."' 
.:о .., :r с-

10h 39150" 

40100
11 

40110" 

40122" 

40132" 

40/4211 

4014411 

41104"

4112411 

... e,i 
"' .., :,: 
>( :r >, 
"' u "'

"'"i ..с,.., 
=: :,: f-< u 
"' >, u 
:r "' о "'  
"'.., :,: о:, 

' 

Т R БЛИЦ R XL. 

Давленiе въ Число 
art. carot. sinistra; mm. Hg. nульсац. 

Вторая 1 

о '-
Первая "' 

:,: :,: u ..с, nпловина полов�;на f-< 
=: "' .., 

t � 
.., "i счетнаrо счетнаrо :r 
f-< о u >, :s: ·- nерiоди nepioдa ,_ о :s: � о. "' 
"'.., :а; >, 

·s 3 с 
а, .., "' :,:: 

"' "'

�г 
а, о. "i :s: 

:а; .., "io 

1� 
:,:: 

о:, .о :о 
с:: 

� 
.., "' о '-

� i 
Q) о о.о. :,: о."' 

i 
с. .... 

.:о :s: t:: :,: (.;) а:) � а:) 

1 
- 10 204 266 204 254 232,0 8 48 

1-- 10 10 204 256 204 2М 229,5 8 48 
-

11- 22 12 208 262 208 2fIO 234,5 9 
451 

23- 32 10 204 256 186 254 225,0 12 

,:j �3- 42 10 201 249 211 237 224,5 19 
/ 

43- 44 2 216 230 208 244 224,0 4 120 
! 

45- 64 20 206 248 204 248 226,5 34 102 

65-::. 84 20 210 250 210 266 234,0 21 63 
' 

85--110 26 216 270 214 270 242,5 20 46 

41 150' ' 111-·17() 60 210 274 210 262 239,0 42 42 

42150' '171-220 50 210 266 200 264 235,0 37 44 

43140" - - -- - - - - - -

.. 

' 
.D 
"< 
с 
"' � 
>,,_ 
:s: 
<,: Примtчанiя с-

:о� 
"' "<
"'� "' 
:z:,:s:
�с:, 
"" са 
с. с:, 

(.;) с:, 

22,01 

21,0 Инъt::кцiя. 

20,0 

17,5 

8,5 

4,0 

10,0 

16,О 

21,0 
. 

22,5 

22,0, 

--

\ 

1 1 

-147

§ 5. Экспёрименты надъ дtйствiемъ на сосудисто-сердечный
приводъ спермина, адреналина и надпочечниковой' вытяжки.

Ввиду того, что проф, В. В. Подвысоцкiй 151-152) выска
зывалъ взглядъ, что желтыя ТБЛа, ИМ"БЯ однообра.зное съ 
надпочечникомъ строенiе, можетъ-быть, играютъ ту�же Ф.1:1зi-

. ·-r 

алогическую роль, проф. R. В. Пель 16) открылъ въ · яич:. . 
никt, присутствiе спермина, мнок;> .. былъ поставленъ рядъ ниже-·· 
слi3дующихъ опытовъ съ адреналиномъ, надпочечниковой вы
тяжкой и сперминомъ, чтобы отдифференциро�атh дt,йствiе 
этихъ веществъ отъ дi3йствiя специфическихъ гормоновъ жел
той яичниковой железы и самого яичника. 

А. Опыты съ адреналиномъ. 

опытъ № 41. 

(12-го декабря 1909 года); 

Сука въ 131/2 kilo вt,сомъ. 5 кубиковъ 1 °/0 раствора мор
фiя. Хлороформъ. Операцiя и т. д. 

Введено въ яремную вену 100 кубиковъ 1 °/0 раствора 
адреналина-Такаминэ. Rдреналинъ ·-Такаминэ составленъ по 
слt,дующему рецепту: солянокислаго адреналина 0,1 грамма, 
хлористаго натрiя 0,7 гр., хлоретона 0,5 гр. и дестиллирован
ной воды 100 граммъ. Такимъ образомъ введенный растворъ 
прецставляетъ 1 : 100000, такъ что всего вещества введеннаго 
въ кровь 0,001 грамма, что составляетъ около 0,000075 грам
ма на kilo вi3са животнаго или-же 0,0001 °/0 вещества въ 
крови животнаго, принимая вi3съ крови равнымъ 2/21 вi3са 
всегd животнаrо (для собаки). 

Еще во время интравенозной инъекцiи артерiальное дав
ленiе начало ·повышаться; черезъ 15 секундъ послt, начала 
вливанiя дых,пельныя движенiя пишущаго пера, ясно видныя 
на кимограммt, нормы, изгладились, пульсъ сталъ ровнt,е и 
медленнt,е и амплитуда пульс.овыхъ волнъ возросла. (ГJустя 
30-40 секундъ послt, начала инъекцiи давленiе поднялось
выше, пульсъ еще замедлился и амплитуда еще возросла.
Maximum давленiя яаступилъ въ концt, 2-ой и началt, 3-ей
минутJ:::,1. По истеченiи трехъ минутъ послt, начала инъекцiи
понемногу стали вновь появляться дыхательныя волны, а че
рез"ъ 4 L/2 минуты измi3ненiя почти изгладились, и характеръ

НБ ХН
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�ривой началъ приближаться къ норм-t, только амплитуды 
пульсовыхъ волнъ стали ниже нормы и дыхательныя волны 
мен-tе выражены, ч-tмъ до вливанiя. 

Сосудистый тонусъ все время значительно повышенъ. 

:,: 1 

2h 21'45:' 
23'00" 1- 1()

Т f\ Б Л И Ц f\ XLI.

t t-:i Давленiе въ Число � 
� ; art. carot. siпistra; mm. Hg. пуJJьсац. � 
��1---� ---�-- -11·��-,iro t,; U / 2· � g ; Первая Вторая � � 
� Г/ОJЮВИНа ПОJIОВИНа 1u � -� � счетнаго счетнаго � :. .а

:':: -� перiода лерiода ;:' ro � 
:::О. 

Q,) �-, � o:

Q 

r:::::OJ 
а.> OJ�'"' .... а:са о i::: 

1 

:,: о. q :;; :,: '"' 
3 � 1 � ] з � '° -� j � g 

1Е � � i < < g ci5 � � g g 
1 10 82 136 86 132 109,0 15 

10 88 130 90 130 109,5 13 
9� 13,О 

78, 12,5 
23 1 )0'' 11- 20 10 90 144 94 138 116,5 12 72 16,0 
23 120" 21 - 30 
23 1 30" 31- 40 
23 140" 41-'- 50 
23 150" 51- 60 
24 100" 61- 70 
24110" '71- 80 
24 120'' 81- 90 
24 130" 91-100 
24140" 101-110 
24'50" 111-120 
25'00'' 121-130 
25'10" 131-140 
25'20" 141-150 
"25 130" 151--160 
25'40" 161-170 
2(1' 50" 171 - 1 80 
26 100" 181-190 

10 94 138 112 160 126,0 

10 114 188 112 188 150,5

10 110 184 116 172 145,5

10 116
1 10 108 

10 108 

170 110 170 
190 110 186 
160 98 144 

141,5 
148,5 
127,5 

10 96 174 106 168 136,0 
10 114 156 118 196 146,0 
10 J 16 188 110 186 150,0 
10 106 154 124 17± 139,5 
10 126 172 130 178 151,5 
10 130 182 124 210 161,5 
10 124 174 118 174 147,5 
10 lH, 172 122 190 150,5 

10 124 166 116 176 145,5 

10 112 176 110 168 141,5 

1 О 1 12 166 J 02 154 133, S 

11 

11 

11 
10 
11 
11 
12 
13 
12 
13 
11 
11 
12 
12 

66 18,0 

66 17,5 

66 18,5 

60 19,5 

66 18,5 

66 18,О 

72 17,5 

78 18,О 

72 18,5 

78 17,О 

66 16,5 

66 18,0
1 

72 18,0 

72 17,51 
90 15,5: 

14 84 14,5: 
J7 102 12,0 

1 1 

Примtчанiя 

Инъекцiя. 

26' 10"' 191-200 
26 120" 201-210 
26 130" 211-220
26'40" 221-230 
26 1 50" 231-2±0
27'00" 2-Н-250
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Продолженiе таблицы XLI. 

t e:i Давленiе въ Число � 
;:; ; art. carot. s1nistra; riш1. Hg. пульсац. � 
-" ;;:; 11-----------1------11 ro t u е -=r 0 "' Первая Вторая "' ;:' 
� : ПОJ10В\1На ПОJJОВИНа � � _ ,.... q счетнаго счетнаго � :i;, -" 

� ·; п_рiода перiода
а., �"" f 

1 
: �

�; ; -/ � -i:::-\ Е ·,.· i �i : §,� Е� < � ;;s < g c:oi::: a:i 
1
88 

124,5 12,0 

10 98 146 10± НО 122,О 17 102 10,'5 
11 9± 142 110 134 12J,O 18 108 10,О 
10 104 136 108 128 119,0 21 126 8,0 
10 80 126 94 126 106,5 17 102 11,5110 86 126 106 130 112,О 19 114 11,5 

27 110" 251-260 1() 94 126 98 124 110,5 18 108 8,5 
27 120" 261-270 10
27130" 

96 122 108 124 112,5 16 96 

опытъ № 42. 
(12-го декабря 1909 года). 

6,5 

Та-же со!'5ака. Спустя 8 1/2 минутъ посл-t первой инъекцiи 
введено снова такое-же количество и той-же концентрац�и 
раствора адреналина-Такаминэ, какъ въ предыдущемъ опыт-t 

Кровsшое давленiе немедленно начало повышаться и, 
достигнувши maximum'a въ конц-t второй минуты посл-t на
чала инъекцiи, постепенно начало понижаться; черезъ 31/2 

минуты давленiе достигло высоты, записанной кимографомъ 
передъ моментомъ начапа инъекцiи, къ концу 4-ой минуты 
упало еще на 10 mm., но черезъ 1/2 минуты н-tсколько под
нялось и установилось на постоянной высот-t. Частота пульса,
замедлившаяся черезъ 1/2 минуты посл-t начала вливанiя, 
быстро стала возрастать, въ середин-t второй минуты достиг
ла maximum'a (330), посл-t чего, постепенно уменьшаясь, 
все-же не достигла нормы, оставаясь до конца опыта въ 
полтора раза выше числа, отм-tченнаго до инъекцiи. Нако
не�ъ, средняя амплитуда nульсовыхъ волнъ въ теченiе пер-
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вой минуты возросла въ 1 1/2 раза, но уже къ серединt, вто· 
рой минуты быстро упала и оставалась малой до конца 
опыта. Сосудистый тонусъ чрезвычайно повышенъ. 

оr... t:i:r: "' :r: ...
О) :т 
u 

�· 
О) 
u 

:,: 

2h 31118" 
31'28" 1- 10 31'38" 11- 20 31 148" 21- 30 31'58" 31- 40 32 108" 41- 50 :'12' 1811 51- 60 32128'' 61-- 70 32<-381/ 7-1- 80 32148" 81- 90 32'58" 91--100 33'08" 101-110 33'18" 111-120 33128" 121-130 33'38" 131-140 33'48" 141-150 :33'58" 151-160 34'08" 161-170 34'18" :171-180 34'281 ' 181-190 34'38" 19.1-200 34'48" 201--210 34'581' 211 --220 35'08" 2�1-,230 35'1S" 231-240 3.':>'28" 241-250 .35'38" 251-260 35'48" 261-270 35'58" 271-280 3fi'08" 

ТА Б·Л И ЦА XLII. 

t t:i Давленiе въ ЧислrJ ..Ь 
� � art. carot. sinistra; mm; Hg. nуJ1ьсац. ;;. 
� � о : u u 

1-.. � 

� : п�:�:�:а п�;��=:а � [ 
� <=( счетнаго счетнаго � » � :а
� ·3. перiода перiода "' 1- "' �z=:Ф � :Eci:, � g;ш 

Ji � 1 � � 1·1 j н � 1'1
10 96 124,I 98 1241 110,5 
10 106 136 9� 124, 

115,5 10 104 128 100 132 116,0 10 110 130 94 136 117,5 
10 112 152 120 176 140,0 10 128 180 162 HJ4 166,О 10 166 194 152 200 178,0 
10 158 214 154 HJo 180,5 10 156 206 190 208 190,0, 10 19G 212 198 216 205.51 10 206 214 204 210 208,5' 10 198 210 174 194 194,0 10 172 196 170 190 182,0 10 160 184 168 178 172,5 170 166,5 156 156,О 

15 
16 16 12 16 

90 13,0 
96 9,0 96 9,5 72 10,0 96 19,5 12 72 18,0 14 84 17,5 16 96 20,0 :'\5 210, 13,0 5:> 330 1,5 54 324 1,5 51 306 2,5 4,3 2581 18 288 48 288 33 198 

2,5 3,0 10 168 176 152 10 158 168 142 10 148 154 134 10 102 138, 108 10 102 132 98 10 98 134 98 

154 147,5 -136 121,0 25 150 25 150 23 138 10 102 130 10 100 126 10 92 118 10 92 112 10 96 108 10 98 108 10 100 112 

132 116,0 130 115,0 96 128 114,0 96 122 111,096 116 1 '5,5 80 116 100,0 96 108 102,0 98 108 103,0 98 1 J 2 105,5 10 98 112 98 114 105,5 

�о 1001 �2 �6 �4 105 5
1 

28 168 'Р 162 ?7 1 2 30 180 24 144 26 1�6 28 168 2G 156 27 162 

Примtчанiя 

Инъекцiя. 

1 1 
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ОПЫТl:> № 43. 

(11-го января 1910 года.) 

Сука въ 15 kilo · вi=;сомъ. ·15 кубиковъ 1 °Jo раствора 
морфiя. Операцiя и т. д ... Введено въ v. jugulaф; ext. 25 
капель адренилина-Такаминэ. Во всемъ аналогiя r;:ъ опы
томъ № 41. 

��
:r: >,:,: 

... О) 
О) u 

:,: 
"' :а о: ... 
С;! >, 
:т :r: 
"' :s: 
:i::: � ::Е 
"' <=( -· 

::Е .о е 
О} о."' о. О) ::т Фt::� 

llh 53'03" 
53 113" 
5�'33" 
53143" 
54 123" 
54'43" 

"' t t:il:т :r: >< u >, "' 
"'<=( .Q :,: ее: :r: ... О) 

"' >, uU 
:т :,: g� "'<!) :r: u .Q 

��"' "'... � ... о :s;._ о :s: :,: о. 
:,:э 

::: О) 
о с: 

::Е ;е <=( о 
<!) "'  о r... о. :r: р."' Ф:s: с: :r: 

-·- 10 
1-20 20

2[-30 10 
:'\1-70 40 
71-90 20 

- -

Т А Б Л. И Ц А Xllll. 

Давленiе· въ Число 
art. carot. siпistra; mm. Hg. пульсац. 

оr...
Первая I Вторая о:; :r: 

половина лоло�ина ... 
<!) 
::r счетнаго счетнаго u >, 

11ерiода перiода ... :,: 
>, 

"' �"' :i:: 

7r:--:p-
"' О) <=( :s; 
:i:: о. о ::li: !'t �--"' о о. 

� i � i с. "'
Q ::q � �

116 166 122 162 141,5 14 84 
.. 

118 168 112 174 143,0 28 84 
124 176 138 200 159,5 13 781 
134 238 144 20З 179.5 33 50 
138 202 130 190 165,0 22 66 
- - - - - - -

опытъ № 44. 

(11-го января 1910 года.) 

..i, 
"' 
>, 
с 

"' 
<:t 
>, ... :,: 
"' Примtчанiя с -��"'"' 

с:, а: "'а: 
:ж:,:,: 
<:t с:, "'"' 
с. с:, 

Qc., 

· 16,0
16,0 Инъенцiя. 

22,О 
28,5 
28,5 
-

Та-же собака. Введено еще 25 капель адреналина-Та
каминэ·. Результаты во всi=;хъ отношенiяхъ а·налогичные пре
дущимъ опытамъ. Вслi=;дствiе частыхъ перерывовъ кимо
граммы, благодаря образованiю тромбовъ, цифровыхъ дан
ныхъ этого опыта не привожу. 

Б.-Опыты съ надпочечниковой вытяжкой. 

Было поставлено два опыта съ надпочечниковой вы
тяжкой. Экстрактъ былъ изготовленъ изъ 8 грам!"JЪ собачьихъ 

надпочечниковъ и 100 кубиковъ физiологическаго раствора. 

НБ ХН
МУ



1 

-152 -

опытъ № 45. 

(22-го декабря 1909 года.) 

Кобель въ 83/4 kilo. Впрьi"снуто подъ кожу 5 кубиковъ 
1°/0 раствора морфiя. Хлороформъ. Операцiя и т. д. Введено 
въ v. jugularis 50 кубическихъ сантиметровъ надпочечниковаго 
экстракта. Результаты опыта во всъхъ отношенiяхъ анало"
гичны дъйствiю адреналина. 

Т f\ Б Л И Ц f\ XLIV. 

� . Дапленiе IЗЪ Число .i, о � ,.о Q) :! 
'- :,: к :r � art. car_ot. sinistra; 111111. Hg. nульсац. >, "' >, "' uc с :,: "' 1,:( ..о;;:; .... Q) "' :,: t; u ·:о "' 
Q) u "' >, ; '- ,q :r "' "' о ,.о Первая Вторая "' >, u :,: - Q) :,: "' :,: ...

:а � u ..о 
ПОЛ:JВИНЗ половина .... :,: "' Q) с,: Примtчанin "' .... :,: ,.о "'"' :r с ::;;  "' >, Q) 1,:( счетна го счетна го u >, 

:r :,: ,.о "' .... о ::;; х :,: ·- nepioдa nepioдa "' "'с,: "' :,: .... - :Е о. � � >, о :,: 
"' 

oG о .::: 
"' Q) 

а) :,: а: а, 

о: ::1 а) :,: а: 
"' 1,:( -· о с: х с:,..!=( :z:,:,: 
;;; о ..о 

- "' 
1,:(0 

1 

t-i 

1 

,q со .о ::1: 
,q о oG Q) с:: к 

а;
·- u Q) ,.о о '- t:: а) 

о� 
а) а, 

о. о."' о."' i 
"' 

i 
<� i::. ,.а с.. о о. :,: � � с:о Q) :т- се :s: r:: :,: с:.:, се с: со с:.:, с:, с:� 

' 

lh 15'50" -· 10 6-! 110 62 108 86,0 6 36 14,С 

16100" 1-· 35 35 44 98 48 90 70,0
1 

17 30 16,О Инъекцiя. 

16 135" 36- 55 20 20 . 1 04 70 112 8
6,

5

11 

10 30 16,( 

16 155" 56- 85
1 

30 80 122 82 128 !03,0, 16 32 19,О 

17 125" 86-110

1 

2!i 92 156 82 12± 113,5 12 30 20,5 

17150" 111-170 60 86 144 92 148 117,5 36 36 23,О 

18150" 171-180 1 10 106 150 106 150 128,0 7 42 21,5 

19100" 181-2401 60 104 150 90 136 120,0 39 39 21,5 

20'00" 60 72 [34 72 138 I04,0 36 36 21,О 241-300

21 100" 301-360 60 '66 144 68 132 I02,5 30 30 .23,О 

221 00" 361-420 60 66 128 60 126 95,0 - - -

23 1 00" 421-480 60 СЮ 118 66 112 89,О - - -

241 00" 481-540 60 66 11,1 60 118 89,5 -· - -· 

25 100' 
: 
541

=

60

�1 
60 68 122 68 118 94,О - - -

26100' - - - - - - - -- -

1 1 1 

} 
// 
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опытъ № 46. 

(22-го декабря 1909 года.) 

Та-же собака. Введено еще 50 кубиковъ надпочеч!;fаГ? 
экстракта. Характеръ кимограммы совершенно тождес·твен'ь 
съ предыдущимъ опытомъ, по��му цифръ и не привожу. 

В.-Опыты со . сперминомъ. 

Прежде чtмъ дtлать выводы относительно сходства и 
разницы дtйствiя на сосудисто-сердечный приводъ адреналина 
и надпочечниковыхъ экстрактовъ, съ одной стороны, и .яич
никовыхъ и лютеиновыхъ вытяжекъ-съ другой, закончимъ 
протоколы опытовъ со сперминомъ, а уже послъ обсудимъ 
ВС-Б опыты въ цъломъ. 

Со сперминомъ и тестисулярными г.�репаратами мною 
поставленно очень много опытовъ ·х"), но изъ нихъ я остано
влюсь только на нижеслъдующихъ 2-хъ опытахъ, вполнt, ха
рактеризующихъ дъйствiе этого агента. 

опытъ № 47. 

(16-го декабря 1909 года.) 

Кобель въсомъ въ 16 kilo. В:1рыснуто подъ кожу 5 ку
биковъ 1°/0 раствора морфiя. Хлороформъ. Операцiя ·и т. д ... 
Введено въ v. jugularis externa 2 ампуллы спермина-Пель 
для подкожныхъ впр��скиванiй. Послъ крутого и довольно 
значительнаго, но очень кратковременнаго пониженiя; кро� 
вяное давленiе повысилось; увеличившаяся вначалъ ампли
туда нъсколько уменьшилась; пульсъ послъ кратковре
меннаго земедленiе участился, и, наконецъ, сосудистый то
нусъ обнару-жилъ нъкоторое ослабленiе вначалt, а позднъе 
повышенiе. 

*) Эти опыты, представляя богатый фарманологичеснiй матерiалъ, 
будутъ мною разобраны въ отдi;льной paбori;, а здi;сь полное описанiе 
ихъ вс-вхъ не предстввляется необходимымъ. 
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� 
о � "' .... :с . >< "' >, се 
:с "' =:( ... QJ се :с
QJ u 

"' >, :т 
:,: "' "' 

u :т QJ 

се 3 "' u 

"' ... :с "'"' >, :т :с "'а:, "' :,: 
... :,: :с "' :;: о._ 

с;: =:( -- с;:� :;: о .,, а; ·- u ;:; QJ 

а. а.
"' "' "'  

а. :с 
r:Q 

QJ 
:т с� r:Q :,: 

.2h 24'50" -

25'00" 1- 5 

25'05" 6- 10 

26' 10" 11- 15 

2'1' 15" 16- 20 

25'20" 21 - 25 

25'25" 26- 30 

25'30" 31- 50 

25'50" Ы-- 80 

26'20'' 81-110 

26'50" 111---J .J.O 

27'20" 141--200 

28'20' '201 -260 

29'20" - -

� 
QJ =:( 
:т :с 
u >, 
.,, "' 
... 

QJ 

u u 

о " :с ... 
.,, а:, 
"' "'
"' =:(  
... о :,: ·-
"' а. �"' 
а с 

32 
а."' 
с :с 

10 

5 

5 

6 

5 

5 

:') 

20 

30 

30 

30 

60 

60 

-

- 154 .:_ __ 

Т А Б Л И Ц А XLV. 

.а Давленiе въ Число "' 
art. carot. sinistra; m,m. H_g. >, пульса_ц. с 

о 
---

«1 
t.. <:( 

Первая Вторая "' >, 
:с 

1юловина r,оловина ... 
QJ "' Прнмtчанiя 
;:; 

с -

счетна гс счеТНl!ГО :Е .,, >, 
«1:,:: nepioдa перiода с;: ... "' 

:;: "' >, 
�� \ "' :,:: 

а, QJ 
=:( :,: 

1 1� 
:,:: а.о :Е :z:,:,: 

.s >< , <:( "'·- <:( с:, с "' 
о а. "'а, '"" 

� с. "' с. с:, � � r:Q � о a:i О<:> 

1 

9

0
1 130 190 12± 200 161,О 15 15,5 

110 184 96 144 133.5 5 60 25,О .Инъекцiя. 

96 158 124 158 134,О 9 108 16,5 

130 160 130 162 145,5 91108 13,О 

148 180 142 172 160,5 11 132 12,0 

154 188 136 180 164,5 12 144 11,0 

144 202 124. 184 163,5 g 108 14J) 

12± 196 124 196 160,0 36 108 14,О 

134 202 138 200
1 

168,5 56 112 15,0 

138 196 138 204. 169,О 57 114 11,5 
1 

134 206. 136 2001 1.69,0 57 114 13,О 

120 1!-!6 14.2 194 163,О 114 114 13,5 

134 192 136 178 160,0 11 :1 1 3 14,5 

- - - - - -; - -

опытъ № 48. 

(12-го iюля 1910 года). 

Сука въ 12 kilo въёомъ. 10 кубиковъ 1 °i
0 

раствора 
морфiя. Операцiя и т. д. Введена въ v. jugularis '1 ампулла 
спермина-Пель. Тъ-же результаты, что въ предыдущемъ 
опътъ, только выражены значительно мягче. 

1 

' 

1( 

1 

t:i � 
о "' QJ =1 

:с >< :т :,:: "' >, "' -u >, 
:с "' =:( .,, "' ... "' "' :с ... QJ 
QJ u u u 

:т ,,,: >, 
u :,: "' "'  о "'=- QJ :;; "' "' :;; се u 
"' ... :с "' ::::; �
се >, "' =1 :с .,, а:, ... о "' :,: �-= 

"'·-
:,:: "' ;:; ;:: о.. 

с;: Е! "'"' 
с;:·=:( -- о с 
- о ..о - -

"fo � -- u " QJ 
QJ а."' "' "'  о r... 
а."' :т а. :с а. се 

r:Q с� r:Q :,: с:,:: 

,! 1 llh 10'49"\ - 10 

10 159" 1- 16 Hi 

111 15" 17-�21 5 

11'20" 22- 26 5 

11125" 27-- 41 15 

11140" 4.2-101 60 

12 140" 102-161 60 

13'40" 162-191 30 

14 110"
1 

_,
1 

-

1 11 
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Т А Б Л И Ц А XLVI.

Дi1вленiе въ Число 
art. carot. sinistra; mm. Hg. пульсац. 

оr... 
Первая Вторая "' 

:с 
половина половина ... 

QJ 

r�етнаго счетнаго :т 

� 1 

>, 
перiода перiода ... 

>, 
... "' V � :,: 

-:--:- --:-�- "' �.[1 ж :r :Е <:( 
а, 

� i 1 :@ 1 i с. "' 
о .:о � a:i 

200 256 2001 252 227,О 9 54 

200 252 196 256 226,0 14 53 

182 256 190 216 211,0 6 72 

188 222 192 224 206,5 7 84 

188 238 200 252 219,5 20 ,80 

198 256 198 264 229,0 56 56 

196 266 198 /56 229,0 48
1 

48 

202 254. 200 260 229,С 241 48 

-

1
- - - - - -·-

.а "' 
>, 
с 

«1 
<:( 
>, ... 
:,: "' .с::;; 
:Е ::: 
"'"' с:, 
а: а, 
а: 
::i:,:,:: 
<:( с:, 
"' а,  
с. с:, 

О<:> 

19,01 

20,0 

15,5 

12,0 

11 О 

17,5 

19,О 

19,0 

-

Прнм'tча-нiя 

Инъекцiя. 

/ 

Г.-- Опыты со см°i;сью спермина и адре
налина. 

Кромъ вышеприведенныхъ добавочныхъ опытовъ съ 
адреналиномъ и сперминомъ былъ поставленъ еще одинъ 
опытъ съ ихъ смъсью. 

опытъ № 49. 

(25-го марта 1910 года.) 

Сука въсомъ въ ·15 1/2 
kilo. 15 кубиковъ 1 °/0 раствора 

1 

' 

солянокислаго морфiя. Операцiя� и т. д ... Введено въ -v. jugu- , 
Iaris exterпa 1 ампулла спермина-Цель съ прибавленiемъ 
10-ти капель адренаJ1ина-Такаминэ. 

Результаты опыта таковы, что сохранился ха�эактеръ 
дtйствiя обоихъ факторовъ. Давленiе сперва понижается, 
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соотвътственно кимограммамъ спермина, но потомъ силыtо по- · 
вышается (адреналинъ), пульсъ уч�щается (сперминъ); ампли
туда почти не измъняется; однако сосудистый тонусъ остается 
почти неизмъннымъ (комбинацiя спермина и адреналина) и 
даже вначалъ понuJ1сается.

о � "'
� :::i 
С!) :r '- :,: >< :т >, о:: >, "' u у 

:r "' с:( ..о Q) ,__ С!) "' :,: ,__ u QJ u "' >, u 
i:; :,: о:: "' о ..о 

=- Q) :r 
;: 

о:: u ..о "" 
"' :r "' "'"' "' 
"' >, 

"' ""
С!) с:( 

::r :,: :: с 
"' 

� ь .:5 .; ·а. 
о:: :::1 "' QJ 

"'q -· о: :,: о = 

:;: о ..Q � Q) 

�2 a.J"- u QJ ..о 
о.. о.. t'C �� о.."' ro QJ :т с: = с::� 

llh 39'27"' - 10 

�9 1 37"' 
1- 15 15 

39.'52'' 16-- 20 5 

39 157" 21- 30 10 

40 107" 31- GO 30 

40 1 37" -51_ 70 10 

40 1 -!7" 71- 78 8 

40'!)5" 'lS}- 98 20 
, 

41 1 15'' 99-158 60 

42 1 1.s" - -

1 

Т R Б Л И Ц R XLVII. 

ДаIЗленiе IЗЪ 
art. carot. sinistra; mm. Hg.

Первая Вторая 
11! J!ОВИНЭ половина 
счетна го счетнаго 
перiода nepioдa 

а., 
а., 

1 1 

:,: 
с:: >< >( q с:: а., 

i-
"' 

i 
"' с.. 

;:;;:; ;:;;:; о 

106 1761 10.J. 1741 140,01

10± 176 102 1821 141,0

110 i62 106 160 134,5 

102 178 98 176 138,5 

108 192 104 208 153,0

12-! 190 126 200 160,0 

- - - - --

144 208 140 198 172,5

120
1 

196 118 180 153,5 

-

1 

- - - ·-

Число 
nуJ1ьсац.
о '-"' 
:,: 
:;; 
::r 
u 
"' 
"' "'  QJ q 
о.. о "'·-
,.., �ro с:: 

11 

16 

7 

li\ 

38 

14 

-

35 

95 

-

� 
/ 

--

;>,,__ ;>,
. :,: 

:,;: 
::;; 

"' 
а) 

661

64 

84 

78 

76 

84 

10J 

95 

-

.ь "' ;>,
с 

o:s 
q ;>, ,__ 
:,;: "' Прнмtчанin С-

:;; .о 
o:s:,: 
"' с, 
"'

а:, 

:z::,:,;: 
"1: с:, 
а.,"' . 
с.. с, 
ос 

32,5 

33,5 Инъекцiя. 

24,0 

33,0 

30,0 

14,0 
Въ этотъ проме· 
жуто1< 

пишущее 

-11
перо отъ онезап-

наго сильнаrо 

подъема давленiя 
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§ 6.-Общiе выводы изъ экспериментов{, произведенныхъ надъ
измt.ненiями въ сосудис_то-серде�номъ приводt. подъ влiянiемъ

интравенозныхъ инъекцiй. 

Изъ приведенныхъ протоколов?, обнимающихъ собою 
49 *) опытовъ, произведенныхъ на 33 собакахъ, можно сдi=;
лать довольно большое количество выводовъ, какъ по спе
цiально разрабатываемымъ нами вопросамъ, такъ и побоч
ныхъ, не имъющихъ непосредственнаго отношенiя къ темt 

*) Включая предварительные опыты, изложенные во 2-й главt, 
(методика). 

' 
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нашего изслъдованiя, однако обходить которые я не считаю 
возможнымъ въ виду ихь общаго"научнаго интереса. Прежде 
чъмъ перейти .къ спецi�льнымъ вь!вода!'1ъ, я и останов·пюсь 
на этихъ побочныхъ. 

При изученiи значенiя для кровяного давленiя разнооб
разныхъ веществъ давно уже оыло установлено, что од.ни 
продукты повышаютъ. его, а другiе-понижаютъ. Съ"'э.гой 
точки зрънiя изучались и изучаются въ настоящее время, "'· 
какъ продукты регрессивнаго метаморфоза, такъ и специфи
ческiе секреты различныхъ органовъ и тканей. Остановимся 
на послtднихъ. 

Изслъдованiя дъйствiя различныхъ продуктовъ внутрен
ней секрецiи на кровяное давленiе началось сравнительно 
недавно, и большинство работъ въ этомъ направленiи появи
лось со второй половины девянос.тыхъ годовъ прошлаго 
столътiя. Прежде всего обратили вниманiе на надпочечникъ, 
щитовидную железу и половыя железы, а уже позднi=;е изу· 
ченiе пошло шире и распространилось почти на всt, органы 
и ткани. Работами Цибульскаго н,3) и Симоновича Lb4) было
установлено. повышающее кровяное давленiе дtйствiе над
почечниковой вытяжки, которое впослъдствiи и было отне
сено на долю заключ�ющагося въ ней адреналина. Изученiе 
въ. этомъ отношенiи щитовидной железы, мозгового придатка, 
селезенки, околоушныхъ железъ, печени,· вилочковой железы, 
поджелудочной железы, легкихъ, мущскихъ и женскихъ по-. 
ловыхъ железъ, почекъ и друrихъ органовъ привело Livoп'a155) 

къ подраздi=;ленiю всъхъ органовъ, сецернирующихъ внут-
· реннiе секреты, на повышающiе кровяное давленiе и пони
жающiе его

1 
по современной терминологiи гипертенсивные

и гиnотенсивные. Однако изслъдованiями Lёhmапп'а L56) въ
нар.почечниковыхъ железахъ кромъ адреналина, повышаю
щаго кровяное давленiе, былъ открытъ холинъ, понижающiй
его. Rдреналиновыдълительная- функцiя была отнесена на
долю мозгового слоя надпочечника, а холиновыдълительная
на долю корковаго. Выводы Lohmaпп'a были подтверждены
изспъдованiями Tessier'a и Theveпot 157). Дальше аналогичныя
явленiя были подм'Бчены и въ другихъ органахъ и тканяхъ.
Все это создало по данному вопросу цi=;лую научную школу
о гипотенсивной роли холина въ организмъ, главнымъ руко
водителемъ и основетелемъ которой явился Gautrelet 158) '
профессоръ на медецинскомъ факультетъ въ Бордо. Ввиду
важности для насъ этого вопроса, изложимъ конспеRтивно
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теорiю Gautrelet. Онъ занялся вопросомъ, не обладаютъ, ли
различныя железы, вытяжки изъ которыхъ понижаютъ кро
вяное давленiе, какимъ-либо общимъ имъ вс-tмъ свойствен
нымъ аге�томъ. Обративъ вниманiе на изслiщованiя Desgrez и
Chevalier съ холиномъ, Gautrelet и остановился на этомъ агент-t,
какъ на животномъ алк.алоид-t, дериватъ триметиламина,
представляющемъ изъ себя гидратъ триметил-гидроксэтилен
аммонiя. Въ этомъ Gautrelet уб-tждали нижеслъдующtе факты.

· f\sher и Wood 159)- показали, что инъекцiи холина вызы
ваютъ замедленiе дыхательныхъ экскурсiй. Mott и Halliburton t60) 

открыли гипотенсивное дi:;йствiе хопина, что было подтверж
дено опытами Formanek'a 161). Desgrez l62) и Chevalier t63) указали
даже дозировку холина, произ_водящую опредъленное пони
женiе ар'герiальнаго давленiя, а Lohmann 164) сопоставилъ
дъйствiе холина и адреналина на кишечную перистальтику.
Кромъ того Mott и Halliburtoп открыли слi:;ды холина въ нор
мальной кошачьей крови; Coriat 165)-въ крови и въ спинно
мозговой жидкости, что подтвердили Claude и Blanchetiere 166), 

Rosenfeld, Wilson и другiе; н'аконецъ изысканiя самого Gau
trelet 167-170) доказали присутствiе холина въ крови, рапсгеаs,
hypophysis cerebri, gl. parotis, testes, ovaria, lien, gl. thyreoidea,
желудкi:; и кишкахъ, костномъ мозгу и почкахъ.

Такое широкое распространенiе и опредъленное физi
ологическое дi;йствiе невольно привели профессора Gautrelet
къ выводу объ общемъ значенiи холина, какъ антагониста ад
реналина, что онъ и старался подтвердить рядомъ экспери
ментовъ съ дехолинизированными экстрактами изъ такъ на
зываем�1хъ гипотенсивнь1хъ органовъ. Оказалось, что экст·
ракты въ этомъ случа-t уже не 'пон�жаютъ артерiальнаго
давленiя.

Такимъ образомъ, оставляя въ fторонi; вопросъ о томъ,
одни ли холинъ и адреналинъ играютъ роль гипотензора и
гиперте,нзора въ, организмi; 'f), несомнi;ннымъ является то, что
дi;ленiе Livon'a, отнесшаго надпочечникъ, мо.зговой прида
ток-ь, селезен1<у, околоушныя и щитовидную ж.елезы къ чи
слу гипертенс�вныхъ, и печень, поджелудочную железу, лег
кiя половыя железы и миндалины-къ числу гипотенсивныхъ
ор;ановъ, въ настоящ�е время должно уже быть оставлено,
такъ какъ большинство органовъ заключаетъ въ себi; веще-

,;,) Наобороть, можно увi;ренно сназать, что въ организм-!; най
дется много гипотензоровъ и гипертензоровъ и нромi; этихъ двухъ. 
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ства, какъ повышающiя, такъ и понижающiя кровяное дав
ленiе. I,1зсл�дованiя въ этомъ направленiи ведутся въ насто
ящее время во мноrихъ JJабораторiяхъ. Многiе ученые .уже
отказались отъ подраздi:;ленiя оргаi-ювъ на гипотенсивные и
гипертенсивные, но зато отдi;льные продукты, входящiе въ
составъ .<5ргановъ и. тканей еще раздtляютъ такъ. _и въ на-
стоящее время. .. ..

Занявшись изученiемъ даннаго !3Опроса, я прои·звел·ъ ,.,.
около двухсотъ опытовъ надъ ·измi;ненiями кровяного давле-
нiя подъ влiянiемъ разнообразныхъ веществъ' и ихъ группъ,
заключенныхъ въ органахъ и тканяхъ, въ бульенi:;, взвi:;сяхъ

·и выt·яжкахъ и даже въ искусственныхъ смi:;сяхъ. Многiе изъ
этихъ опыто.въ составляютъ матерiалъ этой работы. Просмат
ривая такимъ образомъ полученныя мною кимограммы дав
ленiя, я замi;тилъ, что дi;йствiе изслi;дуемыхъ мною въ этомъ
отн6шенiи веществъ варiируетъ въ зависимости отъ кьличе
ства' вводимаго вещества, быстроты инъекцiи и другихъ аген
товъ и варiируетъ и качественнq, и количественно.

Выше я уже говорилъ о количественныхъ измi;ненiяхъ,
что-же касается качественныхъ, то оказалось, что зачастую
цi:;йствiе малыхъ дозъ даетъ противоположные результаты

- дi;йствiю большихъ. Это обстоятельство побудило меня де·
тально изучить кимограммы въ своихъ опытахъ и цифровой
матерiалъ, который приводили нi:;которые изслi;дователи въ
своихъ работахъ. Результатомъ этого обзора и явилось зак· ..
люченiе, что вещества въ отношенiи ихъ дi;йствiя на кровя
ное давленiе обладаютъ обычно не одной стадiей, а двумя
и тремя, т. е., инъецируя дъйствующiе агенты въ вену, мы
можемъ чаще всего получать сложное воздъйствiе, выража
ющееся сперва гипотенсивно, а послi:; гиriертенсивно, или
обратно и только въ очень и очень рi:;дкихъ случаяхъ толь·
ко гипотенсивно или только гипертенсивно. И это совершен
но понятно, потому что кровяное давленiе не простая функ-,
цiя

1 а, такъ сказать, равнодъйствующее цълой серiи функцiй.
Можно себi; легко представить вещество, дi;йствующее на 
всъ факторы кровяного давленiя въ одномъ направленiи, т. е. 
сужl'iвающее сосуды и \усиливающее и учащающее сер
дечныя сокращенiя,-тогда кровяное давленiе будетъ навър
няка и только повышаться. Такое вещество будетъ просто
гипертенсивн'ымъ. Можно представить и обратное-вещество
будетъ гипотенсивнымъ. Но если агентъ дъйствуетъ не въ
одном·ь направленiи на всi:; слагаемыя давленiя, то и дi:;й-

.. 
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ствiе не будетъ простымъ. Положимъ вещество разслабляетъ 
сосудистый тонусъ и силу сердечной мышцы, но у1:1ащаетъ 
пульсъ. /Sакой-же оно даетъ эффектъ? Легко понять, что онъ 
будетъ зависъть отъ того, на к·акiя изъ этихъ функцiй · оно 
дъйствуетъ сильнt.е и на какiе скоръе. Пусть оно дъйствуетъ 
на пульсъ сильнъе, но медленнъе, а на. сосуды и силу_ сер
дечныхъ сокращенiй скоръе, но слабъе,-тогда вначалъ на
ступитъ эффектъ отъ двухъ послъднихъ, т. е. пониженiе ар
терiальнаго давленiя, а послъ отъ перваго, т. е. выравнива
нiе давленiя и даже подъем:ъ за предълы нормы. 

Достаточно просмотръть всъ приве,пенныя нами табли
цы, чтобы убt,диться, что дъло такъ и _обстоитъ, а поэтому 
всъ вещества я подраздъляю не только на. гип_ертенсивныя 
и гипотенсивныя, а на цълыхъ четыре группы: 

1 группа-гипертенсивныя !3ещества; 11 группа-гипотен
сивныя вещества; 111 группа-гипергипотенсивныя вещества, 
и, наконецъ, IV группа-гипо-гипертенсивныя. Какъ повыше
нiя, такъ и пониженiя давленiя въ III и IV группахъ облада
ютъ различной силой и продолжительностью, колеблясь въ 
зависимости отъ дозы, быстроты и концентрацiи инъекц1и, 
даже индивидуальныхъ свойствъ экспериментируемаго жи
вотнаго ,и т. под., но зато обrь стадiи всегда на л�що.

Гипогипертенсивныя вещества и есть тъ самыя, которыя 
при малыхъ дозахъ даютъ пониженiе кровяного давленiя, а 
при большихъ-повышенiе. Собственно говоря и въ боль
шихъ, и въ малыхъ кол11чествахъ они даютъ и пониженiе и 
повышенiе, только въ одномъ случаъ пониженiе выступаетъ 
на первый планъ вслъдствiе своей относительной громадно
сти, а въ другомъ, наоборотъ, выстуriаетъ на первый планъ 
чрезвычайное повышенiе артерiат?наго давленiя, затt.няющее 
гипотенсивную стадiю. 

Что такiя двухстадiй.ныя вещества имъются-это уже 
было давно извt.стно: так�-Прожанскiй 171), изслъдуя спер
минъ, пришелъ къ выводу, что онъ вначалt. ·понижаетъ, а 
посл-13 повышаетъ давленiе. Однако, судя по извъстной мнъ 
литератур-13 даннаго вопроса, до послъдняго времени очевид
но предполагали, что это свойство только нrькоторыхь ве

щесmв'Ь, по моимъ-же наблюденiямъ этимъ свойствомъ обла
даетъ большинство, даже почти всъ вещества. 

На невыясненности этого положенiя и возникаютъ раз
ногласiя у мног-ихъ изслъдователей, экспериментировавшихъ 
съ однимъ и тъмъ-же веществомъ. Такъ по опытама Лиф-

,, 

- 161 --

шица, употреблявшаго большiя дозы значительной концент
рацiи, триметиламинъ гипертенсивеl-Jъ, по моимъ-же-первые 
опыты съ малыми и силь_но разведенными дозами обнару
живали его гипотенсивность и только при дальнъйшихъ из
слt.доsанiяхъ выяснилось, что это чисто гипогипертенсивный 
агентъ. 

Высказанныя здъс� положенiя и представляютъ т-13 подоч,· 
ные выводы, которые можно сдt.лать изъ экспериментовъ, · 
таблицы которыхъ даны въ этои работъ. Переходя теперь 
къ экстрактамъ, мы видимъ, что здъсь диффе_ренцировкс1 ихъ 
дъйствiя становится еще сложнt.е. Дt.йствительно, если от
дъльныя вещества въ этомъ отношенiи требуютъ исключи
тельной тщательности при ихъ .�зученi�. то смъси веществъ, 
входящихъ въ составъ экстрактовъ, могутъ давать еще бо
лt.е разнообразные эффекты. Попробуемъ-же теперь разоб· 
ра1ься въ тtхъ данныхъ, которыя нами получены объ ova
rium, glaпdula lutea и liquor folliculi и отдифференцировать ихъ 
дt.йствiе отъ д-13йствующаго вещества надпочечника и спермина. 

Когда просматриваются кимограммы · въ 1х'-;ломъ безъ 
точнаго разграниченiя дt.йствiя на отдt.льныя составныя дан
ной кривой, то въ скоромъ времени глазъ самъ по себъ, 
такъ с1<азать, набивается; и изслt.дователь вполнъ безотчетно 
замt.чаетъ разницу въ характерt, дъйствiя того или другого 
вещества. Даже больше того: измъненiя могутъ быть одно
образны въ цифровомъ отношенiи, но въ высокой степени 
легко отличимы на кимограмм-13. Само собою разумъется, этимъ · 
я не хочу сказать, что въ данн!ЭМЪ случаt, имt.ютъ мъсто 
измъненiя, не поддающiяся описанiю. Наоборотъ, ихъ описать 
легко, но только они не входятъ въ принятое нами распре
дъленiе таблицъ. Пояснимъ сказанное примърЬмъ,-поло
жимъ, что при дъйствiи двухъ агентовъ F\ и Б въ обоихъ 
случаяхъ наступили такiя измъненiя: давленiе съ 125 mm. пе
решло на 100 mm., частота пульса съ 75 1::1а 90 и амплиту
да-съ 15 на 10. Изг,,1t.ненiя одинаковы, но вещества F\ и Б 
различны и ихъ кимограммы различны. Дъиствительно, чтобы 
давленiе перешло съ 125-на 100 mm., можетъ быть много 
комбинацiй,-напримъръ: maximum можетъ возрасти, а mi
пimum еще больше понизиться, или maximum остаться безъ 
измъненiя, а minimum понизиться, или понизится и то и дру
гое, или maximum понизится, а minimum нътъ И' т. под. Эти 
обстоятельстеа, срздающiя пониженiе давленiя, . чрезвычайно 
ярко характеризуютъ кимограмму, дtлаютъ ее почти специ-
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фической для каждаго отдi;льнаго вещества и кромi; того 
имi;ютъ и глубокiй физiологическiй смыслъ. Остано.вимся на 
этомъ послi;днемъ. 

Дi;ло въ томъ, чт� maximum'ы и m1mmum'ы давленiя 
всецi;ло зависятъ отъ сердца и сосудовr:-, отъ игрьi ихъ то
нуса, силы. сокращенiй и элластичности сосудистыхъ стi;нокъ. 
Повышенiе maximum'a зависитъ отъ повышенiя сердечной 
силы, пониженiе mini{Тlum'a rоворитъ о большемъ разслаб:
ленiи сосудовъ, повышенiе minimum'a обратно и т. д ... ,-сло- · 
вомъ игра maximum'oвъ представляет� собою результа;ъ 
физiологическихъ измi;ненiй главнымъ образомъ сердца, а 
minimum'oвъ-cocyдoвъ. 

Становясь на эту точку зрi;нiя, я полагаю, что. нельзя не 
отмi;тить, что именно общiй характеръ кимограммъ при 
интравенозныхъ инъекцiяхъ граафовой жидкости, экстрактовъ 
изъ glandulae luteae и ovarii и растворовъ адреналина и 
спермина въ высокой степени своеобразны и легко отличимы. 
Но этого мало,-существенны� отличiя ИМ'БЮТСЯ и въ данныхъ 
давленiя, амплитуды и частоты пульса. Эти отличiя вполнt, 
выяснились уже и при изложенiи протоколовъ. опытовъ, 
только теперь необходимо подвести итоги и составить общiе 
выводы, къ чему мы и переходимъ. 

R. Экстракты изъ желтой яичниковой железы предста
вляются zипотенсивн.ыми (ни предварительнаго, ни послi;дую
щаго подъема давленiя выше нормы не замi;чено). Экстракты 
изъ яичника даютъ вначалi; кр.атковременное пониженiе да
вленiя, переходящее въ сто11кое повышенiе; иногда первая 
стадiя не выражена, но въ /dбщемъ можно сказать, что они
во всякомъ случаi; не гипотенсивны. Граафова , жидкость 
почти индифферентна: ея дi;йствiе въ большихъ дозахъ на
поминаетъ Riпgег'овскую жидкость. Спер·минъ zипоzипертен.
сивен.'Ь. Rдреналинъ чистый zипертен.сор'Ь. 

Таиимъ образомъ ясно, что гормонъ (или гормоны) 
желтой яичниковой железы обладаетъ со стороны давленiя 
свойствами, вполнt, отличающимися отъ остальныхъ испытан
ныхъ аrентовъ. Отъ адреналина и надпочечниковаго экстрак
та экстрактъ glandulae Juteae отличается противоположнымъ 
дi;йствiемъ. 

Дi;йствiе гормоновъ яичника отчасти напоминаетъ 
. эффектъ спермина. 

.. 
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Б. Амплитуда пул�совыхъ волнъ при инъекцiяхъ эк�трак
товъ желтой железы въ малыхъ· дозахъ нi;сколько возра
-стаетъ, въ большихъ-падаетъ. Экстракты яичника и спер
минъ нi;сколько уменьшаютъ амлитуду. Rдреналинъ и над
по"!ечниковый экстрактъ въ малыхъ дозахъ увеличи.ваютъ 
.амплитуду, въ бо·льшихъ уменьшаютъ. 

В. Пульсъ во всt.хъ с�·учаяхъ учащается, только ма
лыя дозы экстрактовъ желтqй железы и адреналина замед
ляютъ его. 

Г. Сосудистый тонусъ въ большей или меньшей степени 
повышается при инъекцiяхъ всi;хъ испытанныхъ агентовъ, 
только при введенiи спермина предварительно замi;чается 
лониженiе тонуса . 

Кромt, того отмt.тимъ, что адреналинъ и надпочечни-
ковая вытяжка даютъ очень длительные эффекты, а осталь
ные агенты-скоропроходящiе. 

Все это даетъ возможность сдt.лать заключенiе, что 
во всi;хъ испытанныхъ нами случаяхъ имъли мъсто разлu�tн.ые 
агенты. Придерживаясь установленной терминологiи, можно 
-сказать, что оварiолютеины, пропроварiины, адреналинъ и
<:перминъ суть самостоятельныя химическiя вещества, обла
дающiя своеобразнымъ физiологическимъ дъйствiемъ. Если
пропроварiины по своему эффекту напоминаютъ дi;йствiе
спермина, то имt.ются и отличiя: сперминъ даетъ стадiю раз
слабл'енiя сосудовъ...:.._пропроварiинъ повышаетъ сосудистый
тонусъ. Такимъ образомъ, если относить дi;йствiе пропрова
р}иновъ на долю открытаго въ яичникахъ спермина*), то во 
'Всякомъ случаi; нужно сказать, что оварiальн.ый спермин.ъ по
крайней мi;pi; въ физiологическомъ отношенiи н.е вполн.,ъ
.mо:J1сдествен.'Ь съ, тестикулярнымъ. Что же касается· кимо
граммъ оварiолютеина и адреналина, то онъ, обла,п,ая раз
личной длительностью и противоположнымъ направленiемъ
въ отношенiи давленiя, являются какъ бы зеркальнымъ отра
женiемъ одна другой. Для наглядности на нижеслt.дующей
дiаграммt. № 3 нами изображены схематически кимограммы
-адреналина и оварiолютеина, на которыхъ легко подмi;тить
ихъ сходства и отличiя.

*) См. проф. f\, В. Пель. 
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Д i а, r р а м м а :J"2 3-ii. 

Кривыя изображаютъ схематически кимограммы: 1-оть 
малыхъ дозъ экстракта изъ желтыхъ яичниковыхъ железъ, 
2-отъ малыхъ дозъ адреналина, 3-отъ большихъ дозъ
экстракта отъ желтыхъ железъ и 4-отъ большихъ дозъ
адреналина.

Переходя къ вопросу, какое химическое вещество обу
словливаетъ въ оварiолютеинъ его дъйствiе на сосудисто
сердечный приводъ, мы можемъ отмътить нижеслъдующее: 
реакцiя Florence'a, характ�ризующая по изслъдованiямъ Н. С.

Бокарiуса 172), Richter'a, s'truve, Тольскаго 173), Давыдова 174), 

и другихъ *) наличность холина, удавалась у меня съ,оварiо
лютеинами, однако утверждать, что главнымъ дъйствующимъ 
агентомъ въ данномъ случаъ является холинъ. по меньшей 
мъръ преждевременно. Дъло въ томъ, что эта реакцiя удается 
и со многими другими веществами, тоже содержащими хо
линъ, но н.�исоzда не дающими даже и тъни подобiя того 
физiологическаго дъйствiя, какое получается при нашемъ. 
агент-в. Этотъ вопросъ еще требуетъ своего спецiаль_наго 
химико·физiологическаго изслъдованiя. 

*) Литературныя данныя по вопросу о реа1щiи Floreпce'a сооб
· щены мнt. проф. Н. С. Бокарiусомъ.

,, 
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Резюмируя все �ышеизложенное, мы считаемъ себя 
вправъ сдълать слъдующiе общiе выводы: 

1) Вещества, выдtляемыя желтой яичниковой железой,
какъ органомъ внутренней секрецiи, обладаютъ 1щолнt опре
дtленнымъ дъйствiемъ на сосудисто-сердечный приво,п;ъ;_. 

2) Внутренняя секрецiя желтой железы не иденти·ч_на.,.
съ таковыми же секрецiями ·с:амого яичника и надпочечника; 

З) Сецернируемое желтой железой вещество (или ве
щества, если ихъ нtсколько) не сперминъ, не адреналинъ и 
не ихъ сочетанiе; 

4) Секретъ желтой яичниковой железы представляетъ
собою мощный физiологическiй агентъ, долженствующ1и, 
судя по его дtйствiю на сосудисто-сердечный приводъ, зна
чительно измънять общiе трофическiе процессы въ орга
низмъ, и, наконецъ, 

5) Внутреннюю секрецiю желтой яичниковой железы ни
въ какомъ случаъ нельзя изучать, не отдифференцировывая 

• ..... • 1 ея отъ внутреннеи секрец1и самого яичника. 
Этимъ мы считаемъ возможнымъ закончить данную 

главу, оставляя разборъ общаго физiологическаго значенiя 
подмъченныхъ воздъйствiй секретовъ желтой железы и яич
ника до заключительной главы этого изслtдованiя. Теперь 
же переходимъ къ изложенiю второй части, обнимающей 
собою изученiе измъненiй. газообмъна подъ влiянiемъ_ под
кожныхъ впрыскиванiй_ препаратовъ, изготовленныхъ изъ 
желтыхъ железъ и яичниковъ коровъ. 
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Экспериментальное изсльдованiе измьненiй газообмьна у кроли
ковъ и морскихъ свинокъ подъ �лiянiемъ подкожныхъ впрыскиванiй 

препаратовъ изъ яичниковъ и желтыхъ железъ. 

ГЛ f\ В f\ П Е Р В F\ Я . 

Значенiе изслtдованiй газообмtна и его измtненiя 
подъ влiянiемъ различныхъ условiй . 

,Организмъ, живя во внt.шней 
средt,, хотя и властвуетъ надъ н'ей, 
.беретъ отъ нея, такъ сказать, безъ 
отдачи для мертваго мiра вещества, 
претворяемыя имъ въ живую opra· 
низованную матерiю, но эта·же са
мая. внt.шняя среда обусловливаетъ 
перемt.ны въ организмi, сопряжен
ныя съ тратой его собственной ма
терiи; организмъ раздражается аген-, 
тами внt.шняго мiра, онъ реаrируетъ 
на ихъ влiянiе наружными проявле
нiями; при проявленiяхъ тратится 
часть его существа". 

А. В. Реriревь 175)_ 

Газовый обмt,нъ представляетъ собою только опредt,
ленный · отдt.лъ вообще обмt,на веществъ. Обыкновенно, то
варя о газообмt,нt,, подразумt,ваютъ съ одной стороны пог
лощенiе кислорода, а съ другой-выд-tленiе парообразной 
воды и угольной кислоты. Собственно говоря, этимъ газооб
м-tнъ не исчер,nывается, потому что организмъ выд-tляетъ 
еще болотный газъ, с1:,ров0дородъ, ароматичес1<iя вещества 
и т. под ... , но эти газы выцt,ляются организмомъ1 въ чрезвы
чайно малыхъ количествахъ, а поэтому въ большинствt из
слtдованiй газообм·13на игнорируются. Наше изученiе измt
ненiй газообмtна подъ влiянiемъ подкожныхъ впрыскиванiй 
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препаратовъ изъ яичниковъ и желтыхъ железъ ограничилось 
только водянь(ми парами, углекислотой и кислородомъ. Раньше, 
чt.мъ перейти къ изложенiю произве,пенныхъ эксперимен
товъ, необходимо въ н-всколькихъ словахъ остановиться на 
выясненiи значенiя изученiя газообм-вна и на причинахъ его 
колебанiй. 

Прежде всего мы считаемъ нужнымъ напомнить, что 
выд-вленiе и поглощенiе газовъ, какъ таковыхъ, производит
ся органv�рмомъ главнымъ образомъ при помощи легкихъ и 
кожи. Правда, къ этимъ двумъ посредникамъ тканевого га
зообм-вна можно прибавить д-вятелыюсть желудочно-кишеч
наго тракта и т. под., но всл-вдствiе относительной ничтож
ности д-вйствiя въ этихъ сферахъ ихъ разборъ можно оста -
вить въ сторон-в. 

IЗ"q газообм-внъ, кром-13 внутре�нихъ условiй, т. е. усло
вiй процессовъ окисленiя въ зависимости о;ъ ферментатив
ной способности кл-вточныхъ элементовъ, гигантскую роль 
играютъ и внtшнiя условiя, каковы: температура окружаю
щей среды, влажность воздуха, уровень барометрическаго 
давленiя, электрическое состоянiе атмосферы и т. под ... ,-все 
это необходимо им-вть въ виду и учитывать при производ
ств-в изсл-вдованiй, а поэтому прежде всего остановимся на 
разбор-в данной области, поскольку она им-ветъ отношенiе 
къ интересующимъ насъ вопросамъ. 

Изученiе газообм-вна началось раньше другихъ видовъ 
обм-вна веществъ. О такъ называемыхъ невидимыхъ поте
ряхъ (perspirationes insensiblles} зналъ уже Sanctorius 176), ко
торый путемъ взв-вшиванiя вьrд-вленныхъ ,мочи и кала и са-

; 
маго изслtдуемаго субъекта /установилъ эти потери, но это 
бьщи только первые намеки, а настоящее научное изученiе 
этой области началось-собственно только со временъ Lavoi
sier 177); онъ первый придумалъ заключать животныхъ въ 
герметически закрытыя камеры съ постояннымъ и протека
ющимъ воздухомъ. 

Вслъдствiе того, что газообмънъ совершается при по
средствъ -'Кожи и легкихъ, резюмируемъ въ нъ.сколькихъ сло
вахъ данныя, добытыя о кожъ. Изъ ц-влой серiи изслъдова
нiй 178-194) съ несомн-внностью выяснилось сл-вдующее: кож
ный газообм--внъ чрезвычайно важенъ для организма, нару
шенiя его влекутъ существенныя нарушенiя со стороны теп
лообм-вна, сосудисто-сердечной дъятельности и вообще об
мъна веществъ, а полное прекращенiе кожной перспирацiи 
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влечетъ за собою смерть. Однако кожный газ<?обм-внъ чрез
вычайно отличается отъ легочнаго: въ то время какъ въ ле
гочномъ дыханiи первостепенную роль играютъ кислородъ и 

"''� . углекислота, въ �ожномъ дыханiи углекислота играет1? втора-
степенную роль, потому что и симптомы прекращенiя кожнаtо 
дыханiя не соотв-втствуютъ си"мптомамъ кислородна:о голо
данiя и отравленiя углекислотой, и количественное опредъ
ленiе выд-вленiя углекислоты. кожею показывает..;,, его нич
тожность по сравненiю съ легкими, и, наконецъ, прекраще
нiе кожной перспирацiи не влечетъ за собою компенсатор
ныхъ явленiй со стороны легкихъ. 

Такимъ образомъ, какъ слагаемое вообще газообм-вна 
углекислоты, кожный газообмънъ играетъ незначительную

роль. Понятно, этого нельзя сказать о другихъ га.зообразныхъ 
продуктахъ, напр. азотистыхъ, которые мы можемъ оставить 
въ сторонъ, потому что нами принято "изсл-вдованiе только 

' 

водяныхъ паровъ, углекислоты и кислорода. Эти азотистые 
продукты, составляя центръ тяжести кожнаго газообмъна, въ 
легочномъ почти не содержатся, какъ то показали изсл-вдо
дованiя Жандра 105). Кожный газообм-внъ является . самосто
ятельнымъ отд-вломъ газообм-вна, а не простымъ помощни
комъ легочнаго: только совокупность ихъ создаетъ возмож-· 
ность жизни. Въ данной J?аботъ наше изсл-вдованiе ка
сается главнымъ образомъ легочнаго дыханiя, на законо
мърностяхъ котораго мы и остановимся. Кожная перспирацiя 
касается насъ, поскольку при ея помощи организмъ выдъ
ляетъ воду. 

Вопросы, связанные съ легочнымъ газообм-вномъ, раз
рабатывались и разрабатываются въ настоящее врем?I много· 
численными изсл-вдователями 196-235), благодаря трудамъ ко
торыхъ выяснилось, что при помощи легкихъ организмъ 
поглощаетъ кислородъ и выд-вляет.ъ углекислоту, а пары 
воды вьщ-вляются и кожей, и легкими. 

Жизнь всякаго орrанизма слагается изъ процессовъ асси
миляцiи и дезассимиляцiи. Организмъ, или, что тоже самое, 
клъточные элементы, составляющiе организмъ, поглощаютъ 
кислородъ, который и использываютъ для окисленiя главнымъ 
образомъ углерода и водорода *). Въ организмъ про11сходитъ 

*) Этимъ, понятно, я не хочу сказать, что кромt, С и Н въ орга

низмt, ничто не окисляется,-наоборотъ, въ организмt, идетъ цtлый рядъ 

окислигельныхъ процессовъ, но среди нихъ львиная доля выпадаетъ 

на Н и С. 

,,,. 
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постоянное rорънiе, постоянн_ое выдъленiе тепла, утилизи
руемаго для образованiя силы,--созданiе энергiи есть главная 
цъль окисленiя. Оксидатив�ые процессы происходятъ въ нъд
рахъ клъточныхъ элементовъ, которые въ большинст.въ слу
чаевъ непосредственно не соприкасаются съ окружающей 
атмосфеJ?ОЙ, т. е. ея кислородомъ. Клъткамъ нуженъ посред- ' 
никъ между ними и кислорqдомъ воздуха, и этотъ посред
никъ имъется въ видъ крови, даже луч_ше сказать, въ видъ 
гемоглобина крови. Но кров!:i и сама соприкасается съ ки
слородомъ воздуха лишь чрезъ посредство легкихъ. Такимъ 
образомъ. въ клъточномъ газообмънъ принимаютъ участiе 
три инстинцiи: клътка, кровь и леп<iя, а поэтому измъненiя 
газообмi:;на могутъ зависi:;ть отъ сл·l3дующихъ трехъ главныхъ 
внутриорrаническихъ причинъ: 1) отъ измi:;ненiй напряженiя 
ОКИСЛИТеЛЬНЫХЪ процеССОВЪ ВЪ ТI<аНЯХЪ, Т. е .. ТКаНеВОГО, клi:;
ТОЧНаrо дыханiя; 2) отъ измъненiй въ кровеносной системъ, 
какъ со стороны состава крови, такъ и со стороны феноме
новъ циркуляцiи, 11, наконецъ, З) отъ измъненiй въ легкихъ. 
Кромъ этихъ внутреннихъ факторовъ, какъ уже было упомя
нуто выше, приходится учитывать и внъшнiя условiя снабже
нiя кислородомъ организма и т. д ... 

Для того, чтобы выяснить значенiе отдъльныхъ фа1по
ровъ газообмt,на, разс_мотримъ каждый изъ нихъ независимо, 
принимая всъ остальные за неи�мънные. 

Итакъ, чъмъ же обусловливаются измъненiя оксидатив
ныхъ процессовъ въ клъткахъ?-Само собою разумъется 
измъненiями ихъ химической и функцiональной корреляцiи. 
Внутриклъточное окисленiе происход11тъ, какъ вслъдствiе 
прямыхъ химическихъ условiй соприк9tновенiя веществъ, такъ 

• и подъ влiянiемъ болi:;е сложныхъ ферментативныхъ явленiй.
Въ организмъ открыты такъ назьшаемыя . окс.идазы, т. е.
окислительные ферменты 236), подъ влiянiемъ которыхъ ОКИ,
сленiе идетъ сильнъе и можетъ наступать даже при условiяхъ,
являющихся· недостаточными безъ оксидазъ. Разъ вс'i:; условiя
неизм·l:,нны, а окислительные процессы измi:;нены, то этому нътъ
иного объясненiя, какъ признать перемъну въ качествъ или
количествt. клi:;точныхъ ферментовъ. Подобная перемъна мо
жетъ зависъть отъ условiй функцiонированiя клътокъ: ихъ
покоя и утомленiя, питанiя и т. д. Измъненiе каждаго изъ
этихъ предвходящихъ моментовъ, нарушая кл�_:rо)Jн15ТЙ составъ,
можетъ нарушить и кот�чество оксидазъ. Но этого мало.
Какъ "пепсинъ можетъ развивать свою дъятельность толоко
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въ кислой ·средъ, какъ трипсу1нъ-в:ь щелочной, такъ и окси
дазы требуютъ для проявленiя своей дъятельности извъстныхъ 
условiй. И соляная кислота въ желудкъ, и углекислый натръ 
въ сокъ поджелудочной железы являются активатора_ми фер
мента, - точно такъ же и для дъйсi-вiя оксидазъ необходимы": 
активаторы, и этими-то активаторами_ являются, по нашему 
мнi3нiю, опять таки тi:;-же гормоны. 

Здъсь нужно оговориться. То широкое опредъленiе гор· 
моновъ, �<оторое было дано во введенiи, еще не опредъляетъ 
ихъ роли въ организмъ: Дъло въ томъ, что гормоны,_ какъ 
вещества опредъленной химической натуры, сецернируемыя 
клъточными элементами, съ одной стороны сами по себъ 
являются двигателями, дъйствующими агентами, какъ, напри
мъръ, 01<сидазы, липазы и другiя ферментативныя вещества, 
съ другой-же стороны сс1ми они являются инактивными, но 
активирующими· другiя вещества. Вотъ йменно специфическiе 
гормоны, активирующiе оксидазы организ1ма, и могутъ на
рушать окислительные процессы въ тканяхъ. Поэтому при 
измъненiяхъ оксидативныхъ процессовъ, геsр. при нарушенiи 
въ ту или другую сторону поглощенiя кислорода и вьщi:;ле
нiя продуктовъ окисленiя, сопровождаемыхъ неиз.мънностью 
ост·альныхъ фактовъ газообмъна, необходимо заключать, чт.о 
измънены соотношенiя гермоновъ: краза гормоновъ. 

Итакъ: измrы-1,е1-1,iя тканевого (кл,ъто•иtаzо) дыха!-liЯ cete-
1-is paribus, обусловливаются излиыtе!-liя.:ни 1<.разы zopлLO!-lOB'Ь,
эти колебанiя !(.разы .моzут:ь возщu<.ать, 1<.а!<.'Ь результать
zunepce1<.peцiu т1ьхъ али друzш<.ъ zорА1.о!-lовъ, гапосе1<.рецiи lL,
1-tатсо!-lеЦ'Ь, дизсе!(.рецiи.

Такимъ образомъ тканевое дыханiе находится въ исклю
чительной зависимости отъ жизнедt.ятельности клъто.къ. Но 
поглощенiе тканями кислорода и выдъленiе угольной кисло
ты и парообразной воды происходитъ при посредствt. крови 
и легк1-1хъ, т. е. внутреннiй газообмънъ проявляется во внъш
немъ. Между ними существуетъ прямая зависимость. Чъмъ 
больше поглощенiе кислорода клътками, тt.мъ больше и 
внt.шнее поглощенiе кислорода; чt.м-ь больше клъточное, 
�нутреннее выдt.ленiе углекислоты и воды, тt.мъ больше и 
внъшнее. 

Однако эта зависимость не абсолютна, потому что, какъ 
·запасъ кислорода, такъ и избытокъ продуктовъ 01<исленiя
·можетъ заключаться въ тканяхъ. Словомъ--внъ�.µнiй газооб
мънъ, будучи выразителемъ клът6чнаго _дыханiя, долженъ
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принимаJься за эквивалентъ внутренняго газообмtна съ нt
которой, если такъ можно выразиться, осторожностью. 

Посредникомъ между,' внутреннимъ и внtшнимъ газо
вымъ обмtномъ является протекающая по сосудамъ .�ровь. 
Въ первой главt, первой части этой работы было уже выяс
нено, насколъко тtсно связаны явленiя кровообращенiя съ 
питательными процессами вообще, и было отмtчено, что 
изученiе кровообращенiя представляетъ собою изученiе усло
вiй питанiя, его предвходящихъ моментовъ, а обслtдованiе 

.обмtна �еществъ является изученiемъ результатовъ питанiя
его слtдствiй. Слtдоветельно въ экспериментахъ первой части 
были изложены явленiя, относящis�ся къ условiямъ ассимиля
цiи. Теперь-же будемъ говорить о процессахь дезассимиляцiи, 
объ окислительномъ распадt, происходящемъ въ клiпочныхъ 
элементахъ, мъриломъ котораго является внtшнiй газообм.tнъ. 
Само собою понятно, что разъ посредникомъ газообмtна -iк�
ней и внtшней среды является кровь, то безъ функцiи сосу
дисто-сердечнаго привода, безъ извtстной скорости движенiя 
крови, безъ опредtленнаго напряженiя кровяного давленiя и 
безъ другихъ феноменовъ циркуляцiи смtна газовъ, т. е. вос
прiятiе кислорода и отдача углекислоты и воды, невозможна. 
А въ этомъ и заключается глубокая связь между явленiями 
измtненiя циркуляцiи и газообмtномъ. 

Такъ какъ всt функцiи организма строго координиро
ваны, и можно сказать, что нtтъ ни одной даже спецiальной 
функцiи отдtльнаго органа, которая не влекла-бы своими 
измtненiями нарушенiя теченiя жизненныхъ ,процессовъ въ 
самыхъ отдаленныхъ областяхъ организм?, то для насъ важно 
установить юаимоотношенiе измtненiй .t(иркуляцiи и газооб
м-\:;на, чтобы 'выяснить, поскольку на-6.�и инъекцiи сами по

себ1ь измtняютъ отдtль.ныя функцiи и поскольку измtненiя 
этихъ фующiй измtняютъ другъ-друга взаимно. Такимъ путемъ 
мы придемъ къ разрtшенiю вопроса, влiяютъ-ли извлеченные 
нами гормоны, какъ активаторы, на эти двt функцiи въ отдi:;ль
ности, или-же они влiяютъ только, напр., на циркуляцiю, а уже 
чрезъ измъненiя въ сосудисто-сердечной функцiи 11осредственно 
измъняютъ газообмtнъ. 

Уже давно экспериментальными изслtдованiями выяс
нено, что при разрtженiяхъ воздуха явленiя кислороднаго 
голоданiя наступаютъ не.скоро и только Пр14 дов�денiи со� 
держанiя кислорода до 90;

0 и даже 7°/0 насfу��тъ замtт
ныя измtненiя. Чему-же мы обязаны въ этомъ случаt? За-
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пасу-ли кислорода въ Ьрганизмt" какъ это удалос.ь конста
тировать Athanasiu 237)· у лягушекъ, или-же какой-нибудь
компенсацiи? На это не можетъ быть иного отвtта, какъ 
подтвержденiе игJJенно послtдняго предположенiя: 

Если-бы д·tr10 обстояло только въ израсходованiи зала;..,_ .. 
совъ кислорода RЪ тканяхъ, .т.о длительное пребыванiе лю
дей и животныхъ даже на не достигающихъ предtльныхъ 
величинъ высотахъ было-бы .совершенно невозможно, а ока
зывается, что какъ разъ дtло обстоитъ обратно:_ послt пер· 
воначальныхъ непрiятныхъ эффектовъ наступаетъ привыч-
ка 238-241). 

Спtдовательно при нарушенiи условiй газообмtна воз
можна широ1<ая компенсацiя и при этомъ невозможно сомнt
ваться въ томъ, что въ этоJ\1ь процессt принимеетъ участiе 
циркуляцiя. Lc1bbe 24:!) говоритъ: Dans [е sang s'accumulent 
toutes !es energies necessaires а la vie, energies venant du 
dehors, energies nees des comblnaisons intra-organiques ... 

1 
Если кровь на кедостатокъ кислорода реагируетъ гипергло-
булiей 2J3), а циркуляцiя измъняется подъ влiянiемъ терми
ческихъ агентовъ 244), то можетъ-ли быть сомнtнiе въ томъ, 
что измtненiя газообмtна должны влiять на функцiю сосуди
сто·сердечнаго привода? Но можно заключать и обратное. 

Общiй легочный газообмtнъ есть суммарный газооб
мънъ клътокъ. Клътки организма поглащаютъ кислородъ и 
выдi:;ляютъ углекислоту и воду въ кровь, а кровь, вентили
руясь въ легкихъ, захватываетъ киспородъ, пополняя его 
убыль послt, отдачи кислорода клъточнымъ элементомъ, и 
отдаетъ излишекъ углекислоты и воды. 

Нtтъ никакого сомнtнiя, что какъ-бы быстро кровь ни 
циркулировала въ организмt-отъ этого ни поглощенiе кис· 
лорода, ни выдtленiе угольной кислоты и паровъ воды не 
возрастутъ, если клътки f-ie будутъ живtе поглощать и вы
дt,лять газы. Словомъ-роль кровообращенiя служебная, а 
не управляющая. 

Однако, съ другой стороны, какъ-бы ни ускоряли свой 
газообмtнъ 1<лътки, какъ-бы ни возрастали ихъ аппетиты, газо
обмънъ не усилится, если кровь не будетъ циркулировать ско
рtе. Другими словами: угнетенiе циркуляцir1 можетъ повлечь 
угнетенiе обмtна газовъ. Но здtсь необходимо оговориться. 

Bct физiологическiе процессы протекаютъ, какъ и все 
въ природt, если можно такъ выразиться-с�. запасом�.. Че
f!овtку приходится жить при колебанiяхъ атмосфернаго дав-
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ленiя отъ. 720 до 780-790 mm. Hg., а все-же человt,къ мо- · 
жетъ переносить при нуждt, давленiя· отъ 300 до 2000-3000. 
mm. Hg. Человt,ку при обычны;<ъ условiяхъ не приходится
голодать больше ·нtсколькихъ сутокъ, а все-же онъ можетъ
выдержать голоданiе 30-40 дней. Точно такимъ же обра
зомъ дъло обстоитъ и съ циркуляцiей, и съ газообмt,номъ, т. е.
процентное содержанiе кислорода и углекислоты въ крови
далеко не предъльно,-при надобности оно еще можетъ по
вышаться и понижаться безъ вреда для организма. А поэтому ·
сосудисто-сердечная дъятельность можетъ оказываться угне
тенной, а rазообмънъ неизмъннымъ, потому что при болt,е
медленномъ протеканiи крови она можетъ содержать газы въ
иномъ процентt,, и ле,·очный газообмънъ останется тотъ-же
или даже усилится въ зависимости отъ усиленiя клъточнаго
обмъна.

Такимъ образомъ можно о газообмънъ сказать все ·то-_ 
же, '-!ТО было сказано о циркуляцiи и обм-tнt, веществъ въ 
первой части, т. е., что циркуляцiя есть условiе газообмъна: 
повышенiе циркуляцiи въ простt,йшемъ случаъ повлечетъ 
повышенiе газообмъна, угнетенiе циркуляцiи-ослабленiе га-

. зообмъна, но можетъ быть и совер�иею-tо обратное. Какъ это 
окажется въ нашемъ случаъ, гдъ мы имъемъ при экстрактахъ 
изъ яичника повышенiе средняго давленiя, а при вытяжкахъ 
·изъ желтой железы-пониженiе, а priori сказать трудно-это
выяснятъ нижеслt,дующiе опыты, но гипотетически мо�но
ожидать повышенiя газообм-tна при оварiальныхъ препара
тахъ и его пониженiе-при препаратахъ изъ graпdula lutea,
потому что та1<0вы феномены циркул�цiи.

Теперь остается намъ выяснить, пqчему мы избрали
именно газообмi:;нъ, а не обмънъ азота/ ., фосфора, с-tры и
хлора. Нашъ выборъ на гозообмънъ остановился потому, что
rазообмt,нъ даетъ возможность приблизительно судить и объ
остальномъ обм-tнъ веществъ. Разъяснимъ это.

Положимъ при изслъдованiи газообмt,на выясняется,
что подъ влiянiемъ даннаго агента повышается количество
выдi=;ленной углекислоты, понижас:тся вьщt,ленiе парообраз
ной воды и поглощенiе кислорода. Тогда легко составить
себt, понятiе и объ ос{альномъ обм-tнt,. Дъйствительно: разъ
повышается выдъленiе СО2 при пониженiи поглощенiя ки·
,слорода и выдъленiя воды, то остается только предположить,
что въ организмt, понижается окисленiе углево.g_овъ. и жи
ровъ, отсюда является излишекъ 02 для окисленrя азотистыхъ
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продуктовъ, за счетъ чего и возрастаетъ количество СО2; но 
разъ азотистые продукты разрушаются въ большемъ коли
чествъ, то долженъ повыситься N-обмt,нъ и обмънъ сt,ры, 
1<акъ составной бълка; далt,е можно уже предположить съ 
большею или меньшею степенью въроятности повышенiе "ais 0• 

м-tна фосфатовъ и хлоридовъ, потому что обычно они слъ- · 
дуютъ колебанiямъ N-обмъна. ··· 

Какъ видно отъ газообмБf-!а можно восходить до об
щаго обм-l=;на, чего нельзя сдълать, изучая, напр., одинъ азо
тообмънъ.-Это и было главной причиной, побудившей насъ 
остановиться на газообмънt,, потому что по плану этой ра
боты я не предполагалъ провести полный· обмtнъ веществъ, 
что, понятно, было-бы лучше. 
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Методииа. 

,,Детальное изученiе прсдполага
етъ ограниченность объекта". 

Д. Н. .f1 Н,),'ЩН,7, 215). 

Свои опыты надъ газообмъномъ мы производили, ,ИНЪ
ецируя подъ кожу· кроликамъ и морс1<имъ свинкамъ препа
раты изъ glandula lutea и ovarium исключительно коровъ, 
изготовленные по нашей просьб-!; органо-терапевтичес1<имъ 
институтомъ проф. д-ра Пель и С-вей. Эти препараты пред
варительно были испытаны на ихъ дъйствiе на сосудисто
сердечный приводъ (см. перву"ю часть этой работы). Инъе1<
uiи производились или непосредственно передъ опытами, или 
за опредъленное время до нихъ, что отг,{"Бчено въ каждомъ 
опытъ при его описанiи, зд"Бсь же остановимся на прiемъ 
постановки опытовъ, принsпомъ въ лабораторiи проф. А. В. 
Репрева, въ которой- и была выполнена вся наша работа. 

Весь аппаратъ для изслъдованiя газообмъна представ
ляетъ изъ себя сложную машину, состоящую изъ боль.шого 
числа отдъльныхъ частей, однако принцип.ъ аппарата простъ 
и состоитъ въ томъ, что черезъ герметически закупоренную 
камеру, въ которой помъщается экспериментируемое живот
ное, протягивается въ теченiе нъско�.б'кихъ часовъ равномър
ная струя предваритель_!:ю очищеннаго отъ водяныхъ паровъ 
и углекислоты воздуха. Изъ поступающаго въ· камеру воз
духа животное поrлощаетъ извъстное количество кислорода 
и выдъляетъ �ъ него углекислоту и парообразную воду. Из
слъдуя содержанiе воды и углекислоты въ извлекаемомъ изъ 
камеры воздухъ и измъряя объемъ воздуха до. поступленiя 
въ камеру и послъ, нетрудно опредълить цифры rазообмъна. 

Въ зависимости отъ принципа построенiя этого аппарата, 
насколько мнъ извъстно, впервые примъненнаго въ Россiи 
въ лабораторiи общей патологiи Императорской Военно-Ме
дицинской Академiи профессоромъ В. В. Лащу:rин�1мъ, весь 
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приборъ раздъляется на двъ части: 1) пневматическая ка
мера- для животнаго и 2) ва_куумъ съ воздушнымъ насосомъ 
или водяной 'пумпой, пр!-!способленными для высасыванiя изъ 
пневматической камеры воздуха. 

Въ лабораторiи профессора f\. В. Репрева первоначаль
но была построена вода-воздушная пумпа, но въ настоящее 
время примъняется большой воздушный насосъ, приводимый 
въ движенiе электрическимъ моторомъ. Чтобы струя воздуха 
шла равномърно, насосъ предварительно разръжаетъ воз
духъ въ помъстительномъ баллонъ, къ которому прикрtп
ленъ манометръ для указанiя степени разръженiя. · Бла
годаря двойной регуляцiи тока, двигателю всегда можно 
сообщить любую скорость, что обусловливаетъ скорость те
ченiя воздушной струи. 

Какъ изображено на фиг. 13, пневматическая камера 
состоитъ изъ слъдующихъ частей: 1) большого стекля�1наго 
колпака f\, подъ который помъщается животное (кроликъ 
или морская свинка); этотъ колпакъ плотно соприкасается со 
станкомъ посредствомъ резиноваго кольца и прижимается 
винтовыми скобками В-В; 2) плотнаго металлическаго сто
лика, въ которомъ проходятъ 2 входящiя подъ колпакъ 
трубки С и D и сдълано отверстiе въ .о;нъ, сообщающееся 
съ банкой Е для собиранiя выд tленной во время опыта жи
вотнымъ мочи и, наконецъ, 3) м_еталлической сътки, подкла
дываемой подъ животное для собиранiя кала. 

Когда животное посажено подъ колпакъ, закръплены 
винты В-В, надъта подъ столикомъ банка Е (при помощи 
гуттаперчевой пробки) и заткнуты наружные концы С' и D 
трубокъ С и D, то животное вполнъ изолировано отъ наруж
наго воздуха. 

Конецъ С' болъе высокой �:,рубки С соединяется съ ря -
домъ банокъ (4) съ веществамй для освобожденiя поступаю
щаго въ камеру воздуха отъ Н2

0 и СО2, 
а· конецъ D' трубки

D съ другимъ рядомъ банокъ (12) для поглащенiя выдълен
ныхъ ЖИВ0ТНЫМЪ газовъ. 

Четыре сосуда, предназначенные для очищенiя посту
пающаго въ камеру воздуха (G, Н, 1 и К) лослtдовательно 
наполнены: G-палочками ъдкаго кали, Н--30°/0 растворомъ 
ъдкаго кали, 1 и К-сърной кислотоq. При этомъ условiи ·
воздухъ, поступающiй черезъ трубку F со двора, отдаетъ въ 
сосудахъ G и Н углекислоту, а въ I и К-воду и 'поступаетъ 
въ камеру сухимъ и лишеннымъ примъси Со2·• -

'1 
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Въ камеръ живо�ное· выдt,ляетъ С02 и парообразную 
�20 и поглощаетъ 02, а поэтому. выводимый воздухъ протя
гивается черезъ 4 сосуда (L, М, N и О) съ S04Н

2
-здt,сь онъ 

отдаетъ с·ваю воду *); далt,е черезъ 3 сосуда (Р, Q и R) съ 
3ou/o растворомъ КОН-здБСЬ онъ отчасти отдаетъ--,со2 И 
захват�1ваетъ вновь Н2О; еще · далt,е в·оздухъ проходитъ · че�"· ·· 
резъ 4 сосуда (S, Т, U и V) ·съ палочками КОН-здt,сь онъ 
отдаетъ ос�:альную СО2 и Ч"lсть вновь прiобрt,тенной воды; 
наконецъ, воздухъ протягивиется черезъ одинъ или два со
суда (Х) съ S01,H2, гдt, онъ отдаетъ остатокъ захваченной 
воды,· послt, чего вновь сухимъ и свободнымъ отъ С02 по
ступаетъ въ вакуумъ·, но обычно на границt, ставится 13-ая 
контрольная банка (У) съ растворомъ 'Бдкаго барiя, чтобы 
быть увt,реннымъ въ томъ, что С02 всецtло поглощена, 
такъ 1<акъ въ противномъ случаъ образуется углекислый 
барiй и жидкость мутн-ветъ. Отсюда воздухъ поступаетъ въ 
баллонъ вакуума. 

Взв-вшивая банки съ веществами и ж11вотное до опыта 
и послt,, по разницt, в-вса легко опредt,лить количества вы· 
веденной Н2О и СО2 и поглощеннаго 0

2
• Дt,йствительно: уве

личенiе в-вса первыхъ. четырехъ сосудовъ (L, М, N и 0) съ. 
с-врной кислотой представляетъ количество выдt,ленной жи
вотнымъ Н2О; алгебраическая **) сумма изм'i:,ненiй в-вса слt
дующихъ 8-и банокъ (Р, Q, R, S, Т, U, V и Х) соотв-втствуетъ 
количеству выдt,ленной СО2, а количество поглощеннаго 02 

соотвътствуетъ суммt, выдt,ленныхъ Н20 и СО2 безъ потери 
вi:,са самимъ животнымъ. Однако этотъ способъ опред-вленiя 
количества поглощеннаго кислорода представляется косвен-· 
нымъ, но можно сдt,лать и прямое опред-вленiе: для этого 
нужно изм-врить помощью газовыхъ часовъ количество лит
ровъ поступивш.аго въ камеру воздуха и количество вышед
шаго-разность и есть поглощенный 02• 

Въ своихъ опытахъ мы опредt,ляли количество погло
щеннаго кислорода косвеннымь путемъ. 

Изъ приведеннаго описанiя способа изслt,дованiя газо
обм-вна ясно, что въ камер-в для животнаго образуется раз-

*) Н20 поглощается граммами въ 1-омъ сосуд-в; во 2-омъ и 3-емъ 
сантиграммами; 4-ый сосудъ нонтрольный. 

**) Это потому, что въ н-вноторыхъ баннахъ в-всъ становится 
меньше, танъ нанъ сухой воздухъ, отдавая меньшее количество СО2, 

паглощаетъ большее Н20. 

НБ ХН
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рt.женное пространство вслt.дствiе того, что пр.едшествующая 
к�мерt, цt,пь все-же созцаеть нt.ко'торое сопротивленiе про-' 
?(О>!<денiю воздуха. Принимая въ среднемъ высоту побарыва
емаго столба жидкости въ трехъ *) предшествующихъ камерt, 
сосудаХЪ раВНОЙ ВЪ КаЖЦОМЪ даже 20-ТИ_ С�НТИМетрамъ, 'ЧТО 
сост�вить 60 са,нтим.етровъ водяного столба, нетрудно заклю· 
чить, что разность давл.енiя атмосфернаго и внутри· камеры 
будетъ maximum въ 45-46 mm. Hg., а э.то никакого значенiя 
имt.ть не можеть, потому что, 1<а1<ъ то видно изъ многихъ 
э1<спериментальныхъ изслt.дованiй, только нарушенiя давленiя 
на 150-200 mm. Hg. дают.ъ себя чувствовать. То-же самое 
и атмосферно� давленiе. К.олебанiе барометра само по себt, 
можеть быть въ предt.лахъ 25 mm. Hg., эти колебанiя, обу· 
словливающiя размахъ барической волны въ 50 mm. Hg., 
тоже не могутъ создать особыхъ нарушенiй газообмt.на. Од
нако въ общемъ для большей точности мы будемъ прене 
брегать 1<олеба�iями . газообмt.на въ предi3лахъ · З � 4°/0 , такъ 
что толь1<0 повышенiя и пониженiя поглощенiя кислорода и 
выдt.ленiя угле1<ислоты и водяныхъ паровъ б6льшiя 4°/0 считать 
за 1<олебанiя, зависящiя не отъ измt.ненiя 01<ружающихъ условiй, 
а ать степени 01<ислительныхъ процессовъ въ животномъ. 

Теперь уже мы можемъ перейти· 1<Ъ описанiю и разбору 
произведенныхъ опытовъ. Вышеописанный способъ опредt,
ленiя газообмi3на является, собственно, не особенно точнымъ, 
абсолютныя велич�ны всегда будутъ немного отличаться отъ 
истинныхъ величинъ, одна1<0, принимая въ разсчетъ однооб
разiе производства э1<спериментов�,' для .опредi3ленiя отно

сительныхъ модифи1<ацiй величинъ газопоглощенiя и газо
выдi3ленiя этотъ спосо6ъ вполюь дрстаточенъ и пригоденъ. 
�сложнять вычисленiе и веденiе .э1<спериментовъ добавленi
емъ газовы�ъ часовъ, манометро,..въ, термометровъ и другихъ 
приборовъ, употребляемыхъ �в{, нt.1<оторыхъ случаяхъ при 
изслi3дованiи газооб�i3на въ лабораторiи проф. f\. В. Репре
ва, намъ было безцi3льно, потому что дл: насъ важно толь� 
1<0 1<онстатировать грубое повышенiе или, пониже.нiе, или-. 
же преб.ыванiе въ неизмi3нномъ состоянiи, а на эти вопросы 
данная постан-овка экспериг,;ентовъ даетъ опредi3ленный от
вi3тъ. 

*) Потому, что въ первом-ъ со,удt. (G) возд_ухъ мимо паnочекъ КОН 
проходить безъ препятствiя . 

,. 

Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я. 

Опыты над_ъ дtйствiемъ оварiальныхъ препарат()въ,п " 
на r:а.зообмtнъ. 

,.Le savant, qui veut trouver la ve
rite doit conserver son esprit libre, 
calme, et, si s'etait possiЫe, пе jamais 
avoir, comme dit Bacon, l'oeil hume· 
cte · par les passions humaines;'. 

C!aude Be:rnard 246). 

Въ первой части уже было указано, что. длительные 
опыты мы производили съ препаратами не собственна·го изго · 

товленiя. При подкожныхъ впрыскив�нiяхъ мы брали препа· 
раты изъ ovarium и изъ glandula Iutea коровъ. Первые наз-

' ..\. V ваны по им.ени предполагаемаго въ нихъ дьиствующаго на-
чала proprovariin'oмъ, т. е. собственно яичниковымъ веще
ствомъ, соотвi3тственно истиннымъ яичниковымъ экстрактамъ, 
изученнымъ въ первой части, а вторые-оvагiоlutеiп'омъ. 
Препараты задi3ланы въ ампуллы, всi; равной величины и 
1<онцентрацiи. 

А. Газообм'.hнъ при подкожныхъ инъекцiяхъ 

proprovariin'a. 

§ 1. Опыты надъ самцемъ морской свинкой № 1.

Вслi3дствiе того, что сам1<и, 1<акъ обладающiя и яични-
1<ами, и желтыми; железами, могутъ давать не вполн1:, од
нообразный эффектъ, 1<олеблюшiйся въ зависимости отъ со
стоянiя секрецiи ея собственныхъ органовъ, 1<ромt, э1<спери· 
ментовъ на самкахъ желательно было поставить опыты на 
самцахъ. Это нами и выполнено въ значительномъ количе
ствБ случаевъ, 1<ъ числу 1<оторыхъ относится и нижеслi3-
дующая серiя э1<спериментовъ. 

Морская сю�нка-самецъ отсаженъ отдi3льно. Живот
ному давалось ad Iibltum воды, овса и капусты. Съ 26 iюня 
1910 года по 4 iюля наблюдалась норма. Съ 5-го и по 11-а 
iюля в1<лючительно ежедневно впрыскивалось подъ кожу по 
одной ампуллt, пропроварiина, что составляеть количество 
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дъйствующаго начала изъ 0,4 вещества· яичника. Газзооб · 
мъ�:�ъ опредълялся непосредственно послъ впрыскиванiя. Че
резъ три дня послt прекращенiя инъекцiй снова �роведено 
два опыта на газообмiiнъ. Въ нижеслъдующихъ девяти опы
тахъ опредълялось только выдъленiе угольной кщ:лоты. 

опытъ № 1. 

(30-го iюня 1910 года). 

Морская свинка-самецъ. Изслtдованiе газообм-вна у 
нормальнаго животнаго. 

Начатъ опытъ въ 12 ч. 35 м. дня, оконченъ въ 3 ч. 35 
м. пополудни. Передъ опытомъ температура животнаго была 
38°Д С, въсъ 700,5 grm. По окончанiи опыта температура
38°,9 С, въсъ-696,9 grm. Во врмя опыта кала и мочи не вы
.riълено. За . 3 часа опыта животное .выдълило углекислоты 
3,2 grm. 

Результаты опыта:") 1) потеря въса животнаго *.;)-
41,22 grm. = 4,1 °, 0; 2) выдъленiе углекислоты 36,63 grm. 

опытъ № 2. 

(1-го iюля 1910 года). 
То-же животное. Изслъдованiе нормальнаго газообмъна. 
Начатъ опытъ въ 3 ч. пополудни, оконченъ въ 6 ч. ве

чера. Передъ опытомъ температура животнаго 38°,5 С, въсъ-
703,7 grm. По окончанiи оп..,па температура 38' ,6 С, въсъ-
701,5 grm. Во время опыта мочи и кала нtтъ. За 3 часа жи
вотное выдъпило углекислоты 2,7 grm. 

Результаты опыта: 1) потеря въса' животнаго--25,05 
grm.=2,5%; 2) выдъленiе углекислоты-30,74 grm. 

опытъ № 3. 

- (2-го iюля 1910 года).
То-же животное. Изслъдованiе нормальнаго газообмъна. 
Начатъ опытъ въ 10 ч. утра, оконченъ въ 1 ч. дня. 

Передъ оilытомъ температура жив�тнаrо 38° ,2 С, въсъ-719,8
grm. По окончанiи опыта температура 38°,8 С, въсъ-710,0
grm. Во время опыта выдълено мочи 6,3 grm., кала-нътъ. 
За 3 часа опыта животное выдълило углекислоты-3,7 grm. 

*) Вс-в цифры разсчитываются на kilo в-вса и 24 часа. 
**) Вычисленныя на kilo и сутки perspirationes insensiblles Sanc

torius'a. 
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Результаты опыта: 1) потеря вtса животнаго-3В,99 grm. 
= 3,9%; 2) выдъленiе угле�ислоты-41,22 grm. 

Этими тремя опьiтами исчерпывается изслtдованiе нор
мальнаго газообмъна у даннаго животнаго. Возьмемъ сред
нiя изъ трехъ опы:говъ: 1) средняя потеря въса живат·наго-
35,09 grm. = 3,:5%; 2) среднее выд-вленiе углекислоть�'-36,20 'g. ·.· 

Въ нижеслъдующей таблицt, приведенъ весь цифровой 
матерiалъ этихъ опытовъ. 

Т F\ Б Л И Ц F\ XL Vlll. 

н о 

No опыта по порядку 

ос 

:=;; 
Q) 

а. 
CQ 

' 1 

"' ' 
а."' ... о� �g � 1 
:=;; ... :,;: :,: 

� � 

"'"' �1 
:z:: :; �:a 
� а) f--o ::Е: 

�О.:о:; �a:i c: ro
:о о о а. .... CQ "' '-' 

1 

о"" ,_ -
"' .а

"' :,: :;; 
с, ... ::; ..,, о "' CQ "' а.

:,;: .... 
� .__. 

1 
,.а� 

':с���:;;
с( ::!ё: "' 
'- LJ:I а. с::, .... ._, 

Г-одъ, мъсяцъ и число 
опыта 

Начало опыта 
1 

Конецъ опыта 

· Длительность опыта

П-ередъ оuытомъ 

Послъ опыта 

Мочею 

Каломъ 

Передъ опытомъ 

Послъ опыта 

Послъ оп. + моча и калъ 

Сре;.1нiй 

Потеря въса 

Perspiratio inseпsibllis 

Выдtл. СО2 во время оп. 

СО2 на kilo и въ сутки 

р м а 

1 1 1 2 

30 19 - 10
У! 

1 
19 YI\10

12h 35' дн. 3h00' поп. 

3h35' поп. 6h00' поп. 1 
3 часа 3 часа 

380,О 88",5 

380,9 381,6 

1 
0,0 0,0 

0,0 0,0 

700,5 703,7 

696,9 701,5 

696,9 701,5 

698,70 702,60 

3,6 2,2 

3,6 2,2 

3,2 - 2,7

36,63 30,74

1 3 

2 :с 
о::[ 19Vl

ll0 U.I 
а.. 

о 

JOh 00' ут. -

]h 00 1поп. -

3 часа -

380,2 

380,8 --

1 
6,3 -

0,0 -

719,8 -

710,0 -

716,3 ·-

718,05 -

9,8 -

3/> 35,09 

3,7 -

41,22 36,20 

*) Въ этоi'! rраф·в не ариеметическiя среднiя, а среднiя, разсчитанныя 
на kilo въса и 24 часа. 
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опытъ № 4. 

(6-го iюля 1910 года). 
То-же животное. Изслiщованiе газообм-вн� при. подкож

ныхъ инъекцiяхъ пропроварiина.
5 . 

" 
�юля впрыснута 1 ампулла; 6 iюля передъ опытомъ 

впрыснута 1 ампулла.
Начатъ опытъ въ 3 ч. 7 м. пополудни, оконченъ въ 6 

ч. 7 м. вечера. Передъ опытомъ температура животнаго
38° 1 с. "Б . 
3 0

' _ , 
в съ-699,8 grm. По. окончан1и опыта температура

8 ,8 С, в-всъ-697,2 grm. Во время опыта мочи и кала н-втъ.
За 3 часа опыта животное выд-влило 3,2 grm. углекислоты.

Результаты опыта: 1) потеря в-вса животнаго-29,78 
grm. = 3%; 2) выд-вленiе углекислоты-36,65 grm.

опытъ № 5. 

(9-ro iюля 191 О года). 
То-же животное. Изсл-вдованiе газообм-вна при подкож

ныхъ инъекцiяхъ пропроварiина. 
7-ro и 8-го iюля впрыскивалось по 1 ампулл-в; 9-го пе

редъ опытомъ впрыснута 1 ,ампулла. 
Начатъ опытъ въ 2 ч. 47 м. дня, оконченъ въ 5 ч. 47 м. 

поп. Передъ опытомъ температура ,животнаго 38"',3 С, в-всъ-
704,8 grm.; посл-в опыта температура 38°,6 С, в-всъ--701,7 grm. 
Мочи и кала н-втъ. За 3 часа животное выд-влило 4,8 grm. СО2 • 

Результаты: 1) потеря в-вса животнаго--35,28 grm. = 3,5°/
0 ; 

2) rзыд-вленiе СО2 = 54,6 grm. 
опытъ № 6. 

{10-го iюля 1910 года). 
То-же животное. Изсл-вдованiе газообм-вна при подкож

ныхъ инъекцiяхъ пропроварiина .. 
10 iюля передъ опытомъ в_прыснута 1 ампулла. 
Начатъ опыт-? въ 12 ч. -Н5 м., оконченъ-въ .3 ч. 16 м. 

дня. Передъ опытомъ температура животнаг 38
°4 С, посл-в 

опыта-38°,9 С. В-всъ до опыта-701,4 grm., посл-в--698,2 grm 
Мочи и кала н-втъ. За З часа опыта животное выдt.лило 
3,3 grm. СО2 • 

Результаты: 1) потеря вt.са животнаго-36;58 grm. = 3,7°/0 ; 
2) выдt.ленiе СО2 = 37,73 grm. 

опытъ № 7. 

(11-ro iюля 1910 года). 
То-же животное. Изслъдованiе газообмtна при подкож-

.ныхъ. инъекцiяхъ пропроварiина. 

.... 
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11 iюля передъ опытомъ впрыснута 1 ампулла. 
Начало опыта въ· 3 ч. 25 мин. дня, ·конецъ въ 6 ч. 55 м. 

вечера. Передъ опытомъ температура животнаго 38
°,8 С, 

в-всъ-700,2 gгm.,-посл-в опыта-39°,6 С, и 696,5 grm..: Мочи 
и кала н-втъ. За: 31/2 ' часа опыта животное выд-влило угле,.,. 
кислоты-3,5 grm. 

Результаты: 1) потеря вt.са животнаго-36,33 grm. = 3,6°/0; 

2) выдt.ленiе, С02 = 34,37 gr.m.
Изъ приведенныхъ четырехъ опытовъ надъ газообм-в

номъ при впрыскиванiяхъ пропро.варiина получаемъ среднiя: 
1) потеря в-вса животнаго-34,49 grm. = 3,4% и 2) выд-вле
нiе СО2 = 40,84 grm. 

На таблиц-в приводится цифровой матерiалъ 4, 5, 6 и 7 
опытовъ. 

Т А Б Л И Ц А XLIX. 

При ПОДКОЖНЫХЪ 

No опыта пd порядку 
1 
1 ,:,:: 

!') 

С1. 

a::i 

1 

� 
' 1 а, ci:S ь о 

с С1. '-

:i,;>,�<O, 
а, .... ;!: :,: 
1-

�� � 
Q>OJ�::S 

;;o.:a::s 
"'1: ro t:: '" 
:;; о о е-

a::i :,о '--

с..� '" :а 
... :,: ::s· 
с., ... ::..... о '" 

a::i "' о. "' '-:Е � 

1----· 

. .а -:::-с:, :х: .о 

Годъ, м-всяцъ и ЧИСЛО 

опыта 

Начало опыта 
Конецъ опыта 

Длительность опыта 

Передъ онытомъ 

Посл-в опыта 

Мочею 

Каломъ 

Передъ опыт9мъ 
Посл·в опыта 

Посл-в оп.+моча и калъ 
СреднШ 

Потеря в-вса 

· Perspiratio insensibilis

('Y).j,1:1 ::s <( ::!Е � \ Выд-вл. 
СО

2 во время оп. 
L.. LD О. 

с:, ..'::..1 
СО

2 н

а kilo и въ сутки 

.. 

инъекцiяхъ прощ;юварiина 
4 1 5 1 6 1 7 

6 9 10 11 
19

Vl
110 19-10 19

VII 10 19-10
Vll Vll 

3h 07/ПО П. j2h 47 /ПО П. 12hl6tдня 3h 25-'no п. 
6h 071 веч. 5h47tпo п. 3h 161110 п. 6h 551 веч. 

3 часа 3 часа 3 часа 31;2 ч.

380,1 380,3 380,4 38°,8

38°,8 380,6 380,9 390,6 

0,0 0,0 0,0· о.о 

0,0 0,0 0,0 0,0 

699,8 704,8 701,4 700,2 
697,2 701,7 698,2 696,5 
697,2 701,7 698,2 696,5 
698,50 703,:.'5 699,80 698,35 

2,6 3,1 3,2 3,7 

2,6 3,1 3,2 3,7 

3,2 4,8 1 
3,3 3,5 

36,65 54,60 37,73 34,37 

tl: 

:х: 
-::t 
LLJ 
а.. 

,_ 
-
-
-

-

-

·-

, -

-

-
-

34,491 

-

40,84 
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опытъ № 8. 

(15-го iюля 1910 года). 

То-же животное. Изсл-вдованiе га�ообм-вна послi3 прек-: 

ращенiя инъекцiй пропроварiина. 

Начать опытъ въ 8 ч. 30 м. утра, оконченъ-вь 11 ч. 
30 м. утра. Передъ опытомъ температура животнаго 38°,1 С,
вi3съ-720,8 grm. По окончанiи опыта температура 38",О С, 
в-всъ-718,1 grm. Во время опы�а мочи и кала · нi3тъ. За З 
часа опыта животное выд-влило 3,0 grm. углекислоты. 

Результаты: 1) потеря в-вса животнаго-30,02 grm. = 30;0; 
2) выд-вленiе СО

2
-ЗЗ;Зб grm.

опытъ № 9. 

(16-ro iюля 1910- года). 

То-же животное. Изсл-вдованiе газообмi:;на посл-!:; прек
ращенiя инъекцiй пропроварiина. 

· Начатъ опытъ въ 8 ч. 27 м. утра, оконченъ въ 11 ч.
27 м. утра. Передъ опытомъ температура животнаго 38°,2 С,
вi:;съ-725,4 grm. Посл-!:; опыта температура 38°,0 С, а в-всъ-
717,5 grm. Во время опыта выд-влено 4, 1 grm·. мочею; кала 
нi:;ть, За 3 часа опыта животное· ВЫДБЛИЛО 3,Ь grm. со2.

_, 
Результаты: 1) потеря в-вса животнаго-42,02 grm. = 4,2%; 

2) вьщ-tленiе СО
2 
= 39,81 grm.

Эти два опыта (8 и 9) въ среднемъ даю : 1) потеря 
вi:;са животнаго-36,02 grm. = 3,бu/0 и 2) выд-вленiе углеки
слоты-36,59 grm. 

11 
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По.ел-в прекращенiя инъекцiй пропроварiина. 
---·�:----��--------.-----,----....,.....-__.:;" ___ JI 

№ опыта по порядку 8 1 

Годъ, мtсяцъ и число опыта 

Начало опыта 

Конецъ опыта 

Длительность опыта 

Передъ опытомъ 

Послt опыта 

Мочею 

Каломъ 

Передъ опытомъ 

Послt опыта 

!Jослъ опыта + моча и калъ

Среднiй 

Потеря въса 

Perspiratio iпseпsibllis 

Выдълено <;::02 во время опыта 

СО2 на kilo и въ сутки 

15 
19-10

VII 

9 

8h 30' ут. 8h 271 ут. 

llh 301 ут. llh 271ут. 

3 часа 

380,1 

380,О 

0,0 

о.о 

720,8 

718,1 

718,1 

719,45 

2,7 

2,7 

3,0 

33,36 

3 часа 

330,2 

38°,1 

4,1 

0,0 

725,4 

717,5 

721,6 

723,50 

7,9 

3,8 

3,6 

39,81 

36,02 

36,59 

Сопоставляя среднiя величины, полученныя изъ этой се
рiи опытовъ, нетрудно видt.ть, что въ нормt. выдt.ленiе С02 

было равно 36,20 grm., при инъекцiяхъ-40,84 grm., а по 
прекращенiи впрыскиванiй-36,59 grm., т. е. возстановилась 
норма. Такимъ образомъ пропроварiинъ повысилъ выдt.ленiе. 
СО

2 
на 4,64 grm., что составляетъ 12,8°/0 первоначальной ве

личмны. Это повышенiе отчетливо видно и на дiаграммi:; № 4, 
изображающей графически выд-влеfiiе С0

2 
(спношная линiя) 

и perspirationes insensiblles (пунктиръ). 

НБ ХН
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Д i а r р а м .м· а :,v; 4-:ik. 

Перiодъ инъекцiй окрашенъ. 
(Непрерывная линiя-углекислота; пунктиръ-кожно-леrочныя потери). 

Сопоставляя данныя кожно-легочныхъ потерь (perspi
rationes insensiblles), нетрудно замiпить, что въ перiодъ ·впры
скиванiй величины потерь не возрастаютъ, а даже, наоборотъ, 
судя по среднимъ, какъ-бы умены.�аются. Од1-.ако кривая, 
йзображенная на дiаграммi, № 4,.,...<Z-кop-te обнаруживаетъ по-
вышенiе, чi,мъ ·-паденi.е. -,

Эти данныя показываютъ, что инъекцiи proprovariin'a 
1 

оказываютъ глубокое дi;йствiе на газооом tнъ, Но о направ-
ленiи это.го дi;йствiя мы будемъ судить послi;. 

§ 2. Опыты надъ самцомъ морской свинкой № 111.
'-, 

Вода, ов�съ и капуста ad libltum. Въ теченiе тр,ехъ дней
установлена норма, а три ДНЯ за 1/2 часа ДО опыта впрысю',1� 
валось подъ кожу по одной ампуллi, пропровар,iина.1 

,, 
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опытъ № 10. 

(13-го iюля 1910 года). 

Морская свинка· самецъ. Изслi,дованiе газообм-вна у нор
мальнаго животнаго 

Начатъ опытъ вп 11 ч. 15 м. утра, оконченъ въ 2
° 

ч. 
15 м. дня. Передъ опытомъ те.мпература животнаго была 
38°,6 С, в-всъ-678,4 grm. Посл-в окончанiя опыта температура 
39°,1 С, в-всъ-672,7 grm. Во время опыта животное выд-влило 
мочею 2,0 grm., кала н-втъ. За 3 часа опыта С0

2 выд-влено 
3,2 grm. 

Результаты: 1) потеря в-вса животнаго-43,75 grm. = 4,40;0; 
2) выд-вленiе СО

2 
= 37,84 grm.

опытъ № 11. 

(14-го iюля 1910 года). 

Го-же животное. Изслi,дованiе нормальнаго газообм-вна. 
Начатъ опытъ въ 10 ч. 55 м. утра, оконченъ въ 1 ч. 

55 м. дня. Передъ и -посл-в опыта температура животнаго 
38°,5 С. Передъ опытомъ вi;съ 676,8 grm., а послi;-674,0 grm 
Мочи и кала нi;тъ. За 3 часа опыта выд-влено 3,1 grm С0

2
• «>

Результаты: 1) потеря вi;са животнаго-33,17 grm. = 3,3°/0 ; 
2) вьщi;ленiе СО

2 
= 36,72 grm. ' 

опытъ № 12. 

(15-го iюля 1910 года). 

То-же животное. Изсл-вдованiе нормальнаго газообм-вна. 
Начало опыта-12 ч. дня, конецъ-3 ч. поп. Темпера· 

тура животнаго и передъ и послi; опыта 38°,0 С. В-вс1;, передъ 
опытомъ 674,3 grm., а послi;-671,8 grm. Мочи и кала нi;тъ· 
За 3 часа опыта· (0

2 
выд-влено 4,0. grm. 

Результаты: 'l) пот�ря в-вса животнаго-29,71 grm. = 3,0°/0; 
2) выд-влеf-!iе С0

2 
= 47,54 grm.

Среднее изъ трехъ опыт9въ: 1) потеря в-вса животнаго-
35,54 9ГГ!1· = 3,б°!о; 2) выд-вленiе СО2 = �0,70 grm, 
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Т f\ Б Л И Ц f\ LI.

н о, р .. м а . 
опыта по порядку 10 1 11 

Годъ, мtся'цъ ,и число 13 1 14 1 

ОПЫТIJ 19-10 19-10 
VII VII 

Начало опыта llh 15; ут. JOh 551 ут. 

Конецъ опыта 2h 151 дн. lh 55'по п. 

Длительность опыта 3 часа 

1 3 часа 

Передъ опытом ъ 380,6 380,5 

Послt опыта 390, 1 330,5 

Мочею 2,0 о.о 

Каломъ 0,0 0,0 

Передъ опытомъ 678,4 f\76,8 

Послt опьпа· 672,7 674,0 

Послt оп. + моча и калъ 674,7 674,0 

Среднiй 676,55 675,40 

Потеря вtса 5.7 2,8 
. 

Perspiratio iпseпsibllis 3,7 2,8 

Выдtл. СО2 во время оп. 3,2 3,1

СО, на kilo и въ сутки 37,84 36,72 

! 
1 12 а: 

:с 

15 o:::t 
ш 

19
VII 

10 а. 
с,) 

-112h 00' дн. -

j
3h ООlпоп. -

1 .. 

3 часа -
1
1 

330,0 - 1 

38°,о -·
1 

0,0 -

0,0 --

674,3 -
671,8 -
671,8 - 1 • 

673,05 --

1 

2,5 -

35,541 2,5· 

1 
4,0 

-, 
47.54 40,701 

Переходимъ къ опытамъ при инъекцiяхъ proprovariin'a. 

опытъ №'13. 

(16-го iюля 1910 года). 

То·же животное. Изслt.дованiе газообмъна при подкож
ныхъ впрыскиванiяхъ пропроварiина. За 1:;2 часа до начала 
опыта впрысну,:а подъ кожу 1 ампулла вещества. 

Начатъ опытъ въ 12 ч. дня, оконченъ в�;, _;3 ч. поп. 
Предъ опытомъ температура животнаго 38°,2 С, IJБ�ъ-702_,б; 

- 191 ·-

послt, опыта темперсiтура 38°,О С, в:!:,съ · 694,8 grm. Во время 

· опыта животное вьщt,лило . 3,5 grm. мочи и 0,7 grm кала
;За три часа опыта вt,дt,ленно 3,6 grm�· С02 • 

Результаты: 1) потеря вБса животнаrо-41,09 grm.=4,1°/0; 

2) выдt.ленiе С02
=41,09 grm.

опьпъ № 14. 

(17-ro iюля 1 910 года). 

То-же животное. ИзслБдованiе газообмt,на при подкож
ныхъ· впрыскиванiяхъ пропроварiина. За 1/2 часа до начала
опыта впрыснута подъ кожу 1 ампулла вещества. 

Начатъ опытъ въ 11 ч. 10 м. утра, оконченъ-въ 2 ч. 
10 м. дня. Передъ началомъ опыта температура животнаго 
38°,2 С, вi:,съ-688,7 grm. По окончанiи опыта температура 
38,2 С, вi:,съ-678,3 grm. Во время опыта мочею выдt,лено 
4,9 grm., каломъ-1,7 grm. За 3 часа опыта выдt.лено. жи
вотнымъ угольной кислоты 3,6 grm. 

" Результаты: 1) потеря вt,са животнаго-44,26 grm.=4,4 % ; 
2) выдt,ле.нiе С0

2
=41,93 grm.

опьпъ № 15 . 

(18-го iюля 191 0 года). 

То-же животное. ИзслБдованiе газообмt,на при подкож
ныхъ впрыскиванiяхъ пропроварiина. За 1/2 часа до опыта 
1 ампулла вещества. 

Начатъ опьпъ въ 10 ч. 15 м. утра, оконченъ-въ 1 ч. 
35 м. дня. Передъ опытомъ температура животнаго 38°,3 С, 
въсъ-689,2 grm. Послt, опыта температура 38

°,О С, въсъ-
684,3 grm. Во время опыта выведено мочею 1 grm.; кала
нътъ. За 31/в часа опыта углекислоты выдt,лено 4,2 grm. , 

Результаты: 1) потеря вt,са животнаго-40,86 grm.=4,1 %; 
2) выдt.ленiе СО2=44,ОО grm.

Подводя итогъ послt,днимъ тремъ опытамъ, получимъ: 
1) потеря вt.са животнаго - 42,07 grm. = 4,2%; 2) выдt.ленiе 

С02 =42,34 grm.

НБ ХН
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Т ft Б Л И Ц ft LII. 

подкожныхъ инъею.i,iяхъ пропроварiина 
№ опыта по порядку 13 1 14 1 15 

"' 

1 

::е 

а, 

=-

:а 

1 
1 

lt � 1
l a,cdOO

I 

с с. a:i � 
1 ::е >, ::s: "" 

а, ... :Е :,: 
1-

1 

с, "' 
� ::Е � :а 
"' О) ... ::Е .+С Оч :а :: 
111:[ a:::i t::: ro 
:;; о о.. 
а:\ о .... "' � 

.... ,-.. 
... "":;; с:;, i: ::§ 
..,, о "'
а:\ "' "' 

::s: о.. 
:Е .:::, 

,.а 
::z:: � 

::; 
� ::Е 
с "" 

с о.. 
"' 
i.;:. 

1 

1 

Годъ, м-всяцъ И, число 
опыта, 

Начало опыта ... : ...... 
Конецъ опыта .......... 
Длительность опыта ..... 

Передъ опытомъ ........ 

Посл-в опыта ............ 

Мочею ................. 

Каломъ ........... · ...... 

Передъ опытомъ 
Посл-в опыта 

Посл-в оп. + моча и калъ 
Среднiй 

Потеря в-вса 

Perspiratio insensibllis 

Выд-влено СО2 во вр. оп. 

С02 на kilo и въ сутки 

16 17 18 
19V/110 19VI!l0 19 V/110

12h ООtдн. llh lО'ут . 10h 15 1 ут. 
3h ООtпоп. 2h 10' дня lh 35'поп. 

3 часа 3 часа 31/з ч. 

38°,2 330,2 380,3 

330,0 38,2 330,0 

3,5 4,9 1,0 

0,7 1,7 0,0 

702,6 688,7 689,2 
694,8 678,3 684,3 
699,0 684,9 685,3 

1 
700,80 686,80 687,25, 

7,8 

1 

10,4 4,9 

3,6 
1 

3,8 3,9 

3,6 3,6 4,2 

41,09 41,93 44,00 

' 

1:1: 

::z:: 

...... 
а.. 

� 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42,07 

-

42,34 

Сравнивая результа�:ы изслt.дованiя нормы и во время 
подкожныхъ впрыскиванiй пропроварiина , въ этой серiи опы
товъ получаемъ: 1) при нормt. выдt.ленiе С0_2=<.10,70 grm., 
при инъекцiяхъ-42,34 grm., т .. е,- на 1 ,64 grm. больше, что 

,/ 
составляетъ 4,3°/0; 2) при _нормt. кожно-легочныя потери со-
ставляли 35 ,54" grm., при инъекцiяхъ -42,07 grm., т. е. воз
росли на 6 ,53 grm., или 18,4°/0• Повышенiе выдt.ленiя СО2 

въ данной серiи опытовъ сравнительно незначительно и близко 
стоитъ къ предt.ламъ возможной погрt.шности эксперимента, 
что же касается до кожно-легочныхъ потерь, то въ lэтомъ 
случаiэ онt. доста,очто демонстративно повышены. 

На нижеслt.дующей дiаграммt.. № 5 данъ г�афикъ этой 
серiи опытовъ. 

' 1 
�О. 

, 

-1�3-

Д i а r р а м м а :JW-5. 

j3_1-----+-�--:..:--+-----Н,;.....,:� 

// 

Перiодъ · щ1ъекцНI окрашенъ. 
(Непрерывная линiя-уrл1:кислота; пункт1-1ръ__:_кожнq-,1егочныя потери). 

§ 3.-Опыты надъ кроличихой N'!! .. VI.

Воды, овса и капусты ad libltum . 

опытъ № 16.

(2-го августа 1910 года). 

Кроличиха. Изслiэдованiе газообмt.на въ нормальномъ 
состоянiи животнаг_о. 

Начало опыта въ 12 ч. 30 м. дня , конецъ-въ 3 ч. поп. 
Передъ опытомъ температура животнаго 38°,8 С, вt.съ-

1
1006,8 

grm. По окончанiи опыта температура-38°,5 С, в-всъ-1002 ,7 
grm. Во время опыта мочи и кала не было. За 2t.;2 часа 
опыта животн'ое выдt.лило С:0

2
-4,1 grm. 

Резу�ьта'!'ы: 1) потеря · вt.са ;- животнаго-39 , 17 �rrn.= 

3, 9%; 2)выдiэленiе С0
2

= 39,17 9,rm. 

опытъ № 17.

(3-го �(\густ<! 191 О гоца}. 

Та·же кроличиха. Изслt.дован\е газообмiша въ нормаль
номъ состоянiи животнаго. 

Начало опыта въ 12 ч. дня, комецъ-въ 3 ч. 10 м. поп. 
Передъ опытомъ температура животнаrо 39°,0 С, вi;съ-1060 ,7 
grm. Послt. опыта температура 39°,2 С, вi;съ-1055 ,8 grm. 
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Мочи J..1 кала за время опыта не было. За 3 L/6 часа опыта 
углекислоты выд-влено 4,5 grm. . 

Результаты: 1) потеря в-вса животнаго-35,09 grm.=3,5%; 
2) выд-вленiе С:0

2
=32,23 grm. 

опытъ № 18. 

(5-го августа 1910 года). 

Та-же кроличиха. Изсл-вдованiе газообм-вна въ нормаль
номъ состоянiи животнаго. 
Начатъ· опытъ въ 12 ч. 45 м. дня, оконченъ�въ· 3 ч. 15 м. 
поп. Температура передъ опытомъ 39°,2 С, в-всъ-1080,5 grm. 
По окончанiи опыта температура 39°,6 С., J:!"БСЪ-'--1075,5 grm. 
Мочи и кала н-втъ. За 21/2 часа опыта. выдълено · водяныхъ 
паровъ-4,9 grm., углеки!=лоты-4,5 grm. и поглощено кисло
рода-4,4 gr[Jl. 

Результаты: 1) потеря в-вса животнаго-44,54 grm.=4,5%; 
2) выд-вленiе Н2

0=43,64 grm.; 3) выд-вленiе СО2
=40,07 grm.;

4) поглощенiе 0
2

=39,18 grm.

опытъ № 19. 

(6-го августа 1910 года.) 

Та-же кроличиха. Изсл-вдованiе газообм-вна въ нормаль
номъ состоянiи животнаго. 

Начатъ опытъ въ 1 ч. дня, оконченъ-въ 4 ч. 30 м. 
поп. Температура животнаго передъ опытомъ 39°,3 С, посл-в-
390,б С. В-всъ до опыта 1071,9 grm., посл-в-1058,8 grm. Во 
время опыта выд-влено 4,3; grm. кала. За :11;2 �аса опыта 
животное выр;tлило 7,3 grm. Н2О, 5,8 grm. СО

2 и поглотило 
4,3 gfm. 02

• 

Результаты: 1) по11еря въса животнаrо-56,53 grm.=5,7%; 
2) выдъленiе Н

9
0=46,_87 grm.; 3) выдъленiе СО2

=37,24 grm.
4) поглощенiе 02.=27,61 grm.

1, 
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Т А Б Л И Ц А LIII. 

н о р м а 

-------------.-----,-----,-----,..-------11 

16. 1 17 1 18 1 19 1 · �№ опыта по порядку 
Годъ, мъсяцъ и число 

опыта 19_!_10 19�10 19�10 19___.о._10 1 � 
VIII VIII VII I VIII с::> •. 

:::е Начало опыта 12h 3Q1дня 12�.ОО'дня 12h 45'дня lh ()Qtноп. 
Q) 

r,онецъ опыта 3h ООiпоп. 3h 10tпоп. 3h 15/поп. 4h 30tпоп. 
Длительность опыта 2 'h часа 31/в часа 2 'h часа 31h часа 

Передъ опытомъ 

Послъ опыта 

Мочею 
Rаломъ 

Передъ опытомъ 
llослъ опыта 

llослъ оп.+моча и калъ 

СреднШ 
Uorepя въса 

Perspiratio insensibllis 
• ,.а� 1�--------�·

с:%:;:;; . 1 .._ 
I
H20 ('/) � ;:;; Во время выд ьлеr·ю СО. 

<:::Е"' � 

L. � �
опыта ·поглощено! 02

На kilo въl в
ыдълено / �§

24 чзса 2
поглощено! 02 

3so,s 
330,5 

0,0 
0,0 

1006,8 
1002,7 
1002,7 
1004,75 

4,1 

4,1 

4,1 

39,17 

390,0 
39°,2 

о.о 
0,0 

1060,7 
1055,8 
1055,8 
1058,25 

4,9 

1 4,9 1 

4,5 

32,33 

39•,2 

39°,6 

0,0 
0,0 

1080,5 
1075,5 
1075,5 
1078,00 

5,0 

5,0 

4,9 

4,5 
4,4 

43,64 
40,07 
39,18 

Переходимъ къ опытамъ при инъекцiяхъ. 

опытъ № 20. 
(9-гр августа 1910 года). 

39
°,3 

39°,6 

0,0 
4.3 

1071,9 

1058,8 
1063,1 
1067,50 

13,1 

s,s 

7,3 
5,8 
4,3 

46,87 
37,24 

27,61 

43,83 

45,25 
37,1 8

1 33,39т 

Та-же кроличиха. Изслiщованiе газообм-вна при подкож
ныхъ впрыскиванiяхъ пропроварiина. Введено подъ кожу 5 
ампуллъ вещества. 

Начатъ опытъ въ 1 ч. 12 м. поп., оконченъ въ 4 ч. 12 м. 
поп. Передъ опытомъ температура животнаго 39°,2 С, в-всъ--
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1114,0 grm. Посл-в- оаьпа температура 39
°,1 С, в-tсъ-1106,5 

gr:m. Во время· опыта мочи и кала н-tтъ. За 3 часа опыта 

живqтное выд-tл1:1ло воды 6,3 grm ., углекислоты-8,7 grm ._,._ 
поrлотило кислорода-7,5 grm. 

Р�зультаты: 1) потеря в-tса жищпнаго--54,08· grm. = 5,4 % ; 
2) выд-tленiе паро.ВЪJ воды-45,42 grm.; 3) выд-tленiе углеки
слоты-63,73 grm.; 4) поглощенiе кислорода-54,08 1 grm. 

опытъ No 21. 

(10-го августа 1910 года). 

, Та-же кроличиха. Изсл-tдованiе газообм-tна при под
кожныхъ вmрыскиванiяхъ проFiроварiина. Введе1;1а подъ кожу 
1 ампулла вещест�а. 

Начатъ опытъ въ 1 ч. 50 м. дня, оконченъ въ 5 ч. поп. 
Передъ опытомъ температура животнаго 39

°,2 С, в-tсъ-1104,2 
grm. По окончанiи опыта температура -'39

°,5 С, в-tсъ-1096,4 

grrm. Во время опыта мочи и кала н-tтъ. За 31/6 часа опыта 

животное выд-tлило воды-- -7,5 grm., углекислоты-5,0 grm. 
и Г(Оrлотило ки.слорода-4,7 grm. 

Результаты: 1) потеря в-t.са жщютнаго-53,75 grm = 5,4 % ; 
2) выд-tленiе паровъ воды = 51,68 grm .; 3) выд-!rленiе угле1щ
сло:�ъ1 = 34,45 grm.; 4) поrл0щенiе кислорода= 32,38 grm. 

опьпъ №. 22.

(12-го августа 1910 года). 

Та-же кроличиха. Изсл-t,щованiе газоо.бм-tна при подкож
ныхъ впрыск11ванiяхъ пропроварiина. Введена 1 амлулл,а в�
щест1;3а. 

Начатъ елытъ въ 11 ч. 8 м. утра, оы,онченъ въ 3 ч. 8 м_ 

f!QГ\. l'емпература живqтнапо передъ OflbIТOMъ-39
° i1 С, в-tсъ-

1123,2 grm. П� окончанiи опыта темщ�ратура 39,0,Q С., в-tсъ-
1114,1 grm. Во вр�мя опыта выв�дено 0,1 grm .. ка а. За 4 ч. 
опыта выд-tлено · воды 8,5 grm:; углекислоты-5,9 gгю. и по
глощено кислqрода-5,4 gцn. 

Результаты: 1) п_отеря в-tса животнаго-48,24 grm. = 4,8% ,
2) выд-tленiе паровъ воды-45,56 grm.; 3) выд-tленiе углеки
<;;ло1ъ1-31 62 grrn.; 4) f\0[.[191.!,l,eн\e юкл.ерQдс\-2�,9.4. g;i:m . 

Среднiя из1;, т!Dех-ъ QГJьtтов1,� 1 ), пqтер� вtЕ:а щи�.отнаrq·.,, 
52,02 grm. =5,2% ; 2) выдi;ленiе паровъ во,р,ь\-4?,55 gгщ.;, З) 
в.ыд-tленi� угщеки<щщы.---43,.27 grq1.; 41 {1-ОГJ\9,\д�нi� ки�дорода 
-38,47 gпт� ..
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т f\ Б Л И Ц F\ •L1\V. 

При ,подкожныхъ инъекы,iяхъ пропроварiина1 

№ опыта по порядку 20 1 21 I_ 22 

"' 
::Е 

а, 

с. 

а:! 

rЬ (,j � 
с с. о о 

:;; >. о:, L-, 
CD t- :S: -ro 

1- са :.: ;,: с.� 

Q с,: 

�� �з 
"' О) !- ::. 

� g.:,;::. 
- С[

� g о 6

о 
L-,-=-"'.,, 

.., ;,: ;;; 
С,) !- ::. ..., о са 

a::i о:, о. 
��-

1 

�� 
} :;; 

,LQ ;.: 
с "' 
с о.
м � 
< 
'L. 

Годъ, м1;сяцъ и. чисJJо 
опыта 

Начало ппыта
Конецр опыта 

Длительность опыта 

Передъ опытомъ

llocлi, опыта 

Мочею 

Калnм:ь. 

Передъ опытомъ
11ос.�1; опыта 

Послi, оп.+моча и калъ. 
Среднiй 

Потерн в1;са 
1 

Perspiratio inseнsibllis 

Во -в-ремя 1 �,ыд·влено 1'�§ 
j °""" 1- 2 

_ по1·лоще1-го 1 0
2 

На k,ilQ въ выд,J;лено /�(\.
2* часа 

. 
noг110u(eнo

j 
02 .

. 

19�10 
VIII 

lh 1:2/по п. 
4hJ21поп. 

3 часа 

390,2 

390,1 

0,0 

0,0 

1114,0 
1106,5 
1106,5 
1110,2:i 

7,5 

7,5 

6,3 
·8,7
7,5

45,42 163,73

1 

54,08

- - -

1,-'-"-10 1 ,.E.io 
VIII VIII 

lh50lпoп. llh08;yт. 
5h 00/по п. 3h 81 по п. 

31/в часа 4 часа

39°,2 390,1 

390,5 3 ·90,0 

0,0 о.о 

о;о 0,1 

1104,2 1123,2 
1096,! 1114,1 
1096,4 1114,2 
1100,30 1118,70 

7,8 9,1 

7,8 9,0 

7,5 8,5 
5,0 5,9 
4,7 5,4 

51,68 1 45,56 
34,45 3:1, 62 
32,38

.1 
28,94 

" 

. ti:: 

<:.) 

-

--
-

-

--

-

-

-
-
-
-
-

'52,02 
-
-

-

47,55 
43,2i7 

1 38,4i7 

-с;�:;авнивая- в��ичи�ны нормы въ данной сер·iи еъ, (Вел\>!-
чинами прf1 впрыскиванiяхъ, nолучаемъ: 1) кожно-легочнь1я 

· потери возрасли на 8,1'9 grm .,, т,. е. на 18,7 %; 2) в1,,щ-tленiе

�·�р-е·въ вед1:11 ВG>Зр>ас:1'1-� :н-а -2,З gr·m .. , 'Г, -е. на 5, 1 % ; -3) выдtле
НI"е -СО2_ 1Iозрiг<1:110 -ffa б;СJ'@ -grm1., и:r�-й Аа 1'6,4 % , ·наконецъ, �) по
глощеюе кислорода увеличилось на 5,8 grm., что состав
ляетъ 15,2 %. Такимъ образомъ инъекцiи проп.роварiина пФ
выmают� вс-t отд-tлы газообмtна. Довольно слабо ·выражено, 
повышен�е выдъл·енiя во,ш;яныхъ паровъ, однако эtь 1:юнятно 

потому что за 6 августа 'Получена, ,повидимому, c.iilиWJкoм� 
бьльшfая щифра выдъ.яенiя воды (46,$7 grm.) всл-tцсtвiе тогЬ 
что кролич11ха выд-tлила во время эксперимента очень мног; 

. кала, который 11сп-tлъ высохнуть и ;уже въ сухомъ вид-t вt
силъ 4,3 tr:р>ё11мм·а, 1п0этому цРiфра ,вhl!д,E.:FI·e:li!f.l'oй iiilcil'JDGIO'®paзнoй 
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воды (за время опыыта 7,3 grm.) несомнtнно больше истин
ной, такъ какъ въ нее вошла вся вода выдtленнаго кала. 
Это обстоятельство, такъ сказать, случайно повысило сред
нюю цифру нормы, что ее и приблизило къ вели:чинt вод
наго газообмtна при_ инъекцiяхъ пропроварiина. 

На дiаграммi; № 6 изображены кривы я газообмtна ;этой 
серiи опытовъ. 

; 
1' 

Д i а r р а .м: .м а .;J\/!, б-:й. 

G0.1------+----+---+----+>--l-i'---<�--i---� 

30. 1----+----+---+-\\-.Jl--

2 B. -------1---+----+--

.. Перiодъ инекцiи окрашенъ. 
(Непрерывная линiя-уrлекислота; пунктиръ-кожно-леrочныя потери; жир

ная непрерывная-водяные пары; дво.йная линiя-кислородъ). 
; 

11 
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§ 4. --Опыты над-:ь кр.оликомъ № VII.

Воды, овса и капусты-аd libltum. 

опытъ № 23. 

(2-го августа 1910 года). 

Кроликъ. Изслtдов. газообмtна нормальнаго животнаго. 
Начатъ опытъ въ' 3 ч. 20 м. поп., оконченъ въ 6 ч. 20 м. 

вечера. Передъ опытомъ температура животнаго 38°,8 С,
въсъ-829,3 grm. По окончанiи опыта тампература 38°,6 С. 
вtсъ-824,5 grm. Во время опыта мочи и кала нtтъ. За З 
часа опыта углекислоты выдtлено 3,8 grm. 

Результаты: 1) потеря вtса животнаго-46,46 grm. � 4,6%; · 
2) выдъленiе СО

2 
= 36,78.

опытъ № 24. 

(4-го августа 1910 год�). 

То-же животное. Изслtдованiе нормальнаго газообмъна. 
Начатъ опытъ въ 12 ч. 55 мин. дня, оконченъ въ 2 ч. 

55 �- дня. Температура ж�вотнаго передъ опытомъ 38°,6 С,
въсъ-792,5 grm. Посл,t; опыта температура 38°,7 С, вtсь--
774,0. Во время опыта кроликъ выдtлилъ 12,0 grm. мочи и 
0,9 grm. кала. За 2 часа опыта животное выдълило 4,4 grm. 
парообразной воды, 3,1 grm.-углекислоты и поглотило 1,9 

grш. кислорода. 
Результаты: 1) по1еря въса животнаго-85,10 grm. = 8,5%; 

2) выдъленiе воды-66,87. grm.; 3) выдtленiе углеки�лоты-
47, 11 grm., и, наконецъ, 4) поглощенiе кислорода-28,87 grm.

опытъ № 25. 

( 5- го а в густа 1910 года). 

То-же животное. Изслъдованiе нормальнаго газообмtна. 
Начатъ · опытъ въ 3 ч. 40 м. поп:, оконченъ вь 7 ч.40 м. 

вечера. Температура животнаго передъ опытомъ-38°,9 С, 
въсъ-821,0 grm. По окончанiи опыта те-мпература-39°,2 С, 
а въсъ-814,5 grm. Во время опыта мочи и кала нtтъ. За� 4 
часа опыта животное выдълило парообразной воды-5,5 grm., 
угольной кислоты-5,4 grm. и поглотило кислорода-4,4 grm. 

Результаты: 1) поч�ря вtса животнаго-47,71 grm. = 4,8 % ; 
' 2) выдtленiе Н�О = 40,37 grm.; 3) выдtленiе С0

2 
= 39,64 grm.; 

4) поглощенiе 02 = 32,43 grm.

НБ ХН
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опытъ № 26.

(7-го августа 1910 года). 

То-же животное. Изслiщован'iе нормальнаго газообмtна. 
Начатъ опытъ въ 8 ч. 50 м. утра, оконченъ въ 11 ч. 

50 м. утра. Температура животнаго передъ опытомъ-38°,9 С, 
вtсъ-819,0 grm. По окончанiи опыта температура живот
наго-39(',2 С, а въсъ-810,8 grm. Во время опыта животное 
вывело кала 2,2 grm. За 3 часа опыта выдtлено воды- 5,7 
grm., углекислоты -4,5 grm. и поглощено кислорода.-4,2 grm. 

Результаты: 1) потеря вtса жИ'Вотнаго-58,84 grn:i. = 5,9%; 
2) выдtленiе Н20=55,89 grm., 3) выдtленiе СО2 = 44,13 grm. и
4) поглощенiе 02 = 41, 19 grm.

Въ среднемъ изъ четырехъ опытовъ для нормы имъемъ: 
1) потеря _въса животнаго-59,53 grm. = 6°/0 ; 2) выдъленiе
парообразной воды· 54,38 grm.; 3) выдъJiенiе углекислоты-
41,92 grm.; 4) поглощенiе кислорода-34,16 grm.

Тf\БЛИЦF\ LV. 

а: 

"' 

с.. 

н 

№ опыта по порядку 

Годъ, мtсяцъ и число 
опыта 

Начало опыта 
Конеuъ опыта 

Длительность опыта 
:,,__ ____________ , 

Передъ опытомъ 

Посл·в опыта 

Мочею 

Каломъ 

Передъ оnытомъ 
Послt опыта 1 

Послt оп:+ моч1! и калъ 
···Среднiй

Потеря в:вса

Perspiratio inseпsibl_lis 
1 · 1н-о 

. Во �р'емя
l _

выд•влен� сЬ
2

·

опыта , 
/ 0�

• поглощено 2 

Н
2
а kilo въ выдtлено сЬ2 

1 
/но

4 часа поглощено/ 0 2 

о р м а 

2 3  1 24 1 25 1 26 

1 9�10 19�10 19�10 192-10 
VIII VIII VIII VIII 

Зh 20'поп 12h.55' дн. 3h 40'по п. 8h 50' утр. · -
6h 20'в еч. 2h 55'поп. 7h 40' веч. llh 50 ' у. 

3 часа 2 часа 4 часа 3 часа 

38° ,8 

38° ,6 

0,0 

·0,0

829 ,3 
824.5 
82�,5 --
826,90 

4,8 
4,8 

3,8 

36,78 

- 1 

38° ,6 

38° ,7 

12,0 

0,9 1

792,5 
774,0 
786,9 
78 9,70 

18,-5 

5,fl 
4.4 
3,1 
] ,9 

66187 
47,11 

28,87 

38° ,9 38° ,9 

39° ,2 39° ,2 

10,0 0,0 

0,0 2,2 

21,0 
814,5 
814,5 
817, 75 

6,5 

819,0 
810,8 
813,0 
816,00 

8,2 г 

6.5 
3,5 
5,4 

6,0 , 59,53 

5,7 

4,4 
40,37 
39,64 

32,43 

.::1. 54,зв 
1 

44,13 1 4�,92 11 
41,19 34,16 
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·опытъ №. 27.

(9 августа 1910 года). 

Т о·же жив·отное. Изслtдованiе газообмtна при подкож
ныхъ впрыскиванiяхъ пропровс1рiина. Введено 3 1::МГ!уллы 
вещества. 

Начать опытъ въ 4 ч. 40 м. поп., оконченъ. въ ··7 "�. · 
40 м. в'ечера. Температура ··�ередъ опытомъ 39°,6 С, въсъ-
846,5 gгm.,-посhъ опыта 39°,5 С и 839,8 grm. Во в�емя 
опыта выведено 0,6 grm. кала. Въ 3 часа опыта выдъл�но 
Н

2
0-5,7 grm., СО

2 -5,7 grm. и поглощено 0
2
-5,3 grm.

Результаты: 1) потеря вtса животнаго-57,83 grm.=5,8 % ; 
2) выдъленiе Н20=54,04 grm.; 3) выдt.ленiе С02=54,04 grm.
и 4) поглощенiе 02

=50,24 grm.

опытъ № 28.

(11 а в густ� 191 О года). 

· То-же животное. Изслъдованiе газообм.t.на при подкож
ныхъ впрыскиванiяхъ пропроварiина. Введена 1 ампулла 
вещества. 

Начатъ опытъ въ 3 ч. 10 м. поп., оконченъ въ 7 ч. 
10 м. вечера. Передъ · опытомъ температура животнаго 
З8°,9 С, въсъ-853,5 grm.; по окончанiи опыта температура-
390,5 С, iзъсъ-838,8 grrтi. . . 

Во время опыта выведено 3,4 grm .. кала .. За 4 часа опыта 
выдълено Н20-10,4 grm., С02

-5,9 grm. и поглощено. 02 -

5,0 grm. ' , 
Результаты: 1) потеря въса животнаго�80;00 grm.=8%; 

2) вьщъленj'е Н20=73,63 grm.; 3) выдtленiе. СО2=41,77 grm.
•и 4) поглощенiе, 02

=--=35,40 grm.

опытъ № 29.

(13 августа 1910 года). 
То-же животное. Изслъдованiе газообмъна при ПОДКОЖ

ныхъ впрыскиванiяхъ пропроварiина. Введена 1 ампулла 
вещ·ества. 

Нач'ало ·опЬ\tа въ 12 ч. '5 ·м. дня, RОl'!'ецъ въ 3 ·"!. 5 м. 
поп. Температура и въсъ животl'iаго Щ) опыта со·ответствен�о 
равны 38°,� и 832;0 grm., � ЪocnfJ3__:Зg0,GI С и 827,'6 grm.
·f<1a.!-i"a и м'€>'ЧИ 'нът'в. '3а 3 ча·с1а опыта 'вы.п:1,п@гiо Н20-5,0 grrn.,
СО.-3,5 grm. и поглощено 02-4,1 gптi.

,, 
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Результаты: 1) потеря въса животнаго-42,42 grm.-
4,2%; 2) выдъленiе Н�О .48,20 grm.; 3) выдъленiе СО

2
=33,74 

grm. и 4) поглощенiе 02
=39,52 grm. 

Среднiя: 1) потеря въса животнаго-57,72 grm.=5,8 % ;

2) выдъленiе Н
2
0=58,62 grni.; 3) выдъленiе С02

=43, 18 grm.
и 4) поглощенiе 02

=41,72 grm.

\ 
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Тf\БЛИЦf\ LVI. 

·При подкожныхъ инъекцiяхъ пропроварiина

№ опы,а по порядку -п 1 28 1 2Н а: 

Годъ, 'м
t

сяцъ и 9 1g 
о::[ 

ЧИt:ЛО 11 
19-10 19VI1I[O 19-10 а.. опыта VIII VIII <:.:) 

--
<l ' 

Начало опыта 4h401noп. 3h lО;по п. J2h 051 д. -

Конецъ опыта 7h 40; в. 7h 101 в. 3h05tпоп· -

Д
л
ител

ьность 
оп

'
ыта 3 часа 4 часа 3 часа -

1 Передъ ОIIЫТОМЪ 39°,6 38°,9 38°,6 -

1 

Послъ опыта 3f!0,5 39°,5 39°,О -

1 
Мо::;ею 0,0 0,0 о.о -

1 

Каломъ (:),6 3,4 0,0 -

-

. n ередъ опытомъ 846,5 853/> 832,0 -

Посл
t 

опыта 839,8 838,8 827,6 -

Послъ ,оп. + моча и калъ 840,'l 842.2 827,6 --
Среднiй 8-13,6:') 84{8::> 829,80 

Потеря вtса 6,7 i(7 4,4 -

Perspiratio iпseпsibllis 6, l 11,3 4,4 60,08 

1 

выд
t

лено 

\�Ь� 
5,7 10,4 5,0 -

Во время 5,7 5.9 -
3,5 

-
опыта поглощено! 02 5,3 5,0 4,1 -

1 

выд
t

лено

,�� 

73,63 48,20 58,62 54,04
На kilo въ 54,04 41,77 33,74 43,18 

1 24: часа поглощено! 02 
50,24 35,40 39,52 41,72 

Сравнивая среднiя нормы и при инъекцiяхи получимъ 
1) кожно-легочныя потери возросли на 0,55 grm., т. е. на
0,9%; 2) вы·дъленiе воды у(еличилось на 4,24 grm., т. е.
7,8%; 3) выдъленiе СО2 у'величилось на 1,26 grm., что состав_
ляетъ около 3% (въ предъл0хъ погръшности!), и, наконецъ,
4) поглощенiе кислорода возросло на 7,56 grm., или на
22,1 %. Такимъ образомъ и эта серiя опытовъ обнаруживает,ъ
повыш�нiе газообмъна.

85. 

75. 

. 

,;д i а r р а им а М 'i-ii. 

10.1---+:--��-l----l---_;_f+..1---:��� 

Перiодъ инъекцiй окрашенъ. 
(Непрерывныя линiя-уrлекислота; жирная непрерывная-вода; пунктиръ

кожно-ле1·очныя потери; двойная линiя-кислородъ). 
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§ 5.-Общiе выводы объ изм·tненiяхъ газообмtна

ныхъ впрыскиванiяхъ пропроварiина (истиннаго

препарата). 

при подкож
яичниковаго 

П�эосматривая результаты .вышеприведенн'ыхъ двадцати
девяти опьповъ, произведенныхъ на 4етырехъ разли4ныхъ 
живот�ыхъ, нетрудно замi;тить, 4ТО во вс�хъ слу4аяхъ-впры
скиван�я пропроварiина влекутъ за собою повышенiе газо
ваго обмi;на: выдi;ленiе воды и у;ольной кислоты, погло'ще
нiе кислорода и размi;ры кожно-легочныхъ потерь возроста
ютъ. Такимъ образомъ можно считать несомнi;ннымъ что ' 
вырабатываемые въ женскомъ организм,:; истинные яични-
ковые продукты (пропроварiины) или введенi� въ ор��низмъ 
этихъ продуктовъ и_звнi;-безразлично, повышаютъ 01<сида
тивные процессы. На томъ основанiи, что, по показанiямъ 
нашихъ экспериментовъ, повышенiе окисленiя влечетъ за со
бою повышенi� вьщi;ленiя и воды, и угольной кислоты, нужно 
полагать, что оксидацiя болi;е или менi;е равномi;рно рас
предi;ляется и въ бi;лкахъ, и въ углеводахъ, ·и въ жирахъ. 

Объясненiе общаго физiологическаго значенiя этихъ 
данныхъ будетъ дано въ заключенiи, а теперь переходимъ 
къ обзору опытовъ съ веществами, заключенными въ пре
паратахъ изъ желтыхъ железъ, т. е. съ оварi6лютенами. 

Б.-Газообм·hнъ при подкожныхъ инъекцiяхъ 

ovariolutein'a. 

§ 1.-Опыты надъ самцемъ морской свинкой № 11.

Животное отсажено отдi;льно; давс:лось ad libltum воды, 
овса и капусты. Съ 24 iюня по 4 iк:,ля 19-10 года наблюда
лась норма, а съ 5_ iюля по 11-е включительно ежедневно 
впрыскивалось по 1 · ампуллi; оварiолютеина. Газообмi;нъ 
опредi;лялся черезъ 18-20 часов-Ь послi; инъекцiи, такъ что 
животному вводилась одна ампулла, на ·слi;дующiй день 
опредi;лялся газообм-:1:,нъ, а послi; опыта прыскивалась слi;
р,ующ9я ампулла для газ·о·обIV!i;на на другой день ·и т. д ... 

// 
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ОПЬПЪ No 30. 

_(28 iю_н_я 1910 ГОt',а).. 

Морская свинка самецъ. · Изслi;дованiе газообмi;на въ 
нормальн0.мъ состоянiи животнаго. 

Начало опыта въ 12 ч. 35 м. дня, окончанiе"'-въ 3 ч. 
35 м. поп. Передъ опытомъ температура животнаго 38",б"_С�· -
въсъ 521,3 grm., послi; опыта температура 39°,3 С, вi;съ __:_ 

512,2 grm. Во время опыта выведено 4,0 grm. мочи. За 3 часа 
опыта выведено 3,5 grm. углекислоты. 

Результаты: 1) потеря вi;са животнаго-78,64 grm.=7,9%; 
2) выдi;ленiе СО

2
=53,96 grm.

олытъ № 31, 

(30 iюня 1910 года). 

То-ж-= животное. Газообмt,нъ при нормt,. 
Начщю опыта въ 9 ч. 12 м. утра, ко,нецъ въ 12 ч. 12 м" 

дня. Температура и вi;съ передъ опытомъ 38°,3 С и 518, t
grm., послi:,-38°,1 С и 515,9 grm. К.ала и мочи нi:,тъ. Угле-
кис;лоты за три часа вьщ_t,лено 4,2 grm .. 

Ре�ультат1;,1,: 1) потеря вi:,ся животнаго -34,03. grm.=3,4%;· 
2) ·вы.р,i:,ленiе С02

=64,97 grm.
' 

ОПЫТ):> № 32. 

(1 iюля l91Q r,ода). ' 

То-ж� живомное. Газообмi:,н;J:� ПJ:J)И• НО!)МБ. 

Начало опыта въ 11 ч. 35 м. у,тра, конецъ въ 2 ч. 35 м. 
дня. Температура и вtсъ животнаго передъ опытомъ 38°,5 С 
и 523,0 grm., а посл1;-38°,/э С и 516,О grm. Во время опыта 
�2,5 grm ... моч�, кала нt,тъ .. За 3 часа С02 

выдtлеыо 2,7 grm.
Результаты: 1) потеря вt,са жи.аотн.аге-69,12 grm.=ц,9%.;. 

2) выд'tл.енi@ C0
2

=.41t47 grm.
Сре.m:нiя kШ.Ъ ,;р.ехъ опы110�.ъ:. 1) nщ:еря· �ti;:a ж1-1,в.отнаrо.

--бО,бО grm. :;;c::.6:,.Ъ % ; 2); в.ь,щi;леt-1iе С02
=53,47 g.i:m. 
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т А Б Л И Ц А LVII. 

Н о р м а 

№ опыта по порядку . 1 :-ю \ 31 

Годъ, мtсяцъ 'и число 
опыта 19�10 

VI 
19�10 

VI 

32 

19-1-10
VII 

Начало опыта 

Конецъ опыта 

Длительность опыта. 

12h3:'iдня 9h 12;yт. llh35iyт. 

3h 351поп. 12h 121дня 2h 351поп. 

Передъ опытомъ 

Послt опыта 

Мочею 

Каломъ 

Передъ опытомъ 

Послt опыта 

Послt оп.+моча и калъ 

Среднiй 

Потеря за вр. опыта 

Perspiratio iпsensibllis 

С02 на kilo въ 24 часа 

3 часа 3 часа 3 часа 

" 38°,6 

39•,3 

4,0 

0,0 

38•,3 

38°,1 

0,0 

0,0 

521,3 518,1 

512,2 1 015,9 

516,2 515,9 

518,75 517,2 

9,1 2,2 

5,1 

3,5 

53,96 

2,2 

4,2 

64,97 

38°,5 

38°,8 

2,5 

0,0 

523,0 

516,0 

518,5 

520,75 

7,0 

4,5 60,60 

41,47 53,47 

Переходимъ къ опытамъ при инъе1щiяхъ. 

опытъ № 33. 

(6-го iюля _1910 года). 
То-же животное. Газообм'ънъ при подкожныхъ впры

скиванiяхъ оварiолютеина. 
Начало опыта въ 11 ч. 25 м. утра, окончанiе въ 2 ч. 

, 25 �- дня. Температура животнаго передъ опьпомъ 38°,4 С, 
въсъ-521,3 grm. Послt, окончанiя опыта температура живот
наго 39°,l С, а вtсъ-519,1 grm. Во время опыта мочи и 
кала нътъ. За 3 часа опыта выведено СО

2-5,4 grm. 

,, 
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Результаты: 1) потеря въса животнаго-33,84 grm=-=3,4%; 
2) выдъленiе СО2=83,05 grпi.

опытъ № 34. 
(8-го iюля 191 О года). 

То-же животное. Газообмънъ при подкожныхъ впры�� 
сниванiяхъ оварiолютеина. 

Начало въ 4 ч. 45 м. поп., нонецъ-въ 7 ч. 45 м. вечера. 
Температура передъ опытомъ-38°,4С, въсъ-:-520,1 grm., послt, 
опьгrа 39°,1 С и 515,2 grm. Во время опыта кала выдtлено 
2,0 grm. За 3 часа опыта выдtлено углекислоты--2,6 grm. 

· Результаты: 1) потеря въса животнаго-44,62 grm.=4,5%;
2) выдъленiе СО

2 
=40,09 grm.

опытъ № 35. 

(9-ro iюля 1910 года). 
То-же животное. Газообмънъ при· подкожныхъ впры

скиванiяхъ оварiолютеина. 
Начатъ опытъ въ 11 ч. утра, оконченъ въ 2 ч. поп. 

Температура животнаго передъ опытомъ - 38°,5 С, въсъ-
530,1 grm. По окончанiи опыта температура 38°,б С, а въсъ-
525,0 grm. Во время опыта мочи и кала нътъ. За 3 часа 
опыта углекислоты выдълено 4, 1 grm. 

Результаты: 1) потеря въса животнаrо-77,32 grm, =7,7%; 
2) выдъленiе С0

2
=62,16 grm.

опытъ № 36. 

(10-ro iюля 1910 года). 

То-же животное. Газообмt.нъ при подкожныхъ впры
скиванiяхъ оварiолютеина. 

Начало опыта въ 3 ч. 40 м. поп., конецъ-въ 6 ч. 40 м. 
вечера. Передъ опытомъ температура животнаго 38°,7 С, 
въсъ-520,3 grm., послt, опыта-38°,2 С и 517,8 grm. Мочи и 
кала нътъ. За 3 часа опыта выдълено С0

2
-2,3 grm. 

Результаты: 1) гiотеря въса животнаго-38,53 grm.=3,9%; 
2) выдъленiе С0

2
=35,44 grm.

опытъ № 37. 

(11-го iюля 1910 года). 
То-же животное. Газообмtнъ при подкожныхъ впры

скиванiяхъ оварiолютеина. 

НБ ХН
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Нq-чало епыта въ 11 ... ч: ?,О м. х.тр.а, кqн.ец1;, рпыта въ 
2 ч. 50 м. поп. Передъ опытам1;>. температура живдтнаго 
38°,6 С, вtсъ-533,4 grm. По окончанiи опыта температура 
38°,7 С, вtсъ-529,3 grm. Во вр.емя 0пыта кала и мочи �tтъ. 
За 3 часа опыта животное !3.Ыдtлило 2,6 gтш. СО2• 

резущ,таты: 1) потеря вtса �ивотнагq-61?4 grm:-::;::-6,2%; 
2) выдtленfе (02

=39,15 grm. 
· Выводя среднiя изъ ·привеf!,енныхъ пяти ощ,повъ при

подкожныхъ впрьн:: .. ки�анiяхъ о�арiо[Iютеина, получимъ слt
дующiя цифры: 1) потер� ·вtс� Ж"!вотнаго.-51,21 grщ� _5,1 %; 
2) выдtленiе (02=51"98 grm.

· · 

-
Т f\ Б. Л И Ц f\ L VЩ. 

, -

При подкожныхъ инъекцiяхъ оварiолютеи�а 
No опыта по порядку - 33 1 34

Годъ, м-всяцъ 11 6 ,. 8 
19-10 19-IQчисло опыта VII VII 

== ' 1 

с. Начало опыта llh 25/ у. 4h 45/поп.
са Конецъ опыта 2h 251 поп. 7h 451 в·. 

Длительн. опыта 3 часа 3 чаGа

. � .  

,, 
Пере_дъ опытомъ 38°,4 38°,4CDe,.f--t O с>. о r... :Е ... "' "' 

с, "" :s: :,: Послt опыта 39°!1 39°,11- с. :!: 

� о:: '=' Мочею о.о о.о ![�� 
cog::i c::: ro  Каломъ 0,0 2,0:iiaoP. 

а:3 gj � 

1 Передъ оnытомъ 52Ц1 520,1.о ,...., 1 ..... - Послt опыта 519,1 51:;,2
,,. <О � 
с, 1= ::. По,ОJJ-В оп1!1та + мц-

517,2 ..., о "'  ча и калъ 519,1 са "' с:,.. :s: ..... СреднШ 520,20 518.65
:!: ._, П9т�fН! вi,.011 p,q 4,9 

1 
35 1 36

9 10 
19 v11

10 19--10
VII 

1 J h 001 у,. 3h 4;011юп.
2h00mo п. 6h 401 в. 

3 часа 3 часа

38°,5 38°,7

38°6 38°
12.

O,Q 019

о,о 0,0

530,1 520,3,
525,0 517,8 

525,0 517,8 
527 ,f>5 51-9,05

5,1 2,5 

1 37

] ] 
19

Vll
l0

Цh бО; у,.
2h 5,Оlпоп.

3 часа 

38°,6

3
3° 7

' 1 

9(0

0,0

533,4
529,3 

529,3 
зВl,35

4,1 

О: 
:z: 

о 

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

. ,.а� 1 Perspira{iq irщ:qsib. 2 ;),� 2,9. 5,1 2,5 4,1 51,21 
о:С::;; Выд-влено СО2 В0
('t;) ..а ==

:(6 с( :Е "' время .опыта 5,4 / 4 1 2,3 2,6
L. 1.1:1 р. / Q.::, С02 на kil0 въ 24 ч. 83,05 40,09 62,16 35,44 

1 

39,15 

Такимъ образомъ изъ сравненiя среднихъ данной серiи 
опыт0въ видно, что под:ь влiянiемъ инъекцiй оварiолютеина 
измъненiй выдъленiя C9z !'!�· произршло (понизилось на 1,49 
grm. или 2,9°1о), но з�то кож11Q-л�гqчныя пщtри уr-JенqJ.11ились 
на 9,39 grm. или на 16,6%. 

51,98 
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§ 2. Опыты надъ самцемъ морской свинкой № IV.

f\d. libltum воды, овса и .капусты. Инъекцiи оварiолю· 
теина за 1/2 часа до опыта.

) 

опытъ № 38.

(13-го iюля 1910 года). 

Морская свинка-самецъ. Изслъдованiе газообмъна при 
нормt. 

Начало опыта въ 2 ч. 45 м. поп., конецъ--въ 5 ч. 45 м. 
поп. Передъ опытомъ темп�ратура животнаго-38

°,4 С, по·
слъ опыта-39°,О С. Въсъ 723,0 grm. и 715,7 grm. Кала и 

. мочи нътъ. СО
2 

выдълено за 3 часа опыта -4,9 grm. 
Результаты: 1) потеря въса животнаго-81,10 grm. = 8,1 %; 

2) выдъленiе С0
2 
= 54,44 grm.

опытъ № 39.

(14-го iюля 1910 года). 

То-же животное. Изслiщованiе нормальнаго газообмъна. 
Начало опыта въ 3 ч. 30 м. поп., конецъ-въ 6 ч. 30 м. 

вечера. Температура и в-всъ до опыта 38°,З С., и 716,5 grm.,
послъ опыта-38

°,5 С. и 710,4 grm. Мочи и кала нътъ. За 3 
часа опыта животное выдълило СО2-4,О grm. 

Результаты: 1) потеря въса животнаго-68,38 grm. = 6,8%; 
2) выдъленiе С0

2 
= 44,84 grm.

опьпъ № 40.

(15-го iюля 19JO года). 

То-же животное. -Изслъдованiе нормальнаго газообмъна. 
Начало опыта въ 3 ч. 32 м. поп., окончанiе въ 6 ч. 

32 м. веч. Температура и вi:,tъ животнаго до опыта 38
°,4 С.,

и 742,0 grm., послъ опытаt-38°,З С. и 725,5 grm. Во время 
опыта выведено мочи 7,4 grm. и кала 1,7 grm. Выд-влен6 
СО2 за 3 часа опыта 4,5 grm. 

Результаты: 1) потеря въса животнаго-80,22 grm. = 8,0%; 
2) выдъленiе С0

2 
= 48,78 grm.

Среднiя изъ трехъ опытовъ: 1) потеря въса животнаго-
76,57 "grm. = 7,8 % ; 2) выдъленiе СОз = 49,35 grm. 

/1 
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т f\ Б Л И Ц f\ LIX.

.. 
н о р м а 

No опыта по порядку 38 1 39 

о: 

"' 
а. 

1 са 

. 1 

с'3 • а. с-
ф ('Тj о о а. '--с>,�"'1 
�с-�:,: 
1-

о"' 
::с :::Е :в 

� � t: � 
40 ro ..о ro 
q: с: Cl.
:с о t... са о � 

ro 

t: -::--
"' "' "' 
Q � � 

+а о "" са "" "' 
:s: Cl. 
;!: -::, 

' r-D� с :с :.;
м ;LI ::;; 
<1::::;;;"' 
.__ 1.1:1 Е-с'-

1 

1 

Годъ, мъсяцъ и 13 14 число 
пыта 19

VJI 
10 19-10

VII 

.. 
Начало опыта 2h 45'поп. 3h 30, поп. 

Конецъ ппыта 5h 451 веч. 611 30/ в. 

ДJiительность опыта 3 часа 3 часа 

До опыта 38•,4 38°,3 

Пос11ъ опыта 39°,0 38°,5 

Мочею 0,0 0,0 

Каломъ 0,0 . 0,0 
1 

Передъ опытомъ 723,() 716,5 1 
Послt опыта 715,7 710,4 

1 
Посл·!, оп. + моча и калъ 715,7 710,4 

Среднiй 719,35 713,45 -
Потеря за время опыта 7,3 

1 
R,l 

Perspiratio inseпsibllis 7,3 1 6,1 

Выдtл. СО,во. время оп. 4,9 4,0 

СО, на kilo въ 24 часа 54,44 44,84 

опытъ № 41.

(16-го iюля 1910 года). 

1 40 
:с 

15 . LL.I. 
19-10 а., 

VII е,:>• 

3h 32'поп --

6h 32' в. -

3 часа -

38°,4 --

38°,3 -

7,4 -

1. 7 -

742,О -

7:25,5 -

734,1\ 

738,30 -

16�5
-

7,4 76,57 

4,5 -

48,78 49,35 

То-же животное. Изслъдованiе газообмъна при подкож
ныхъ инъекцiяхъ оварiолютеина. Впрыснута за 1;2 часа до 
опыта 1 ампулла вещества. 

Начало опыта въ 4 ч. 15 м. поп., конецъ въ 7 ч. 15 м 
вечер-а. Температура и въсъ животнаго до опыта 38

°,5 С. и

НБ ХН
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731 ,7 grm., поспi;-38°,0 С и 725,3 grm. Мочи и кала нi;тъ. 
,За 3 часа СО2-3,1 grm. 

Результаты: 1) пот�ря вi;са животнаго-70,27 grm. - 7,0%; 
: 2) вь1Дi;ленiе С02 = 34,04 grm. 

опытъ № 42. 

(17-го iюля 1'910 года). 

То-же животное. Изслi;дованiе газообмi;на при подкож
ныхъ инъекцiяхъ оварiолютеинt. Впрыснута за 1.1

'2 часа до 
опыта 1 ампулла вещесгва. 

Начатъ опытъ въ 2 ч. 37 м. поп., оконченъ въ 5 ч. 37 м. 
поп. Температура и вi;съ до опыта 38°,1 С и 721,0 grm., по
слi;-37' ,9 С. и 713,0 grm. Кала выдълено 0,4 grm., мочи-
3,5 grm., углекислоты-2,6 grm. 

Результаты: 1) потеря вi;са животнаго-45,63 grni. = 4,6%; 
2) выдi;ленiе СО2 = 28,94 grm.

опытъ № 43. 

(18-го i·юля 1910 года). 

То-же животное. Изслi;дованiе газообмi;на при подкож
ныхъ инъекцiяхъ оварiолютеина. Впрыснута за 1/2 часа до 
опыта 1 ампулла вещества. 

Начатъ опытъ въ 1 ч. 55 м. поп., оконченъ въ 5 ч. 15 м. 
.поп. Температура и вi;съ до опыта 38°,1 С и 739,7 grm., по
слi;-38",1 С. и 730,0 grm. Выдълено мочей 3,6 grm. каломъ-
0,3 grm., углекислоты-2,7 grm. 

Результаты: 1) потеря въса �ивотнаго-56,б7 grm.=5,7%; 
2) выдъленiе ео

2 
= 26,38 gгГТ)/

Среднiя: 1) потеря въса · животнаго--57,52 grm. = 5,8%; 
2) выдъленiе со�= 29,79 grm.
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т Pi Б Л И Ц Р. LX.

При подкожныхъ инъекцiяхъ ова рiол юте на 
№ опыта по порядку 41 1 42 1 43 

Годъ, мi3сяцъ и 16 1 17 i'18 число 1 
опыта 19-10 19-10 19

VII
10 

VII VII 

.. 

Начало опыта 41, 15; поп. 2h 371 поп. lh 55'поп. 

1 

Конецъ опыта 7h 151 в. 
,
5h 37'поп. 5h l:'J/ПОП. 

Длительн.ость опьпа 3 часа 3 часа 31/з часа 

1 

. 

Передъ опытомъ 38°,5 380,1 38°,1 

Посл'!, опыта 380,О 370,9 330,1 

... 

Мочею 0,0 3 5 3,6 

Каломъ ·о,о 0,4 0,3 

Передъ опытомъ 731,7 721,0 739,7 

Послi3 опыта 725,3 713,0 ТЮ,О 

I 

Послъ оп. + моча и калъ 725,3 716,9 733,9 

Среднiй 728,50 718,95 736,80. 

Потеря вi,са 6,4 8,0 9,7 

1 
Perspiratio iпsensibllis 6,4 4, 1 5,8 

Выдi3л, СО2 во вре1у1я оп. 3,1 2,6 
1 2,7 

СО, !'!а kilo и въ суши 34,04 28,94 

1
26,38 

tl: 

::i: 

щ 
а.. 
с.;, 

1

- 1 

-

-

-

.. 

-

. -

-

-

-

---

-

57,52 

-

1 

1 

1 
1 
1 

1 

! 

1 

29,791 

Составляя норму съ перiодомъ инъекцiй, н0ходимъ, что 
при оварiолютеинъ кожно-легочныя потери пали на 19,07 
grm. или на 24,9%, а выдi;ленiе (0

2 
тоже понизилось на 

19,56 grm., что составляетъ 39,6% норм!.::>1. 
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§ 3.-Опыты съ самцемъ-нролиномъ № 1.

Воды, овса и капусты ad libltum. 29 iюня 1910 г. впры
скиванiе произведено за чач, до начала опыта, остальныя 
впрыскиванiя передъ посадкой животнаго въ камеру· (но· до 
взвъшиванiя животнаго, потому что въсъ ампуллы-2 grm,, а 
при инъекцiи, напр., 3 ампуллъ ··:пегко нарушить вt.съ жи. 
вотнаго на 6 grm.). 

опытъ № 44. 

(19-го iюля 1910 года) .. 

Кроликъ. Изслъдованiе нормальнаго газообмъна. 
Начатъ опытъ въ 10 ч. 20 м. утра, оконченъ въ 1 ч. 

20 м. дня. Передъ опытомъ температура животнаго 38°,6 С. 
вt.съ-1147,5 grm., по окончанiи опыта температура 39°,0 С. 
вt.съ-1133,5 grm. Во время опыта животное вывело 5,3 grm. 
кала, мочи нt.тъ. За '3 часа опыта углекислоты выдt.лено 
4,8 grm. 

Результаты: 1) потеря· въса животнаго-60,90 grm . 
6, 1 % ; 2) выдъленiе СО

2
=33,60 grm. 

опытъ № 45. 

(23 iюля 1910 года). 

То-же животное. Изслъдованiе нормальнаго газообмъна. 
Начатъ опытъ въ 5 ч. 25 м. поп., оконченъ 1s1ъ 8 ч. 

25 м. веч. Передъ опытомъ температура и вt.съ 38°,7 С. и 
1162,3 grm., послъ-39°,3 С. и 1153,0 grm. За время опыта 
кала нътъ, мочи выдt.лено 2,0 grm., а (0

2
-5,2 grm. 

, Результаты: 1) потеря въса животнаго-50,40 grm.=5%. 
2) выдъленiе (02=35,90 grm.

опытъ № 46. 

(27 iюля 1910 года). 

То-же животное. Изслъдованiе нормальнаго газообмъна. 
Начало опыта въ 2 ч. 45 м. поп., конецъ-5 ч. 45 м. 

поп. Передъ опытомъ температура, и вt.съ животнаго 38°,2 С. 
и 110i,1, послt. опыта 38°,4 С и 1102,3 grm. ЗаЗ часа опыта 
мочи и кала нътЪ·, СО.2-4,7 grm. 

Результаты: 1) потеря въса животнаго-34,76 grm.= 

3,5%; 2) выдъленiе (0
2
=34,04 grm. 

Среднiя изъ трехъ опытовъ: 1) потеря въса животнаго 
-48,69 grm.=4,9%; 2) выдъленiе С02

=34,51 grm. 
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т А Б Л И Ц А LXI. 

н 
/ 

1 
о 1р м 

№ опыта по поряд�(у 4-! 
1 45 

1 
46 О: 

::t: 

1 
Годъ, мtсяцъ и 19 �3 27 ЧИСJIО UJ 

"" LllЫTa 19-10 19-10 19Vlll0 а. 
VII VII с:.;) 

1 

::Е --

с, HaчaJio опыта ......... · 
1 

lOh 201 у. 5h 25' поп. 2h 4:':>' поп.
1 

"'-
--

1Х1 Конецъ опыта .......... lh 2Оtпоп. 8h 251 в. ::,h,J5'поп. 

1 
� ' 1 
�"' t о с с. а:! t... l1 ::Е >,:,:: "' 
Q;) ... ::с: ::t 

1 

1- � 1 
с"' ,--._ 

�;:Е СQ :Д -=:. о.) f,-o ::g 
..,, о.. - � о:, ..о� '<t с::"' 
::s о о.. 1Х1 о '-о:, � 

о 
'- ,--._ 

1' "' 3 

Q f: ! ..,, о �1Х1 о:, "' 
:,:: о..� '-:,:� 

,.а 
::t: 3:;;,
LD ::Е 

"' 

С> о.. 
с,, -:::', 
c:s:: 1.. 

1 

1 

-· 

Длительность опыта ..... 3 часа 3 часа :1 ч. -

Передъ оnытомъ ........ 380,6 380,7 зsо,2 -

ПocJii3 опыта ............ 390,0 390,з 380,4_ -

. 

Мочею ................. 0,0 2,0 0,0 -

Каломъ ............ - .... 5,3 0,0 0,0 -

Передъ опытомъ 10-!7,5 1162,3 1107,1 -

Посл-!, опыта 1133,5 1153,0 1102,3 -

; 

Посл1; оп. + моча и калъ 1138,8 1155,0 1102,3 -

1 
Среднiй 1143,15 1158,65 110-!,70 -

Потеря въса 14,0 

1 

9,3 4,8 -

' 

Perspiratio iпsensibllis 8,7 
1 

7,3 4,8 48,69 

t3ыдt,лено СО2 во вр. оп. 4,8 5,2 4,7 -

COi на kilo и ВЪ СУТI(И 33,60 35.90 34,04 34, 51 

опытъ № 47. 

(29 iюля 1910 года). 

То-же живот.tюе. Изслъдованiе газообмъна при инъек
цiяхъ оварiолютеина. За 1 часъ до·опыта впрыснута 1 с1мпул-
ла вещества. / 

Начало опыта въ 2 ч. поп. Температура и въсъ жи
вотнаго до ·опыта--38°,б С. и 1134,4 grm., послъ опыта-39°,2 С. 
и 1129, 1 grm. Мочи и- кала нътъ. С0

2 
за 3 часа опыта-

5,6 grm. 
Результаты: 1) потеря въса животнаго-37,47 grm.=3,7%; 

2) выдъленiё С02
=39,59 grm.

) 

( 
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опытъ №·48 .. 

(30-го iюля 1910 .года). 

То-же животное. Изсл-tдованiе газообr11ъна при инъек
цiяхъ оварiолютеина. Передъ опыП?..МЪ впрыснуто 2 ампуллы 
вещества. 

Начало опыта въ 1 ч. 40 м. поп., конецъ въ 4 ч. 40 м. 
поп. Температура и въсъ животнаго передъ �пытомъ 38° ,8 С. 
и 1200 ,0 grm., а послъ-1192,8 grm. и 39°,4 С. Мочи и кала 
нътъ. Углекислоты 6,3 grm. 

Результаты: 1) потеря въса животнаго-48,16 grm.-4,8%; 
2) выдъленiе С0 2

=12,15 grm .

опытъ № 49. 

(1-го а в густа 191 О года). 

'' То-же животное. Изслъдованiе газообмъна при инъек-
цiяхъ оварiолютеина. Передъ опытомъ введено 3 ампуллы 
вещества. 

Начало опыта въ 8 ч. 20 м. утра, конецъ въ 11 Ч; 20 м. 
утра. Температура и въсъ животнаго передъ опытомъ 38°,8 С. 
и 1227,5 grm., посл-t опыта 38,8 С. и 1217,З grm. Во время 
опыта выдълено 3,1 grm. кала. За З ч. опыта углекислоты 
отдано 5,4 gri-п. 

Результаты: 1) потеря въса животнаго-46,42 grm.=4,6%; 
2) вьщъленiе СО2=35,30 grm.

Среднiя изъ трехъ опытовъ: 1) потеря въса животнаго 
-44,02 grm.=4,4 % ; 2) выдъленiе С02

=39,01 grm.НБ ХН
МУ



№ 

= 

::!: 
Q) 

а. 

1 

c::i 
��so 
с е.

со '-
� >i "':"' to;j 
Q) ... i :t: 

1-

с:,"' 
::r:: ::Е се� Q) 

О) ... ::.; 
\��:а ::Е 
-=t со с:: се 

::;; о о о.
са оо ..::, 

1 

О• 
с..,::-. 
"' ..о

,., :,: ::ё 
о f--' :; 
..,, о "' 

са а, о.:s: с.. 
;;;� 

1 

,.о� 
' :i: ::ё 

� .а ::ё 
< ::Е "' 
L.. и:� о.

с::, -=--

218 -

Т f\ Б Л И Ц f\ LXII. 

.. 

При инъекцiяхъ оварiолютеина 
опыта по порядку 1 47 1 48 

29 30 Г9дъ, мъсяцъ и число 19 -10 19 
VlllO опыта VII 

Начало опыта 2h ОО'поп. lh 40' поп. 

Конецъ опыта 5h ОО'поп. 4h 40' поп. 

Длительность опыта 3 часа 3 часа 
, 

Передъ опытомъ 380,6 38°,8 

Послъ опыта 390,2 390,4 

--

Мочею 0,0 0,0 

Каломъ 0,0 0,0 

Передъ опытомъ 1134,4 1200,0 

Послъ опыта 1129,1 1192,8 

Послъ оп.+ моча и калъ 1129, 1 1192,8 

СреднН\ 1131,75 11\Щ40 

Потеря въса 5,3 7,2 

Perspiratio insensibllis 5,3 7,2 

Выдtл . .СО2 в? время· оп . 5,6 6,3 

СО2 на kilo и въ сутки · 39,59 42,15 

I 

1 

1 
49 !:!: 

1 
:i: 

1 -::i: 
щ 

19-10VII! Q 

8h 20' ут. 

l lh 20 1 ут. 

3 часа -

38�,s - ' 

380,8 --

1 

0,0 -

3,1 -

1227,5 -

1217,3 -

1220,4 -·

1223,95 -

10,2 -

7,1 44,02 

5,4 

35,30 39,01 

Такимъ образомъ въ среднемъ при нормi;; СО2 
выдБля-

лось на 4,5 grm. меньше, что составляетъ 13%, но кожно·легоч· ) -
ныя потери уменьшились подъ влiянiемъ инъекцiй оварiолю·_гi 
теина на 4°,67 grm., или на 9,6%. 
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(Непрерывная линiя-уrJiе1шслота; пушпиръ-1<ожно-леrочныя потери).

§ 4.-Опыты съ ироличихой № 11.

Воды, овса и капусты ad libltum. За четверть часа до 
о�ыта 29 го iюля (1-го съ инъекцiей) было впрыснуто подъ 
кожу 3 ампуллы оварiолютеина. Послt, того какъ опытъ 
былъ оконченъ, кроличиха по обыкновенiю была перенесе.на 
въ клътку, въ которой она содержалась. На другой день 
утромъ у животнаг9 обнаруженъ параличъ заднихъ конеч
ностей. Послi;; этого всякiй разъ, 1<огда эту кроличиху прихо
дилось вынимать изъ клътки для производства дальнъйшихъ 
э1<спериментовъ и при малъ�::iшихъ толч1<ахъ животнаго, замъ· 
чено немедленное выдъленiе r'lочи. Во избъжанiе ,пальнъй
шаго отравленiя больше впрыскиванiй не было произведено, 
но газообмънъ изслъдовался еще два дня. 

31-го iюля послъ опыта животное было захлороформи·
ровано и вскрыто. При вскрытiи обнаружена трехплодная 
беремонность, гиперемiя кишечника, почекъ и мочевого пу-
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зыря, который оказался совершенно безъ мочи и сильно 
сжатымъ *). 

опытъ № 50. 

(19-го iюля 1910 года). 

Кроличиха. Изспiщованiе нормальнаго газообмtна. 
Начало опыта въ 1 ч. 23 м. ·поп., конецъ въ 5 ч. 33 м. 

поп. Температура передъ опытомъ 39°,2 С, вtсъ-1152,7 grm.,
по окончанiи опыта температура-39с,4 С, а вtсъ 1130,0 grm.
Во время опыта животнымъ выведено мочи 9,5 grm. и кала 
-6,О grm. За 4l/<; часа опыта "углекислоты выдtлено 7,2 grm.

Результаты: 1) потеря вtса животнаго-36,07 grm = 3,6%; 
2) выдtленiе С0

2
= 36,07 grm.

опытъ № 51. 

(23-го iюля 1910 года). 

То-же животное. Изслtдованiе нормальна го газообмtна. 
Начало опыта въ 1 ч. 50 м. поп., конецъ въ 4 ·ч. 50 м. 

поп. Передъ опытомъ температура животнаго 39°,1 С. вtсъ-
1113,5 grm., послt опыта-39,00 и 1107,5 grm. Мочи и кала 
нtть За 3 часа опыта С0

2 
выдtлено 6,4 grm. 

Результаты: 1) потеря вtса животнаго-43,20 grm. =4,3%; 
2) выдtленiе (0=46,08 grm.

опытъ № 52. 

(28-го iюля 1910 года). 

То-же животное. Изслъдованiе нормальнаго газообмъна. 
Начало опыта въ 11 ч. 15 м. утра, конецъ въ 2 ч. 30 м. 

поп. Передъ опытомъ температура животнаго 38°, 5 С., вtсъ-
1099,5 grm.; послt опыта-38°,5 С. и 1073,8 grm. · Во время
опыта животное вывело 14,3 grm. мочи и 1,6 grm. кала. За 
3 1/4 часа опыта СО2 выдъпено 5,7 grm. 

Результаты: 1) потеря вi:.са животнаго-65,37 grm. = 

6,5°/L.; 2) вьщ-вленiе СО
2 

= 38,41 grm. 
Среднiя нормы: 1) потер51 вtса животнаго·-48,21 grm. =· 

4,S°lo; 2) выдъленiе С0
2 
= 40,19 grm.

''') Большихъ подробностей результатовъ вскрытiя, 1шкъ не им-в
ющихъ отношенiя 1<ъ данной работ-в, не привожу, оана1<0 считаю 
нужнымъ_ сооб�ить, что въ этомъ направленiи мною предпринято из· (
сл-вдован1е, ко1орое производится въ настоящее время. ) 

\ 

1/ 

- 2-21-

опытъ № 53. 

(29-го iюля 1910 года). 

То-же животное. �зслtдованiе газообмtна при инъекцiи 
оварiолютеина. Введено подъ кожу . .? ампуллы вещества. 

Начало опыта въ 10 ч. 35 м. утра, конецъ въ 1 ч. 35 м. 
дня. Передъ опытомъ температура животнаго 38°,9 С., вtсъ-
1151,8 grm., послt опыта температура 39°,О С., вtсъ-1139,8 grm. 
Во врем9, опыта выведено 5,8 grm. I<ала. За 3 часа опыта 
углекислоты 5,1 grm. 

Результаты: 1) потеря вtса животнаго-43,15 grm.=4,3°/0 ; 
2) выдtленiе С0

2
=35,60 grm.

ОПЫТЪ № 54. 

(30-го iюля 1910 года). 
' 

То-же животное. Изслi:.дованiе газообмi:.на безъ инъекцiи. 
Вслъдствiе того, что утромъ у кроличихи обнаруженъ пара
личъ заднихъ конечностей, впрыскиванiя не дълалось. 
1/ 

Начало опыта въ 10 ч. 10 м. утра, конецъ въ 1 ч. 10 м. 
дня. Температура и вi:.съ передъ опытомъ 38"',б С., 1150,5 grm., 
посл-!:, опыта-38°,2 С. и 1124,0 grm. Мочи-14,2 grm., кала-
5,5 grm. За 3 часа опыта углекислоты-5,3 grm. 

Результаты. 1) потеря вtса животнаго-47,40 grm.=4�70/0 ; 
2) выдtленiе С0

2
=36,94 .grm.

' 

опытъ № 55. 

(31·го iюля 1910 года). 

То-же животное. Изслъдованiе газооб!'-,Ъна безъ инъекцiи. 
Начало опыта-9 ч. 45 м. утра, конецъ-12 ч. 45 м. дня. 

Температура и въсъ до опыта 38°,3 С. и 1029,9 grm., послt,
опыта 38°,3 С. и 1017 grm. Мочи-3,5 grm., кала-1,5 grm.,
СО2-4,4 grm. 

Результаты: 1) потеря вi:.::а животнаго 57,67 grm.= 5,8 % ; 
2) выдi:.ленiе С02=34,28 grm.

Среднiя изъ двухъ послъднихъ опытовъ: 1) потеря вi:.са 
животнаго-52,54 grm.=5,3%; 2) выдъленiе (02 =35,61 grm. 

Сопоставляя данныя этой серiи опытовъ находимъ, что 
выдtленiе (02 послt. инъекцiи уменьшилось на 4,59 grm. 
(11,2%), что имt.ло мt.сто и по прекращенiи введенiя оварi-
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олютеина; точно такъ-же видоизмt.нилась величина кожно
легочныхъ потерь: послt. инъекцiи потери уменьшились на 
5,06 grm. (10,5% ), но безъ инъекцiй вновь возросли даже 

) 

выше прежней величины, т. е. на 9,39 grm., что составляетъ 
21,7%. 
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Перiодъ инекцiй окрашенъ. 

(Непрерывнан линiн-углекислота; пунктиръ-кожно-легочныя потери). 

§ 5.-Опыты съ нро.11ичихой № 111.

Воды, овса и капусты ad libltum. 

опытъ № 56. 

(23-го iюля 1910 года). 

Кроли.чиха. Изслt.дованiе нормальнаго газообмt.на. 
Начало опыта въ 10 ч. 20 м. утра, конецъ въ 1 ч. 20 м, 

дня. Температура и вt.съ животнаго передъ опытомъ-38Q,8 С., 
вt.съ 904,9 grm., послt. опыта 38°,9 С. и 900,0 grm. Мочи 
нt.тъ, кала-0,6 grm., С0

2
-4,1 grm. 

Результаты: 1) потеря вt.са животнаго-38,10 grm=З,8%; 
2) выдt.ленiе С0

2
=36,ЗЗ grm.

дня. 

опытъ № 57. 

(24-го iюля 1910 года). 

То-же животное. Изслt.дованiе нормальнаго газообмt.на. 
Начало опыта въ 11 ч. 45 м. утра, конецъ въ 2 ч. 45 м. 
Температура и вt.съ животнаго передъ опытомъ 38°,7 С. 

НБ ХН
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и 891,5 grm., послъ опыта-39°,2 С. 887,5 grm. Мочи и кала 

нътъ. Уrлекислоты-5,1 grm . 
Результаты: 1) потiря въса животнаrо-36,00 grm . 3,6% ; 

2) выд-вленiе СО2
=45,90 grm.

опытъ № 58.

(20-ro iюля 1910 года ). 

То-же животное. Изслъдованiе нормальнаrо газообмъна. 
Начатъ опытъ въ 3 ч. 15 м. поп., оконченъ въ 6 ч. 25 м. 

вечера. Температура и вtсъ животна rо передъ опытомъ 
38°,5 С. и 921,9 grm ., послъ опыта-38°,О С. и 917,3 grm . Мочи 
нътъ, кала-0,2 grm., углекислоты за 31/в часа опыта-3,8 grm. 

Результаты: 1) потеря въса животнаrо-36,26 grm.=3,6% ; 
2) выдъленiе СО2

=31,31 grm.
Среднiя нормы изъ трехъ опытовъ: 1) потеря въса жи-

вотнаго-36,79 91 m.=3,7°1o; 2) выдъленiе СО
2 
= 37,85 grm. 

опытъ № 59. 

(29-го iюля 1910 года). 

То->ке животное. Изслъдованiе газообмъна при инъ
екцiяхъ оварiолютеина. За 5 часовъ до опыта впрыснута 

подъ кожу 1 ампулла вещес rва . 
На чало опыта въ 5 ч. 30 м. поп., 1<онецъ-въ 8 ч. 30 м. 

вечера. Температура и вt.съ жи,вотнаго передъ опытомъ--
380,7 С. и 979,3 grm., послъ опыта--39°,5 С. и 973,8 grm ., мочи 

и кала нътъ, СО
2

- 5,5 grm . 
Результаты: 1) потеря въса животнаrо-45,05 grm.,=4,5°/0; 

2) выдълен iе со� ::.: 45,05 grm.

опытъ № 60.

(30-ro ,iюля 1910 года). 

То-же животное. Изслъдованiе газообмъна при инъ
екцiяхъ оварiолюте ина . Передъ опытомъ введено подъ кожу 
2 ампуллы вещества. 

Начало опыта въ 4 ч. 40 м. поп., 1<0нецъ въ 7 ,,ч. 40 м. 
J 

вечера . Температура и въсъ животнаго передъ ,опытомъ 

-225-

39°,1 С. и 948,3 grm., посл-в_· опыта-38
°,4 С. и 944 О , grm. , мочи 

и кала нътъ, СО
2 
-5,2 

Резу ль
.
таты: 1) потеря въса животнаго-36,34 grm. = 3,бо/0; 

2) выдtлен1е С02 = 43,94 grm. 
Среднiя изъ опытовъ № 59 и 60: 1) потеря в�са .жи

вотнаrо-40,69 grm --'- 4,1%; 2) выд-вленiе С0
2 

=44,50 grпi.
Сравнивая_ норму и перiодъ "инъекцiй получаемъ увели

ченiе при в�рыскиванiяхъ выдъленiя СО2 на 6,65 grm. (17,бu/0), 
и увеличен�е кожно-леrочныхъ потерь на 3,9 grm. (10,бо/0). 

опытъ № 61.

(1-ro августа 1910 года). 

1 

То-же животное. Изсл-вдованiе rазообмi:\на при инъекцiяхъ
оварiолютеина. Передъ опытомъ введено подъ кожу 2 ам
пуллы оварiолютеина. 

Начатъ опытъ въ 11 ч. 47 м. утра , оконченъ въ 2 ч.
47 JVY. дня. Температура и вtсъ животнаrо передъ опытомъ
38

°,5 С. и 936,5 grm. 
Когда въ срокъ прекращенiя опыта, т. е. въ 2 ч. 47 м. 

поп., былъ произведенъ осмотръ животнаrо, то оказалось,
что кроличиха издохла въ камер-в. Морда животнаrо была 
покрыта пъной. За 1/2 часа до окончанiя опыта сквозь стек-•
лянный колпа к.ъ камеры было видно,�то · у живо наго не
однократно наступали судороги, но опытъ не былъ прер
ванъ, та ){ъ какъ предполагалось, что животное переживетъ
инъекцiю. 

Немедлено животное было вскрыто. 
Обнаружена значительная rиперемiя кишекъ и бры

жейки. Н-всколько менtе значительная гиперемiя почекъ и
мочевого пузыря, который оказался сжатъ и пустъ. Кромt
того чрезвычайно выраженная rиперемiя матки: орrанъ пред
ставляется въ вид-в свертка крови темнаrо кроваво-краснаrо
цв-вта. НБ ХН
МУ
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Д i а. г р а .и м а. :J\/2 1. 2 - .ii:. 

Перiодъ инъекцiй окрашенъ. 

(Непрерывная линiя--уrлекислота; пунктиръ-кожно-леrочныя потери). 

§ 6.-Опыты надъ кроликомъ № IV.

Воды, овса и капусты ad libltum. 

опытъ № 62.

(26-го iюля 1910 года). 

Кроликъ. Изсл1щованiе нормальнаго газообмt.на. 
Начало щ1ыта въ 11 ч. 42 м. утра, конецъ въ 2 ч. 42 м. 

дня. Температура животнаго передъ опытомъ 38°,� С., вt.съ-
1067,4 grm., послt, опыта 38°,8 С. и 1054,2 grm. Мо"!и нt.ть, 
кала 7,2 grm. Углекислоты за 3 часа 5,5 grm. 

· Результаты: 1) потеря вt.са животнаtо-43,12 grm.=4,3%;
2) выдt.ленiе СО2

=41,36 grm.

опытъ № 63.

(27-го iюля 1910 · года) 

То-же животное. Изслt.дованiе нормальмаго газообмt.на. 
Начало опыта въ 11 ч. 15 м. утра, конецъ-въ 2 ч. 15 м. 

.ПQП. Температура и В"БСЪ животнаrо предъ опытомъ�38°,5 С.
и 1075,1 grm., послt. опыта-38�,6 С. и 1070,2 grm. Мочи и 
кала нt.тъ. СО2 • за З часа- 3,3 grm. 

Результаты: 1) потеря вt.са животнаго-36,56 grm.=3,7%; 
2) выдt.ленiе. СО2

=24,62 grm.

,,,. 
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опытъ № 64. 

(28-го iюля 1910 года). 
То-же живетное. Изtлi;дова'нiе нормальнаго газообмi,на. 
Начать опытъ въ З ч. 14 м. поп., ·оконченъ въ 6 ч. 14 м, 

вечера. Температура и вi,съ животнаго передъ опытомъ 
38°,2 С. и 1085,{З grm., послi, -опыта 39°,О С. и 1075,8 grm. 
Мочи н-l,тъ, кала-3.,3 grm .. , (02-5,1 grm. 

Результаты; 1) потеря вi,са животнаго-49,51 grm.=5%; 
2) вьщi,ленiе СО

2
= 37,69 grm,

Среднiя но�мы: 1) потеря в-l,са животнаго-43,06 grm. = 

=4,3 % ; 2) вьщ-l,ленiе (0
2

=34,56 grm. 

с,: 

"' 

т А D л и ц А LXV. 

н о 

No опыта по порядку 

1 Годъ, мtсяцъ и число 
опыта 

Начало опыта 

Конецъ опыта 

Длительность опыта 

Передъ 011ытомъ 

Послt опыта 

Мочею 

KaJIOMЪ 

Передъ О[JЫТОМЪ 

Послt. опыта 

Послt. оп.+моча и калъ 

Средн·iй 

flотеря вt.са 

Persf?ir.atio insensibllis 

Выдtл .. СО2 во вре�я оп. 

СО2 на kilo и въ сутки 

р м 
62 1 
26 

19-10
VII 

а 

63 1 
27 

19V1110
l-'------1----

64 

28 
19-10

VII 

llh 42' у. llh 151 у. 3h 14/ПОП. 

2h 42/поп. 2h 54/поп. 6h 141 в. 

3 часа 3 часа 3 часа 

380,5 38�,5 380,2 

38�,8 380,6 390,0 

0,0 0,0 0,0 

7,2 0,0 3,3 

1067,4 

1054,2 

1061,4 

1064,30 

13,2 

6,0 

1075,1 

1Q70,2 

1
�070,2

1072,65 

4,9 

4,9 

1085,8 

1075,8 

·1079,1

1082,45

10,0 

6,7 

" 5,1 

43,06 

5,5 

41,36 

3,3 

24,62 37,69
, "" .34,56 

11 

.... 
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опытъ № 65. 

(30-го iюля 1910 года). 

То-же животное. Изслi,д.ованiе газообм-l,на. пр� инъ
екцiяхъ оварiолютеина. Передъ опытомъ впрыснуто подъ 
кожу 2 ампуллы вещества. ..,. 

Начало опыта въ 5 ч. 5 м. поп., конецъ-7 ч. 15. м. веч. 
Температура и вi,съ животнаго передъ опытомъ 38,08 С. и 
1093,0 grm., послi, опыта-38°,6 С. и 1089,7 grm. Мочи и 
кала н-l,тъ. СО2 за 21/в часа 4,0 grm. 

Результаты: 1) потеря в-l,са животнаго-33,50 grm. = 3,4%; 
2) вьщi,ленiе (02 ...:_ 40,60 grm.

опытъ № 66. 

(31-го iюля 191 О года). 

То-же животное. Изсл1;дованiе газообмi,на при инъ
е1щiяхъ оварiолютеина. Передъ опытомъ впрыснуто подъ 
кожу животнаго 2 ампуллы вещества. 

Начало опыта въ 1 ч. 15 м. поп., конецъ-въ 4 ч. 15 м. 
поп. Температура и в-l,съ животнаго передъ опытомъ 39°,ЗС. 
и 1077,2 grm.; послi3 опыта-38,5 С. и 1073,0 grm. Мочи и. 
кала нi3тъ, СО2 = 3,5 grm. 

Результаты: 1) потеря вi3са животнаго-31 ,25 grm.. = 3, 1 °/
0

; 

2) выдi3ленiе СО2 = 26,04 grm.
I 

опытъ № 67. 

I 

(1-го августа 1910 года). 

То-же животное. Изслi;;дованiе газообм-l,на при инъ
е�цiяхъ оварiолютеина. Передъ опытомъ впрыснута подъ 
кожу животнаго 1 ампулла вещества. 

Начало опыта въ 3 ч. 20 м. поп., ·конецъ въ 6 ч. 20 м. 
веч. Температура и вi3съ животнаго передъ опытомъ-39°, 1 С. 
и 1112,0 grm., послi3 опыта-38°,7С. и 1106,? grm. Мочи и 
1<ала н-l,тъ, (02-5,4 grm. 

Результаты: 1) потеря вt.са животнаго-39,10 grm. = 3,9%; 
2) вьщi,ленiе (02 =39,10 grm.

Среднiя: 1) потеря в-l,са животнаго - .. 34,62 grm.=3,5%; 
2) выдt.ленiе СО2 = 35,25 grm .
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т F\ Б Л И Ц f\ LXVI. 

\ .. 
При инъекцiяхъ оварiолютеина 

№ опыта по порядку 

Годъ, мъсяцъ и число 
опыта 

Начало опыта 

Конецъ опыта 

Длительность опыта 

Передъ опытомъ 

Послt, опыта 

Мочею 

Каломъ 

Передъ опытомъ 

Послъ опыта 

Послъ оп. + моча и I<алъ 

СреднШ 

Потеря въса 

Perspiratio insen�ibllis 

Выдъл. СО2 во вр. оп. 

СО2 на kilo и въ 24 ч. 

65 1 

30 
19-10

VII 

66 1 

31 
19-10

VII 

67 

19 VllllO 

5h 5111оп. lh 15; п. 3h 201 п. 

7h·151 веч. 4h 151 п. 6h 20/ в. 

2116 час. 

38°,8 

33п,6 

0,0 

0,0 

1093,0 

1089,7 

1089,7 

1091,35 

3,3 

3,3 

4,0 1 
1 

40,60, 

3 часа 

0,0 

0,0 

1077,2 

1073,0 

1073,0 

1075,10 

4,2 

4,2 
1 

3,5 

26,04 

3 часа 

390,1 

380,7 

0,0 

0,0 

1112,0 

1106,6 

1106,6 

1109,30 

5,4 

5,4.

5,4 

39,IO 

34,62 

35,25 

Измt-.ненiй со стороны выдt-.ленiя С02, какъ видно, при 
впрыскиванiяхъ въ данной серiи опьповъ не за.мъчается 
(разница всего въ 0,69 grm., что въ предълахъ погръшности), 
но кожно-легочныя потери значительно уменьшились: при 
нормъ-43,06 grm., при инъекцiяхъ-34,62 grm.,, разность-
-8,44 grm. или 19,6%. ./ 
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(Непрерывная линiя-уrлекислота; пунки1ръ-кожно-леrочныя потери). 

§ 7.-Опыты надъ кропикомъ № V.

Воды, овса и капусты ad liblt. Инъекцiи передъ самымъ 
началомъ опыта. 

опытъ № 68. 

(2·го августа 1910 года.) 
' 

Кроликъ. Изслъдованiе газообмi;на у нормальнаго жи-
вотнаго. 

Начало опыта въ 9 ч. 7 м. утра, конецъ въ 12 ч. 7 м. 
Дf-!Я. Температура и В"БСЪ животнаго до и ПОСЛ"Б опыта: 38°,5 С., 
960,2 grm. и 38°,5 С., 955,9 grm. Мочи и кала нътъ; С02-3,7 grm. 

Результаты: 1) потеря въса животнаго--35,90 grm.=3,6°fo; 
2) выдt-.ленi'е С02

=30,90 grm.

опытъ № 69. 

(3-го августа 1910 года.) . . 

То-же животное. Изслъдованiе нормальнаго газообмъна. 
Начало опыта въ 8 ч. 40 м. утра, конецъ въ 11 ч. 40 м. 

утра. Температура и въсъ до и послi; опыта: 38°,4 С., 1019,7 grm. 
и 38°,7 С. и 1016,0 grm. Мочи и кала нътъ. (02-3,7 grm. 
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Результать1: 1) потеря въса животнаго-29,08 grm.=2,90/0; 
2) в�щtлекiе СО

2
=29,08 grm.

опытъ № 70. 

(4-го августа 1910 года.) 

То-же животное. и·зслъдованiе нормальнаго газообмъна. 
. Начало опыта въ 9 ч. 10 м. утра, конецъ въ 12 ч. 30 м. 

дня. Температура и въсъ- до и послi; опыта: 38°,5 С., 1005,5 grm. 
и 38°,8 С. и 999, 1 grm. Мочи и кала нътъ. СО2=3,9 grm., 
li-1

2
0-4,2 grm. и 0

2
-3,7 grm. 

Результаты: 1) потеря въса животнаго-35,12 grm.=3,5°/
0
; 

2) выдъленiе (02
=31,12 grm.; 3) выдъленiе Н20=33,52 grm.,

наконецъ, 4) поглощенiе 02
=29,53 grm.

опытъ № 71. 

(5·го августа 1910 года). 

То-же животное. Изслъдованiе нормальнаго газообмъна. 
Начало опыта въ 9 ч. 115 м. утра, конецъ-въ 12 ч. 

15 м. дня. Температура и въсъ животнаго передъ опытомъ-
380,9 С. и 1030,2 grm.; riослъ-39°,1 С. и 1025,3 grm. Мочи и 
кала нътъ . .Углекис.лоты за 3 ч. опыта выдълено--,-4,2; воды--
4,9 и поглощено кислорода 4,2 grm. 

Результаты: 1) потеря въса животнаго-38,17 grm. = 3,8%; 
2) выдъленiе воды= 38, 17 grm.; 3) выдъленiе углекис
лоты= 32,72 grm. и 4) поглощенiе кислорода= 32,72 grm. 

\ г 
опытъ № 72. 

(6-го августа 1910 года). 

То-же животное. Изслъд6ванiе нормальнаго газообмъна. 
Начало опыта въ 10 ч. 5 м. утра, конецъ въ 12 ч. 40 м. дня. 

Температура и въсъ животнаго передъ опытомъ-38°,9 С. и 
982,б grm.; послъ-380,6 С. и 977,1 grm. Мочи и кала нътъ. 

•. ' 

За 27/12 часа опыта выдълено воды-4,6 grm., угл.екислоты-
4,8 grm. и поглощено киспорода-4,9 grm. f 
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\ . 

Результаты: 1) потеря въса животнаго-52,1.4 grm. =5,2%; 
2) выдъленiе Н2 0 = 43,61 grm.; 3) выдъленiе СО2 = 45,50 grm.
и, наконецъ, 4) поглощенiе 0

2 
= 46,48 grm.

Среднiя нормы: 1) потеря въса животнаго-38,08 grm. = 
= 3,8 % ; 2) выдъленiе Н

2
0 = 38,43 grm.; 3) выдi;ленiе СО

2 
= 

= 33,86 grm.; .4) поглощенiе 02 = 36,24 grm. 
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опытъ № 73.

\ 

(9-ro августа 1910 года). 

То-же животное. Изслiщованiе rазообмъна ГJ.РИ подкож
ныхъ инъекцiяхъ оварi_олютеина. Введено 3 ампуллы. 

Начало опыта въ 9 ч. 30 м. утра, конецъ-въ 12 ч. 30 м. 
дня. Температура и въсъ до опыта-38,07 С. и 1021,4 grm.,
послъ-39°,О С. и 1015,8 grm. Мочи нt.тъ, кала 0,7 grm., 
С02--5,2 grm., Н20-4,8 grm. и поглощено кислорода 5, 1 grm. 

Результаты: 1) поfеря въса животнаrо-43,93 grm.=4,4%; 
2) выдъленiе Н

2
0 = 37,65 grш.; 3)-выдъленiе СО2 

=40,79 grm.
и 4) поrлощенiе 0

2 = 40,01 grm.

опытъ № 74.

(10-ro а в густа 191 О года). 

То-же животное. Изслъдованiе rазообмt.на при подкож
ныхъ ин�-,екцiяхъ оварiолютеина. Введено 4 ампуллы вещества. 

Начало опыта в'ь 10 ч. 25 м. утра, конецъ-въ 1 ч. 25 м. 
поп. Температура и въсъ до опыта-38°8 С. и 1010,8 grm., 
послъ-39°,4 С. и 1005,5 grm. Мочи и кала н·l=;тъ. С02

-4,7 grm.; 
Hi0-5,9 grm.; 02-5,3 grm. Животное чрезвычайно раздра
жительно: кусается. 

Результаты: 1) потеря въса животнаго ...... 42,08 grm. =4,2%; 
2) выдt.ленiе СО2 = 37,32 grm.; 3) выцt.ленiе Н2О = 46,85 grm.;
4) поглощенiе 02 =42,08 grm.

опытъ № 75.

(11 · го а в густа 191 О года). 
. 

1 

То-же животное. Изслt.дованiе газообмt.нt, при подкож
ныхъ инъекцiяхъ оварiолютеина. Введено 5 ампуллъ вещества. 

Начало опыта въ 11 ч. 8 м. утра, конецъ-въ 2 ч. 38 м. 
дня. Температура и въсъ до опыта-38°,9 С. и 999,6 grш., 
послъ-39°,5 С. и 993,2 grm. Мочи и кала нt.тъ. Выдt.лено 
за З lj2 часа Н20-5,7, СО�-3,6, а поглощено 02-2,9 grm. 
Животное раздражительно. 

Результаты: 1) потер� въса животнаго-44,р4 grm. = 4,4%; 
2) выдъленiе Н

20=39,32 grm.; 3) выдъленiе
.,., 

(02
=24,77 grm. 

и 4) поrлощенiе 02 = 19,95 grm, 1
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... 
Среднiя при инъекцiяхъ: 1) потеря вtса животнаrо-

4 3,35 grm. =4,30/о; -2) выдъленiе Н
2О = 41,27 gпfi.; 3) вы

дi; ленiе СО
2 = 34,26 grm. и 4) поrлощенiе 02 = 34,01 grm. 

Т R Б Л И Ц R LXVIII.

При инъекцiяхъ оварiолютеина 

ll======;=�=�=о=п= ь=п=а =п=о=п =ор= я= д=К=У=···==,�====7=3==;=/==7=4=�':с= =75==1
! Годъ, м1,сяuъ и число 19�1о 192.О.10 19�10 � опыта Vlll VIII VIJI Q 

а: 

Начало опыта 

Конеuъ опыта 

Длительность опыта 

П ередъ опытомъ 

Послi, опыта 

Мочею 

I{аломъ. 

П ер едъ о пытомъ 

llocлi, опыта 

Послi, оп.+моча и калъ 

Среднiй 

Потеря вi,са 

Perspiratio iпseпsibllis 

...а� / 1но � � ! Во ,время выдi,леrю сЬ2
1... о. опыта 

I ig .::.. 1 ______ по_r_л_о_щ_е_н--со
;-,,-,-

О-=-21
На kilo въ 

24 часа 
1 выд·влено 1 ��

п0r11ощеноl 02 

9h 301 ут. 10h 251 ут. 11 h 081 ут. 

12h 30/дня 1 h 25/п о  п. 2h 38' поп . 

3 часа 

380,7 

39�,О 

0,0 

0,7

1021,4 

1015,8 

1016,5 

1018,95 

6,3 

5,6 

4,8 
5,2 
5,1 

37, 65 
40,79 
40,01 

3 часа 

380,8 

39°,4

0,0 

0,0 

1010,S 

1005,5 

3 � часа 

38°,9 

39°,5 

0,0 

0,0 

999,6 

993,2 

1005,5 993,2 

1008,15 11 996,40 

5,3 

5,3 

1. 
5,9 
4,7 
5,3 

46,85 
37,32

42,08 

6,4 

6,4 

5,7 
3,6 
2,9 

39,32 
24,77 
19,95 

43,35 

41,27
34

,
26

1 34,01 

Сравнивая данныя этой серiи опытовъ, легко видъть, 
что при оварiолютеинi3 количество выдъляемой воды повыси
лось на 2,84 g,rm., т. е. 7,4°/0; количество углекислоты оста
лось почти неизмъннымъ, а количество поглощаемаго кисло
рода понизилось на 2,23 grm., т. е. на 6,1 °/

0. Кожно-легочныя 
п отери возрасли на 5,27 grm. (13,8%). 
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§ 8.- Опыты надъ ,кроличихой ·№ VIII.-·

Воды, овса и капусты ad · iibltum·. Всniщ<;твiе того, что 
превышающiя 1 ампуллу дозы. для кроличихъ оказались 
смертельными, этому животному вводилось только по 1 ам: 
пуллt, передъ каждымъ опытомъ. 

опытъ № 76.

(3-го августа 1.910 года). 

Кроличиха. Изслt.дованiе' нормальнаго газообмъна. 
Начатъ опытъ въ 3 часа 30 м. поп., оконченъ въ 6 ч. 

30 м. вечера. Передъ опытомъ температура была 38
°,9 С., 

въсъ-923,3 grm., по окончанiи опыта-39°·,О С. и 918,2 grm. 
Мочи и кала нътъ. За 3 часа опыта СО2 выдълено 3,8 grm. 

Результаты: 1) потеря въса животнаго-44,32 grm.=4,4°/0 • 

2) выдъленiе С02 = 33,02 grm.

опытъ № 77.

(4-го августа 1910 года). 

То-же животное. Изслъдованiе нормальнаго_ газообмъна . 
Начало опыта въ 3 ч. 30 м. поп., конецъ въ 6 ч. 30 м. в. 

Температура и вt.съ _ передъ опытомъ 39°,5 С. и 938,4 grm., 
послi;-39°,З С. и 932,4 grm. Мочи нътъ,' кала-0,4 grm., во
ды-5,2 grm., углекислоты-4,4 grm., кислорода-4,О grm . 

' Результаты: 1) потеря въса животнаго -'47,88 grm. =· 
=4 18

°/0; 2) выдъленiе Н20=44,46 grm.; 3) выдъленiе СО2 = 
=37,62 grm.; 4) поглощенiе 02 = 34,20 grm. 

опытъ № 78:

(7-ro августа 1910 года). 

То-же животное. Изслъдованiе нормальнаго газообмъна.
Начало опыта въ 12 ч. 30 м. дня, конецъ-въ 3 ч. 30 м.

поп. Температура и въсъ передъ опьпuмъ 39°,О С. и 961,2 grm.,
полсъ-39°,5 С. и 955,5 grm. Мочи и кала нътъ. Во время опы
та выдълено Н20 .:__. 5,9 gгrri., СО2 - 5,6 grm. и поглощено
0

2
-5,8 grm . .

Результаты: 1) оотеря въса животнаго: 47,60 grm.=4,8 %;
�). вьщ-tленiе Н

2,0=49,27 gгпi.; 3) в1:,щъленiе СО2,=46,76 grm. 
и 4) поглощено_ 02.=48,43 grm. 

НБ ХН
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Среднiя нормы: 1) потеря вi;са животнаrо-46,60 grm.= 
=4,7%; 2) выдi;ленiе Н20-.-46,87 grm.; 3) выдi;ленiе С02

= 

=39,13 grm.; 4) поrлощенiе 0
2

=41,32 grm. 

Т F\ Б Л И Ц f\ LXIX.

н о р м а 

№ опыта п6 порядку 76 1 77 

::Е 
.., 

с. 

се 

С1) C'CS � 
с с.о о 
::Е >, о:, .... 
ф��� 

.... с.;,: 

с:,"' 
� � � :а 
.. "",-. ::.
..., о. :;; ;;. 
q o:, t::"' 
::;; о о. 
се о '-

. о:, ....... 

о 
'-"=' 
"' ..Q

... :,: ::. 
Q ,-. ::. 
..., о "' 
се .., о.:s: ..... 

:11---

-

.-.. 
:а 

:Е ::. 
u:i ::. 
с, "' 
с, о. 
С".) ь
< 
L.. 

1 
1 

1 

1 

-

Годъ, мi;сяцъ и ЧИСJ!О 19�10 опыта VIII 

Начало ()Пыта · 3h 30'поп. 
Конецъ опыта 6h 30' веч. 

Длительность опыта 3 часа 

Передъ опытомъ 380,9 , 
Послi; опыта 390,0 

Мочею 0,0 
Каломъ 0,0 

Передъ опытомъ 

1 
923,3 

Послi; опыта 918,2 
Послi; оп.+моча и калъ 918,2 

Ср.еднiй 920,75 
Потеря в-вса 5,1 

Perspiratio insensibllis 5,1 

1 . \но -
Во время выдвлено сЬ 3,8 1 опыта lп.01·лощено / О, i -

выд-влено ,�� 
-

На kilo въ 33,02 
24 часа -_поrлощено

l 02 

/ 

опытъ № 79. 

19�10 
VIII 

3h 30'поп. 
6h 30' веч. 

3 часа 

39°,5 

390,3 

0,0 
0,4 

938,4 
932,4 
932,8 
935,60 

6,0 

5,6 
5,2
4,4
4,0 

44,46 
37,62 
34,20 

(10 августа 1910 года). 

1 78 != 
::r: 

1 
19_2_10 

VIII с:;) 

·-

12h 30' дн .. -

3h �О'поп. --

3 часа -

390,0 -

390,5 -

о.о -

0,0 -

961,2 -

955,5 -

955,5 -

958,35 
5,7 -

5,7 46,60 

5,9
5,6 -

5,8 -

49,27 46,87 
46,76 39,13 
48,43 41,32 

То-же животное. Изслi;дованiе газообм-tна при подкож
ныхъ инъекцiяхъ оварiолютеина. Введена 1 ампулла . 

Начатъ опытъ въ 5 ч. 30 м. п., оконченъ въ 8 ч. 30 м .. в. 
Температура и вi;съ животнаго передъ ОI],Ьlтомъ--39°,1 С. и 
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.1020,2 grm., послi;-39°,4 С. и _1012,0 grm. Мочи и кала н-вrь. 
За 3 часа выдi;лено ·н2О-7,6 grm., С02-5,5 grm:, · погло
щено 02-4,9 

Результаты: 1) потеря в"Бса животнаrо-68,1_2 grm.=6,8%; 
2) ВЫД"Бленiе Н20=59,81 grm.; выд"Бленiе со j :_4з-;29 grm.;
4) поrлощенiе 0

2
=38,56 grm.

опытъ № 80. 

(12-ro августа 1910 года). 

То-же животное. Изслi;дованiе r _азообмi;на при. инъек
цiяхъ оварiолютеина. Введена 1 ампулла вещества. 

Начало опыта въ 3 ч. 30 м. поп., конецъ въ 8 ч. веч. 
Температура и в-всъ до опыта - 39

°,3 С. и 1018,8 grm., по
QIЪ-390,4 С. 1006,3 grm. Мочи нt.тъ, .. кала 1,1 grm., Н

20-
-11,О grm., СО2 -6,3 grm. и 02-5,9 grm.

Результаты: 1) потеря вtса животнато-59,96 grm. = 6%; 
2) выдi;ленiе Н2

0=57,86 grm:; 3) выдt.ленiе С02
=33,15 grm.; 

4) поrлощенiе 0
2 
= 31 ,04 g'rm.

опытъ № 81. 

(13-ro августа 1910 года). 

То-же животное. Изслi;дованiе rазообмi;на при инъ
екцiяхъ оварiолютеина. Введена 1 ампулла вещества. 

Начало опыта въ 3 '-1. 27 м. поп., конецъ-въ 6 _ч. 27 м. веч. 
Температура и в-всъ до опыта-38°,7 С. и 1021,6 grm., поtл"Б
_39

0,2 С. и 1014,5 grm. Выд"Б"!ено кала 1,1 grm., Н
2
0-6,5 grm.,

СО2-4,7 grm. и поглощено 02-5,2 grm. 
Результаты: 1) потеря в-tса животнаrо-47,10 grm. = 4,70/0; 

2) выд-tленiе Н
2
0=51,13 grm.; 3) выд-вленiе С0

2 = 36,95 grm.;
4) поглощенiе 02 

= 40,89 grm.
Среднiя при инъекцiяхъ: 1) потеря вi,са животнаго-

58,39 grm. = 5,-8°/0; 2)- выд"БЛеl'!iе Н2О = 56,27 grm.; 3) вы
дt.леаiе С02 = 37,80 grm. и 5) поглощенiе 02 = Зб,86 grm. 
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Т А Б Л И Ц fl · . LXX .

.. 
При инъекцiяхъ пропроварiина 

No опыта по порядку 79 1 80 1 81 а: 
:с 

1 Годъ, мi;сяцъ и 10 12 1 ;\ число UJ 

опыта 19-10 19vш10 19 VI!I lOVIII � 
--

а: . 
:Е 

CD Начало опыта 5h30/поп. 3h30; поп. 3h271по п. -
с. 

са Конецъ опыта 8h 30/ в. 8h 001 в. 6h 27/ в. -

1 
Длительность опыта 3 часа 41,/.i часа 3 часа -

' 
"' 

1 

1 Передъ ОIIЫТОМЪ 39°,1 39°,3. 38°,7 
� �g � 1 

-
CD с,! :S: :,: Посл'!; опыта 3!)0,4 39°,4 39°,2 -1- с.:!; 

с:,"' 

\· 
:,:: ;:;: Мо,;ею 0,0 0,0 0,0 CD <U "1 � о.. t: 
�"' � 

1 

Каломъ О,? 1,1 1, 1 :а о о -
a::i o:i 

П ередъ опытомъ 1020,2 1018,8 1021,6 -
. 

е� Посл'!; ОПЬIТа 1012,0 1006,3 1014,5 -
,.. "'..о 
t.):,:;:;: Посл'!; оп. + моча и калъ 1012,О 1007,4 1015,6 -+" ь;:;: 

a::i o:i "' 

:s: о. :!; .::., Среднiй 1016,10 1013,10 1018,60 -

1 

Потеря вi;са 8,2 12,5 7,1 -·

Perspiratio insensibЩs 8,2 11,4 6,0 58,39 

/ выдi;лено ,�i 7,6 11,0 6,5 . +.а :� Во r
' ' 5,5 6,3 4,7 -:;; ;:;: время 

/пог�ощено/ 02 �
ш ;:;: 
с:> "' опыта 4,9 5,9 5,2 
С) о. 1 

-
м ..::.-< 

/но 
59,81 57.,86 51, 13 56,27 

.1.. BbIДi;JI,eHO сЬ 
На kilo въ 43,29 33,15 36,95 37,80 

1 

-24 чаеа поглощено/ 02 38,5� 31,04 40,89 36,86 1 

Сравнивая цифры этой серiи опытовъ, получаемъ дан· 
ныя, аналокичныя предыдущей серiи: Н

2
0 больше на 9,4 grm. 

(20, 1 °( 0), С02 едва повышено, 02 меньше на 4,46 grm. 
(10,8.Q/0) и кожно-легочныя потери больше нi '25% . 

// 
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В.-Выводы изъ экспериментовъ. 

При разсмотрънiи результатовъ произведенныхъ опытовъ, 
ръзко бросается въ глаза глубокое различiе въ дъй.;твiи на 
газообмънъ препаратовъ изъ яичника и изъ желтои яични- · 
ковой железы. Остановимся на первыхъ. 

Какъ видно особенно отчетливо изъ дiаграммъ №№ 4, 
5, б и 7, подъ влiянiемъ подкожныхъ впрыскиванiй пропро
варiина, т. е. подъ влiянiемъ введенiя �ъ организмъ и_стинно
яичниковыхъ гормоновъ, наступаетъ оощее повышеюе газо
обмъна: количество поrлощаемаго кислорода и выдъляемыхъ 
углекислоты и �0ды возрастаютъ, кожно-легочныя потери въ 
общемъ тоже нъсколько повышаются. Мы не будемъ здъсь 
останавливан.ся на истолкованiи значенiя этихъ явленiй,· такъ 
какъ объ этомъ будетъ сказано въ заключенiи, а теперь 
только отмътимъ, что в� этомъ случаъ данныя газообмъна 
хорошо согласуются съ результатами изслъдованiя кровяного 
давленiя, приведемными въ первой части*). 

Что касается опьповъ съ оварiолютеинами, то они· не 
представляютъ простого пониженiя 

1

газообмъна, какъ можн
v
о

было этого ожидать отъ нъкоторой противоположности дъи
ствiя пропроварiиновъ и оварiолютеиновъ на сосудисто-сер
дечный приводъ. На вышеприведенныхъ дiаграм-махъ видно, 
-что (02, то повышается, то понижается, то ея количества
остаются неизмънными. Такимъ же непостоянствомъ характе
ризуются и кожно-легочныя потери. Однако совершенно иную
�артину предс:тавляетъ обмънъ воды и поглощенiе кислорода.
Оказывается, что количество выводимой парообразной воды
всегда возрастаетъ, а количество усвоенiя кислорода-па·
даетъ. Получается такая картина, какъ будто оксидативные
процессы съ одной стороны падаютъ количественно, а съ

'· 

*) Уже при изслъдованiи кровяного да11ленiя на основrнiи yмъ
f>eli!i.aГO повышенiя давленiя подъ влiянiемъ истинных� я3>1никовыхъ 
экстрактовъ, ·сопровождающагося значительнымъ учащен1емъ пульса и 
незначительнымъ уменьшенiемъ амплитуды, мы могли предположить, 
что жизнедъятельность клъточныхъ элементовъ повышается, а отсю�а 

уже, какъ влолнъ. допустимое слъдствiе, нетрудно ожидать и усилен1я 

газоваго обмъна. Въ данномъ случаъ увеличенiе обмъна не слъдуетъ 
относить на долю возрастанiя дезассимиляцiи, т. е. пониженiя бiотонуса ; 
нужно полагать, что возрастаетъ и ассимиляцiя, такъ что можеть быть 

, . . /I __ A+x бiотонусъ и неизмъненъ, но его составляющiя возрасли. D - D+y' 

, 

// 
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другой-измъняются и качественно. Дъйс.твительно� для уве
личенiя выведенiя воды необходимо окисленiе водородъ
содержащихъ веществъ, · т. е. углеводов� и жировъ. Но. ecлi:i 
меньшими дозами кислорода окислять именно жиры и угле
воды, щадя бълки организма, то вполнъ понятно, почему 
количество выводимой углекислоты· не всегда падаетъ, а 
иногда и повыша тся; причина заключается въ томъ, что, нар.; .. ,. 
жиры или углеводы требуют1'! .. меньше 1<0личества кислорода 
для отщепленiя значительныхъ · количествъ углерода, чъмъ 
многiе простые, а особенно сложные бълки, потому что жиры 
содержат-?. больше 70

°
/0 углерода, а бълки· 50

°
/0-54

°
/0• Слъдо

вательно оварiолютеины пони:нсають окислительные процессы 
и кромъ того трансформарують обычныя нормы окисленiя, 
направляя оксидативную дъятельность въ большей мър-13 на 
жиры и углеводы. 

Приведенные опыты даютъ возможность дъл_ать и другiе 
выводы, но мы о · нихъ здъсь не будемъ говорить, потому 
что значенiе этихъ выводовъ особенно · ярко выступитъ въ 
заключенiи, къ которому и переходимъ. 

Здъсь только можно еще отмътить, что, ожиданiе про
стого паденiя газообмъна, не получающагося эксперимен
тально, заставило меня продълать съ оварiолютеинами въ 
два раза большее количество опытовъ, чъмъ съ пропрова
рiинами. 

Кромъ того, необходимо отмътить еще и то обстоя1;ель
ство, что вопросъ о дозировкъ дъйствующихъ началъ испы
танныхъ нами агентовъ желтой яичниковой желез�� и самого 
яичника поневолt. пока остается открытымъ. Вещества, соз
дающiя указа.нныя измъненiя газообмъна, не выдълены въ 
химически чистомъ видъ, а потому говорить о дозахъ пока 
невозможно. Быть можетъ, и въ этомъ предположенiи много 
въроятнаго, большiя дозы будутъ производить не тотъ физi
ологическiй эффектъ, который производятъ среднiя дозы, а 
среднiя будутъ чрезвычайно отличаться отъ малыхъ. Наши 
дозы ovariolutein'a для кроликовъ внъ всякаго сомнt.нiя сто
ятъ на границt, токсическихъ, потому что достаточно увели
чить инъекцiю всего въ два раза, чтобы въ нъкоторыхъ слу
чаяхъ убить кроличиху, а въдь токсическiя дозы могутъ да
вать иной эффектъ, ч-вмъ физiологическiя. Однако, добытые 
нами результаты оказываются аналогичными опытамъ и съ 
гораздо меньшими дозам·и. По предложенiю проф. f\. В. Ре-
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прева въ лабораторiи Общей Патолоriи Харьковскаrо Уни
верситета былъ поставленъ рядъ опытовъ надъ самкой мор
ской свинкой, которой посл-в нед-вльнаrо изсл-вдованiя газо-' 

�бм-вна при норм-в въ теченiе. двухъ нед-вль инъецировалось 
по 1/2 ампуллы proprovariin'a, а въ теченiе сл-вдующихъ 2-хъ 
нед-вль по 1/2 ампуллы ovariolutein'a. Не смотря на зничи
тельно меньшiя дозы, ч-вмъ взяты въ нашихъ опытахъ, и 
среднiя изъ большаrо числ� отд-вльныхъ наблюденiй-резуль
таты оказались вполн-13 тождественными съ полученными въ 
приведенныхъ выше оп�пахъ *). 

.1' 1 

" 

' 1 

I 
,; 

*) Эти данныя я сообщ�ю съ разрt.шенiя экспериментировавшаго 
съ вышеотмt.�енной свинкой Я. Б. В0йташевскаго. 

,, 

3 R К Л Ю Ч Е Н I Е. 

,,Высокое положенiе науки выражает
ся именно въ томъ, что детальность 
сriецiальнаго изученiя сопровождает
ся использованiемъ постепенно нако
пляемыхъ фактовъ для · построекiя U'16 

ких& ковых& обобщающиХ& zипотез& и 

теорiй". 
Д. Н. Аку•шк& (1. с.). 

Изложенные въ первой и второй части этой книги опыты, 
представляя сами по себ-13 н-вкоторый научный интересъ, 
становятся еще мноrозначительн-ве, если ихъ поставить въ 
связь съ функцiями нормальнаго женскаго организма. Однако, 
прежде ч-вмъ перейти къ этому вопросу, необходимо разъ
яснить разницу между естественной жизнью, которая сост.ав
ляетъ область наблюденiя, и жизнью искусственною, которая 
создается условiями эксперимента,-другими словами: намъ 
необходимо знать разницу между жизнепроявленiями, соз_
даваемыми эндогормонами организма, и жизнепроявленiями, 
возникающими какъ результатъ д-вйствiя экзогормоновъ. 

Во введенiи уже было указано, что вс-13 продукты, вы
рабатываемые внутри организма и поступающiе в� его соб
ственную экономiю, мы казываемо экдоzормокалиz, а продукты, 
вырабатываемые вн-13 даннаго организма, но поступающiе 
все же въ этотъ орrанизмъ-эт-сзоzо.о.лtонами. Съ этой точки 
зрtнiя, напр., адреналинъ, вырабатываемый надпочечникомъ 
даннаго субъекта, есть его эндогормонъ, а тотъ же адрена
линъ, добытый вн-13 даннаrо организма, но введенный въ 
него интравенозно, подкожно или каки·мъ·нибудь другимъ 
путемъ, будетъ для него экзогормономъ. На первый взглядъ 
т2шое разц'вл нiе не им·ве особ наченiя, однiшо при 
бол-ве тщательномъ анализ·в оно не только допустимо, но 11

прямо та1<и необходимо. Дtйстви ельно: жизненные процессы, 
т. е. ихъ напряженность и направлеыiе, изм-вняются подъ 
влiянiемъ изм-вненiй кразы rормоновъ. Natura поп saltat, а 
поэтому и измъненiе кразы эндоrормоновъ не можетъ быть 
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скорымъ и рt.зкимъ. Понятно, это вt.рно только по отноше
·нiю къ физiологическимъ состоянiямъ, потому что при пато
логiи мыслимы очень рt.зкiе · скачки, что нетрудно видt.ть
изъ такого примt.ра: какимъ-нибудь внt.шнимъ насилiемъ
уничтожена, положимъ, щитовидная железа-сразу насту
паетъ изъят_iе ея эндогормоновъ, или чt.мъ нибудь раздра
жена печень-наступаетъ крутое повышенiе вьщt.ленiя ея
эндогормоновъ и т. д ... , Однако въ нормt. высказанное поло
женiе вполнt. правильнр. Организмъ работаетъ при равно·
вt.сiи антагонистических� группъ гормоновъ-всякiй гормонъ
имt.етъ свои антигормоны, а поэтому, если начнется посте
пенное увеличенiе количества данныхъ эндогормоновъ, то
организмъ или постепенно переходитъ къ новымъ нормамъ
жизни, или-же возстановляетъ прежнюю кразу эндогормоновъ,
для чего у него им-tются два средства: 1) постепеююе соот
в-tтственное увеличенiе количества антигормоновъ и 2) по
степенлое угнетенiе секреторной д-tяtельности т-tхъ элемен
товъ, которые продуцируютъ данный эндогормонъ. Поэтому
вс-13 физiологическiя нарушенiя кразы эндогормоновъ всегда
будутъ отличаться именно этимъ характеромъ постепенности

и стойкости изм-tненiй.
Совершенно другую картину представляютъ изъ себя

возд-tйствiя экзогормоновъ. Само по себt. появленiе въ орга
низм-!:; экзогормона есть уже, собственно говоря, патологiя.
Экзогормоны появляются въ организм-137 болt.е или мен-tе
внезапно и часто сразу въ значительныхъ аозахь, а если
этого и н-tтъ, то, во всякомъ случа-13, как;?' чуждый элементъ,
не имt.я своихъ заzотовленныхz, антигормоновъ, экзогормонъ
все же сразу нарушаетъ кразу. Поэтому и организмъ от
носится къ Э\iдогормономъ и экзогормонамъ различно. Въ то
время, какъ д-tйствiе эндогормона погашается при помощи
антигормоновъ или путемъ приведенiя въ д-tйствiе регуля
торныхъ центровъ секрецiи (собственно и это отд-tлъ анти
гормоническаго пути), дt.йствiе экзогормона организмъ ста·
рается погасить черезъ выведенiе экзогормона, превращенiе
его въ мен-tе активныя вещества путемъ окисленiя, гидра
тацiи, метилированiя и т. под.-словомъ, организмъ старается
не прiйти въ равнов-tсiе съ этимъ новымъ для него аген
томъ, а просто убить и изгнать его, и если уже это невоз
можно, если экзогормонъ вводится постоянно и неизм-13нно,
тогда организмъ приб-tгаетъ къ т-tмъ же прiемамъ, которые
имъ Jtспользуются при возд-tйствiяхъ эндогормоновъ. Такъ

11 

-247-

д-tло обстоитъ при введенiи въ организмъ всевозможныхъ 
агентовъ, какъ алкоголь, морфiй, кокаинъ, мышь��ъ и т. д ... , 
такъ д-tло обстоитъ при внt.дренiи въ орrанизмъ патоrен
ныхъ микробовъ и т. д ... Въ послt.днемъ случаt. внезапность· 
изм-tненiя кразы есть результатъ отсутствiя антигормоновъ. 
Съ этой точки зр-tнiя совершенно понятенъ иммунитетъ. 

И вотъ, если принять во вниманiе высказанныя сообра- ..,_ 
женiя, тогда станетъ совершенно понятнымъ, что наше экспе
риментальное д-tйствiе t ормоновъ яичника и желтой железы 
должно въ изв-tстной степени отличаться отъ жизненнаго 
дtйствiя .т,i:;хъ же· веществ�-, когда они внутренняго происхо· 
·жденiя. Въ нашихъ экспериментахъ пропроварiинъ и оварi· 
олютеинъ внt.шнiе агенты, экзогормоны, въ жизни· женщины, 
и вообще самки млекопита�щихъ и живородящихъ, это вну- . 
треннiе агенты, эндогормоны. Въ нашихъ экспериментахъ 
эти вещества оказываютъ грубое, внезапное д-tйствiе, въ 
жизни-н-tжное и постепенное. Кром-13 того, въ жизни они 
появляются въ той сред-13, гдt. весь орrанизмъ построенъ при
способленнымъ къ ихъ воспрiятiю, т. е. у самокъ, а въ н-13-
которыхъ нашихъ экспериментахъ и тамъ, rдt. ихъ 'н-tтъ, или 
они въ другихъ формахъ и сочетанiяхъ, т. е. у самцевъ. 
Дал-tе-въ жизни организмъ подпадаетъ подъ влiянiе изслt.
дуемыхъ нами агентовъ хронически, а при экспериментахъ
остро, такъ что организмъ ·подчасъ съ молнiеносной быстро
той освобождается отъ нихъ, пуская въ ходъ прiемы изгна
нiя, т. е. напр., гидратацiи и окисленiя, а не прiемы уравно
в-tшиванiя. Вслt.дствiе этого посл-tдовательное накопленiе въ 
организмt. пропроварiиновъ и оварiолютеиновъ, 1<6торое имt.
етъ м-13сто въ жизни, отличается постепен!-fЫМЪ наростанiемъ· 
эффекта, а при экспериментахъ-повторныя инъекцiи явля
ются зачастую уже инактивными. Все это надо имt.ть въ ви
ду при сопоставленiи данныхъ нашихъ экспериментовъ съ 
феноменами жизни. 

Но есть еще одно обстоятельство, которое еще болt.е 
затемняетъ чистоту сопоставленiя нашихъ опытовъ съ жизнью. 
Дt.ло въ томъ, что мы изучали на собакахъ, морскихъ свин
кахъ и кроликахъ дt.йствiе гормоновъ коровьихъ и свиныхъ 
железъ, а должны все это переносить на человt.ка. И сами 
гормо·ны коровъ и свиней могутъ быть не тt., что у чело
вt.ка, да_ и дt.йствiе ихъ инъекцiй свинкамъ, кроликамъ и со
бакамъ будетъ отличаться отъ дt.йствiя инъекцiй человt.ку. 
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Изъ этихъ соображенiй, пожалуй, можно сдi;лать вь'1водъ, 
что .перенесенiе съ животныхъ на человi;ка въ данномъ слу
чаi; совершенно невозможно. ·однако это не такъ, потому 
что .общая закономi;рность остае:гся однообразной для всi;хъ 
млекопитающихъ, и разница заключается лишь въ деталяхъ. 
Разсмотримъ это. 

Чтобы убi;диться въ данномъ положенiи, достаточно про
смотрi;ть измi;ненiя жизнепроявленiй у женщинъ и самокъ дру
гихъ видовъ мл!=копитающихъ, тогда невольно бросится въ глаза 
ихъ глубочайшая аналогичность. И таr.1ъ, и здi;сь измi;ненiя ха
рактера жизнепроявленiм во время беременности, т,ечки и мен
струацiи и въ перiодъ лактацiи такого рода,· что ихъ необхо-. 
димо трактовать, какъ условiя взаимно безвредной жизни 
матери и заключеннаго въ ея маткi; плода, или высасываю
щаго ея молоко дi;теныша. Эти условiя относимы рi;шительно 
ко всi;мъ млекопитающимъ и даже ,больше-�зсi;мъ живоро
дящимъ. Стало быть перенесенiе возможно, но только нуж
но помнить, что полной идентичности ожидать нельзя. 

Оговорившись такимъ образомъ, мы уже можемъ перейти 
къ анализу произведенныхъ экспериментовъ и къ сопоставленiю 
ихъ данныхъ съ феноменами половыхъ перiодовъ жизни самки. 

Въ своихъ экспериментахъ мы изслi;довали кровяное 
давленiе и газообмi;нъ, а во введенiи уже нами были отмi;
чены общiя измi;ненiя жизнепроявленiй, наблюд.аемыя во вре
мя менструацiи, беременности и лактацiи. Р.

1 
priori эти нару

шенiя мы уже приписали координированному дi;йствiю со 
стороны гормоновъ яичника и желтой жел,езы, теперь же 
остается провi;рить, дали ли наши эксперименты такой ре
зультатъ, на основанiи котораго можно было бы заключить, 
что наши предположенiя--истина. 

Во время менструацiи, беременности и_ кор.мленiя кро· 
вяное давленiе ниже )'ровня, пульсъ замедленъ. Чему при
писать эти' феномены со стороны сосудисто-сердечнаго при
вода? Намъ извi;стно, что у кастрированныхъ самокъ нi;тъ 
ни ,менструацiй, ни беременности, ни лактацiи. Стало быть 
причина этихъ состоянiй въ яичникахъ - это не подлежитъ 
сомнi;нiю, но зато возникаетъ ц-l,лая серiя вопросовъ, разр-l,-• 
шенiе которыхъ т-l,сно связано съ нашими опытами. Эти во
просы слi;дующiе: 1) какая ,;асть яичника является причиной, 
создающей эти перiоды жизни, т. е. самъ-ли яичникъ, или вре
менно образующiеся въ яичникахъ Граафовы пузырки, или же. 
наконецъ, перiодИ"l'ески ,появляющiяся желтыя железы? 2) са-
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ма ли по себi; извi;стная часть яичника создаетъ симптомо
комплексъ менструальных_ъ жизнепроявленiй или же данная 

.часть только активируетъ другiе органы, которые, собственно, 
и даютъ картину данной эпохи? 3) какая цi;ль тi;хъ или иныхъ 
изм tненiй и возможна ли полов.:1я функцiя безъ нихъ? На 
эти три вопроса мы и п�>етараемся отвi;тить, исходя изъ выше
приведенныхъ опытовъ. Начнемъ, какъ и въ экспериментахъ; 
,съ сосудисто-сердечнаго привода. 

Убi;жденные въ томъ, что паденiе кровяного давленiя 
и замедленiе пульса, сопровождающiя катаменiальный пе
рiодъ, беременность и лактацiю, являются результатомъ се
креторной дi;ятельности какой-нибудь изъ частей яичника, 
считая за часть этого органа и развивающуюся въ нi;драхъ 
его временную желтую яичниковую железу, мы произвели 
цi;лую серiю опытовъ, описанную в1:, первой части этой -ра
боты. На основанiи вышеприведенныхъ экспериментовъ мож
но сказать, что ни внутренняя секрецiя самого яичника 
(истинно-яичниковая секрецiя), ни всасыванiе въ организмъ 
самки liquoris folliculorum не могутъ создавать пониженiя 
кровяного давленiя и замедленiя пульса. Истинно-яичниковые 
экстракты ,ЦБЙствуютъ гипо-2ипертенсивно и учащаютъ пульсъ, 
т. е. внутренняя секрецiя самого яичника должна въ конеч
номъ результатi; создавать ф�номень1 обратные менструаль
нымъ жизнепроявленiямъ. То же самое приходится сказать 
и о Граафовой жидкости: при нашихъ экспериментахъ мы· 
инъецировали въ кровь такiя zрандiозныя количества этой 
жидкост11, о всасыванiи которыхъ не можетъ быть и ръчи, 
и все же, или не получалось почти никакого эффекта, или 
же получаnся эффектъ, который даетъ Локковская жидкость, 
т. е. усиленiе сердечной цi;я:rельности и незначите)lьное по-
вышенiе кровяного :цавленiя. 

Совершенно другую картину даютъ. интравенозныя .инъ
екцiи экстрактовъ, изъ желтыхъ яични1ювыхъ железъ: въ ма
ль1хъ дозахъ они даютъ пониженiе кровяного давленiя и 
н-l,которое замедленiе пулъса, въ большихъ дозахъ-пониже
нiе давленiя и учащенiе пульса. Сравнительно малыя дозы 
даютъ эффектъ, характеризующiй перiоды половой дi;ятель
ности самки. 

Итакъ, эксперименты дають возможность заключать, что 
измi;ненiя въ дi;ятельности сосудисто-серцечнаго привода во 
,время менструацiи, беременности и лакта-цi·и наступаютъ :подъ 
влiянiемъ секрет@рной дтятельности же.1ипой яи1tниковой

.... 
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железы. Теперь посмотримъ, въ какомъ отношенiи къ измt,
ненiямъ. жизнепроявленiй находится желтая железа, сама-ли 
она сецернируетъ активныя начала, создающiя вышеописан
ную картину въ функu,iи сосудисто-сердечнаrо привода, или
же она выдt,ляе1ъ вещества, ·лишь активирующiя се�реты 
друrихъ орrановъ. 

Просматривая рядъ опытовъ съ кровяннымъ давленiемъ, 
легко / зsмt,тить, что измt,ненiя · дt,ятельности въ сосудисто· 
сердечномъ приводt, наступаютъ непосредственно послt, ин
травенозной инъекцiи; кромt, тоrо--эти измt,ненiя наступают'ь 
обыкновенно такъ-же скоро, какъ и исчезаютъ. Повторныя 

1 

инъекцiи обыкновенно или не даютъ никакого эффекта, или 
даютъ болt,е слабое дt,йствiе, чt,мъ первое интравенозное 
вливанiе. Что знаменуютъ эти особенности? Въ какомъ ·отно
шенiи онt, полезны для разрt,шенiя заданнаrо нами вопроса? 

Производя эксперименты съ онарiальными препаратами 
а propos я изучалъ влiянiе на сосудисто-сердечный приводъ 
и веществъ, добытыхъ изъ друrихъ орrановъ и тканей. Между 
г,�рочимъ оказалось, что кровяное" давленiе падаеm'Ь и пульсъ 
замедляется въ началt, дt,йствiя .внутри·венныхъ вливанiй 

- 1 экстрактовъ изъ gl. piпealis poraтaro ск?та, при введенiи мам-
мина и т. под. Эти вещества могутъ цйркулировать въ крови 
нормального животнаrо, но быть инак'т-ивными до поры-до 

времени, покуда въ кровь не попадетъ активирующее ихъ 
начало, которое можетъ быть въ нашемъ случаt, и оварiо-

. лютеиномъ. Однако не нужно много вдумываться, чтобы 
прiйти къ отрицанiю подобнаrо заключенiя. Дt,йствительно, 
если бы д-tло было только въ активированiи предсуществу
ющихъ началr-, тогда нельзя было бы замt,тить c'rporaro 
параллелизма между величиною дозы и силою эффе та, это 

съ одной стороны, съ друrой-же-повторныя инъекцiи должны 
были-бы давать эффектъ. Положимъ, что въ данномъ случаt, 
роль агента исполняетъ тt,ло f\, постоянно содержащееся въ 
крови, а вводимое нами тt,ло В лишь активируетъ f\. При 
этихъ условiяхъ наступаетъ эффектъ, но организмъ, выводя 
активаторъ В, или нейтрализуя его какимъ-либо анти-В, 
далъ, положимъ, избытокъ анти -В. ·теперь, вводя вновь В, 
мы уже не получимъ эффекта, но это лишь до извt,стнаго 
предt,ла: когда мы введемъ В больше, чt,мъ остается анти--В, 
то эффектъ долженъ наступить. Однако экспериментъ этого 

не даетъ: очень большiя повторныя дозы экстракта изъ жел
той железы подчасъ не да.ютъ никакого дt,йствiя, а это чt,мъ-
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бы мы не объясняли, нельзя не имt,ть въ виду при нашемъ

разборt,. Если мы вводимъ не активаторъ .В, а имен�о агентъ

F\, то такое положенiе вещей совершенно понятно: мы ввели

f\, использовали активирующее его . начало В, новаrо еще не

выдt,лено орrанизмомъ, и сколько-бы мы ни вводили новыхъ

дозъ f\ он-в так'Ь, какъ раньше д-вйствовать не моrутъ. Но 

предположимъ, что вводимый нами аrентъ д-вйствуетъ per se,
безъ. активаторовъ,-можно ли въ этомъ случаt, объясни:�.
его инак'Гивность при повтор:�ыхъ инъекцiяхъ? Съ нешеи
точки зр-внiя возможно. Дtйствительно, чтобы уничтожить

эффектъ f\, организмъ выд-влилъ въ кровь инаюиваторъ

анти-f\, и тогда сколько-бы мы н_и вводили F\. эффекта не

настан1::тъ, какъ не настанетъ трипсиннаго пищеваренiя ни

при какихъ дозахъ трипсина, если организмъ создалъ въ ки
шечникt, кислую среду. 

Все это показываетъ, что въ данномъ случа-в мы вво
димъ не активаторъ, а аrентъ. Этимъ я, понятно, не хочу
сказать, что вопросъ окончательно разр-вшенъ безъ даль
н-вйшихъ экспериментовъ, которыхъ для р-вшенiя этой про

блемы легко поставить сколько угодно, .i-ю р-вшаю его такъ,

чтобы охарактеризовать rормонъ желтой железы бол-ве или

мен-ве всесторонне. 
Всякое вещество, будучи аrентомъ, можетъ быть съ дру·

гой стороны и активаторомъ. Возьмемъ НС\-будучи актива
торомъ пепсина, она является и могучимъ агентомъ, въ чемъ
легко убt.диться впрыснувши даже малую ея дозу въ кровь.
Точно такъ же и оварiолютеинъ можетъ быть и тt.мъ и другимъ,

а поэтому мы и стараемся выяснить, для какихъ функцiй гор·
• 1 ' 

монъ желтой железы аrентъ, а для какихъ только активаторъ.
Теперь нужно было-бы перейти къ послt,днему изъ

трехъ заданнJ:,1хъ нами самимъ себt. вопросовъ: какая ц-вль
V ф • ?

въ отм-вченныхъ изм-вненiяхъ сосудисто-сердечнои ункц1и · 
Однако, чтобы не повторяться, этотъ вопросъ мы попро
буемъ выяснить послt, обсужденiя данныхъ газообмt.н�. �
теперь построимъ картину измt.ненiй сосудисто - сердечнои
функцiи въ жизни. 

Сообразно съ произведенными опытами надъ экстрак-

тами изъ яичника и изъ желтой яичниковой железы измt.

ненiя кровяного давленiя и пульса нужно тра�товать такъ:

въ межменструмальный перiодъ, во время внъбеременное и

внt.лактацiонfiое желтыхъ железъ н-втъ, или лучше сказать,

онъ сецернируютъ недостаточое количество внутренняrо се-
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!{рета; въ это время организмъ подпадаетъ подъ влiянiе 
истинныхъ яични!{овыхъ гормоновъ, учащающихъ пульсъ· и 
нtс!{ОЛЬ!{О повышающихъ /{ровяное давленiе; развитiе жел� 
тыхъ железъ, подавляя механически, дащ1енiемъ развивающа
гося �ргана на О!{ружающую Т!{ань, истинную яичниковую
се!{рец1ю, создаетъ условiя пониженiя давленiя и замедленiя 
пульса, съ другой-же стор�ны, сецернируя собственные се.с 
!{реты, желтая железа еще \..f усугубляетъ это дt.йствiе. Ка!{Ъ 
видно изъ опытовъ, экстра!{т�1 !{расныхъ и оранжевыхъ, т. е. 
молодыхъ желтыхъ жеnезъ, 'Сильнt.е, а эт9му и соотвt.ствуетъ 
болt.е энергичное дъйствiе эндогормоновъ желтыхъ железъ 
въ первые перiоды meп§ium и graviditatis. 

Установивши, что толь!{о 2 ампуллы �варiолютеина мо
гутъ дать exitus Ietalis у кроличихи, я взялъ на себя смt.лость 
испытать это вещество на женщинахъ, -п7Rинимая въ раз
счетъ, что для человt.!{а смертельная доза_, больше 2 ам-

,..1 

пуллъ разъ въ пятьдесятъ. Инъе!{цируя оварiолютенъ, я по-
луч.илъ слt.дующiя измt.ненiя со стороны . hульса и давленiя .-

Случай /; дt.вушка 16-ти лt.тъ, менструируетъ уже 2 года 
разъ въ мъсяцъ, посл-tднiя регулы двt. недt.ли тому назадъ; на
чаты впрыскиванiя по 1 ампуллъ съ 22 iюля 1910 г. 22-го норма. 

ч и с л о 22 23 24 25 26 27 1 28 29 30 Срмнiя 
-- -- -- ==== --

Боковое д;,вленiе въ 
150 177 136 115 210 120 130 135 146 

art. radialis dextra. 

-

- -- -- --

-=-1---; 
--

Частота пульса 

1
91 82 87 84 90 88 88 87 

'Случай 11; дама, О!{ОЛО 8-ми лt.тъ замужемъ, имt.етъ ре
бен!{а, менструацiи ежемt.сячно по 3-4 дня, вполнt здорова. 
Послt.днiя регулы 9 дней тому назадъ. 23-го iюля--норма. 
Ежедневно по 1 ампуллt. оварiолютеl'!на. . 

ЧИGЛО 23 24 25 
1 

26 27 28 1 29 СреАнiя 

Боковое давленiе 

i крови въ 158 131 - 137 145 127 135 135 

art. radialis dextra 
-- -- -- -- -- ---

Частота пульса 82 91 - 82 64 78 80 79 

Въ вышеприведенныхъ двухъ наблю:Ценiяхъ FЪ доста
точной мt.pt. ясно выражено пониженiе !{ровяного давленiя 
и заме,щленiе пульса и при длительныхъ опытахъ съ подкож-
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ными инъе!{цiями оварiолютеина женщинамъ: Цитируемые два 
опыта приведены здъсь, !{а!{Ъ иллК?страцiя. того, что .. ·мы им'Б
емъ право переносить данныя нашихъ экстемпоральныхъ 
изысканiй съ животными · на длител'ьныя фун/{цiи челов-вче
С!{аго .(женс!{аrо) организма. Къ этимъ двумъ опытамъ мы 
еще вернемся въ дальнt.йшемъ изложенiи, а теперь сд-в
лаемъ толь!{о слi,дующее заключенiе: измtъненiя, ·которыя
наступаютъ В'Ь сосуdиспiо-сердечно.м.ъ приводtъ у самокъ .млеко
питающихъ, а въ томъ ЧllСЛtъ ·и у женщинъ, въ перiоды uxo 
половой дtъятельности, обусловливаются сецернируемыми вrъ 
эти перiоды эндоzормона.м.и вре.м.енно появляющихся желтыхъ 

железъ яu�tниковъ, а вся перiодuц,еская волна uз.1tиъне%iй пуль
са и кровяноzо давленiя у женщин.ъ есть результатъ перемtън-
1шzо д1ъйствiя Э'Н,доzормоновr, яuitнuкoвr, и :желтыхr, железъ. 

Къ этому необходимо добавить, что зам-втной разницы 
между д-вйствiемъ экстра!{товъ желтыхъ железъ и яични!{овъ 
на самцевъ и самокъ опыты на сосудисто-сердечномъ при
вод-в не отм-втили. Кром-13 1того, какъ въ самомъ яичник-13, 
такъ и въ желтой желез-13 заключены гормоны не идентич
ные съ гормонами надпочечника и сперминомъ, что видно 
изъ привёденныхъ опытовъ и съ этими веществами. 

Теперь переходимь къ обзору газообм-вна. 
Во введенiи уже было отм-вчено, что сообразно съ 

изсл-вдованiями русскихъ ученыхъ, газообм-внъ понижается въ 
перiоды половой дt.ятельности самки. Просматривая приве
денные опыть1 надъ дъйствiемъ на газообr11t.нъ подкожныхъ · 
впрыскиванiй proprovariin'a и ovariolutein'a нетрудно зам-в
тить, что въ то время какъ истинные . яичниковые• гормоны 
даютъ ясно ·выраженное повышенiе газооqм-вна, гормоны 
желтой железы даютъ только незначительное уменьшенiе 
пог[lощенiя кислорода и тоже повышенiе выд-вленiя воды; 
количество выдыхаемой углекислоты остается почти безъ 
:леремt.нъ, !'1 незначительныя колебанiя наблюдаются и въ ту, 
и' въ друr-ую сторqну. Является вопросъ, какъ-же согласовать 
эти данныя съ феноменами жизни? 

Дъло въ томъ, что перiодическая волна газообмъна:, 
наблюдаемая въ женскомъ организм-13, обусловливается с;:оче
таннымъ дъйствiемъ пролроварiина и Qварiолютеина; другими 
С.{1,ОJ3ами-паденiе газообм-вна во время половой дt.ятельности 
с:амки не есть результатъ возд-вйствiя, появившихся. горм,оновъ 
,желтой железы, а, наобороtъ, есть слi,дс;:т,вiе выключеt-�iя 
-дtйст�iя пр�провар_iина,.
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Подъ влiянiемъ про�;�роварiина повышается газообмi;нъ 
, 

подъ влiянiемъ оварiолютеина трансформируется такъ, что 
понижается окисленiе азотистыхъ веществъ и повышается 
окисленiе у_глеводовъ и жировъ. Вода теряется организмомъ, 
что чрезвычайно характерно, потому что еще проф. f\, В. 
Репревъ отмi;тилъ, что при_ беременности животное умень
шаетъ потребленiе воды, �акъ будто бь�' нужна "большая 
сухость тканей въ интереса�ъ беременной для цi;лей пони
женiя метаморфоза". 

Какъ видно въ этоrлъ случаt, инъекцiи оварiолютеина 
создаютъ тi;-же условiя жизни, которыя имi;ютъ мi;сто въ 
нормt, въ перiодъ половой д-tятельности самки. 

Теперь посмотримъ, какую роль иrраютъ наши гормоны
для газоваго обм-tна: агенты-ли это, или только активаторы. 

Мы уже въ первой rлав-t второй части этой книги упо
минали, что не малую роль въ окислительныхъ процессахъ 
организма, т. �: тканевомъ, кл-tточномъ дыханiи, играютъ 
особые ферменты-оксидазы. Bc-t открытые до нас-тоящаго 
. времени окислительные ферменты являются прiуроченными 
къ опред-tленнымъ веществамъ: такъ лакказа окисляетъ по
лифенолы, тирозиназа-боковую ц-tпъ тирозина (оставляя въ 
сторон-t бензольное ядро), алкоголяза 247)-алкоголь и т. под.
Кромt. того, чтобы энзимы развивали свое дъйствiе, является 
необходимымъ присутствiе самыхъ разнообразныхъ спутни
ковъ (активаторовъ); такъ, чтобы д-tйствовала алкоголяза,
нужна слабо щелочная среда; чтобы д-tйствовала оксидаза 
слюнной железы, можетъ быть и слабо кислая, и слабо ще
лочная реакцiя и т. под. Разсматривая внутрикл-tточное окис
ленiе съ точки зр-tнiя присутствiя и отсутствiя· въ клi;ткахъ 
оксидазъ _и ихъ активаторовъ, посмотримъ к�шую роль играетъ
rормонъ желтой железы въ окисленiи: роль ли энзима, или же 
активатора. 

Въ порядк-t окислительныхъ процессовъ организма въ 
присутствiи оварiолют�ина зам-tчается перестановка: окисленiе 
идетъ вялi;е, чi;мъ безъ оварiолютеина, но окисленiе жировъ 
и углеводовъ, повидимому, усиливается. Въ чемъ же дi;ло? Самъ 
ли гормонъ желтой железы представляетъ изъ себя окислитель
ный ферментъ для жировъ и углеводовъ, или же онъ только 
активируетъ внутриклъточныя специфическiя оксидазы? Этоrь 
вопросъ чрезвычайно деликатный, и наши эксперименты не 
даютъ ':!.а него прямого отв-tта. Для разр-tшенiя этой проблемы 
необходимы спецiальные опыты, въ которыхъ процессъ про-
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ходилъ-бы на глазахъ у экспериментатора-въ пробиркъ, а 
поэтому, поставивш11 его, мы можемъ .. подойти къ разр-tше
нiю этого вопроса лишь косвеннымъ путемъ, съ большею 
или меньшею сrепенью в-tроятности. 

Оксидативные процессы происходятъ въ тканяхъ. К[IБ
точные энзимы, клъточныя оксидазы · созда·ютъ окислитель
ный процессъ въ тканяхъ. Оксид�:3ы обычно не проникаютъ · 
сквозь животную перепонку, т. е. въ кл-tтку извн-t, а отсюда 
уже можно вывести такое предположенiе, что оварiолютеинъ 
самъ по, себ-t не принадлежитъ къ оксидазамъ. Д-tйстви
тельно, будучи самъ по себ-t агентомъ окисленiя, онъ едва ли 
могъ бы проникать изъ крови въ клътки и такимъ образомъ 
создавать въ нихъ условiя усиленiя, оксицацiи. Поэтому нуж
но предположить, что онъ есть не агентъ оксидацiи, а лишь 
активаторъ жировыхъ и углеводныхъ оксидазъ и инактива
торъ окислетелей бi;лковъ. Необходимо только помнить, что 
высказанныя соотношенiя представляютъ изъ себя не болъе, 
какъ мотивированное предположенiе . 

На основанiи изм-tненiй газообмъна нетрудно судить и 
' объ азотистомъ обм-tнt. Дъйствительно: если окисленiе б-tл

ковъ ослабляется при впрыскиванiяхъ оварiолют·еина, то и 
обм-tнъ азота долженъ понизиться, а это· уже соотв-tтствуетъ 
тому, что наблюдается· у самокъ въ перiоды половой д-tя
тельности ·:·} 

Изъ всего вышеизложеннаго становится уже яснымъ, 
что по крайней мtpt въ тtхъ областяхъ, въ которыхъ мы 
производили эксперименты, съ несомн-tнностью отм-tчается 
аналогичность жизненной перiод�ческой волны женсRаго орга
низма съ перiодическими колебанiями, создаваемыми искус
ственно путемъ введенiя въ организмъ rормоновъ яичника и 
желтой железы. Слtдовательно, закономrьрная перiодич.ность
функцiй женскаzо орzшtизма есть резулыпаm'Ь секреторной 

дrья.тельности яич.н.и,щ а же flmoii яич.никовой :железы. F\ если 
это такъ, то необходимость перiодической волны является разъ
ясненiемъ необходимости секрецiи· желтой железы и яичника. 

Теперь уже переходимъ къ разрt.шенiю третьяго по
ставленнаго нам11 вопроса: какая цt.ль измt.ненiй, наступаю
щихъ гi'о.цъ влiянiемъ координированныхъ гормоновыдъли
тельныхъ функцiй gl. luteae и ovarii, и возможна-ли половая 

*) Мною былъ поставленъ одинъ опытъ на N-обм-1,нъ съ оварiо
лютеиномъ и одинъ-съ проnроварiиномъ. Въ первомъ обнаружилось 
паденiе, а во второмъ повышенiе fi-обмi,на. 
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функцiя безъ этихъ изм�ненiй. Это:гь вопросъ мы разберемъ 
главнымъ 0€:iразомъ съ точки зрt.нiя индивидуальной, орга
нической, а не вицовой-прогенерат-ивной, которой коснемся 
только отчасти. Такъ какъ под0бный разборъ нами- уже былъ 
сдt.ланъ однажды въ изслt.дованiи "О перiодичности функцiй 
женскаго организма", то мы и на этихъ страницахъ воспроизве-

. демъ его съ нt.которыми· только измt.ненiями и добавленiями. 
Подъ влiянiемъ комби�ированнаго дt.йствiя гормоновъ 

желтой железы и ячника создается перiодическая волна жен
скаго орханизма. Въ одной стадiи этой волны, когда же_нщи
на находится подъ преимущественнымъ влiянiемъ proprova· 
riin'a, т. е. въ перiодъ межменструальный, внt.лактацiонный 
и внt.гравидитарный, она впадаетъ въ состоянiе кинетическое, 
богатое аналитическими процессами, повышенiеl\1ъ ея жизне
дt.ятельности и жизнепроявленiй, съ ярко выраженными окси· 
дативными процессами, частымъ пульсомъ, повышенной тем· 
пературой и т. д., и т. д ... ; въ другомъ перiьдt,, когда орга
низмъ самки, или выполняетъ генеративную функцiю, или 
проявляетъ готовность къ ея выполненiю, т. е. когда она 
иаходится подъ преимущественнымъ влiянiемъ оварiолютеина, 
женщина впадаетъ въ потенцiальное, консервативное, сонли
вое состоянiе съ обt.дненiемъ ея индивидуальности, пониже·· 
нiемъ дезассимиляцiонныхъ процессовъ, пониженiемъ окси
дативныхъ процессовъ и т. д. Въ это время организмъ самки, 
сокращая свои л!:1чныя нотребности, приспособляется къ ЭkО
Н.ОМ!iОй жизни, храня въ себt, силы и; такъ сказать, капи
талы для предстоящихъ расходовъ, если женщина еще не 
беременна и не кормитъ-, или же для настоящихъ усиленныхъ 
расходовъ, если ребенокъ у груди, или плодъ въ маткt.. Цt.ль 
смt.ны влiянiй оварiолютеина, стало быть, заключается въ 
поперемt.нномъ пробужденiи и усыпленiи женщины. Во время 
бодрствованiя самка живетъ индивидуально, она не заботится 
объ экономiн, потому что ·силъ организма достаточно для 
еодержанiя ея одной. Когда же выступаютъ рез льтат�1 влiя
мiя оварiолютеина, самка впадаетъ въ дремоту, бездt.ятель
ность, чтобы нё перерасходовать въ перiодъ· усиленнаго за
проса средtтвъ и тt.мъ самымъ не предуготовить себt, краха. 

Послt, приведеннаго совершенно понятно, чтd безъ та
Rихъ измt.ненiй половая фун1щiя будетъ равняться для орга
низма тяжкой бол-tзни,. а можетъ-быть и смерти. Если жен
щина во время §еременности и к@рмленiя, получая недоста
точное .количество умъря'ющаго пылъ жизнепроявленiй ова-
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рiолютеина, будетъ тратить свою плоть и кровь такъ-же, какъ 
внt. половой функцiи, то на двоихъ средство не хватить, и погиб
нутъ или будутъ больны мать или ея дитя, или же оба вмt.ётъ. 

КGгда· мы производили подкожныя впрыскиванiя оварi- _ 
олютеина вышеуказанщ,1мъ двумъ · женщин-t и д-tвицъ, то 
объ онъ, не. зная, въ чемъ дt.ло, описывали свое состоянiе 
такъ близко къ кар инt. самочувствiя во время кровей,. что 
дама прямо· таки указывала, что она сперва была сонлива (это 
отмъчала и дt.вица), а черезъ два дня почувствовала себя 
раздражительной и неуравновt.шенной, ,, какъ во время ре
гулъ". <;:9нливость отм-tчаютъ и сами, впадающiя въ такое 
состоянiе. 

Теперь обсудим� въ нъсколькихъ словахъ ясно бросив
шуюся въ глаза при нашихъ экспериментахъ большую токсич
ность оварiолютеина для самокъ · сравнительно съ самцами.

Какъ побочные результаты при нашихъ опыта.хъ газо
обмъна, мы получили нъкоторыя данныя относительно ток
сичности оварiолютеина. Оказалось, что 2-.:-3 ампуллы этого 
вещества даютъ у кроличихъ параличи и даже смерть. Од
нако, впрыскивая одному изъ самцевъ послъдовательно 3, 4 
и 5 ампуллъ, мы не получили никакого токсическаго эф-· 
фекта,-ни параличей, ни смерти кролика не наступило, 
животное только стало чрезвычайно раздражительно: прежде 
смирный и робкiй кроликъ вдругъ началъ съ яростью бро
саться на протянутую руку, кусаться и вообще проявлять 
неуживчивость и задорность. Не им-tя достаточныхъ основанiй 
для детальнаго обсужденiя замt.ченнаго, мы все-же поставимъ 
въ связь эти явленiя съ тt.ми выводами о мужскОМ'Ъ/ и жен
скомъ типt., 1<0торые были сдъланы во введенiи. На оснЬ
ванiи того, что уже тамъ нами было высказано г.редполо
женiе" о нъкоторомъ антагонизмt, специфическихъ мужскихъ 
и женскихъ гормоновъ, намъ легко заключить, что оварiолю
теинъ будетъ нt.сколько мен-tе токсиче�ъ для самцевъ, чt.мъ 
самокъ. Это легко понять изъ грубаго цифрового примt.ра. 
Положимъ, что въ организмt, кролика им-tется 3 ампуллы 
его специфическихъ гормоновъ. Впрыснувъ ему 5 ампуллъ 
оварiолютеина, мы будемъ дъйствовать только 2-мя ампул
лами, потому что 3 ампуллы взаимно нейтрализуются съ 
3-мя ампуллами антагонистическихъ мужскихъ гормоновъ.
Такъ какъ оставщiяся послi3 нейтрализацiи 2 ампуллы уже не
смертельны,. то он-t повергаютъ carvщa въ состоянiе течки
са·мки, и онъ себя проявляетъ раздражительнымъ, рефлек·
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торнымъ, какъ женщина въ перiодъ meпstrua. Само собою 
разумt.ется эта мысль еще требуетъ дальнt.йшихъ наблю
денiй и экспериментовъ. 

Намъ остается только оговориться по поводу того, что 
желтая железа наблюдается не всегда въ теченiе всей бере
менности и лактацiи-въ особенности въ послt.днiй перiодъ 
половой дt.ятельности самк� часто наблюдается полное 
отсутствiе железы. Это и пон�тно, потому что, чt.мъ ближе 
къ концу перiодъ половой дъятельности, тt.мъ меньше риска 
перерасходовать запасъ. с_rлъ и матерiи. Кромt. того, секре
торная дt.ятельность желтой яичниковой железы, какъ дока
зали Френкель 248) и его послt.дователи, имt.етъ ocoбel-l!-lo
важ!-lое 31-laЧef-lie В'Ь !-lачальные моме!-lШЫ береме!-l!-lости, когда, 
оказывая мt.сп-юе влiянiе на матку, ея гормоны создаютъ 
въ этомъ органt. рядъ измt.ненiй, благодаря которому только 
и является возможной инплантацiя яйцевой клътки въ раз
рыхленную стt.нку маточной полости.-Однако. мъстное влiянiе 
гормоновъ желтой яичниковой. железы мы оставпяемъ въ 
сторонt., потому что наше изслt.дованiе посвящено только 
общеорганической ея роли, роли В'Ь экоf-lомiи всего орzанизма.

Закаччивая изложенiе своихъ изслt.дованiй, пользуюсь 
случаемъ выразить сердечную благодарность моему учителю 
профессору Алекса!-lдру Васильевичу Репреву за то живое 
участiе къ моей работt., которое выразилось въ постоянной 
готовности помочь мнъ словомъ и дt.ломъ, а такъ-же за то 
благосклонное и сердечное отношенiе, которое онъ проявлялъ 
ко мнt. все время моего пребыванiя его ассистентомъ. 

Считаю прiятнымь долгомъ выразить глубокую благо
дарность профессорамъ: Серziью Александровичу Попову,
Николаю Федотовичу Мельникову-Развеqенкову, Павлу Ва
сильевичу Михuну и Николаю Сер21ъевичу Бокарiусу :за разъ
ясненiя и совt.ты, которые я безотказно отъ них· получалъ 
во время своихъ изслt.дованiй. 

Благодарю также профессора Л. Френ-к;еля (Бреслау) 
за предоставленныя мнt, послБднiя работы изъ его лабора
торiи, въ которь1хъ, кромt, блестящаго экспериментальнаго 
матерiала, заключеется и превосходно собранная литература 
по вопросу о влiянiи желтыхъ железъ на матку и процессы 
приживанiя въ этомъ органt. оплодотвореннаго яйца. 
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