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Заntдуя тже въ •течевiе н·tсколькихъ л·tтъ отдtленiемъ въ 
Александринской же1Iской больницt, спецiально назначенной 
для хроническихъ . больныхъ, я ш1·вю дtло постоянно съ rро
маднымъ числоыъ чахоточныхъ. Въ т�эрапiи этого процесса без
спорно питанiе играетъ первенствующую роль, и :иsъ многочис
ленныхъ современныхъ методовъ леченiя при современной боль
ничной обстановк·.t мои личныя сюшатiи склоняются на сто
рону усилевваго питанiя въ форм·в-ли :ивтевзивнаго питавiя, 
или sшaliшeпtation fo1·cee (DeboYe, Dt1jaгdi11-Beaшnetz). Появлевiе 
новаго питательнаго препарата поэтому было вс1'рtчено 11шо.ю 
-съ живымъ интересомъ, и я р·вшился сдtлать испытанiя при
мtюrемости его у кровати больного, пользуясь любезностью 
профессора. И. Р. 'Га.рханова, съ полною готовностью снабдив
mаго меня указанными препара1'ами. 

'Гата.-б·влокъ описанъ впервые профессоро:мъ '11а.рхановым1, 
въ 1883 году 1). Случайно онъ напалъ на фа.ктъ

1 что у голо
}южденныхъ птицъ въ свtжихъ яйцахъ на.ходите.я особый видъ 
Jfичнаго бtлка, 1щторый послt кипят.fенiя становится прозра ч
нымъ и студневи)�нымъ, а не плотнымъ и б·:tлымъ, какъ мы 
�м·tемъ это въ куриномъ яйц·в. ЗаинтеJJесованный этимъ фак
томъ, авторъ произвелъ рядъ изслtдованiй надъ этимъ новымъ 
видомъ б':tлка и пришелъ въ томъ числt 1tъ сдtдующимъ вы,
водамъ: 1) сверну1ъ1й кип.яченiемъ Тата-б'lшокъ ).1;:tлается про
зрачнымъ, такъ что въ немъ ясно видимъ желтоrtъ; 2) въ этой 
фор111t онъ )Lаетъ ясную флуоресценцiю; 3) при изслtдованiи 

1 J Pri:ie TurelianoI1". Uebe1· c1ie Ye1·scblede11 l1eite11 cles ie1·ei 1-veisses bci befie
(1eгt gebo1·enen нnd bei нackt gеЬогепеn V t.igelп. РГI iigei·'s Аге!� i'" J". die ge�. 
l'l1)"siologie. 13d. 31, етр. 368 11 Bd. 33, етр. 303. 
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поляризацiонны111ъ аппарато.мъ способность его отклонять поле 
поляризацiи слаб'J,е, Ч'Вмъ у куринаго бtлка; 4) онъ богаче во
,J(ОЮ куринаго б·влка на 2-3°/о, н 1 это богатство водою не объ
.ясн.яе'J.'Ъ прозрачнос'rь, •такъ rtакъ онъ можстъ быть уплотненъ 
на 50° /0 , • .не теряя ничего въ прозрач_ности; 5) въ СВ'ВЯtемъ со
сто.янiи даетъ ясную щелочную реакцiю; 6) въ св'kаtе.мъ со
стоянiи имtетъ меньшее процентное содержанiе золы, и осо
бенно хлорхiдовъ, благодаря .большему содержанiю вuды; 7) св·в
жiй Тата-бtлокъ свертываете.я при относительно болtе высокой 
t°, ч·l;мъ куриный б·влокъ; первые сл'вды свертыванiя за:r,1·вча
ютс.я у него при 95 u С., тогда какъ въ куриномъ б13шсt прп 
45:.__50_0; но разбавленный 4 или бол·:tе объемами воды пере
стаетъ свертываться и при кип.ячевiи, во при томъ продолж.а.етъ 
давать ВС'В реакцiи, характерны.я для бtлковых'Ь тtл'Ь; 8) св·в
жiй перевариваете.я гораздо быстр'Ве куриваго б'влка желудоч
нымъ сокомъ и скор'Бе переходитъ въ пептонъ; 9) если высу
шить при 100° С., то получаются прозрачны.я, безцнtтныя 
плаетинки, которыя въ вод·в разбухаютъ, но не раС'J.'Вор.яются; 
полученныя ·же при высушиванiи при 40° С. снс>ва легко рас
творяются, и по сравненiю съ куринымъ iИшкомъ способность 
къ новому растворенiю большая; 1 О) подъ влi.янiемъ нtкото
рыхъ моментовъ имtютъ способность переходить въ другую 
форму, идентичную съ обыкновенньшъ куринымъ бtлкомъ; 
11) Тата-б,J:;локъ дае'J.'Ъ вс1; реакцiи, свойственны.я б'влковымъ
т'tла:мъ.

На основанiи своихъ изсл'вдованiй авторъ приходитъ къ 
уб·вжденiю, что это есть особый видъ щелочна.го а.льбумината, 
имtющаго несомн'lшно генетическую связь съ обыкновенньшъ _ 
яичнымъ б'влкомъ птицъ, род.ящихся оперенными. Именно стоитъ 
взять яйцо голорожденныхъ вь 12epioдn высzююива�-tiя, оно даетъ 
при варенiи непрозрачную плотную бtлую массу, какъ въ ку-.
риномъ .яйцt. Въ сл'ЬJ1,ующсмъ сообщенiи 1) профессоръ Тарха-,
новъ описывае'J.'Ъ епособъ полученiа искусственнаго ггата-б'БЛКа 

') P1·ol'. Т:з.гсlн:шоft'. UеЬег Hiil111eгeie1· rпit dш·cl1sic\1tigem Ei1veiss. Pt"liigeг's 
A1·e\1i v Гii,· uie ges. Physiolr gie. 1886, Bd. 36, стр. 476. 

5 

изъ нормальнаго куринаго б·!шка. Куриныя .яйца съ неповреж
денною скорлупою ощ скаются въ растворъ 'Вдкаго кали или 
натра такъ, чтобы лшдкость покрывала ихъ DПОIН'Б, и держа'J.'С.Н 
въ 1 o0/i) раствор')':; до 3-хъ дней, nъ 5°/0 же раствор'f; долtе, при 
обыкновенной комнатной 'J.'е111ператур·в. llo вынутiи они обли
ваются водою и подвергаются варк't; 6'1шокъ такиыъ способомъ 
обработанныхъ .яицъ въ cыpoiliъ вид'Б жидкiй, въ вареномъ со
стоянiи студневидный, ж?лтоватый, прозрачный. Онъ даетъ 
сравНИ'J.'ельно съ куринымъ бtлкомъ болtе сильную щелочную 
реаrщiю, в·всъ всего яйца прибываетъ на l 1/�-2 g1·., количе
ство же золы увеличивается почти въ 5 разъ: 100 частей сухаго 
стеrtловидпаго б'БJI�� даютъ 3-3.5°/о золы, тогда какъ сухой 

. , остатоrtъ нор111альнаго .куринаго б'влка въ среднемъ О,G4°/о 
Порошокъ щелочнаго альбумината получается высушиванirшъ 
обработанныхъ яицъ при 80° С. или уже 25-30° С. Однимъ 
изъ р·взrtихъ отличiй обработаннаго такимъ образомъ бtлка 
есть rro способнос1,ь набухать въ nокв до значИ'J.'ельныхъ раз
М'Вровъ. Опы'rы съ перевариванiемъ показали, что обработан
ный такимъ образомъ б·влокъ переваривается желудочнымъ со
комъ гораздо быстр'Бе нор:uальнаго куринаго б'.13дка, но нt
сrtо,1ько немедленн·ве Тата-бtдr;:а, полученнаго изъ .яицъ голо
рож денныхъ птицъ. 

Такимъ образомъ исrtуСС'J.'Венный щелочной яичный альбу
минатъ существуетъ собС'J.'Венно въ двухъ видахъ. Первый
студни, они имtю1'ъ форму rtуринаго яйца, безъ желтка, про
зрачны, желтоватаго цв·J:;та, эластичны, сохраняются въ спиртt. 
Второй препаратъ-натронный или ка;iiйный порошокъ, б'вло
ватый, чуть желтый, равномtрно ыелкiй, безъ запаха и совер
шенно безвкусный. 

He!Ьig 1) :изслtдовалъ щелочной альбуиина•.гъ профессора 
Тарханова и нашелъ, что, по сравненiю съ куринымъ б'Ьлком1,, 
ОНЪ не даетъ при качествеННОJ!IЪ ан�ЛИЗ'В , НИКаitОГО различiя 
НИ въ одной И3Ъ J\fНОГОЧИСЛ:енныхъ реаrщiй на. бtлоrtъ, 'J.'ОЛЬКО 
по отношенiю къ ВО!l'Б онъ отпосн•.гс.я иначе, именно обладаетъ 

1 ) Helbig·. Uebc1· Tata.Ei1veiss. Sep. Abrl1·нck aL1S A1·cl1i,, Г. Hygiene. 
\ 
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способностью сильно разбухать въ вuд'Б, прн чемъ порошокъ 
уже въ короткое время увеличивается nъ объем·в почти въ 20
разъ, чрезъ нtсколько же дней даже въ 26 разъ противъ своего 
первони:ча.льнаrо объема. Если изв·встное количество порошка 
полижить на фильтръ, и въ теченiе нtско.11ыtихъ дней промы
ва·rь его водпю, то получается фильтратъ., боrаiъ1й золою, именно 
u/10 вс·ей золы переходитъ въ растворъ, и на фильтр·1з остается. 
г-rавное количество, б·вдное золою. _Фи;rьтратъ не МУ'l'Ится при 
подоrр1;ванiи, только при подкисленiи растворенный бtлокъ 
вполнt вьшадаетъ; количество этого б·в;ша, переход.ящаго при 
промыванiи въ растворъ, Helblg опред·вл.яетъ въ 25 °/о. Порошо1tъ 
доста·rочно rиrроскопиченъ, и содержанiе воды въ сухомъ по� 
рошкt м·внястся, смотря по влажности В()3духа пом·вщенiя. 
Послt uребыванiя порошка въ эксик.1тор13 надъ с-врною кисло
тою въ теченiи одной нед·1зли Helblg опред·l;лилъ потерю в·:Вса 
въ 7 1/2°/о: чрезъ 3 нед-вли въ 8 °/о. Изъ 7-ми своихъ ана.шзовъ 
Helbig ВЫВОДИ'l'Ъ ·rакой составъ: 

ТАБЛИЦА 1. 
Спо · о;щьш 

Пода. 30.1а. bl;Jo1:ъ. Ж11ръ. lTI, N :·11,С-

тракт. B·Ra 1). 
в ъ 11 р о ц е 1:[ 'Г а х ъ. 

Тата-порошекr,. 9.9 8.3 72.8 0.3 8.7 
J{, ури вы ii б·h.1окъ 10.0 3.о 71.8 2.9 11.5 

Сл-вдова'l·ельно, по сравненiю съ куринымъ б'Jзлкомъ харак� 
теристично большее содержавiе золы и меньшее жира. Цифры: 
длл куринаrо бtлка взяты изъ анализа Ргонt. 

3ат1шъ Hclblg приводи·rъ количественный анализъ золы 
порошка по сравненiю съ золоiо к.урина.го б'1злка; для послtд
пяrо онъ даетъ цифры, не собственвыя, а взяты.я изъ сочиве� 
нiя W ollf'a- Asch0 11a11al уsеп Yon lancl ,Yi1·tl1sclшftlicl1en P1·oclucteп, 
1871, и Pa1111'a-Nali1·ungsgenнssшittel, 1882. 

1) В ь подлнвшш·I! с11азано: N-f1·eie ext1·activ stofl'e. Не опечатка .1111? в 
с.]1,дуетъ .:�и N -l1altige ext1·activ stol'f'e? 

.. 
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1' А БЛИЦ А П.

в 'Ь 100 ч ,1 с т я х ъ. 

3од.1. со, Чнстан 1(,0 Na,O СаО Fe203 Р,05 
so. С! gола. 

ItypnныH 6'1,JОКЪ 11.'6 32.2 31.6 2.0 0.5 5.5 3.0 27.7 
Poleck. 4.9 11.5 4.4 31.4 26.7 3.2 О.6 4.3 1.5 32.3 
'vVeber· G.4 9.7 4.Ч 30.6 36.11 3.2 0.6 3.5 1.9 26.4
Раlш . ''\ 4.6 31.4 31.6 2.8 0.6 4.4 .2.1 28.8 

Тата-порошекъ. s ... ,i) 12.О 7.3 33.0 26-4 3.6 0.8 l'i.3 17.5 5.4 
Тата-фuдьтратъ . 36.6 11.9 32.2 26.4 37.3 4.1 1.2 9.7 9.6 11.2 

Helblg обра.ща.етъ вниманiе на увеличенное содержанiе въ 
золt порошка с·1зрной

1 фосфорной кислотъ и Halogene, и объ
ясняетъ это ·rtмъ,' что б·1злокъ по обработк:t его tдкою щелочью 
кладется для удаленiя ея въ подкисленную воду 1). 3ат1шъ 
Helblg'oмъ были произведены полные анализы Тата-порошка. и 
среднiя цифры изъ нихъ онъ приводитъ въ с 1tдующей таб-
1иц·I; по сшавненiю съ вычисленными для чистаго б·1злка вели-
чинами: 

ггАБЛИЦА III.

С. Н. N. s '. Р. О. 

Albu111e11 U14)f 122N 1 &S,O, . 53.4 7. 15.7 ::..6 22.4 
Промытый тата . 50.l 6. 7 15.4 1.2 0.3 24 
Л.Jbпmen, вычисленный на 

72'/0 чuстаго содержанiя
по форм. CшH122N18S20, 38.9 5 11.4 1.2 16.1 

Тата-порошо1,ъ 44.2 1) 6 11.7 1.4 о.5 

He!Ьig отм·Jзчаетъ въ этой таблиц·!; близкое совпаденiе двухъ 
верхнихъ гядовъ цифръ и двухъ нижнихъ между собою, и что 
остающееся на фильтрt посл·!; промывки количбство Тата
порошка по составу своему весьма близко подходитъ къ чистому 
бtлку. Выше было сказано: что если промывать порошокъ на 
фильтр·!;, то въ фильтратъ переходи_';':',°? большая часть золы и 
часть бtлка; сл·tдующая таблица He!Ьig'a показываетъ, как.ъ 
д·вйствуетъ на rгата-порошокъ вода при промыванiи. 

1) По устному .:ообщевiю намъ проФ. Тарханова., это нев1,рво, и разница
. 

эта должна быть отвесе�ш на счетъ участi11 соле/:i с11орлупы въ ДИФФУЗНI. 
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ТАБЛИЦ А IY. 

О с т а т о к ъ н а ф 11 л r, т р t. Ф 11 .1 1, т р а т ъ. 
Тата-11оро- ,Высушен. П��ерл при Остато�;ъ отъ Высушен. Потеря 11рп Остато1:ъ оп, 

шею,. 11р11 100° С. прока.шван. п1,ою1д11в. 11р11 10LJc С. прощ1,11ив. пра1;а.шв. Вода. 
liо.шчество 

о, о °!о о/ о о/ о % °!оnъ g1·. g1·. gr. gг. gr. gг. gг. gr. 

2.5 0.653 25.4 0.41 16.4 0.225 9 
3.0415 1.982 65.2 1.951 64 2 0.031 . 1
3.021 2.017 66.8 1.9705 65.2 0.0465 15.4 0.738 24.4 0.4585 15.2 0.219 9.2 О 266 

Среднее. 66 64.7 1.3 - 24.9 15.S 9.1 -

Вообще HeJЬig приходитъ къ заключенiю изъ своихъ изслt
довавiй1 что полученные имъ· резулwL'аты им'1'3ютъ значенiе дл.я 
оцtн:ки Тата- порошка какъ питательнаго средства; просто•га 
приготовленi.я изъ куриныхъ .яицъ; отсутствiе вкуса въ раз
бухше:мъ порошкt позвол.яетъ широкую прибавку вкусовыхъ 
приправъ, и сл1;довательно, разнообразiе употребленi.я въ i.yxн·J,. 
О•1'носительно прочности препарата HelЬig прибавл.яе�гъ, что она 
не ниже другихъ извtствыхъ яичныхъ консервовъ, и выска
зыnаетъ мысль, что эта новая модификацiя б'lшка. представитъ 
интересы и дл теоретической химiи. 

Въ начал·!, текущаго года вышла работа док1•ора Малахов
си.аго 1). Авторъ всt сорта своихъ препаратовъ получилъ изъ
склада интенJ�антскаго вtдомства. Описывая физическi.я свой
ства ихъ, онъ от111tчаетъ во всtхъ и особенно въ ст1-дняхъ, 
гнилостный запахъ, напоминающi.й нtсколько разложившiйс.я 
яичный бtлокъ. Авторъ дtлалъ химическiй анализъ альбуми
ватовъ, опредtл.яя степень щелочности, содержанiе азота, золы, 
воды и эфирной вытяжки. Степень щелочности опредtлялась 

о . обработыванiемъ водою при обыкновенной t и при кип.ячеюи, 
и затtмъ титровавiемъ рас1•вора сtрною кислотою, съ высчи
тыванiемъ на tдкое кали или натръ. :Кипяченiе повышало ще
лочность. Для .ясности приведу въ таблиц'!, среднi.я цифры изъ 
6-ти аналиэовъ Малаховскаго.

- --------

1) Малаховсдit!. Химическiй сос1•авъ и усвоненость r,алi!iныхъ 11 натрон
ныхъ альбуминатонъ. Спб. 1889. Дисс. J\� 21. 

"/ 

9, 
_., 
в. 

9. 

Kit.iiiiныt! порошокъ 
пр11 (lбы�;11. пр11 1шпп-

t
0 •1енi11.
в ъ 

0.269 0.389 
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'I' А БЛИЦ А У. 

Натро11н. 11орошон 
прп обык11. пр111шпл-

t
0 •1e11i11.

11 р 
0.120 

о ц 

0.179 

С Т у Д 11 11 
11р11 обьшн. пр11 11111111. 

t,0 •1e11i11. 
11 т а

0.047 О.083 

C11tжiti �;урпныli 
б"f;локъ пра обьш

новснноti t.0• 

х ъ. 

0.00523 

Дальнtйшiй рядъ анализовъ-ереднiя цифры изъ 10 ана
JIИ:зовъ-я представляю для удобс�l.'ва также въ таблицt. 

'Г А Б Л И Ц А , I. 

Вода. Зола. Азотъ. Эф11рнан
1{20 Na20. . , IЗЫ'ГЛЖIШ 

в 'Ь п р о 1\ е 11 т 3, х ъ. 

Itалiйиый порошю,ъ 8 610 7.860 12.800 1.441 2.067 
Натровиы1i 8,413 7.672 12.738 1.461 1.313 
UтуднII. 88.705 2.199 1 343 0.290 0.519 

3а'F13мъ, автор·ь изсл'вдовалъ и усвояемость щелочныхъ аль
буминатовъ на здоровыхъ людяхъ, при чемъ опыты эти велись 
на арес нтахъ. Всtхъ опытовъ произведено 19, иэъ нихъ 6 
двухдневныхъ и 13 трехдневныхъ. Въ наqал·I; идетъ рядъ оцы
товъ, съ опредtленiемъ усвояемости и величины азотистаго ие
таморфоза, при чемъ цифры, полученныя въ этомъ ряду, были 

0/о усвоенiн. 0
/0 обм1,на. 

для калiйваго порошка .. 74.4 105 

)) натроннаго порошка 77.8 88 

� студней. 78.9 98 

Но при этомъ контрольные опыты для опред·вленiя нормаль
ной усвояе:мости экспериментируемыхъ лицъ при обычной пищъ 
дtлаемы не были, и самъ авторъ совершенно справедливо при
даетъ своимъ цифрамъ лишь абсолютное значенiе 1) И при
знаетъ, что отсутствiе энанiя нормальной У!lвояемости лишало 
его возможности сравневiя для дока::зательнаго сужденi.я 2 J. Въ
дальнtйшемъ рядt опытовъ усвояемость щелочныхъ альбуми
натовъ опредtлюrась параллельно съ чис1'0 растительною и па-

') Maлaxoвc1,iii, 1. с., (\' р. 21. 
'') !. с , стр. 26. 

-
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раллельно со смtшанною,-растителr,ная -+ мясо. Въ средньмъ 
получены такi.f! цифры: 

ЧИС'!'О растительная 
растительная + м.ясо 

> + натронный порошекъ.

0/0 усвое11iн.

7.0.0 

85.0 

77.8 

Въ посл13днемъ перiод'Б азотистый обм·'fшъ повышался: парал
лельно ухудшенiю усвоенiя, отложенiе запаснаго азота въ орга
низмt, въ qреднемъ понижалось на 67°/о- Сл·вдуетъ прибави'!'Ь, 
что и эти контрольные опыты теряютъ въ своей уИщитель
ности, вслtдствiе того, что они не были проведены посл·вдова
тельно одинъ за другимъ, а въ промежутк'Б: напр., 14, 25 дней 1). 
Въ результат·в авторъ приходитъ къ выводу, что вн·вшнiй видъ 
ихъ, непрiятный гнилостный запахъ, полное отсутствiе вкуса 
лишаютъ Э'!'ОТЪ пищевой продуктъ питательнаго значенiя; ана
лизы его показали ему, что усвоенiе при дiЭ'l"Б, ГД'Б мясо было 
замtнено изслiздуемыми альбуминатами, довольно р·взко пони
жалось, что. абеолютная дифра усвоенiя при кормленiи ими 
приближается къ усвоенiю чисто раститеш"ной пищи, парал
лельно тому получается повышенiе азотистаго метаморфоза и 
'l'рата запаснаг() тканеваго азота. Въ объясненiи Э'!'ОГО пони
женiя, кром'Б щелочности изслtдуемыхъ альбуминатовъ, авторъ 
немаловажную роль приписываетъ психическо:м:у настроенiщ 
экспериментируемыхъ въ смысл1; недовольства самою пищею. 

Къ совершенно противоположнымъ выводамъ пришелъ док
торъ Кузнецовъ, работа котораго еще не появилась въ печати 
въ настоящую минутJ1, но предварительное сообщенiе о ней 
было сдtлано авторомъ на посл13дне:иъ съtздt русскихъ вра
чей въ С.-Петербурrt 2). Опыты свои онъ производилъ надъ 
самимъ собой и еще надъ однимъ субъектомъ при строгомъ 
соблюдевiи всей необходимой для того обстановки. Было произ
ведено два ряда опытовъ. съ цtлыо опредtлснi.я усвояемости 

1) 1. с. сравни таблицы V, XIV и л VШ, и YI, XVI и XIX.
2) Дневниr<ъ третья го Съ·13зда Общества руссю1хъ вpa<Jel:i No Н). 3ac'liдaнie

Физiо.11огичее11оrr се1щiи 9 п11Rаря ·1889 г., стр. 352. 
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::�льбуминатовъ сравнительно съ мясомъ, прп чемъ въ одuомъ 
ряд·I; опытовъ мясо зам'Бнялось количествомъ альбуминатовъ, 
одинаковымъ по содержанiю азота. У потреблялись студни и 
два сорта порошка, М 1-высуmевный при 80° U. и No 2-вы
сушенный при 25-30° С. Результаты сообщены сл13дующiе: 
1) порошокъ изъ яичныхъ альбуминатовъ вполн·в можетъ за
м·I;нять мясо въ ;�'БЛ'Б доставки азота организму при условiи,
когда количество азО'l'а. будетъ равно въ обоихъ проду1tтахъ;
2) 63 gm1. б·влковаго порошка были достаточны не только для
поддержавiя азотиетаго равновtсiя, но и откладыванiя азота
въ _организмt; 3) таковой результатъ достигается и со студ
нями, для чего требуется количество ихъ, получаемое изъ
24 яицъ; 4) усвояемость студней меньше усвояемости :ияса на
IО/п, а усвояемость порошка на 2,5°/о; 5) усвояемость исклю
чительно одного порошка въ среднемъ равна 92°/0 въ одно111ъ
ряд·'fз опытовъ, въ друго�ъ-разницы въ усвояемости пopornrta
и мяса не было; 6) порошокъ No 2-й усвоивается много луt1ше
No 1-го 'и хузн:е св·tжаго мяса на io/0

; 7) во время кормленiя
искусственными альбуминатами не за.мtчено было никакихъ
пищеварительныхъ и общихъ разстройствъ организма. Вtсъ
т·lша не па.далъ, а скор·ве обнаруживалъ наклонность 1съ по
вышенiю, и мышечная с.ила., изм·вряема.я динамометромъ, по
вышалась.

Прежде ч·вмъ приступи'lъ къ подробному описа.нiю своихъ 
наблюденiй,. я коснусь того, что въ то время, когда я присту
палъ къ своимъ занятiямъ, анализы, приведенные мною выше, 
еще не были опубликованы, и предварительно я счелъ необхо
димымъ опредtлить содернсанiе азота въ щелочныхъ альбуми
натахъ. Я и111tлъ въ своемъ распоряжедiи два препарата
студни и ю1тронный б'1шковой порошокъ No 2 (т. е. высушен
ный при t0 30-35" R., очень мел1tiй на видъ и изготовленный 
въ начал·в прошлаго лtта). Студни, по выну'!'iи изъ спирта, 
въ которомъ сохрав ются, желтоватйго цвtта., им·tютъ слегка 
спцртный запахъ, прозрачны, совершенно безвкусны и обла-

НБ ХН
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даютъ громадною способнос·гыо 1съ разбуханiю настолько, Ч'I'О 
чрезъ l сутки· -увеличиваются въ объем·!; въ 3 1/2-4 раза. При
готовленiе ихъ состоитъ въ томъ, что сначала помtщенные въ 
сосудъ съ водою они доводятся до :кип·l;нiя, по охлажденiи они 
вынимаются и разрtзываются на тонкiя пластинки, которыя 
оставляются на 24 часа въ ?ольшом:ъ сосуд'!; въ возмолсно боль
шомъ количествt воды, при че11Iъ вода обю1ательно перем:·вня
лась раза четыре въ день. Чрезъ сутки вода сливалась, и 
пластинки сту)(НЯ получаются уже сильно разбухшими, бол'Iзе 
мягкими наощупь, и совершенно безв:кусньпни. Я давалъ ихъ 
затtм:ъ больнымъ въ формt :ш:еле, приправляя обяза•1•ельно са
харомъ или фруктовымъ сиропо:мъ и вино:мъ, чаще всего конья
комъ или 11Iараскиномъ. Большинство больныхъ предпочитало 
эту форму, лишь нtкоторые только брали охотнtе съ припра
вой солью, слабыиъ уксусомъ или хр'Jзномъ. Натронный бtл
ковой порошокъ бtлый. съ с-легка желтоватьпiъ оттtнко111ъ . 

,' 
' 

•1•акже совершенно безвкусный, разбухае1•ъ въ вод·в въ 20-25 разъ
противъ своег прежняго объема (въ начал'Jз своихъ наблюде
нiй все имtвшееся у меня количество порошка было ссыпано
ш1tстt и равномtрно перем·Jзшапо). Обыкновенно я брадъ нуж
ное 11ш·l; количество порошка, обливалъ его небольшимъ коли
чествомъ воды, бульона или молока, смотря по желанiю, до
nодилъ смtсь до к.ипtвiя, и тогда получалась каша, имtющая
вполнt видъ тапiока; зат·Jзмъ, смотря по тому, какая каша,
т. е. болtе или мен13е жидкая должна была быть приготовлена,
вторично прибавлялась въ шобомъ количеств·!; вода, бул:ьонъ
:или молоко; caJlfoIO ,;тюбимою формою у меня оказалась такая
:каша, заправленная :клюквою и употребляемая съ сахаромъ на
манеръ :клюквеннаго rшселя. Или разбухшiй порошокъ прибав
лялся въ желаемомъ 1-:оличествt прямо :къ готовой любой мо
лочной Itaшt, или къ супу или къ клюквенному :киселю; въ
посл13днемъ случа'Ь, впрочемъ, въ виду желанiя сохранить для
супа его жидкую форму, на всю порцiю, т. е. около 350 gl'IП·,
приходилось прибавш1ть порошrtа не б()Л'Бе 10 граммъ.

Въ виду зам·I;ченной уже Helbig'ol\Iъ гигроскопичности по
рошка, предстояло опре11,'Jзли'Iъ содержанiе въ не111ъ воды. Для 
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этого взв,Jзшепвыя количества порошка выеушивались между 
чаеовы:ми стеклами въ термостатt d'.AтsoavяJ'я въ теченiе двухъ 
сутокъ при t0 85-90° С., а зат·l;мъ пос;ц, первяго взвtmиванiя 

чрезъ 48 часою,, доводились до постоянваrо в·вса. Точно такжо 
д·в.чалось и со студ,� . .ями; вынутый изъ спирта и обсушенный 

� фильтровальной бу11Iаrой, онъ разр'взался па куски и въ такомъ 
вид13 высушивался, также до постояннаго вtса. Въ среднемъ, 
изъ 10 опред,Jзлепiй для порошка потеря в1Jса при высушива
нiи равняется 9,Fi38°/0, и для студня изъ 12 опред·влевiй рав
няется 87,94! 0/0 • 

.. 

'ГАБЛИЦА ,:п.

:м 
]Зg 11то порошка Вtсъ посл:!; Потерн ра в- Въ д.tл высушrшан. пысуш11ванiл. нястrл. процснтахъ. 

1 1.777 1.615 О 162 9.172 
2 2.648 2.409 0.239 9.026 
3 О.931' 0.841 0.090 9.667 
4 2.715 2 467 0.248 9.134 
5 2.340 2.115 0.22;; 9.642 
6 2.186 1.986 0.210 96Н 
7 2.]91 1.975 0.216 9.659 .. 

8 2 668 2.413 o.25j 9 560 
9 О.871 0.788 о.083 9.529 

10 3.364 3.039 0.325 9.660 

Въ средвемт, = 9.538

ТАБЛИЦА VIII. 
N, Вtсъ иуднл. По.'lу•1с110 сухо- Что=въ про- Слtд. поды Что=въ про-

го остатка. цснтахъ. лрпходптсл. центахъ. 
1 28.320 3.114 10.996 25.206 89.003 
2 23.890 3.44.6 14.420 20.444 85.570 
3 26.987 3.698 13.702 23.289 86.297 
4 25.400 2.940 11.574 22.460 88.425 
5 28.252 3.013' 10.665 25.239 89.334 
6 27.993 3.727 13.310 2,4.266 86.860 
7 28.727 3.103 10.801 25.624 89 128 
8 35.761 3.297 9.219 32.464 90.780 
9 27 464 3.714 13.523 23.750 86.476 

10 23.381 2.661 11.381 20.720 ЫЗ.618 
11 25.402 3�166 12.463 22.�36 87.536 
12 28.368 3 585 12.638 24. 781

• 87.361
Въ средвеыъ ва НЮ ч. студв. = 12.058 87. 94-1

-
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':Г А В Л И Ц А IX. 

:№ Rзлто сухого Потерн нрп про-
, · остатка д.н1 нро1щл. 1ш.111вянi11 составд.

• 

С о с т а в ъ с т у д 11 я. 

в ъ 11 р о 11 с н т а х ъ. 
1 1.019. 

2 1.9 5 

3 О 613 

!::)5.191 

95.090 

94.453 

Поды . 25.206 = 89 003 
Орг. остат1;а. 2.964 = 10.4'66 
3олы . 0.150 = 0.530 

Воды . . 20.444 = 85.570 
Орг. остят1,а. 3.275 = 13.70') 

Золы О 171 = 0.7 10 

Но,.1.ы . 23.289 = 86 .297 

Орг. остатт;а. 3.492 :-:: 12.939 
30:1ы О 206 = О 763 

Посл1щн.яя (9-.я) таблица показываетъ содержанiе золы въ 
стуJ�няхъ; бралась часть сухого uста.тю:t� полученваго при вы
суmиванiи студня, и прокаливалась въ фа.рфоровоиъ тигл'Б въ 
теченiе 8-1· часовъ, разница въ вtс'В до и по nрокаливанiи 
да.вала потерю при Пl)О:каливанiи, т. е. содерж.а.нiе органиче
скихъ веществъ. ОпреJ1'1злевiя азота B'J, обоихъ препаратахъ я 
приведу здtсь, не касаясь метода опред'tлевiя, о тюторомъ 
рtчь буде'rъ ниже. Относительно порош1tа. за.трудненiй конечно 
н е  могло быть никакихъ. Иначе было со студнями; обсушенный . 
фильтровальн.ой бумагой, онъ разр·лзалсл на 3 части, и нав·Ьска 
бралась изъ середины и взвtшивалась въ закрытомъ притер
тою пробК()I-0 стаканчик13; не смотря на то, ошибка въ милли
граммахъ была всегда воз11юж.на., такъ какъ благодаря быстрому 
высыханiю вtсъ м·tнялся въ самое 1tороткое время. Въ . виду
этого, кромt опреµ;tленiя азота такимъ путемъ nъ свtжихъ 
студняхъ, иною сдtла.ны опредtленiя азота въ тtхъ сухихъ 
остаткахъ, которые получились у меня IТри опредtленiи содер
жанiя воды въ нихъ. Азотъ въ порошк1з также опредtлялся въ 
двухъ его видахъ, въ сохраняеиоиъ обычно въ жестяной ко
робкt и высушенноиъ до постоянваго в·Ьса, какъ было сrtа
зано вышr. 

... 
:м 

1 
2 
3 

' . 4 
5 
6 

7 
8 
.g 

19 
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10 
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Изслtдованiя на азотt бtлноваго порошна. 

А) Высушеннаrо . 

ТАБЛИЦА Х. 

Взято порошr;а Въ немъ азота Па 100 частей JJOJ>OШI(3 

длн сжпганiя. нъ шllgr. прпходптсн азота въ gr.

0.452 63.931 14.144 
О.529 7fj 054- 14.377 
0.517 72.741 14.070 
0.575 86.261 15.002
0.522 76.412 14.453 
0.445 65.231 14 656 
0.539 Ы.219 15.047 -

О.480 70.322 14.674 
0.744 108.830 14.634 
0.572 83.731 14.638 

Въ срсдuемъ на 100 'I. высуш. uop = 14.569°/
0 

В) Невысушеннаrо. 

'l'АБЛИЦА XI. 

в�нто порош.11:1 Въ нс�rъ азота На 1()0 частеii 11орJш1;а 
д.ш сжuгашл. нъ mllgr. нриходптся азота пъ gr.

0.593 81. 2 tl 13 703 
0.841 114.7208 13 641 
0.571 78.03 5 13 667 
0.742 !:!5.910 1:&.926 
0.862 113.128 13.124 

,., 

О-423 56.356 13.323 
О 521 06.198 12.706 
0.622 81.090 13.037 
О 5 6 64.608 12.521 
0.416 54 296 13 ОГJ2 

Въ средuеыъ п::1, 100 ч. = 13.170% 
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Изслtдованiя свtжихъ студней на азотt. 

ТА.БЛИЦА XII. 

В·tсъ всего Взнто стрнн U о.1уче110 азота Во nee:uъ студи'!; 
сту;�.нн. д.ш cn111ra11i11. въ mllgr. аз. бу;�.стъ въ gr. 
25.633 2.720 50.127 0.472 
26,814 3.444 60.586 0.473 
27.376 2.122 35 203 0.454 
21.817 ?,.607 69.301 0.419 
27.376 3.176 60.618 0.522 

2.27!:J 32 570 
27.542 2125 :З6.86S 0.477 
26 821 3 215 54.301 0.453 
31.217 1.736 24.859 0.447 
28.551 2.482 42.640 О.490 

Въ среднемъ = 0.467 

�слtдованiе сухого остатна на азотt. 

Взнто высуш. 
сухого остат11а 
;�.л11 cж11ra11i11. 

0.611 
о.564 
0.465 
0.544 
0.434 
0.564 
0.521 
0.541 
0.G55
О.501

. .  •, 

ТАБЛИЦА XIII. 

Въ немъ опре-
д·J;11е110 азота 

uъ mllgr 
88.201 
78.260 
62.666 
83.525 
58,070 
82.413 
80.345 
77.916 
87.503 
74.694 

Во всс11ъ студ- На 100 част. 
нt пр11хuд11тм сухого остатка 
азота 11ъ gr. азота въ gr. 

0.497 
0.436 
0.418 
0.517 
0.441 
0.481 
0.509 
0.415 
0.5, 5 
0.431 

14.420 
13.876 
13.476 
15.680 
13.380 
14.612 
15.421 
14.410 
15.766 
14.909 

Среднее 0.473 14.595°/о 

На 100 част 
азота IIЪ "/о 

1.843 
1.759 
1.659 

1.Э24
1.908
1.4-29
1.735
1.689
1.432
1.718
1.709%

На 100 qacтeft 
студнн азота 

nъ gr. 
2.080 
1.499 
1.455 
1.445 
1.233 
1.7 2 
1.919 
1.210 
2.130 
1.698 

l ·645°/o 
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Им'БЯ въ своихъ рукахъ анализы щелочныхъ альбуминатовъ 
и опираясь на результаты :Кузнецова питанiя здороваго чело
в,Jш.а Тата-б,Jзлкоj)rъ, я поставилъ себ'в задачею исп:ытать при
годность его у 1tровати больного. Памятуя положенiе автори
тета въ этомъ вопрое'Б , oit'a, что для сужденiя о питательно-. 

- сти какого-либо пищеваrо средства «не существуетъ ника1 ого
другого пути, кром'Ь пути пепосредственнаго uпыта на живомъ
организм'Б и опредtленiи баланса прихода и расхода» 1), я ста
рался обставить свои наблюденiя такимъ nбразомъ, чтобы имt'lъ
право. судить, и11гвя въ рукахъ опредtленiя всего азота при
хода и расхода, т. е .. изслtдовать у больныхъ азотистый: мета
морфозъ. Кро111'Ь тQro, энавiе только количественной: стороны ме ·
таJlfорфо:-за не даетъ еще полной возможности оцtнить вполнt
правильно значенiе изучаемаго фактора, для того необходимо
знать и направленiе метаморфоза; въ виду этого я включилъ
въ свою прuграыму, по крайней 111'tр·в въ части своихъ наблю
денiй:, и ачественную сторону азотиста.го обм'вна. Я не вдаюсь
въ дальнtйmiя детали по этому вопросу, полагая, что онt д ;
статочно выяснены уже, въ виду того богатства� какое намъ
представляе1·ъ русская литература по вопросу объ азотистомъ
обмtн'в.

Теперь я перехожу къ изложенiю постановки своихъ опы
товъ, равно какъ и методовъ хи:мичес:кихъ анализовъ. Начну
съ послtднихъ. Вс'Ь изсл'Ьдованiя на азотъ безъ исключенiя
в дены. мною по способу Kjeldabl'я съ видоиэм'вненiемъ "\iVit
fartJ1'a 2), причемъ я в_о мвоrомъ придерживался весьма прав:·
тическихъ и д'влесообравныхъ укава.нiй: Аргутинс:каго 3). Для
окисленiя была выбрана мною черная окись мtди и анrлiйская
сърная кислота съ фосфорньпrъ ангидридомъ (200 gг. послtд
няrо на 1 ]� первой). Окислепiе и перегонка производились
обычнымъ rтор.ядкомъ; я за.111':Вчу только, что при перегонкt для

1) Voit, Ф11:.iологi11 общасо пб�1·.1Jна неществъ и питанi11. РусскН\ п ереводъ
Щербаттова. Спб. 1885, стр. 19. 

2) Jfi.урвалъ русскаrо хиыичещ,аrо о-ва, Х"\•'П, стр. 68, Гуетавсонъ.

i 
_, 

-

з) Apcy·rи1-1c1til,I. О сноспб11 Kjeldal1I-YV ilf'a1·t.l1' а опред·hлевiн 11,вота въ oprn..
ничес1шхъ соединенi11хъ. ДRсс. Спб. 1888, No (i6�. -�--s,:-,;-=.-.""""-..-.---.---1 
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избtжанiя воз�ожной при ней�l'рализацiи 'Бдки:мъ натро:мъ по
тери аммiака употреблялась предохраниrгельная воронка Weltcl"a, 
чрезъ которую и щ,ибавлялся въ колбу растворъ_ ·J:;дкаго натра, 
затtмъ при самой перегонк'I3 дtйствительно оказалась по;�ез
ною прибавка къ кипятимой СМ'БСИ порошка чистаго талька 
по совtту Бутлерова .1). При титрuвавiи я пользовался какъ 
индикаторомъ-спиртнымъ растворомъ 1ишенили. Навtски всt · 
брались съ должными предосторожностями; изъ хл'Ма, булки. 
вырtзался длинный, тонк.iй столбикъ съ об'Бими корками, въ 
виду указанiя Липскаго 2) о разномъ содержанiи азота въ 
мякишt и коркt; говядина, прежде чtмъ ее давать больному, 
очищалась отъ жира и жилъ, и изъ середины ея выр'взывался 
1сусочекъ; котлета, каши, кисель, вообще вещества влажныя, 
взв1:Jшивались въ стаканчик'Б съ притертою пробкою, помtщен
ныя въ чаш·ечку изъ пергаиентвой буиаги, съ которою уже 
и вводились въ колбу для окислевiя. Вещества жидкiя -
бульонъ, молоко-взв'вшивались въ саиой колб13, причемъ сна
чала опред13лялся вtсъ самой колбы, предварительно хорошо 
вымытой и высушеной; навtска изъ молока дtлалась по в'Ьсу, 
а не по объему: такъ какъ и больному оно 011пускалось всегда 
_вtсовымъ количествомъ. Моча же бралась по объему въ коли
чествt 5 It. савт. изъ бюретки съ эрдмановскимъ поплавкомъ. 
Калъ, собранный въ чистыя, широкiя банки съ притертой 
пробкою, предварительно растирался въ нихъ фарфоровымъ 
пестикомъ до равномtрной консистенцiи, и затtмъ бралась 
нав,Jзска стеклянною ложкою въ чашечки изъ пергаментной 
бумаги. Мочи собиралась· вся суточная порцiя. Въ случаяхъ 
инфекцiонныхъ формъ моча ежедневно изсл'вдовалась на бtлокъ 
двумя пробами-азотной кислотой и желтою кровяною солью 
съ уксусной кислотой 3). Въ Т'БХЪ случаяхъ, когда моча содер
жала бiшокъ и требовалось выд'влить его, взятая порцiя кипя
тилась съ нtсколькими каплями уксусной кислоты и эат·J:;мъ 

1) Аргутинсиi11, I, с., стр. 28.
2) Лl!lпc1,i�. О состав·/J сыра и объ усliонеnостк его азо·1·. частей. Дисс. Спб.

1884, стр. 67. 
3) ПроФ. Кош.пu�ювъ. Авализъ мочи. 1887, стр. 19.
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фильтровалась, фильтръ за�'вмъ промывался де�тиллированною 
водою стt.шько, чтобы довести фильтратъ до первовачальнаго 
объема. Азотъ экстрактивныхъ веществъ въ мочt опредtлялся 
по разницt ме;rщу валовымъ азотомъ мочи и азото:мъ моче-

. вины. Для осаж.денiл экстрактивныхъ веществъ употреблялась 
мною фосфоромолибденовая кислота, рекомендованная TJшdi
clшn1 'омъ 1 ), которая, не трогая мочевины, оса.ж.даетъ экстрак
тивныя вещества и между ними, главньпuъ образомъ, мочевую 
кислоту и креатининъ. Методъ с1тотъ былъ провtренъ въ кли
никt профессора Д. И. Кошлакова Евдокимовымъ 2), Бафта
ловскимъ �), Бушуевымъ 4) и оказался для э11ой Ц'БЛ:И вполнt 
пригодны111ъ. ТакиJ\Iъ образомъ, слtдовательно: валовой азотъ 
мочи опред·влял:ся прямо изъ профильтрованной мочи по способу 
J<jeldahl-WШai·th'a, азотъ мочевины-изъ мочи послt осажденiя 
эк.страктивныхъ вещес�въ таклtе сж.иганiемъ по тому же спо
соuу. КроМ'Б того, мочевина опред·влялась титровальнымъ спо
собомъ Pfliige1·'a съ удаленiемъ фосфатовъ и хлоридовъ, какъ 
это описано у профессора Кошлакова; цифры мочевины, полу
ченныя этимъ способомъ, въ таблицахъ (см. ниже) находятся 
въ ,графt: озаглавленной <вtсовыя количестnа мочевины,. 

Имtя Д'БЛО съ б'влк9вымъ препаратомъ, я счелъ не лиш
нимъ слtдить за .возможJ:!:остью появленiя пептона въ мочt: 
при масс·в ежедневныхъ анализовъ, я, 1tъ сожалtнiю, не им1;лъ 
времени Д'Блать ежедневные анализы, ппэтому на пептонъ моча 
изслi;довалась толысо въ 5-ти. ппытахъ, и при томъ по одному 
разу въ· кюrtдый изъ перiодовъ наблюденiя. Къ 500 к. с. мочи 
прибавлялось 15 Ityб. с. насьхщеннаго раствора уксусно-кислаго 
нruтра, и зат·вмъ по капл:ямъ растворъ полутора-хл:ористаго же
л13за до красно-бураго цвtта. По нейтрализацiи tдкимъ нат
ромъ до слабо-кислой реаrщiи моча кипятилась и затtмъ от-

1) Тl1пdiс\1пш. G1·Li.пdziige dег a11atoшische11 нnd kliпiscl1e11 CI1e111ie. 1886
2) Евдокимовъ. Опытъ опред'l!.пенiл азотиста го обм'l!ва у челов1ща въ 11u

.пичественвомъ и rшчествевномъ отношенiкхъ. Дисс. Спб. 1887 
3) БаФталовскiй. Влiяаiе раз.пи•шаго рода пищl!I на Rачество и 1,оли•1ество

азо·гистаго мета111орФоза. Дисс. Спб.,\1887. 
') Бушуевъ. Матерr,я.пы д.пк сра�ви1·ельао� оц·Jнши способовъ удаленiн ивъ 

:мочи недо1,ислеввыхъ веществъ. Врачъ. 1888, № 19. 
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фильтровывалась отъ образовавшагося. осадка; всл'tдъ затtмъ 
приливалось 50 к. с. соляной кислоты и растворъ фосфорно
польфра:11IQвокисл:аго' · натра; образовавшiйся осадокъ быстро 
профильтровывался и промывался 5°/0 растворомъ сtрной ю;с
лоты и въ ступкt растворялся съ кусками tдкаго барита, 
затt111ъ въ ступку же· прибавлялось немного воды, при помt
шиванiи смtсь подоrр'Iзвалась и снова фильтровалась, филь
тра'l.'Ъ служилъ для производС'l.'Ва бiуретовой реакцiи 1). Моче
вая кислота опред'влялась по способу Hayc1·aft'a, описанному 
въ русской литературt Вальтеромъ 2); способъ это'l.'Ъ, по срав
невiю съ наиболtе распростравеннымъ способомъ LпdvYig'a, 
былъ провtренъ самимъ Вальтеромъ, и ПОСЛ'Б него Воrомоло
вь1мъ 3) и Вафталовскимъ "), при чемъ въ особенности посл'lщ
нiй отдаетъ ему _преимущество. Въ своихъ анализахъ я и при
держивался главнымъ образомъ его указанiй; какихъ-либо про
вtрокъ этого способа с.ъ своей стороны я не д1ша.лъ, . и при 
'rитрованiи ро)tанистым:ъ аимонiемъ объ 01инчанiи ре кцiи су
дилъ по �гой степени розоваг9 окраmиванiя, которая привЯ'l.'а 
была мною при по· .ановкt титра роданистаго а111111онiя. 

Вс'вхъ опытовъ относительно полнаго азотистаго обм-вна, 
. какъ въ количественномъ такъ и въ качественномъ отноше
аiяхъ, было сд'Iзлано мною 5, причемъ во вс-Iзхъ опытахъ боль

ные въ сущности были на смtmанной . пищt. Продолжитrль
ность каждаго ОПЫ'l.'а равнялась 12 днямъ, т. е. пнъ слагался . 
изъ 4-хъ контрольныхъ дней, 4-хъ дней питанiя щелочвы11Iи 
альбуминатами и снова 4-хъ контрольныхъ дней. Выборъ боль
ныхъ, не смотря на то, что для него существовалъ у меня бо-: 
гатый матерiалъ Марiинской больницы, предстаnлялъ всегда 
изв;l;ствыя. ·затрудненiя; я по возможности останавливался всегда 

1) Itошла1,uвъ l. е., стр. 27.
') Валы,еръ. • Новы� способъ опрrд1Jленiя мочевой кислоты путемъ ти

трnв::шiн •. Врачъ, 1887, № 1·1. 
3) Бого111оловъ. • Н·J;с1юлы,о з�ш'f!чавiй по поводу сра�,вительваго оnред1J

ленiя мочево11! 11ислоты по способу Haye1·art·a и Jл1d,vig'a•. Вра,1ъ, 1887, .№ 23. 
") БаФта.�овскiй. с Способы опред'!!ленiя моченоr1 кислоты,. Врачъ, 1888, 

№М 14, 15, -,в, 18. 
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на бол'ве интеллигентныхъ субъектахъ для того, чтобы въ 
своихъ наблюденiяхъ быть въ ССJС'l.'оянiи разсчитывать на ихъ 
добросовtстность и содtйствiе; приходилось поневолt д'влать 
иногда поблажки въ томъ отношенiи, что они сами разнообра
зили CBl)IO пищу, но за то подъ Т'БМЪ непреJ1f'Iзннымъ условiемъ, 
чторы пища эта предваr,ительно показывала.сь J1шt для взвt
шиванiя и взятiя навtски; въ смысл'Б бдительности ухода мн·l; 
удавалось обставить своихъ больныхъ весьма хорошо, благодаря 
персоналу сестеръ общины св. Георгiя, работающему въ боль
НИЦ'Б. Мн'Iз приходилось бросать уже начаты.я наблюденiя у 
тифозных'11· Н'l'зсколько разъ благодаря тому, что больной, посту
павшiй въ больницу на 8-10-й день заболtванiя, еще съ высо
кою t0

, и ПО'l.'ОМУ, казалось, об'l'зщавшiй дать нужные мнt 12 
дней еще лихорадочна.го состоянiя, не оправдывалъ этихъ на
деждъ. Я изб'вгал" тифозньтхъ съ сильными поносами, съ значи
теJ1ьнымъ ПОТеМН'lШiемъ СОЗНаНiЯ ИЗЪ-За ПОНЯТНЫ�Ъ ПрИЧИНЪ
тр уДНОСТИ собиранiя отд'tльно мочи и кала. Выли случаи. что 
и подобные больные съ проливными поносами кормились JlfHOIO

щелочны11rи альбуминатами, но тогда наблюденiй надъ усвояе
мостью и обм'вномъ не производилось и клиническiя исторiи 
болtзни ихъ приведены ниже . 

-

Въ этихъ 5-ти наблюденiяхъ вся пища, которую получали 
больные! ежедневно изсл1:довалась мною на азотъ, такъ что 
весь рядъ цифръ приведенныхъ ниже въ таблицахъ, принад
лежитъ . ежедневнымъ анализамъ; исключенiе составл.яютъ всего
6 анализовъ, въ которыхъ по случайному недосмотру или во 
время окисленiя на сильномъ огнt, или вслtдствiе лопанiя 
ко'лбъ происходила потеря веществъ. Съ мочею и каломъ. по
добное несчастiе не имtло значенiя, та1tъ какъ они всегда 
оставлялись на случай въ запасt. 

4 

Въ дальнtйшихъ съ No 6-го наблюденiяхъ пища уже не 
анализировалась мною, и цифры, приввденныя въ таблицахъ, 
были высчитаны по среднимъ изъ моихъ предъидущихъ ана
лизовъ. Въ нихъ ежедневно ивел1эдовались на авотъ только моча 
и калъ, и пища только въ Т'Iзхъ · случаяхъ, если я не и'мtлъ 
уже готоваго своего анализа ея. Нак.а.нунt перваго дня ваблю 

.. 
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денiя больной въ 9-JIIЪ часу nечера послt послtдняго прiема 
пищи получалъ 20 g1·111. сухой черники, облитой киnяткомъ съ 

. .  

' 

прибавкою .мелкаго сахара. Утромъ въ 9 часовъ, послt выпу-
щенiя J1ючи и клистира, если это оrtазывалось возможны111ъ,, 
взвtшивался, и съ того 1110J11ента начиналось уже наблюденiе: 
Черника давалась мною только въ количеС'l'В'Б 20 gпn., сл1щуя 
совtту Алексtева. 1), въ виду того, чтобы сократи1'ь продолжи
тельность вьrд'вленiя ея й тtмъ сд'влать разграниченiе бол'ве 
р':hзкимъ. При кa�rt твердой мнсистенцiи разграниченiе было 
лАrче, въ затруднИ'l'ельныхъ случаяхъ, т. е. при большей про
должительности окраски, я руководствовался совtто111ъ Алек
С'Бева, и если калъ былъ окраmенъ :какъ съ поверхности, такъ 
и снутри, то онъ относился къ предъидуще111у дню, а 'l''Б 
куски кала, которые были окрашены только съ поверхности, 
къ послtдующеиу перiоду наблюдевiя. Черника мною изсл·в
дована на азо'l'Ъ толыtо однажды, и потому то же содержанiе 
азота повторяется безъ изм'Бненiя во :вс'вхъ таблицахъ, и поз
воляю себt. подобно большинс�ву авторовъ, считать ЭТj' по
rрtшность маловажно: . ..:> въ виду б'Бдности черники бtлковыми 
веществами. 'l еперь перехожу къ своимъ наблюденiя111ъ. 

Наблюденiе 1-е. 

Mitxauлi l1.rюuoa1, (:No 3640), 19 л·!;тъ, rtрестьянинъ, уроже
нецъ 'l')Зерской губервiи, дворникъ, поступилъ въ Марiинскую 
больницу 9 сентября 1888 года. Дiагнозъ-Турhоid. 

11-го сентября. 8 день болъзни. Забол,Jшъ за 6 дней до по
ст·упленi.я: лихорадочнымъ состо.я:нiемъ, общею разбитостью 
и головною болью. Средн.я:го тtлосложенi.я: и обща.го питанiя. 
На кожt груди и живота 3-4 розеолы. Животъ мяrкiй, не
болtзненный, 1-2 полужидrtихъ испражненiя за день. Печень 
по сос1tовой съ 6 ребра оканчиваете.я: съ нижяимъ краемъ лолс· 

') А.11екс1!евъ. • Матерьялъ I(Ъ усвоевiю азота пищевыхъ веществъ при 

употреблеяiи RВФира,. Дисс. Unf\. 1888, № i4, стр. 38. 
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ныхъ реберъ, не прощупьшае'i;ся. Селезенка перкуторно выхо
дитъ за переднюю акеиллярную линiю, прощупываете.я: при 
l'лубоrtомъ вздохt. Тоны сердца чисты, разм'Бры нормальны. 
Въ легкихъ при аус1tулиацiи свистящiе cyxie хрипы въ у111t
ренномъ количеств'Б. Ночи спитъ недурно, созяанiе полное. 
Жалуете.я: на головную боль и общее недомоrанiе. 

11-ro числа утро:мъ пульсъ 90, дых. 24, вечер. п. 96, дых.
25. Стула не было, животъ Н'Бсколько бол'Бе вздутъ, ночь nро
велъ недурно.

12-го числа. Утро п.' 90, дых. 26, веч. п. 94, дых. 24; языкъ 
слегка б'Блова,тъ, одно испражненiе за день. Селезенка прощу
пывается ясно. 

13-го часла. Утро п. 82, дых. 22, веч. п. 86, дых. 22. Два
испражненiя за день нормальной консистенцiи. Легкая испа
рина ночью. Кашель р'Бдкiй, сухой, въ л:егкихъ умtреняое ко
личество хриповъ. 

14-го числа. Y'l'PO п. 80, дых. 20, веч. п. 76, дых. 20. Общее
состо.я:нiе вполнt ''удовл:етворителыrо, одно испражяенiе за день 
:кашицеобразной консистенцiи. 

15-го числа. Утро п. 82, дых. 20, веч. п. 80. дых. 20. Чув
ствуетъ себя бодр'Бе. Два испражненi.я: за день кашицеобразной 
консистеяцiи, .животъ яtсколько в�дутый. 

16-го числа. Утро п. 72, дых. 19, веч. п. 74, дых. 19. Два
мягкихъ испра.жненi.я: за день1 .животъ мягкiй. Аппетитъ уси
ливается. 

17-го числа. Утро п. 70, дых. 20, веч. п. 72, дых. 20. Одно
испра.жяенiе за день нормальной консистенцiи, животъ мягкiй, 
аппэтитъ хороmъ. 1:Jстъ весьма охотно, особенно. кисель съ 
ЛИЧНЫМЪ ПОрОШКОМЪ. Дiэта расположена ТаКИМЪ обраЗОМЪ, Ч'l'О 
больной получилъ всю пищу въ 3 прiема-въ 12, 4 и 8 ча-
совъ вечера. , ... 

18-го числа. Утро п. 72, дых. 17, веч. п. 73, дых. 17. Одно
испражненiе нормальное за день. Самочувствiе вполнt хорошо, 
почти весь день проводитъ на ноrахъ. 

19-го числа п. 70, дых. 18, веч. п. 72, дых. 18. Одно испраж
ненiе за день, .животъ мягкiй. 
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20 числа утромъ п. 68, дых. 17, веч. п. 70, дых. 18. Одно 
·испражненiе за день, животъ мягкiй, больной на ногахъ, апе·
титъ хорошъ.

21 числа утромъ п. 68, дых, 17, · веч. п. 72, дых. 18. Два
стула полужи,д;кихъ, животъ нtсколько вздутый; апе·rитъ хо·
рошъ попрежнему.

22 числа утромъ п. 79, дых. 18. Стула не было. Больной
нtсколько вялъ, чувствуетъ себя утомленнымъ. J-I-tивотъ м.яrкiй.

. (См. таблицу 14-ю). 
РазсJ1Iатривая таблицу, :мы видимъ, что въ первые контроль

ные 4 дня введено пищею аэота 28,693, усвоено же 23,864, что 
составляетъ 83°/0 • 'l'аковую величину усвоенiя слtдуетъ при
знать нормальною. Хаджи 1), работавшiй вадъ усвояемостью у 
тифозныхъ азотистыхъ частей пищи, получалъ въ своихъ 8 опы
тахъ от'Ь 75,3 до 91,2°/

0 
усвоевiя въ лихорадочномъ перiодt, 

'l'олько въ 1 случа'Ь, сопровождавшемся силыrымъ поносомъ! 

ИМ'БЛЪ 53 ,8° / 0• Hoesslin 2), занииавшiйся _эти:мъ вопросомъ, на
шелъ! что при брюшномъ тиф'Б, при ум'вренной температурt 
и ·умtренныхъ поносахъ, процессы усвоевiя совершаются почти 
такъ-же,. какъ и у здорuвыхъ. 

Ео.1.Iичество выведщшаго мочею азота=69.922, такъ что 0/0 

обм1iна=293°/
0

; разница между усвоенвымъ изъ пищи азотомъ 
и выведевнымъ мочею, т. е. въ давномъ случа'Б убыль азота 
въ организмt=46,О58. Соотвtтствевно съ этимъ и потеря въ 
вtс'Б за 4 дня составляетъ 1535 gr·. Обм·внъ съ количествен
ной стороны представляется увеличеннымъ, какъ и сдtдовало 
ожидать у тифознаго въ лихорадочномъ пepic,7�t. Съ каче
ственной стороны обм'внъ представляется замtтно ухудшен· 
нымъ. Если принять количество азо11а выведеннаго мочею за 
100, то на азотъ мочевины' придется 82,3° 1

0
, и на· а::�отъ эктрак· 

тивныхъ веществъ 17 ,6° /о. Отношенiе азота экстрактивныхъ 
веществъ къ азоту мочевины въ среднемъ равняется 1 : 5,0. У 

1) Хаджи·. с Къ вопросу объ авотистомъ обм•!Jн11 въ 1,ачествеввомъ и 11оли·
• ,1ественвомъ отношевiихъ у ·rиФозвыхъ и объ усво»емости у вихъ азоти·

стыхъ чаете!! пищи». Дисс. Спб. 1888 № 48.
') HoesJin. Vi1·cl1o�v's A1-.J1iv f. Patl1. АпаL. 1882. Bd. 81. 
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Евдокимова 1), занимавшаrося •-гачественной стороной обмtна 
на здоровомъ, но поставленнымъ въ госпита.льныя условiя и 
при дiэт'Ь-модоко, хлtбъ и чай, отношенiе это подучалось въ 
2 случаяхъ, rд'Б экстрактивныя вещества осаждались фосфорно
ыолибденовою кислотою, 1: 7-1: 18,5. Слtдовательно и абсо
лютно (въ среднемъ за 1 день=З,082) и vтносительно количе
ство экстрактивныхъ веществъ повышено; фактъ этотъ, т. е. уве
личенiе количества экстрактивныхъ веществъ въ моч'Б 'i ти
фозныхъ, подтвердилъ еще въ 1872 году Hoepfneг 2); :мочевая 
кислота въ томъ числ'Б въ сущности не повышена, въ. сред
немъ 0,759 на 1 день, отношенiе количества ея къ количеетву 

,. 

мочевины по В'Бсу=l: 42,8, что близко къ нормальному отно-
шенiю 1 : 50 или 1 : 60,О; выдtлевiе ел въ норJ1Iальныхъ rрани
цахъ конста1'ировано ддя брtошного тифа нtкоторыми авто-

_ра:ми, такъ Baгtels 3), Бафтадовскiй 4). Во 2-й перiодъ-въ 4 
дня питанiя щелочными адьбуминатами кодичество введеннаго 
азота пищею = 56,077, усвоено же 49,492, 0/о усвоенiя = 88,2°/о· 
Съ этими днями совп ло пониженiе t0 до нормы. Оуточныя коли
чества мочи увеличились втрое. Выведено мочею за 4 дня = 64,031 
азота, изъ НИХ'I? на азотъ :мочевины приходи1•ся 83,5°/0, на азот1> 
экстраrtтивныхъ веществъ 16,4°/0 , 0/0 oбJ1Itнa = 129,3°/о, но и 
за эти 4 дня, не с:мо1'ря на· большее кодичес'.V-во выведеннаго 
азота, орrанизмъ потерп·lшъ убьшь азота въ 14,539. Еодиче
ственно обмtнъ, СЛ'Бдоватедьно, понизился, качественно же 
остался при прежнихъ невыгодныхъ отношенiяхъ. А.бсодютноr 
кодичество -экстрактивныхъ веществъ приходится на· 1 день 
2,438, отношенiе азота экстрактивныхъ веществъ къ азоту :моче· 
вины = 1:5,1. Отношенiе мочен.ой кислоты къ мочевинt по 
яtсу = 1:35, 7. 

Въ дальнtйшiе 4 контродьные дня, когда t0 была уже вполнt.

1) Евдокимовъ, 1. с. стр. 40.
2) Ноер!'nег. De l'111·ine dans quelques maladies feb1·iles. 1872. These.
8) Ba1·tel� DentscЬ. АгсЬiv f'. kliri. Merl., т. I, взпто отъ .llcli'Iбe и Зал1tов.

c11aro. У•1енiе о моч·JJ, переводъ Щерба1(0Ва. Спб. 1884, стр. 783 . 
t 4) БаФталовспНI. сСпособы опред•!Jле11i11 �ючевоt! пислоты,. Врмъ. 1888, 

0 18, стр. 341. 
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безлихорадочною, количество введеннаrо азота поднялось значи
тельно, = 111,381, усвоено изъ него = 104,436, что составитъ
'9 3, 7°/0 , т. е. усвоенiе слt,r;;уетъ признать совершенно нормаль
нымъ. Выведено азота мочею, не .смотря на 1'Величившееся 
вдвое введенiе его только 47,0'75, 0/0 обмtна значительно упалъ,
на 45° /0 , соотвtтственно тому уже получилась задержка азота
въ организмiз, равная = 57,361. 

Вtсъ прибылъ на 820 gг.; качественно обм'Iшъ при ТQМЪ
значительно улучшился, абсолютное количество экстрактив
ныхъ веществъ = 1,123. рго die, отношенiе азота ихъ къ азоту
иочевины въ среднеиъ = 1.10,1. 

Сравнивая· всiз три перiода между собою, мы О!J.'Носительно 
хода усвоенiя видимъ, что 0/0 его послtдова•rельно повышался 
сообразно съ ходомъ температуры; въ первый перiодъ, Jiихора
дочный, онъ относительно меньшiй, и въ послtднiй, абсолютно 
безлихорадочный, безусловно нормальный. Количество кала по 
отношенiю ·къ количеству принятой пищи въ двухъ перiодахъ
почти одинаково, именно 4°/о съ дробью. ОбМ'БНЪ веществъ
количественно точно также шелъ соотв'втственно ходу инфек
цiоннаrо процесса, въ началiз .въ лихорадочномъ перiод'Б пред
ставлялся усишшнымъ, далiзе же, не смотря на то, что коли
чество усвоеннаго азота по перiодамъ возрастало вдвое, обмiзнъ 
рiззко падалъ. Что высокая t0 тiзла всегда повышаетъ обм,lJнъ, 
подтверждается больmинствомъ ав•rоровъ, какъ относительно 
ивфекцiонныхъ лихорадокъ, такъ и при искуственно вызывае
мой. Это подтверждаютъ работы Moos 1), Naпnyn'a 2

), Senatoг'a '),

Unrпh 4
), Хаджи Bal'tels'a Hoepfnei·'a, 5

), Кост.юрина 6
), Чи-

') Uebe1· den Hai·нstofY uod ko(,bsslz-g · -lt des Ul'ins bei ve1·sc.liied. K!'ank
_]1eiten, insbesoncle1· bei TypЪus Zeitsc.lнift f. 1·at .. Medizin. 1855. Bd. 7. 

2) Naunyn. AI'c.l1iv f. expe1·iment Patl1ologie. 1884. Bd. 18.
3) Uшп\1. Uebel' Stic.kstoll'aussc.l1eidпng l)ei fiebe1·l1aften k1·aultlieiten.

ViI'C,uow'в A1·c.l1iv 1869. 
4) Se11ato1·. U11te1·suc.l1u11ge11 11еЬе1· de11 Ctebe1·L1afteп u. seiпe Вепапс111шg.

1873, с.тр. 90. 
5) Hoepfne1·. De l'ш·ine dans quelques malades feb1·ile. Tl1ese. 1872.
6) Кос.тюринъ. Врачъ,1883, стр.147.
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стовича 1) и др. :Мнtнiе это, однаr;:о, раздtляется не ВС'БМИ; я 
приведу Robin'a �), который rоворитъ, что у тифозныхъ онъ 
рtдко находилъ · количество мочевины выше нормы, обыкно·· 
венно же ниже ея, и что вообще въ тифt при высок�й t0 ко
личества :мочевины малы. Количество выводимаrо мочею азота 
падаетъ, и въ п_ервый перiодъ орrанизмъ терПИ'l'Ъ значитель
ную убыль въ азот'Б, во второмъ перiод·.в убыль есть

) 
но зна

чительно меньшс;1,я, она падаетъ вдвое, и только въ 3-мъ пepio,11.t 
замtчается зато относительно высокая задержка азота въ ор
rанивм'I3. Соотвtтственно съ этимъ идетъ и в·всъ больнаго. Что 
прибыль вtса не можетъ быть о�гнесена на счетъ •·задержки 
воды въ орrанизм'в, ясно уже изъ того, Ч'l'О весь э'rотъ перiодъ 
суточньш количес'l.'Ва мочи значи'l.'ельно пuвышены. К::�.чественно 
обмtнъ въ лихора.дочномъ перiодt представлялся, 1<.акъ и слt
довало ожида•rь, пониженньшъ, количество экстак'l.'ивныхъ в-111, 
повышено какъ абсолютно, такъ и относительно; только въ 
посл·.вднемъ перiод·в кач_ественно обм·внъ становится з�ачи
тельво выше. 

'l'акимъ образомъ по отношенiю къ щелочному алr,буминату 
видимъ, что усвоеиiе его было· не дурно, что кишечникъ не далъ 
ни иал·.вйmихъ уклонснiй О'l'Ъ нормы и отъ пред1,идущаго со
стоянiя, что онъ переносился больнымъ хорошо и больной упо
треблялъ его въ пищу вполн·:В охотно, и быть 1\rожстъ быстрое 
повышенiе задержки азо�га въ тtлt може•rъ. быть отнесено от
час'l.'И къ предшествовавшему питанiю богатою аэотомъ пищею. 

Наблюденiе 2-е. 

А.ф�tлtъя PoiJioiювa (No 257), 35 лtтъ, крестьянка, уроженка 
'l'верской губернiи, няня, въ 0.-Петербург·:В 13 л·:Втъ, поступила 
въ Александринскую женскую больницу 17 августа 1888 года, 
съ дiагно:юмъ Pneuшonia cb1·onica bacillai·is. 

Начала кашлять съ весны 1888 года, кровохарканья не _было
никогда. Съ середины iюля начали появляться частые поносы, 

') Ч11стов11чъ. Ешенед. 11лш1. га3ета, 1886, :м 19. 
1) Robin. Essai d'ш·ologie cliniqпe. La f'i�vгe typlioide. Paгis.
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лихорадочное состоянiе, кашель усилился. Въ настоящее время 
жалу.етсп на кашель, боли въ груди, попосы. Наслtдственности 
н·J;тъ, тяжелыхъ болtзней не переносила никакихъ. 

Исхудалый субъешrъ, пониженнаrо общаго питанiя. Перкус · 
сiя грудной i<л·втки даетъ надъ и подъ правою ключицею до 2-го 
ребра притупленный тонъ, i:юдъ лtвою ключицею уменьшенная 
звучность; сзади въ правой надлопаточной ямк·J; тупость тона. 
Лус:Культацiя даетъ спереди въ правой верхушк·в еще сохранен
ный везикулярный характеръ дыханiя, масса звучныхъ мелко
пузырчатыхъ влажныхъ хриповъ, сзади въ надлопаточной ямкt 
выдыхъ продолженный, рtз:К:iй, и хрипы того же калибра. Въ л·в
вой nерхушкt ослабленное дыханiе. Кашель не особенно частый 
мокрота слизисто-гнойная въ небольшомъ количеств·J;, при ми
крqскопическомъ· изсл·вдованiи даетъ Коховскiя палочки. Сердце 
размtры нnриальвы, '1.'ОНЫ чисты, животъ впалый, чувс·rви•гель
ный при давленiи въ правой подвздошной впадин·в, при по
С'l'упленiи поносъ ДО 10 разъ въ сут.к.и. Полная потеря а.петита. 
Печень, селезенка нормальны. Пот·:Ветъ еже)(Невно, но въ не
болыпомъ количеств·I3. Слабость, съ трудqмъ встаетъ съ постели. 

Tepaпiя-Tl1ymol gix Plumь: acet Эj Ext. opii aq. giv на 40 пи
люль s. 5 разъ по 1 пил:юл·J;. Морфiй. 

24 августа. Кашель зам·J;тно р·tже, мокроты мало. За сутки 
прослабило 1 разъ. Л{ивотъ впалый, чувствительный. 

25 августа. Прослабило 3 раза, . испражненiя полужидкой 
консисте:Еi:цiи. 

26 августа. Прослабило 3 раза совершенно жидко, животъ 
впалый. Апетитъ плохъ, ·.встъ бол·ве по принужденiю. 

27 августа. 4 жидкихъ испражненiя за день, животъ чув
ствительный при давленiи. Кашель въ той же степени, съ не
большимъ выдtленiемъ мокроты. Слабость, мало встаетъ съ 
кровати. 

28 августа. 4 жидкихъ испражненiя за день, остальное i11 
statп q по. 

29 августа. 2 испражненiя за день, менtе жидкихъ, животъ 
чувствителенъ при давленiи, впалый, ияrкiй, апе'l'И'l'Ъ будто в·J;
сколъко прибавился, ·J;стъ сама охо'l'Н'Бе. Кашель i11 statп qно. 

111 
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30 августа. За сутки не было стула. Л{ивотъ не вздутый: 
чувствительный при даnленiи. Ясно выраженное чувство зноба. 
Лускультацiя даетъ въ правой верхушкt обильные звучные 
хрипы. 

31 авгуета. Снова 3 раза прослабило жидко. Itашель не 
частый. Зпобы ежедневные. 

1 сен•rября. -Поносъ чаще, испражненiя съ riримtсью слизи, 
съ натугами. Въ толстыхъ rtишкахъ прощ�rпываются каловыя 
:массы. Апетитъ снова ·сталъ хуже. Утромъ былъ данъ прiемъ 
о!. 1·icini. 

2 сентября. За всt сутки стула не было. Жалоба на чув
ство холода. Пот·вла ночью въ 1-й разъ бол·ве обильно. Каш
ляетъ преимущес�гвенно по утрамъ, мокро'I.ЪI 111ало. Силы упали 
нtсколько болtе. 

3 сентября. Снова 4 раза слабило жидко, въ испражпенiяхъ 
прим·всь слизи, ж.ивотъ н·вс:кvлько• -вздутв1й, чувствительный 
при давленiи въ об;вихъ подвздошныхъ 1зпадинахъ. 

4 сентября. 1 разъ слабило жидrtо, слизи н·втъ,. знобъ вы
раженъ ясно. При аускультацiи подъ правой лопаткою свtжiе 
крепитацiозные хрипы (см. таблицу 15 -ю). 

въ· первомъ перiодt введено азота 37,965, усвоено же 29,066, 
такъ что процентъ усвоенiя получается невысокiй -:;:- 76,5

° /о. 

Выведено же 111очыо 30,373. Процентъ обмtна является повы· 
шенпымъ, выше 100. Изъ 30,373 выведенпыхъ мочею на долю 
мочевины падаетъ 89°/0 , и на долю продуrшовъ, не доmедшихъ 
до полпаrо окисшш:iя, ll°/o, такъ что отноmенiе азота э:кстрак
тивныхъ веществъ къ азоту мочевины въ среднемъ = 1 : 8,2, 
:количество экс1'рактивныхъ веществъ :iзъ среднемъ на день =
= 0,833, въ результатt, очевидно, организмъ прибавлялъ своего 
азота на счетъ распада б'i'шковой субстанцiи; убыль за 4 дня =
= 1,307. Соотв·втственно этому было и паденiе вtса. 

въ бtлковомъ перiодt введено азота 32,523, усвоено 25,186, 
процен'l.''Ь усвоенiя Н'БС1tолько поднялся, в'а 1°/0 • Выведено мо
чею азота 25,227, изъ этого количества падаетъ на мочевину 
93,9°/о, и на долю экстрак'l.'ИВПЫХЪ вещ ствъ 6. 0°/о· Количество 
экстрактивныхъ веществъ за день въ средн'емъ = О,385, слt-
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довательно, качественно обмtнъ · значительно улучшился, отв:о
шенiе азота экстрактивныхъ веществъ къ азоту мочевины стало 
в�вое меньше, какъ 1 : 16,О. Относительно же об:мtна веществъ 
организмъ въ сущности пришелъ въ эти дни въ состоянiе почти 
полнаго азотистаrо равновtсiя, обмtнъ = 100,3 °/о; убыль азота 
равнялась незначительной цифрt 0,071. rrо-есть весь об111tнъ 
происходилъ на счетъ меж•rканнаго, цир1tулирующаго м:шка. 
Въсъ за эти 4 дня дал:ъ также только небольшое у:меньшенiе 
въ 135 g1·ni. 

Въ третiй перiодъ введено азота 25,224, усвоено 17,404, 
усвоенiе за:мtтно понизилось, на 69° / 

0
• Выведено мочею 18,471 

азота, изъ нихъ азота мочевины 87,5°/
0

, и азота экс·rрактив
ныхъ I!_еществъ 12,4°/

0
• Об�·.внъ веществъ снова повысился до 

.106,1.°/о , качественно снова значительно ухудшился. Отношенiе 
азота экстрактивныхъ веществъ къ азоту мочевины с.тало 1 : 7 ,3. 
Въ. резулwгат·в снова потеря тканеваrо бtшtа, за. 4 дня рав
ная 1,067 азота; вtсъ·упалъ на 405 gпn. 

Сравнивая всt три перiода между собою, видимъ, ч•rо усвое- · 
нiе вначалt первые 4 дня при см·вшанной госпитальной nищt · 
было зам·Jзтно понижено, = 76,5°/0 , чт.о находитъ себt объяс
невiе какъ въ лихорадочной- t0 нашей больной, такъ и въ со
стоянiи ея кишечника; послtднiе-3-й и 4-й дни наблюденiя 
бывшiй у нея и до того поносъ усилился, и испражнещя стали 
чаще и совершенно жидкой консистенцiи. Приблизительно та
кую же величину усвоенiя мы находимъ и у другихъ авторовъ, 
наблюдавшихъ азотистый обм·Jзнъ у чахоточныхъ, наприм·Jзръ у 
Курлова 1) въ перiоды до кормленiя мяснымъ порошкомъ, Г)I.'Б 
больной былъ на второй ординарной порцiи. Во второй перiодъ 
при кориленiи альбуминатами процевтъ усвоенiя нtсколько по· 
высился, именно на 0,9 °/0

, поносъ не усилился, вапротивъ того, 
испражненiя стали нtсколько Р'БЖе и мен·.ве жидкой кон си стен. 
цiи, изсл·Jздованiе .живота не давало ни вздутости, ни большей 
противу прежнихъ дней чувствительности. Больная принимала 

') ltурловъ. » У своепiе и обм·:tнъ авотистыхъ веществъ при 11оршrепiи ча
хоточныхъ оо coocofiy Debowe'a». Дисс. 1880, стр. 56. 
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ихъ даже н·всколько охотн-ве, то-есть, съ моей стороны требо
валось мен-ве настойчивости въ виду ел плохого аппетита, чтобы 
заставлять ее принимать пищу. Усвоенiе въ посл·:Вдующiе дни 
вновь стало значительно �уже, упало на 8,4°/о при понос·:В съ 
характеромъ colit.'a. Обм-внъ веществъ, повышенный въ кон
трольные дни, сталъ въ б-влковые дни равнымъ 100, и притомъ 
качественно -значительно улучшился, отношенiе азота экстрак
тивныхъ веществъ къ азоту иочевины, бывшее въ контрольные 
дни какъ 1: 8,2 и 1: 7,3, стало какъ 1: 16,О, т. е. вдвое лучше. 
Въ сущности обм·:Внъ веществъ_ выражался у больной абсолют
ньши не высокими цифрами продуктовъ окисленiя, что нахо
дитъ себ'Б прямое объясненiе въ :�цалыхъ количествахъ приня
той ею пищи. Bct три перiода организмъ терп·:Влъ убыл1:, азота 
па счетъ распаденiя бtлковыхъ тканей самого организма, ко
нечно, но въ бtлковые _дни убыль эта свелась почти на нущ,, 
въ среднемъ получилось почти азотиС'l.'Ое равнов1юiе. В·Jзсъ со
отвtтственно этому за б1шковый перi.одъ далъ наименьшую 
nотерю, равную 135 gтш., противъ 820 и 405 за контр()льные 
rrepioды. 

Абсолютныя количества мочевины зам·:Втно понижены, отно

IIIенiя же мочевой кислоты къ мочевин13 почти все время :::rо.
вь1шены противъ нормы. Суточныя количества мочи въ общемъ 
также повижены

1 
и шли въ сущности у нашей больной въ 

изв-встной зависимости отъ количества и интензивности поно
совъ. Въ общемъ у больной съ храни.ческой пнеймонiей въ ли
Хорадочномъ перiод-в, при затяжномъ понос·:В, · когда есть осно
ванiе предполагать и казеозный энтеритъ, щелочные а.льбуми
наты въ смtшанной пищ·в переносились недурно, они дали 
хотя и незначительное увеличенiе процента усвоенi.я, противъ 
госпитальной пищи контрольныхъ дней, уменьшили обм13нъ 
съ количественной стороны, и съ качественной зам·);;тно улуч
шили его. 

't 
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Наблюденiе 3-е. 

JYia1,apa Лльр�ьлов;, (No 3,033), 15 л·Ьтъ, крестьянинъ, маляръ, 

уроженецъ :Костромской губернiп, въ С.-ПетербурГ'.Б 3 111tсящ1, 
поступилъ въ больницу 13 iюля 1888 года. 

Дiагнозъ -Hysteгia. 

4 iюля выписался изъ :М:арiинской больницы посЛ'l3 брюш

ного 'rифа. '1''.влосложенiя и питанiя ниже средняго. I-toжa и 

слизисты.я оболочrtи блtдны. Язьшъ влажный, обложенный. 

И::�слt·дованiе легкихъ даетъ повсюду везикулярное дыханiе. 

Раз11Itры сердца не ·увеличены, 2 '1.'ОНЪ у верхушки слегка ак

центир,ованъ. Печень Щ) соскоJЗой съ 7 :ребра слегка выдается 
изъ подъ 1tрая реберъ. Селезенка-верхнiй 1tрай на 8-llIЪ ребр'l3, 
нижняя граница неопред·вли11rа . .Л{ивотъ мягкiй, чувствитель
ный при давленiи въ области пушtа; въ начал'l3 были поносы, 
въ · небольшой степени продолжающi.еся до сихъ поръ; за эти 

сутки. 1 полужидкiй стулъ. Боли въ живо'l"Б. Ежедневные при

ступы большой и.стерiи съ перiодами эпилептоформеннымъ и 

перiод · ъ большихъ движенiй. Объективно анестезiя conjuncti

vae на обоихъ глазахъ, слизистой оболочки рта и .язьша. 

Часто рвота во время припадковъ. Боли сююстоятельныя, 

и при давленiи на нижнюю грудную часть позвоночника, на 
межреберные нервы у ложныхъ реберъ и въ epigast1·iuш. На
жатiе на л'l3вый 11.vpochoпclгiuш болtзненно, но припащtа не 
остана.шrиваетъ·. Иногда 1tлоническi.я подергиванiя :мышцъ, шеи 
и живота лишь прежде припадковъ за 1/2 часа. Не гипноти
зируете.я. Апетитъ пониженъ, tстъ мало, неохотно, пьетъ много. 

4 октября. 2 полужидкихъ стула за день, прип:щокъ былъ. 

5-6 октября. Стула не было. Припад1tи ежедневные, но оба 
дн.я безъ рвоты. }:Киnотъ м.я.гкiй, давлевiе въ подложечной обла
сти чувствительно. 

7 октября. 1 нормальный стулъ за день. Припадка не было. 
8-9 октября. Снова 2 полужид1tихъ испражненiя за девь. 

}Rивотъ Н'l3сколько бол'l3е ВЭЮ''l'Ъ, чувствителенъ при давленiи. 

Едва за111tтные отеки на вtкахъ. Припадокъ. 
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10 окт.нбря .. я;эыкъ обложенный, 2 полужидкихъ испражне
нiя за день. Припадокъ. 

11 октября. 2 пол�·жидкихъ испражненiя за день. Урчавiе 
въ правой подвздошной: впадинt. Приступы ежедневные,. сего
дня особенно сильный, со рвотою. 

12-13 октября. 1 полужидкiй ст�·лъ за день. Языв:ъ обло
женный. Сильный припадов:ъ безъ рвоты. 

14 октября. А.петитъ все плохой, 'Бстъ попрежнему не
охотно. Животъ не вздутый. Чувствительныя точки тt же. При
падокъ довольно сильный, со рвотою. (См. таблицу 16-ю). 

Въ первый контрольный перiодъ введено <.L3Ота въ пищt 
38,763, усвоено 35,352, процентъ усвоенiя будетъ Щ,2°/

0
• Об

мtнъ веществъ равняется 112,4°/о, За 4 дня убыль азота въ 
организмt=4,387. :i?ъ 39,739 выведеннаго мочею азота на долю 
мочевины падаетъ 94,9°/

0 , и на долю экстрав:тивныхъ веществъ 
5,0°/0 , отношенiе азота экстрав:тивныхъ веществъ··къ азоту мо
чевины въ среднемъ=l: 19,6, въ среднемъ количество экстрак
тивныхъ веществъ на 1 день:...=0,502. 

Въ бtлв:овый перiодъ введено. азота 49,511 , усвоено 45,638, 
что составитъ процентъ усвоенiя 9 2, 1 ° / 0• Азотистый метамор
фозъ количеС'l'Венно Н'БСКОЛЬКО понизился, ДО 102,1°/о· Иаъ 46,593 
азота, выведеннаго иочею, на долю мочевины приходится 
95,6°/0 и на долю эrtстрактивныхъ веществъ 4,3 °/0 , слtдова
тельно обм1шъ качественно нtсколько улучшился, что, це смо
тря на почти то же абсолютное количество экстрактивныхъ ве
ществъ (въ среднемъ 0,512 на день), видно изъ отношенiя азо'l.'а 
ихъ къ азоту мочевины, понизившемусн до 1 : 22,1. Потеря т1tа
неваго бtлка продолжалась, но уменьш.илась въ 4 раза. Въ 
третьемъ перiод·J:; введено азота 31,916, усвоено 25,749, т. е. 
80, 7° /0

, р·J:;зв:ое пониженiе O 
/ о усвоены•. Обм'Бнъ веществъ уве

личился, возросши до 169,5°/о , убыль азота въ организм'!; за
мtтно подня.rась до 17,912 за 4 дня. В·J:;съ также ,упалъ. Въ

41,719 азота выведеннаго мочею на мочевину приходится 
95,50/о, на долю экетрактивныхъ веществъ 4,4°/0 , такъ что ка
чественно обм·:tшъ остался in statu quo. 

Сравнивая контрольные перiоды съ б·.влковыми, видимъ, т1то 
3 

, ., 
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усвоенiе осталось въ сущности въ тtхъ же rраницахъ, въ двухъ 
первыхъ перiодахъ съ небольшимъ, ·впрочемъ, шпосомъ въ 
пользу альбуминатовъ, и ·:разница эта l\Iожетъ быть найдена въ 
томъ: что въ первомъ перiо.дt при 29,597 азота раС'l'ительныхъ 
fitлковъ больной получилъ 10:069 азота животныхъ б·.влковъ, 
тогда какъ во второlliъ на 2.g,s17 азота животнаго приходится 
только 19,597 растительнаrо. Въ третьемъ перiод·в процеЕiтъ 
усвоенiя рtзко понизился, что можно отнести на счетъ по
явившихся 11-ro числа жидкихъ испражвенiй. Абсолютныя ве
,;�ичины мочевины въ среднемъ перiодt повышены, хотя обмtпъ 
веществъ количественно падаетъ, качественно же н·всколько по
вышается. На величину обмiша у нашего больного несоинtнно 
влiяли количества введенной жидкости. 'Теръ - Гриrорьянцъ 1)

доrtазалъ увеличенiе обмtна веществъ и уменьшенiе усвоенiя 
при обильномъ пить·.в. До него къ тому же выводу пришли 
Biddel' и ScllПliclt, и Вёсkег 2), также и Voit, выражающiйся та
кимъ обраЗОМЪ, Ч'rО увеличенное введевiя ·ВОДЫ ТОГДа ТОЛЫfО 
увеличиваетъ об111·внъ, когда увелич�ваются и количества мочи. 
Бывавшiя иногда рвоты 1:10 время истерическаrо приш1дка со
браны и анализированы, къ сожалtнiю, не были, такъ какъ 
собирать ихъ точно у больного, находящаrося бе::зъ СО3Нанiя и 
въ суд�рогахъ, оказалось невозможнымъ. Что рвотныя массы 
содсржатъ мочевину-на это указываетъ Chai·cot 3); въ его слу
чаt анализами Gгelнi.пt было доказано въ рвотахъ присутствiе 
мочевины въ количеств·в отъ 2 до 3 g1·m. за сутки, т. е. въ 
количествахъ не безразличпыхъ для азотистаrо обмtна; но у 
нашего больного могу предполагать значительно :меньшiя коли
чества въ силу того обстоятельства, что большiя количества 
мочевины наблюдались у истерическихъ съ олиrJ(рiей, дохо
дившей до анурiи, rдt рвота им·вла вирьирующiй характеръ; 
- ---·------

') Теръ-Гµи1·орь111щъ. Itъ вопрос:у о влiпнiп обилын1rо питьн воды на 
азотис:тый об�1·iн1ъ и уrвоенiе азотистыхъ частсi:!� пищи У здоровыхъ. Дисс. 
Спб. 1886. 

2) Взято отъ Теръ-Грпrорьянца, 1. с:., с:тр. 3 и 4.
3) Cl1a1·c:ot. Lei,oпs sп,· Jes maladies d11 systeme oel'veнs. 1872, стр. 246

и 258. 
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у моего же больного, наоборотъ, выд·Ьленiе мочи было прибли
зительно равном·врное за день и скор·ве уже носило характеръ 
п6лiурiи.. Влiянiе судороrъ · на количество выдt.ляемой моче
вины уже подвергалось провtрК'в. Изслtдованiя S�nato1·'a 1) при 
столбнлк.t и Fleisclle1·a 2) въ клиникt LeL1be I при кл'иническихъ 
судорогахъ, вслtдствiс pтy'l'Haro отравленiя, пЬка.зали, что вь1°
д1;ленiе азота при нихъ остается неизм·J:;неннымъ. 

Убыль а3ота, т. е: распадъ бtлка тканеваго въ перiодt пи
'l'анiя альбуминатами, точно также бьшъ, но въ значительно 
меньшей степени, въ 4 раза 11fеньше противъ перваrо контроль
наго перiода и въ · 1 7 разъ противъ посл·вдующаго .контроль
наrо. Въ этотъ посл·вднiй, какъ было уже замtчено, появидись 
жидкiя испражненiя, истерическ.iе припадки были сильн1;е· щ 
чаще сопровождались рвотой, больной всл·вдствiе этого былъ 
111ен1;е бодръ, ·.влъ менtе охотно, и кромt того реакцiя на бt� 
.1IОКЪ въ МОЧ'Б, бывшая уже и ДО. того, стала . бол1;е ясною; 
виtсто неясной: опале,.,ценцiи получалась уже при кипяченiи 
съ азотной кислотою вполн1;' ясная опал:есценцiя. В·J:;съ боль
ного падалъ� и колебался то въ· ту, то въ другую сторону; на 
таковой ходъ влiяла несомн·внно задержка воды, выра3ившался 
и въ появленiи небольшихъ отековъ, зам1;ченныхъ на лицt. 
Больной вообще ·.влъ 111ало � охотнtе всего хл1;бъ и мучное 
во вс1;хъ видахъ; аппетитъ былъ все время пониженный и со
стоянiе.кишекъ при кормленiи Тата-б'влкомъ было сравнительно 
удовлетворительное; правда, количество за этотъ перiодъ и з'а 
слtдующiй: контрольный сравнительно · съ первымъ было увё
личено, R:ОНСИСТенцiя кала была полужидкая, НО при ОбЪЛСН8r 
нiи такого состоянiя кишечника сл·.вдуетъ принять во вниманiе 
его анамнезъ: за 2 мtсяца передъ т1;мъ онъ перенес'В' брюшной 
тифъ, и черезъ дв1; недtли по выздоровленi.и снова постуuилъ 
въ больницу съ поносомъ, продолжавшимс.н· въ большей или 
меньrпей с•rепени до перiода наблюдевiя. 

1) Seпato1·. Vi1·c:I10,v's A1·cl1iv Bd. 48, стр. 293.
2) Ле/;!бе и 3ал1.овс:1,iй. с Y'leнie о м.o'l'II •. 1884, с:�·р. 73Э.

3* 
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Наблюденiе 4-е. 

Василiй Всtсилъеrп, (No 4337), крестьянинъ, уроженецъ Псков
ской rубервiи, 22 лtтъ, ла11шовщикъ, въ С.-Петербургt 3 года, 
поступил:ъ въ бZ{льницу 6 ноября 1888 г. съ дiагнозо11Iъ: Pпe
monica cl1гonica bacillaгis. 

Началъ кашлять съ пошода тому назадъ, кровохарканья 
были нtсколько разъ, изъ нихъ посл'вднее очЕ:нь обильное. :въ 
настоящее время жаЛ)'ется на знобы, по вечера111ъ поты, ка
шель и частую головную боль. Тtлосложенiя довольно кр·Jш
каго, питанiя удовilетворительнаr(). Пульсъ 96, дыханiе 32. 
Перкуссiя грудной клtтки даетъ притупленный тонъ, съ пра-

. вой стороны надъ и подъ ключицею, сзади въ правой надлопа
точной ямк:в тупость выражена ясно. При аускультацiи сзади 
бронхiальное дыханiе, ниже до середины лопатки мелкопузыр
чатые хрипы средней величины, на правой боковой поверхнос·rи 
груди такiе же хрипы покрупн1'3е. Въ лi;вой верхушкi, только 
выдыхъ. :Мокрота слизисто-гнойная, при 111икроскопическо111ъ 
изсл'Бдованiи :ЕS,оховскiя палочки (спо_собъ Ziel-N'eelsen'a), коли
чество довольно обильное. Сердце нормально. Животъ умtренпо 
вздутый, стулъ неправильный, иногда запоры. Аппетитъ дер
жится, 1,стъ охотно. 

12 ноября. Прослабило 3 раза кашицеобразно обильно. 
13 ноября. :Кашель частый, боли въ боку; изслiJдовавiе 

шума тревiя не даетъ. Стулъ 1 111ягкiй, обильный. Аппетитъ 
повиженъ; животъ умtренно вздутый, неболtзненный при дав
ленiи. Больной бодръ, весь день проводитъ на ногахъ. Потtетъ 
по ночамъ. 

14 ноября. Не слабило сутки. J-I{,ивотъ Yll'�tpeннo взду-
тый, познабливанiя, боли въ груди. 

15 ноября. Потtлъ ночью. 3 кашицеобразныхъ испражневiя 
за день. Познабливанiя. Апетитъ лучше. 

16 ноября. Боли �ъ лi,во111ъ боку и въ груди. Стула не 
было. Апе1•итъ хороmъ, tстъ предлаrае111ую пищу охотно. Животъ 
невздутый. Rъ вечеру небольшое кровохарканье; кашель сталъ 
чаще, мокроты вывод�тъ больше. Ночью потtлъ. 
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1 7 ноября. Стула не было, но быilи позывы и в·втры. Животъ 
вздутъ ум·вренно. Апети1·ъ хорошъ. Вольной сегодня бодр'Ве, 
ночь спалъ хорошо, но потtлъ. Въ мокротt болtе обильной 
е е сл-вды крови. 

· 18 ноября. Въ мокротt крови вtтъ. Аускультацiя даетъ .въ
правомъ л;егкомъ сзади тt же обильные хрипы, и кром·.1, того у 
самой лопаточной ости крепитацiю; кашл.яетъ часто, потtетъ 
немного; 3 испражненiя почти нормальной консистенцiи. 

19 ноября. Ночь немного потtлъ. 2 нормальныхъ испраж
ненiя. Вольной довольно бодръ. 

20 ноября. 0,fулъ нормальный. Животъ слегко вздутый� 
апетитъ держится, tстъ охотно, кашляетъ много, мокрота до
вольна обильная. Изслtдовавiе леrкихъ даетъ тt же явленiя. 

21 ноября. Въ мокротt Р,л·вды крови снова. Испражненiе 
нормальной консистепцiи, жив0тъ ум·вренно вздутый. 

22 ноября. Потtлъ ночью, кашель частый, мокрота обильная. 
23 ноября. :Крови въ мокротt нtтъ. Кашель чаС'l'Ьiй, апе

титъ сегодня нtсколько хуже, потtлъ мало, ночь спалъ хуже 
вслtдствiе частаго кашля. (См. таблицу 1 7 -ю ). 

За первые контрольные 4 дня пищею выведено 104,304 
азо1,а, усвоено 96,196, что составляетъ 92,2 °/0 • Процентъ обмtна 
равенъ 99,8° /0 , такъ что почти ВР-СЬ усвоенный азотъ пищи 
подверrаеrся обм·вну, такъ что задержк·Ь подверглась только 
незначительная часть усвоенпаго азота въ количеств·!; 0,170; 
соотвtт.ственно .этому и в·всъ больного за вс·.13 4 дня при нiэко
торыхъ колебавiяхъ далъ только небольшую прибыль. :Каче
ственно �бмtнъ представляется такимъ образомъ: изъ 96,026
выведеннаго азота на долю азота мочевины падаетъ 92,1 ° /

0 
и 

на долю экстрактивныхъ веществъ 7,8°/0 ; отношенiе азота 
экстрактиввыхъ веществъ къ азоту мочевины= 1: 14,6 въ оред
немъ. Въ теченiе 4 бtлковыхъ дней выведено азота 111,112, 
усвоено 110,813, что составляетъ 90, 7 °/о. Не с111отря на большее 
количество введенной пищи, обмtнъ количественно падаетъ па 
12,8 gr·., качественно .же нtсколько худшае'l'С:Я, въ среднемъ 
отношенiе азота экстрактивныхъ веществъ къ азоту мочевины 
повышается до 1 : 10,5, хотя въ среднемъ за день количество 
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экс1рактивныхъ веществъ за эти 4 дня равняется 1 : 938 riро
тивъ 1,879 ,перваго перiодn; :количество же азота, выд'вленнаго 
въ фор111t мочевины= 91,0°/0 при 9°/0 э:кстрактивныхъ веществъ. 
Задержка азота въ организ11It = 13,143, вtсъ больного прибылъ 
за 4 дня на sзs'� gг. 

Въ послtдующiй контрольный перiодъ введено азота 80,706, 
усвоено 71,842, усвоевiе упало на 89,1 "/о. Обм'lшъ количес1'вевно 
повысился до 98,2, ::�адержка азота въ оргави_зМ'Б была и за 
это:гъ перiодъ и выразилась цифрою 1,294. Вtсъ прибьшъ на 
196 g1·. :Качественно обмtнъ улучшился, отношенiе азота эстрак
тивныхъ веществъ :къ аз.оту мочевины понизилось до 1 : 22,9. 
Абсолютное количество ихъ на 1 день упало на 0,792. 

Такимъ образомъ, сравнивая перiодъ питанiя щелочными 
альбу.мина.тами съ 2··:МЯ контрольными, мы види111ъ, что усвоевiе 
въ первый контрольный перiодъ у больного съ хронической 
пнеймонiей при лихорадочныхъ цифрахъ находилось на вполн'Б 
удовлетворительной выеотt. Уже Rурлонъ 1) въ своей работt 
пришелъ къ тому убtжденiю, что пищеварительная сила же. 
лудочно-:киmечваго тракта у чахоточныхъ едва ли 1'акъ ослаб, 
лена, :какъ можно думать. на основанiи изв'встныхъ симпто
мовъ. :{ него при введенiи 300 gг. мясного порошка въ сред
немъ 0/�. усвоенiя среднiй былъ 9i °/0 • При питанiи алъбумина
тами усвоенiе понизилось на 1,5°/0 , и въ слtдующемъ _контроль
номъ понизилось еще на 1,6°/0 ; найдти прямое объ,ясненiе этому 
.явленiю я не могу; скорtе вижу причину вообще въ неправиль
ности отправленiй его желудочно-кишечнаго канала; оба первые 
перiода стулъ былъ неправиленъ, существовали, хотя и P'БДitie, 
цус1'ые позывы на низъ, иногда были запоры, какъ 16 и 17 
числа два дня подъ-рядъ, иногда запоры эти смtнялись каши
цеобразными испралшенiя, напр. 15 и 18 числа. Впрочемъ .безъ 
сомнtнi.я тутъ конкурируютъ и дpyrie мо11ншты� . к.акъ лихо
радка, психическое настроенiе в.сл1щствiе наступившаго неожи� 
давно для больного кровохарканья и 'r .. п. 

Обмtнъ веществъ въ среднiй перiодъ мен'llе . энерrиченъ; 

1) Курлонъ, J.• с, стр. 5"1.
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Ч'.БМЪ въ обоихъ контрольныхъ, иsъ этого сл·вд1·етъ, что въ 
этQмъ перiод'.Б на одно и то же количество усвоеннаго азота 
посл·вдняrо выводилось мочею меньше, СЛ'.БД вател:ьно въ тt;гt 
должны были задерживаться сравнительно большiя количества, 
приходъ всего азота преобладалъ надъ расходомъ. Одновре
менно съ э1юш В'.БСЪ т·вла во 2-мъ перiодt постепенно возрасталъ, 
и за вс·в 4 дня далъ прибавку въ 750 gi·., и въ обоихъ кон
трольныхъ перiодахъ в·всъ Т'.БЛа дава.лъ небольшое нароста.нiе 
согласно съ т·вмъ, что и въ теченiи ихъ азотъ задерживался 
въ т·вл·в въ небольшемъ количеств·в. 

Сводя результаты, получимъ за б'J':;лковый перiодъ: усвоенiе, 
остае1·ся почти въ той же интенsивности, об)Itнъ понижаетсн. 
и В'.Бсъ наростаетъ. Отправленiя желудочно-кишечнаrо канала, 
и дотоr.о не вполн·в пра.вильвыя, не Jщютъ и при этомъ пи
танiи ничего р·вsю1го. 

Вольной tлъ препараты Тата-б·влка не мев·tе охотно, ч·в11rъ 
всякую другую пищу., 

Наблюденiе 5-е. 

-

Я.но В�ьльбеJJ�7, (No 4016), 36 лtтъ, чернорабочiй, уроженецъ 
Эстляндской rубернiи, женатъ, въ С.-Петербурr·в 2 :м·всяца, по
-ступилъ въ больницу 11 октября: 1888 r. Diabetes шеllitнs.-Жа.
луется на сильную жажду, слабость, чувство голода, кашель. 
Средняго · т·влосложенiя, сильно истощенный субъектъ. Неболь
шой отек.ъ нижнихъ конечностей и вtка. Пульсъ 72, напряжен
ный, лучевыя артерiи тверды и н·всколько извилисты, кожа 
-суха, шелушится, на кисти л·ввой руки есzеша siccнm. Слизи
стыя оболочки блtдны. Перкуссiя лешихъ даетъ притупденiе 
тона подъ лtвою ключицею и въ обtихъ надлопаточныхъ 
ямкахъ. При аускультацiи въ лtвой верхушкt л�есткiй выдыхъ 
и влажные хрипы въ небольшемъ количеств·};, кое-гд·в cyxie 
разс'Jз.янные, кашель нечастый, мокi)ота въ небольшомъ коли-

. 
; 

чествt, бол·l;е слизистая, при микроскопичес1имъ изс;rtдованiи 
€Я Rоховскихъ палочекъ пе найдено (способъ Ziel-Neelsen'a). 
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Сердце, границы нормальны, тоны слабы, но чисты. Животъ 
несоразмtрно великъ, вздутый. Печень . и селезенка не увели
чены, колtнные рефлексы ослаблены, со стороны нерnной си
стемы ничего рtзкаго бол'Бе не найдено. Больной вялъ, слабъ, 
хотя ходитъ на ноrахъ безъ посторонней помощи. 

19 октября. Утромъ п. 71, дых. 24, веч. п. 62, дых. 22. 
Стула не было. 

20 октября. Утромъ п. 6,1, дых. 22, веч. п. 68, дых. 22.
Стула не было, животъ в.здутъ также. 

21 октября. Утромъ п. 65, дых. 24, веч. п. 72i /J;ЫХ. 25. Ка
. mель нtсколько чаще, вторичное изслtдованiе мокроты ба
циллъ не дало. Испражненiе было 1. 

22 октября. Утро111ъ п. 70, дых. 22, веч. п. 67, дых. 22, 1 
испражненiе нормальной консистенцiи, животъ вздутъ мен'tе. 

23 октября. Утромъ п. 67, дых. 24, веч. п. 85, дых. 26. Два 
испражвенiя за день нормальной' консистенцiи. J[{ивотъ вздутъ 
болtе, урчанiе. 

24 октября. У'rромъ п. 72, дых. 21, всч. 73, дых. 22; 1 не
обильное испражненiе за день. 

25 октября. Утромъ п. 63, дых. 22, веч. п. 72, дых. 22. 
Стула не было. Животъ ум'вренно вздутъ, жалуется на rолодъ. 

26 октября. Утром'I, п. 74, дых. 21, веч. п. 79, дых. 22. Два 
обильныя испражненiя за день, нtсколr,ко жиже консистенцiею. 
Кашель нечастый, почти сухой. 

27 октября. Утромъ п. 69, дых. 21, веч. п. 69, дых. 21. 
Испражненiя не было. Отеки зам'втно прибыли какъ на погахъ, 
такъ и на ЛИЦ'Б. Кашель въ той-лtе степени. 

28 октября. Утромъ п. 72, дых. 22, веч. п. 85, дых. 21. Два 
стула за день, животъ взду'l'Ъ болtе, въ полости брюшины не
большое количество лшдкости. Слабость прибавилась, съ тру
домъ ходитъ ш1 ногахъ безъ посторонней помощи; вялъ, апа
тиченъ, встае'l'Ъ съ кровати только изъ-за надобности. 

29 октября. Утромъ п. 70, дых. 21, веч. п. 83, дых. 21. 
Стула не было. Изсл'вдованiе легкихъ даетъ тt же влажные 
)rелкiе хрипы. 

30 октября. У·rромъ п. 79, дых. 22, веч. п. 79, дых. 21. 
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Одинъ стулъ обильный, полужидкiй. Отеки стали больше. На
строенiе больного тоже. (См. таблицу 18-ю). 

Прежде всего считаю себя обязанныllfъ заявить, что всt ка
чественные и количественные анализы мочи на сахаръ, помt
щенные з,1.:/tсь въ таблицt, сд'вланы не мною. Я обязанъ ими 
моему покойному товарищу врачу-ассистенту больницы Н. Ю. 
'Гуробойскому, въ ближайшеllfъ наблюденiи котораго находился 
больной. Количественныя опред'tленiя сахары произведены имъ 
поляризацiоннымъ аппаратомъ Солеля. За первые 4 контроль
ные дня введено·азота 117,593, усвоено 99,165, что составитъ 
.s1,2°;0 • Выведено мочею 1013,157 азота, такъ что ·обм'БНЪ ве
ществъ выше 100, и убыль азота въ организмt за 4 дня со
ставляетъ 6,692. Съ качественной стороны обмtнъ представ
ляется такимъ: на всю сумму., выведеннаго мочею азота вы-

. веденный въ формt мочевины составляетъ 93,3°/0 , и на долю 
азота экс'l'рактиввыхъ веществъ приходится 6,6°/о; отношенiе 
азота .экстрактивныхъ веществъ къ азоту мочевины=!: 15,1. 
Вtсъ прогрессивно падалъ за ВС'Б дни. Во второ:мъ перiодt 
введено азота въ пищt 94,387, усвоено 77,371, что составляетъ 
почти 82,0°/0 • Обм'БНЪ количественно поднялся дJ 127,4°/

0
, ка

чественно улJтчmился, количество азота, мочевины въ валовомъ 
азотt мочи составляетъ 94.5°/0, и отноmенiе азота экстрактив
ныхъ веществъ къ азоту мочевины понизилось до 1 : 22 ,5 
Потеря азота повысилась до 21,221, среднiй вtсъ 'I'Jшa нt
сколько понизился. Въ посл'вдующемъ контрольномъ перiодt 
приходъ азота равняется 106,206, усвоенiе=82,710, т. е. 82,4°/о. 
Обмtнъ быстро понизился до 88,4, и съ качественной стороны 
ухудшилось отноmенiе азота экстрактивныхъ веществъ къ азоту 
мочевины = 1: 14,4; на 73,142 азота выведеннаго моче.fР на 
долю азота мочевины приходится 93,2°/

0
, а на долю азота 

экстрактивныхъ веществъ 6,7°/0 • Btca прибыло за 4 дня на 
1,432 g1·., благодаря задержкt воды въ организмt; суточныя ко
личества мочи пали и отеки увеличились. 

Относительно этого больного я долженъ съ са.маго начала 
оговориться, что трудность объясняться съ нимъ, всл'l;дствiе не
знанiя имъ русскаго языка, д'влала то, что больной положи-
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�ель-но не дисциплинировался, и однажды пришлось застать 
его среди ночи rложущимъ под.� од'в.яломъ корки и остатки хл'вба, 
подобранные имъ у сосtдей. Это были ri:ервые дни наблюде
нi.я, и они въ таблицt не помtщены, хотя затрудн.пюсь ру
чаться за отсутствiе такихъ ук�оненiй 11 въ посл'вдующiе дни. 
Суточныя количества воды, употреблявшейся больнымъ, трудно 
подлежали контролю. Устранит:r.. въ дiэтt больного крахмали-. 
стую пищу, ва которую онъ жадно бросался, такимъ образомъ 
не удалось, и пришлось идти съ нимъ на компромисъ--давать 
ему постоянно хлtба съ ·насто.ннiемъ довольствоваться дан
нымъ количествомъ. Сахаръ не давался ему вовсе. а къ ч�ю 
и· какъ приправа къ желе и изр'вдка къ каш'Б изъ яичнаго 
порошка сахаринъ. Форму употребленiн сахарина, въ виду 
трудности отв'вшивц.нiя 111елких.ъ дозъ, я взялъ по сов'вту Вол
кова 1): въ 1 L воды было растворено З,О сахарина, и растворъ 
:этотъ прибавлялся чайными ложк.а.ми. За 12 дней наблюденiя 
весь литръ былъ употребленъ, т. е. въ среднемъ пришлось по 
0,25 сахарина на r.ень. 'Голько посл:tднiе дни наблюдецiн при 
по.явленiи лихорадочнаго соыо.янiя онъ сталъ бол·ве вялымъ, 
·гребовавi.я его и споры стали менtе упорны, во прожорливость
осталась въ той же степени, и онъ 'БЛЪ безъ спора все, что
ему подавалось.

ОбращаясJ. къ разбору данныхъ, мы видимъ, что усвоенiе,
ослабленное въ сущности въ перiодt питанiя щелочными аль
б уминатами, осталось приблизительно на той же высот'Б1 колеб
л.ясь въ контрольныхъ перiодахъ на незначительны.я вели
чины. Суточныя колич.ества мочи у него высоки, и паденiе
!j:ОЛичества мочи 26-го числа находило себ'в объясненiе въ бо
Л'Бе .жидJtой консистенцiи двухъ обильныхъ испражвенiй, и В':f:;
:gо.ятнtе всего въ уменыµенiи количествъ вводимой жидкости,
такъ такъ больной въ это вр·емя переста :(!Ъ вставать съ кро
вати. Фактъ увеличенiя обм'вна веществъ у дiабетиковъ ДОitазанъ
уже твардо, такъ .1сакъ ни при одной болtзви в:е было сд·в-

1) Вол1,о,въ. с Къ вопросу о влiннiи ant,ipy1·etica ва тeqeaie сахарнаго дiа-

6ета,. Дисс. Спб. 1888 и 085, r,тр. 19.
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ла.но столько опытовъ съ Ц'l:;лью .изсл'вдованiя отношенiя об
мtна веществъ, какъ при сахарномъ дiабеТ'Б. Мой больной въ 
первый 1;:овтро.пьный перiодъ далъ въ с�·щности небольшое 
увели·ченiе обм'вна, его абсолютны.я количества, по сравненiю съ 
другими, не особенно велики; я приведу только что LенЬе 1) и 
Волковъ 2) сообщили, что въ наб_людавшихся ими случа.яхъ 
они находили суточное количество мочевины доходившимъ до 
150 и 160 g1·. У нашего же больна.го въ перiод·в питанiя ще
лочными альбуминатами абсолютны.я количества мочевины па· 
даютъ на 51,305 въ среднемъ противъ 54,451 въ предъию·щаго 
перiода; въ слtдующiй же контрольный перiодъ падаютъ почти 
до нормы (для эдороваrо человtка) въ среднемъ 37,150 эа день. 
Уменьшенiе это, .кром'в уменьшенiя и количества введеннаго 
азота въ среднемъ иерiод'Б, може.тъ быть объяснено паденiемъ 
всъхъ окисли'l'ельныхъ процессовъ при . наступившей слабости. 
Въ посл'БДНеJ\IЪ контрольномъ перiод'Б получалась даже за
держка аэота въ орrанизмъ въ 9,568, тогда какъ въ предъидущiе 
перiоды убыль азота достигала 6,691 и 21,221. Съ качествен
ной С'l'Ороны обмtнъ представляетъ въ бtлковомъ перiодъ н1э
I<.оторое улучшенiе, отношенiе азота экстрак'rивных3 веществъ
:къ азоту J11очевины пониэилось со 1 : 15,О до 1 : 22,0. Интензив
ность процессовъ окислевiя сл'вдовательно нельзя признать у 
нашего больного пониженною. Такое же отношенiе, т. е. от
сутствiе увеличенiя продуктовъ неполна.го окисленiя нашелъ 
и Волковъ �), анализировавъ качественную сторону метаморфоза 
у одного c�oero дiабетика. Количество сахара въ мочt было у 
больного весьма значительно, · въ перный день наблюдевiя оно 
достигло громадной величины 636 g1·. въ сутки, затtмъ при 
измtненiи дiэты, т. е. большаго введенiя азотистой пищи 11 

.\ 

уменьшенiя беэазотистой, количества эти пад�ютъ. Вtсъ, про-
грессивно падавшiй въ первый перiодъ, нtсколько поднялся 
въ оба послtдующiе; это подвятiе въ бtлковомъ . перiодt llIO-

' 
J 

1) Ле!Ие и 3алг.овс1tiй. «У•1енiе о 1110,,11,, стр. 754.
2) Вотювъ, 1. с. стр. 73.
3) L. _с., стр. 27.
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жетъ быть сведено на зад·ержку воды въ организ:r�1·в, а въ 
третьемъ перiодt съ задержк.�ю воды со1шадастъ и задержка 
азота въ организмъ. Сводя результаты, видимъ, что усвоенiе 
Н'БСколько поднялось, на незначительную величину (o,su/0), въ 
перtодъ б1шковый, обм'БНЪ повысился, желудочно-кишечный 
каналъ остался in statп quo. · · 

Затtмъ я приведу еще рядъ наблюденiй, отличающихся отъ 
предъидущихъ тtмъ� что программа изслtдованiй была сокра
щена. Во-первыхъ, изслtдованiя надъ обмtномъ веществъ были 
о"раничены только количественною стороною: ежедневно въ 
мочi, опредiзлялся только валовой азотъ. :Калъ изсл·вдовался 
ежедневно. Во-вторыхъ, анализовъ всей пищи, получаемой боль
ными, не дiшалось; бралось среднее содержанi.е азота въ дан
номъ пищево11rъ средствt изъ мои.хъ же предъидущихъ анали
новъ и вычислялось количество азота на взятое количество. 
Исключенiе составляютъ только такiя . питательныя средства, 
анализа которыхъ дотого тною не было произведено. Во 
остальномъ обстановка больныхъ не была измtняема противъ 
предъидущихъ наблюденiй. 

Наблюденiе 6-е. 

Николай Сел·tеиовr, (No 171), крестьянинъ, 16 лtтъ, лакей, 
уроженецъ Тверской губернiи, въ С.-Петербургt 8 м·Jзсяц1:шъ, 
поступилъ въ больницу 11-го января 1889 г. съ дiагнозомъ 
Typhнs aЪc1oшinalis. 

12-го января. Заболtлъ 8 дней тому назадъ общимъ едо
моганiемъ, повторными знобами и поносомъ. Въ настоящее 
время жалуется на общее недомоганiе, жаръ, головную боль. 
Средняго т·влосложенiя и общаго питанiя, кожа чистая, влаж
ная, сыпи н·втъ, языкъ суховатъ, слегка обложенный. Пер
.куссiя леr.кихъ даетъ вездt ясный тонъ, аускультаniя,. везику
лярное дыханiе и разсtянные свистящiе хрипы. Сердце-тол
чекъ въ 5-мъ промежуткt кнутри отъ лtвой сосковой, продоль-
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на.я тупость сердца не увеличена, поперечная кнутри не дохо

дитъ до срединной линiи на поперечный ,п·алецъ, кнаружи до 

лtвой сосковой, аускультацiя даетъ acl арiсеш пресистолическiй 

шумокъ и оба тона, 2-й тонъ въ легочной акцентированъ. 
Печень съ 6-ro ребра по сосковой слегка выходитъ изъ-подъ 
-края реберъ. Селезенка-верхняя граница на 8-мъ ребрt, передняя

перехо;rитъ переднюю подмышечную линiю, не ясно прощу
пывается. JI{.ивотъ вздутый, урчанiе въ правой подвздошной

впадин13, чувствительность при давленiи, испражненiя обычно

жидкiя, statнs typhosнs выраженъ порядочно, ночи спитъ без-
-

. , ... 

покойно, бреда нtтъ. Пульсъ 100, число дых. 28, вечеромъ
п. 106, дых. 29.

13 октября. Утромъ п. 104, веч. 108. На груди зам·l;чено 
3-4 розеолы. На низъ два обильныхъ жидкихъ стула, животъ
вздутъ попрежнеllfу. �

14 октября. Пульсъ 108, веч. 108, средней силы. Paзllfi3pы 
сердца тt же. 3 совершенно жидкихъ испражненiя за день, 
животъ одинаково вздутый. Ночь спалъ довольно спокойно. 

15 октября. Пульсъ 100, веч. 102. Языкъ болtе обложенный, 
2 раза слабило жидко. Животъ вздутъ менtе, болtзненность въ 
нижней части. Status typl1osнs выраженъ ясно, -больной на 
вопросы отвtчаетъ, но вяло. 

16 октября. Пульсъ 96, веч. 100. Слабило жидко 3 раза, 
языкъ суховатъ. Общее состоянi.е то же. Пульсъ средняго на
пряженiя. Аускультя.цiя сердца даетъ тотъ же шумокъ, попе
речн·икъ iп stata quo. Въ легкихъ свистящихъ хриповъ меньше. 

17 октября. Пулмъ 92, веч. 94. 4 раза прослабило жидко, 
животъ вздутъ. умtренно. Statas typl1osus выраженъ ясно. На 
кож:в груди и живота вторичныя петехiи. 

18 октября. Пульсъ 88, веч. 92. 4 раза прослабило жид,ко, 
животъ ум13ренно в::tдутый, чувствительный при давленiи въ 
правой подвздошной впадин·k Ночи спитъ спокойно. Само
чувс1.1вiе недурно . 

19 октября. Пульсъ 88, веч. 94.t 3 раза слабило жидко. 
Животъ умtренно вздутый. Ночь спалъ' спокойно. (O�:r. таб

' лицу 19-ю). 
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Наблюд}[iе 6-е. 

Ни тt о л·а й Семе 11 о в' J1yp h п s а Ь (1 о 1n i 11 а 1 i s. 

т А ЕЛ ЦА :xrx.

1 

1
12 39.7-39.9 38.230 20 0.09/1�0!) 6.652 448 0.834 -

13 39
:::�:

1 
::::

- - 980

1

5605 395 0675 -

14 39.5-40.О 37.045 20 О.097 1040 5.948 188 О.304 232 1.401 -

15 39.0-40.О 36.840 - - 1070 6.120 -

16

1

38.5-39.5 36.955 - -

17 38.8-39.4 36.340 -

ереi!,нее 36.795 

еумшL 

1110 6.349 -

1040 5.948 -

160 0.934 590 

160 0.934 590 

160 0.934 287 

18 38.6-40.1 36.235 20 0.097 970 5.548 410 О.701 -
1 

19 39.О-39.5 36.185 -1 - 1010 5.112i380 о.649 ,-

ереднее 36.210 

,, ) 24 g1·. nорошонъ. 

ч а. 

С> ... 

7.583 62:> 140 1.020 ="'
:,: 

6.280 620 25 1.021 � 
с:::... >fC 

i82 1-0201 'i 
1 

6.931 = 

13.863 1 

- 7.75oj в2� ю 1.022 "· �
"" 

3.133 10.187123:;�l(l 1.021 н. � 
*) 

3.133 10.416 631.1 !Ю 1.020 "· 
*) 

1.566 8.448 з�:, 15 1.021 1,. 
*) 

, 

9.200 

36.801 

6.249 

6.421 

6.335 

12.670 

�1 1.021 11. 

3� JO 1.025 11. 

64( О ).019 "· 

2 1.022 

:::: 

нI,тъ 

:а 
"' 

.,;,-. 
"" 
:::: 

о ... 
О) 

1· 

12.395 12 О.067 7.516 - 4.879

о 
-

о 

"' 

Дn.У, nnнны 
+ 27 ° R.

12.820 742 1·1.655 -5.375 15.4"/, - 18.195 
Ледъ на голову. 
C11lurnel g. 1/в 

s. 8.
12.607 

25.215 

5.861 

11.722 2.141 

- 11.537 117.7% Согр·J;в. БОм-
11рееъ на жп

-23.074 
вотъ. 

13.675 541 12.610 -4.860 - 1- 18.535 11 
11,630 J 57 0.612 

14.196 i02 1.036 

12.687 702 2.904 

9.

5

75

1 

-

9.380 -

- 2.055 - Дnt ванны въ 

день

. 

1 - 4.816 - Ледъ на rодову. 

7_143 265_5% Ас. rnнr. dil. 1 
13.047 

52.18-; 

11.642 

11.078 

11.360 

22.720 

545 

360 

5.544 53.3°/0 -

4.290 - 8.137

17.162 19.639 - 32.549

4.862 1.387 - - 10.255 

3.194 3.227 36.4% - 7.851 

4.028 - 9.503 

8.056 4.614 -18.506

i 

- • 
Т о ж е. 

-

492.4°/о 
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Сравнивая перiодъ кормле�!Я щелочными альбу:мината11Iи 
съ обоими контрольными, мы види:мъ, что усвоенiе при не111ъ 
рtзко поднялось съ 15 на 53 °/о. Столь низкая величина усвое
нiя въ два контрольные дня н�ходитъ себ'l, объясненiе въ 
поносt, · обильныя, жидкiя испражненiя выводили rромадныя 
количества, не покрывавшiяся даже вводимымъ азотомъ. Въ 
силу этого, обм1шъ веществъ достиrъ въ первые контрольные 
дни громадной величины 1177°/0 ; но были дни, когда величина 
усвоенiя въ сущности была отрицательная. Въ дни кормленiя 
.яичными препаратами обмtнъ спустился до 265,7°/

0
• Распадъ 

тканеваrо бtлка въ бtлковый перiодъ уменьшился, составляя 
въ I{Онтрольные дни въ сре,JJ,немъ 11,537 и 9,503 азота; nъ 
этомъ перiодt потеря азота ежедневная была 8,137. Вtсъ со
отвtтственно падалъ. Резюмируеиъ СЛ'БдоватеJiьно: больной съ 
вполнъ разви'l1ой формой брюшного тифа, съ з_начительнымъ 
поносомъ, переносил_ъ бtлковый порошокъ удовле'l'Борительно; 
не было никакихъ яnленiй со стороны кишечника, ухудшив
шихся въ это111ъ перiодt; больной tлъ ихъ съ нtкоторымъ 
принуждевiемъ, но въ той же степени неохотно, какъ и про
стой бульонъ и молоко; усвоенiе поднялось въ этомъ перiод'Б 
въ 3 раза; обм'внъ веществъ, достигавшi:й до того rромадныхъ 
вели чинъ, уменьшился въ 4 раза, и убыль организма азотомъ 
не стала столь значительною. 

Наблюденiе 7-е. 

М-иха�tла JJl[opoзoвo (No 123), 18 JI'БТЪ, крестьянинъ: поже
нецъ Ярославской rубернiи, торrовецъ, въ С.-Петербурrt 17 лtтъ. 
Поступилъ въ больницу 8 января 1889 r. еъ дiаrнозомъ F. 
typJ1oidea. 

12-ro января. 3аболtлъ 12 дней тому назадъ знобомъ, лихu
радочнымъ СОС'l'Оянiемъ. Жалуется въ настоящее время на об
щее недомога.нiе, l'Оловную боль и кашель. Хороша.го т-Jзлосло
женiя съ развитою костною системою и подкожнымъ жирнымъ 
слоемъ, языкъ суховатъ, обложенный. На кожъ груди и живота 
нtсколько розеолъ. Изслtдованiе лсгкихъ даетъ везд'Б ясный 
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тонъ, везикулярное дыханiе и въ обtихъ НИЖ:f!:ИХЪ доJ1яхъ 
крупнопузырчатые хрипы. Кашель почти безъ выдtленiя м:о-

·кроты. Сердце нормально, пульсъ 96, полный, развитой. Печень
съ 6-ro ребра �о сосковой, слегка выходитъ ивъ-подъ реберъ.
Селезенка-верхняя граница на 8-мъ ребрt, передняя переходитъ
переднюю подмышечную линiю, ясно прощупывается. Животъ
УМ'.вренно вздутый, довольно рtвкая чувствительность въ пра
вой повздошной впадинt, на низъ не было 2 сутокъ, status
typhosus развитъ умър13нно, сознанiе полное, ночи спалъ хорошо.
Веч. п. 100, дых. 24 .

13-ro января. Утромъ п. 98, веч. 90, на низъ два кашице
обраэныхъ стула, животъ :iэздутъ мен'l;е. 

14-ro января п. 84, веч. 86. в;� низъ не бы.10. Животъ
ввдутъ болъе, чувствительность въ правой подвздошной впа
динt. Ночь спалъ хорошо, силы хороши, сидитъ въ кровати. 

15-ro января. Утромъ п. 82,.веч·. 86. На низъ 4 раза жидко,
чувствительность живота та же, но вздутость :меньше. Само
чувствiе хорошо. 

16-ro января п. 86, веч. 90. На низъ не было; животъ
вздутый; кашель почти прекратился. 

17 .января. Пульсъ 93, веч. 98. На низъ 4 раза жидко, чув
ствительность въ правой подвздошной впадинt. Селезенка не 
прощупывается. 

18 января. llул'ьсъ 86, веч. 88, болъе мелкiй. На низъ сла
било 3 раза жидко, животъ значительно болtе вздутый, чув
ствительнос.ть· при пальпацiи розлитая, особенно сильная въ 
правой подвздошной впадинъ, перкуссi.я живота даетъ всюду 
тимпанитъ; явленiя, заставляющiя опасаться воспаленiя брю
mины. Вольной не встаетъ съ постели, ночь спалъ менtе спо· 
койно. Явыкъ обложенный. Въ виду этихъ явленiй, наблюде
вiе прекращено. Дальнъйшее теченiе таково, что черезъ 2 дня 
поносъ сталъ рtже, чувствительность значительно уменьшилась 

'\ 
' 

:и больной вступилъ въ перiодъ полнаrо выздоравливавiя. (С:ъ1, 
таблицу 20-ю). 

Сравнивая у этого больного бtлковый nерiодъ съ контроль
ными, видимъ, что подъ к.онецъ перiода. на 4-й день питанiя 

4 
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Михаилъ 

Наб.Jiюд 
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альбу�ината:ии, у больного разыгрываются бурно явленiя остраго 
кишечнаго катарра, появляются обильныя жидкiя испражне
нiя, большая ВЗДУТОС'l'Ь И рtзкая чувствительноqтъ всего ЖИ·

вота, преимущественно правой подвздошной области, вмtс1>·t съ 
поднятiемъ t.0• Процентъ усвоенiя понижае'l'СЯ, съ величины. 
стоящей почти на высотt нор:мьi и для здороваго ·челов·.tка. У 
больного одержимаго легкой инфекцiонной формой: пони
жается до 82,! 9/

0
, и въ послtднiй контрольный день до

ходитъ въ сущности до О. Но если взять изъ всего б·tлкова,го 
перiода первые 3 дня, то въ ·'J.'еченiе ихъ при корм;1енiи аль
буминатами усвоенiе находилось на высот't 91,6°/0 • Насколько 
можно поставить появленiе бурныхъ кишечныхъ явленiй на 
счетъ альбуминатовъ, для меня остается вопросомъ; и въ началъ 
наблюденiя въ первые контрольные дни консистенцiя испраж
ненiй была жидкою, животъ былъ нздутый, въ правой под
вздошной впадин1з была рtзкая чувствительность, больной, не 
смотря нападенiе t0

, не далъ больmаго спроса на пищу, улуч
ченiя аппетита. Обмtнъ веществъ былъ повышенъ, вtсъ па
далъ въ перiодъ лихорадочный,· и зат·t:м:ъ вслtдствiе поноса. 

Наблюденiе 8-е. 

Иваuо Зв1ь�ztнлftево (No 379), 20 л'tтъ, легковой извощикъ, 
уроженецъ 'l1ульской губернiи, въ С.-Петербург·t l1/2 года, по
ступилъ въ больницу 26-го января 1880 г. съ дiагнозомъ Typlшs 

abdominalis. 
27-ro января. Забол·tлъ 10 дней тому назадъ повторными

знобами, обще-слабостью, головною болью. Кр1шкаго тtло.сло
женiя, хорошаго питанiя. Кожа суха, горяча, сыпи нtтъ. Явыкъ 
сухой, обложенный. Небольшой stupo1·. Въ легкихъ, въ среднихъ и 
нижнихъ доляхъ, жесткое везикулярное дыханiе и cyxie хрипы. 
Сердце норма;1ьно, пульсъ 100, средняго напр.нженiя, число ды
хавiй 33. Животъ не вздутый, не болtзненъ, при перн.уссiи 
даетъ всюду притупленный тимпанитъ. Печень съ 6-го ребра 
по сосковой не увеличена, не прощупывается. Селезенка съ 
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8-го ребра, переднiй край заходитъ за переднюю подмышеч
ную, ясно прощупывается. Испражненiе 1, кашицеобразное.
Общее состоянiе удовлетворительное; status typhosus развитъ у:м:t ...

� ренно� ночи спитъ недурно, жалуется сегодня на боль въ го· 
ловt и легко� оглушенiе. 

28 января. Утромъ п. 96, веч. 102. Слабило 3 раза жиже, 
животъ вздутый, слегка напряженный, не болi,зненный. На жи
вотt 2-3 розеолы. Ночь спалъ хуже. 

29 января, пульсъ 104, веч. 106. Слабило 2 раза болtе гу
сто, животъ вздутъ ,. менtе; розеолы ясны.· Сонливость, ночь 
спалъ спокойно безъ бреда. 

30 января, пульсъ 108, веч. 106. Не слабило ни разу, жи
вотъ умi,ренно вздутый, слегка напряженный. Сонливое, :�:tакъ 
бы оглушенное состоянiе. 

31 января, п. 104, веч. 108; 1 кашицеобразное испражне
вiе. Животъ слегка вздутъ, нtсколько напряженный, безболtз
ненный. Больной сонливъ, спалъ спокойно. 

1 февраля, п. 92, веч. 104. Стула не было, животъ умt
ревно вздутый. Переднiй край селезенки доходитъ до сосково'й, 
прощупывается. Въ легкихъ разсtянные хрипы. СонЛJ!!ВЪ мевtе• 

2 февраля, п. 106, веч. 108; 1 испражвенiе нормальной кон
систенцiи, животъ въ томъ же состоянiи. 

· 3 февраля, п. 92,. веч. 98. Животъ не вздутый, не болtзвен
пый, но напряженный. Стула не было. Самочувствiе лучше, 
больной веселtе, сознател.ьнtе относится къ окружающему, 
языкъ суховатъ. 

4 февраля, п. 92, веч. 102. Снова 1 стулъ кашицеобразный, 
животъ не вздутый, но напряженный, безболtзненный. 

5 февраля, п. 72, веч. 90, слегка дикротическiи. Общее сq
стоянiе удовлетворительно, животъ все еще напряженный, без
болъзненный. 

6 февраля, п. 80, веч. 92. Прослабило посл,Ь клистира. Жи
вотъ слегка вздутый, напряженъ менtе. Въ легкихъ при 
аускультацiи жесткое везикулярное дыханiе· и кое-гдi3 хрипы. 
Общее состоявiе лучше. 

_7 февраля, п. 96, веч. 106. Стула не было. ЖивQтъ напря
женъ менtе. 
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8 февраля, п. 84, веч. 92; 2 кашицеобразныя испражненiя, . 
.языкъ сухъ менtе. Больной начинаетъ садиться въ кровати. 

9 февраля, п. 92, веч. 104; · 1 испражневiе нормальной :Кон
систенцiи. Животъ слегка напряженный, языкъ суховатъ. Въ 
леrкихъ тt же хрипы. Каmляетъ рtдко. Ночи спитъ спокойно. 
(См. таблицу 21-ю). 

У больного съ вполнt. развитою формою брюшного тифа, 
въ контрольные дни, при строгомъ дiэтическомъ содержанiи, 
процентъ усвоевiя былъ довольно низкiй, благодаря тому, что 
со стороны кишечника существовало разстройство, испражне
вiя были если не частыя, то обильны.я и кашицеобразныя или 
жидкiя. Въ 8-ми дневный перiодъ кормленiя щелочнымъ альбуми
натомъ качество испражненiй замfзтно улучшилось, консистен
цiя ихъ менtе жидкая, и даже нормальная; животъ при изсл1;
дованiи былъ только нtсколько вздутъ и напряженъ; усвоенiе 
же поднялось болtе, чfзмъ въ 2 раз.а и достигло 90,3°/о. Обмtнъ 
же веществъ также уменьшился болtе, чtмъ :въ 2 раза, хот.я 
абсолютны.я количества азота, выводимаrо мочею, повысились; 
въ бtлковый перiодъ выводил сь азота 21618 въ день, тогда 
какъ въ контрольные 17,458 и 16,046. Потеря азота организ
момъ, дост]flrавшая въ среднемъ въ начальный контрольный 
перiодъ 14,471 въ день, уменьшилась до 11,249. Вfзсъ падалъ 
все время наблюденiя, въ оба контрольные перiода, по 700 gr. 
въ день, въ б1злковый же перiодъ по 400 gi·. Въ общемъ слfз
довательно щелочные альбуминаты перенесены вполнt хорошо, 
усвоенiе поднялось за:мtтно, потери организ11fомъ бtлка умень
шились, потери вtса стали менtе значительными. 

Наблюденiе 9-е .. 

Варвара Вас�tлъева (No 11), мtщанка, 20 лътъ, работница 
на ткацкой фабрикt, уроженка r. С.-Петербурrа, поступила въ 
Александровскую больницу 10-ro января 1889 года. Дiarнoзъ
Pneumonia cb1·onica bacillaгis. 

12 .января. Кашель въ небодьшомъ размtрt, преимуще
ственно по утрамъ, существуетъ съ лtта прошлаго 1888 года. 
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Двt недtли тому назадъ кашель усилился, и накащ нt новаго 
года появилось кровохарканье, продолжавшееся нtсколько дней. 
Въ дtтств'Б была зо�отушна и перенесла оспу. Родители живы 
и здоровы, въ семьt чахоточныхъ нtтъ. Въ настоящее время 
жалуется rлавнымъ образомъ на слабость, боли въ . груди и
затtмъ кашель. 

Слабаго тtлосложевiя, малокровный, плохаго питанiя субъек.тъ 
съ узкою, впалою грудной КЛ'Бткой. Перкуссiя грудной юrtтки 
даетъ спереди надъ и подъ обtими ключицами непосредственно 
рtзко уменьшенную. звучность тона, сзади притупленiе тона 
съ право� стороны до середины лопатки, съ лtвой стороны
въ надлопаточной ямкt. 

Аускультацiя даетъ въ правой верхушк1; надъ и подъ клю
чипею удлиненный выдыхъ, въ _лtвой верхушк1; ослабленное
везикулярное дыханiе, сзади въ правой надлопаточной ямкfз 
рtзкiй, бронхiальный выдыхъ и мелкопузырчатые влажные 
звучные хрипы, близь позвоночника на 3 поперечные пальца, 
ниже лопаточной ости на пространствt съ ладонь - обильные 
трескучiе хрипы; въ лtвой надлопаточной я11шt выдыхъ

1 
и 

подъ конецъ глубокаго вздоха мелкiй хрипъ. Кашель частый" 
мокрота компактная, зеленая, въ небольmомъ количествfз. 
Сердце - размtры нормальны, тоны чисты, животъ мягкiй, 
обычная наклонность къ запорамъ. Аппетитъ значительно пони
жевъ. Печень и селезенка беэъ измъненiй. Потtла каждую 
ночь. Силы замtтно упали, но больная въ состоянiи выхС1дить 
на прогулки. 

13 января, п. 82, веч. 90. Кашляла ночью часто, 1 необиль
вое испражненiе нормальной консистенцiи. Изслtдованiе мок
роты даетъ эластическiя волокна и Rоховскiя бациллы. 

14 января, п. 78, веч. 102. 1 испражненiе за день, животъ 
мяrкiй. Аппетитъ сталъ нtсколько лучше. Замtчаетс.я неболь
шая осиплость голоса. Изслtдованiе ларинrоскопомъ даетъ 
раэлитую инъекцiю ·въ меж-черпаловидномъ пространств'Ь. 

�

15 января, п. 70, веч. 98. Стула не бы:110. 
16 января, п. 76, веч. 68. Животъ �шгкiй. 1 нормальное 

испражненiе за день. Кашель частый, особенно ночью, спала 
плохо вслtдствiе того; небольшая испарина. 
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17 января, п. 88, веч. 100. :Кашель частый, мокрота въ 
небольшомъ количествt. АускуJrьтацiя· даетъ въ лtвой подло
паточной ямкt субкрепитацiонные хрипы. Испарина ночью.· 

18 января, п. 90, веч. 98. 3апоръ 2-й день. Животъ н·всколько 
вздутый: Аппетитъ держится in statu qпо. 

19 января, п. 90, веч. 102. Прослабило нормально. Животъ 
мяrкiй. :Кашляетъ особенно· сильно по утрамъ, ночи· спитъ не 
дурно посл1; прiема морфiя. Пот·вла почти ежедневно. 

20 января, п. 96, веч .. 102. 1 нормальное испражненiе. Жи
вотъ мягкiй. Спала · нtсколько лучше. 

1 января, п. 90, веч. 94.

22 января, п. 78, веч. 98. Спокойнtе, кашель н·всколько 
меньше, мокроты немного. Ежедневно 1 нормальный стулъ. 
Живо'J.'Ъ мягкiй, 

23 января, п. 90, веч. 102. Изсл·вдованiе мокроты даетъ 
:Коховскiя бациллы. 

24 января, п. 84, веч. 88. Животъ мягкiй. Послtднiе дни 
потf3ла меньше. Кашель нtско.1:rъко рtже. При аускультацiи въ 
л1;вой верхушк1; субкрепитацiя, въ правой сзади мелкопузыр
чатые звучные хрипы и выдыхъ, у позвоночника сзади тt же 
трескучiе хрипы. 

25 января, п. 84, веч. 94. Слабило 3 раза жидко, необильно, 
животъ нf3сколько вздутый, около пупка чувствительность при 
давленiи. Аппетитъ сталъ хуже. 

26 января, п. 90, веч. 98. Слабило 4 раза жидко, чувстви
тельность около пупка та же. 

27 .января, п. 84, веч. 96. Поносъ прекратился. 1 стулъ за 
день нормальной консистенцiи. J-:Кивотъ умtренно вздутый, 
чувствительность слаб'Ье. 'Бстъ меньше. 

28 января, п. 86, веч. 94.

29 января, п. 98, веч. 104. Не слабило 2 сутокъ. Жалуется 
на колотье въ правомъ боку при :каmл1: и глубокомъ вздох1:;, 
по правой подмышечной шумъ плеврическаго тренiя. :Кашель 
сталъ чаще. 

30 января. п. 100, веч. 110. :Колотье есть, но слаб1:;е. 1 нор
м-альное испражненiе за день. Кашель· чаще. При аускультацiи 
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·въ правой верхушкф ,хрипы болtе крупные:· звучнtе. Мокрота
въ небольшомъ количествt·, б .. гнойная.

31 января, п, 102,: веч. 112. 1 н.ормальный сту I'J:> ва день. 
ЖИВ()j'Ъ мягкiй, При -аускультацiи по правой под:мышечно_й 
шу:м:ъ тренiя, есть леrкiя .познабливанiя :rоъ вечеру . .Потtетъ 
немного больше .. 

1 февраля, п. 102, веч. 104. 2 испражненiя, бvлtе жидкихъ. 
Rашл.яетъ .снова сильн·ве и по, ночамъ. 13стъ сравнительно не 
дурно. 

· 2 февраля, п. 104, веч. 116. Чувство поэнабливанiя къ ве
черу. 

3 февраля, п. 104, веч. 120. Кашляетъ больше, больше вы
дtляетъ :мокроты. При аускультацiи въ л·ввой надлопаточной 
я:мкt болtе обильна.я субкрепитацiя; шу:мъ тренiя по правой 
подмышечной держится. 3апоръ 2-о� день. 

4 февраля, п, 102, веч. 118. Знобило дне:мъ. Въ :мокротв 
слtды крови. Животъ :м:яrкiй, небольшая чувствительность въ 
правой повздошной впацинt. 1 кашицеобразный стуль. Потtетъ 
больше. 

5 феврал,м, п: 108, веч. 11�. Разлита.я боль въ право:м:ъ боку. 
При аускультацiи шумъ тренiя еще держится. Кашель _частый, 
крови_ въ мокрОТ'Б нtтъ. Не слабило сутки. (См. таблицу 22-ю). 

Эта больная, получавшая въ пищt щелочные альбуминаты 
въ течеsiи 22 дн.ей иодъ-рядъ, въ контрольные дни, при хро
нической пнеймонiи. безъ большихъ лихорадочныхъ движенiй 
дала; небольшой ,0/0 обмtна - 66,1. Вслtдствiе плоХ.,оrо а.пе
тита и. количе�тва вв9ди:маrо азо�а былц не велики. Величина 
усвоенiя-93,2°/0-должн!l, · быть· призшща безуеловно хорошещ. 
Въ бtлковый· перiодъ усвоенiе 9сталось почти на то! же вы
сотt, давъ незваЧИ'l'ельное цо.ниж�нiе въ О,8°1о состоянiе ки- . 
шечника, за исключенiемъ двухъ дней, было впозш't хорошо
не было µи вздутооти·, , ни болtзнщmости; апетитъ въ сере� 
дин·в перiQда ззJ111Jтно, улучшился, и только къ концуJ когда 
легочный nр-щ�;ессъ С,!J;tлалъ шагъ впередъ, по.явился острый 
плевритъ, зат1шъ небольшое кровохарканье, знобы . съ болtе 
высокими лихора;доч,ными цифрами и посл·вдоватещ,ными ПQ· 
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тами въ. это вре·мя апетитъ н·Бсколько понизился. Обмtнъ зна. 
чительно повысился, съ 66 на 97,9°/о; въ среднемъ за бtлко
вый перiодъ выводилось азота м��ею 11,678 ·эа день противъ. 
7,227 контрольнаго перiода. Повыmенiе обмtна замtчает<r осо· 
бенно къ концу перiода, когда появились знобы у больной и 
лихорадочныя движенiя стали дости·гать болtе высокихъ цифръ" 
За 22 дня у больной получилась задержка азота въ организ
:мt, равная 5,464; пад'енiе вtса выразилось бы въ сущности 
абсолютно болtе низкой цифрой. такъ какъ послtднiе дни у 
больной появились, хотя и въ незначительной степени, отеки. 

Наблюденiе 10-е. 

Настасья Бо�даиова (No 405), 52 лtтъ, жена отставного 
солдата, кухарка, уроженка С.-Петербургской губернiи, посту
пи.Jiа въ Александринскую больницу. 18 декабря 1888 года. 
Дiагнозъ: Ulcus vent1·iculi rot. et Mo1·bus Baseclowii 12 января 1889. 
Съ давнихъ поръ не крtпкаго здоровья, хотя и р·вдко, но съ 
дtвичества бывали приступы одь1mки и стtсненiя въ груди, 
сердuебiенiя же бывали часто подъ влiявiемъ психическихъ 
причинъ. Четыре мtсяца тому назадъ стала замtчать боли 
подъ ложечкой, бол13е частое появленiе приступовъ грудной 
жабы, 2 мtсяца тому назадъ появились рво'lъr, потеря аппе
тита и ·больная вслtдствiе слабости должна была слечь въ по· 
стель. Зобъ существуетъ съ д13тства. Въ семьt нервныхъ боль
ныхъ нtтъ. Во время пребыванiя въ бол{.ницt 13 декабря была 
обильная рвота кровью. Въ настоящее время жалуется на боли 
подъ ложечкой, рвоту, приступы сердцебiенiя и слабость. Зна
чительное исхуданiе. Зобъ двухстороннiй, фиброзной плотности. 
Ясный exophthalmus. На голеняхъ едва замtтная отечность. 
Пульсъ 122 слабаго напряженiя, периферическiя артерiи жест
ки, нtсколько извилисты. Толчекъ сердца усиленный, въ 5-мъ 
nромежуткt, продольная тупость съ 3 по 5-е ребро, попереч-. 
пая внутри не :::rереходитъ дtваго края грудины. Аускультацiя 
даетъ громкiй, систолическiй шумъ у толчка и по всей ste1·
num, въ аортt онъ снова сильн·Jзе, вторые тоны не акценти-
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рованьr. Ежедневно приступы стенокардiи по 2-3 раза въ день; 
частью тотчасъ послt приступа рвоты; приступы состоятъ въ 
сердцебiенiи, острой боли въ области сердца и чувств'J3 недостат
ка воздуха. Сонныя артерiи также пульсируютъ. Подъ правою 
ключицею уменьшенная звучность при перк.уссiи, при аускуль
тацiи же рtзкiй 1,ыдыхъ, въ обоихъ легк.ихъ разс'J3янные cyxie 
хрипы, небольшой кашель, бuльmею частью сухой . .,Ж.ивотъ 
мягкiй, вся подложечная область н_апряжена, нtсколько чув
ствительна при давленiи; частые парокси3мы болей, рвота, на
ступающая большею частью по вечерамъ, черезъ 5-6 час�въ 
послt 'Бды. Рвотой извергаются въ пuслtднiе дни_ водянистыя 
:массы съ примtсью слизи, кислой реакцiи; присутствiе пище
выхъ массъ р·вдк.о въ рвотt. Проба съ растворомъ тропеолина 
даетъ присутствiе свободной соляной кислоты. Частая и силь
ная икота. 1 полужидкiй стулъ за день. Апетитъ рtзко пони
женъ, вслtдствiе рвоты существуетъ бо.яю1ь предъ пищею. Пе
чень съ 6-го ребра по сосковой на 1/2 пальца выходитъ изъ-подъ 
края реберъ. Селезенка не увеличена. 'rерапiя - AI'gentшn ni
t1·icum gг. j на Jvjj aq. dest. s. 4 раза по чайной ло�кt. Сего
дня рвоты не было, тошнота къ вечеру была тише, легк.iй при
ступъ сердцебiенiя. 

-·

13 января, п. 114, веч. 86. Небuльшая тошнота утромъ. Не 
слабило. Животъ вздутый, боли въ области пупка и подъ ло-
жечкой. Икота. 

14 .января, п. 108 1 веч. 106 . .Л{ивотъ вздутый: прослабило 
4 раза полужидко. Приступовъ стенок.ардiи не было. Сонъ хо
рошiй. При ауакультацiи сердца тотъ же систолическ.iй шумъ. 
2 тонъ у толчка и по ·грудинt раздвоенный. Рвоты не было. 

15 .января, п. 108, веч. 112. Три раза слабило полужидко, 
чувствительность въ области пупка, боли небольшiя до ·Jзды. 
Рвоты не было. 

16 января, п. 110, веч. 114. Бuли подъ ложечкой сильнtе, 
т.яжесть послt tды, кис;rыя отрыжки; не слабило сутки. J:Ки
вотъ вздутый. 1 приступъ стенокардiи. Р.во'rЫ не было. 

17 январ.я, п. 120, веч. 128. Приступа не было. :Sоли спо
койвtе. 1 стулъ за день нормальной консистенцiи. 
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тами въ это врем.я апетитъ нtсколько понизила.я. Обмtпъ зна. 
чительно повысился, съ 66 на 97,'9°/о; въ среднеl'lfЪ за бtлко
вый перiодъ выводилось азота мочею 11,678 за день противъ 
7,227 контрольнаго перiода. Повышенiе обмtна замtчается осо
бенно къ концу перiода, когда появились знобы у больной и 
лихорадочны.я движенiя стали достигать боjгве высокихъ цифръ. 
За 22 дн.я у больной получилась задержка азота въ организ
:м't, равная 5,464; паденiе вtса выразилось бы въ сущности 
абсолютно болtе низкой цифрой. такъ какъ послtднiе дни у 
больной ·по.явились, хотя и въ незначительной степени, отеки. 

Наблюденiе 10-е. 

Настасъя Бо�даиова (No 405), 52 лtтъ, жена отставного 
солдата, кухарка, урожеш<.а С.-Петербfрrской rубернiи, посту
пила въ Александринскую больницу 18 декабря· 1888 года.. 
Дiагнозъ: Ulcus vent1·icпli 1·ot. et Мо1·Ьпs Baseclo�ii 12 января 1889. 
Съ давнихъ поръ не крtпкаго здruовья, хотя и рtдко, но съ 
д-ввичества бывали приступы одышки и стtсненiя въ груди, 
сердuебiенiя :щ:е бывали часто подъ влiлнiемъ психическихъ 
причипъ. Четыре мtслца тому назадъ стала замtчать боли 
подъ ложечкой, болi,е частое появленiе приступовъ грудной 
жабы, 2 11:rtсяца. тому назадъ появились рво'I.ЪI, потеря аппе
тита и больна.я вслtдствiе слабоС'l'И должна бьыrа слечь въ по
стель. Зобъ существуетъ съ дътства. Въ семь·в нервныхъ боль
ныхъ нtтъ. Во время пребыванiя въ болъницt 13 декабря была 
обильная рвота кровью. Въ настоящее время жалуется па боли 
подъ ложечкой, рвоту, приступы сердцебiенiя и слабость. Зна
чительное исхуданiе. 3объ двухстороннiй, фиброзной плотности. 
Ясный exophtl1almus. На голеняхъ едва замtтная отечность. 
Пульсъ 122 слабаго напряженiя, периферическiя артерiи жест
ки, нtсколько извилисты. Толчекъ сердца усиленный, въ 5-мъ 
промежуткt, продольная тупость съ 3 по 5-е ребро, попереч
ная внутри не :::rереходитъ лtваго края грудины. Ауску;rьтацiя 
даетъ rромкiй, систолическiй шумъ у толчка и по всей ste1·
nпm, въ аортt онъ снова сильнtе, вторые тоны не акценти-
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рованы. Ежедневно приступы стенокардiи по 2-3 раза въ день; 
частью тотчасъ посл·.в приступа рвоты; приступы состоятъ въ 
сердцебiенiи, острой боJiи въ области сердца и чувств-в недостат
ка воздуха. Сонны.я артерiи тс1кже пульсируютъ. Подъ правою 
ключицею уменьшенная звучность при перкуссiи, при аускуль
тацiи же рtзкiй выдыхъ, въ обоихъ легкихъ разсtянные cyxie 
хрипы, небольшой кашель, бuлыпею частью сухой. ивотъ 
мягкiй, вся подложечная область н.апряжена, н·.всколько чув
ствительна при давленiи; частые пароксизмы болей, рвота, на
ступающая большею частью по вечерамъ, черезъ 5-6 час�въ 
послt ·.вды. Рвотой извергаются въ пuслtднiе дни водянисты.я 
массы съ примtсью слизи� кислой реакцiи; присутствiе пище
выхъ массъ рtдко въ рвотt. Проба съ растворомъ тропеолина 
даетъ присутствiе свободной сол.н:ной ·кислоты. Часта.я и силь
ная икота. 1 полужидкiй стулъ за день. Апетитъ рtзко пони
женъ, вслtдствiе рвоты сущес,твуетъ боязнь. предъ пищею. Пе
чень съ 6-го ребра по сосковой, на 1 /2 пальца выходитъ изъ-подъ 
края реберъ. Селезенка не увеличена. 'Герапiя - A1·gentum ni
t1·icum g1·. j на Jvjj aq. dest. s. 4 раза по чайной ложкt. Сего
дня рвоты не было, тошнота къ вечеру была тише, легкiй- при
ступъ сердцебiенiя. 

13 января, п. 114, веч. 86. Небuльшая тошнота утромъ. Не 
слабило. Животъ вздутый, боли въ области пупка и подъ ло
жечкой:. Икота. 

14 января, п. 108, веч. 106. Живо_тъ вздутый, прослабило 
4 раза полужидко. Приступовъ стенокардiи не было. Сонъ хо
рошiй. При аускультацiи сердца тотъ же систолическiй шумъ. 
2 тонъ у толчка и по ·грудинt раздвоенный. Рвоты не было. 

15 января, п. 108, веч. 112. Три раза слабило полужидко, 
чувствительность въ области пуш<.а, боли небольшi.я до 'БДЫ.

Рвоты не было. 
16 января, п. 110, вetI. 114. Бuли подъ лол<.ечкой: сильнtе, 

тяжесть послt tды, кислы.я отрыжки·; не сДабило сутки. Жи
вотъ вздутый. 1 приступъ стенокардiи. Рво•rы не было. · 

1.7 января, п. 120, веч. 128. llриступа не было. Боли спо
койнtе. 1 стулъ за день нормальной консистевцiи. 
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Настасья Богданова. Ulcus vent1·ict 1·ott1ndun1 et ]}lo1·b11s Basedowii. ,. ' 
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18 января,' п. 120, веч. 132. Слабило 1 разъ. Лtивотъ нt
сколько вздутый, вся подложечная область :чувствительна при 
давленiи. 1 разъ была рвота·'небольшимъ к.оличествомъ слизи. 

19 января, п. 116, веч. 134. Рвоты не было, 1 разъ слаби
ло, животъ вздутъ меньше, боли были тише. Приступовъ сте
нок.ордiи не было. 

20 января, п. 128, веч. 136. 1 небольшой стулъ. Рвоты, 
сердцебiенiя не было; чувствительность въ области пупка мень
ше. Икота слаб'l,е; 

21 январ.я
1
. п. 114, .веч. 140. Стула не было. Боли меньше. 

22 янва:р.я, п. 120, веч. 138. Животъ болtе вздутъ, рвоты 
не было. Боли бывали въ теченiи дня, но слабtе. 

23 января, п. 120, веч. 142. 3апоръ 3-й день. Клизма оста
лась безъ дiзйствiя. 

24 января, п. 118, веч. 140. Запоръ 4-е СУ'l'КИ. Оба дн.я бо
ли были самы.я слабы.я. Животъ вздутый, напряженный. 

25 января, п. 114, веч. 124. Боли слабы.я. Прослабило. Стулъ 
нормальной к.онсистенцiи. 

26 января, п. 114, веч. 120. Животъ болtзненъ менtе, бо
лей не было. Прослабило 2 раза кашицеобразно. Слабость. 
(См. таблицу 23-ю): · 

Больна.я съ явленiями к.руrлой язвы желудка, при поступ
ленiи, не могла переносить какую-либо пищу, кромt молок.а, 
реагируя рвотой. Въ контрольный перiодъ рвота уже поутихла 
и больна.я могла переносить не только молоко, но и котлету 
(полусырую изъ скобленой говядины). Процентъ усвоенi.я былъ 
не высо:к.iй = 88°/

0
• Обмiзнъ держался на низкой цифрt, суточ

ны.я количества мочи и цифры азота, выведеннаго мочею, бро- · 
саютс.я въ глаза своею абсолютною малостью; слiздуетъ при
бавить, что употребленiе чая и воды было больной запрещено, 
и она весь день получала молок.о въ частыхъ дробныхъ прiе
махъ; при такой дiэтiз могла даже получиться задержка азота 
въ тiзлiз, что отразилось и на вiзсiз, давшемъ за 3 дн.я неболь
шую прибавку. Переходя к.ъ бiш:к.овому перiоду, предварительно 
замtчу, что обычно употребляемая: :мною для разграцичиванiя 
кала черника въ данномъ случа·:В не была дана изъ боязни 
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·вызвать гастрическi.я разстройства, и я съ успtхомъ замtнилъ
ее ватными шариками, обернутыми въ кисею, какъ это дtлали
КостюР.инъ 1) и Неткачевъ 2). Шарики эти въ количествt трехъ
были даны больной 15 числа въ 9 часовъ утра между двум.я прiе
мами молок.а; найти ихъ въ испражненiяхъ было не трудно,
но разграниченi,е не могло быть так.же вполн·в точнымъ, такъ
какъ они вышли не вмtстiз, и къ 15 числу я отнесъ уже то
испражненiе, въ к.оторомъ были найдены два шарика. Въ бiзл
ковый перiодъ усвоенiе осталось на той же высотiз, въ первые
дни появились было нtкоторьш .явленiя со стороны желудка
тяжесть подъ ложечкой, чувствительноС'J.'Ь подложечной области,
:кислы.я отрыжки, животъ сталъ болtе вздутый, и 18 числа
1 разъ была рвота, но затtмъ остальные 5 дней в3дутость жи
вота стала меньше, испражненi.я прин.я:ли нормальную конси
стенцiю, боли стали утихать, также и ико'та, пор.я:.л;комъ мучи�
ша.я: до того больную. Обмtнъ 3начительно поднялся, не ·смотр.я
па то, что абсолютны.я количеств азота, вводимыя съ пищею,
были нtскольк.о меньше (въ среднемъ 7.360 противъ 8.925): ко
личество а3ота, вьшодимаго мочею, въ среднемъ за 9 дней стало
5.479 противъ 4.177 контрольнаго перiода. Вtсъ въ среднем:ъ
далъ убыль, но, обративъ вниманiе на ходъ кривой вtса видимъ,
что uаденiе собственно принадлежало первымъ дн.я:м:ъ перiода,
въ послtднiе же снова пошло на нtкоторую прибыль. Суточныя
количества мочи увеличились, благодаря, конечно, большому вве
денiю воды въ органи3МЪ (прибавки супа въ бtлк.овомъ перiодt).

Задержка азота, высчитанная мною въ 16.925, должна быть
въ сущности нtсколь:ко уменьшена, такъ какъ въ рвотt 18 числа
были слtды супа и 6'1злковыхъ 3еренъ, но анали3а рвоты сдt
лано не было. И так.ъ видимъ, что у больной съ прободающею
язвою желудка кормленiе щелочнымъ альбуJ1шнатомъ было пе
ренесено не дурно, по.явившаяся было въ первые дни отрыжка,

') Кос.тюривъ. , Къ вопросу объ усвояемости кобыль11,го :кумыса,. Врм:ъ 
-,ввs, № 13. 

i) Нетв:ачевъ. , Матерiалы 11ъ вопросу объ азот. оби'!Jв':11 по;�,ъ вкiавiеll'Ъ
иеточнив:а .№ :17 •. Диее. Моев:ва. 1887, етр. 49.
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тяжесть подъ ложечкой зат1шъ улеглись, испражненiя были 
нормальной консистенцiи; усвоенiе оста;iось · на той же высот·t 
и обмtнъ веществъ подп.яле.я значительно. 

Наблюденiе 11-е. 

JJfitxaiьлo Ij_Jи·юръеоо (No 513), крестьянинъ, 20 л·втъ, торго
вецъ, уроженецъ Новгородской rубернiи,въ С.-Петербургt 8 JI'БТЪ, 
поступилъ въ больницу 4 февраля 1889 r. F. typ11oidea. 6 фе
враля. 3абол11лъ 5 дней тому назадъ знобомъ, лихорадочнымъ 
состоянiемъ. I{.ptпrtaro тtлосложенiя, хорошаrо питанiя, кожа 
суха и горяча, языкъ влажный, слегка обложенный, сыпи нtтъ. 
сознанiе полное, общее состоянiе хорошо. Въ легкихъ при аус
культацiи жесткое везикулярное дыханiе .. Сердце: разм·вры 
нормальны, ТОНЫ ЧИСТЫ; ЖИВОТЪ Н'БСКОЛЬКО ВЗДУТЫЙ, не напря
ЖеНЪ, не болtзненъ, въ правой fossa ileo-coecalis ур_чанiе. Селе
зенка: верхнiй край на 9-мъ ребр·в, перед q.я граница не перехо
дитъ переднюю подмышечную линiю, не прощупываете.я. Ис
пражненiя жидкiя 2 .:i:iъ день, п. 88, д. 24. 

7 февраля п. 86, веч. 92. Ночь спалъ спокойно, 1 стулъ 
нормальной консистенцiи. 

8 февраля п. 88, веч. 90. 1 стулъ нормальный. Селезенка 
сегодня прощупывается, животъ безъ особыхъ изм·вненiй, въ 
легкихъ появились cyxie хрипы въ небольшомъ количествt. 

9 февраля п. 80, веч. 88. }:К.ивотъ болtе вздутый, напряжен
ный, 1 стулъ нормальный. Общее состо.янiе удовлетворительно. 

10 февраля п. 84, веч. 90. J-:К.ивотъ болtе м.яrкiй, 1 стулъ 
кашицеобразный. Общее состоянiе вполнt удовлетворительно. 

11 февраля п. 80, веч. 88. Животъ мягкiй, неболtзненный, 
ночь спалъ хорошо. 

12 февраля п. 78, веч. 86. Ночь спалъ совершенно спокой
но, небольшая испарина. Животъ 11шrкiй, 1 стулъ нормальный. 

13 февраля п. 77, веч. 84. Два раза слабило необильно, но 
почти жидко, животъ н·всколько бол·J;е вздутый. Испарина ночью. 
Общее состоявiе хорошо, сидитъ на кровати. 
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14 февраля п. 68, веч. 82. Слабило 2 раза кашицеобразно 
жиnотъ мяrкiй, язьшъ чистый. 

15 февраля п. 64, веч. 74; 2 раза кашицеобразно слабило 
Лtивотъ м.нгкiй, кашля почти Н'втъ. (См. таблицу 24-ю). 

Больной съ легкой инфекцiонвой формой въ первые дни въ 
кон•J:рольномъ перiод·в далъ величину усвоенiя при дiетt изъ 
молока и бульона въ 88,3n/

0
; обмtнъ веществъ соотвtтственно 

высокимъ цифрамъ лихорадки за эти дни, былъ повыmенъ зна
чительно-270,40/ 0. Состоянiе киш�чника было недурно, испраJit
ненiя были необильныя при ум·вренной вздутости живота. 

Въ б·влковый перiодъ, правда: усвоенiе нtсколько понизилось. 
почти на 1°/0, но вм·вст·в съ т·:Ьмъ обм'внъ так1ке зам·втно по
низился, хотя абсолютныя количества азота, выводимаrо мочею 
за б·влковый перiодъ повысились, въ среднемъ 15,833 против� 
14,359 1-.онтрольнаго перiода. И убыль въ азотt, претерпfшае
мая лихорадящимъ орrанизмомъ, соот 'В'l'Сз:венно этому въ б'вл-

. 
. 

Itовомъ перiод·в понизилась, равняясь 8,728 ВМ'Бсто 9,048 въ 
еутки. Во второй контрольный перiодъ усвоенiе вновь нtсколько 
поднялось, обм·внъ вновь понизился, и паденiе вtса тtла С'J:ало 
иен'Бе значительнымъ; это находитъ себ'Б объясненiе въ ход·в 
лихорадочной t0

• Со стороны кишечника никакихъ уклоненiй: не 
наблюдалось, животъ былъ мяrкiй,. стулъ то кашицеобразный, 
то нормальный. 

. " 

НБ ХН
МУ



- 68 - - 69 -

Наб.люд 1е 11-fl . 
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Раэберемъ теперь данныя обмtна, общiя вс'вмъ больнымъ. 
У всtхъ больныхъ, которые получали щелочные альбуми

наты, введенiе ихъ въ дiету не выэывало со стороны и:ишечника 
положительно никакихъ .щшенiй, не было ни рвоты, ни явленiй 
диспепсiи или поноса; въ наблюденiи 7-мъ правда на 4-й день 
кормленiя у уже беэлихорадочнаrо больноrо поднялась t0

' появи
лась рtэкая чувствительность всего живота и поносъ усилился, 
но, строго говоря, больной съ самаrо начала уже давалъ жид· 
кiя испражненiя, вэдутос�ъ живота и р'взкую чувствительность 
въ правой подвздошной впадин'Б; на 3-й день бtлковаrо пе
рiода t0 уже была на 38 °, очевидно кишечникъ у нашего боль
ного. взятъ болtе значительно, Ч'БМЪ можно было предполагать, 
опредtляя легкую инфекцiонную форму, и любая дiэта иоrш1 
вьшвать обостренiе кишечныхъ явленiй. Сравнивъ рядомъ съ 
этимъ дpyrie случаи, мы увидимъ, что у больныхъ съ вполн'Б 
развитою формою (случаи 6 и 9-й) кишечникъ переносилъ пре
параты вполнt хорошо, и даже въ случа'.Б 9-мъ у Ивана Звtrин
цова испражненiя при кормленiи 11ата-бtлкомъ с•rали Р'БЖе, ме
нtе объемисты, и менtе жидки; параллельно съ этимъ .а не рt
шусь поставить появленiе поноса въ случаt 7-мъ прямо на счетъ 
альбуминатовъ. 

Больные tли препараты щелочныхъ альбумина,.;rовъ вообще 
охотно и тифозные также, въ Т'БХ1:> формахъ, которыя имъ да
вались-желе, бульонъ, кисель· съ яичнымъ порошкомъ,--сра
внительно охотно; я прибавляю < сравни'l•ельно >, потому что из
В'1ютное понужденiе со стороны ухаживающаго персонала тре. 
бовалось, но оно обусловливалось вообще малымъ спросомъ на 
пищу со стороны больного, и требовалось для бtлковыхъ пре
паратовъ не въ большей мtpt, какъ для молока, простого 
бульона, обычно даваемыхъ такимъ больнымъ. :Мен'Бе сочув
ственно относился къ нимъ мой дiабетикъ въ противополож
ность тому, что встрtтилъ Волковъ 1

), работая надъ дiабети
ками въ клиниК'Б проф. С. П. Боткина; онъ также подтверж-

1) Волковъ. с.Къ вопросу о влiянiи antipy1·etica на теченiе сахарнаго
11iабета •. Дисс. № 

!
85. Спб. 1888.
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)(·аетъ, что ж.еле изъ студней хорошо переносилось больными, 
весьма нравилось имъ и вносило разнообразiе въ ихъ однооб
разный столъ. 

Щелочные альбуминаты усвоялись положительно хорошо; 
та1tъ у моихъ тифозныхъ больныхъ процентъ усвоенiя, въ сущ
ности въ каждомъ отдtльномъ случа'Б разный въ связи съ 
особенностями ·его, или повышался (случаи 1, 6, 9), или оста
вался приблизительно на той же высотt (случай 11); только 
въ одномъ (случай 7) усвоенiе понизилось значительно, на 9°/о
При этомъ въ случаяхъ 6, 9-мъ перiодъ питанiя или совпадалъ 
съ перiодомъ полнаrо развитiя брюшного тифа и съ высокими 
температурами. Въ общемъ величина усвоенiя конечно нахо
дилась въ тtсной зависимости отъ пqносовъ и высоты t0

• :Какъ 
примtръ хорошей усвояемости можетъ быть демонстрированъ 
случай 6-й, rдt больной въ началt наблюденiя имtлъ сильно 
развитой поносъ, величина усвоенiя наканунt начала питанiя 
дошла до о, и Т'БМЪ не мен'ве, бtлковые препараты, питанiе 
которыми начато было при такихъ условiяхъ, 'могли быть 
усвоиваемы все-таки въ количествt 53°/о. Также и въ наблю
денiи 9-мъ больной началъ получать альбуминаты nъ тt дни, ко
гда испражненiя были совершенно жидкiя, и усвоенiе азоти
стыхъ частей пищи достигало только 41,3°/0 , при кормленiи 
же ими въ теченiи 8 дней оно поднялось до 90,З °lо . У дiабе
тика и истеричнаrо точно также усвоенiе въ б13лковый перiодъ 
не стало хуже Ч'БМЪ въ контрольньн) дни при смtшанной пи
Щ'Б. У хроническихъ пнеймониковъ усвоенiе также шло на ве
личинахъ почти равныхъ съ усвоенiемъ смtшанной пищи; не
большiя колебанiя находятся всегда въ зависиJ1fости отъ со
стоянiя кишечника. 

Относительно обмtна съ :количественной стороны при раз
с:мотрtнiи таблицъ видимъ, ч•rо въ сущности получалось и то 
и ·другое влiянiе на обмtнъ съ этой (количественной) стороны 
вrь зависимости отъ процесса, которымъ больной былъ одер
лсимъ; но O'l'Homeнiя обм'вна къ величин'Б усвоенiя большею 
час['Ью были правильныл, т. е. обратны.я; съ повышенiемъ ко
личества усвоеннаrо азота азотистый метаморфоэъ, выражаемы 

\ 
.,/
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въ процентахъ, падалъ, и получалась или задержка азота въ 
орrанизмt, или уменьшалась убыль ero, т. е. распадъ 6'1шковый: 
субстанцiи организма. Съ качественной же стороны обмtнъ 
при питанiи альбуминатами положительно улучшался, 'l'. е. рас
падъ бtлковыхъ частей пищи шелъ болtе энергично, полнtе, 
большое количество азотистыхъ веществъ доходило до конеч
наrо продукта распада-мочевины. Это видно изъ улучmаю
щаrося отношенiя экстрактивныхъ веществъ къ мочевин·в. 

Въ реэультатt я считаю себя въ прав·в прiйдти къ выводу: 
что 1) больные ·вд.атъ щелочные альбуминатьi охотно, 1шшеч
никъ переноситъ ихъ вполнt хорошо, по.явленiй диспепсiи и раs
стройствъ пищеваренiя не наблюдалось мною въ 'l"Бхъ разно
образныхъ формахъ болtsненныхъ процессовъ, въ которыхъ 
мною альбуминаты быди употреблены; 2) форма употребленi.н 
о�обенно бtлк.оваrо порошка можетъ быть весьма разнообразна; 
3) усвоенiе ихъ въ смtшанной пищв не ниже усвоенiя молоч:
наго казеина и мяса въ смtшанной пищ·в; 4) качественно об
мtнъ азотистый улучшается, распадъ бtлковой субстанцiи идетъ
при нихъ полнtе; 5) въ тtхъ болtзненныхъ процессахъ, rд·в
питанiе составл.яетъ чуть ли не главную задачу терапiи, упо
требленiе ихъ, какъ боrатаго азотомъ пита'l'ельнаrQ препарата,
рацiонально; 6) несомнtнно дальн·Jзйшая пров·Jзрка ихъ жела
тельна, какъ на' большемъ чи�лt больныхъ, такъ и въ боль
шемъ ряду болtзненныхъ процессовъ.

-

Работа эта If:роизведена въ Марiинск.ой больницt для бtд-
ныхъ; пользуюсь случаемъ, чтобы выразить глубокую благо
дарность главному доктору В. I. Алышевскому, эа нравствен
ную поддержку и живой интересъ, встр·вченные :мною съ его 
стороны, и уважаемому профессору И. Р. Тарханову за тt со
вtты и указанiя, которыми я пользовался при проиэводствt 
настонщей работы. 

П О JI О 11,. Е Н I Я. 

1. У своенiе щеJочныхъ альб�·�шнатовъ въ сnI'вшанной
пищt не ниже усвоенiн мо.сrочнаго Rазеина или �шса въ с�1t
шанной nищt. 

2. Форма употребленiя бtлноваrо порошка 31ожетъ быть
весьма разнообразна. 

3. Въ тtхъ бол·взненныхъ процессахъ, гдt питанiе со
ставллетъ чуть-ли не главную задачу терапiи, употребленiе 
щелочныхъ альбуминатовъ, какъ боrатаго азотомъ препа
ратн, рацiонально. 

4. Сqвре31енное устройство пашихъ ольпицъ для лсченiя
чахоточныхъ совершенно пе выдерживаетъ Бритики; прiемъ 
таковыхъ больныхъ въ пихъ удовлетворяетъ болtе санитар
ной сторонt д·tлн и rу.манности, Ч'ВI\IЪ лечебной сторонt. 

5. Itо.личественное опредtленiе бtлка въ мочи альбуl\tи
ниметромъ Essbach'a не точно, и дли клиничес1шхъ цtлей · 
опредtленiс бtлка по ко.личеству заRлюt1ающагосл въ немъ 

азота будетъ наиболtе точный способъ, приложиn�ый во вся-

1�ой больничной лабораторiи. 
6. Усиленное питанiе по способу Debove' а въ современной

больничной теорiи чахотки есть пока одно изъ самыхъ на
дешныхъ средствъ борьбы съ нею. 

Jtp. ·-НАУ', 1 

1-ru Хаuьи.
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Curricul um vi tae. 

Артемiй Михай [овичъ Айnаиовъ. иаъ потомствепныхъ дворлн ъ 
Рязанской губернiи, православнаго в'hроисповtданiл, родился въ 
С.-Петербургt въ 1848 году. По окончанiи курса въ 3-ьей С.-Пе
тербургс.1:iлй гимназiи нъ 1865 году, пос·rупи.11.ъ въ :rомъ же году 
въ ИмпЕrлтоРскую Медико-Хирургическую Академiю. гд'h и окон
чилъ курсъ въ 1870 году со степенью леюtрл. 8 февралл 1871 r. 
зачис.1[енъ сверхш·rатны:мъ младшимъ 11rедицинскимъ чиновникомъ 
нри Медицинско111ъ департамент'h, но одновременно съ тi111ъ по
t тупилъ въ Марiинскую больницу длл бtдныхъ въ качествt врача
экстерна, испо.шюr облзанности ординатора. Въ январt 1879 г. 
опредtленъ въ ту же больницу штатны111ъ ординаторомъ; въ 
1885 году nеремtщенъ въ Александринскую женскую бодьницу 
также младmимъ вр_ачомъ. Настолщую работу надъ заглавiемъ 

<:Къ вопросу о питанiи бодьных.ъ ничными щелочнюш альбу:ми
ВfJ'а:ми: представдлетъ 1шrсъ докторе.кую диссертацiю. 
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