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ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ РУССКОМУ ИЗДАНІЮ. 

Въ предисловіи къ русскому переводу книги 
М. Фишера «Отекъ» я разобралъ подробно значеніе 
изслѣдованій этого автора для современной физіоло¬ 

гіи и объяснилъ, почему мнѣ представляется есте¬ 

ственнымъ объединить русское изданіе его книгъ 
«Отека» и «Нефрита» подъ общимъ заглавіемъ: «Вве¬ 

деніе въ коллоидальную физіологію». 

Но эти книги и въ особенности та, переводъ кото¬ 

рой предлагается ниже—представляютъ интересъ не 
только съ физіологической точки зрѣнія. Нефритъ 
одно изъ самыхъ серьезныхъ заболѣваній человѣче¬ 

скаго организма и всякое новое теченіе мысли въ 
изученіи этой болѣзни не можетъ не представлять 
глубокаго интереса для всякаго врача. Вотъ почему, 

не будучи медикомъ, я счелъ нужнымъ обратиться 
къ Л. А. Тарасовичу съ просьбой освѣтить зна¬ 

ченіе книги М. Фишера съ медицинской точки 
зрѣнія. При наличности вступительной статьи Л. А. 

мнѣ остается сдѣлать лишь редакторское замѣчаніе. 
Приложеніе къ настоящей книгѣ; «Новые данныя о 
лѣченіи нефрита» представляетъ изъ себя переводъ 
съ рукописи, которая была прислана авторомъ спе¬ 

ціально для русскаго изданія. 

Ник. Кольцовъ. 

Біологическая лабораторія 
московскаго городского уни¬ 
верситета имени А. Л. Ша- 
нявскаго. 26 октября 1913 

года. 
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Вопросъ о болѣзняхъ почбкъ, въ частности о нефри¬ 

тахъ, является, начиная со второй половины прошлаго 
столѣтія, однимъ изъ излюбленныхъ вопросовъ какъ 
для клиницистовъ, такъ и для патологовъ. При раз¬ 

работкѣ его послѣдовательно выдвигается рядъ теорій, 

стремящихся установить связь различныхъ клини¬ 

ческихъ явленій, наблюдаемыхъ при нефритахъ, съ 
опредѣленными гистологическими измѣненіями тѣхъ 
или иныхъ элементовъ почки, по преимуществу эпи¬ 

теліальныхъ, выяснить патогенезъ болѣзненныхъ при¬ 

падковъ и связь между разстройствами въ дѣятель¬ 

ности почекъ и другихъ органовъ, особенно сердца, 
установить, наконецъ, принципы раціональной тера¬ 

піи нефритовъ. Въ разработкѣ этихъ вопросовъ 
дѣятельное участіе принимаютъ и русскіе клини¬ 

цисты и патологи; достаточно указать хотя бы на то, 
что въ одномъ изъ новѣйшихъ теченій научной мысли 
въ этой области, въ ученіи о такъ называемыхъ не- 

фролизинахъ, русскія работы (Нефедьева, Линдемана, 

Герцена) должны быть отнесены къ числу основныхъ. 

Не взирая на большое количество изслѣдованій, 

вопросъ все-таки далекъ еще отъ окончательнаго 
разрѣшенія. Огромный клиническій и патолого-ана¬ 

томическій матеріалъ оказывается недостаточнымъ, 

настоятельно чувствуется необходимость новыхъ то¬ 

чекъ зрѣнія, новыхъ методовъ, которые позволили бы 
глубже проникнуть въ существо дѣла, связать и 
освѣтить разрозненные факты и противорѣчивыя не¬ 

рѣдко воззрѣнія. Успѣхи физіологической химіи. 

IX 

въ частности химіи коллоидовъ отразились и на этой 
области, и въ теченіе настоящаго столѣтія цѣлый 
рядъ изслѣдователей стремится возможно всесторонне 
изучить обмѣнъ веществъ при нефритахъ (ѵ. Ыоогйеп, 

Зігаизз и др.), примѣнить методы физической химіи 
къ изученію хода процесса выдѣленія почками раз¬ 

личныхъ веществъ (Когапуі - КісЫег, ТгаиЬе), воз¬ 

можно больше привлечь вниманія къ изученію экспе¬ 
риментальныхъ нефритовъ (ЗсЫауег, Несііп^ег, Реагсе) 

и т. д. Въ связи съ этимъ предлагаются новые методы 
лѣченія, новые принципы діэты для почечныхъ боль¬ 

ныхъ; укажемъ хотя бы на предложенное Видалемъ 
(Ѵ/іскІ) для ряда случаевъ нефрита ограниченіе или 
даже исключеніе изъ пищевого режима хлористаго 
натра, его такъ наз. сиге сіе сІёсЫогигаІіоп. 

Среди теченій и работъ послѣдняго времени книга 
американскаго изслѣдователя Фишера о нефритѣ 
заслуживаетъ особеннаго вниманія и интереса. Она, 

какъ и другая его работа объ отекѣ, получила 
премію въ Америкѣ и тотчасъ же была переведена 
Оствальдомъ (Ѵ/о. ОзІу/аЫ) на нѣмецкій языкъ, что 
уже указываетъ, конечно, на ея цѣнность и что 
должно возбудить вниманіе и русскихъ читателей. 

Фишеръ подходитъ къ вопросу о нефритахъ, объ альбу¬ 

минуріи и о всѣхъ нарушеніяхъ секреціи съ физико¬ 

химической точки зрѣнія, давая критическую оцѣнку 
прежнихъ воззрѣній и экспериментальное обоснованіе 
своей теоріи, согласно которой сущность дѣла при 
нефритахъ сводится къ вредному вліянію на почку 
кислотъ (кислотныхъ іоновъ), къ ихъ усиленному 
образованію или накопленію въ ней. Съ этой точки 
зрѣнія онъ выясняетъ этіологію и патогенезъ альбу- 
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минуріи и другихъ явленій нефрита, вліяніе такихъ 
условій, какъ усиленная работа, обильная бѣлками 
пища, спиртные напитки и т. д. Лѣченіе и режимъ, 

сообразно съ этимъ, должны быть направлены на то, 
чтобы избѣжать всего способствующаго накопленію 
кислотъ въ почкахъ. Исходя изъ этихъ соображеній, 

Фищеръ считаетъ, напр., исключеніе изъ пищи обыч¬ 

ныхъ солей и въ частности хлористаго натрія не 
только не показаннымъ, но даже вреднымъ. Онъ 
объединяетъ въ одномъ экспериментально-критиче¬ 

скомъ этюдѣ физіологію, патологію и терапію почекъ 
и освѣщаетъ ихъ съ одной общей точки зрѣнія. На¬ 

сколько воззрѣнія Фищера оправдаются послѣдую¬ 

щими изслѣдованіями и станутъ ли они общеприня¬ 

тыми, сказать сейчасъ трудно, но ихъ интересъ какъ 
съ теоретической, такъ и съ практической точки 
зрѣнія, и особенно методологическое значеніе его 
изслѣдованій не подлежатъ сомнѣнію, и переводъ 
его книги встрѣтитъ, надо надѣяться, заслуженный 
пріемъ. 

Л. Тарасееичъ. 

) 

ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Нижеслѣдующія страницы содержатъ продолженіе 
экспериментальныхъ клинически - физіологическихъ 
изслѣдованій, опубликованныхъ въ прощломъ году 
подъ названіемъ «Отека» ^). 

Вторая половина настоящей книги посвящена по¬ 

дробному изложенію тѣхъ наблюденій, которыя въ 
изслѣдованіи объ отекѣ могли быть затронуты лищь 
мимоходомъ, и изъ которыхъ выяснилось, что можно 
добиться существенныхъ улучщеній въ нѣкоторыхъ 
даже наиболѣе тяжелыхъ случаяхъ нефрита, лѣченіе 
которыхъ считалось вообще весьма труднымъ. При¬ 

нятые мною методы сильно отличаются отъ методовъ, 

которыми до сихъ поръ обычно еще пользуются прак¬ 

тическіе врачи. Но всеобщее примѣненіе нащи тера¬ 

певтическіе методы смогутъ, конечно, получить не 
раньще, чѣмъ станутъ извѣстны теоретическія осно¬ 

ванія, на которыхъ они построены. Изложить, по¬ 

скольку было возможно, эти основанія я и попытался 
въ первой половинѣ этой книги. 

Цинциннати, Университетъ, іюнь 1911 г. 

Мартинъ Г. Фишеръ. 

^) М. Н. РізсЬег Оейета. А ЗШйу оі ГЬе РЬузіоІо^у апй ГЬе 
РаГЬоІо^ оі \Ѵа1;ег АЪзогрГіоп Ъу ГЬе Ьіѵіп^ Ог^апізт 1910. 
М. Фишеръ. Отекъ, Физіологія и патологія процесса по¬ 

глощенія воды въ живомъ организмѣ. Пер. подъ ред. Н. К. 
Кольцова. М. 1913. Изд. «Наука». 



НЕФРИТЪ. 

Экспериментальное и практичекое из¬ 

слѣдованіе его сущности, его причинъ 
и основъ его лѣченія. 

Та клиническая картина, которую обычно объеди¬ 

няютъ подъ названіемъ тефритъ», въ дѣйствитель¬ 

ности представляетъ совокупность большого числа 
измѣненій. И если мы хотимъ вполнѣ ясно уразу¬ 

мѣть, что собственно объединено подъ этимъ клини¬ 

ческимъ терминомъ, мы должны будемъ изучить 
каждое изъ этихъ измѣненій въ отдѣльности. Необхо¬ 

димость частнаго изслѣдованія отдѣльныхъ сторонъ 
общаго явленія была уже давно признана. И на самомъ 
дѣлѣ мы постепенно перестали изучать нефритъ, 

какъ таковой и въ настоящее время мы говоримъ 
больше объ альбуминуріи, ануріи, отекѣ и накопле¬ 

ніи хлоридовъ и т. п., а вѣдь это все принадлежитъ 
къ частнымъ проявленіямъ нефрита. И тѣмъ не менѣе 
выраженіе «нефритъ» продолжаетъ существовать, во¬ 

преки нашему постоянному стремленію къ возможно 
большей научной точности въ опредѣленіи картины 
болѣзни и къ разложенію ея на ея отдѣльныя составныя 
явленія. Од ако это имѣетъ свое оправданіе; вѣдь 
это—единственный терминъ, которымъ мы выражаемъ, 

что альбуминурія, анурія и пр. почти всегда предста¬ 

вляютъ собою явленія, связанныя другъ съ другомъ. 

Но отсюда мы можемъ вывести дальнѣйшее заклю¬ 

ченіе, именно, что всѣ эти явленія .вызываются одною 
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общею причиною. Слѣдующія страницы представляютъ 
попытку объяснить взаимную связь этихъ явленій; 

другими словами, на нихъ мы попытаемся выяснить 
«причину» возникновенія нефрита. 
Выраженіе «нефритъ» употребляется здѣсь все время 

въ своемъ общепринятомъ значеніи «не гнойнаго 
воспаленія почекъ». Изъ дальнѣйшаго станетъ ясно, 
что раздѣленіе воспаленій почекъ на гнойныя и не¬ 

гнойныя является чисто произвольнымъ; но мы его 
оставляемъ оттого, что оно принято патологами, а 
кромѣ того, оно имѣетъ еще то преимущество, что 
благодаря ему очень упрощается изложеніе. 
Чтобы облегчить пониманіе нашихъ доказательствъ, 

мы приведемъ здѣсь въ общихъ чертахъ нашъ основ¬ 
ной выводъ. 
Всѣ измѣненія, характеризующія нефритъ, вы¬ 

званы одною общею причиною—ненормальнымъ обра¬ 

зованіемъ или накопленіемъ въ почечныхъ клѣткахъ 
кислотъ. Дѣйствіе этихъ кислотъ на коллоидальныя 
вещества, изъ которыхъ построены почки, вызываетъ 
альбуминурію, опредѣленныя морфологическія измѣ¬ 

ненія почекъ, образованіе мочевыхъ цилиндровъ, коли¬ 

чественныя измѣненія выдѣленной мочи, колебанія въ 
количествѣ выдѣляемыхъ растворимыхъ веществъ и т.п. 

Ниже будетъ дана экспериментальная провѣрка 
этого взаимоотношенія и изслѣдованъ вопросъ, ка¬ 
кимъ образомъ возникновеніе или накопленіе въ поч¬ 

кахъ кислотъ вызываетъ въ нихъ измѣненія, харак¬ 

терныя для нефрита. Мы обратимся прежде всего къ 
послѣдовательному разбору главныхъ симптомовъ, 

которые клиницисты научили насъ признавать хара¬ 

ктерными для нефрита. 

/ 



I. АЛЬБУМИНУРІЯ. 

1. Введеніе. 

Нормальная моча человѣка и нашихъ лаборатор¬ 

ныхъ животныхъ не содержитъ бѣлка, а если содер¬ 

житъ, то въ такомъ небольшомъ количествѣ, что на¬ 

шими обычными лабораторными реактивами мы его 
присутствія доказать не можемъ. Однако при помощи 
извѣстныхъ методовъ удается установить присутствіе 
слѣдовъ бѣлка и въ нормальной мочѣ, но его присут¬ 

ствіе въ такомъ количествѣ не считаютъ, вообще го¬ 

воря, патологическимъ явленіемъ и думаютъ, что оно 
вызывается только тѣмъ, что по пути слѣдованія мочи, 

отъ мочеобразующихъ канальцевъ до выхода ея на¬ 

ружу, нѣкоторыя клѣтки отрываются и разрушаются. 
Мы будемъ поэтому говорить объ альбуминуріи, только 
въ тѣхъ случаяхъ, когда количество бѣлка въ мочѣ 
оказывается больше того, которое можетъ наблюдаться 
въ нормальныхъ случаяхъ. Далѣе, мы разсмотримъ 
только такіе случаи альбуминуріи, которые вызы¬ 

ваются заболѣваніями самихъ почекъ, а не органовъ, 

лежащихъ ниже почекъ. Мы не будемъ заниматься 
также и тѣми случаями альбуминуріи, которые по¬ 

являются въ результатѣ грубо разрушительныхъ 
поврежденій почекъ, вродѣ, напримѣръ, абсцесса. 
Мы желаемъ объяснить лишь тѣ случаи альбу- 

Нефритъ. 1 
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минуріи, когда значительныхъ поврежденій почекъ 
не наблюдается, когда послѣднія, по своему виду, 
должны даже быть скорѣе названы нормальными, и 
когда, тѣмъ не менѣе, въ почкахъ лежитъ причина того, 
что въ мочѣ появляется бѣлокъ и при томъ въ 
значительныхъ количествахъ. 
Ходячія гипотезы о причинахъ альбуминуріи всѣмъ 

извѣстны, но онѣ, повидимому, никогда и никого 
не могли удовлетворить. Принимаютъ, что большая 
часть бѣлка, появляющагося въ мочѣ при альбуми¬ 

нуріи, принадлежитъ альбумину кровяной сыворотки. 

Въ нормальныхъ условіяхъ онъ въ мочу не проникаетъ, 

ибо этому препятствуютъ структурныя образованія 
почекъ, стоящія на границѣ между кровью и мочею. 

Лѣтъ двадцать назадъ Р. Гейденгайнъ (К. Неібепііаіп) 

сдѣлалъ попытку выразить все это явленіе въ физико¬ 

химическихъ терминахъ. Онъ обратилъ вниманіе на 
коллоидальный характеръ кровяного бѣлка и напом¬ 

нилъ объ основномъ разграниченіи, проведенномъ 
Томасомъ Грэмомъ (ТЬотаз СгаЬат) между коллои¬ 

дами, не диффундирующими черезъ животную пере¬ 

понку, и легко диффундирующими кристаллоидами. 
Исходя изъ этого положенія Р. Гейденгайнъ утвер¬ 

ждаетъ, что кристаллоиды въ мочѣ присутствуютъ 
оттого, что они легко проникаютъ черезъ животную 
перепонку, отдѣляющую кровь отъ мочи, бѣлка же 
въ мочѣ нѣтъ, оттого что въ качествѣ коллоида онъ 
сквозь эту перепонку не диффундируетъ. Съ тѣхъ поръ 
мы по существу не далеко ушли отъ воззрѣній Гей- 

денгайна. 
Однако какъ бы просто и, на первый взглядъ, 

удовлетворительно ни было это объясненіе, оно не 

3 

выдерживаетъ даже слабой критики. Вѣдь при неф¬ 

ритѣ эта перепонка не исчезаетъ, а между тѣмъ при 
этомъ патологическомъ состояніи въ мочѣ появляется 
бѣлокъ. Чтобы объяснить это явленіе принимали, и 
конечно, безо всякихъ экспериментальныхъ дока¬ 

зательствъ,—что при нефритѣ «проницаемость» стѣ¬ 
нокъ мочевыхъ канальцевъ по отношенію къ бѣлку 
измѣняется, и что, благодаря этому, бѣлокъ проникаетъ 
въ мочу. Но въ дѣйствительности не было приведено 
ни одного примѣра изъ физической химіи, который 
бы позволилъ допустить такое же измѣненіе прони¬ 

цаемости для какой-нибудь «перепонки», хотя-бы при¬ 

близительно соотвѣтствующей перепонкамъ, встрѣчаю¬ 

щимся въ нашемъ тѣлѣ; никто не попытался также, 
насколько мнѣ извѣстно, выяснить, какой химическій 
или физико-химическій факторъ могъ бы вызвать 
такое измѣненіе проницаемости почекъ. 

Хотя эта теорія альбуминуріи въ настоящее время 
и общепринята, въ ней, однако, есть одна основная 
ошибка, а именно представленіе, что бгьлокъ, нахо¬ 

димый въ мочѣ, происходитъ изъ крови. И это воззрѣ¬ 

ніе держится только потому, что бѣлокъ, встрѣ¬ 

чающійся въ мочѣ, по цѣлому ряду реакцій похо¬ 

дитъ на бѣлки кровяной сыворотки. Но вѣдь отсюда 
совершенно еще не слѣдуетъ, что бѣлокъ, находи¬ 

мый въ мочѣ при альбуминуріи, происходитъ прямо 
изъ крови; вѣдь при этомъ забываютъ то очень важное 
обстоятельство, что и бѣлки самой почки, точнѣе, 
бѣлки выдѣлительной перепонки, отграничивающей 
кровь отъ мочи, тоже даютъ тѣ же самыя реакціи. 
Ни одна изъ реакцій на бѣлки не является въ этихъ 
опытахъ «специфической». Онѣ представляютъ изъ 

1* 
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себя скорѣе только групповыя реакціи, которыя, 
какъ извѣстно изъ коллоидной химіи, свойственны 
большому числу органическихъ эмульсіонныхъ кол¬ 

лоидовъ животнаго происхожденія. Все это при¬ 

водитъ насъ къ важному заключенію, что бтьпокь 
еь мочѣ больныхъ альбуминуріей можетъ происхо¬ 

дить вовсе не ивѣ крови, {развѣ только косвенно), а 
непосредственно ивѣ стѣнокъ мочеобразующихъ и 
мочепроводящихъ канальцевъ. Изъ нашихъ же даль¬ 

нѣйшихъ опытовъ выяснится, что этотъ процессъ 
происходитъ дѣйствительно такимъ образомъ. Мы 
позволимъ себѣ высказать здѣсь наше убѣжденіе, 
что альбуминурія появляется во всѣхъ случаяхъ, когда 
въ тѣлѣ имѣются условія, необходимыя для того, 
чтобы «твердая коллоидная» перепонка, отдѣляющая 
кровь отъ мочи, могла раствориться и перейти въ 
мочу. Въ случаѣ нефрита въ организмѣ образуются 
кислоты, которыя переводятъ коллоидную перепонку 
въ «растворимое» состояніе, вслѣдствіе чего въ мочѣ 
появляется бѣлокъ. Это наше заключеніе будетъ, ко¬ 

нечно, понятнѣе, если мы предпошлемъ ему нѣсколько 
замѣчаній о строеніи почекъ и нѣсколько вводныхъ 
наблюденій надъ «растворимостью» коллоидовъ. 

2, Физико-химическое строеніе почки. 

Система, которая принимаетъ участіе въ образо¬ 

ваніи мочи, состоитъ по сушеству изъ трехъ частей 
или фазъ; изъ крови, изъ стѣнокъ мочеобразующей 
системы, которую мы будемъ для краткости называть 
мочевой перепонкой, и изъ мочи. 

Кровь представляетъ изъ себя жидкость, въ которой 
плаваютъ различныя ядерныя и безъядерныя клѣтки. 
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Эти клѣтки образованы твердыми коллоидами, ко¬ 

торые, по ихъ общимъ свойствамъ, часто обозначаются, 
какъ «студневидные». Это названіе для'нихъ очень 
характерно, такъ какъ по своимъ общимъ біологиче¬ 

скимъ свойствамъ они болѣе или менѣе напоминаютъ 
твердую желатину. Но и жидкая часть крови также 
состоитъ главнымъ образомъ изъ коллоидовъ, только 
эти коллоиды находятся въ жидкомъ состояніи. 

Эта часть крови болѣе или менѣе соотвѣтствуетъ 
«раствору» желатины, альбумина или глобулина. 

Какъ въ жидкой, такъ и въ твердой составныхъ ча¬ 

стяхъ крови всегда находится еще цѣлый рядъ солей 
и неэлектролитовъ, которые играютъ важную роль 
въ сохраненіи нормальнаго состоянія коллоидовъ. 

Мы будемъ для краткости разсматривать здѣсь кровь, 

какъ однородную фазу, слѣдовательно, какъ одну 
изъ фазъ мочеотдѣлительной системы. И мы не ста¬ 

немъ особенно подчеркивать, что, строго говоря, 
такой взглядъ не можетъ быть вѣренъ, такъ какъ 
въ дѣйствительности сама кровь состоитъ изъ многихъ 
фазъ. 

Подъ названіемъ «мочевой перепонки» мы объеди¬ 

няемъ всѣ структуры, которыя лежатъ между кровью 
съ одной стороны и мочею—съ другой. Она состоитъ, 

слѣдовательно, изъ тѣхъ различныхъ клѣтокъ, кото¬ 

рыя отдѣляютъ кровь отъ мочи, и изъ различныхъ 
межклѣточныхъ веществъ, находящихся между 
этими клѣтками. Вмѣстѣ они образуютъ плотное 
образованіе, которое мы опять-таки можемъ назвать 
«студневиднымъ». Выражаясь физико-химически, эта 
оболочка состоитъ изъ смѣси различныхъ эмульсіон¬ 

ныхъ коллоидовъ, находящихся въ твердомъ состоя- 
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НІИ, или въ состояніи жепа і). Какъ и во всѣхъ тканяхъ 
тѣла мы здѣсь находимъ различные электролиты 
и неэлектролиты. Далѣе, эта оболочка не во всѣхъ 
мѣстахъ одинакова по своему составу; и не только 
съ гистологической стороны, такъ какъ наблюдаются 
рѣзкія различія въ строеніи клѣтокъ, образующихъ 
клубочки, извитые и прямые мочевые канальцы и т. д., 

но и съ физіологической, что находитъ свое выраженіе 
въ неодинаковомъ абсорбированіи различными клѣт¬ 
ками красокъ. Такимъ образомъ, и эта оболочка тоже 
построена изъ различныхъ фазъ, но несмотря на это 
мы для краткости обозначимъ ее, какъ вторую фазу 
выдѣлительной системы. 

Третья фаза этой системы представлена тнею. При 
нормальныхъ условіяхъ она, какъ извѣстно, пред¬ 

ставляетъ изъ себя водный растворъ различныхъ 
кристаллоидовъ, электролитовъ и неэлектролитовъ. 
Коллоидальныя вещества встрѣчаются въ ней въ 
очень незначительномъ количествѣ; сюда относятся, 

главнымъ образомъ, упомянутые уже слѣды бѣлка, 

которые находятся и въ нормальной мочѣ, нѣкоторое 
количество муцина и т. д. Всѣ эти вещества ведутъ 
свое происхожденіе изъ мочевого тракта. Когда въ 
мочѣ появляется бѣлокъ, какъ, напр., въ случаѣ не¬ 

фрита, тогда въ ней повыщается и содержаніе коллои¬ 

довъ. Это происходитъ, какъ нами предположено выще, 
отъ того, что при альбуминуріи бѣлки мочевой пере- 

Термины Сеі и Зоі нерѣдко переводятся на русскій языкъ 
словами «гель» и «золь». Такая германизація представляется 
соверцденно неправильной. Въ русскомъ языкѣ прочно уко¬ 
ренилось слово «желатина»; если же принятъ корень «гель», 
то надо было бы писать «телятина». ' Н. Кольцоеъ. 
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городки растворяются и переходятъ въ мочу, такъ 
какъ твердая коллоидная мочевая перегородка пере¬ 

ходитъ изъ состоянія жела въ состояніе сола. Теперь 
намъ предстоитъ подробнѣе объяснить это превращеніе 
и показать, при какихъ условіяхъ твердые коллоиды 
въ родѣ тѣхъ, изъ которыхъ построена мочевая пере¬ 

городка, переходятъ въ «растворъ». Съ этой цѣлью 
мы приведемъ нѣкоторыя относящіяся сюда на¬ 

блюденія. 

3. Подготовительныя замѣчанія о кол¬ 

лоидахъ и о коллоидальномъ состояніи. 

Со времени классическихъ работъ Томаса Грэма 
(ТЬотаэ СгаЬат) о диффузіи, всѣмъ стало извѣстно, 
что различныя химическія вещества значительно 
отличаются другъ отъ друга по скорости, съ какою 
они диффундируютъ въ различные растворители. Кри¬ 

сталлическія вещества, какъ сахаръ, соли и мочевина, 

диффундируютъ быстро, аморфныя же, вродѣ клея, 

крахмала и различныхъ бѣлковъ, диффундируютъ 
очень медленно. Правда, нельзя провести рѣзкой 
границы между обѣими этими группами, но все же 
типическіе представители первой группы такъ сильно 
отличаются отъ веществъ, принадлежащихъ ко вто¬ 

рой, что вполнѣ справедливо будетъ назвать вещества 
первой группы кристаллоидами, а второй—колло¬ 

идами. 

Среди разнообразныхъ веществъ, принадлежащихъ 
къ коллоидамъ, различаются опять-таки двѣ больщія 
группы. Къ одной изъ нихъ относятся вязкія, желати¬ 

ноподобныя вещества, которыя нескоро осаждаются 
солями; ко второй—вещества болѣе жидкія, не жела- 
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тиноподобныя, и которыя легко выпадаютъ отъ при¬ 

бавленія солей (А. А. Моуез) ^). Въ качествѣ типи¬ 

ческихъ представителей первой группы можно указать 
на желатину и на различные бѣлки, ко второй при¬ 

надлежатъ коллоидные растворы металловъ и нѣко¬ 

торыхъ красящихъ веществъ. Существенное различіе 
между обѣими группами состоитъ въ отнощеніи кол¬ 

лоида къ своему растворителю. Если обратить въ 
твердое состояніе вещество, принадлежащее къ пер¬ 

вой группѣ, то оказывается, что оно содержитъ боль- 

щое количество растворителя, въ то время, какъ веще¬ 

ство второй группы, будучи обращено въ твердое со¬ 

стояніе, не содержитъ его вовсе или—лищь очень мало. 

Поэтому коллоиды перваго рода назвали ліофиль¬ 

ными или, если растворителемъ является вода, гидро¬ 

фильными, а коллоиды второго рода ліофобными или 
гидрофобными коллоидами (Перрзнъ и Фрейнд¬ 

лихъ ®) ). Эти наиболѣе употребительные термины 
обозначаютъ, что въ первомъ случаѣ отдѣлить кол¬ 

лоидъ отъ растворителя трудно, потому что коллоидъ 
находится въ жидкомъ состояніи, во второмъ же слу¬ 

чаѣ, когда коллоидъ находится въ твердомъ видѣ, 

онъ отдѣляется отъ растворителя гораздо легче. 

Опредѣленные такимъ образомъ ліофильные коллоиды 
соотвѣтствуютъ эмульсіоннымъ коллоидамъ (или эмуль¬ 

соидамъ), ліофобные же суспензіоннымъ коллоидамъ 
(или суспензоидамъ) Во. Оствальда *). 

А. А. N0765, ^оит. оГ Ше Атег. СЬет. Зое. 27, 85 (1905). 
]. Реггіп. ]оигп. йе СЬіт. РЬуз. 3, 84 (1905). 

®) Н. РгеипсНісЬ, КоПоЩ 2еі1:5сЬг., 3, 80 (1908). КаріИаг- 
сЬетіе, 309, Ьеіргі^, (1909). 

\Ѵо. ОзіѵаЫ, КоИоісІ 2еі1;5сЬг. 1, 291 и 331 (1907). 
Сгипйгізз йег КоИоійсЬетіе, III. АиП. ТЗгезйеп, 1912. 
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Изъ этихъ двухъ группъ коллоидовъ для нащей за¬ 

дачи особенно важны эмульсіонные коллоиды, такъ 
какъ изъ смѣси ихъ состоитъ мочевая перепонка. 

Эмульсіонные коллоиды могутъ являться въ двухъ 
хорощо выраженныхъ состояніяхъ: въ твердомъ— 

состояніи жела, и въ жидкомъ—состояніи сола. 
Хорощій примѣръ въ этомъ отнощеніи представляетъ 
обыкновенная желатина, которая при извѣстныхъ 
условіяхъ образуетъ плотный студень, при другихъ же, 
напротивъ, «растворъ». Подобно этому и фибринъ 
является желомъ по отнощенію къ своему солу— 

фибриногену, и параказеинъ (казеинъ) есть желъ 
казеина (казеиногена), а обыкновенный каучукъ есть 
желъ каучука «раствореннаго» и т. д. Всѣмъ извѣстна 
тѣсная зависимость между эмульсіоннымъ коллоидомъ 
въ состояніи жела, когда коллоидъ «разбухъ» и тѣмъ 
же коллоидомъ, въ состояніи сола, когда коллоидъ 
«растворенъ». Однако же переходъ изъ одного состоя¬ 

нія въ другое не всегда легко возможенъ. Обратимъ 
вниманіе на то, что если обыкновенную желатину 
помѣстить въ холодную воду, то она разбухнетъ весьма 
мало—она находится въ состояніи жела. Въ такомъ 
видѣ она остается, можно сказать, навсегда; при по¬ 

верхностномъ наблюденіи можетъ даже показаться, 

что она совсѣмъ не растворяется въ противополож¬ 

ность тому, что бы случилось съ кристалломъ, брощен- 

нымъ въ растворитель. Но, если повысить температуру, 

то желатина растворится очень быстро; она перейдетъ 
въ состояніе сола. Такимъ образомъ, потребовалось 
повыщеніе температуры, чтобы перевести желатину 
въ «растворъ». Но, такъ какъ, по нащимъ воззрѣніямъ, 

альбуминурія также представляетъ подобный пере- 
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ходъ коллоида изъ состоянія жела (въ которомъ на¬ 

ходятся бѣлки мочевой перепонки) въ состояніе 
сола (въ которомъ находятся бѣлки въ мочѣ боль¬ 

ного альбуминуріей), то мы прежде всего подробнѣе 
поговоримъ объ условіяхъ, благопріятствующихъ та¬ 

кому переходу. Прежде всего нужно обратить внима¬ 
ніе на вліяніе тѣхъ измѣненій среды, которыя могутъ 
играть ту или иную роль въ клѣткахъ живого орга¬ 

низма. Съ этой цѣлью я изслѣдовалъ отношенія 
фибрина и желатины, и приводимыя ниже данныя, 

касающіяся этихъ веществъ, имѣютъ для нашего во¬ 
проса очень важное значеніе. 

4. Наблюденія надъ «раствореніемъ» кол¬ 

лоидныхъ бѣлковыхъ желовъ. 

а) Фибринъ. Если помѣстить хорошо промытый и 
затѣмъ растолченный въ ступѣ фибринъ въ воду, то 
онъ немного разбухнетъ. Но несмотря на самое тща¬ 

тельное взбалтываніе фибринъ въ водѣ совершенно 
не растворяется-, это можно легко доказать, отфиль¬ 

тровавъ жидкость и продѣлавъ съ фильтратомъ любую 
реакцію на бѣлокъ. При этомъ простомъ опытѣ нужно, 
однако, быть очень осторожнымъ и употреблять 
очень плотный фильтръ или же толочь фибринъ не 
слишкомъ мелко, чтобы его частицы не проходили 
сквозь поры обыкновенной фильтровальной бумаги. 
Подобнымъ же образомъ можно убѣдиться и въ томъ, 
что фибринъ совершенно не растворяется также и 
въ растворахъ обычныхъ нейтральныхъ солей. Но если 
помѣстить фибринъ въ кислоту (или въ щелочь), то 
онъ не только разбухнетъ сильнѣе, чѣмъ въ водѣ, но еще 

11 

и растворится. При этомъ, чѣмъ въ извѣстныхъ пре¬ 

дѣлахъ концентрація кислоты или щелочи выше, 
тѣмъ большее количество фибрина переходитъ въ 
«растворъ». Существуетъ оптимумъ, послѣ достиженія 
котораго постепенное усиленіе «растворимости» пре¬ 

кращается и уступаетъ мѣсто ея паденію. Эта опти¬ 

мальная для «растворимости» фибрина концентрація 
совпадаетъ, по крайней мѣрѣ, поскольку это выясни¬ 

лось изъ произведенныхъ мною до сихъ поръ наблюде¬ 

ній, съ тою концентраціей, при которой фибринъ обна¬ 

руживаетъ также и оптимумъ своего «разбуханія» ^). 

Повидимому существуетъ максимальный предѣлъ для 
растворимости фибрина въ опредѣленномъ количествѣ 
даннаго растворителя, такъ что при данныхъ усло¬ 

віяхъ въ «растворъ» переходитъ всегда вполнѣ опредѣ¬ 

ленное количество фибрина независимо отъ того, 
взбалтывать ли смѣсь два—^три часа или же два- 
три дня. 

Количество фибрина, растворяющагося въ данномъ 
кисломъ или щелочномъ растворѣ, замѣтно умень¬ 

шается отъ прибавленія къ раствору какой-нибудь 
нейтральной соли, и это уменьшеніе растворимости 
тѣмъ значительнѣе, чѣмъ выше концентрація соли. 

При этомъ далеко не безразлично, какая взята соль. 
Если сравнить эквимолекулярные растворы различ¬ 

ныхъ солей, то оказывается, что однѣ соли дѣй¬ 

ствуютъ сильнѣе другихъ; однако на основаніи произ¬ 

веденныхъ мною до сихъ поръ опытовъ, я еще не могу 
установить послѣдовательнаго ряда, въ которомъ раз¬ 

личные іоны расположились бы по ихъ дѣйствію на 

М М. Н. РіБсЬег, Рйие:. АгсЬ. 125, 99 (1908). 
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«растворимость»твердаго жела. Но все же этотъ, рядъ, 
повидимому, одинаковъ съ тѣмъ порядкомъ, въ кото¬ 

ромъ іоны располагаются по ихъ дѣйствію на разбу¬ 

ханіе фибрина: одновалентные іоны понижаютъ «рас¬ 

творимость» фибрина въ кислотѣ или щелочи слабѣе, 
чѣмъ двухвалентные, а эти послѣдніе опять-таки 
слабѣе, чѣмъ трехвалентные. 
Я хотѣлъ бы подкрѣпить эти закономѣрности, 

приведя результаты нѣкоторыхъ типическихъ опы¬ 

товъ. Рис. 1 показываетъ обычный способъ, какимъ 
производились эти эксперименты. 

Рис. 1. 

Отвѣшенныя количества порошкообразнаго фибрина 
насыпались въ опредѣленныя количества различныхъ 
растворовъ, налитыхъ въ эрленмейеровскія колбы и 
помѣщались затѣмъ во взбалтывательную машину, 

гдѣ они взбалтывались различное время. Затѣмъ 
фибрину давали отсѣсть и декантйровали находящую¬ 
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ся надъ нимъ жидкость черезъ воронку съ фильтромъ 
во вторую колбу. Послѣ этого фильтратъ взбалты¬ 
вали, брали отмѣренное количество его и опредѣ¬ 

ляли содержаніе въ немъ бѣлка. Это производилось 
такимъ образомъ. Бѣлокъ осаждался фосфорноволь¬ 

фрамовой кислотой и высота осадка измѣрялась 
въ градуированномъ Эсбаховомъ альбуминометрѣ или 
же въ обыкновенныхъ пробиркахъ одинаковаго діа¬ 

метра. Такъ какъ эти опыты должны мнѣ были по¬ 

служить лишь для цѣлей сравненія, то я и ограничился 
здѣсь однимъ лишь воспроизведеніемъ относящихся 
сюда фотографическихъ снимковъ. 

Опытъ I. Каждый изъ слѣдующихъ растворовъ взбалты¬ 
вался въ теченіе 5 часовъ съ 0,5 гр. порошкообразнаго фибрина: 

1.50 куб. снт. 0,008 по 2) НС1 
2. » » 0,012 » » 
3. » » 0,02 » » 
4. » » 0,04 » » 
5. » » 0,1 » » 
6. » » Вода. 

Видъ фибрина въ каждой изъ колбъ въ концѣ опыта воспро¬ 
изведенъ на рис. 1. Въ первыхъ трехъ колбахъ (1, 2, 3) разбу¬ 
ханіе фибрина увеличивается съ концентраціей кислоты. 
Въ слѣдующихъ колбахъ (4 и 5) замѣчается уменьшеніе раз¬ 
буханія при дальнѣйшемъ увеличеніи концентраціи кислоты. 

Фосфорновольфрамовый реактивъ былъ слѣдующаго со¬ 
става: 
Фосфорновольфрамовой кислоты 100 гр. 
Сѣрной кислоты (Уд. в. 1,84) 100 гр. 
Водой долито до 1000 куб. снт. 
Крѣпость раствора по Раулю опредѣляется въ доляхъ 

эквимолекулярнаго раствора, (по), т.-е. такого, въ которомъ 
на 1000 куб. снт. растворителя (воды) приходится одна граммъ- 
молекула раствореннаго вещества; такъ иапр., граммъ-мо¬ 
лекула НС1 вѣситъ 1-1-35,46 = 36,46 гр.; значитъ, по НС1 
обозначаетъ 3,646“/о-вьій водный растворъ, а 0,008 по НС1 — 
—0,029168'’/о-ный растворъ соляной кислоты. Н. Кольцовъ. 
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Наименьшая степень разбуханія видна въ колбѣ^б, которая 
содержитъ одну лишь воду. ^ 

1 2 3 4 5 6 

Рис. 2. 

1 2 3 4 5 

Рис. 3. 

Растворимость фибрина видна изъ рис. 2. Пробирки со¬ 
отвѣтствуютъ слѣва направо колбамъ на рис. 1. Въ крайней 
пробиркѣ справа совсѣмъ нѣтъ осадка альбумина, такъ какъ 
фибринъ не растворяется въ водѣ (въ нейтральномъ растворѣ). 
Во всѣхъ другихъ пробиркахъ имѣются осадки альбумина. 

Опытъ 2. Каждый изъ слѣдующихъ растворовъ взбалты¬ 
вался въ продолженіе 5-ти часовъ съ 0.5 гр. порошкообраз¬ 
наго фибрина: 

1.10 куб. снт. 0,1 по НС1 -)-40 куб. снт. воды 
2- » » » » » » -)- » » » 1/8 по На С1 
3. » » » » » » » » » 1 
4. » » » » » » ..р » » » 1^4 » 
5.50 » » воды. 

Количества растворившагося альбумина видны на рис. 3. 
Въ крайней пробиркѣ справа (вода)—совсѣмъ нѣтъ осадка. 
Въ первой пробиркѣ слѣва (чистая кислота)—осадокъ наиболь¬ 
шій. Отсюда видно, что растворимость альбумина отъ приба¬ 
вленія хлористаго натра уменьшается, и что это уменьшеніе 
возрастаетъ вмѣстѣ съ концентраціей соли. 

Опытъ 5* Каждый изъ слѣдующихъ растворовъ взбалты¬ 
вался въ продолженіе 5-ти часовъ съ 0,5 гр. порошкообраз¬ 
наго фибрина: 

1. 10 куб. снт. 
2. » » 
3. > » 
4. > » 

0,1 по НС1 -Р40 
» » » -|- » 
» » » -}- » 
» » » -(- » 

куб. снт. воды. 
» » і/рПо Наг 504. 
» ^ » ^/еПо 504. 
» ' » і,,^по Си 504. 

» 
» 
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Затѣмъ опредѣлялось количество бѣлка въ фильтратѣ. Для 
этого къ 20 куб. снт. фильтрата прибавлялось 14 куб. снт. 
фосфорновольфрамовой кислоты; осадки изображены на рис. 4. 

12 3 4 

Рис. 4. 

Изъ этого рисунка ясно, что примѣсь указанныхъ солей умень¬ 
шаетъ количество переходящаго въ растворъ бѣлка. 

Опытъ 4. Каждый изъ слѣдующихъ растворовъ взбалты¬ 
вался съ 0,5 гр. порошкообразнаго фибрина въ продолженіи 
5-ти часовъ: 

1.10 куб. СНТ. 0,1 по НС1 -|-40 к. снт. 1/8 по уксуснокисл, натрія. 

2. » » » » » + » » » ^/8 » азотнокислаго » 

3. » » » » » » » » ^/в » сѣрнокисл. > 

4. » » » » » ^ » » ^/в » лимоннокисл. » 

5. » » » » » -|- » » » ВОДЫ. 

Соотвѣтствующіе осадки бѣлка изображены на рис. 5. 
И здѣсь опять-таки видно, что въ чистой кислотѣ бѣлокъ 
растворяется всего легче, и что каждая изъ упомянутыхъ со¬ 
лей способна понижать растворимость бѣлка. 

Ь) Желатина. То, что въ предшествующемъ отдѣлѣ 
было сказано о «раствореніи» фибрина, одинаково 
относится также и къ «растворенію» желатины. 

Лучшая продажная желатина въ водѣ немного рас¬ 

творима. Извѣстно, что продажные сорта желатины 
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имѣютъ безусловно кислую реакцію. Если помѣ¬ 

стить продажную желатину не въ воду, а въ ще¬ 

лочной или кислый растворъ, тогда растворимость 
ея значительно увеличивается. Но если къ этому 
раствору кислоты (или щелочи) добавить нейтраль¬ 

ныхъ солей, то ея растворимость опять умень¬ 

шается. Какъ и въ случаѣ фибрина, мы здѣсь за¬ 

мѣчаемъ, что уменьшеніе «растворимости» возра¬ 

стаетъ съ концентраціей соли. Различныя соли, 
взятыя въ одной и той же концентраціи, дѣйству¬ 

ютъ въ этомъ отношеніи съ неодинаковой силой. 
Одновалентные іоны понижаютъ «растворимость» же¬ 

латины въ кислотахъ и щелочахъ, слабѣе, чѣмъ 
двухвалентные, а эти послѣдніе дѣйствуютъ въ свою 
очередь слабѣе, чѣмъ трехвалентные. 
Это можетъ быть иллюстрировано слѣдующими 

опытами. 

Опытъ у. Были приготовлены слѣдующіе растворы: 

1. 100 куб. снт. воды. 
2. » » 0,001 по НС1 
3. » » ь 0,002 » » 
4. » » » 0,005 » » 
5. » » 0,01 » 
6. » » » 0,015 » » 
7. » » » 0,02 » » 
8. » » » 0,025 » » 
9. » » ь 0,035 » » 

Въ каждый изъ этихъ растворовъ были погружены 5 листовъ 
сухой желатины, величиной въ З^/гХР/г снт. и всѣ вмѣстѣ 
вѣсомъ въ 0,5 гр. Эти пластинки были вырѣзаны изъ централь¬ 
ныхъ частей большихъ покупныхъ листовъ желатины. Отъ 
времени до времени сосуды, заключавшіе растворы съ жела¬ 
тиновыми пластинками, встряхивались, чтобы желатина не 
прилипала по краямъ, а также чтобы она лучше растворялась. 
Всѣ сосуды подвергались совершенно одинаковой обработкѣ. 

Степень растворенія желатины послѣ 28-часового пребыванія 
въ этихъ растворахъ видна изъ рис. 6. На этой фотографіи 
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видно, что желатина растворилась всего менѣе въ простой водѣ. 
Съ увеличеніемъ концентраціи кислоты возрастаетъ и коли- 

123456 789 

Рис. 6. 

чество растворяющейся желатины. Но это происходитъ только 
до опредѣленной точки, за которой количество растворяющейся 

1 2 3 4 5 6 

Рис. 7. 

желатины уже уменьшается, несмотря на продолжающееся 
возрастаніе концентраціи кислоты. 

Нефритъ. 2 
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Опытъ 6. Какъ и въ предыдущемъ опытѣ въ каждый изъ 
слѣдующихъ растворовъ было помѣщено по 5 листовъ сухой 
желатины, которые вѣсили вмѣстѣ 0,5 гр. и имѣли одинаковую 
площадь: 

1.100 к, 
2.15 » 
3. » 
4. » 
5. » 
6. » 

с. воды. 
» 0,1 поНС1+85к. с. воды. 
» » » » ■+ 2^/2 » 2 по Ыа С1 +82^2 к. с. воды, 
»» »»+5»» »»» +80 » » » 
»» »»+10»» »»» +75 » » » 
»» »»+15»» »»»+70 »» » 

Сравнительныя количества желатины, растворившіяся послѣ 
18-ти часового дѣйствія различныхъ растворовъ показаны на 
рис. 7. Прибавленіе соли уменьшало растворимость, желатины 
въ соляной кислотѣ и притомъ пропорціонально концентра¬ 
ціи соли. 
Опытъ у. Въ каждый изъ слѣдующихъ растворовъ было 

какъ и ранѣе помѣщено по 5 листовъ сухой желатины, всѣ 
равной величины и вмѣстѣ вѣсомъ въ 0,4 гр. 

1.15 к. с. 0,1п оНС1+85 к. с. воды. 
2. » » » » » +10 » 1 по уксуснокисл. натр.+75 к. с. воды. 
3. » » » » » +10 » 1 » хлористаго » +75 » » » 
4. » » » » » +10 » 1 » азотнокислаго» +75 » » » 
5. » » » » » +40 »^/*» двуфосфорнокисл.»+45 » » » 
6. » » » » » +40 »^/2» сѣрнокислаго » +45 » » » 
7. » » » » » +10 » I » лимоннокисл. » +75 » » » 

На рис. 8 показаны сравнительныя количества жепатины, 
растворившіяся послѣ 19^/2—^часового дѣйствія различныхъ 
растворовъ. Легко можно видѣть, что всѣ соли уменьшаютъ 
растворимость желатины въ растворѣ кислоты. При этомъ 
дву- и трехвалентные аніоны дѣйствуютъ сильнѣе, чѣмъ 
одновалентные, за исключеніемъ одного пишь аніона уксусно¬ 
кислой соли. 
Промежуточное положеніе, занимаемое этимъ іономъ по 

его дѣйствію на раствореніе желатины, вполнѣ соотвѣтствуетъ 
тому положенію, какое онъ занимаетъ по его вліянію на раз¬ 
буханіе этого коллоида при тѣхъ же условіяхъ. 

Изъ всѣхъ ЭТИХЪ опытовъ становится совершенно 
яснымъ, что «раствореніе» двухъ типическихъ эмуль¬ 

сіонныхъ коллоидовъ (бѣлковыхъ желовъ) нахо¬ 

дится въ тѣсной зависимости отъ свойствъ среды, въ 
которой эти коллоиды находятся. Кислоты и щелочи 
благопріятствуютъ ихъ растворенію, различныя дру- 
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ГІЯ вещества, въ особенности же соли, въ нейтраль¬ 

ныхъ растворахъ не оказываютъ обыкновенно ника¬ 

кого вліянія, въ щелочныхъ же и кислыхъ раство¬ 

рахъ уменьшаютъ растворимость этихъ коллоидовъ. 

1 2 3 4 Б 6 7 

Рис. 8. 

Теперь мы докажемъ, что коллоидные желы, обра¬ 

зующіе мочевую перепонку, растворяются и перехо¬ 

дятъ въ мочу (альбуминурія!), при тѣхъ же усло¬ 

віяхъ, при которыхъ растворяются въ водѣ фибринъ 
и желатина. 

5. Альбуминурія и «раствореніе» бѣлко¬ 

выхъ желовъ вызываются одинаковыми 
причинами. 

Излишне, конечно, доказывать, что система, лежа¬ 

щая между кровью, съ одной стороны и мочею, съ 
другой, — (т.-е. почки) представляетъ съ физико¬ 

химической точки зрѣнія систему коллоидовъ и, въ 

2* 
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частности, желовъ. Въ пользу этого говорятъ прежде 
всего общія физическія свойства почекъ. Кромѣ того 
мы изъ химическаго анализа этого органа знаемъ, 

что альбумины, глобулины, высшіе углеводороды, 

жиры и «липоиды», всѣ вообще вещества, изъ кото¬ 

рыхъ построена почка, не считая воды, принадлежатъ 
къ группѣ нашихъ типическихъ эмульсіонныхъ кол¬ 

лоидовъ. Мы должны теперь доказать, что при нор¬ 

мальномъ положеніи вещей, т.-е., когда данный инди¬ 

видуумъ «здоровъ», эти коллоиды могутъ оставаться 
въ состояніи жела (такъ какъ рѣчь идетъ объ альбу¬ 

минуріи, то мы имѣемъ здѣсь въ виду одни лишь 
бѣлки); когда же условія измѣняются, напр., при 
нефритѣ, они переходятъ въ состояніе сола и та¬ 

кимъ образомъ могутъ уноситься мочею. 

Мы только что видѣли, что при раствореніи та¬ 

кихъ эмульсіонныхъ коллоидныхъ желовъ, какъ 
фибринъ и желатина, весьма важную роль играютъ 
измѣненія въ реакціи окружающей среды. Обра¬ 

тимъ теперь все наше вниманіе на изслѣдованіе во¬ 

проса, не появляются ли подобныя измѣненія также 
и въ почкахъ при альбуминуріи. 

Главной причиной всякой альбуминуріи является 
ненормальное образованіе или накопленіе въ почкахъ ки¬ 

слоты. Этотъ взглядъ мы защитимъ съ трехъ сторонъ: 

1. Въ каждомъ случаѣ альбуминуріи въ почкахъ 
наблюдается ненормальное образованіе или нако¬ 

пленіе кислоты, и, во всякомъ случаѣ, уже имѣются 
предрасполагающія къ этому измѣненія. 

2. Всѣ средства, ведущія къ перепроизводству 
кислоты или благопріятствующія накопленію ея въ 
почкахъ, влекутъ за собой альбуминурію. 
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3. Всѣ средства, понижающія растворимость въ 
кислой средѣ бѣлковыхъ желовъ (фибрина и же¬ 

латины), являются также средствами противъ аль¬ 
буминуріи 
Сейчасъ мы займемся обоими первыми положеніями; 

къ третьему же мы возвратимся впослѣдствіи, когда 
перейдемъ къ вопросу о лѣченіи нефрита. 

§ 1. 

1. Если смотрѣть на альбуминурію, какъ на «про¬ 

цессъ растворенія» мочевой перепонки, вызванный 
присутствіемъ въ ней кислотъ, то мы должны согла¬ 

ситься съ тѣмъ, что сохраненіе нормальной перепонки 
въ состояніи жела необходимо связано съ поддержа¬ 

ніемъ въ ней нейтральной реакціи. Поэтому мы прежде 
всего должны вспомнить, что (за исключеніемъ ки¬ 

шечнаго сіка, мочи и, въ болѣе слабой степени, пота, 

отдѣленій влагалища и содержимаго кишокъ (при 
жировомъ питаніи) всѣ жидкости и ткани, образую¬ 

щія живое тѣло млекопитающихъ, имѣютъ нейтраль¬ 

ную реакцію, и способны поддерживать свою ней¬ 

тральность даже при введеніи въ организмъ значи¬ 

тельныхъ количествъ кислоты. 

По нашимъ современнымъ физико-химическимъ пред¬ 

ставленіямъ, кислая реакція связана съ присутствіемъ 
свободныхъ водородныхъ іоновъ, а щелочная—съ 
присутствіемъ гидроксильныхъ іоновъ; нейтральная 
реакція можетъ быть осуществлена лишь въ томъ 
случаѣ, если оба эти іона отсутствуютъ или же, 
если с ни имѣются въ одинаковыхъ количествахъ, и 
тачимъ образомъ уравновѣшиваютъ другъ друга. 
Послѣдній случай и наблюдается въ нашемъ тѣлѣ. 
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Открытіе, что кровь (а вмѣстѣ съ нею и всѣ ткани) 

имѣютъ нейтральную реакцію, должно было показаться 
очень удивительнымъ съ точки зрѣнія старыхъ тео¬ 

рій, утверждавшихъ, что всѣ жидкости и клѣтки 
тѣла обладаютъ «щелочной» реакціей. Но это старое 
ученіе было ошибочнымъ, такъ какъ оно опиралось 
на неправильное пониманіе результатовъ титрова¬ 

нія; такъ напримѣръ, кровь считалась вообще «ще¬ 

лочной», оттого что она въ состояніи нейтрализо¬ 
вать кислоту. Однако, теперь мы знаемъ, что способ¬ 

ность даннаго раствора нейтрализовать кислоту еще 
не оправдываетъ допущенія, что въ немъ находятся 
свободные, т.-е. активные, гидроксильные іоны, ко¬ 

торые одни и могли бы послужить истинной мѣрой 
его щелочности. Поэтому для правильнаго измѣренія 
концентраціи гидроксильныхъ іоновъ крови или тка¬ 

ней совершенно не приходится считаться съ опредѣле¬ 

ніями, произведенными ранѣе основныхъ изслѣдованій 
П. Френкеля ^), Г. Фаркаса и Р. Гёбера которые 
впервые воспользовались при біологическомъ изслѣ¬ 

дованіи этого вопроса собственно физико - химическими 
методами (такъ наз. газовыми цѣпями). Изслѣдова¬ 

нія всѣхъ этихъ авторовъ сходятся въ томъ, что 
нормальная кровъ имѣетъ такую же нейтральную 
реакцію, какъ дистиллированная вода. 
Далѣе, весьма интересно, что нейтральность крови 

и тканей сохраняется, какъ мы говорили, даже при 
введеніи въ организмъ значительныхъ количествъ ки¬ 
слоты или щелочи. 

^) Р. Ргапкеі, РЯй^ег’з АгсЬ. 96, 601 (1903). 
^) О. Рагказ, іЬісі. 98,551 (1903); АгсЬ. 1. (Апаі. и.) РЬузіоІ., 

Бирріетепі, 517 (1903). 
») К. НбЬег, РПи^. АгсЬ. 81, 522 (1900); 99, 572 (1903). 
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Нормальное содержаніе гидроксильныхъ іоновъ 
въ крови измѣняется, если въ нее вводятъ кислоту: 
это измѣненіе выражается кривой, которая съ увели¬ 

ченіемъ количества введенной кислоты падаетъ сна¬ 

чала очень медленно, а затѣмъ—гораздо быстрѣе. 
Въ настоящій моментъ насъ не интересуетъ вопросъ, 

какъ и почему нейтральность крови можетъ сохра¬ 

няться въ теченіе опредѣленнаго времени; укажемъ, 

однако, на то, что при этомъ играютъ роль двѣ причины. 

Первая заключается въ томъ, что такія соли, какъ 
углекислый и фосфорнокислый натрій, способны обра¬ 

зовывать съ кислотами (угольной и фосфорной) соли 
съ болѣе высокимъ содержаніемъ водорода (двуугле¬ 

кислый и двуфосфорнокислый натрій), отъ которыхъ, 

однако, при диссоціаціи отщепляется водородныхъ 
іоновъ лишь немногимъ больше, чѣмъ отщепилось-бы 
отъ тѣхъ солей, изъ которыхъ онѣ образовались и 
которыя ранѣе находились въ крови. Благодаря 
этому становится возможнымъ ввести въ систему 
большое количество свободной кислоты безъ того, 
чтобы концентрація свободныхъ водородныхъ іоновъ 
(увеличеніе кислотности) сразу же сильно возросла 
(Гендерсонъ^). Другая, менѣе важная причина сохране¬ 

нія нейтральной реакціи крови состоитъ въ двойствен¬ 

номъ (амфотерномъ) характерѣ коллоидовъ крови и 
тканей (т.-е., въ ихъ способности давать соединенія и 
съ кислотами и со щелочами). Такъ бѣлки, напри¬ 

мѣръ, могутъ соединяться со значительными ко¬ 

личествами кислоты или щелочи, безъ того, чтобы 

^) к. ). Непсіегзоп. Атег. )оигп. о1 РЬузіоІ. 15, 257 (1906); 
21, 169 (1908); 21,427, (1903); Ег^еЬп. сі. РЬузіоІ. 8, 257 (1908), 
гдѣ приведена воя литература. 
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индикаторы могли въ нихъ обнаружить какія-либо 
измѣненія. Поэтому присутствіе въ любой системгь 
опредѣленныхъ коллоидовъ можетъ при введеніи въ 
эту систему кислоты ограничить увеличеніе кон¬ 

центраціи образующихся въ ней свободныхъ водо¬ 

родныхъ іоновъ ^). При этомъ, однако, вовсе не 
должно казаться, что кровь и ткани нечувстви¬ 

тельны, хотя бы и по отношенію къ очень неболь¬ 

шимъ количествамъ кислоты или щелочи. Достаточ¬ 

но, напримѣръ, уже такого увеличенія концентраціи 
угольной кислоты, какое наступаетъ, когда нормаль¬ 

ная артеріальная кровь превращается въ венозную, 

чтобы содержаніе гидроксильныхъ іоновъ въ венозной 
крови уменьшилось вдвое противъ того ихъ количества, 
какое содержится въ нормальной артеріальной крови. 
О вліяніи такого измѣненія на состояніе коллоидовъ 
мы скажемъ позднѣе. Пока же мы ограничимся уста¬ 

новленіемъ того факта, что кровъ (а вѣроятно также) 

и ткани имѣютъ нейтралъную реакцію, что онѣ спо¬ 

собны сохранятъ этунейтралъностъ въ широкихъ предѣ¬ 

лахъ даже при дѣйствіи на нихъ кислоты и что поэтому 
коллоиды почечныхъ клѣтокъ имѣютъ при нормалъныхъ 
условіяхъ возможностъ оставатъся въ состояніи жела. 

2. Современная физическая химія утверждаетъ, 
что кровь, которую раньше признавали «щелочной», 

имѣетъ на самомъ дѣлѣ нейтральную реакцію. Точно 
такъ же выяснилось, что и нормальная «кислотность» 

мочи не такъ велика, какъ раньше думали. Подобно 
тому, какъ способность крови нейтрализовать ки- 

^) Бібчиізі, Зкапй. АгсЬ. I. РЬуз. б, 277 (1895); О. СоЬпЬеіт, 
2еНзс1і. і. Віоі. ВВ, 489, (1896); К. Бріго и V/. Ретзеі, 2еЦзс1і. 
Р рЬузіоІ. СЬет. 26, 233 (1898); 8. Ви^агзгку и В. ВіеЬегтапп, 
РПіі^ег’з АгсЬ. 72,51 (1898); Т. В. КоЬегізоп, ^ои^п. оІРЬузісаІ. 
СЬет., 11,542 (1907); 12, 473 (1908). 

25 

СЛОТЫ, не можетъ служить мѣрой ея истинной щелочно¬ 

сти, точно такъ же и количество щелочи, которое можетъ 
быть связано данною порціей мочи, не можетъ, конечно, 
служить мѣрою ея истинной, т.-е. активной кислот¬ 

ности. Чтобы дѣйствительно опредѣлить послѣднюю, 

нужно было измѣрить концентрацію въ мочѣ водо¬ 

родныхъ іоновъ, а это стало возможнымъ лишь съ 
помощью физико-химическаго изслѣдованія методомъ 
газовой цѣпи, что было впервые произведено Л. Ро¬ 

реромъ и Р. Гёберомъ 2). 
Слѣдующая таблица I, заимствованная у Гёбера ®), 

даетъ понятіе о концентраціи водородныхъ іоновъ 
въ рядѣ пробъ нормалъной утренней мочи. Эти числа 
представляютъ уже мѣру истинной кислотности мочи. 

Таблица I. 

Нормалъная моча. 

«Іонная» кислотность ^). «Титрирная»®) кислот- 

(ЮТ^Сн.) ность. 

0,58 0,С46 
0,52 0,034 
0,50 0,042 
0,46 0,069 

0,075 0,31 

^) В. V. КоЬгег, РПіі^егз АгсЬ. 16, 586, (1901). 
^) К. НбЬег. Ноітеізіег’з ВеЦга^е, 3,525 (1903). 
®) К. НбЬег., РЬузікаІізсЬе СЬет. бег 2е11е и. б. Сеѵ/еЬе, 

2 АиЯ., Веіргі^, 1906, 158. 
*) «Іонная» кислотность опредѣляется по содержанію водо¬ 

родныхъ іоновъ въ одномъ литрѣ (Сн); въ растворахъ, близ¬ 
кихъ къ нейтральному, это очень малая дробь, а потому въ 
нашихъ таблицахъ обозначается лишь коэффиціентъ лри 

0,00001 = 10“® Н. К. 
-) Терминъ «титрирная» кислотность обозначаетъ кислот¬ 

ность, опредѣленную по методу титрованія. Н. К. 
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Если наше представленіе о причинѣ альбуми¬ 

нуріи справедливо, то при условіяхъ, вызывающихъ 
альбуминурію, кислотность мочи должна возрастать. 
Что дѣло такъ именно и обстоитъ, ясно видно изъ слѣ¬ 

дующихъ анализовъ мочи больныхъ нефритомъ.-Эш 
анализы произведены Гёберомъ, конечно, для совер¬ 

шенно иныхъ цѣлей, чѣмъ наши. 

Таблица И. 

Моча ненормальная. 

Истинная или 
„іонная" кис¬ 

лотность. 

(ІЭТ^Сн.) 

«Титрирнаяі^ 

кислотность. 
Замѣчанія. 

2,34 0,019 Интерстиціальный нефритъ. 

1.50 0,018 

0,84 0,027 

1,10 0,020 » » 

2,20 0,022 Острый нефритъ. 

2,10 0,020 

0,56 0,014 Хроническ. интерстиціальн. нефритъ. 

0,67 0,050 » Р » 

Изъ сравненія табл. I съ табл. II становится со¬ 

вершенно яснымъ, что активная кислотность мочи 
нефритиковъ можетъ быть приблизительно въ 4 раза 
больше активной кислотности нормальной мочи. 

Но табл. II приводитъ насъ еще къ другому важному 
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заключенію: высшая кислотность встртьчается егь слу¬ 

чаяхъ остраго нефрита, другими словами при ттъхъ 
его формахъ, когда въ ментъ выдтьляется наибольшее 
количество бтьлка. Наименьшая же кислотность мочи 
обнаруживается при хроническихъ формахъ интерсти¬ 

ціальнаго нефрита, когда бѣлка наблюдаются одни 
слѣды, или когда его даже вовсе нѣтъ. Кривая силы 
альбуминуріи идетъ, такимъ образомъ, параллельно 
кривой кислотности мочи. Но къ этому вопросу 
мы возвратимся еще впослѣдствіи. 

Теперь мы подробнѣе разсмотримъ результаты 
измѣренія кислотностей методомъ титрованія. Эти 
величины, которыя ранѣе ошибочно считали за мѣру 
истинной кислотности мочи, можно найти въ любомъ 
изслѣдованіи о нефритѣ. Если сравнить въ вышепри¬ 

веденныхъ таблицахъ отдѣльныя значенія кислотности 
мочи, найденныя путемъ титрованія, съ соотвѣтствую¬ 

щими значеніями активной кислотности, найденными 
путемъ измѣренія концентраціи водородныхъ іоновъ, 

то съ перваго же взгляда станетъ очевиднымъ, 

что онѣ даже и приблизительно не соотвѣтствуютъ 
другъ другу. Но изъ сопоставленія этихъ величинъ 
титрирной кислотности, все же можно убѣдиться 
въ одной способности мочи, именно, въ ея спо¬ 

собности нейтрализовать щелочи. При постоянствть 
прочихъ условій эта кислотность мочи, опредѣляемая 
изъ титрованія, должна расти съ увеличеніемъ содер¬ 

жанія въ ней кислоты. Высокая степень кислотности 
мочи, постоянно встртьчающаяся при нефритть и от¬ 

мѣченная нашими таблицами I и 11 и всѣми крупными 
работами, касающимися вопроса о нефритѣ, говоритъ 
въ пользу нашего допущенія, что всякая альбуминурія 
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сопровождается ненормальнымъ образованіемъ или на¬ 
копленіемъ въ почкахъ кислотъ. 

3. Въ томъ же смыслѣ, въ какомъ мы считали 
увеличеніе способности мочи усреднять щелочи за 
доказательство присутствія въ ней, (а слѣдовательно 
и въ почечныхъ клѣткахъ, изъ которыхъ она проис¬ 

ходитъ,) ненормально большихъ количествъ кислоты, 

мы можемъ истолковывать и уменьшеніе способности 
крови усреднять кислоты. Поэтому мы должны пони¬ 

мать результаты титрованія крови, которые прежніе 
клиницисты разсматривали, какъ мѣру ея «щелоч¬ 

ности», такимъ образомъ, что при альбуминуріи кровь 
обладаетъ пониженной способностью нейтрализовать 
кислоты. Спеціальныя изслѣдованія Р. фонъ-Якша 
В. Г. Румпфа 2),Э. Пейпера з) и Ф. Крауза^) пока¬ 

зали, что способность крови нейтрализовать кислоты 
врядъ ли когда-нибудь бываетъ меньше, чгьмъ при не¬ 

фритѣ и при часто связанной съ нимъ уреміи. 

4. Ходъ нашего доказательства привелъ насъ къ 
признанію того, что у нефритиковъ истинная ки¬ 

слотность мочи значительно увеличена, и что вслѣд¬ 

ствіе повышеннаго содержанія кислоты у нихъ 
сильно измѣнена также и титрирная кислотность 
мочи и крови. Сопоставляя эти данныя съ законами 
химическаго равновѣсія, мы можемъ заключить, что 
и ткани почекъ, которыя лежатъ между кровью съ 
одной стороны и мочею—съ другой (вообще всѣ обра¬ 

зованія, которыя мы объединяемъ подъ именемъ моче- 

К. V. )ак5сЬ, 2еі1;5сЬг і. кііп. Месііг. 13, 350 (1887). 
*) V/. Н. Китрі. 2еп1;гЫ. і. кііп. Месііг. 12, 441 (1881). 
®) Е. Реірег. ѴігсЬо^ѵ’з АгсЬ. 116, 337 (1889). 
^) Р. Кгаиз. 2еі1;5сЬг {. Неіікипсіе, 16, 106, (1889); АгсЬ. і. 

ехр. РаіЬоІ. и РЬагтпак. 26, 181 (1889). 
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ВОЙ перегородки) при этихъ условіяхъ тоже должны 
обнаруживать увеличенное содержаніе кислоты. Ко¬ 

нечно, это наше воззрѣніе было бы лучше подтвер¬ 

ждено, если бы въ его пользу можно было привести 
болѣе непосредственныя доказательства. Было бы, на¬ 

примѣръ, очень хорошо, если бы мы могли, непосред¬ 

ственно измѣрить концентрацію водородныхъ іоновъ 
въ почкѣ. Но методъ газовыхъ цѣпей для твердыхъ 
органовъ непримѣнимъ, изслѣдовать же при его 
помощи выжимку почки, значило бы внести въ рѣ¬ 

шеніе этого вопроса массу ошибокъ и обезцѣнить всѣ 
полученные результаты. Но все же мы съ успѣхомъ 
можемъ воспользоваться здѣсь методомъ индикато¬ 

ровъ. Изъ нижеслѣдующихъ опытовъ ясно видно, 

что при всѣхъ условіяхъ, вызывающихъ альбуми¬ 

нурію, концентрація кислоты въ почечныхъ клѣт¬ 

кахъ всегда увеличена. 
Въ 1885 году Г. Дрезеръ і) опубликовалъ рядъ 

опытовъ надъ выдѣленіемъ черезъ почки красящихъ ве¬ 

ществъ. Эти опыты отличались по своей цѣли отъ 
прежнихъ изслѣдованій Р. Гейденгайна 2) и М. Нус- 

сбаума ®). Дрезеръ поставилъ эти опыты для того, чтобы 
рѣшить вопросъ, въ какомъ отдѣлѣ почки выдѣляется 
кислота мочи. Онъ впрыскивалъ 5 —10% растворъ 
кислаго фуксина (количество имъ не указано) въ спин¬ 

ной лимфатическій мѣшокъ лягушки. Кислый фук¬ 

синъ въ кисломъ водномъ растворѣ — краснаго 
цвѣта, въ щелочномъ же—безцвѣтенъ (желтоватаго 
цвѣта). 

^) Н. Вгезег, 2еі1;5сЬг. і. Віоі. 21, 41 (1885); іЫсі. 22, 56 (1886). 
') Е. НеісіепЬаіп, РПіі^ег’з АгсЬ. 9, 1 (1875). 
*) М. ЫиззЬаит, РЯіі^егз АгсЬ. 16, 141 (1878). 
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Дрезеръ вслѣдствіе этого полагалъ, что если 
послѣ впрыскиванія этой краски въ токъ крови та 
или иная ткань оказывалась окрашенной въ красный 
цвѣтъ, то это значило, что эта ткань имѣла кислую 
реакцію. Изъ наблюденій Дрезера насъ интересуетъ 
прежде всего то, что вскорѣ послѣ гпрыскиванія 
извѣстной дозы кислаго фуксина моча становилась 
яркокрасной. Однако, въ почкахъ такихъ животныхъ 
совершенно нельзя было найти никакихъ окрашен¬ 

ныхъ клѣтокъ. Отсюда мы можемъ заключить, что 
при нормальныхъ условіяхъ моча имѣетъ кислую реак¬ 

цію, почки же—нѣтъ. Въ дополненіе къ открытіямъ 
Дрезера мы можемъ привести слѣдующіе опыты. 

лягушкамъ, изъ которыхъ каждая вѣсила 
ЗЬ гр., было вспрыжуто въ спинной лимфатическій мѣшокъ 

фуксина. 
Ьше до т^о, какъ онѣ были убиты, онѣ выдѣляли краснаго цвѣ- 

.1-го часа(сротв. РД н 4Ѵ2 часовъ) онѣ 
были убиты. При вскрытіи ег, мочевомъ пузырѣ каждаго живот¬ 
наго была обнаружена краснаго цвѣта моча, почки же были 
неокрашены. Почкн были быстро вынуты изъ свѣжеубитаго 
животнаго и заморожены при помоши жидкой угпекислоты 
(въ заморажнваюшемъ микротомѣ Бэрдина (Вагйееп), гдѣ 
углекислота не соприкасается съ тканями). Изъ нихъ были 

которые были тотчасъ же положены на 
редметное стекло (при этомъ они не приходипи въ соприко- 

воздѵха® в'" «^«°“-кибо другою средой, кромѣ 
воздуха;. Затѣмъ они были накрыты покровнымъ стекпомъ и 
!!!“ микроскопомъ. Оказалось, что изъ тка- 
неи, образующихъ почку, ни одна не была окрашена. Чтобы 
убѣдиться въ томъ, что полученные результаты совершенно 
не зависѣли отъ замораживанія, былъ поставленъ параллель- 

контрольныхъ опытовъ. Съ этой цѣлью изслѣдова¬ 
лись срѣзы отъ руки и расщипанная почечная ткань. И при 
этихъ способахъ обработки всѣ клѣтки оказались опять-таки 
неокрашенными. 

Но стоило эти неокрасившіеся срѣзы смазатьоченьразба- 
леннымъ растворомъ уксусной кислоты, какъ они постепенно 

окрашиваться въ розовый цвѣтъ. Слѣдовательно, п 
почечныхъ тканяхъ кислый фуксинъ былъ.^ио реакція вырѣзан¬ 
ной изъ тѣла почки была не такова, чтобы могъ проявиться 
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его красный цвѣтъ. Розовая окраска, появляющаяся въ поч¬ 
кахъ, послѣ того, какъ ихъ смазали кислотой, распростра¬ 
няется также и на клубочки. 

Опытъ д. Чтобы показать, что все, что сказано о лягушкѣ, 
дѣйствительно и по отношенію къ млекопитающимъ, двумъ 
молодымъ кроликамъ, которые вѣсили 184 и 189 гр., было 
впрыснуто въ ушную вену 2, соотв. 4 куб. снт. НД воднаго 
раствора кислаго фуксина. По прошествіи 30, соотв. 35 ми¬ 
нутъ, они были убиты ударомъ по головѣ и тотчасъ же вскрыты. 
Въ мочевомъ пузырѣ одного изъ нихъ была обнаружена 
свѣтло-красная моча, у второго же—темно-красная. Почки 
имѣли въ обоихъ случаяхъ нормальный видъ; ни макроско¬ 
пически, ни микроскопически въ нихъ нельзя было обнаружить 
какого бы то НН было окрашиванія. Но лишь только подъ 
покровное стекло подпускалось немного разбавленнаго рас¬ 
твора уксусной кислоты, какъ срѣзы тотчасъ же окрашива¬ 
лись въ розовый цвѣтъ. 

Дрезеръ, однако, нашелъ, что послѣ многократныхъ 
повторныхъ впрыскиваній кислаго фуксина почки 
начинали уже замѣтно окрашиваться, и при этомъ 
прежде всего начинали краситься въ красный цвѣтъ 
клѣтки прямыхъ и извитыхъ мочевыхъ канальцевъ. 

Онъ объяснялъ это тѣмъ, что вслѣдствіе усиленнаго 
выдѣленія красящаго вещества эти клѣтки «уто¬ 

мляются», вслѣдствіе чего въ нихъ остается часть 
красящаго вещества, въ присутствіи котораго можно 
убѣдиться при вскрытіи почекъ. Отсюда Дрезеръ 
заключилъ, что кислыя составныя части нормаль¬ 

ной мочи «выдѣляются» извитыми мочевыми каналь¬ 

цами; а такъ какъ капсулы и ихъ клубочки остаются 
неокращенными, то стало быть «моча», происходящая 
изъ нихъ, должна быть «щелочной», кислой же она 
становится лищь послѣ прохожденія черезъ извитые 
канальцы. Насколько эти заключенія въ дѣйствитель¬ 

ности оправдываются, мы разберемъ впослѣдствіи, 

но во всякомъ случаѣ никто не можетъ оспаривать 
простого экспериментальнаго наблюденія, что послѣ 
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однократнаго впрыскиванія кислаго фуксина нор¬ 

мальная почка не окрашивается, а окрашивается 
она лишь послѣ повторныхъ и продолжительныхъ 
впрыскиваній. Такого рода окрашиваніе почекъ Дре- 

зеръ считаетъ «физіологическимъ». Выражаясь точ¬ 
нѣе и исходя изъ основаній, которыя мы выяснимъ 
ниже, я склоняюсь скорѣе къ тому, чтобы считать 
это явленіе «патологическимъ». 

То, что Дрезеръ называетъ «.утомленіемъ» клѣтокъ 
тѣхъ частей почекъ, которыя красятся лишь послѣ 
повторныхъ впрыскиваній, мы можемъ разсматривать, 
какъ первые признаки ненормальнаго содержанія въ 
этихъ клѣткахъ кислоты, и мы полагаемъ, что эта 
повышенная кислотность возникаетъ въ результатѣ 
повторныхъ впрыскиваній красящаго вещества. 
Кислый фуксинъ является слабой кислотой и по¬ 

этому онъ долженъ оказывать на почки такое же 
дѣйствіе, какъ и всякая др.угая кислота і). Послѣ 
инъекціи кислотъ всегда наблюдаются симптомы 
нефрита, а что это именно бывало и въ опытахъ Дре- 

зера ясно изъ того, что онъ очень часто наблюдалъ 
у своихъ лягушекъ «анурію». 

Но Дрезеръ описываетъ ешо одинъ опытъ, изъ кото¬ 
раго видно, что при нефритѣ въ почкахъ обра¬ 

зуется или накопляется ненормальное количество 
кислоты. Припомнимъ, что почка лягушки снаб¬ 

жается кровью изъ двухъ источниковъ. Съ одной 
стороны черезъ почечную артерію, какъ и у млекопи- 

таюшихъ, а кромѣ того, ешо черезъ особаго рода 
воротную систему, соотвѣтствуюшую воротной си¬ 

См. слѣдующій § 2. 
Н. Пгевег. 2еі1:БсЬг і. Віоі. 21, 53'(1885). 
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стемѣ печени. Кровь изъ обоихъ этихъ сосудовъ въ 
почкѣ смѣшивается и покидаетъ ее, уходя черезъ 
почечную вену. Дрезеръ и наблюдалъ, что если впрыс¬ 

нуть кислый фуксинъ въ брюшную вену', то мочевые 
канальцы окрашиваются въ красный цвѣтъ, если за 
часъ до того была перевязана почечная артерія. Но 
такого окрашиванія не происходитъ, если артерія 
не была перевязана. Дрезеръ считаетъ это явленіе 
физіологическимъ. Тѣмъ не менѣе ясно, что мы имѣемъ 
здѣсь дѣло съ патологическимъ состояніемъ почки, 

и именно съ нефритомъ. Это слѣдуетъ во-первыхъ 
изъ наблюденія Дрезера, что почки, подвергшіяся 
такой операціи, перестаютъ выдѣлять мочу, а во- 

вторыхъ еше изъ одного явленія, о которомъ рѣчь 
будетъ ниже ^). Оно состоитъ въ томъ, что вслѣдъ за 
прекрашеніемъ притока артеріальной крови въ почкѣ 
образуется кислота, она набухаетъ, выдѣленіе изъ 
нея воды уменьшается и въ мочѣ появляется бѣлокъ 
и мочевые цилиндры. 
Дальнѣйшее доказательство ненормальнаго обра¬ 

зованія и накопленія въ почкахъ кислотъ предста¬ 

вляютъ опыты съ окраскою индиго-сѣрнокислымъ нат¬ 

ромъ (индиго-карминомъ), произведенные Р. Г ейденгай- 

номъ, М. Нуссбаумомъ и И. Грютцнеромъ. Эта краска 
обладаетъ тѣми же свойствами, что и кислый фуксинъ; 

въ кисломъ растворѣ она темно-голубая или цвѣта 
индиго, въ шелочномъ — желтаго. Нѣсколько про¬ 

тиворѣчивые выводы, къ которымъ эти авторы при¬ 

ходятъ на основаніи своихъ наблюденій надъ этой 
краской, можно легко согласовать, если ихъ патоло- 

Сравн. слѣдующій § 2. 

Нефритъ, 3 
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гическія данныя разсматривать отдѣльно отъ физіоло¬ 
гическихъ. Въ моихъ опытахъ надъ кроликами и 
лягушками я прежде всего могъ подтвердить одно 
заключеніе М. Нуссбаума і), что ни одинъ изъ отдѣ¬ 

ловъ нормальной почки никогда не красится индиго- 
сѣрнокислымъ натромъ. Эти опыты приводятъ, слѣ¬ 

довательно, къ тому же заключенію, что и опыты 
съ кислымъ фуксиномъ: нормальная почка не имѣетъ 
кислой реакціи. 

Опытъ ІО. Четыремъ лягушкамъ, изъ которыхъ каждая 
вѣсила 30 гр., было впрыснуто въ спинной лимфатическій мѣ¬ 
шокъ 0,25, соотв. 0,5, 1,0, и 0,25 снт. 1% воднаго раствора 
индигосѣрнокислаго натра. Воѣ четыре лягушки прежде, 
чѣмъ ихъ убили, выдѣляли голубую мочу. По прошествіи 
40, соотв. 50, 70 мин. и З^/а часовъ онѣ были убиты (имъ отрѣ¬ 
зали головы) и затѣмъ ихъ вскрыли. Въ мочевомъ пузырѣ 
послѣднихъ трехъ лягушекъ была найдена голубая моча. 
И въ то же время ни макроскопическимъ изслѣдованіемъ, 
ни изученіемъ подъ микроскопомъ замороженныхъ срѣзовъ, ни 
у одной изъ этихъ лягушекъ, нельзя было обнаружить никакого 
окрашиванія почекъ. 

Опытъ II. Тремъ кроликамъ одного помета, вѣсившимъ 497, 
соотв. 575, и 447 гр. впрыснули въ ушную вену 1, соотв. 2, и 
5 к. снт. воднаго раствора индигосѣрнокислаго натра. Черезъ 
часъ послѣ инъекціи они были убиты ударомъ по головѣ. 
Въ мочевыхъ пузыряхъ всѣхъ трехъ кроликовъ, а у третьяго 
кролика и въ мочеточникѣ была найдена голубая моча. Почки 
первыхъ двухъ животныхъ были совершенно безцвѣтны, такъ 
же, какъ и полученные изъ нихъ замороженные срѣзы. Почка 
третьяго животртаго имѣла съ поверхности синій крапчатый 
видъ, а на одномъ разрѣзѣ можно было видѣть голубыя полосы, 
проходяшія радіально по направленію къ почечной лоханкѣ. 
Ни на одномъ изъ замороженныхъ срѣзовъ нельзя было обна¬ 
ружить никакой окраски собственно вещества почки. Голубыя 
полосы можно было приписать присутствію краски въ про¬ 
свѣтахъ нѣкоторыхъ собирательныхъ канальцевъ. 

Въ явномъ противорѣчіи съ этимъ простымъ за¬ 

ключеніемъ, что нормальная почка не окрашивается 
индигосѣрнокислымъ натромъ, стоятъ классическіе 

М. НиззЬаит, ИШ^егз АгсЬ. 16,'і41 (1878). 
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опыты Р. Гейденгайна і), который наблюдалъ, что 
извѣстныя части почекъ, по преимуществу опять- 

таки извитые мочевые канальцы, окрашиваются въ 
синій цвѣтъ, «если мочеотдѣленіе было задержано въ до¬ 

статочной степени-». Гейденгайнъ получалъ эту за¬ 

держку, перерѣзая шейный отдѣлъ спинного мозга. 
Но онъ и самъ признавалъ, что этотъ способъ вызы¬ 

ваетъ сильнѣйшее пониженіе кровяного давленія. 

А такое пониженіе выводитъ почку изъ нормальнаго 
состоянія: оно вызываетъ не только анурію, но и 
альбуминурію и появленіе мочевыхъ цилиндровъ, 

короче — «нефритъ». Такимъ образомъ и въ этомъ 
случаѣ окраска почки вызывается тѣмъ, что въ ней 
происходитъ ненормальное образованіе и накопленіе 
кислотъ. Это положеніе мы еще сможемъ вскорѣ 
подкрѣпить совершенно другими способами. 

Р. Гейденгайнъ и Г. Дрезеръ особенно подчерки¬ 

ваютъ то обстоятельство, что въ условіяхъ ихъ опы¬ 

товъ, извитые мочевые канальцы окрашивались въ то 
время, какъ клубочки оставались безцвѣтными. На 
этомъ они и ихъ приверженцы, главнымъ образомъ, и 
основывали свое заключеніе, что различные участки 
мочевыхъ канальцевъ на ихъ протяженіи отъ клу¬ 

бочка до почечной лоханки, имѣютъ различныя 
функціи. Обычно принимается, что эти различные 
участки мочевыхъ канальцевъ отдѣляютъ различ¬ 

ныя вещества, характерныя для мочи въ «перво¬ 

начальную» мочу—такъ называется по В. Бауману 
(\Ѵ. Воѵтап) та жидкость, которая отдѣляется отъ 

^) К. НеібепЬаіп, РПіі^егз АгсЬ. 9, 1 (1875); Негтапп’з 
НапбЬисЬ б. РЬузіоІ. (ѣеіргі^, 1883). 5, 346. 

3* 



36 

крови при ея прохожденіи черезъ клубочки. (Луд¬ 
вигъ (С. Ьи(1^ѵі§) предполагаетъ, что эти вещества 
не примѣшиваются къ «первоначальной» мочѣ, а, 
наоборотъ, изъ нея извлекаются). Я совершенно не 
оспариваю возможности, что различныя части мо¬ 

чевыхъ канальцевъ, несзгтъ различныя функціи, но, 

строго говоря, этого-то описанные опыты совер¬ 

шенно и не доказываютъ. Результаты, полученные 
Дрезеромъ и Гейденгайномъ, показываютъ лишь, 

что въ условіяхъ ихъ опытовъ, механизмъ, поддержи¬ 

вающій нейтральность извитыхъ канальцевъ, 

разрушается легче, чѣмъ соотвѣтствующій 
механизмъ клубочковъ. Мы сейчасъ попытаемся выяс¬ 
нить, что истинное положеніе вещей скорѣе всего 
согласуется съ такимъ именно объясненіемъ. 

Если продолжить дѣйствіе тѣхъ условій, которыя 
вызвали окрашиваніе извитыхъ канальцееь, то въ за¬ 

ключеніе мы добьемся того, что и клубочки тоже ста¬ 

нутъ окрашиваться. Правильность зтого допущенія 
можетъ быть доказана уже на основаніи нѣкоторыхъ 
мимоходомъ произведенныхъ опытовъ Гейденгайна и 
Грютцнера. Мы уже раньше упоминали, что условія, 

ведущія къ тому, что нѣкоторыя части почки окраши¬ 

ваются кислымъ фуксиномъ или индигосѣрнокислымъ 
натромъ (чрезмѣрное впрыскиваніе кислоты, пере¬ 

вязка почечной артеріи, сильное уменьшеніе кро¬ 

вяного давленія), связаны съ ненормальнымъ обра¬ 

зованіемъ или накопленіемъ въ почкѣ кислоты. Это 
можно доказать и другими средствами. И какимъ бы 
способомъ мы не воспрепятствовали снабженію почки 
кровью, мы всегда добьемся такого же точно образо¬ 

ванія въ ней кислоты. Поэтому насъ не удивитъ, что 
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Грютцнеръ 1), вызывая впрыскиваніемъ гуммиара¬ 

бика разстройство почечнаго кровообращенія, наблю¬ 

далъ не только возникновеніе ануріи и альбуминуріи, 

но еще находилъ, что при этихъ условіяхъ клубочки 
и ихъ капсулы тоже пріобрѣтали способность окра¬ 

шиваться индигосѣрнокислымъ натромъ. Такъ же 
просто объясняются и наблюденія Гейденгайна ®), 

что клубочки окрашиваются индигосѣрнокислымъ на¬ 

тромъ еще и въ томъ случаѣ, если перевязать моче¬ 

точники; моча задерживается и скопляется въ про¬ 

странствѣ между клубочкомъ и паріетальнымъ сло¬ 

емъ капсулы; вслѣдствіе этого капилляры, образую¬ 

щіе клубочекъ, сдавливаются и нормальный токъ 
черезъ нихъ крови нарушается. Вслѣдствіе этого на¬ 

чинается ненормальное образованіе или накопленіе 
въ клѣткахъ клубочка и капсулы кислоты и въ ре¬ 

зультатѣ ткани, участвующія въ строеніи этихъ 
образованій, получаютъ свойство окрашиваться. 
Правильность нашего утвержденія, что окраска 

цѣлой почки или отдѣльныхъ ея частей обозначаетъ 
присутствіе въ ней кислоты, можетъ быть подтвер¬ 

ждена еще опытами надъ вырѣзанной почкой. Лом¬ 

тики свѣжей почки, помѣщенные въ разбавленный 
растворъ индигокармина или кислаго фуксина окра¬ 

шиваются очень слабо и медленно; проходитъ много 
часовъ, прежде чѣмъ становится замѣтнымъ хотя бы 
слабое окрашиваніе почечной ткани. Но достаточно 
прибавить къ раствору хотя бы слѣды кислоты, чтобы 
всѣ части срѣза въ нѣсколько минутъ окрасились 

Р. Сгііігпег, РіШ^егв АгсЬ., 24, 461, 1882. 
•) К. НеісіепЬаіп. Негтапп’в НапйЬ. йег РЬузіоІ. Ьеір- 

2іе 1883 б, 372. 
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ВЪ темносиній цвѣтъ. Такъ же быстро окрашивается 
и кусокъ почки, если она уже нѣкоторое время по¬ 

лежала—ибо тогда въ ней содержатся кислоты по¬ 

смертнаго происхожденія. Обратимъ особое вниманіе 
на то, что при этомъ окрашиваются есть части почки. 
Всякій, кто знакомъ съ работами Р. Гейденгайна и 

Г. Дрезера, или съ одною изъ многочисленныхъ ра¬ 

ботъ другихъ авторовъ, усвоившихъ тѣ же экспе¬ 
риментальные методы, припомнитъ, что всѣ эти ра¬ 

боты преслѣдуютъ одну цѣль — пролить свѣтъ на 
проблему выдѣленія почечными клѣтками. Этотъ про¬ 

цессъ выдѣленія состоитъ, конечно, изъ двухъ ча¬ 

стей, во-первыхъ, вещество, предназначенное для 
выдѣленія, извлекается изъ крови, а во-вторыхъ это 
вещество переходитъ въ мочу. Всѣ связанные съ 
этимъ вопросы мы подробнѣе разберемъ впослѣд¬ 
ствіи, здѣсь же воспользуемся случаемъ отмѣтить 
безусловную ошибочность столь часто высказывае¬ 

маго мнѣнія, будто окрашиваніе всѣхъ или нѣко¬ 

торыхъ клѣтокъ какого-нибудь органа указываетъ на 
то, что эти клѣтки «выдѣляютъ краску». Присутствіе 
въ какой-нибудь клѣткѣ краски указываетъ совсѣмъ 
на другое. Одинаково ошибочно также и то мнѣніе, 
что если клѣтки окрасились неравномѣрно, то наибо¬ 

лѣе окрашенныя клѣтки принимали въ данномъ про¬ 

цессѣ и наибольшее участіе. Это можетъ имѣть какъ 
разъ обратное значеніе, что совершенно ясно слѣдуетъ 
изъ описанной выше окраски отрѣзанныхъ кусковъ 
почекъ. Почка, смоченная небольшимъ количествомъ 
кислоты или измѣнившаяся посмертно, окрашивается 
легче, чѣмъ нормальная почка, хотя здѣсь исключена 
всякая возможность того, что *поглошенная краска 
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была ею впослѣдствіи «выдѣлена». Точно также и 
почка, ставшая «нефритической» вслѣдствіе нару¬ 

шенія ея снабженія артеріальной кровью, красится 
лучше, чѣмъ нормальная почка, а вѣдь никто же 
не станетъ утверждать, что «нефритическая» почка 
«выдѣляетъ» всѣ растворенныя вещества лучше, чѣмъ 
здоровая. 
Явленія окраски въ вырѣзанныхъ почкахъ или въ 

«нефритическихъ» почкахъ живыхъ животныхъ пред¬ 

ставляютъ лишь частное выраженіе тѣхъ общихъ 
физико-химическихъ законовъ, по которымъ инди¬ 

каторы мѣняютъ свой цвѣтъ. Въ описанныхъ опытахъ 
почечныя клѣтки красятся по тѣмъ же причинамъ и 
окраска ихъ имѣетъ то же самое значеніе, какъ въ 
случаѣ любого ліофильнаго коллоида, бродѣ фибрина 
или желатины, впитывающихъ въ себя кислый фуксинъ 
или индиго-карминъ и окрашивающихся при этомъ 
въ соотвѣтствующій цвѣтъ. Если эти коллоиды окра¬ 

шиваются въ красный или синій цвѣтъ, то прежде 
всего это обозначаетъ, что при условіяхъ нашего 
опыта они имѣютъ кислую реакцію. Но при данной 
концентраціи красящаго раствора, густота окраски 
будетъ служить для насъ мѣрою кислотности, такъ 
какъ данный коллоидъ будетъ впитывать тѣмъ боль¬ 

шія количества такъ называемой «кислой краски», 

чѣмъ выше концентрація кислоты, въ которой онъ 
находится. Слѣдовательно, при прочихъ равныхъ 
условіяхъ почечныя клѣтки должны краситься ки¬ 

слымъ фуксиномъ или индиго-карминомъ тѣмъ силь¬ 

нѣй, чѣмъ выше концентрація образовавшейся внутри 
нихъ кислоты. Впослѣдствіи мы еще возвратимся къ 
этому вопросу. 
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§ 2. 

На основаніи нашихъ наблюденій мы можемъ теперь 
утверждать, что всякая альбуминурія возникаетъ 
вслѣдствіе ненормальнаго образованія или накопле¬ 

нія въ почкѣ кислотъ. Теперь мы попытаемся под¬ 

крѣпить свою точку зрѣнія, исхо¬ 

дя изъ обратнаго положенія, а 
именно доказавъ, что всякое сред¬ 

ство, вызывающее ненормальное об¬ 

разованіе или накопленіе въ почкѣ 
кислоты, является въ то же время 
способомъ вызвать альбуминурію. 

1. Наиболѣе простой способъ 
^ нарушить обычно наблюдаемую въ 

почкахъ нейтральную реакцію, 

заключается, конечно, въ томъ, 

чтобы ввести въ этотъ органъ какую- 

[) нибудъ кислоту. Это всего легче сдѣ¬ 

лать, введя кислоту, растворенную 
въ водѣ или въ «физіологическомъ» 

растворѣ соли, непосредственно въ 
общій потокъ кровообращенія жи¬ 

вотнаго. Для этой цѣли я въ сво¬ 

ихъ опытахъ пользовался боль¬ 

шимъ шприцемъ съ двухходовымъ 
краномъ, каучуковой трубкой и 

иглою, какъ они изображены на рис. 9. Растворъ 
соли предварительно нагрѣваютъ до 37® С. и всасы¬ 

ваютъ его въ шприцъ черезъ трубку а. Затѣмъ пово¬ 

рачиваютъ кранъ V, послѣ чего, нажавъ на поршень, 

можно выпрыснуть жидкость черезъ трубку Ь, на 
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концѣ которой находится кожная игла п. Игла вка¬ 

лывается въ ушную вену кролика и укрѣпляется на 
мѣстѣ при помощи двухъ артеріальныхъ зажимовъ. 
Послѣ интравенознаго впрыскиванія кислоты, можно 
замѣтить, что обычно щелочная моча становится 
кислой и что съ увеличеніемъ кислотности въ мочѣ 
появляется, наконецъ, и бѣлокъ. Слѣдующіе опыты, 

посвященные дѣйствію подобныхъ интравенозныхъ 
впрыскиваній кислоты, покажутъ это яснѣе. Прежде 
всего укажемъ на то, что вмѣстѣ съ бѣлкомъ въ мочѣ 
появляются также различные цилиндры, эпителіаль¬ 

ныя клѣтки, кровяныя тѣльца и гемоглобинъ. Если 
сравнить количество мочи, выдѣленное этими жи¬ 

вотными въ единицу времени, съ нормальнымъ ея 
количествомъ, то легко убѣдиться, что у животныхъ, 

получивщихъ впрыскиваніе кислоты, мочи выдѣляется 
меньше. Можно указать также и на появленіе призна¬ 

ковъ отека; такъ, животныя, получившія впрыскива¬ 

ніе кислоты, не выдѣляютъ воды, въ которой была 
растворена кислота. Въ то же время нормальныя 
животныя, которымъ была впрыснута чистая вода, 

выдѣляютъ эту воду цѣликомъ. Если вода была 
впрыснута вмѣстѣ съ какой-нибудь кислотой, то она 
задерживается въ тѣлѣ. Но къ этой сторонѣ вопроса 
о нефритѣ мы возвратимся еще впослѣдствіи. Однако 
и теперь для насъ уже ясно, что если впрыснуть жи¬ 

вотному достаточное количество кислоты, то у него 
появляются всѣ типичные признаки остраго нефрита. 

Опытъ 12. Бельгійскій кроликъ. Вѣсъ 1870 гр. Кормъ: 
рожь, овесъ, сѣно и капуста. Моча получалась лег¬ 
кимъ давленіемъ руки на пузырь ^). Въ теченіе опыта живот- 

При этихъ опытахъ съ экспериментальной альбумину¬ 
ріей необходимо соблюдать величайшую осторожность, чтобы 
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ному непрерывно —отступленія отъ этого оговорены—впры¬ 
скивали нагрѣтый до 37 градусовъ растворъ такого состава: 
ЗООк. снт. Ѵго по НСІ+ЗОк. снт. 2по. Ыа С1. Всего было впрысну¬ 
то 291 снт. Отъ начала впрыскиванія до конца опыта было 
выдѣлено всего 34,3 к. снт. мочи. 

Время. 
Количество 
мочи въ куб. 

снт. 
Замѣчанія. 

1.20 — Животное привязывается къ опера¬ 
ціонной доскѣ; операція производит¬ 
ся безъ употребленія обезболиваю¬ 
щихъ средствъ. 

1.45 4,0 Мутная желтая моча, бѣлка нѣтъ, 
цилиндровъ нѣтъ. 

2.00 6,0 Мутная желтая моча, бѣлка нѣтъ, 
цилиндровъ нѣтъ. Начало инъекціи 
въ ушную вену. 

2.15 Нѣсколько Мутная желтая моча, бѣлка нѣтъ. 
капепь. цилиндровъ нѣтъ. 

2.30 1,9 Прозрачная желтая моча, слабые 
слѣды бѣлка, цилиндровъ нѣтъ. 

2.45 — 

3.00 1.5 Прозрачная, буроватая моча, бѣ¬ 
локъ, немного красныхъ кровяныхъ 
тѣлецъ, изолированныя почечныя клѣт¬ 
ки, Цилиндровъ нѣтъ. 

3.15 1,6 Хлопьевидная моча, бѣлокъ, отдѣль¬ 
ные зернистые и эпителіальные ци¬ 
линдры. 

3.30 1,3 Свойства мочи тѣ-же. Впрыскиваніе 
прервано на П/г минуты. 

не поранить нижнихъ мочевыхъ путей и не вызвать такимъ 
образомъ кровотеченія, которое вслѣдствіе присутствія крови 
и бѣлка въ мочѣ, могло бы вызвать ошибочное мнѣніе, что мы 
имѣемъ въ данномъ случаѣ дѣло съ нефритомъ, въ то время какъ 
имѣется лишь небольшое кровотеченіе изъ пузыря или изъ 
уретры. Поэтому давленіе рукой на пузырь нужно производить 
осторожно и наблюдать за тѣмъ, чтобы пузырь не вдавливался 
въ тазъ, ибо при этомъ очень легко надорвать мочеточники. 
Допускаются лишь самые тонкіе и мягкіе каучуковые катетры, 
которые передъ употребленіемъ должны быть хорошо смазаны 
вазелиномъ. Безъ точнаго соблюденія всѣхъ этихъ предосто¬ 
рожностей получаются ошибочные или даже совсѣмъ негодные 
результаты. Когда животное умираетъ, или если его убили, 
необходимо изслѣдовать иижніе мочевые пути, нѣтъ ли въ нихъ 
геморрагій. 
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Количество 
Время. мочи въ куб. Замѣчанія. 

СНТ. 

3.45 2,2 Свойства мочи тѣ-же. Впрыскиваніе 
прервано на 2^/2 минуты. 

4.00 4,8 Свойства мочи тѣ-же. Впрыскиваніе 
прервано на 5 минутъ. 

4.15 Свойства мочи тѣ-же. Гемоглобину- 

4.30 21,0 
рія. Впрыскиваніе прервано на 10 ми¬ 
нутъ. 

5.00 Животное умираетъ. 

Вскрытіе. Животное вѣсило 2135 гр! Свободной жидкости 
нѣтъ ни въ перитонеальной, ни въ перикардіальной, ии въ 
плевральной полости. Почки слегка синеватыя и кровоточатъ 
на разрѣзахъ. Въ остальномъ—ничего ненормальнаго. 
Опытъ 13- Бельгійскій кроликъ. Вѣсъ 2008 гр. Кормъ: 

рожь, овесъ, сѣно и капуста. Моча и въ этомъ случаѣ 
получалась при помощи легкаго надавливанія на пузырь. 
Втеченіе опыта было непрерывно — см. оговорки — впрыснуто 
90 куб. снт. слѣдующаго раствора, нагрѣтаго до 37° С: 90 куб. 
снт. ^/10 по НС1-І-6 куб снт. 2 по ЫаСІ. 

Время. 
Количество 
мочи въ куб. 

снт. 
Замѣчанія. 

3.35 — Животное привязывается. Обезбо¬ 
ливающія средства не употребляются. 

3.40 — Начало впрыскиванія въ ушную 
вену. 

3.55 6,0 Мутная, желтая и, при пробѣ на лак¬ 
мусъ, щелочная моча. Бѣлка и цилин¬ 
дровъ нѣтъ. 

4.05 1,7 Болѣе прозрачная моча, слѣды 
бѣлка. 

4.20 0,8 Хлопьевидная моча, увеличенное 
содержаніе бѣлка. Впрыскиваніе прер¬ 
вано на 15 мин., такъ какъ животное, 
повидимому, близко къ смерти. 

4.40 — Продолженіе впрыскиванія. 
4.45 Нѣсколько Кровавая, богатая бѣлкомъ моча. 

капель. красные шарики, много зернистыхъ 
цилиндровъ различныхъ размѣровъ. 

4.47 Животное умираетъ. 



44 

Съ начала впрыскиванія выдѣлено всего 8,5 куб. снт. мочи. 
Вскрытіе. Вѣсъ 2087,5 гр. Въ перитонеальной, перикардіаль¬ 

ной и плевральной полостяхъ свободной жидкости нѣтъ. Почки 
слегка увеличены, подъ капсулой видны маленькіе кровото¬ 
чащіе участки. 

Опытъ 14. Вельгійскій кроликъ вѣсомъ 2259 гр.; чѣмъ онъ 
питался неизвѣстно, такъ какъ онъ былъ только что доставленъ 
въ лабораторію. Моча добывалась посредствомъ катетера. 
Втеченіе опыта было безъ перерыва — исключенія указаны— 
впрыснуто 75 куб. снт. слѣдующаго раствора; 75 к. снт. ^/1о по 
НС1-1-5 куб. снт. 2 по ЫаСІ. 

Время. 
Количество 
мочи въ куб. 

снт. 
Замѣчанія. 

11.30 7,0 Животное привязывается къ опера¬ 
ціонной доскѣ.'Моча густая, хромово¬ 
желтаго цвѣта, бѣлка нѣтъ. 

11.45 19,4 Густая, хромово-желтая моча, ре¬ 
акція при испытаніи на лакмусъ ще¬ 
лочная, бѣлка нѣтъ; начало впрыски¬ 
ванія. 

12.00 2,0 Густая, хромово-желтая моча, на 
лакмусъ щелочная реакція, бѣлка 
нѣтъ. 

12.15 0,4 Т О - ж е. 
12.30 1,6 Прозрачная моча красноватаго цвѣ¬ 

та; есть бѣлокъ. 
12.40 Впрыскиваніе совершенно прекра¬ 

щено. 
12.45 3,7 Моча ясно-красная, много бѣлка, 

много цилиндровъ. 
1.45 11,5 Моча мутная, красная, спектро¬ 

скопическое изслѣдованіе обнаружи¬ 
ваетъ оксигемоглобинъ; много бѣл¬ 
ка и цилиндровъ (эпителіальныхъ, 
зернистыхъ и смѣшанныхъ), эпителі¬ 
альныя клѣтки и красныя кровяныя 
тѣльца. Животное чувствуетъ себя 
хорошо и оставляется на ночь въ 
покоѣ. 

Общее количество мочи, выдѣленной съ начала впрыски¬ 
ванія; 19,2 куб. снт. 
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Время. 
Количество 
мочи въ куб. 

снт. 
оамѣчанія. 

5.30 5.0 Прозрачная желтая моча, бѣлокъ 
(На слѣ- Черезъ И цилиндры еще имѣются. Реакція 
дующее 
утро). 

катетеръ. кислая. 

11.00 37,0 
Черезъ 

катетеръ. 

Моча янтарно-желтаго цвѣта, гу¬ 
стая, слабо кислая, прозрачная; при 
микроскопическомъ изслѣдованіи най¬ 
дено много чешуевидныхъ эпителіаль¬ 
ныхъ клѣтокъ и отдѣльныхъ цилин¬ 
дровъ; тщательно отфильтрованная мо¬ 
ча обнаруживаетъ лишь слѣды бѣлка. 

Химическія реакціи, протекающія въ тѣлѣ живот¬ 

ныхъ, обнаруживаютъ, вообще говоря, склонность 
превращать обычно нейтральную реакцію тканей 
въ кислую. И при нормальныхъ условіяхъ ткани по¬ 

стоянно должны защищаться отъ окисленія. Вѣдь 
однимъ изъ наиболѣе важныхъ конечныхъ продук¬ 

товъ, получающихся при окисленіи нащихъ питатель¬ 

ныхъ веществъ, является углекислота. При различ¬ 

ныхъ патологическихъ условіяхъ возможность для 
тканей получить кислую реакцію бываетъ значительно 
увеличена. А такъ какъ эти условія тождественны съ 
условіями, вызывающими нефритъ, то вполнѣ есте¬ 

ственно обратить вниманіе главнымъ образомъ на 
изученіе обстоятельствъ, благопріятствующихъ такому 
ненормальному образованію или накопленію въ тка¬ 

няхъ кислотъ. Ненормально высокое содержаніе въ 
клѣткахъ щелочи въ обычныхъ условіяхъ врядъ ли 
возможно; и даже въ тѣхъ случаяхъ, когда оно искус¬ 

ственно вызвано, оно удерживается лишь съ большимъ 
трудомъ, такъ какъ естественное образованіе въ живой 
клѣткѣ кислоты (СО2) быстро нейтрализуетъ всякую 
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щелочь. Поэтому при обсужденіи вопроса о нефритѣ 
намъ почти не придется касаться случаевъ ненормально 
высокаго содержанія въ клѣткахъ щелочи. Но теоре¬ 

тически оно столь-же важно, какъ и избыточное со¬ 

держаніе кислоты, которому мы отводимъ здѣсь такое 
больщое значеніе. Говоря о «растворимости» коллои¬ 

дальныхъ бѣлковыхъ желовъ (вродѣ фибрина или 
желатины), мы указали, что эти коллоиды одинаково 
легко «растворимы» и въ щелочахъ и въ кислотахъ. 

И вотъ, хотя въ живомъ организмѣ неестественно 
высокое содержаніе щелочи врядъ ли можетъ явиться 
причиной нефрита (за исключеніемъ случаевъ отра¬ 

вленія щелочами, когда въ мочѣ дѣйствительно по¬ 

являются бѣлокъ, мочевые цилиндры и т. д.) однако, 

исходя изъ нашего коллоиднохимическаго пониманія не- 

фрита, мы такъ же легко должны умгьтъ эксперимен¬ 

тально вызвать нефритъ щелочами, какъ и кислотами. 
И слѣдующіе опыты намъ покажутъ, что это въ дѣй¬ 

ствительности и удается. 

Опытъ !_•). Бельгійскій кроликъ вѣсомъ въ 2085 гр. Кормъ: 
сѣно, овесъ, рожь и капуста. Въ теченіе опыта было безъ 
перерыва впрыснуто въ вену 125 куб. снт. слѣдующаго раствора: 
150 куб. снт. ^/1о по ЫаОН-рЮ куб. снт. 2 по КаСІ. 

Время. 
Количество 
мочи въ куб. 

снт. 
Замѣчанія. 

2.35 31,0 Животное катетризируется. Моча 
темная, янтарножелтая, на лакмусъ 
кислая; бѣлка и цилиндровъ нѣтъ. 

3.15 0,7 Животное катетризируется, взвѣ¬ 
шивается, привязывается къ опера¬ 
ціонной доскѣ. Начало впрыскиваній 
въ ухо. Бѣлка и цилиндровъ нѣтъ, 
моча обнаруживаетъ кислую реакцію. 

47 

Время. 
Количество 
мочи въ куб. 

снт. 
Замѣчанія. 

3.30 1.2 Моча прозрачная, реакція кислая (?), 
слѣды бѣлка (?). 

3.45 8,4 Молочно-бѣлая мутная моча, на 
лакмусъ щелочная, слабые слѣды 
бѣлка. 

4.00 6,0 То-же. Отдѣльные цилиндры, слабые 
слѣды бѣлка. 

4.15 1.2 То-же. Больше бѣлка, много длин¬ 
ныхъ прозрачныхъ цилиндровъ, съ 
приставшими къ нимъ грубо-зерни¬ 
стыми массами. 

4.30 0,7 То-же. Много бѣлка, много цилин¬ 
дровъ, кровавая окраска мочи. 

4.45 0,4 То-же. 

4.58 0,4 

0,6 содер¬ 
жится въ ка¬ 

тетерѣ. 

Т. С. Животное умираетъ. Выдѣ¬ 
лено 1.0 гр. кала. Отмѣтимъ, что не¬ 
подогрѣтая азотная кислота даетъ съ 
подкисленной и профильтрованной мо- 
чей не такую сильную реакцію, какъ 
при альбуминуріяхъ, вызванныхъ 
впрыскиваніемъ кислоты. (Меньше 
бѣлка ?) 

Общее количество мочи, выдѣлившейся отъ начала впры¬ 
скиванія 18,9 куб. снт. 

Вскрытіе-. Вѣсъ 2187 гр. Въ полостяхъ жидкости нѣтъ. 
Содержимое кишекъ какъ будто болѣе жидко, чѣмъ обычно. 
Почки плотны, кажутся нѣсколько увеличенными и нелегко 
кровоточатъ. 

Опытъ і6. Бѣлый кроликъ, вѣсомъ въ 1911 гр. Кормъ; 
сѣно, овесъ, рожь и овощи. Втеченіе опыта было безъ перерыва 
впрыснуто 185 куб. снт. слѣдующаго раствора: 225 куб. снт. 
Ѵіо по НаОН-1-15 куб. снт. 2 по НаСІ. 
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Время. 
Количество 
мочи въ куб. 

снт. 
Замѣчанія. 

2.15 85,0 Животное катетризуется. Моча мут¬ 
ная, темная, янтарно-желтая, кислая, 
бѣлка нѣтъ, цилиндровъ нѣтъ. 

2.30 0,7 Т о - ж е. 

2.45 0,7 Животное взвѣшивается. Начало 
впрыскиванія въ ушную вену. 

3.00 0,2 Составъ мочи, какъ и прежде. 

3.15 1,0 Моча на лакмусъ нейтральна, бо¬ 
лѣе прозрачна, бѣлка небольшое ко¬ 
личество, много гіалиновыхъ цилин¬ 
дровъ, въ нѣкоторыхъ заключена 
грубая зернистость. 

3.30 6,4 Моча прозрачна, какъ вода, осталь¬ 
ное все по прежнему. 

3.45 15,5 Моча прозрачна, какъ вода. Най¬ 
дено лишь небольшое количество ци¬ 
линдровъ; бѣлокъ имѣется. 

4.00 22,0 Слабо щелочная моча, бѣлокъ; еди¬ 
ничные цилиндры. 

4.15 24,5 Вѣлокъ имѣется, цилиндровъ нѣтъ. 
Моча имѣетъ красноватую окраску 
(гемоглобинурія). При микроскопи¬ 
ческомъ изслѣдованіи эритроцитовъ 
не найдено. 

4.25 — Впрыскиваніе прекращено. 

4.30 23,0 Моча слабо щелочная, прозрачная, 
красноватая, нѣтъ ни цилиндровъ, 
ни красныхъ кровяныхъ тѣлецъ, бѣ¬ 
локъ однако имѣется. Животное, бу¬ 
дучи отвязано, кажется вполнѣ нор¬ 
мальнымъ и тотчасъ же принимается 
за ѣду. Вѣсъ 2000 гр.! 
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Опытъ іу. Бѣлый кроликъ, вѣсомъ въ 2177 гр. Кормъ: 
сѣно, овесъ, рожь и овощи. Втечеиіе опыта было безъ 
перерыва впрыснуто 240 куб. снт. слѣдующаго раствора: 
225 куб. снт. ^/2о по ЫаОН + 15 куб. снт. 2 по ЫаСІ. 

Время. 
Количество 
мочи въ куб. 

снт. 
Замѣчанія. 

1.50 10,0 Животное катетризуется. Мутная 
желтая моча. Вѣлка и цилиндровъ 
нѣтъ. 

2.00 — Животное взвѣшивается. 

2.15 1 капля. Вѣлка нѣтъ. Начало впрыскиванія. 

2.30 

2.45 0,2 Вѣлокъ имѣется. Очень много ци¬ 
линдровъ, преимущественно гіалино¬ 
выхъ: нѣкоторые мелко - зернисты. 
Много чешуевиднаго эпителія и клѣ¬ 
точнаго детрита. 

3.00 0,5 Моча на лакмусъ щелочная. Бѣ¬ 
локъ и цилиндры по прежнему, но 
всѣ цилиндры прозрачны; лишь нѣ¬ 
которые содержатъ въ себѣ грубо¬ 
зернистое вещество, къ другимъ оно 
пристало снаружи. 

3.15 0,2 Сильно щелочная моча; остальное 
все по прежнему. 

3.30 2 капли То-же. Моча окрашена въ красно¬ 
ватый цвѣтъ (гемоглобинурія). 

3.45 1,0 

і 
1 

Моча сильно щелочная. Вѣлокъ и 
цилиндры, какъ раньше, моча красно¬ 
ватая (гемоглобинурія). Найдены крас¬ 
ныя кровяныя тѣльца и два микро¬ 
скопическихъ кровяныхъ сгустка трав¬ 
матическаго происхожденія; (животно е 
сопротивлялось и выбросило кате¬ 
теръ). 

Нефритъ. 4 
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Время. 
количество 
мочи въ куб.' Замѣчанія, 

с нт. 

4.00 2,8 Моча сильно щелочная. Животное 
въ теченіе послѣднихъ 15-ти минутъ 

I стало дрожать (образованіе кислоты!). 
Уши прежде теплыя, теперь блѣдны 

I и холодны. 

4.15 13,0 
4.30 12,0 
4.45 16,0 
5.00 19,0 
5.15 23.0 

Моча становится слабо-щелочной, 
затѣмъ она уже не дѣйствуетъ ни на 
красный, ни на синій лакмусъ. Моча 
была-бы прозрачна, какъ вода, если-бы 
не помутнѣніе вслѣдствіе (травматиче¬ 
скаго) кровотеченія. Тщательное из¬ 
слѣдованіе выдѣленной мочи обнару¬ 
живаетъ лишь одинъ случайный ци¬ 
линдръ. Животное все время дро¬ 
житъ; оно убито. 

Общее количество мочи, выдѣлившейся ва время опыта: 87,7 
куб. снт. 

Вскрытіе. Вѣсъ 2326 гр.І Перитонеальная, плевральная и 
перикардіальная полости сухи. Почки мягки и кровоточатъ 
нормально. На внутренней поверхности пузыря имѣется нѣ¬ 
сколько кровоточащихъ точекъ, величиною съ булавочный 
уколъ. 

2. Для ТОГО, чтобы іразрушить механизмъ, поддер¬ 

живающій нейтральную реакцію почекъ, и чтобы 
вызвать альбуминурію, вовсе не обязательно при¬ 

бѣгать къ внѣшнимъ средствамъ. Необходимую для 
этого кислоту можно получить и другимъ путемъ. 

Извѣстно, что при сокращеніи мышцъ въ нихъ 
образуются большія количества кислоты (преимуще¬ 

ственно молочной). Когда мышца работаетъ въ усло¬ 

віяхъ физіологическихъ и прйтомъ не слишкомъ 
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быстро, то кислота можетъ быть окислена до СОг 
тутъ же на мѣстѣ. Если же мышца работаетъ быстрѣй, 

то кислоты образуется въ ней болѣе, чѣмъ ея можетъ 
быть окислено до СО2 въ самой мышцѣ; вслѣдствіе 
этого у высшихъ животныхъ нѣкоторое количество 
кислоты переходитъ въ неизмѣненномъ видѣ въ кровь, 

попадаетъ съ нею въ почки и выдѣляется, наконецъ, 

вмѣстѣ съ мочей і). Совершенно ясно, что возмож¬ 

ность такого накопленія въ тѣлѣ кислоты становится 
тѣмъ значительнѣе, чѣмъ скорѣе и чѣмъ усиленнѣе 
работаетъ мускулатура и—особенно — чѣмъ слабѣе 
происходить снабженіе работающихъ мышцъ кисло¬ 

родомъ. (Вѣдь этотъ элементъ необходимъ для окисле¬ 

нія кислотъ въ тѣлѣ до СО^). Такое соединеніе уси¬ 

ленной работы съ (временной) нехваткой кислорода 
мы предъ собой имѣемъ въ тѣхъ случаяхъ, когда 
организмъ долженъ совершать отправленія, требую¬ 

щія болѣе, чѣмъ нормальной затраты силъ. Поэтому 
нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что у солдатъ 
послѣ длинныхъ переходовъ, у женщинъ послѣ ро¬ 

довъ, у людей, состязавшихся въ бѣгѣ, и др. нахо¬ 

дятъ при изслѣдованіи бѣлокъ въ мочѣ 2). Изъ слѣ¬ 

дующихъ опытовъ видно, какой незначительный пе¬ 

рерасходъ силы нуженъ для того, чтобы вызвать 
такого рода альбуминурію. 

*) Т. Агакі, гекзсЬгЦ рЬузіоІ. СЬетіе 19,422 (1894), здѣсь 
говорится также и о прежнихъ работахъ автора; Р. Норре— 
Зеуіег, іЬіб. 19, 476 (1894), РІеісЬег и Норкіпз, Іошп. о1 РЬузіоІ, 
35 , 247 (1907). 

^) V/. ЬеиЬе: ѴігсЬоѵ’з АгсЬ. 72, 145, (1878); С. Есііеізеп: 
СігЫ. і. 3. теб. Ѵ^іззепзсЬаЙ;, 762 (1879); С. ѵ. Поогбеп- АгсЬ 
і. кііп. Мей., 38. 205, (1886). 

4» 
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Опытъ і8. Семь тренированныхъ атлетовъ опорожнили 
передъ началомъ состязанія въ баскетъ-боллъ свою мочу въ 
рядъ сосудовъ. По окончаніи П/а часовой игры они должны 
были помочиться во вторую серію приготовленныхъ сосудовъ. 
Моча ихъ была изслѣдована на бѣлокъ по Геллеру. И вотъ, въ то 
время, какъ въ мочѣ, выдѣленной передъ началомъ игры, не было 
и слѣдовъ бѣлка, всѣ пробы мочи, полученныя послѣ игры, дали 
рѣзко выраженныя реакціи на бѣлокъ. Результаты изслѣдованія 
мочи, выдѣленной послѣ игры изображены на рис. 10 и 11; 

Рис. 10. Рис. 11. 

Первыя четыре пробирки сняты на бѣломъ фонѣ, а три пробирки 
рис. 11—на черномъ. На фотографіи еле замѣтно слабое кольцо 
бѣлка въ крайней пробиркѣ справа (рис. 11). Очень интересно то, 
что соотвѣтствующая моча была получена отъ игрока, который 
былъ занятъ въ игрѣ всего лишь въ продолженіе 5-ти 
минутъ. 

Опытъ ід. Пять тренированныхъ атлетовъ помочились не¬ 
задолго передъ началомъ игры въ баскетъ-боллъ, въ пригото¬ 
вленный рядъ сосудовъ. Вся моча, опорожненная въ теченіе 
игры, длившейся Н/г часа, была собрана въ второй серіи со¬ 
судовъ. Ни въ одной изъ контрольныхъ пробъ, за исключеніемъ 
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пробы, полученной отъ игрока № IV, не было найдено ни бѣлка, 
ни цилиндровъ. Этому игроку пришлось передъ игрой бѣжать 
черезъ городъ, пересаживаясь на поѣзда и на трамваи, а за 
три дня передъ тѣмъ онъ былъ «простуженъ». Послѣ состя¬ 
занія у всѣхъ игроковъ появилась альбуминурія и большое 
количество зернистыхъ, гіалиновыхъ и смѣшанныхъ цилин¬ 
дровъ. У вышеупомянутаго лица количество бѣлка и ци¬ 
линдровъ значительно увеличилось. Результаты изображены 

1 23466 7 8 9 10 11 

Рис. 12. Іна рис. 12 и въ таблицѣ 111. Пять пробирокъ, считая справа, 
(К«№ 7—11) показываютъ дѣйствіе холодной азотной кислоты 
на мочу, выдѣленную послѣ игры. Крайняя пробирка слѣва, 
№ 1, содержитъ пробу мочи игрока № IV, взятую у него еще 
до начала игры. Количественныя измѣренія въ трубкахъ Эсбаха 

(были произведены по обычному способу при помощи реактива 
Тсушія ^). Пробирки были оставлены стоять въ теченіе 6-ти 
часовъ и затѣмъ сфотографированы (рис. 12, №№ 2—6). Числа, 
обозначенныя въ таблицѣ, представляютъ наблюденія, про- 

• изведенныя черезъ 24 часа. 
і 

*) ТзисЬіуа, СепІгЫ. і. іпп. Меб. 29, 105 (1908). 
Фосфорновольфрамовой кислоты 1,5 гр. 
Соляной кислоты конц. 5,0 к. снт. 
Алкоголемъ разбавлено до 100,0 к. снт. 
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ТАБЛИЦА III.. 

а) передъ игрою. 

Игрокъ, 
Количество 
мочи въ к. 

сит. 

Реакція съ азот¬ 
ной кислотой. 

Мочевые цилиндры. 

I 60 отрицательна нѣтъ 

п 158 - » 

ПІ • 5 » » 

IV 47 положительна изрѣдка зерн. игіалин. 

V 134 отрицательна нѣтъ 

Ь) послѣ Ц/г-чосоеой игры. 

Игрокъ. 
Количе¬ 
ство мочи 
въ к. снт. 

Реакція 
съ азотн. 
кислотой. 

Мочевые 
цилиндры 

Реакція Эс- 
баха съ фос- 
форноволь- 
фрам.кисл. 

Выдѣлен¬ 
ный бѣ¬ 
локъ въ гр. 

I 168 полож. 0,6 0,111 

П 69 > Много гіа- 3,25 0,224 
линов., зер- 

ПІ 35 » нистыхъ и 2,3 0,080 
смѣш. ци- 

IV 30 » линдровъ. 5,0 0,150 

V 94 2,75 0,258 

Ср.: 0,163 

Даже краткой, но тяжелой атлетической работы 
бываетъ достаточно для того, чтобы вызвать значи¬ 

тельную альбуминурію. Это видно изъ слѣдующаго 
опыта. 

55 

Опытъ 20. В., хорошо тренированный и опытный въ бѣгѣ 
студентъ, участвовалъ въ состязаніи на четверть англійской 
мили. Передъ стартомъ онъ опорожнипъ 54 к. снт. мочи, въ кото¬ 
рой бѣлку не оказалось. Послѣ состязанія, которое преподава¬ 
лось 58 секундъ (1) онъ опорожнилъ 59 к. снт. мочи, богатой бѣл¬ 
комъ. На рис. 13 изображены реакціи на бѣлокъ въ обѣихъ 
пробахъ мочи. Въ обѣихъ пробиркахъ справа къ мочѣ приба¬ 
влена холодная азотная кислота; въ пробиркѣ слѣва было сдѣ¬ 
лано количественное изслѣдованіе съ фосфорновольфрамовымъ 
реактивомъ Тсушія въ трубкѣ Эсбаха._ 

3. То, чего атлетъ можетъ 
достичь произвольно, за¬ 

нимаясь своимъ спортомъ, 

можетъ быть вызвано также 
и некомпенсированнымъ по¬ 

рокомъ сердца или какой- 

нибудь легочной болѣзнью, 

препятствующей притоку 
къ крови воздуха. Оба 
эти состоянія препятству¬ 

ютъ уходу углекислоты изъ 
крови, а, слѣдовательно, 

и изъ клѣтокъ, гдѣ угле¬ 

кислота образуется^). Бо¬ 

лѣе того, эти условія 
приводятъ весь организмъ 
въ состояніе кислороднаго голода, а изъ работъ Тра- 

забуро Араки ^), Германна Циллесенъ ®) и П. фонъ- 

Терраи мы знаемъ, что за этимъ неизбѣжно слѣдуетъ 
ненормальное образованіе и накопленіе въ тканяхъ 

БігаззЬиг^, РІШ^егз АгсЬ, 6, 94 (1875); А. ЕѵаМ, АгсЬ. 
і. (Апаі;. и.) РЬузіоІ. (1873), 663; (1876), 123. 

2) Т. Агакі. ЕеіІБсЬг і. рЬузіоІ. СЬет., 15, 335 и 546 (1891); 
16, 453 (1892), 17, 311 (1893; 19, 422 (1894). 

Н. 2іеІе88еп. ЕеіІзсЬг. і. рЬузіоІ. СЬет. 15, 387 (1891). 
*) Р. V. Теггау, РІІіі^егБ АгсЬ, 65, 393 (1896). 
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другихъ кислотъ, главнымъ образомъ молочной и 
щавелевой. Поэтому болѣзни сердца и легкихъ въ 
состояніи вызвать въ клѣткахъ почекъ такое-же 
высокое содержаніе кислоты, какое въ предыдущихъ 
опытахъ вызывалось непосредственнымъ впрыскива¬ 

ніемъ кислоты или тяжкой атлетической работой. Та¬ 

кимъ образомъ мы приготовлены уже къ тому, чтобы 
при этихъ патологическихъ состояніяхъ сердца и лег¬ 

кихъ встрѣтить въ качествѣ ихъ постояннаго спутника 
также и альбуминурію. Клиницисты описываютъ въ 
качествѣ постояннаго явленія совмѣстное возник¬ 

новеніе нефрита, или брайтовой болѣзни, съ раз¬ 

личными пороками сердца и такими болѣзненными 
состояніями легкихъ, когда значительно уменьшена 
ихъ свободная дыхательная поверхность (сжатіе 
грудной клѣтки, плевриты съ выпотомъ). 

4. Нѣтъ никакой необходимости доказывать, что 
цѣлый рядъ патологическихъ состояній, въ родѣ тя¬ 

желыхъ случаевъ анеміи, отравленія окисью угле¬ 

рода^), эпилептическихъ припадковъ и другихъ явле¬ 

ній, которыя, казалось бы, не имѣютъ ничего между 
собою общаго, заключаютъ въ себѣ на самомъ дѣлѣ 
всѣ условія, необходимыя для возникновенія аль¬ 

буминуріи. 

Тяжелыя формы анеміи (лейкемія или злокаче¬ 

ственная анемія) являются помѣхой для снабженія 
тканей кислородомъ. Оба эти состоянія сопрово¬ 

ждаются ненормальнымъ накопленіемъ и образова¬ 

ніемъ въ тканяхъ кислоты, что непосредственно 

^) С. ТЬотрзоп: Тгапз. Аббоі. Ат. РЬуБІІ., 1902; V/. Каѵіпе: 
личное сообщеніе. 
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слѣдуетъ изъ химическихъ анализовъ мочи, про¬ 

изведенныхъ Гоппе-Зейлеромъ і) и Т. Иразавой ^), 

а также изъ данныхъ Р. фонъ-Якша ®), титровавшаго 
анэмическую кровь. Т. Араки * *), Е. Мюнцеръ и П. 

Пальма®) доказали ненормальное образованіе ки¬ 

слоты при отравленіи окисью углерода. То-же самое 
доказали Араки и Е. Мендель для эпилепсіи (когда 
изнурительное напряженіе мускуловъ сочетается съ 
недостаточнымъ дыханіемъ). А клиницистамъ хорошо 
извѣстно, что при всѣхъ этихъ патологическихъ со¬ 
стояніяхъ альбуминурія представляетъ изъ себя 
самое обычное явленіе. 

5. Уже прежніе наблюдатели всегда подчеркивали 
этіологическую важность «простуды» (въ узкомъ 
значеніи этого слова, понимая подъ нимъ пони¬ 

женіе температуры тѣла, не сопровождающееся ни¬ 

какой инфекціей) для возникновенія остраго неф¬ 

рита или для новой вспышки затихшаго на время 
хроническаго нефрита. Этотъ взглядъ находитъ себѣ 
могущественное научное подтвержденіе въ нашихъ 
теперешнихъ познаніяхъ о физіологическомъ дѣй¬ 

ствіи низкихъ температуръ на теплокровныхъ жи¬ 

вотныхъ. Среди вызываемыхъ ими эффектовъ наи¬ 

болѣе характернымъ является увеличеніе содер¬ 

жанія въ клѣткахъ животнаго кислоты®). 

Р Норре-Зеуіег, геіізсЬг. і. рЬузіоІ. СЬетіе. 19, 473 
(1894). 

Р. Ігазяѵ/а, 2еі1:БсЬг. і. рЬуБІоІ. СЬетіе 15, 380 (1891). 
К. V. )акБсЬ, КІіпіБсЬе Оіа^поБіік. 2 ВеНіп. 1901, 5 

АиП. 
*) Т. Агакі, 2еі1:5сЬ. і. рЬуБІоІ. СЬет. 15, 335 (1891). 
®) Е. Мйп§ег и Р. Раіта, Рга§ег 2еіі:БсЬг. і. Неіікипсіе 

15, (1894). 
®) Сравн. Р. Агакі, 2еі1:БгЬг. 1. рЬуБІоІ. СЬет. 16, 453 (1892). 
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Этимъ же образованіемъ кислоты мы можемъ объ¬ 

яснить и приступы гемоглобинуріи въ случаяхъ такъ на¬ 

зываемой припадочной гемоглобинуріи, которая наблю¬ 

дается у больныхъ послѣ холодной ванны или какого- 

либо другого охлажденія. Образующаяся въ этихъ усло¬ 

віяхъ кислота можетъ достигнуть такой концентраціи, 
при которой она пріобрѣтаетъ способность растворять 
красныя кровяныя тѣльца больного. Этотъ взглядъ под¬ 

тверждается еще и тѣмъ, что приступъ гемоглобинуріи 
для діагностическихъ цѣлей можно вызвать одинаково 
быстро, какъ путемъ временной задержки кровообраще¬ 

нія въ рукѣ посредствомъ наложенія на нее перевязки, 
(отъ этого въ ней увеличивается количество угле¬ 

кислоты, а вслѣдствіе недостатка кислорода въ ней 
образуются еще и другія кислоты), такъ и обыч¬ 

нымъ способомъ погруженія конечности въ холод¬ 

ную воду. Эти данныя приводятъ насъ къ заключе¬ 

нію, что сущность припадочной гемоглобинуріи за¬ 

ключается, повидимому, въ томъ, что у людей, стра¬ 

дающихъ этой болѣзнью, сопротивляемость красныхъ 
кровяныхъ тѣлецъ по отношенію къ гемолитическому 
дѣйствію кислоты значительно уменьшена. Оскаръ 
Берггаузеьъ показалъ, что сопротивляемость красныхъ 
кровяныхъ тѣлецъ по отношенію къ кислотѣ можетъ 
быть сильно увеличена, если къ этой кислотѣ прибавить 
тѣ или другія соли. Уже раньше ^), при обсужденіи 
вопроса о природѣ гемолиза, я указывалъ на то, что это 
явленіе интересно не только съ теоретической сто¬ 

роны: оно очень важно и для лѣченія подобныхъ 
случаевъ гемоглобинуріи (назначеніе пищи, богатой 
щелочами, кальціевыхъ солей и т. п.). 

^) РізсЬег, Ко11оісі-2еіІ5сЬг. б, 146 (1909) или Оейета, 166 
Меѵ/-Уогк, 1910. Фишеръ, Отекъ. М. 1913. 
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6. До СИХЪ поръ МЫ говорили ЛИШЬ объ общихъ, 

затрогивающихъ все тѣло животнаго состояніяхъ, 

способныхъ вызвать ненормальное образованіе или 
накопленіе въ тѣлѣ кислоты, отчего въ мочѣ по¬ 

является бѣлокъ. Теперь мы разберемъ рядъ явленій, 

носящихъ болѣе мѣстный характеръ, но сопрово¬ 

ждающихся такими же самыми послѣдствіями. 

Мы знаемъ, что недостатокъ въ почкѣ кислорода 
можетъ появиться вслѣдствіе нарушенія нормальной 
дѣятельности сердца или легкихъ, но такого же точно 
результата мы можемъ достичь и непосредственнымъ 
уменьшеніемъ тока крови, протекающей черезъ почки. 
(Сравн. опытъ № 33). Экспериментально это дости¬ 

гается очень просто полнымъ или частичнымъ пере¬ 

вязываніемъ почечной артеріи или вены. Нѣчто подоб¬ 

ное мы встрѣчаемъ въ такихъ клиническихъ случаяхъ, 

когда почечные сосуды отчасти или совершенно за¬ 
крыты вслѣдствіе артеріосклероза, тромбоза, эмболіи, 
давленія, производимаго на эти сосуды опухолями, 
и т. п. Изъ наблюденій же Т. Араки и Г. ІДиллессена 
слѣдуетъ, что нарушеніе нормальнаго снабженія 
паренхиматозныхъ органовъ кровью, а, слѣдовательно, 
и кислородомъ, немедленно влечетъ за собою накопле¬ 

ніе въ пораженнымъ тканяхъ кислотъ. Но можетъ ли 
такое мѣстное нарушеніе почечнаго кровообраще¬ 

нія вызвать альбуминурію? Теперь каждый знаетъ, 
что такъ оно именно и есть. Установленіе этого 
факта экспериментальными изслѣдованіями Макса 
Германна ^) является однимъ изъ классическихъ за¬ 

воеваній патологической физіологіи. Этотъ фактъ 

*) Мах Неггтапп., БНг.-Вег. с1. Ѵ/іепег Асасі., МаЙі.-рЬуа. 
К1. 65 (1861). 
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подтверждается ежедневнымъ опытомъ клинической 
діагностики, и является пугаломъ для хирурговъ, 

оперирующихъ почку и считающихъ временное за¬ 
крытіе почечныхъ сосудовъ полезнымъ или даже не¬ 

обходимымъ для данной операціи ^). 

7. Вмѣсто того, чтобы препятствовать снабженію 
почки кислородомъ посредствомъ прямого уменьще- 

нія притока крови, мы можемъ достигнуть того же 
результата гораздо болѣе изящнымъ способомъ, 

а именно, доставляя паренхимѣ почекъ обычное ко¬ 

личество кислорода, но въ то же время измѣняя хи¬ 

мизмъ почечныхъ клѣтокъ (точнѣе, происходящіе 
внутри нихъ энзиматическіе процессы) такимъ об¬ 

разомъ, что бы онѣ утрачивали способность поль¬ 

зоваться притекающимъ къ нимъ кислородомъ. 
Для окончательнаго результата, конечно, довольно 

безразлично, какими средствами мы воспользуемся, 
чтобы воспрепятствовать нормальному теченію оки¬ 

слительныхъ процессовъ,—напримѣръ, процессу оки¬ 

сленія углеводовъ живой клѣтки въ углекислоту и 
воду. Мы можемъ, напр.. задержать притокъ къ клѣт¬ 

камъ кислорода и тѣмъ самымъ не допустить полнаго 
сгоранія углеводовъ, такъ что послѣдніе успѣютъ 
окислиться лищь до молочной, щавелевой, муравьи¬ 

ной или какой-либо другой кислоты (—сахариновыя 
кислоты ^). Но мы можемъ, соверщенно не трогая 

Методы борьбы съ дурными послѣдствіями такихъ вре¬ 
менныхъ закрытій приведены въ IV части, гдѣ идетъ рѣчь 
о лѣченіи нефрита. 

*) Съ химической точки зрѣнія вопросъ объ образованіи 
кислотъ изъ углеводовъ въ отсутствіи кислорода разобранъ 
Ф. Гоппе-Зейлеромъ. См. Р. Норре-8еу1ег, ВегісЬі:е <3. «ЗеиЗзсЬ. 
СЬет. Сез., 4, 346, (1871); Н. Кіііапі, іЬіЗ. 15, 701 (1882) 

Оисіаих, Сотрі. гепсЗиз, 94, 169; ЗсЬііІгепЬег^ег, іЬіі. 76, 
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притока кислорода, ввести въ то же время въ клѣтки 
такое вещество, которое бы препятствовало окисленію 
молочной кислоты въ углекислоту и воду (или, вѣро¬ 

ятнѣе, въ глицеро-альдегидъ, производнымъ котораго 
является молочная кислота) ^). Клѣтки живого тѣла 
придутъ тогда въ такое состояніе, какъ будто къ нимъ 
отрѣзанъ притокъ кислорода, или, какъ будто онѣ «от¬ 

равлены» такъ, что не могутъ нормальнымъ образомъ 
использовать притекающій къ нимъ кислородъ. 

Изъ превосходныхъ изслѣдованій Т. Араки выясни¬ 

лось, что цѣлый рядъ ядовъ вызываетъ такой-же 
недостатокъ кислорода со всѣми связанными съ этимъ 
послѣдствіями (ненормальное образованіе и накопле¬ 

ніе въ тканяхъ кислотъ), какъ и болѣе грубое непо¬ 

средственное вмѣщательство въ снабженіе кислоро¬ 

домъ отдѣльныхъ органовъ или всего тѣла, въ родѣ 
того, какъ только-что было описано выще. Поэтому 
мы не удивимся, узнавъ, что списокъ ядовъ, кото¬ 

рыми Араки пользовался для того, чтобы доказать, 

что недостатокъ въ тканяхъ кислорода всегда сопрово¬ 
ждается ненормальнымъ образованіемъ кислоты, оди¬ 

наковъ съ тѣмъ спискомъ, который хорошо знакомъ 
всякому клиницисту, работавщему по вопросу о ток¬ 

сическомъ нефритѣ. 

Сюда относятся, слѣдовательно: соли металловъ, 
напр., мыщьяка, урана, хрома и свинца; алкалоиды; 

морфинъ, кокаинъ и стрихнинъ; анэстезирующія ве- 

470; ВисЬпег, МеізепЬеітег н ЗсЬасЗе, Вег. <3. ВеиЗзсЬ. СЬет. 
Сез. 39, 4217 (1906); ). В. ЫеС, ВіеЫе’з Аппаіеп 357 , 214 
(1907). Съ біохимической стороны эти вопросы освѣщены въ 
вышеуказанныхъ работахъ о кислородномъ голодѣ. 

*) Сравн. по этому поводу интересную работу К.. Ѵ/оосЗуаІІ, 
іоигп. о1 ІЬе Атег. МесЗ., Амос. 55 2109 (1910). 
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щества: алкоголь, эѳиръ и хлороформъ, и, наконецъ, 
менѣе специфическіе яды, какъ амилнитритъ, ціаниды 
и фосфоръ. 

8. Въ заключеніе этой главы мы должны вспомнить 
еще о трехъ условіяхъ, при которыхъ всегда наблю¬ 

дается альбуминурія. Замѣтимъ, что эти условія не 
только сами становятся понятными, если исходить изъ 
нашего воззрѣнія на альбуминурію, какъ на послѣд¬ 

ствіе накопленія въ почкахъ ненормально-большого 
количества кислоты, но и въ свою очередь они явля¬ 

ются весьма цѣннымъ подтвержденіемъ этого воз¬ 
зрѣнія. 
Со времени изслѣдованій Рудольфа Вирхова, про¬ 

изведенныхъ около 50 лѣтъ тому назадъ, всякій дѣт¬ 

скій врачъ знаетъ, что альбуминурія новорожденныхъ 
представляетъ изъ себя сам.ое обычное явленіе. 
Она мимоходомъ появляется у вполнѣ здоровыхъ 

грудныхъ младенцевъ, считается явленіемъ «физіоло¬ 

гическимъ», и съ клинической стороны ей не придаютъ 
никакого значенія. Какъ же она возникаетъ? Мы на¬ 

ходимъ ее большею частью при такъ-называемыхъ 
«тяжелыхъ» родахъ, при выпаденіи пуповины, при 
родахъ въ тазовомъ положеніи и т. д., слѣдовательно, 
при всѣхъ условіяхъ, когда организмъ ребенка ис¬ 

пытываетъ недостатокъ кислорода дольше, чѣмъ во 
время нормальныхъ родовъ. Вѣдь нормальные роды 
тоже, конечно, вызываютъ у ребенка нарушеніе крово¬ 

обращенія. И не является ли это обстоятельство, 
связанное съ накопленіемъ въ крови угольной и дру¬ 

гихъ кислотъ, тою причиной, которая, по предполо¬ 

женію Цунтца, вызываетъ первое дыхательное дви¬ 

женіе? Тяжелые роды вызываютъ, стало-быть, у 
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ребенка лишь нѣсколько большее нарушеніе крово¬ 

обращенія, чѣмъ нормальные, а потому, опредѣленіе 
того, какую степень этого нарушенія считать «физіо¬ 

логическою», совершенно произвольно. 
Признавъ, такимъ образомъ, связь альбуминуріи 

новорожденныхъ съ общимъ разстройствомъ ихъ 
кровообращенія, мы этимъ самымъ включаемъ ее въ 
число тѣхъ альбуминурій, о которыхъ шла рѣчь въ § 3, 

(стр. 55), а потому она является «физіологической» лишь 
постольку, поскольку мы признаемъ, что большее или 
меньшее нарушеніе кровообращенія у ребенка въ те¬ 

ченіе родовъ тоже является «физіологическимъ». 

Альбуминурія является также постояннымъ спут¬ 

никомъ солевого голоданія, и не только полнаго, но 
даже и частичнаго,которое наступаетъ, когда, напр., 
изъ пищи совершенно исключается поваренная соль. 
Сюда же относятся и тѣ случаи альбуминуріи, ко¬ 

торые появляются вслѣдствіе чрезмѣрнаго потребле¬ 

нія воды, битной солями] послѣдняя вымываетъ соли 
изъ тѣла (сравн. ниже) и окольнымъ путемъ при¬ 

водитъ организмъ къ такому же точно состоянію, 

какое вызывается употребленіемъ несодержащей со¬ 

лей пищи. 
Діэта, не заключающая солей, дѣйствуетъ двоякимъ 

образомъ: во-первыхъ, она ведетъ къ накопленію 
въ тканяхъ кислотъ і). При прочихъ равныхъ усло¬ 

віяхъ уже одно это обстоятельство достаточно объ¬ 

ясняетъ, почему при исключеніи изъ пищи солей, 
бѣлки переходятъ въ растворъ и образуется альбу- 

^) С. Вип^е, 2еи5сЬг. і. Віоі. 10, 111 (1874); сравн. также 
). РогБІег, іЫй.З, 297 и 369 (1873); N. Ьипіп, 2еі1;5сЬг. і. рЬу- 
ВІОІ. СЬет. б, 31, (1881). 
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минурія. Но соли дѣйствуютъ еще и другимъ образомъ. 

Подробно разбирая опыты, касающіеся «растворенія» 
въ кислотахъ фибрина и желатины, мы нашли, что 
всѣ соли значительно понижаютъ эту раствори¬ 

мость коллоидовъ въ кислотѣ опредѣленной кон¬ 

центраціи. Мы видѣли, что этимъ свойствомъ обла¬ 

даютъ даже соли совершенно нейтральныя, дѣйствіе 
которыхъ никакъ не можетъ быть сведено къ одной 
лишь нейтрализаціи кислоты. Такимъ образомъ обѣд- 

нѣніе тканей солями, которое можетъ быть вызвано 
или солевымъ голоданіемъ, или же выщелачиваю¬ 

щимъ дѣйствіемъ воды, вдвойнѣ благопріятствуетъ 
стремленію бѣлковъ переходить въ растворъ: со¬ 

здаются, во-первыхъ, условія для ненормальнаго 
образованія или накопленія въ тканяхъ кислотъ, 

а, во-вторыхъ, исключается еще и дѣйствіе солей, 
обладающихъ способностью уменьшать раствори¬ 

мость коллоидовъ въ такихъ кислотахъ, которыя, 

какъ, напр., углекислота, образуются въ тканяхъ 
нормальнымъ образомъ, или же въ такихъ—кото¬ 

рыя возникаютъ въ результатѣ патологическихъ про¬ 
цессовъ. 

9. Если альбуминурія представляетъ изъ себя 
только лишь «раствореніе» въ мочѣ бѣлковъ, образую¬ 

щихъ вещество почки,—другими словами, если бѣлокъ 
въ мочѣ происходитъ не изъ крови (для этого нужно, 

конечно, отвлечься отъ мысли, что въ конечномъ 
счетѣ бѣлки всякой клѣтки происходятъ изъ крови),— 

тогда на альбуминурію нельзя уже болѣе смотрѣть, 
какъ на какое-то странное и специфическое явленіе, 
какъ мы привыкли считать съ клинической точки 
зрѣнія. Всякая клѣтка, попадающая въ такія условія. 

65 

какія обыкновенно наблюдаются въ нефритической 
почкѣ, должна отдавать въ окружающую ее жидкость 
бѣлокъ и такимъ образомъ можетъ возникнутъ явленіе, 
которое въ случаѣ почки называется «альбуминуріей». 

Краткое размышленіе намъ покажетъ, что такъ 
оно на самомъ дѣлѣ и бываетъ. 
Всякому біологу давно уже извѣстно старое на¬ 

блюденіе, что «мертвые» одноклѣточные или много¬ 

клѣточные организмы выдѣляютъ изъ себя бѣлокъ. 

Если помѣстить въ акваріумъ лягушку или рыбу, 

то, пока животныя эти живы, въ окружающей ихъ 
водѣ нельзя обнаружить бѣлка. Но стоитъ имъ 
лишь умереть, чтобы въ водѣ, до тѣхъ поръ со¬ 

вершенно прозрачной, уже по прошествіи немногихъ 
часовъ можно было доказать присутствіе бѣлка; при 
этомъ количество его бываетъ тѣмъ значительнѣе, 
чѣмъ больше времени протекло послѣ смерти живот¬ 

наго. Здѣсь происходитъ, очевидно, слѣдующее: ткани 
животнаго становятся послѣ смерти кислыми и часть 
ихъ бѣлковъ «растворяется» въ окружающей средѣ. 
Намъ, однако, нечего ходить за примѣрами 

такъ далеко. Мы можемъ убѣдиться и на жи¬ 

вомъ тѣлѣ млекопитающаго, что «альбуминурія» не 
есть специфическое явленіе, какъ думали до сихъ 
поръ. Хирургамъ хорошо извѣстно, что нормальные 
кишечные соки содержатъ лишь незначительные слѣды 
бѣлка. Но жидкость, которая встрѣчается въ кишкѣ 
въ случаѣ грыжи или въ случаѣ заворота, бываетъ 
очень богата бѣлкомъ. 
Задержка кровеобращенія при ущемленіи или 

заворотѣ кишки вызываетъ въ соотвѣтствующемъ 
ея отдѣлѣ кислородный голодъ, вслѣдствіе чего 

5 Нефритъ. 
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въ ней образуется много кислотъ и часть бѣлковъ, 

образующихъ кишечную стѣнку, переходитъ въ 
«растворъ»,—другими словами: мы въ этомъ случаѣ 
наблюдаемъ въ кишкѣ такое явленіе, которое въ 
примѣненіи къ почкѣ мы бы назвали альбуминуріей. 
Таковы же условія и для всякаго другого паренхима¬ 

тознаго органа. Если состояніе какого-нибудь органа 
вызываетъ увеличенную выработку въ немъ кислоты, 

тогда въ немъ наблюдается явленіе, аналогичное съ 
альбуминуріей. Лимфа, притекающая отъ мышцы, 

произведшей только-что тяжелую работу, показы¬ 

ваетъ болѣе высокое содержаніе бѣлка, чѣмъ если бъ 
она пришла отъ покоющейся мышцы. А если, напр., 
перевязать нижнюю полую вену или грудную 
аорту и нарушить такимъ образомъ кровеобращеніе 
въ печени (или,—я бы сказалъ—притокъ кислорода 
черезъ печеночную артерію), то содержаніе бѣлка въ 
лимфѣ, оттекающей отъ печени, также начнетъ воз¬ 

растать. Это ясно слѣдуеть изъ опытовъ Старлинга ^). 

II. МОРФОЛОГИЧЕСКІЯ ИЗМЪНЕНІЯ ПОЧЕКЪ. 

I. Введеніе. 

Каждому, кто занимался съ одной стороны клини¬ 

ческой или, вѣрнѣе говоря, біохимической картиной 
нефрита, а съ другой стороны—его морфологической 
картиной, какъ она намъ представляется въ ея раз- 

Е. Н. Зі;аг1іп2, Іоигп оѣ РЬуБІоІ. 16, 224 (1894); 17, 30 
(1895); сравн. также М. Вау1і$$ и Д. Н. Зіагііп^, іЫй. 16 
159 (1894). 
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витіи за послѣднія двадцать—тридцать лѣтъ,—должно 
показаться страннымъ, что обѣ указанныя стороны 
этого вопроса развивались не только совершенно не¬ 

зависимо другъ отъ друга, но что изслѣдователи даже 
и не пытались найти для нихъ общую основу. И, дѣй¬ 

ствительно, на первый взглядъ нелегко ясно пред¬ 

ставить себѣ связь между сравнительно простыми 
біохимическими признаками нефрита и сложными 
морфологическими измѣненіями въ органахъ лицъ, 

болѣвшихъ, судя по результатамъ біохимическаго 
изслѣдованія ихъ мочи, нефритомъ. Если мы даже 
оставимъ сначала безъ вниманія то обстоятельство, 

что многія явленія, долженствующія характеризовать 
нефритъ въ морфологической стороны, не имѣютъ 
ничего общаго ни съ альбуминуріей, ни съ измѣнен¬ 

нымъ выдѣленіемъ воды и растворенныхъ въ ней ве¬ 
ществъ, ни съ какими-либо другими характерными 
для нефрита біохимическими явленіями, то все-же 
многое остается еще далеко не выясненнымъ: каждый 
клиницистъ или патологъ подтвердитъ, что очень 
часто случается, что у лицъ, умершихъ отъ брай¬ 

товой болѣзни, обнаруживаются лишь незначитель¬ 

ныя макро- и микроскопическія измѣненія почекъ, 

въ то время какъ у другихъ лицъ, которыя никогда 
не страдали отъ заболѣваній мочеотдѣлительной 
системы, при вскрытіи оказываются сморщенныя 
почки, типичныя для хроническаго интерстиціаль¬ 

наго нефрита. 

Но если мы только захотимъ освободиться отъ 
ложныхъ заключеній, къ которымъ насъ привели 
точно разработанные методы фиксаціи и окраски и 
сильные микроскопы, то мы безъ труда убѣдимся, 

5* 
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ЧТО всѣ морфологическія измѣненія, наблюдаемыя 
въ почкѣ, пораженной острымъ или хроническимъ 
нефритомъ, по существу своему очень просты и безъ 
всякаго труда могутъ быть приведены въ согла¬ 

сіе съ клинической картиной этой болѣзни. Мы уви¬ 

димъ, что главнѣйшія морфологическія измѣненія 
почекъ при остромъ и хроническомъ нефритѣ были 
извѣстны уже нѣсколько десятковъ лѣтъ тому на¬ 

задъ и что тогда уже на основаніи морфологическихъ 
признаковъ была выработана вполнѣ удовлетво¬ 

рительная классификація нефритовъ. Этимъ мы 
обязаны главнымъ образомъ Вейгерту ^). А клас¬ 

сификація нефритовъ, произведенная на основа¬ 

ніи патолого-физіологическихъ данныхъ, приводитъ 
насъ назадъ—къ еще болѣе старымъ ученіямъ, напр., къ 
ученію Ф. Т. Фрерихса ^), который считалъ всѣ не¬ 

фриты по существу однородными. 

Ниже перечислены морфологическія измѣненія 
почки, которыя всякій патологъ признаетъ характер¬ 

ными для острыхъ формъ нефрита и для обнаруженія 
которыхъ совершенно не требуется тонкой гистологи¬ 
ческой техники. 

I. Увеличеніе размѣровъ почекъ,—это можно ви¬ 

дѣть макроскопически на свѣжемъ, нефиксирован¬ 

номъ матеріалѣ, а также, наблюдая въ микроскопъ 
разбуханіе отдѣльныхъ клѣтокъ и тканей, входя¬ 
щихъ въ составъ почки. 

*) Извѣстнѣйшія работы Вейгерта о нефритѣ появились 
въ ѴігсЬо\ѵ’б АгсЬіѵ за 1860—1875 гг. 

Р. Т. РгегісЬз, Віе Вгі^М’зсЬе, ИіегепкгапкЬеіІ:, Вгаип- 
БсЬ\ѵеі2 1851. 
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2. Утрата нормальной окраски; вся почка или 
части ея выглядятъ менѣе блестящими, болѣе сухими 
и непрозрачными (пріобрѣтаютъ «вареный видъ»). 

Микроскопическое изслѣдованіе показываетъ, что 
это измѣненіе связано съ появленіемъ въ клѣткахъ 
пораженныхъ частей почки зернистости. Это измѣ¬ 

неніе цвѣта почки въ связи съ увеличеніемъ 
ея размѣровъ приводитъ къ тому явленію, ко¬ 

торое на языкѣ патологовъ называется «мутнымъ 
набуханіемъ». 

3. Появленіе кровяныхъ тѣлецъ внѣ сосудовъ. 

Они могутъ встрѣчаться въ самихъ почечныхъ тка¬ 

няхъ, или въ промежуткахъ между петлями сѣти 
клубочковъ и въ мочевыхъ канальцахъ. 

4. Распадъ всей почки и раствореніе отдѣльныхъ 
почечныхъ клѣтокъ. Мы понимаемъ подъ этимъ не 
только грубыя разрушительныя поврежденія почки, 

вродѣ, напр., разрыва мочевыхъ капилляровъ, но 
также и отдѣленіе нѣкоторыхъ клѣтокъ и цѣлыхъ 
клѣточныхъ группъ изъ клубочковъ, изъ баумано- 

вой капсулы и изъ мочевыхъ канальцевъ (образова¬ 

ніе мочевыхъ цилиндровъ). 
Перечисленныя здѣсь измѣненія, сопровождающія 

острый или, лучше сказать, острый паренхиматоз¬ 

ный нефритъ, появляются въ нѣсколько измѣненномъ 
видѣ также и при хроническихъ паренхиматозныхъ 
формахъ нефрита. При хроническихъ типахъ заболѣ¬ 

ваній сюда присоединяются еще нѣкоторыя другія 
измѣненія, въ особенности — «жировое переро¬ 

жденіе» и богатое развитіе соединительной ткани. Но 
куда же отнести хроническую интерстиціальную 
форму нефрита? 
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2. Морфологическія взаимоотношенія 
между такъ называемымъ хроническимъ 
интерстиціальнымъ нефритомъ^) и парен¬ 

химатозными формами нефрита. 

Главнѣйшее различіе между паренхиматозными и 
хроническимъ интерстиціальнымъ нефритами заклю¬ 

чается прежде всего въ относительно разной вели¬ 

чинѣ всей почки, наблюдающейся при томъ или 
иномъ заболѣваніи. При паренхиматозныхъ нефритахъ, 
почка больше нормальной, при хроническомъ же 
интерстиціальномъ нефритѣ она меньше нормальной 
своей величины; однако, основное различіе скорѣе 
заключается не въ величинѣ больной почки, а въ раз¬ 

личномъ способѣ возникновенія обоихъ этихъ пато¬ 
логическихъ состояній. 

Паренхиматозный нефритъ образуется обычно, когда 
вся почка поражается сразу и повсюду равномѣрно. 
Если почечныя клѣтки поражены въ сильной 
степени и больной умираетъ, то при вскрытіи мы на¬ 

ходимъ обычную большую почку. При хрониче¬ 

скомъ же интерстиціальномъ нефритѣ происходитъ 
послѣдовательное и полное разрушеніе одного куска 
почечной паренхимы за другимъ, при чемъ на мѣстѣ 
разрушенной почечной ткани образуется соединитель¬ 
ная ткань. 

Терми.чъ: «хроническій интерстиціальный нефритъ» улс- 
требляется авторомъ, какъ синонимъ «первично сморщенной 
почки», сопровождающейся разстройствомъ сердечно-сосуди¬ 
стой системы; эта форма нефрита не должна быть смѣшиваема 
съ той «вторичио-сморщеной почкой», которая появляется не¬ 
рѣдко въ результатѣ обыкновеннаго паренхиматознаго не¬ 
фрита и не сопровождается разстройствами кровеносной ои- 

' Я. Колъц:въ. 
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Отдѣльныя части этой, мѣстами разрушенной 
почки, обнаруживаютъ, конечно, всѣ характерные 
признаки паренхиматознаго нефрита. Между этими 
разрушенными частями почечной паренхимы лежитъ 
вполнѣ здоровая почечная ткань. Если мы теперь 
припомнимъ, что для поддержанія жизни достаточно 
одной трети нормальнаго количества вещества почекъ, 
то мы поймемъ, какимъ образомъ можетъ случиться, 
что у человѣка, страдающаго хроническимъ интер¬ 

стиціальнымъ нефритомъ, наблюдается лишь слабое 
нарушеніе функціи почекъ. Разрушеніе почекъ идетъ 
такъ медленно, что въ мочѣ появляется лишь немного 
бѣлка и ограниченное количество цилиндровъ. Та¬ 
кой больной можетъ умереть безъ того, чтобы 
состояніе его почекъ когда-либо обнаружилось; и 
лишь симптомы отравленія, появляющіеся, когда 
редукція почечной ткани зашла уже ниже возмож¬ 

наго минимума, могутъ обратить наше вниманіе на 
патологическое состояніе его почекъ. Ко всему этому 
мы еще возвратимся впослѣдствіи. Пока же мы удовле¬ 

творимся указаніемъ, что хроническій интерстиціаль¬ 

ный нефритъ по существу своему является тѣмъ же 
паренхиматознымъ нефритомъ, но только онъ лока¬ 

лизованъ и развивается постепенно. Результатомъ 
его бываетъ смерть, а сопровождается онъ потерею 
пораженныхъ частей почки, вслѣдствіе чего возни¬ 

каетъ то состояніе, которое лучше всего назвать 
атрофіей почекъ. 
Лицо, страдающее хроническимъ интерстиціаль¬ 

нымъ нефритомъ, находится, стало бытъ, въ томъ 
же положеніи, какъ какое-нибудь животное, у ко¬ 

тораго почка удаляется частями, путемъ ряда по¬ 

слѣдовательныхъ операцій. 
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При вскрытіи человѣка, никогда втеченіе всей 
жизни не страдавшаго почками и умершаго отъ 
совершенно другихъ причинъ, могутъ неожиданно 
обнаружиться всѣ признаки болѣзни, которую мор¬ 

фологи должны назвать хроническимъ интерстиціаль¬ 

нымъ нефритомъ. Такой человѣкъ несомнѣнно со¬ 

отвѣтствуетъ лабораторному животному, лишенному 
большей части своего почечнаго вещества, при чемъ, 

однако, еще не достигнутъ тотъ физіологическій ми¬ 

нимумъ, который необходимъ для того, чтобы при 
данныхъ условіяхъ животное еще могло продолжать 
жить. Оставшееся у человѣка или у животнаго 
количество почечной паренхимы еще вполнѣ дѣя¬ 

тельно и съ физіологической стороны его совер¬ 

шенно достаточно. Біологическая пригодность такой 
почки находитъ свое морфологическое выраженіе въ 
томъ, что при такихъ формахъ хроническаго ин¬ 

терстиціальнаго нефрита ея паренхима не обнару¬ 

живаетъ никакихъ, ни макроскопическихъ, ни микро¬ 

скопическихъ измѣненій, а если какія либо измѣненія 
и имѣются, то, во всякомъ случаѣ, совершенно незна¬ 

чительныя, {шалая красная почка»). Присутствіе въ 
почкѣ соединительной ткани не существенно, это— 

рубцовая ткань, и какъ бы ни было велико для насъ 
ея морфологическое значеніе, для физіологическаго 
состоянія почки она настолько же мало важна, какъ 
и рубцовая ткань, соединяющая концы разорваннаго 
мускула, для его физіологической дѣятельности. 

Такимъ образомъ мы выяснили разницу между 
паренхиматознымъ и такъ называемымъ хроническимъ 
интерстиціальнымъ нефритомъ, поскольку въ сообра¬ 

женіе принимается величина всей' почки. При этомъ 
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мы выяснили, почему при нефритѣ, признанномъ 
на основаніи морфологическаго діагноза за хрони¬ 

ческій интерстиціальный, оставшаяся паренхима и 
макроскопически и микроскопически можетъ выгля¬ 

дѣть совершенно нормальной. И лишь когда вся остав¬ 

шаяся почка или большая часть ея тоже показываетъ 
характерные признаки паренхиматознаго нефрита 
{шалая сѣрая почка»), тогда только можно наблюдать 
и увеличеніе размѣровъ отдѣльныхъ клѣтокъ почечной 
паренхимы, измѣненіе ея цвѣта и появленіе въ мочѣ 
больного хроническимъ интерстиціальнымъ нефритомъ 
большихъ количествъ бѣлка, крови и цилиндровъ. Всѣ 
эти признаки описаны выше при изложеніи вопроса 
о паренхиматозномъ нефритѣ. Но если, такимъ обра¬ 

зомъ, отнести хроническія интерстиціальныя формы 
нефрита въ одну группу съ паренхиматозными формами, 

то остается еще невыясненнымъ одно важное обстоя¬ 

тельство: почему острый нефритъ связанъ съ уменьше¬ 

ніемъ мочеотдѣленія и съ отекомъ, въ то время, какъ 
при хроническомъ интерстиціальномъ нефритѣ отека 
не бываетъ, а моча выдѣляется особенно усиленно? 

Эти физіологическія явленія объясняются безъ затруд¬ 

неній, но къ нимъ мы обратимся позднѣе. Теперь же 
мы систематически разсмотримъ всѣ перечисленныя вы¬ 

ше морфологическія измѣненія нефритической почки. 

3. Измѣненія величины и цвѣта почки 
при нефритѣ. (Мутное н а б у ха н і е) ^). 

§ 1. 

Ниже мы увидимъ, что оба только что отмѣчен¬ 

ныя измѣненія почки необходимо разсматривать 

*) МагПп Н. РізсЬег, КоПоісі 2еіізсЬг, 8, 159 (1911). 
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каждое въ отдѣльности. Но для начала мы разбе¬ 

ремъ ихъ вмѣстѣ, такъ какъ именно въ этомъ видѣ, 

подъ названіемъ «мутнаго набуханія», съ ними обык¬ 

новенно имѣютъ дѣло патологи. Извѣстно, что Ру¬ 

дольфу Вирхову мы обязаны не только первымъ 
яснымъ описаніемъ такъ называемаго «мутнаго набу¬ 

ханія» почки (и другихъ перенхиматозныхъ органовъ), 

но и первой попыткой, глубже проникнуть въ его 
сущность. Въ «мутномъ набуханіи» Вирховъ видитъ 
какъ бы «особый родъ острой гипертрофіи со склон¬ 

ностью къ дегенераціи». Это выраженіе вошло во всѣ 
наши позднѣйшіе учебники патологіи. Но если въ 
качествѣ біологической характеристики даннаго со¬ 

стоянія оно можетъ удовлетворить еше очень мно¬ 

гихъ, то съ точки зрѣнія физико-химическаго изслѣ¬ 

дованія оно рѣшительно ничего не говоритъ. Вирховъ 
высказалъ предположеніе, что появленіе въ клѣткѣ 
зернистости можетъ быть объяснено измѣненіями въ 
свойствахъ ея бѣлковъ. Этимъ онъ далъ энергичный 
толчокъ дальнѣйшему изученію мутнаго набуханія съ 
физико-химической точки зрѣнія. Онъ основалъ свой 
взглядъ на томъ, что эти зернышки растворялись 
въ кислотахъ и щелочахъ, но не растворялись въ 
эфирѣ, благодаря чему онъ и отличалъ ихъ отъ 
жировыхъ отложеній, появляющихся при жировомъ 
перерожденіи, когда клѣтка по своему внѣшнему 
виду очень схожа съ клѣтками, пораженными мут¬ 
нымъ набуханіемъ. Увеличеніе же размѣровъ клѣ¬ 

токъ Р. Вирховъ объяснялъ причинами біологи¬ 

ческими, а именно тѣмъ, что благодаря «повышен¬ 

ной раздражимости» пораженныхъ клѣтокъ продук¬ 

тами выдѣленія какого-нибудь • инфекціоннаго воз- 
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будителя, онѣ вынуждены поглощать «чрезмѣрныя 
количества питательныхъ веществъ». 

Что мутное набуханіе дѣйствительно представляетъ 
изъ себя измѣненіе въ составѣ бѣлковъ клѣтки, ка¬ 

жется, никогда не подвергалось сомнѣнію. Эдуардъ 
Риндфлейшъ присоединился къ этому допущенію 
и, даже больше, онъ выразился въ томъ смыслѣ, что 
мутное набуханіе имѣетъ «пассивный» характеръ и 
«представляетъ изъ себя коррозіонное явленіе, про- 

цесъ свертыванія, въ результатѣ котораго бѣлки, 

растворенные въ протоплазмѣ, выпадаютъ и въ 
видѣ мельчайшихъ зернышекъ становятся доступ¬ 

ными глазу». Въ 1882 г. Юлій Конгеймъ под¬ 

вергъ ученіе Вирхова жестокой критикѣ. Онъ не со¬ 

мнѣвался въ томъ, что явленія, вызывающія мутное 
набуханіе, происходятъ въ бѣлковыхъ частяхъ самой 
клѣтки, но съ другой стороны онъ продолжалъ дер¬ 

жаться ошибочнаго, какъ мы увидимъ далѣе, тол¬ 

кованія Вирхова,—когда онъ писалъ: «конечно, здѣсь 
долженъ быть другой бѣлокъ, непохожій на нор¬ 

мальные бѣлки клѣточной протоплазмы..., такъ 
какъ иначе нельзя было бы понять ихъ оптическихъ 
различій». Но во всякомъ случаѣ и Конгеймъ уже 
допускаетъ, что мутное набуханіе можно истолко¬ 

вать, какъ «самопроизвольное выпаденіе въ твердомъ 
состояніи жидкаго бѣлка или его свертываніе». 

Чѣмъ объяснить такое измѣненіе бѣлковъ клѣтки, 

объ этомъ онъ не пишетъ, но онъ очень убѣдительно 

Е. КіпсШеізсЬ. ЕеЬгЬ. сі. ра1:Ьо1о2ІвЬеп СеѵеЬеІеЬге 
6 АиП. (Ееіргі^. 1886). 

-) іиііиз СоЬпЬеіт. АП^етеіпе РаШоІоріе. (ВегИп 1882), 
2. АиП. 1, 662; 2, 570. 
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доказываетъ, что объясненія, предложенныя преж¬ 

ними авторами, сомнительны, если не совсѣмъ не¬ 

удовлетворительны. Онъ указалъ, напр., на то, 
что лихорадка, сопровождающая различныя инфек¬ 

ціонныя заболѣванія, и нерѣдко сопровождающаяся 
мутнымъ набуханіемъ клѣтокъ, сама по себѣ нс 
можетъ быть причиною этого измѣненія, такъ какъ 
мутное набуханіе можетъ отсутствовать у людей, 
перенесшихъ даже сильную лихорадку, а съ другой 
стороны извѣстны случаи, когда оно появляется, 
несмотря на то, что температура вовсе и не повы¬ 
шалась. 
Въ этомъ невыясненномъ состояніи вопросъ о 

мутномъ набуханіи оставался вплоть до 1901 года, 

такъ какъ, несмотря на многочисленные споры, не 
удавалось ци проникнуть въ суть этого явленія, ни 
найти что-либо общее въ тѣхъ многочисленныхъ 
условіяхъ, при которыхъ наблюдается мутное набу¬ 

ханіе, и что могло бы какъ разъ сойти за его основ¬ 

ную «причину». Къ этому времени Г. Гамбургеръ 
опубликовалъ рядъ своихъ наблюденій надъ изоли¬ 

рованными клѣтками печени, почекъ и селезенки. 
Этими наблюденіями ему удалось экспериментально 
обосновать тѣ взгляды, къ которымъ прежніе авторы 
приходили лишь путемъ болѣе или менѣе удачныхъ 
умозрѣній. Гамбургеръ доказалъ, что и на этихъ 
клѣткахъ вполнѣ оправдываются его прежнія наблю¬ 

денія надъ красными и бѣлыми кровяными тѣльцами. 

Н. ]. НатЬиг^ег. ОзтоІізсЬег Вшск ипй ^опеп1еЬ^е. 
(\Ѵіе5Ьас1еп 1904), 3,49, гдѣ говорится также и о его прежнихъ 
работахъ. См. также Кагі Ьапсівіеіпег, ЕіеРІег’в Веііг. 33,23 7 
(1903). 
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Изслѣдуя ИХЪ, онъ нашелъ, что углекислота и раз¬ 

личныя другія кислоты вызываютъ обмѣнъ водою и 
другими веществами между кровяными тѣльцами и 
омывающей ихъ сывороткой. Подъ вліяніемъ кислотъ 
всѣ эти клѣтки вбираютъ въ себя изъ окружающей 
ихъ среды воду. Онъ утверждалъ далѣе, что су¬ 

ществуетъ связь между этимъ наблюденіемъ и 
убѣжденіемъ прежнихъ изслѣдователей, что лихо¬ 

радка, независимо отъ ея происхожденія, всегда вызы¬ 

ваетъ образованіе кислоты и уменьшаетъ «щелоч¬ 

ность» крови. И онъ считалъ, что связь заключается 
именно въ томъ, что образованіе кислоты и является 
причиной увеличенія клѣтокъ при мутномъ набуха¬ 

ніи. Почему именно кислота вызываетъ увеличеніе 
объема клѣтки, онъ не объясняетъ, хотя и пытается 
приписать это, главнымъ образомъ, измѣненіямъ, по¬ 

вышающимъ осмотическое давленіе внутри клѣтокъ. 

Гамбургеръ подчеркиваетъ далѣе, что бѣлый, мутный 
видъ изолированныхъ клѣтокъ печени, почки и селе¬ 

зенки, находящихся въ слабомъ растворѣ кислоты, 

напоминаетъ ему видъ клѣтокъ, пораженныхъ мут¬ 

нымъ набуханіемъ, при изслѣдованіи ихъ послѣ 
смерти. Клѣтки, обработанныя кислотой, набиты 
зернышками такъ же, какъ и изслѣдуемыя послѣ 
смерти клѣтки органовъ, пораженныхъ мутнымъ на¬ 

буханіемъ. Чтобы доказать, что эти зернышки въ 
обоихъ случаяхъ одинаковы и представляютъ изъ 
себя осадки бѣлковыхъ веществъ, онъ указываетъ 
на то, что эти зернышки, появившіяся отъ дѣй¬ 

ствія слабой кислоты, вновь растворяются, если 
концентрація кислоты увеличивается. Гамбургеръ 
указываетъ на то, что образованіе зернышекъ въ 
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изолированныхъ паренхимныхъ клѣткахъ и оса¬ 

жденіе бѣлка изъ разбавленной кровяной сыворотки 
при помощи кислоты представляютъ изъ себя явленія 
аналогичныя. 

Главнымъ результатомъ изслѣдованій Гамбургера 
является установленіе того факта, что вегъ условія, 

необходимыя для возникновенія чмушнйво набуханія» 

лежатъ въ самихъ паренхимныхъ клгъткахъ и, что 
участіе въ этомъ процессѣ инфекціонныхъ заболѣ¬ 

ваній (или—чтобы сдѣлать яснѣе связь этого во¬ 

проса съ нашей задачей-—всѣхъ, вообще, при¬ 

чинъ, вызывающихъ нефритъ), состоитъ лишь въ обра¬ 

зованіи въ этихъ условіяхъ нѣкотораго количества 
кислоты. Этими простыми соображеніями Гамбургеръ 
покончилъ съ біологической терминологіей, столько 
времени примѣнявшейся въ вопросѣ о мутномъ набу¬ 

ханіи, и далъ намъ возможность подойти къ этому 
вопросу вплотную, исходя изъ болѣе простыхъ пред¬ 
ставленій физики и химіи. 

Насколько я знаю, со времени появленія работы 
Гамбургера о мутномъ набуханіи, не вышло ни 
одного изслѣдованія, которое подвергло бы сомнѣ¬ 

нію его предположеніе, что усиленное поглоще¬ 

ніе воды клѣтками, пораженными мутнымъ набуха¬ 

ніемъ, представляетъ изъ себя явленіе осмотическое; 

не приведено также новыхъ доказательствъ въ 
пользу теоріи, объясняющей образованіе зернышекъ 
путемъ осажденія бѣлковъ. Такъ какъ этотъ предметъ 
тѣснѣйшимъ образомъ связанъ съ занимающимъ насъ 
вопросомъ о морфологическихъ измѣненіяхъ при 
нефритѣ, то я думаю, что новое изслѣдованіе его 
теперь должно оказаться особенно "полезнымъ потому. 
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что открытія и теоретическія пріобрѣтенія коллоид¬ 

ной химіи—химіи тѣхъ веществъ, изъ которыхъ по¬ 

строена почка—немедленно могутъ быть примѣнены 
для изслѣдованія этого вопроса. Такимъ образомъ, 

пользуясь данными коллоидной химіи, мы сможемъ 
повышенную абсорбцію воды мутно набухшими тка¬ 
нями объяснить причинами физико-химическими и 
притомъ объяснить болѣе просто, чѣмъ недостаточная 
въ данномъ случаѣ осмотическая теорія. Въ то 
же время мы узнаемъ, что помутнѣніе парен¬ 

химатозныхъ органовъ слѣдуетъ тѣмъ же законамъ, 

что и осажденіе какого-нибудь простого коллоида, 

вродѣ казеина. И мы видимъ, что изъ числа приве¬ 
денныхъ выше морфологическихъ измѣненій почки, 

характерныхъ для нефрита, удовлетворительное объ¬ 

ясненіе найдутъ прежде всего первыя два, а именно 
увеличеніе размѣровъ и измѣненіе цвѣта паренхи¬ 

матозныхъ элементовъ. Въ то же время для насъ 
станетъ яснымъ, что оба эти измѣненія зависятъ отъ 
того же ненормальнаго образованія и накопленія 
въ почкѣ кислотъ, которое по нашимъ воззрѣніямъ 
вызываетъ и альбуминурію. 

§ 2. 

Прежде всего мы опишемъ рядъ наблюденій надъ 
искусственнымъ полученіемъ въ вырѣзанныхъ поч¬ 

кахъ измѣненій, характерныхъ для нефрита (искус¬ 

ственное полученіе мутнаго набуханія). Эти опыты 
очень важны для дальнѣйшаго изслѣдованія нашего 
вопроса. Для этой цѣли употреблялись все время 
одни и тѣ же методы: почки свѣже-убитыхъ кро¬ 

ликовъ и морскихъ свинокъ разрѣзались на части 
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И помѣщались въ чашки, заключавшія по 100 к. снт. 
необходимыхъ растворовъ. Невозможно дать абсо¬ 
лютную характеристику для различныхъ степеней 
сѣрой окраски и непрозрачности, пріобрѣтаемыхъ 
кусочками почекъ въ различныхъ растворахъ. Мы 
должны поэтому удовлетвориться сравненіемъ вида 
ткани въ одномъ растворѣ съ видомъ другого, та¬ 

кого же куска, находящагося одновременно въ дру¬ 

гомъ растворѣ. Общіе же выводы, основанные на 
длинномъ рядѣ опытовъ, могутъ быть выражены 
слѣдующимъ образомъ: 

a) Если куски свѣжей почки помѣстить въ ди¬ 

стиллированную воду, то они медленно разбухаютъ 
и пріобрѣтаютъ сѣрую окраску. Сѣрый оттѣнокъ, 

который легко можно отличить отъ цвѣта нормальнаго 
органа, появляется на поверхности срѣза, прибли¬ 

зительно уже послѣ 3—4 часовъ лежанія въ водѣ. 

Постепенно интенсивность окраски увеличивается и 
черезъ 24 часа послѣ начала опыта ткани имѣютъ 
уже несомнѣнно сѣрый цвѣтъ. Интенсивность окраски 
можетъ затѣмъ увеличиваться въ теченіе еще одного 
или двухъ дней, но измѣненія, наступающія послѣ 
первыхъ24 часовъ, уже не слишкомъ замѣтны.Одновре¬ 

менно съ посѣрѣніемъ ткань становится еще кислой 
на лакмусъ. При этомъ кислоты образуется столько, 
что даже маленькаго кусочка ткани достаточно, чтобы 
сообщить кислую реакцію всей окружающей жид¬ 

кости. 
b) Гораздо быстрѣе ткань разбухнетъ, если вмѣсто 

дистиллированной воды ее помѣстить въ какую-ни¬ 

будь разбавленную кислоту. Это показано на рис. 14. 

Почка, отмѣченная буквой а, предохранялась лишь 
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отъ высыханія, а почка Ь лежала впродолженіе 
П/г часовъ въ 0,003 по растворѣ соляной кислоты. 

Оба рисунка представляютъ собою обращенныя другъ 
къ другу стороны одного и того же разрѣза черезъ 
почку. Въ растворѣ кислоты ткани сѣрѣютъ быстрѣе, 
чѣмъ въ дистиллированной водѣ. Въ 0,005 по растворахъ 
молочной, муравьиной, уксусной, винной, соляной. 

а. Рио. 14. Ъ. 

сѣрной или азотной кислотъ, несомнѣнное помутнѣ- 

ніе тканей появляется уже черезъ 10 минутъ послѣ по¬ 

груженія. Это помутнѣніе все усиливается, и по про- 

ществіи трехъ часовъ, когда контрольные куски по¬ 

чекъ, лежавшіе въ дистиллированной водѣ, посѣрѣли 
лишь слегка, куски тканей, находившіеся въ разведен¬ 

ныхъ кислотахъ, имѣютъ окраску уже гораздо болѣе 
сѣрую, чѣмъ та, которую контрольные куски пріобрѣ¬ 

тутъ лишь на слѣдующій день. Различныя кислоты 
отличаются другъ отъ друга по степени вызываемаго 

Нефритъ. 6 
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ИМИ помутнѣнія, но эти различія цѣликомъ зависятъ 
отъ концентраціи кислотъ и продолжительности ихъ 
дѣйствія, а потому невозможно дать сравнительную 
таблицу дѣйствія этихъ кислотъ. Еще черезъ два часа 
(т. е. черезъ пять часовъ послѣ начала опыта) тка¬ 

ни принимаютъ во всѣхъ кислотахъ интенсивно 
сѣрую окраску. Контрольные же куски, лежащіе 
въ чистой водѣ, успѣваютъ за это время посѣрѣть 
лишь настолько, насколько ткани, лежащія въ раз¬ 

веденныхъ кислотахъ сѣрѣютъ уже черезъ 10 минутъ 
послѣ начала опыта. На слѣдующій день всѣ органы, 

лежащіе въ разведенныхъ кислотахъ, обнаруживаютъ 
максимальную степень посѣрѣнія (типическій «ва¬ 

реный» видъ). 
Вообще говоря, если сравнить дѣйствіе различ¬ 

ныхъ концентрацій одной и той же кислоты, то ока¬ 

зывается, что помутнѣніе происходитъ въ общемъ 
тѣмъ быстрѣе, чѣмъ выше взята концентрація; однако, 

по отношенію къ интенсивности дѣйствія, разница 
очень мала. Въ концѣ концовъ ткани во всѣхъ кисло¬ 

тахъ пріобрѣтаютъ одинаково «вареный» видъ. Я на¬ 

шелъ, что въ о, 1 по азотной кислотѣ почка принимаетъ 
такой видъ черезъ 10 минутъ, въ 0,05 по азотной ки¬ 

слотѣ черезъ 1 часъ, въ 0,025, 0,01 и 0,003 по—^черезъ 
2—3 часа. Все ,что здѣсь сказано относительно азот¬ 

ной кислоты, дѣйствительно также и въ примѣненіи къ 
другимъ кислотамъ; впрочемъ нѣкоторыя кислоты 
обнаруживаютъ болѣе или менѣе характерныя откло¬ 

ненія, какъ въ отношеніи быстроты появленія мут¬ 

наго набуханія, такъ и въ отношеніи его силы. Осо¬ 

бенно интересна въ этомъ отношеніи уксусная кислота. 

Если повышать ея концентрацію, то можно замѣ¬ 
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тить, что скорость появленія мутнаго набуханія и 
его сила (взятыя въ единицу времени) сначала воз¬ 

растаютъ. Но при точныхъ наблюденіяхъ можно ви¬ 

дѣть, что при дальнѣйшемъ повышеніи концентраціи 
(болѣеО,! по уксусной кислоты)помутнѣніе становится 
опять меньше, чѣмъ оно было ранѣе при болѣе низ¬ 

кихъ концентраціяхъ. Услѣдить за такими послѣ 
довательными измѣненіями легче всего, наблюдая 
за поверхностными частями тканей. Но помутнѣніе 
можно опять вызвать, если замѣнить уксусную 
кислоту одною изъ болѣе «сильныхъ» кислотъ (азот¬ 

ной, сѣрной или соляной кислотой), вэятой въ той 
же (или въ болѣе высокой) концентраціи. Это чере¬ 

дованіе помутнѣнія, посвѣтлѣнія и новаго помут¬ 
нѣнія, наблюдающееся при увеличеніи концентраціи 
кислоты, можетъ быть особенно хорошо прослѣжено 
подъ микроскопомъ (см. ниже). Но даже и въ ку¬ 

скахъ тканей, которые были положены въ болѣе 
«сильныя» кислоты, тоже можно хорошо различить 
эти два періода помутнѣнія, раздѣленныхъ проме¬ 

жуткомъ, когда ткань свѣтлѣетъ. Такъ, напр., 
ясное помутнѣніе печеночныхъ или почечныхъ клѣ¬ 

токъ, пролежавшихъ 1—Н/г часа въ азотной кислотѣ 
(до 0,005 по), исчезаетъ, если поверхность ткани сма¬ 

зать обыкновенной слабой уксусной кислотой, кото¬ 

рая употребляется въ лабораторіяхъ въ качествѣ 
реактива, но оно появляется вновь, если вмѣсто 
нея взять снова разбавленную азотную кислоту. 

Точно также можно уничтожить помутнѣніе ткани, 

если оно вызвано одной изъ упомянутыхъ кислотъ, 

взятой, однако, не въ слишкомъ высокой концен¬ 

траціи (менѣе 0,005 по). Для этого нужно помѣстить 

6' 
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ЭТИ ткани въ растворы щелочей одинаковой или 
болѣе высокой концентраціи. 

с) Прибавляя къ растворамъ кислотъ разныя соли, 

можно ускорить или замедлить развитіе вызваннаго 
этими кислотами помутнѣйія клѣтокъ. Что же ка¬ 

сается поглощенія воды, то всѣ соли вліяютъ на него 
одинаково—въ кислыхъ растворахъ онѣ уменьша¬ 

ютъ разбуханіе тканей. Если прибавить къ 0,005 по 
раствору соляной кислоты достаточное количество 
различныхъ калійныхъ солей, такъ, чтобы конеч¬ 

ная концентрація была равна 0,05 по, то можно 
наблюдать слѣдующія явленія; черезъ 10 минутъ 
послѣ погруженія въ жидкость уже совершенно ясно 
видно, что однѣ изъ солей ускоряютъ появленіе по¬ 

мутнѣй ія, вызваннаго кислотами, другія же задер¬ 

живаютъ его. По прошествіи часа эти различія уже 
совершенно ясны. Роданидъ, іодидъ, бромидъ и нитратъ 
усиливаютъ помутнѣй іе, при чемъ сильнѣе всего 
дѣйствуетъ роданидъ; затѣмъ слѣдуетъ поставить 
чистую кислоту, а за нею слѣдуютъ уже хлоридъ, 

ацетатъ, тартратъ и цитратъ, которые уменьшаютъ 
помутнѣніе. По прошествіи отъ трехъ до шести часовъ 
послѣ начала опыта, отличія становятся еще болѣе 
ясными; въ растворахъ, которые содержатъ соли 
первой изъ указанныхъ группъ, ткани имѣютъ «варе¬ 

ный» видъ; въ чистой кислотѣ замѣтна очень ясная 
сѣрая окраска; растворы, содержащіе хлоридъ или 
ацетатъ, дѣйствуютъ нѣсколько слабѣе, чѣмъ чистая 
кислота; въ растворѣ тартрата на поверхности орга¬ 

новъ появляется уже одна лишь тонкая пленка, а 
въ цитратѣ куски тканей имѣютъ совершенно неизмѣ¬ 

ненный видъ. И дѣйствительно въ растворахъ кислотъ. 
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къ которымъ прибавлялась одна изъ послѣднихъ 
двухъ солей, ткани въ теченіе 2—^3 дней сохраняли 
почти нормальный видъ. 

Подобные же результаты получаются, если вмѣсто 
каліевыхъ солей взять натріевыя или аммоніевыя 
соли, или — вмѣсто соляной кислоты — молочную, 

муравьиную или азотную кислоты. И разница за¬ 

ключается лишь въ томъ, что въ послѣднемъ случаѣ 
абсолютныя концентраціи, при которыхъ достигается 
опредѣленная степень помутнѣнія, не вполнѣ совпа¬ 

даютъ съ концентраціями соляной кислоты. 

б) Чистые растворы различныхъ солей ускоряютъ 
или замедляютъ возникновеніе помутнѣнія точно такъ 
же, какъ въ томъ случаѣ, когда къ раствору соли 
прибавлена кислота, но только быстрота развитія 
помутнѣнія и его окончательная интенсивность въ чи¬ 

стыхъ растворахъ солей менѣе, чѣмъ въ смѣсяхъ солей 
и кислотъ. 

Въ растворахъ всѣхъ солей куски почки всегда 
разбухаютъ слабѣе, чѣмъ въ чистой водѣ. Эти ре¬ 

зультаты легко понять, если припомнить, что вы¬ 

рѣзанныя ткани неизбѣжно становятся кислыми; 

такимъ образомъ ткань, внесенная въ «чистый» ра¬ 

створъ соли, въ дѣйствительности находится въ 
смѣси растворовъ соли и кислоты, другими словами, 

въ условіяхъ опытовъ, описанныхъ въ предыдущемъ 
параграфѣ, но только здѣсь концентрація кислоты 
меньше, чѣмъ въ тѣхъ опытахъ. 

е) Щелочи никогда и ни въ какой концентраціи 
не вызываютъ помутнѣнія почечной паренхимы. Я 
производилъ опыты съ водными окисями натрія, ка¬ 

лія, аммонія и кальція въ концентраціяхъ до 0,03 по. 
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Поверхностные слои кусочковъ ткани въ водныхъ 
окисяхъ «растворяются» и покрываютъ ткани про¬ 

зрачной клейкой массой. По прошествіи двухъ или 
трехъ дней ткани теряютъ свой нормальный блескъ, 

но появляющееся взамѣнъ его сѣрое окрашиваніе 
крайне слабо. Въ щелочахъ куски почекъ разбу¬ 

хаютъ совершенно такъ же, какъ и въ кислотахъ, 

{) Прибавленіе солей къ щелочнымъ растворамъ 
помутнѣнія тканей не вызываетъ; стремленіе по¬ 

верхностныхъ слоевъ переходить въ растворъ отъ 
этого значительно уменьшается, разбуханіе-же ткани 
и вовсе останавливается. Для изслѣдованія этого во¬ 

проса я изучалъ дѣйствіе хлористыхъ, бромистыхъ, 

іодистыхъ, азотно ,-сѣргіо ,-роданисто ,-уксусно ,-винно- 

и лимонно-кислыхъ солей натрія, кальція и аммонія 
въ смѣси съ водными окисями натрія, калія и ам¬ 

монія и ни разу не получилъ помутнѣнія. Я про¬ 

извелъ нѣсколько опытовъ также съ солями стронція 
и барія въ смѣси съ ихъ водными окисями и съ 
водною окисью кальція, (при этомъ я бралъ только 
такія концентраціи, при которыхъ осадки этихъ оки¬ 

сей еще не выпадаютъ), но и здѣсь я ни въ одномъ 
случаѣ не могъ получить ни малѣйшаго помутнѣнія. 

§) Микроскопическія измѣненія, которыя наблю¬ 

даются въ почкѣ, погруженной въ воду, кислоту, 

щелочь, соли, или', наконецъ, въ различныя смѣси 
этихъ веществъ, сопровождаются рядомъ интерес¬ 

ныхъ микроскопическихъ явленій. 

Совершенно свѣжія почечныя клѣтки заключаютъ 
совершенно прозрачную протоплазму, въ которой 
находится лишь очень немного зернышекъ. Если 
эти клѣтки оставить въ ихъ собственной жидкости 

87 

и только предохранить отъ высыханія, то онѣ въ 
теченіе сутокъ совершенно не измѣнятся. Но лишь 
только клѣтки (въ особенности тѣхъ органовъ, ко¬ 

торые уже за 24 часа передъ тѣмъ были вынуты 
изъ тѣла) придутъ въ соприкосновеніе съ водою 
или съ сильно разбавленными кислотами, какъ уже 
простымъ глазомъ можно замѣтить появленіе у нихъ 
сѣроватой кожицы, а микроскопъ показываетъ, что 
теперь клѣтки уже плотно набиты зернышками. 
Это—типичная гистологическая картина мутнаго на¬ 

буханія, какъ оно обычно описывается въ нашихъ учеб¬ 

никахъ патологіи. Если теперь, во время наблю¬ 

денія, пустить подъ покровное стеклышко немного 
ѣдкаго натра, то легко можно увидѣть, какъ клѣтки 
разбухаютъ, зернышки въ нихъ становятся все 
менѣе и менѣе ясными, затѣмъ они уменьшаются 
въ числѣ и наконецъ совершенно исчезаютъ, а 
если щелочи было прибавлено достаточно, то вся 
клѣтка превращается въ однородный «растворъ». 

Зернышки исчезаютъ и въ томъ случаѣ, если 
вмѣсто щелочи прибавить кислоту въ болѣе сильной 
концентраціи; дѣло стало-быть происходитъ такъ, 
что кислота въ очень слабой концентраціи вызы¬ 

ваетъ появленіе зернышекъ, а та-же кислота въ 
болѣе сильной концентраціи вызываетъ ихъ ■ исчез¬ 

новеніе. Въ высшей степени интересно то обстоя¬ 

тельство, что, продолжая повышать концентрацію 
кислоты, мы можемъ добиться вторичнаго появле¬ 

нія зернышекъ. Съ уксусной кислотой этотъ опытъ 
не удается, зато онъ очень легко получается съ 
азотной кислотой. Если подѣйствовать на клѣтку 
крѣпкой азотной кислотой, то нужно спѣшить на- 
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блюдать это вторичное появленіе зернышекъ, оттого 
что они держатся недолго и опять исчезаютъ, когда 
вся ткань переходитъ въ «растворъ». Одновре¬ 

менно со вторичнымъ появленіемъ зернышекъ клѣт¬ 

ки, по сравненію съ прежнимъ разбуханіемъ, за¬ 

мѣтно сморщиваются, но это сморщиванье, такъ 
же, какъ и вторичное появленіе зернышекъ, быстро 
проходитъ и прежде, чѣмъ окончательно раство¬ 

риться, клѣтки опять разбухаютъ до громадныхъ 
размѣровъ. 

Какъ же теперь согласовать между собою всѣ эти 
разнообразныя данныя и какой свѣтъ проливаютъ 
они на причину и на сущность тѣхъ однородныхъ 
измѣненій, которыя мы наблюдаемъ въ почкѣ при 
нефритѣ и которыя ведутъ къ увеличенію ея раз¬ 

мѣровъ и къ измѣненію ея окраски? Обратимъ прежде 
всего наше вниманіе на увеличеніе размѣровъ клѣ¬ 
токъ. 

Гамбургеръ высказался счень ясно въ томъ 
смыслѣ, что главная причина увеличенія размѣровъ 
клѣтокъ, пораженныхъ мутнымъ разбуханіемъ, за¬ 

ключается въ томъ, что въ клѣткахъ образуется 
кислота. Мы уже знаемъ, что во есгьхъ случаяхъ 
нефрита въ почкѣ появляются признаки ненормаль¬ 

наго образованія и накопленія кислоты, и именно 
это обстоятельство, которое мы признали причиною 
альбуминуріи, мы можемъ также признать и при¬ 

чиною увеличенія размѣровъ почки. Но почему же 
это ненормальное содержаніе кислоты можетъ вызвать 
то усиленное поглощеніе воды, которое въ случаѣ 
нефрита ведетъ къ увеличенію размѣровъ отдѣль¬ 

ныхъ клѣтокъ (а слѣдовательно н всей почки)? Гам- 
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бургеръ объяснялъ это косвеннымъ дѣйствіемъ ки¬ 

слоты, и именно тѣмъ, что она повышаетъ осмоти¬ 

ческую концентрацію внутри клѣтокъ; а между тѣмъ 
увеличеніе клѣтокъ, наблюдающееся при мутномъ 
набуханіи, представляетъ собою не что иное, какъ 
отекъ пораженныхъ клѣтокъ, и это легко можетъ 
быть доказано на основаніи теоріи коллоиднаго 
строенія живого вещества^). И тѣ серьезныя возра¬ 

женія, которыя могутъ быть выдвинуты противъ 
столь широко распространеннаго взгляда на клѣтки, 

какъ на осмотическія системы, не имѣютъ ни¬ 
какой силы по отношенію къ нашему воззрѣнію, 

что количество поглощаемой клѣткою воды опре¬ 

дѣляется состояніемъ ліофильныхъ или эмуль¬ 

сіонныхъ тканевыхъ коллоидовъ. Какъ извѣстно, 

эти коллоиды (желатина, фибринъ, сывороточный 
альбуминъ) поглощаютъ въ присутствіи кислоты 
гораздо больще воды, чѣмъ въ ея отсутствіи. Это 
слѣдуетъ также и изъ рис. 1. Вслѣдствіе этого 
очень легко провести параллель между усиленнымъ 
поглощеніемъ воды, наблюдающемся при нефритѣ 
и влекущемъ за собою увеличеніе отдѣльныхъ клѣ¬ 

токъ и всей почки, какъ цѣлаго, и между уси¬ 

леннымъ впитываніемъ воды кусочкомъ желатины или 
фибрина, если вмѣсто воды ихъ помѣстить въ ра¬ 

створъ какой-нибудь кислоты. Въ случаѣ желатины 
или фибрина, точно такъ же, какъ и въ опытахъ 
съ вырѣзанными кусками почекъ, вода, необходимая 
для разбуханія, поглощается изъ жидкости, окру¬ 

жающей эти коллоидальныя вещества, а въ случаѣ 

^) М. Фишеръ, Отекъ, М. 1913. 



90 

нефритической почки эта вода берется изъ потока 
крови и лимфы, протекающихъ чрезъ этотъ органъ. 

Въ случаѣ такихъ эмульсіонныхъ коллоидовъ, 

какъ желатина и фибринъ, всякое увеличеніе кон¬ 

центраціи кислоты (въ извѣстныхъ предѣлахъ) влечетъ 
за собою усиленіе разбуханія. Отсюда мы можемъ 
понять, отчего съ каждымъ повышеніемъ концентра¬ 

ціи кислоты усиливается набуханіе почечныхъ клѣ¬ 

токъ (если только концентрація не достигла извѣст¬ 

наго предѣльнаго значенія). Ибо если кислота 
уже достигла этого предѣльнаго значенія, то кол¬ 

лоидъ разбухаеЦ) уже не такъ сильно, какъ онъ 
разбухалъ въ болѣе слабыхъ растворахъ (см. рис. 1). 

Такимъ образомъ легко объясняются изложенныя 
выше наблюденія, что почечныя и печеночныя клѣт¬ 

ки сморщиваются, если изъ болѣе слабаго рас¬ 

твора уксусной кислоты ихъ перенести въ азотную 
кислоту. Стоитъ, воспользовавшись этимъ случаемъ, 

указать на то, что въ огромной быстротѣ, съ ка¬ 

кою эти клѣтки поглощаютъ или отдаютъ воду, 

когда изъ жидкости, имѣющей опредѣленную кон¬ 

центрацію, ихъ переносятъ въ такую же жидкость, 
но взятую въ болѣе высокой или низкой концен¬ 

траціи, заключается главное возраженіе противъ 
допущенія, что клѣтки оттого поглощаютъ воду, 

что этого требуютъ законы осмотическаго давленія. 

Я видѣлъ, какъ такія клѣтки, разбухшія въ сла¬ 

бомъ растворѣ уксусной кислоты, сильнѣйшимъ 
образомъ сморщивались въ азотной кислотѣ, затѣмъ 
вторично набухали и наконецъ окончательно ,,ра¬ 

створялись", причемъ все это происходило менѣе, 
чѣмъ въ двѣ секунды. А различія въ осмоти¬ 
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ческихъ давленіяхъ никогда съ такой быстротой не 
выравниваются, даже если помогать размѣшива¬ 

ніемъ растворимаго или растворителя. 
Теперь обратимся къ изслѣдованію вопроса; отчего 

еъ случать нефрита измѣняется окраска почки. Мы 
увидимъ, что и эти измѣненія тоже объясняются 
присутствіемъ въ почкѣ чрезмѣрнаго количества 
кислоты. Выше мы привели наблюденія, касающіяся 
опытовъ, которыми можно вызвать помутнѣніе клѣ¬ 

токъ почечной паренхимы, а также увеличить или 
уменьшить степень этого помутнѣнія и быстроту съ 
какою оно развивается. Всѣ эти наблюденія могутъ 
быть поставлены въ параллель съ тѣмъ, что уже извѣ¬ 

стно относительно ускоренія или замедленія про¬ 

цесса осажденія бѣлковъ изъ ихъ ,,растворовъ" 

Развитіе еъ почечныхъ клѣткахъ помутнѣнія болѣе 
всего соотвѣтствуетъ растворенію и осаэісденію та¬ 

кихъ колоидоеъ, какъ казеинъ^). 

Казеинъ®) въ водѣ не растворимъ; въ разведен¬ 

ныхъ щелочахъ онъ легко растворяется и становится 
въ нихъ электроотрицательнымъ. Вольфгангъ Паули®) 

показалъ, что это является нормальнымъ состояніемъ 
бѣлковъ. Если къ такому электроотрицательному 
бѣлку, скажемъ къ раствору казеина въ какомъ- 

Выраженіе казеинъ я употребляю въ смыслѣ О. Гам- 
марстена (О. Наттагкіеп); оно соотвѣтствуетъ казеиногену 
Галлибёртона (На11іЬиг1;оп). 

*) Для оріентированія въ вопросѣ объ общихъ свойствахъ 
казеина сравн.: О. Наттагкіеп, РЬузіоІо^. СЬетіе; Е. Ва- 
Чиеиг и О. Заскиг, Ноітеізіегз Веігг. 3,193 (1903). V/. А. 
ОзЬогпе, )оигп о1 РЬуБІоІ. 27,398 (1901); Т. В. КоЬегікоп, 
^ои^п оі. ВІОІ. СЬет. 2,317 (1907); В. В. ѵап Зіуке и Е. В. 
Нагб, Атег СЬет. )оигп. .33,461 (1905). 

®) Ѵ/о. Раиіі, ЫабигѵІБзепБсЬаДВ КцпбксЬаи 21,3 (1906). 
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нибудь гидратѣ окиси прибавить разбавленной кис¬ 
лоты, то образуется осадокъ казеина. Такое же 
точно выпаденіе электроотрицательнаго коллоида 
наблюдается въ томъ случаѣ, когда мы погружаемъ 
кусокъ почки въ слабый растворъ какой-нибудь 
кислоты. Подобнымъ же дѣйствіемъ слабой кислоты 
можно объяснить и образованіе помутнѣнія въ 
тканяхъ, погруженныхъ въ воду, съ тою лишь 
разницей, что въ этомъ случаѣ осажденіе произво¬ 

дится той кислотой, которая образуется внутри 
самихъ тканей. То же самое происходитъ и при 
нефритѣ, когда, вслѣдствіе ненормальнаго содер¬ 

жанія въ почкѣ кислоты, въ почечныхъ клѣт¬ 

кахъ осаждаются нѣкоторые бѣлки, и мы ви¬ 

дѣли, что та самая кислота, которая вызываетъ 
помутнѣніе клѣтокъ, увеличиваетъ также и срод¬ 

ство нѣкоторыхъ тканевыхъ коллоидовъ къ водѣ; 
слѣдовательно, клѣтки разбухаютъ одновременно 
съ образованіемъ въ нихъ помутнѣнія и такимъ об¬ 

разомъ возникаетъ картина второй части явленія, 

которое въ своей совокупности называется «мутнымъ 
набуханіемъ». 

Однако, наша аналогія между осажденіемъ казеина 
и образованіемъ въ клѣткахъ помутнѣнія прости¬ 

рается еще дальше, а именно, если къ раствору, 

въ которомъ былъ осажденъ казеинъ, прибавить 
кислоты, то казеинъ снова переходитъ въ растворъ. 
Это явленіе мы наблюдали и въ почечныхъ клѣт¬ 

кахъ, когда видѣли, что помутнѣніе, образовав¬ 

шееся въ слабомъ растворѣ какой-нибудь кислоты, 

или обнаруженное въ нефритической почкѣ при 
вскрытіи исчезало отъ дѣйствія (уксусной) кис¬ 
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лоты, взятой въ болѣе сильной концентраціи. Этому 
макроскопическому измѣненію соотвѣтствуетъ ми¬ 

кроскопическое наблюденіе, что при подпусканіи 
подъ покровное стеклышко уксусной кислоты въ 
клѣткахъ, пораженныхъ мутнымъ набуханіемъ, (вы¬ 

званномъ искусственно или найденномъ при вскры¬ 

тіи), исчезаютъ всѣ зернышки. 
Однако, такой казеинъ, растворенный въ уксус¬ 

ной кислотѣ можетъ быть еще разъ осаж¬ 

денъ, если прибавить въ пробирку крѣпкой^ 

азотной (или же соляной или сѣрной) кислоты. И 
если бѣлокъ имѣется въ не слишкомъ большомъ 
количествѣ, то и этотъ вторичный осадокъ тоже 
можно уничтожить—мы тогда говоримъ, что бѣ¬ 

локъ растворяется въ избыткѣ азотной кислоты. 

Нетрудно убѣдиться что этотъ процессъ аналоги¬ 

ченъ вторичному появленію зернышекъ и слѣ¬ 

дующему за этимъ полному растворенію поражен¬ 

ныхъ почечныхъ клѣтокъ, къ которымъ прибавили 
азотной кислоты послѣ того, какъ зерныщки, вы- 

павщія въ нихъ съ самаго начала, были уничтожены 
уксусной кислотой. 
Эквинормальные растворы различныхъ кислотъ 

оказываютъ на осажденіе казеина неодинаковое 
дѣйствіе. Больщія различія между отдѣльными 
кислотами наблюдаются также и въ отнощеніи той 
силы, съ какою онѣ вызываютъ помутнѣніе въ мутно 
набухающихъ клѣткахъ. Нѣкоторыя соли, взятыя 
въ низкихъ концентраціяхъ, благопріятствуютъ 
осажденію казеина подъ дѣйствіемъ разбавленныхъ 
кислотъ, въ то время какъ другія соли этому 
осажденію препятствуютъ. Роданиды и іодиды спо- 
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собствуютъ быстрому осажденію казеина изъ кислыхъ 
растворовъ; при этомъ казеинъ выпадаетъ въ видѣ 
густыхъ хлопьевъ. Эквимолекулярные растворы 
бромидовъ, нитратовъ и хлоридовъ вызываютъ 
лишь опалесценцію, въ то время какъ лимонно¬ 

кислыя соли удерживаютъ въ растворѣ весь казеинъ. 

Въ такой же точно порядокъ аніоны располагаются 
и по силѣ вызываемаго ими помутнѣнія почечныхъ 
клѣтокъ. Различные катіоны въ тѣхъ низкихъ 
концентраціяхъ, въ которыхъ ихъ нужно брать для 
того чтобы они не выпадали въ видѣ гидро-оки¬ 

сей, не вызываютъ ни осажденія казеина, ни по¬ 
мутнѣнія клѣтокъ. 

Къ щелочамъ почечныя клѣтки относятся такъ 
же какъ казеинъ: всѣ щелочи вызываютъ раствореніе 
казеина, и точно такъ же ни одна щелочь не можетъ 
вызвать никакого помутнѣнія і). Изъ щелочныхъ 
растворовъ казеинъ никогда не осаждается отъ при¬ 

бавленія какой-либо изъ обычныхъ солей; точно 
такъ же никогда не можетъ появиться и помутнѣ- 

ніе отъ прибавленія солей къ кусочкамъ тканей, 
погруженныхъ въ слабые растворы щелочей. 
Такимъ образомъ можно шагъ за шагомъ прослѣ¬ 

дить аналогію между осажденіемъ казеина и искус¬ 

ственно вызываемымъ помутнѣніемъ почечныхъ клѣ¬ 

токъ, а такъ какъ не наблюдается никакихъ различій 
ни между естественными измѣненіями почекъ при 
нефритѣ и измѣненіями, вызванными въ ней искус- 

*) Легкая сѣрая окраска кусочковъ почекъ, пролежавшихъ 
нѣсколько дней въ слабыхъ растворахъ щелочей, соотвѣт¬ 
ствуетъ помутнѣнію щелочныхъ растворовъ казеина, сохра¬ 
нявшихся въ теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго 
времени. 
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ственно, ни между условіями, которыя въ обоихъ 
случаяхъ ведутъ къ этимъ измѣненіямъ, то можно 
смѣло считать, что эти измѣненія, однородны по 
сушеству и, что они вызываются однѣми и тѣми же 
причинами. 
Такъ какъ мутное набуханіе появляется въ ре¬ 

зультатѣ ряда измѣненій коллоидовъ клѣтки, то 
ясно, что изслѣдуя это явленіе, нужно всячески 
избѣгать методовъ, которые, подобно фиксаціи и 
различнымъ окраскамъ, сами могутъ произвести 
измѣненіе клѣточныхъ коллоидовъ. 
Мнѣ могли бы возразить, что случаи мут¬ 

наго набуханія, описанные на этихъ страни¬ 

цахъ, быть можетъ на самомъ дѣлѣ вовсе не оди¬ 

наковы съ тѣми измѣненіями, которыя могутъ встрѣ¬ 

титься при патолого - анатомическихъ вскрытіяхъ. 

Нашъ патологъ П. Г. Улей (Ѵ^ооіеу), былъ очень 
любезенъ, и, пользуясь испытанными гистологиче¬ 

скими методами, изслѣдовалъ ткани, въ которыхъ я 
искусственно вызвалъ мутное набуханіе. Его изслѣ¬ 

дованія показали, что картина этихъ измѣненій 
вполнѣ соотвѣтствуетъ крайней степени мутнаго 
набуханія, какое только можно наблюдать въ па¬ 

тологическихъ случаяхъ. 
Намъ остается въ заключеніе отвтътитъ еще на 

вопросъ о взаимной связи между набуханіемъ и помут- 

нтъніемъ почечныхъ клтьтокъ. Это было легко сдѣлать 
на основаніи интересныхъ работъ Вольфганга Паули 

О 'ѴУо. Раиіі, НоИ. геіІзсЬг. 7,241 (1910). Ѵ/о. Раиіі и 
Напсіоѵзну, ВіосЬет. 2еЦзсЬг. 18,340 (1909). 24,239, (1911). 
Н. НапбоѵБку, КоП. 2еіЬсЬг. 7,183, 265 (1910); РогЫЬгіПе 
іпЗ. КоІІоіЗІЬеиѵе 3. Еіѵ/еіззкозрег Огезсіеп, 1911. К. ЗсЬогг, 
цитнр. у Паули н Гандовскаго. 
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И его сотрудниковъ Г. Гандовскаго и К. Шорра. 
Эти изслѣдователи показали, что разбуханіе и ра¬ 

створеніе бѣлковыхъ коллоидовъ (ихъ гидратація) 

и потеря воды тѣми же коллоидами и ихъ оса¬ 

жденіе (дегидратація), представляютъ процессы про¬ 

тивоположные, которые, поэтому, взаимно другъ 
друга исключаютъ. Отсюда слѣдуетъ, что одинъ и 
тотъ же коллоидъ ни въ коемъ случаѣ не можетъ 
быть повиненъ одновременно и въ разбуханіи клѣ¬ 

токъ при паренхиматозномъ нефритѣ и въ ихъ 
помутнѣніи. 

Въ этихъ процессахъ должны принимать участіе 
по Меньшей мѣрѣ два разныхъ коллоида. Условія, 

при которыхъ одинъ изъ нихъ впитываетъ въ себя 
воду и вызываетъ, такимъ образомъ, увеличеніе клѣ¬ 

токъ, приводятъ въ то же время къ осажденію 
другого коллоида и влекутъ за собою ея помутнѣніе. 
Вольфгангъ Паули, былъ такъ любезенъ, что пред¬ 

ложилъ мнѣ модель для провѣрки этого моего 
предположенія; растворъ казеина, (получающійся 
отъ насыщенія гидрата окиси натрія казеиномъ), 

смѣшиваютъ съ (20 ®/о) хорошо промытой концент¬ 

рированной желатиной и даютъ этой смѣси застыть. 

Если изъ полученной смѣси вырѣзать пластинки, 

то при тѣхъ условіяхъ, которыя въ кускахъ почекъ 
вызываютъ «мутное набуханіе» (въ присутствіи кис¬ 

лотъ и различныхъ солей) онѣ вслѣдствіе погло¬ 

щенія желатиной воды разбухнутъ, а вслѣдствіе 
осажденія казеина помутнѣютъ. 
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4. Кровотеченіе въпочку и изъ поч¬ 

ки при нефритѣ (кровотеченіе пу¬ 

темъ діапедеза). 

Кровь, появляющаяся въ мочѣ, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ нефрита можетъ быть и чисто травматиче¬ 

скаго происхожденія, однако патологи думаютъ, 

что въ большинствѣ случаевъ она попадаетъ въ 
мочу, проникая сквозь стѣнки капилляровъ (діапе- 
дезъ). 

Діапедезомъ объясняются также кровотеченія 
въ веществѣ самой почки. А такъ какъ такія кро¬ 

вотеченія въ нормальныхъ почкахъ не происходятъ, 

то ихъ механизмъ и представляетъ для насъ 
извѣстный интересъ. 

Такимъ образомъ, въ нашу задачу входитъ также 
разрѣшеніе вопроса, почему діапедезъ, появляющійся 
и при другихъ патологическихъ состояніяхъ, при 
нефритѣ происходитъ особенно легко. 

До сихъ поръ нѣтъ еще удовлетворительнаго 
объясненія механизма діапедеза; современныя ученія 
примыкаютъ къ воззрѣніямъ Реклингсаузена (Кек- 

Ііп^зЬаизеп) и Арнольда (I. АгпоЫ), которые при¬ 

нимали, что въ капиллярахъ имѣются щели (т. наз. 
зіотаіа), и что въ случаѣ діапедеза, красныя 
кровяныя тѣльца выходятъ именно черезъ эти щели. 
Такое допущеніе, однако, какъ это уже много лѣтъ 
тому назадъ доказалъ Конгеймъ (1. СопЬеіт), совер¬ 

шенно неправильно, т. к. при кровоизліяніи пу¬ 

темъ діапедеза не вся кровь покидаетъ кровяное 
русло, а лишь красныя кровяныя тѣльца, и такимъ 
образомъ непонятно, почему отверстія, допускающія 

Нефритъ. 7 
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прохожденіе сквозь нихъ клѣточныхъ элементовъ 
крови, могутъ задерживать ея жидкія составныя 
части. Конгеймъ объяснялъ діапедезъ тѣмъ, что 
стѣнки кровеносныхъ сосудовъ измѣняются, вслѣд¬ 

ствіе чего давленіе крови въ состояніи продавить 
сквозь нихъ красныя кровяныя тѣльца. Однако 
онъ отказывался объяснить, отчего собственно про¬ 

исходитъ такого рода ненормальная проницаемость 
стѣнокъ кровеносныхъ сосудовъ. 
Мы затронули здѣсь вопросъ о кровоизліяніи 

черезъ діапедезъ оттого, что оно встрѣчается при 
нѣкоторыхъ случаяхъ нефрита; но помимо этого 
оно является вообще очень широко распро¬ 

страненнымъ патологическимъ явленіемъ. Діапедезъ, 

какъ извѣстно, наблюдается при всякомъ хорошо 
выраженномъ пассивномъ застоѣ крови, напр. 

при перевязкѣ брыжжеечныхъ венъ, или венъ ка¬ 

кого-либо паренхиматознаго органа, бедренной или 
ушной вены кролика или собаки и т. д. Онъ 
появляется также и при перевязкѣ артеріи, пита- 

тающій тотъ или иной органъ. Въ лапкахъ у ля¬ 

гушекъ я могъ наблюдать діапедезъ даже при 
полномъ отсутствіи какого бы то ни было крове¬ 

обращенія. Съ этой цѣлью лапка перевязывалась 
такъ, что совершенно прекращались и артеріальный 
и венозный токи, а лягушка сажалась въ сосудъ 
съ небольшимъ количествомъ воды. Кровотеченіе 
путемъ діапедеза встрѣчается также и въ болѣе 
острыхъ случаяхъ воспаленій, независимо отъ ихъ 
происхожденія. 

Изъ этихъ немногихъ замѣчаній выясняется, 

что кровяное давленіе, которое обычно счинтали при¬ 
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чиной проникновенія красныхъ кровяныхъ тѣлецъ 
изъ кровеносныхъ сосудовъ въ окружающую ткань, 

на самомъ дѣлѣ едва ли играетъ при этомъ осо¬ 

бенно значительную роль, ибо діапедезъ можетъ 
возникнуть и при условіяхъ, связанныхъ съ пони¬ 

женіемъ кровяного давленія и даже, какъ въ ука¬ 

занномъ выше случаѣ, при полномъ отсутствіи вся¬ 

каго давленія. 

Въ условіяхъ всѣхъ перечисленныхъ выше случа¬ 

евъ имѣется, однако, нѣчто общее, а именно, всѣ 
они такъ сильно нарушаютъ кровеобращеніе, что 
ткани начинаютъ испытывать недостатокъ кисло¬ 

рода, въ результатѣ чего начинается ненормальное 
образованіе и накопленіе въ пораженныхъ тканяхъ 
кислотъ. А при нефритѣ это именно и наблюдается 
въ пораженной почкѣ. Но какимъ же образомъ 
накопленіе кислоты можетъ быть причиной діапе¬ 

деза? Отвѣтъ не трудно найти. 
Мы уже обращали вниманіе на то, что, какъ 

извѣстно, клѣтки въ живомъ организмѣ состоятъ 
по большей части изъ смѣси такъ называемыхъ 
ліофильныхъ или эмульсіонныхъ коллоидовъ. При 
нормальныхъ условіяхъ эти коллоиды находятся въ 
тѣлѣ въ такомъ же состояніи разбуханія, въ какомъ 
находятся фибринъ или желатина, если ихъ положить 
въ воду. Если къ такому коллоиду прибавить 
немного кислоты, то его способность поглощать 
воду увеличивается до огромныхъ размѣровъ. Мы 
уже упоминали, что это наблюдается и въ тѣхъ 
случаяхъ, когда кислота вводится въ почки (или 
въ ткани другихъ паренхиматозныхъ органовъ, 

въ кишечникъ, въ ногу или въ ухо), другими 

7* 
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словами, когда въ зтихъ органахъ развивается 
«отекъ». Но, вслѣдствіе такого усиленнаго погло¬ 

щенія воды, ткань становится мягче. Выражаясь 
спеціальнымъ языкомъ, мы скажемъ, что умень¬ 

шается ея внутреннее треніе и что измѣняется ея 
поверхностное натяженіе. Красное кровяное тѣльце, 

придя въ соприкосновеніе съ поверхностью этой 
ткани, уже болѣе не задерживается поверхностнымъ 
слоемъ ея коллоидовъ, а проникаетъ внутрь стѣнки 
кровеноснаго сосуда. Выходитъ такъ, что ткань 
какъ бы «проглатываетъ» кровяное тѣльце. 
Движеніе красныхъ кровяныхъ тѣлецъ сквозь 

•ткани вызывается различіемъ давленій внутри тка¬ 

невыхъ коллоидовъ. Разжиженіе почечной ткани, 

когда въ присутствіи воды къ ней прибавляютъ 
немного кислоты, можно хорошо наблюдать въ ми¬ 

кроскопъ. Уже при небольшомъ давленіи клѣтки 
свободно передвигаются и очень легко измѣняютъ 
свою форму. 

При помощи процесса, обратнаго только что опи¬ 

санному, ткань могла бы освободиться отъ захва¬ 

ченныхъ ею красныхъ кровяныхъ тѣлецъ, но въ 
дѣйствительности это врядъ ли возможно. Вѣдь 
если въ размягченной ткани, захватившей кра¬ 

сныя кровяныя тѣльца, вновь возстановилось бо¬ 

лѣе нормальное кровообращеніе, то она такъ бы¬ 

стро освобождается отъ избытка кислоты, а слѣ¬ 

довательно и воды, что красныя кровяныя тѣльца 
остаются заключенными внутри тканей. И дѣйстви¬ 

тельно, мы знаемъ, что красныя кровяныя тѣльца, 

проникшія внутрь тканей, обычно въ нихъ распа¬ 

даются и абсорбируются уже *косвеннымъ путемъ. 
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Все, что здѣсь было сказано о красныхъ кровя¬ 

ныхъ тѣльцахъ, сохраняетъ свою силу и по отно¬ 
шеніи къ бѣлымъ кровянымъ тѣльцамъ, но они, 

кромѣ того, обладаютъ еще способностью само¬ 

стоятельнаго движенія, отсутствующей у красныхъ 
тѣлецъ 1). Еще рѣзче это относится къ бактеріямъ, 

которыя, какъ извѣстно, изъ любой части тѣла 
могутъ добраться до почекъ и, насквозь пройдя че¬ 

резъ ихъ ткань, попасть въ мочу. 
Слѣдовательно, если мы хотимъ установитъ, ка¬ 

кимъ образомъ красныя кровяныя тѣльца попадаютъ 
при нефритѣ въ почечную ткань и черезъ нее въ 
мочу, или какимъ образомъ это происходитъ съ бѣлыми 
кровяными тѣльцами или съ бактеріями, мы дол¬ 

жны отвѣтитъ на болѣе общій вопросъ, а именно— 

какъ одно коллоидальное тѣло можетъ проникать 
сквозь другія и какими это явленіе управляется за¬ 

конами. 
Для того, чтобы одинъ коллоидъ могъ пройти 

сквозь другой, нѣтъ необходимости ни въ какихъ 
отверстіяхъ, а также совершенно ненужно, чтобы 
одинъ коллоидъ, проходя черезъ другой, лишался 
при этомъ своей индивидуальности или же оставлялъ 
во второмъ коллоидѣ какіе либо слѣды своего про¬ 

хожденія. 

Во всѣ описаніяхъ странствованій бѣлыхъ кровяныхъ 
тѣлецъ при воспаленіяхъ (хемотаксисъ), центръ тяжести обычно 
переносится на измѣненія, испытываемыя самими бѣлыми 
кровяными тѣльцами (напр. измѣненіемъ ихъ поверхностнаго 
натяженія) и вызывающія ихъ движеніе по направленію къ 
центру воспаленія. Но это лишь половина вопроса, такъ какъ 
въ этомъ явленіи играютъ роль также и измѣненія самихъ тка¬ 
ней (напр., измѣненія ихъ вязкости), вызываемыя возбуди¬ 
телемъ воспаленія. 
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Для объясненія этого процесса можно произвести 
слѣдующій изящный опытъ: капельку ртути или 
щарикъ к. н. твердаго металла (простой кусочекъ- 

желѣза или дробинку, покрытую слоемъ к. н. 
коллоиднаго вещества напр., агаръ-агара или кол¬ 

лодія), можно дѣйствіемъ силы тяжести заста¬ 

вить двигаться по всѣмъ направленіямъ въ застыв¬ 

шемъ растворѣ желатины. Для этой цѣли въ осо¬ 

бенности хорошо подходитъ ртуть. Она хотя и не 
является коллоидомъ, но все же обладаетъ свой¬ 

ствами «жидкости» наподобіе красныхъ и бѣлыхъ кро¬ 

вяныхъ тѣлецъ. Странствованіе въ тѣлѣ кровяныхъ 
тѣлецъ (или обломковъ металла и т. д.) происхо¬ 

дитъ, конечно, не подъ вліяніемъ силы тяжести, а 
вслѣдствіе неравномѣрности давленія, испытывае¬ 

маго поверхностью этихъ образованій; послѣднее 
же въ свою очередь вызывается неравномѣрностью 
давленія въ тканяхъ, (вслѣдствіе мѣстныхъ измѣ¬ 

неній содержанія воды въ ліофильныхъ коллоидахъ, 

образующихъ эти ткани). Но проникнетъ ли капелька 
ртути въ отвердѣвшую желатину или нѣтъ, и съ 
какою скоростью она въ ней будетъ двигаться, зави¬ 

ситъ отъ взаимоотношеній поверхностныхъ натяженій 
ртути и желатины и отъ вязкости желатины, которая 
въ свою очередь зависитъ отъ концентраціи, темпера¬ 

туры, содержанія въ ней кислотъ, основаній и солей. 
Тѣ же самые факторы играютъ роль и при діа- 
педезѣ въ живомъ организмѣ. 

Р^с. 15 показываетъ, что при комнатной темпе¬ 

ратурѣ капля ртути въ твердую (37о) желатину 
проникнуть не можетъ: она перекатывается по ея 
поверхности, не проникая, однако, внутрь. Но если 
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этотъ опытъ повторить при той же температурѣ, 

и съ застывшей, но только съ менѣе концентриро¬ 

ванной желатиной, то мы увидимъ, что ртуть про¬ 

никнетъ внутрь и медленно начнетъ опускаться 
на дно. (Рис. 16, а, Ь, с). Если теперь пробирку 

а Ь с 

Рис. 15. Рис. 16. Рис. 17. 

опрокинуть (рис. 17), то капелька ртути будетъ 
двигаться сквозь затвердѣвшую желатину по всѣмъ 
направленіямъ, хотя въ желатинѣ конечно никакихъ 
отверстій нѣтъ и незамѣтно также, чтобъ они въ 
ней образовывались послѣ прохожденія ртути ^). 

^) Этимъ свойствомъ коллоидовъ легко объясняется, почему 
у животныхъ легкія ранки такъ быстро закрываются. Съ біо¬ 
логической стороны коллоиды пріобрѣтаютъ большой интересъ 
благодаря тому, что они соединяютъ въ себѣ свойства жидко¬ 
стей (поверхностное натяженіе, вязкость, диффузію растворен¬ 
ныхъ частицъ) со свойствами твердыхъ тѣлъ (постоянство 
формы). 

Въ живыхъ клѣткахъ эти свойства распредѣлены обыкно¬ 
венно между двумя составными частями клѣтки. Одни 
коллоиды съ преобладающими свойствами жидкостей—(солы) 
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Въ только что описанномъ опытѣ существенное 
измѣненіе желатины, сдѣлавшее ее проницаемой, было 
достигнуто простымъ регулированіемъ ея концентра¬ 
ціи. Того же результата можно достичь легкимъ 
повышеніемъ температуры (конечно не до точки 
плавленія желатины) или, если присутствуетъ вода, 

то прибавленіемъ небольшого количества кислоты. 

Послѣднее условіе имѣетъ много сходства съ тѣмъ, 

что происходитъ въ тѣлѣ въ случаѣ пассивнаго 
застоя крови; въ отекшей ткани наблюдаетъся діа- 

педезъ. Эти явленія можно воспроизвести нѣсколько 
иначе. Для этого нужно имѣть нѣсколько кубиковъ 
желатины и немного ртути. Если одинъ желатиновый 
кубикъ положить въ воду, а другой—въ разбавлен¬ 

ную кислоту, то послѣдній такъ разбухнетъ, что че¬ 

резъ нѣсколько времени черезъ него свободно пройдетъ 
капелька ртути; въ то-же время контрольный кубикъ, 

находящійся вь водѣ, ртути не пропуститъ. 

обезпечиваютъ подвижность протоплазмы, а другіе — (же- 
лы) съ преобладающими свойствами твердыхъ тѣлъ, обра¬ 
зуютъ опредѣляющій форму скелетъ клѣтки въ видѣ оболо¬ 
чекъ, поверхностныхъ волоконъ, спиралей и пр. (См. мои ра¬ 
боты; Изслѣдованія о сперміяхъ десятиногихъ раковъ въ 
связи съ общими соображеніями относительно организаціи 
клѣтокъ. Учен. Зап. Имп. Моек. Унив. 1905 и ЗГибіеп ііЬег 
біе СезтаИ бег 2еІІе, Тііеіі 1. АгсИіѵ Кіг тікг. Апаіотіе; 
ТЪеіІ II. АгсИіѵ Іііг ХеШогзсЬип^; ТЬеіІ III. АгсИіѵ Ійг 2еІ1І.) 
Сообразно этому взгляду безпрепятственный діапедезъ черезъ 
эпителіальную ткань безъ разрушенія клѣтокъ возможенъ 
при наличности двухъ условій; 1) если эпителій не покрытъ 
твердой кутикулой; 2) если проходящія черезъ эпителій тѣ¬ 
льца не слишкомъ велики и могутъ протискаться черезъ 
рѣшетку КійрІаІІеп (твердыхъ рамокъ на которыхъ потя¬ 
нуты свободные концы клѣтокъ) и между другими скелетными 
образованіями. При несоблюденіи этихъ двухъ условій діапс- 
дѳзъ возможенъ лишь путемъ механическихъ поврежденій и 
долженъ оставлять послѣ себя пораненія. 

Ник. Кольцовъ. 
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5. Происхожденіе мочевыхъ цилин¬ 

дровъ и различные ихъ типы. 

Въ этомъ отдѣлѣ мы разсмотримъ вопросъ, какимъ 
образомъ при нефритѣ ненормальное содержаніе 
кислоты въ почкахъ можетъ повести къ образова¬ 

нію мочевыхъ цилиндровъ. Мы увидимъ также, что 
различные типы цилиндровъ, встрѣчающіеся въ мочѣ 
нефритиковъ, стоятъ другъ къ другу въ очень про¬ 

стыхъ отношеніяхъ и что искусственно воспроиз¬ 

водя условія, наблюдающіяся въ мочѣ и въ почкахъ 
нефритиковъ, мы по своему желанію можемъ одни 
типы цилиндровъ превращать въ другіе. 

Стремясь къ разрѣшенію вопроса о происхожденіи 
мочевыхъ цилиндровъ, мы можемъ самыми различ¬ 

ными способами изслѣдовать, какъ въ этомъ отно¬ 

шеніи дѣйствуетъ ненормальное образованіе или 
накопленіе въ почкѣ кислотъ. Вырѣзавъ изъ тѣла 
нормальную почку, мы можемъ, предохранивъ ее 
отъ высыханія, предоставить самой себѣ и затѣмъ 
наблюдать дѣйствіе посмертно образовавшихся ки¬ 

слотъ. Но мы можемъ также разрѣзать почку на 
нѣсколько кусковъ и помѣстить ихъ въ чистую 
или слегка подкисленную воду. Для этой цѣли 
очень хорошо подходятъ почки кроликовъ и мор¬ 

скихъ свинокъ. Съ ними и были произведены всѣ 
нижеслѣдующія наблюденія. 

Если мы разрѣжемъ свѣжую пенку и осторожно 
ее сожмемъ, то увидимъ, что на поверхность раз¬ 

рѣза изъ сосудовъ выступитъ лишь нѣсколько ка¬ 

пель крови. Если теперь сдѣлать изъ поверхности 
разрѣза мазокъ и изслѣдовать его подъ микроско- 



106 

помъ, то въ немъ обнаружатся единичныя крас¬ 

ныя кровяныя тѣльца, смѣшанныя съ небольшимъ 
количествомъ зернистыхъ обрывковъ клѣтокъ. Въ 
такомъ мазкѣ почти невозможно найти неповреж¬ 

денныя клѣтки почечной паренхимы, такъ какъ 
изъ ихъ взаимной связи онѣ, повидимому, осво¬ 

бождаются очень не легко. Нѣсколько дней спу¬ 

стя та же почка имѣетъ уже нѣсколько иной 
видъ: на поверхности разрѣза не замѣтно прежняго 
блеска, а при сжатіи органа на разрѣзѣ высту¬ 

паютъ влажныя точки; при изслѣдованіи подъ 
микроскопомъ въ нихъ можно найти эпителіальныя 
клѣтки, отдѣлившіяся отъ мочевыхъ канальцевъ. 

Онѣ могутъ лежать по одиночкѣ или группами; 

вмѣстѣ съ ними находятся также красныя кровяныя 
тѣльца и зернистый детритъ, совершенно такой же, 
какой мы видѣли въ мазкѣ, взятомъ изъ свѣжей 
почки. 

Другая картина обнаруживается при изслѣдова¬ 

ніи кусочковъ почекъ, полежавшихъ въ водѣ. Эти 
ткани сѣрѣютъ и мутнѣютъ гораздо скорѣе, чѣмъ 
тѣ которыя въ соприкосновеніе съ водой не при¬ 

ходили. Нормальный рисунокъ почки постепенно раз¬ 

мывается, а ея ткани, повидимому, набухаютъ. 

Въ общемъ картина соотвѣтствуетъ той совокуп¬ 

ности явленій, которую патологи называютъ мут¬ 

нымъ набуханіемъ и съ происхожденіемъ которой 
мы уже познакомились въ предшествующемъ отдѣлѣ. 

Въ мазкѣ, взятомъ съ поверхности такой сѣрой 
почки можно найти массу свободныхъ эпите¬ 

ліальныхъ клѣтокъ, происхожденіе которыхъ изъ 
клубочковъ и изъ мочевыхъ каЦальцевъ сразу бро¬ 
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сается въ глаза. Кромѣ того нельзя не замѣтить, 
что, приготовляя мазокъ съ поверхности почки, про¬ 

лежавшей въ водѣ уже день или два, можно соб¬ 

рать безъ всякихъ усилій, богатый микроскопиче¬ 

скій матеріалъ, въ то время какъ при свѣжей почкѣ 
можно послѣ долгихъ стараній въ результатѣ ни¬ 

чего не получить, или-же получить весьма мало. Далѣе 
замѣчается,что многочисленныя эпителіальныя клѣтки 
набухли и биткомъ набиты зернышками. Эпителіаль¬ 

ныя клѣтки встрѣчаются не только по одиночкѣ, но 
и цѣлыми группами. Кромѣ нихъ встрѣчаются также 
и цилиндры съ закругленными концами. И совершенно 
ясно видно, что они соотвѣтствуютъ эпителіаль¬ 

нымъ цилиндрамъ, встрѣчающимся въ мочѣ при 
нѣкоторыхъ формахъ нефрита. 

Но куски почекъ пріобрѣтаютъ еще болѣе характер¬ 

ный видъ, если ихъ положить въ какую-нибудь очень 
разбавленную кислоту. Описанное выше «мутное 
набуханіе» развивается въ этомъ случаѣ чрезвычайно 
быстро. Осторожный мазокъ съ поверхности куска 
почки, подвергнувшейся дѣйствію разбавленной (напр. 

0,002 по молочной) кислоты, обнаруживаетъ уже 
по прошествіи нѣсколькихъ часовъ зернистый дет¬ 

ритъ, эпителіальныя клѣтки, лежащія по одиночкѣ 
и цѣлыми группами, и всевозможные цилиндры (см. 
рис. 18 а и Ь). Если такую почку немного прида¬ 

витъ, прикоснуться къ ея поверхности предметнымъ 
стекломъ и изслѣдовать полученный такимъ обра¬ 

зомъ мазокъ подъ микроскопомъ, то мы получимъ 
совершенно такое же впечатлѣніе, какъ будто-бы мы 
изслѣдовали отцентрифугированный осадокъ мочи, 

полученной отъ больного острымъ нефритомъ. Мы 
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найдемъ эпителіальныя клгьтки, эпителіальные и 
зернистые цилиндры, недостаетъ лишь гіалиновыхъ 
цилиндровъ, но и ихъ можно легко получить, если 
прилить къ изслѣдуемому препарату немного болѣе 
крѣпкой кислоты-, въ этомъ случаѣ можно тутъ 
же замѣтитъ, какъ зернистые цилиндры утрачи¬ 

ваютъ свои зернышки, разбухаютъ еще немного боль- 

Рис. 18а. 

ше и различитъ ихъ становится гораздо труднѣе. 
Иной разъ видны приставшія къ цилиндрамъ от¬ 

дѣльныя ядра, но если прибавить еще немного кис¬ 

лоты, то исчезаютъ и они, и, въ концѣ-концовъ, 

остаются одни лишь описанные нѣкоторыми авто¬ 

рами сильно разбухшіе и совершенно прозрачные 
(гіалиновые) «цилиндры». Если же мы хотимъ, чтобы 
количество гіалиновыхъ цилиндровъ и цилиндро¬ 
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идовъ было уже съ самаго начала больше, то 
мы должны лишь повысить концентрацію кислоты 
или держать въ ней куски почекъ немного дольше. 
Такой же точно результатъ получится и въ 

томъ случаѣ, если вмѣсто кислоты взять щелочь. 

Рис. 18Ь. 

Зернистые цилиндры на нашихъ глазахъ становятся 
прозрачными, а если куски почекъ были положены 
въ щелочь съ самаго начала, то на мазкахъ мы 
находимъ исключительно одни лишь гіалиновые 
цилиндры. Эти прозрачные цилиндры мы, если хо¬ 

тимъ, можемъ снова превратить въ зернистые. Для 
этого стоить лишь подпустить подъ стеклышко не¬ 

много раствора какой нибудь соли. Для этой цѣли 



по 

особенно пригодны роданистыя соли, но если бы 
мы пожелали взять какую нибудь болѣе сфизіоло- 
гическую» соль, то мьг бы ^могли добиться очень хо¬ 

рошихъ результатовъ ^также съ растворомъ азотно¬ 

кислаго или хлористаго* натра. Цилиндры, ставшіе 
отъ дѣйствія щелочей гіалиновыми, тоже могутъ 

Рис. 19. 

быть снова превращены въ зернистые, но для этого 
на нихъ нужно подѣйствовать эквинормальнымъ 
растворомъ какой нибудь кислоты. Всѣ эти превра¬ 

щенія станутъ для насъ совершенно понятными, если 
мы припомнимъ опыты, касающіеся вопроса о мут¬ 

номъ набуханіи, подробно описанные въ преды¬ 
дущемъ отдѣлѣ. 
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На рис. 19 изображенъ мазокъ, взятый съ 
поверхности куска почки, пролежавшей въ водѣ въ 
теченіе нѣсколькихъ часовъ. Для этого мазка харак¬ 
терны изолированные цилиндры и зернистый клѣточ¬ 

ный детритъ. Видны также и обрывки ядеръ, а 

Рис. 20а. Рис. 20Ь. 

кое-гдѣ на цилиндрахъ можно еще различить даже 
эпителіальныя клѣтки. Всѣ клѣтки имѣютъ зерни¬ 

стый видъ. 
На рис. 20а изображенъ мазокъ, приготовленный 

такимъ же способомъ изъ почки, три часа про¬ 

лежавшей въ 0,005 по растворѣ уксусной кислоты. 

На этомъ рисункѣ гораздо замѣтнѣе образованіе 
цилиндровъ — (распадъ почки). Въ цилиндрѣ, лежа- 
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щемъ въ центрѣ этой микрофотографіи, еще видны 
остатки эпителіальнаго строенія. Въ цилиндрахъ, 

расположенныхъ выше, исчезли уже всякіе признаки 
ядерной структуры. Они наполнены мелкими зер¬ 

нышками. При обработкѣ этихъ цилиндровъ болѣе 
крѣпкимъ растворомъ уксусной кислоты они, какъ 
видно изъ рис. 20Ь, стали прозрачными. 

Отсюда ясно, что подъ дѣйствіемъ небольшого 
количества кислоты почка распадается на ея морфо¬ 

логическія составныя части. Въ здоровой почкѣ 
онѣ крѣпко соединены другъ съ другомъ,—дока¬ 

зательствомъ этого можетъ послужить трудность 
всѣхъ попытокъ что либо отскоблить отъ поверхности 
такой почки ножомъ. Но нѣтъ ничего легче, какъ 
произвести это съ такою же точно почкой, но только 
полежавшей уже нѣкоторое время въ к. н. кислотѣ. 

Намъ нѣтъ здѣсь необходимости разбирать вопросъ,— 

отчего почка подъ дѣйствіемъ кислоты распадается; 
само собой напрашивается предположеніе, что все 
дѣло здѣсь сводится къ тому, что въ слабыхъ 
кислотахъ нѣкоторыя (коллоидныя) «связующія 
вещества» тканей «растворяются» или «перевари¬ 

ваются» съ особенною легкостью. Этотъ взглядъ 
находитъ сильное подтвержденіе въ нашихъ пре¬ 

дыдущихъ выводахъ относительно альбуминуріи, 

и еще въ томъ обстоятельствѣ, что растворы, въ 
которыхъ у насъ лежатъ куски почекъ, обнаружи¬ 

ваютъ съ теченіемъ времени все большее и большее 
содержаніе бѣлка. А наблюденіе подъ микроско¬ 

помъ тоже подтверждаетъ, что при данной кон¬ 

центраціи кислоты однѣ составныя части почки или 
другого органа растворяются въ' кислотѣ легче, чѣмъ 
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другія. Такъ, очертанія ядеръ могутъ еще сохра¬ 
ниться въ то время, какъ протоплазма уже стала 
совершенно гіалиновой. И само собой разумѣется, 

что дѣйствіе кислотъ можетъ подъ вліяніемъ раз¬ 

личныхъ энзимовъ ускоряться или замедляться. 
Для теоріи нефрита очень важно .установить 

какимъ образомъ происходитъ распадъ почки. Вѣдь 
эпителіальныя клѣтки отдѣляются отъ лежащей 
подъ ними оболочки цѣльнымъ слоемъ, и въ то же 
время онѣ остаются связанными между собой. 
Здѣсь передъ нами намѣчается разрѣшеніе вопроса 
о происхожденіи мочевыхъ цилиндровъ, которые въ 
клиническихъ случаяхъ нефрита, очевидно, смыва¬ 

ются въ пузырь силою стекающей мочи. 

Эти простыя наблюденія, касающіяся вопроса о 
происхожденіи цилиндровъ и тѣхъ условій, при ко¬ 

торыхъ цилиндры одного рода могутъ превращаться 
въ цилиндры другого рода, не лишены извѣстнаго 
клиническаго значенія. Въ медицинскихъ учебни¬ 

кахъ и руководствахъ къ клинической діагностикѣ 
говорится очень много не только о томъ, какое зна¬ 

ченіе имѣетъ появленіе въ мочѣ цилиндровъ, но и 
о томъ, какое значеніе имѣютъ отдѣльныя разно¬ 

видности этихъ цилиндровъ. Мнѣ думается, что опи¬ 

санные здѣсь опыты показываютъ, съ какой исклю¬ 

чительной осторожностью слѣдуетъ относиться ко 
всякимъ попыткамъ дѣлать изъ этихъ данныхъ 
преждевременныя заключенія. Что же касается чи¬ 

сла находимыхъ въ мочѣ цилиндровъ, то само со¬ 

бой разумѣется, что если одновременно встрѣчается 
много цилиндровъ, то это значитъ, что процессъ уже 
захватилъ значительную часть почечной паренхимы. 

8 Нефритъ* 
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Однако, болѣе серьезнымъ быть можетъ слѣдуетъ счи¬ 
тать такое состояніе, когда количество находимыхъ 
цилиндровъ не такъ велико, но при этомъ они не 
исчезаютъ въ теченіе очень продолжительнаго срока. 

Въ послѣднемъ случаѣ разрушительные процессы 
въ почкѣ могутъ быть значительнѣе, чѣмъ въ пер¬ 

вомъ. Впрочемъ, въ живомъ организмѣ эти отно¬ 

шенія осложняются еше въ зависимости отъ того, 
съ какою быстротой и силой происходитъ процессъ 
регенераціи почки. 
Необходимо соблюдатъ крайнюю осторожность 

также и при опредѣленіи характера цилиндровъ, 
т.-е. того, являются ли они эпителіальными, зер¬ 

нистыми, или гіалиновыми. Вѣдь мы видѣли, что 
эпителіальный цилиндръ легко можетъ превратиться 
въ зернистый или въ гіалиновый въ зависимости 
только лишь отъ того, много ли въ окружаюшей 
его средѣ находится кислоты и долго ли она на 
него дѣйствовала. А съ другой стороны, гіалино¬ 

вый цилиндръ можетъ снова превратиться въ зер¬ 

нистый. Здѣсь сама собой напрашивается мысль, 
что свойства цилиндра могутъ служить указаніемъ на 
степень концентраціи въ почкѣ кислоты, а слѣдова¬ 

тельно и на интенсивность нефрита. Но все же бе¬ 

зусловнымъ критеріемъ этотъ признакъ служить не 
можетъ. Вѣдь изъ патолого-анатомическихъ данныхъ 
мы знаемъ, что нефритъ вовсе не обязательно пора¬ 

жаетъ всѣ части почки съ одинаковой силой или, 
хотя бы, одновременно. И моча тоже является смѣ¬ 

шаннымъ продуктомъ всей почки. Больше того, 
подъ вліяніемъ различныхъ (физіологическихъ) усло¬ 

вій составъ мочи мѣняется такъ сильно, что она 
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можетъ совершенно измѣнить характеръ цилиндра 
по его пути черезъ мочеточники и мочевой пузырь, 

независимо отъ того, какимъ онъ былъ при вы¬ 

ходѣ изъ почки. Очень кислая моча способствовала 
бы въ общемъ образованію зернистыхъ, при особен¬ 

но высокой кислотности—гіалиновыхъ цилиндровъ. 

Щелочная моча способствовала бы образованію од¬ 
нихъ лишь гіалиновыхъ цилиндровъ. Съ другой 
стороны, присутствіе въ мочѣ солей противодѣйство¬ 

вало бы вліянію кислотъ и цилиндръ становился 
бы не только меньше въ размѣрахъ (вслѣдствіе по¬ 
тери его коллоидами воды), но и болѣе зернистымъ 
(вслѣдствіе выпаденія коллоидовъ). Въ этомъ легко 
убѣдиться; стоитъ лишь раздобыть цилиндры отъ 
больного острымъ нефритомъ, или изъ описанныхъ 
мною почекъ и изслѣдовать ихъ подъ микроско¬ 

помъ, прибавляя къ препарату немного чистой или 
смѣшанной съ различными солями кислоты. 

Заканчивая этотъ отдѣлъ возвратимся на короткое 
время къ вопросу о происхожденіи нефрита. Наше 
утвержденіе,что альбуминурія происходитъ вслѣдствіе 
«растворенія» бѣлковъ почки подъ вліяніемъ кислоты, 

можно легко согласовать съ приведенными здѣсь 
опытами надъ образованіемъ цилиндровъ. Если 
взять совершенно свѣжую почку кролика или мор¬ 

ской свинки, разрѣзать ее на кусочки и, чтобы ихъ 
обезкровить, промыть ихъ нѣсколько разъ водой или 
«физіологическимъ» 0,9% растворомъ повареннойсоли, 

то мы увидимъ, что промывная вода не дастъ реакціи на 
бѣлокъ или же дастъ очень слабую реакцію. Но если 
дать этимъ кусочкамъ полежать въ промывной водѣ 
до слѣдуюшаго дня, то мы найдемъ въ ней бѣ- 

8' 
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локъ уже безъ всякаго труда. Если же промытые 
куски почки положить въ слабую кислоту съ са¬ 

маго начала, то реакція на бѣлокъ обнаружится не¬ 

сравненно скорѣй. Изслѣдовавъ одновременно осадокъ, 

скопляющіяся на днѣ сосуда подъ кусками почки, 

мы въ немъ обнаружимъ самые разнообразные 
цилиндры. Не слѣдуетъ, однако спѣшить съ заклю¬ 

ченіемъ, что бѣлокъ происходитъ изъ этихъ цилин- 

ровъ. Рѣзкая реакція на бѣлокъ получается и въ 
томъ случаѣ, если жидкость тщательно отдѣлить 
отъ кусочковъ почки. 

III. РАЗСТРОЙСТВА ВЪ ПРОЦЕССЪ ВЫДЪЛЕ- 

НІЯ ЧЕРЕЗЪ ПОЧКИ ПРИ НЕФРИТЪ. 

I. Общія соображенія. 

Во всѣхъ случаяхъ нефрита правильность моче¬ 

отдѣленія всегда нарушена. При этомъ, съ одной 
стороны, измѣнено количество мочи, выдѣляемой 
въ единицу времени, а съ другой—измѣненъ также 
и количественный составъ самой мочи. Во всѣхъ 
случаяхъ нефрита, за исключеніемъ такъ называемыхъ 
хроническихъ интерстиціальныхъ его формъ, количе¬ 

ство выдѣляющейся воды всегда уменьшено. При хро¬ 

ническомъ интерстиціальнымъ нефритѣ оно, наобо¬ 

ротъ, увеличено. Что же касается выдѣленія раство¬ 

ренныхъ веществъ, то обычно считаютъ, что при 
нефритѣ уменьшено общее количество выдѣляющихся 
растворенныхъ веществъ, и притомъ количественное 
отношеніе между отдѣльными Составными частями 
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мочи сильно измѣнено въ сравненіи съ мочей здо¬ 

роваго организма. (При этомъ, конечно, прини¬ 

мается въ соображеніе и діэта, при которой про¬ 

изводятся всѣ эти наблюденія). Крайне интересно 
познакомиться съ тѣмъ, что въ этихъ условіяхъ про¬ 

исходитъ. Мы убѣждаемся, что нѣкоторыя вещества 
выдѣляются больными почками не хуже, чѣмъ здо¬ 

ровыми. Зато другія вещества выдѣляются больными 
почками гораздо хуже, чѣмъ здоровыми, а въ нѣ¬ 

которыхъ случаяхъ даже вовсе не выдѣляются. Но 
мнѣ совершенно не извѣстно, чтобы какое-нибудь 
вещество выдѣлялось больной почкой лучше, чѣмъ 
здоровой. А между тѣмъ если принять во вниманіе 
количество выдѣляемой мочи, то такое предположе¬ 

ніе представлялось бы а ргіогі весьма вѣроятнымъ. 

Но прежде чѣмъ перейти къ изслѣдованію во¬ 

проса о выдѣленіи черезъ почку воды и растворен¬ 

ныхъ веществъ мы должны сначала твердо устано¬ 

вить, какое положеніе въ нашей системѣ нефрити¬ 

ческихъ заболѣваній занимаетъ хроническій интер¬ 

стиціальный нефритъ. Извѣстно, что при хрониче¬ 

скомъ интерстиціальномъ нефритѣ выдѣленіе воды 
въ противоположность другимъ родамъ нефрита ни¬ 

чуть не уменьшено, вода выдѣляется въ нормаль¬ 

номъ количествѣ, а большинство клиницистовъ и па¬ 

тологовъ утверждаютъ, что ея выдѣляется даже боль¬ 

ше, чѣмъ обыкновенно. Обсуждая вопросъ, почему при 
хроническомъ интерстиціальномъ нефритѣ не наблю¬ 

дается такого уменьшенія количества выдѣляемой 
воды, какъ въ случаѣ паренхиматознаго нефрита,— 

мы дожны будемъ коснуться и того обстоятельства, 

что при хроническомъ интерстиціальномъ нефритѣ 
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ПОСТОЯННО встрѣчается повышенное давленіе крови 
и гипертрофія сердца, чего никогда не бываетъ въ 
случаѣ паренхиматозныхъ формъ нефрита. 

2. Дальнѣйшія замѣчанія объ отноше¬ 

ніи хроническаго интерстиціальнагоне- 

фрита къ паренхимато3ному нефриту. 

1. Можно высказать серьезныя возраженія про¬ 

тивъ обычнаго утвержденія, будто при хроническомъ 
интерстиціальномъ нефритѣ количество выдѣляемой 
мочи увеличено. Гораздо вѣрнѣе будетъ сказать, что 
моча выдѣляется въ нормальномъ количествѣ. Можно 
сказать, что мочеотдѣленіе нормально, если за вы¬ 

четомъ воды, выдѣляюшейся черезъ кожу, легкія 
и кишечникъ, организмъ отдаетъ въ составѣ мочи 
всю воду, которую онъ поглотилъ. Другими словами, 
мочеотдѣленіе нормально, если вода въ организмѣ 
не задерживается (что бываетъ въ случаѣ отека) и 
если ея выдѣляется не больше, чѣмъ было принято 
внутрь, т. е. если нѣтъ ненормальной потери воды. 

Если человѣкъ выпиваетъ въ день литръ воды и выдѣ¬ 

ляетъ литръ мочи (кожныя и др. выдѣленія въ расчетъ 
не принимаются), то можно сказать, что у него мо¬ 

чеотдѣленіе идетъ нормально. Оно нормально и въ 
томъ случаѣ, если человѣкъ выпилъ 20 литровъ и 
выдѣлилъ тоже 20. Можно, конечно, спорить, ка¬ 

кое изъ этихъ количествъ считать нормальнымъ 
(оптимальнымъ) съ точки зрѣнія питанія, (мо¬ 

жетъ. оказаться, что количество воды въ этомъ от¬ 

ношеніи вообще никакого значенія не имѣетъ), 

но съ точки зрѣнія выдѣленія они оба совершенно 
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нормальны. Поэтому я бы настаивалъ на томъ, что 
если больной, страдающій хроническимъ интерсти¬ 

ціальнымъ нефритомъ, выпиваетъ въ день три литра 
воды и выдѣляетъ 3 литра мочи (кожныя и прочія 
выдѣленія и здѣсь не принимаются въ расчетъ), то 
его мочеотдѣленіе слѣдуетъ считать не увеличен¬ 

нымъ, а совершенно нормальнымъ. Поскольку дтьло 
касается выдѣленія воды, больной хроническимъ ин¬ 

терстиціальнымъ нефритомъ попросту не является 

нефритикомъ. 
Но онъ и съ другихъ точекъ зрѣнія тоже не 

нефритикъ. У него нѣтъ отека, какой бываетъ въ 
случаѣ паренхиматознаго нефрита. У него нѣтъ 
никакихъ признаковъ исключительной кислотности 
мочи, о чемъ мы говорили уже раньше, обсуждая 
произведенные Гёберомъ анализы нефритической 
мочи. У него въ мочѣ нѣтъ также ни бѣлка, ни 
цилиндровъ, ни крови, какъ въ случаѣ парен¬ 

химатознаго нефрита. Мы бы могли продолжить 
этотъ перечень и дальше. Когда же такой па¬ 

ціентъ, не имѣвшій при жизни ни одного изъ этихъ 
симптомовъ, умираетъ, то при вскрытіи мы у него 
находимъ маленькія почки («малыя красныя почкиі>), 

которыя съ патолого-анатомической точки зрѣнія 
считаются признакомъ хроническаго интерстиціаль¬ 

наго нефрита. Но при ближайшемъ изслѣдованіи 
оказывается, что паренхиматозныя клѣтки почки— 

а функція почекъ связана исключительно съ ними— 

имѣютъ совершенно нормальный видъ. Такимъ об¬ 

разомъ, за исключеніемъ своихъ размѣровъ малыя 
красныя почки ничѣмъ не отличаются отъ нормаль- 

нѣхъ почекъ. Я, слѣдовательно, хроническій интер- 
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стиціалъный нефритъ представляетъ изъ себя совер¬ 

шенно не нефритъ, а лишь атрофію почки. Такова 
общая картина состоянія человѣка, который цѣлые мѣ¬ 

сяцы и даже годы живетъ безъ какихъ бы то ни 
было признаковъ почечной болѣзни и у котораго 
мы лишь послѣ смерти обнаруживаемъ хроническій 
паренхиматозный нефритъ. 
Обратимся теперь къ другому человѣку, кото¬ 

рый былъ въ этомъ отношеніи не такъ счастливъ. 
У него мы еще до смерти могли распознать хро¬ 

ническій интерстиціальный нефритъ, оттого что 
БЪ его мочѣ бывали находимы въ небольшомъ 
количествѣ цилиндры, встрѣчались также и слѣды 
бѣлка. Представимъ себѣ далѣе, что у него былъ 
артеріосклерозъ, гипертрофія лѣваго желудочка 
и высокое кровяное давленіе. Чтобы прибавить 
сюда еще одинъ симптомъ, который въ подоб¬ 

наго рода случаяхъ встрѣчается дѣйствительно не 
рѣдко, допустимъ, что больной намъ сказалъ, что 
по ночамъ онъ просыпается одинъ или даже нѣсколько 
разъ, чтобы помочиться. Чѣмъ рѣзче у больного 
выражена альбуминурія и чѣмъ постояннѣе у него 
находятся цилиндры, тѣмъ мы сильнѣе можемъ 
быть увѣрены, что по вскрытіи мы у него най¬ 

демъ не малую красную почку, а распухшую 
сѣрую почку! Другими словами, въ этомъ случаѣ 
физіологическіе признаки паренхиматознаго неф¬ 

рита сочетались съ морфологическими признаками 
того состоянія, которое мы называемъ хрониче¬ 

скимъ интерстиціальнымъ нефритомъ. Тщательно изу¬ 

чая этотъ случай, мы можемъ убѣдиться въ томъ, 

что чѣмъ сильнѣе альбуминурія и чѣмъ больше об¬ 
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разуется цилиндровъ, тѣмъ замѣтнѣе падаетъ («уве¬ 

личенное») мочеотдѣленіе; одновременно съ этимъ 
мы можемъ отмѣтить и появленіе признаковъ 
отека. Такимъ образомъ интерстиціальный неф¬ 

ритъ, протекающій при полномъ отсутствіи ка¬ 

кихъ бы то ни было симптомовъ, совершенно не¬ 

замѣтно, является по существу своему атрофіей 
почки, и человѣкъ, пораженный именно такой бо¬ 

лѣзнью, живетъ и умираетъ подобно животному, у 
котораго вещество почекъ удалялось оперативнымъ 
путемъ до тѣхъ поръ, пока отъ нихъ не остался 
только лишь физіологическій минимумъ. Когда же 
хроническій интерстиціальный нефритъ связанъ съ 
появленіемъ цилиндровъ, бѣлка и пр., то предъ 
нами смѣшанная картина, происшедшая отъ того, 
что къ хроническому интерстиціальному нефриту (о 
которомъ мы можемъ судить лишь по морфологи¬ 

ческимъ признакамъ) присоединился нефритъ парен¬ 

химатозный. Такимъ образомъ, въ набросанной здѣсь 
картинѣ хроническаго интерстиціальнаго нефрита 
остались безъ объясненія лишь артеріосклерозъ, ги¬ 

пертрофія сердца, повышенное кровяное давленіе 
и то обстоятельство, что мочеотдѣленіе больного 
измѣнилось такъ, что онъ вынужденъ вставать по 
ночамъ. Разсмотримъ всѣ эти явленія по порядку 
и постараемся при этомъ не поддаться ошибочному 
представленію, будто законы физіологіи къ больному 
животному неприложимы. 

2. Значеніе для почечныхъ болѣзней артеріо¬ 

склероза должно быть изучено съ двухъ точекъ 
зрѣнія. Является ли артеріосклерозъ причиной по¬ 

чечнаго заболѣванія или наоборотъ? Если одно- 
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временно съ почечнымъ заболѣваніемъ имѣется еще 
и артеріосклерозъ, то почка несомнѣнно уменьшена, 

и мы имѣемъ дѣло съ хроническимъ интерстиціаль¬ 

нымъ нефритомъ. Такая почка всегда обнаружи¬ 

ваетъ самыя разнообразныя морфологическія измѣ¬ 

ненія. Одни участки могутъ въ ней быть по виду 
совершенно здоровы, въ то время какъ на другихъ 
ясно видны характерныя измѣненія, указывающія 
на «перерожденіе»; мы въ нихъ находимъ разбухшія 
и зернистыя клѣтки, а также клѣтки, утратившія свои 
ядра и уже распавшіяся (локализованный па¬ 

ренхиматозный нефритъ). Мы можемъ увидѣть, что 
на мѣстѣ отмершихъ клѣтокъ образуются новыя 
паренхиматозныя клѣтки или-же, что разрастается со¬ 

единительная ткань, а это указываетъ на образо¬ 

ваніе рубца^). Почка, имѣющая такой пятнистый 
видъ, происходящій отъ того, что въ ней смѣшаны 
нормальные, перерождающіеся и регенерирующіе 
клѣточные элементы, является прямою противопо¬ 

ложностью почкѣ, отравленной, допустимъ токси¬ 

номъ какой-нибудь острой заразной болѣзни, и 
имѣющей совершенно однородную внѣшность. Мож¬ 

но сказать, что въ такой почкѣ въ одинаковой степени 
поражены всѣ ея части. Описанныя здѣсь явле¬ 

нія происходятъ отъ того, что въ первомъ случаѣ 

Морфологическія измѣненія, характеризующія хрониче¬ 
скій интерстиціальный нефритъ, ни въ коемъ случаѣ нельзя 
считать специфическими. Они появляются вслѣдствіе постепен¬ 
наго разрушенія кусокъ за кускомъ всей почечной паренхимы 
и замѣщенія ея рубцовой тканью. Точь въ точь такія же кар¬ 
тины можно получить въ любомъ железистомъ органѣ прямо, 
если преградить доступъ къ нему крови или косвенно, если 
перевязать его протокъ. Эти опыты произведены Тэтомъ (Оиб- 
Іеу Таііе). 
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небольшіе участки почки поражаются одинъ за дру¬ 

гимъ вслѣдствіе мѣстныхъ нарушеній кровеобра¬ 
щенія въ почкахъ. Во второмъ же случаѣ разру¬ 

шительное вещество поражаетъ всѣ клѣтки сразу. 
Все это приводитъ къ заключенію, что въ этомъ 
случаѣ артеріосклерозъ является первичной причи¬ 

ной нефрита, а не его слѣдствіемъ. Мы здѣсь не 
касаемся возможности того, что вслѣдствіе нефрита 
въ почкѣ могутъ задержаться ядовитыя вещества, кото¬ 

рыя и сами способны вызвать артеріосклерозъ. Такимъ 
образомъ въ результатѣ всѣ эти явленія замыкаются въ 
какой-то заколдованный кругъ. Едва ли можно приве¬ 

сти достаточное число удовлетворительныхъ опытныхъ 
и клиническихъ данныхъ, которыя бы могли ясно 
доказать, что за нефритомъ долженъ слѣдовать 
артеріосклерозъ; но зато громадное число случаевъ 
ясно указываетъ на то, что слѣдствіемъ артеріоскле¬ 

роза нерѣдко бываетъ нефритъ. Изъ всего этого съ 
несомнѣнностью слѣдуетъ, что при лѣченіи хрони¬ 

ческаго интерстиціальнаго нефрита (являющагося по 
отношенію къ артеріосклерозу заболѣваніемъ вторич¬ 

нымъ), слѣдуетъ лѣчить не столько нефритъ, сколько 
его причину—артеріосклерозъ. И очевидно, что 
терапевты безмолвно съ этимъ соглашаются, иначе 
какъ бы можно было объяснить, почему къ боль¬ 

нымъ хроническимъ интерстиціальнымъ нефритомъ 
обычно примѣняется лѣченіе сравнительно не энер¬ 

гичное, въ то время какъ паренхиматозныя формы 
нефрита всегда вызываютъ весьма энергичное тера¬ 
певтическое вмѣшательство^). 

Несмотря на то, что попытки экспериментально вы- 
звать хроническій интерстиціальный нефритъ производились 
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3. Итакъ, если одновременно съ болѣзнью почекъ 
у больного имѣется еще и артеріосклерозъ, то ни 
въ коемъ случаѣ нельзя считать, что артеріоскле¬ 

розъ есть слѣдствіе болѣзни почекъ. Онъ несо¬ 

мнѣнно является ея причиной. Но если у такого 
больного есть еще и гипертрофія сердца, то можно 
думать, что она скорѣе появилась въ резуль¬ 

татѣ болѣзни артерій, чѣмъ болѣзни почекъ. И дѣй¬ 

ствительно наиболѣе, тяжелыя (въ физіологическомъ 
отношеніи) формы нефрита лишь въ очень рѣдкихъ 
случаяхъ бываютъ связаны съ гипертрофіей сердца, 

а съ другой стороны всѣмъ извѣстно, что у боль¬ 

ного можетъ быть сильнѣйшая гипертрофія сердца,— 

при полномъ отсутствіи какихъ бы то ни было 
признаковъ почечнаго заболѣванія. 

Говоря о гипертрофіи сердца и о хроническомъ 
интерстиціальномъ нефритѣ, клиницисты нерѣдко 
упускаютъ изъ виду, что въ этомъ случаѣ, такъ же, 
какъ и въ другихъ, гипертрофія сердца происходитъ 
отъ того, что къ работѣ сердца предъявлены слиш¬ 

комъ высокія требованія. Въ случаяхъ же гипер¬ 

трофіи, связанной съ артеріосклерозомъ, эти высо- 

въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, все же нельзя сказать, чтобы 
онѣ были успѣшны. Причина неуспѣха заключалась исклю¬ 
чительно въ примѣнявшихся методахъ, и можно смѣло пред¬ 
сказать, что этн методы никогда не приведутъ къ желанному ре¬ 
зультату. Изъ всего, что здѣсь было сказано, слѣдуетъ, что пол¬ 
ную картину хроническаго интерстиціальнаго нефрита было 
бы возможно воспроизвести лишь такимъ спссобомъ, который, 
подобно артеріосклерозу сосудовъ почечной паренхимы, по¬ 
степенно, кусокъ за кускомъ, разрушилъ бы всю почку. Впры¬ 
скиванія же свинцовыхъ, мышьяковыхъ и хромовыхъ солей 
поражаютъ всю почку сразу, но никоимъ образомъ не могутъ 
поразить однѣ части почки, совершенно не затронувъ другихъ 
ея частей. 
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КІЯ требованія происходятъ по меньшей мѣрѣ отъ 
двухъ измѣненій кровеносной системы. Во-первыхъ, 

отъ суженія кровеносныхъ сосудовъ, а во-вторыхъ, 

отъ того, что ихъ стѣнки утрачиваютъ свою эла¬ 

стичность. 
Нужно ясно понять, что одно лишь огрубѣ- 

ніе стѣнокъ сосудовъ не можетъ само по себѣ 
вызвать усиленія работы сердца. Въ такихъ слу- 

ніе кровь, двигаясь черезъ сосуды, объ ихъ стѣн¬ 

ки уже не трется. Ибо съ того момента, какъ она 
эту стѣнку начала «смачивать», мы передъ собой 
имѣемъ уже не треніе жидкости о твердое тѣло, а 
треніе между собою двухъ слоевъ жидкости. 
При данномъ составѣ крови состояніе кровенос¬ 

ныхъ сосудовъ опредѣляетъ, какую энергію необ¬ 

ходимо приложить къ крови, чтобы она могла 
пройти сквозь эти сосуды. Величина этой энергіи 
всецѣло зависитъ отъ длины сосудовъ (эта величина 
остается въ тѣлѣ постоянной), ихъ діаметра и эла¬ 

стичности ихъ стѣнокъ. Что касается роли, кото¬ 

рую въ данномъ случаѣ играетъ діаметръ сосудовъ, 
(а при артеріосклерозѣ онъ постоянно уменьшенъ), 

то нужно припомнить, что, при уменьшеніи пло¬ 

щади сѣченія данной трубки вдвое, сила, потреб¬ 

ная для того, чтобы протолкнуть черезъ нее преж¬ 

ній объемъ жидкости, возрастаетъ въ третьей сте¬ 

пени. Очень важной причиной возникновенія ги¬ 

пертрофіи сердца является также и потеря сосу¬ 

дами ихъ эластичности. Дѣло въ томъ, что въ здо¬ 

ровомъ организмѣ одно лишь сокращеніе желудочка 
не въ состояніи протолкнуть изъ артеріальной си¬ 

стемы въ венозную всего количества крови, которое 
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было выброшено изъ сердца. Въ нормальныхъ усло¬ 

віяхъ дѣло происходитъ такъ, что изъ сердца кровь 
выбрасывается въ эластическую артеріальную си¬ 
стему, которая вслѣдствіе этого слегка расширяется, 

затѣмъ втеченіе промежутка, слѣдуюшаго за систо¬ 

лой сердца, эластичныя артеріи постепенно сжи¬ 

маются и проталкиваютъ кровь въ венозную си¬ 

стему. Но если эластичность артерій уменьшена, 

то сердце затрачиваетъ гораздо больше работы, 

чѣмъ раньше, ибо одной лишь своей систолой оно 
должно протолкнуть черезъ артеріальное и капил¬ 

лярное ложе всю массу выброшенной изъ сердца 
крови. Третья причина гипертрофіи сердца заклю¬ 

чается въ самой крови. Чѣмъ вязкость жидкости 
больше, тѣмъ труднѣе она движется черезъ трубку. 

Поэтому все, что увеличиваетъ вязкость крови, 
должно также увеличивать и количество предъявлен¬ 

ныхъ къ работѣ сердца требованій, ибо прежней 
силы уже недостаточно, чтобы протолкнуть черезъ 
сосуды ставшую болѣе вязкой кровь. Вязкость же 
коллоидныхъ растворовъ вродѣ крови чрезвычайно 
увеличивается отъ прибавленія слабыхъ слѣдовъ кис¬ 

лоты, (Шрёдеръ^), Гарди^), и въ особенности, Паули и 
Гандовскій^). А такъ какъ это обстоятельство иг¬ 

раетъ значительную роль не только въ случаѣ неф¬ 

рита, но и при всякаго рода тяжелой работѣ (ра¬ 

бочіе, атлеты), то и его тоже ни въ коемъ случаѣ 

^) Р. V. ЗсЬгоесіег, геіІЕсЬг. {. рЬуЕІк. СЬетіе, 45, 105 
(1903). 

2) V/. В. Нагсіу; )оигп. о1 РЬуЕІоІ., 33 , 251 (1905); Рго- 
сеейіп^Е о( ІЬе Коуаі Зое., 79, 413 (1907). 

®) Ѵ/о. Раиіі и Н. Наидоѵзку: ВіссЬет. 2еіІЕспг.. 18,340 
(1909). 
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нельзя упускать изъ виду. Несмотря на то, что 
нѣкоторыя клиническія изслѣдованія посвяшенныя 
вопросу о вязкости крови, не привели никакихъ 
доказательствъ въ пользу того, что кровь при неф¬ 

ритѣ подвергается какимъ - либо измѣненіямъ, 

тѣмъ не менѣе такого рода измѣненія предста¬ 

вляются весьма возможными. Это съ несомнѣностью 
слѣдуетъ изъ опытовъ Буртонъ—Опитца’-), которые 
нашли, что вслѣдствіе содержанія въ венозной 
крови СОз ея вязкость значительно выше чѣмъ 
вязкость артеріальной крови. Онъ же показалъ, 

что послѣ кормленія собакъ бѣлковой пишей (от¬ 

чего въ организмѣ образуется большое количество 
кислотъ) ихъ кровь также становится болѣе вяз¬ 

кой, чѣмъ раньше. 
4. Такимъ образомъ мы пришли къ заключенію 

что при хроническомъ интерстиціальномъ нефритѣ 
гипертрофія сердца безусловно является заболѣва¬ 

ніемъ вторичнымъ. Изъ этого примѣра видно, какъ 
велика приспособляемость клѣтокъ и органовъ на¬ 

шего тѣла къ измѣнившимся окружающимъ усло¬ 

віямъ. Высокое кровяное давленіе само по себѣ 
вовсе не вредно, и, даже наоборотъ, оно бываетъ 
очень полезно въ томъ отношеніи, что при хрони¬ 

ческомъ интерстиціальномъ нефритѣ оно обезпечи¬ 

ваетъ различнымъ тканямъ тѣла притокъ крови, 

достаточный для удовлетворенія ихъ физіологическихъ 
потребностей. Это относится ко всѣмъ органамъ 
тѣла и, конечно, также и къ почкамъ. Только бла¬ 

годаря повышенному давленію крови можетъ под- 

*) К. Вигіоп—Орііг: РІШ^егЕ АгсЫѵ. 119, 319 (1907). 
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держиваться нормальное выдѣленіе воды въ непо- 

Р^^бнныхъ частяхъ склеротической почки, Конечно 
въ нашемъ тѣлѣ бываютъ и такія условія, при ко¬ 

торыхъ высокое кровяное довленіе можетъ само по 
себгь стать опаснымъ {напр. въ случаяхъ ослабленія 
или разрыва стѣнокъ сосудовъ), но въ общемъ, высо¬ 

кое кровяное давленіе нельзя считать явленіемъ вред¬ 

нымъ-, оно представляетъ изъ себя попытку орга¬ 

низма поддержатъ работу различныхъ органовъ на 
уровнѣ ея физіологическаго оптимума. Поэтому тѣ 
мѣры, которыя стремятся исключительно къ тому, 

чтобы понизить давленіе крови, ни въ коемъ слу¬ 

чаѣ не могутъ считаться цѣлесообразными. Мы 
должны бороться съ причиной повышеннаго кро¬ 

вяного давленія, но никакъ не съ давленіемъ са¬ 

мимъ. Чтобы показать, какое это имѣетъ отно¬ 

шеніе къ почкѣ, съ которой мы въ данномъ 
случаѣ имѣемъ дѣло, я могу привести большое 
число случаевъ хроническаго интерстиціальнаго 
нефрита, связаннаго съ высокимъ кровянымъ дав¬ 

леніемъ и съ гипертрофіей сердца. Въ этихъ 
случаяхъ слишкомъ сильное желаніе понизить 
кровяное давленіе повело къ назначенію азоти¬ 

стыхъ солей, а послѣдствія этого были весьма не¬ 

благопріятны. Давленіе крови, правда, упало, но вмѣ¬ 
стѣ съ нимъ упало также и мочеотдѣленіе, повы¬ 

силось содержаніе бѣлка и появилось большое чи¬ 

сло цилиндровъ. Другими словами, общее паденіе 
кровяного давленія было причиною уменьшеннаго 
кровеобращенія черезъ почку, а вслѣдствіе этого, 
состояніе почки ухудшилось. И только въ тѣхъ 
случаяхъ, когда мы увѣрены, что назначеніе азо¬ 

129 

тистыхъ солей не будетъ имѣть такихъ тяжелыхъ 
послѣдствій, мы можемъ прибѣгнуть также и къ 
нимъ. Въ одномъ случаѣ, послѣ одной лишь дозы 
амилнитрита у больного появилось полное задер¬ 

жаніе мочи, которое черезъ недѣлю свело его въ 
могилу. 

5. Теперь намъ остается рѣшить еще вопросъ, 

почему больной хроническимъ интерстиціальнымъ не¬ 

фритомъ долженъ просыпаться, чтобы мочиться. А 
это бываетъ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда въ 
нижнихъ частяхъ мочевыводящихъ путей нѣтъ ни¬ 

какихъ болѣзненныхъ измѣненій, которыя бы могли 
сойти за причину позыва на мочеиспусканіе. Но 
это явленіе совершенно понятно съ точки зрѣнія 
нашей теоріи, которая въ хроническомъ интерсти¬ 

ціальномъ нефритѣ склонна видѣть не столько не¬ 

фритъ, сколько атрофію почки (это, конечно, не 
относится къ тѣмъ небольшимъ участкамъ почки, 
которые мало-по-малу въ ней дегенерируютъ). 
Изслѣдованія Брэдфорда (ВгасДогсі) показали, что 

мы можемъ исключить двѣ трети и даже больше по¬ 

чечнаго вещества и это не будетъ имѣть никакихъ 
дурныхъ послѣдствій. Въ такомъ же приблизительно 
состояніи находится и больной хроническимъ ин¬ 

терстиціальнымъ нефритомъ. Но какимъ же обра¬ 

зомъ у такого человѣка происходитъ процессъ мо¬ 

чеотдѣленія? Здоровый человѣкъ съ нетронутыми 
почками, выпивъ за ѣдой 500 или 1000 к. 

СНГ. воды, выдѣлитъ ихъ черезъ часъ или два 
послѣ ѣды. Больной же, у котораго осталась всего 
лишь одна треть почечнаго вещества, при про¬ 

чихъ равныхъ условіяхъ долженъ употребить на это 

9 Нефритъ. 
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втрое больше времени, то есть 6 или 9 часовъ. Въ 
то время, какъ нормальный человѣкъ, напившись 
за ужиномъ воды, можетъ выдѣлить ее всю, помо¬ 

чившись послѣдній разъ передъ сномъ, у паціента 
съ хроническимъ интерстиціальнымъ нефритомъ моча 
будетъ поступать въ пузырь еще въ теченіе нѣ¬ 

сколькихъ часовъ и всякій разъ, когда онъ снова 
наполнится, больной долженъ будетъ встать чтобы 
помочиться. 

3. Выдѣленіе нефритической поч¬ 

кой воды. 

Чтобы еще болѣе подкрѣпить наше положеніе, 
что основной причиной нефрита является ненор¬ 

мальное накопленіе и образованіе въ почкѣ кис¬ 

лоты, достаточно будетъ въ этомъ отдѣлѣ пока¬ 

зать, что присутствіе кислотъ всегда является 
причиной того, что выдѣленіе черезъ почку воды 
уменьшается. На этомъ мы, однако, не остановимся 
и попытаемся подробнѣе выяснить, почему кислота 
дѣйствуетъ на почку именно такъ, а не иначе. 

Легко доказать, что мочеотдѣленіе ослабѣваетъ 
или даже совершенно прекращается, если ввести въ 
почку кислоту непосредственно или увеличитъ со¬ 

держаніе въ ней кислоты какимъ-нибудь другимъ 
способомъ. Это очень хорошо видно изъ приведенныхъ 
здѣсь чертежей, которые всѣ построены на осно¬ 

ваніи подробно описанныхъ въ этой работѣ опытовъ. 
Рис. 22 изображаетъ нормальный ходъ моче¬ 

отдѣленія у трехъ кроликовъ, питавшихся въ ла¬ 

бораторіи смѣшанной пищей. ' Эти кролики были 
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привязаны къ операціонному столу очень свободно. 
Но стоило привязать ихъ покрѣпче, чтобы мо¬ 

чеотдѣленіе сразу уменьшилось. Это видно изъ 
рис. 23, гдѣ помѣщены кривыя, относящіяся къ 
животнымъ, у которыхъ альбуминурія была вызвана 
именно такимъ образомъ ( опыты 22, 23, 24 и 25). 

Если вмѣсто этого способа, вызывающаго обшій ки¬ 

слородный голодъ во всѣмъ тѣлѣ, мы нарушимъ 
мѣстный притокъ крови къ почкамъ, зажавъ, капр., 
почечные кровеносные сосуды, то въ результатѣ по¬ 

лучится такое же сильное уменьшеніе мочеотдѣле¬ 

нія. Это видно изъ самой нижней кривой на рис. 28. 

Но если мы пожелаемъ доказать, что въ описан¬ 

ныхъ нами опытахъ уменьшеніе мочеотдѣленія было 
дѣйствительно вызвано присутствіемъ кислоты, 

то лучше всего сдѣлать непосредственное впры¬ 

скиваніе кислоты. Что въ такихъ случаяхъ про¬ 

исходитъ, хорошо видно изъ рис. 24, основаннаго 
на опытахъ 12, 13 и 14. Было бы безполезно еще 
дальше увеличивать число этихъ опытовъ, доказы¬ 

вающихъ, что накопленіе въ печкахъ кислоты явля¬ 

ется причиною уменьшенія выдѣленія воды. Вѣдь 
это доказывается ежедневнымъ клиническимъ опы¬ 

томъ, ибо уменьшенное мочеотдѣленіе наблюдается 
при всѣхъ заболѣваніяхъ сердца, дыхательныхъ и 
другихъ органовъ, вообще во всѣхъ случаяхъ, когда въ 
тѣлѣ пооисходитъ ненормальное накопленіе или об¬ 
разованіе кислоты. 

Но въ чемъ же собственно заключается дѣйствіе 
кислоты во всѣхъ этихъ случаяхъ? Чтобы отвѣ¬ 

тить на этотъ вопросъ нужно было бы дать крити¬ 

ческій обзоръ всѣхъ теорій, которыя время отъ 
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времени предлагались для объясненія механизма 
нормальнаго мочеотдѣленія. Это, однако, завело бы 
насъ слишкомъ далеко. Но мы можемъ ограничить 
нашъ вопросъ болѣе узкими предѣлами^). 

Весь вопросъ о выдѣленіи почкой воды сво¬ 

дится, выражаясь физико-химически, къ тому, чтобы 
узнать, какимъ образомъ, вода, заключающаяся въ 
крови, проходитъ сквозь твердую (гидрофильную) 

перепонку, составленную въ случаѣ почки изъ раз¬ 

личныхъ клѣтокъ и межклѣточныхъ веществъ, лежа¬ 

щихъ между кровью съ одной стороны и мочею съ 
другой. 

Силы, проталкивающія воду сквозь эту оболочку, 

могутъ быть двоякаго происхожденія. Можно себѣ 
представить, что перепонка играетъ въ этомъ про¬ 

цессѣ совершенно пассивную роль и что кровь сама 
подвергается извѣстнымъ измѣненіямъ, въ резуль¬ 

татѣ которыхъ она и проходитъ сквозь эту оболочку. 

Но возможно и то, что въ процессѣ мочеотдѣленія 
принимаетъ участіе сама перепонка, поглощая съ 
одной стороны изъ крови воду, а съ другой, вы¬ 

дѣляя ее въ мочевые канальцы. Возможно, ко¬ 

нечно, и одновременное участіе обоихъ процессовъ. 
Изъ всѣхъ теорій, признававшихъ, что главная 

К. НеійепЬаіп, Негтаппз НапйЬисЬ йег РЬуаіоІ. б, Ьеі" 
ргі^, 1883; Е. Ѵ/аутоиіЬ Кеісі; ЗсЬаеЬг’з ТехЛоок оі РЬузіо- 
Іо^у, 261, Ьопйоп апсі ЕсііпЬиг^Ь, 1898; Е. Н. Зіагііп^: 
іЬій 1, 285; ОррепЬеітег’з НапйЬисЬ 8. ВіосЬетіе, 3, 206, 
^епа, 1909; Н. I. НатЬиг^ег: ОзтоіізсЬег Вгиск ип8 Іопеп- 
ІеЬге, 2, 93. ѴіезЬайеп, 1904; Е. ОѵегЩп; Nа^Г8 НапЬйисЬ 
8ег РЬузіоІо^іе, 2, 774; ВгаипзсЬѵеі^, 1907; О. СоЬпЬеіт; іЬі8, 
2, 607; Р. НоЬег: Когйпуі-РісЩег, РЬузікаІІБсЬе СЬетіе ип8 
Мейіхіп. 1, 295, Веіргі^, 1907; МаПіп Н. РізсЬег: Оейета, 
186, N6^ )огк, 1910; КоІІоійсЬетізсЬе ВеіЬеЛе, 2, 304 (1911). 
Фишеръ, Отекъ, М. 1913. 

133 

причина выдѣленія почкой воды состоитъ въ измѣ¬ 

неніяхъ самой крови, особенно замѣчательны двѣ. 

Изъ нихъ наиболѣе ранняя принадлежитъ Бауману 
(Воѵтап) и Лудвигу (Ьисіѵі^). Коротко говоря, 
они считаютъ, что количество выдѣляемой мочи 
зависитъ отъ давленія крови. Повышеніе кровяного 
давленія влечетъ за собой болѣе легкое мочеотдѣ¬ 

леніе и—наоборотъ. Гейденгайнъ подвергъ эту те¬ 

орію очень рѣзкой критикѣ, но, несмотря на это, 
она и до сихъ поръ продолжаетъ пользоваться ши¬ 

рокимъ признаніемъ, а такъ какъ клиницисты и 
патологи, обсуждаютъ ее чаще, чѣмъ какую-либо 
другую теорію, то я и посвящу ей нѣсколько 
словъ. 
Патологи и клицинисты склонны признавать ме¬ 

ханическую теорію мочеотдѣленія и примѣняютъ ее 
также и къ нефриту. При этомъ они основываются 
на томъ, что въ острыхъ случаяхъ паренхиматоз¬ 

наго нефрита, когда мочеотдѣленіе уменьшено, 
нельзя замѣтить, чтобы кровяное давленіе упадало 
сколько-нибудь замѣтно. Въ то же самое время въ 
случаяхъ хроническаго интерстиціальнаго нефрита, 

связаннаго, какъ извѣстно, съ увеличеніемъ моче¬ 

отдѣленія, общее давленіе крови нерѣдко сильно 
увеличено. А между тѣмъ, кровяное давленіе мо¬ 

жетъ само по себѣ не имѣть ничего общаго съ 
выдѣленіемъ воды. Это совершенно ясно слѣдуетъ 
изъ опытовъ Понфика') и Магнуса^), которые нашли, 
что искуственнное увеличеніе кровяного давленія 
посредствомъ впрыскиванія животному крови или 

^) Ропйск: ѴігсЬоѵ’з АгсЬіѵ, 62, 277 (1875). 
Ма§пив: АгсЬ. (. ехр. РаІЬ. и. РЬагт. 46 , 210 (1901). 
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кровяной плазмы совершенно не вліяетъ на коли¬ 
чество выдѣляемой мочи. 

Фильтраціонная теорія мочеотдѣленія, предпола¬ 

гающая, что вода, входящая въ составъ мочи, дол¬ 

жна подъ давленіемъ крови пройти сквозь кол¬ 

лоидную мочевую перепонку, въ настоящее время 
уже болѣе не пріемлема. Слишкомъ перемѣнились 
наши представленія о томъ, какъ находящаяся подъ 
давленіемъ жидкость проникаетъ сквозь коллоид¬ 
ную перепонку. 

Если объяснять процессъ мочеотдѣленія исклю¬ 

чительно давленіемъ крови, то вопросъ о выдѣле¬ 

ніи мочи свелся-бы къ вопросу о фильтраціи воды, 

скажемъ, сквозь тонкую желатиновую перепонку; 

но для этой цѣли необходимо давленіе гораздо бо¬ 

лѣе сильное, чѣмъ то давленіе, которое дѣйстви¬ 

тельно имѣется въ организмѣ. Само собой разу¬ 

мѣется, что наибольшее фильтраціонное давленіе въ 
тѣлѣ, должно было бы равняться наибольшему да¬ 

вленію крови, а между тѣмъ самое высокое давле¬ 

ніе крови, какое можно наблюдать въ исключи¬ 

тельно тяжелыхъ патологическихъ случаяхъ не пре¬ 

вышаетъ 250 мм. ртутнаго столба. Но для мочеот¬ 

дѣленія такихъ высокихъ давленій вовсе не нужно, 
Чтобы выдѣлить черезъ почки всю поглощенную 
организмомъ воду совершенно достаточно даже нор¬ 
мальнаго давленія крови. 
А Готлибъ и Магнусъ^), показали, что мочеотдѣ¬ 

леніе вполнѣ еще возможно даже въ тѣхъ слу¬ 

чаяхъ, когда давленіе крови равно 9—12 мм. ртут- 

») СоШіеЬ и Ма^пиз: АгсЬіѵ 1. ехр. РаіЬ. и РЬагт. 46, 
223 (1901). 
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наго столба. Но если возразить, что мочеотдѣленіе при 
такихъ условіяхъ не есть нормальный процессъ и 
если считать, что для нормальнаго мочеотдѣленія 
необходимо давленіе въ 125, а въ патологическихъ 
случаяхъ даже въ 250 мм., то при ближайшемъ 
разсмотрѣніи все же окажется, что однимъ этимъ 
давленіемъ нельзя объяснить фильтрованія воды черезъ 
такую перепонку, какъ почка. 
Изслѣдованія Бехгольда показали, что необ¬ 

ходимо отъ 5 до 10 атмосферъ, другими словами 
отъ 5x760 до 10x760 мм. ртутнаго столба, чтобы 
продавить воду сквозь тонкую желатиновую пла 
стинку. Но если эту пластинку обработать тѣмъ 
или инымъ химическимъ способомъ, то ея прони¬ 

цаемость для воды сильно увеличится. Но даже и 
наиболѣе дѣйствительными въ этомъ отношеніи 
средствами можно добиться только того, что вмѣ¬ 

сто 5 или 10 атмосферъ можно будетъ ограничить¬ 

ся давленіемъ въ 380 мм., но никакъ не меньшимъ. 

Всѣ химическія вещества, которыя такимъ обра¬ 

зомъ измѣняютъ проницаемость желатиновыхъ пере¬ 

понокъ осаждаютъ желатину или измѣняютъ ея 
свойства (перерождаютъ ее). Припомнимъ, что и въ 
клиническихъ случаяхъ нефрита тоже наблюдается 
осажденіе (мутное набуханіе) содержимаго почеч¬ 

ныхъ клѣтокъ. Мы наблюдали его и въ кускахъ 
почекъ, приведенныхъ въ это состояніе искусствен¬ 

нымъ образомъ. Поэтому мы можемъ предположить, 

что въ этихъ условіяхъ мочевая перегородка ста¬ 

новится болѣе «проницаемой». Но на самомъ дѣлѣ 

») Н. ВесЫіоЫ: Коііоій 2еіІ5сЬг. 3, 3. 33 (1907). 
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мы, очевидно, запутались еще больше, ибо въ слу¬ 

чаѣ остраго паренхиматознаго нефрита, когда по¬ 

чечная перегородка измѣняется всего сильнѣй, вы¬ 
дѣленіе мочи тоже очень сильно задержано 

Отсюда слѣдуетъ, что, если и можно подмѣтить 
зависимость процесса мочеотдѣленія отъ измѣненій 
кровяного давленія, то во всякомъ случаѣ, нельзя 
считать, что измѣненія выдѣлительнаго характера 
зависятъ отъ кровяного давленія непосредственно. 

Они зависятъ скорѣе всего отъ явленій, сопрово¬ 

ждающихъ эти измѣненія кровяного давленія. Гей- 

денгайнъ выражалъ эту мысль слѣдующимъ обра¬ 

зомъ, онъ говорилъ, что выдѣленіе мочи зависитъ 
не отъ давленія крови, а отъ того, въ какомъ она 
количествѣ протекаетъ черезъ почки. Но и эта 
формула тоже еще всего вопроса не охватываетъ. 
Дѣло не только въ количествѣ крови, но и въ ея 
качествѣ: моча отдѣляется лишь въ томъ случаѣ, 
если черезъ почки протекаетъ кровь богатая кисло¬ 

родомъ и бѣдная углекислотой. И если бы черезъ 
почки протекала одна только венбзная кровь, то 
какое бы количество ея черезъ почки не протекло, 

изъ нихъ не выдѣлилось бы ни одной капли мочи. 

1) Недавніе опыты Шёппа [АІігесі БсЬоер, КоІІоісі 2еі^зсЬг. 
8. 80, (1911)1, повидимому тоже безсильны намъ помочь. 
Шёппъ на самомъ дѣлѣ добивался того, что вода проходила 
у него сквозь коллодіевыя перепонки подъ давленіемъ ртут¬ 
наго столба всего въ нѣсколько миллиметровъ, но это сбстоя- 
тепьство въ настоящее время еще не можетъ быть использо¬ 
вано для объясненія біологическихъ явленій. Въ эѳирѣ, алко¬ 
голѣ и другихъ жидкостяхъ коллодій представляетъ изъ себя 
ліофильный коллоидъ, но по отношенію къ водѣ онъ ліофо- 
бенъ, а потому его совершенно нельзя сравнивать съ тѣми, 
перепонками, которыя встрѣчаются въ живомъ организмѣ и 
которыя по отношенію къ водѣ ліофильны. / 
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Мы знаемъ, что кровь для своихъ собственныхъ 
потребностей не нуждается въ томъ богатомъ за¬ 

пасѣ кислорода,- какой въ ней содержится, кромѣ 
того мы знаемъ, что въ почку кровь входитъ, бу¬ 

дучи артеріальной, а выходитъ изъ нея, превра¬ 

тившись въ венозную- 

Отсюда мы можемъ заключить, что кислородъ 
поглотился въ клѣткахъ почки, а такъ какъ рабо¬ 

тающая почка потребляетъ гораздо больше кисло¬ 

рода и выдѣляетъ больше углекислоты ^), чѣмъ 
покоющаяся, то мы можемъ сказать, что процессъ 
мочеотдѣленія требуетъ извѣстной работы отъ по¬ 

чечныхъ образованій, а именно отъ выдѣлительной 
коллоидной перепонки. Дальнѣйшимъ доказательствомъ 
въ пользу того, что почка такую работу дѣйстви¬ 

тельно производитъ, является наблюденіе, что вы¬ 

дѣленная моча имѣетъ болѣе высокую температуру, 

чѣмъ кровь, изъ которой эта моча произошла. 

Другая теорія мочеотдѣленія предложена Тра- 

убе 2). По этой теоріи выдѣленіе черезъ почку во¬ 

ды зависитъ главнымъ образомъ отъ измѣненій въ 
составѣ крови. Траубе полагаетъ, что измѣненія въ 
поверхностномъ натяженіи крови являются причи¬ 

ной того, что жидкость проникаетъ сквозь капил¬ 

лярныя структуры, образующія почку (ея клѣтки 
и межклѣточное вещество) и лежащія между кро¬ 

вью съ одной стороны и мочею съ другой. Однако 
геніальныя мысли Траубе не получили еще заслу- 

См. ВагсгоЦ апб Т. С. Вгобіе; )оигп. оі РЬузіоІ., 32, 
18 (1904); 33 , 52 (1905). 

Ізібог ТгаиЬе: РіШ^егз АгсЬіѵ, 105 , 541 (1904); 123, 419 
(1908); 133, 511 (1910); ВіосЬет. геіІзсЬг.', 10 , 371 (1908); 16, 
182 (1909). 
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женной оцѣнки со стороны физіологовъ и патоло¬ 

говъ. Въ связи съ нашей задачей я бы хотѣлъ ука¬ 

зать еще на слѣдующее обстоятельство. Я лично въ 
правильности теоріи Траубе не убѣжденъ, оттого 
что при выдѣленіи мочевая перегородка должна 
работать и при томъ тѣмъ сильнѣй, чѣмъ больше 
выдѣляется мочи, по теоріи же Траубе перегородка 
совершенно не работаетъ. Но если бы эта теорія 
и объяснила всѣ явленія выдѣленія, (чего, какъ я 
сказалъ, я совершенно не думаю), то выдѣленіе ки¬ 

слоты въ кровь или въ почку, измѣнило бы поверх¬ 

ностное натяженіе крови и почечныхъ капилляровъ 
такъ сильно, что сразу бы стали понятными всѣ 
перемѣны, наблюдающіяся въ процессѣ мочеотдѣ¬ 

ленія при нефритѣ. 
Всѣ теоріи мочеотдѣленія, считающія, что причи¬ 

на его заключается въ самихъ клѣткахъ почки, и 
что именно эти клѣтки и доставляютъ всю энергію, 

необходимую для отдѣленія воды отъ крови, мо¬ 

гутъ быть сведены къ тремъ основнымъ теоріямъ; 

«физіологической» или «выдѣлительной», осмотической 
и коллоидной. 

«Физіологическая» или «выдѣлительная» теорія 
мочеотдѣленія страдаетъ общимъ недостаткомъ всѣхъ 
«физіологическихъ» теорій—она ровно ничего не объ¬ 

ясняетъ. Осмотическая теорія тоже весьма неудовле¬ 

творительна. Съ нею, правда, разстаться нелегко, она 
вѣдь такъ привлекательно-проста, а ея разработка 
и основанныя на ней экспериментальныя изслѣдо¬ 

ванія обогатили насъ такимъ количествомъ біологи¬ 

ческихъ фактовъ; но тѣмъ не менѣе кажется, что 
въ настоящее время она едва ли сможетъ объяс¬ 
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нить хотя бы лишь часть всѣхъ извѣстныхъ намъ 
явленій поглощенія и выдѣленія воды въ расти¬ 

тельныхъ и животныхъ клѣткахъ і). Но если осмо¬ 

тическая теорія непримѣнима къ изолированнымъ 
клѣткамъ, то въ такомъ спеціальномъ вопросѣ, 

какъ поглощеніе и выдѣленіе черезъ почку, ее и 
подавно необходимо оставить. 
Я предположилъ, что настоящую причину моче¬ 

отдѣленія необходимо искать именно въ коллоид¬ 

номъ составѣ почки и въ тѣхъ физикохимическихъ 
измѣненіяхъ, которымъ почка подвержена подъ влія¬ 

ніемъ условій, которыя, какъ намъ извѣстно, влія¬ 

ютъ на выдѣленіе изъ нея воды ^). Мочевая пере¬ 

городка (т.-е. всѣ образованія, лежащія между 
кровью съ одной стороны и мочею съ другой) 

способствуетъ выдѣленію изъ крови воды. Этотъ 
процессъ составляется изъ двухъ послѣдовательныхъ 
процессовъ: сначала вода поглощается изъ крови, 

а затѣмъ она выдѣляется въ мочеотдѣлительные 
канальцы. Какъ же это происходитъ? 

Выше мы указали на то, что мочевая перегород¬ 

ка построена изъ цѣлаго ряда гидрофильныхъ (эмуль¬ 

сіонныхъ) коллоидовъ. Первая часть процесса, со¬ 

стоящая въ поглощеніи мочевой перегородкой воды 
изъ крови, совершенно аналогична поглощенію воды 
фибриномъ, желатиной или сывороточнымъ бѣл¬ 

комъ. Выражаясь технически, этотъ процессъ со¬ 

стоитъ въ гидратаціи всѣхъ или нѣкоторыхъ гидро- 

*) См. \Ѵо. Раиіі: ЗИгип^вЬег. й. \Ѵіепег Акай. МаіЬ.-па- 
Іипѵ. к1. 113 , 38 (1904): М. Н. РівсЬег; РНувіоІо^уоІ АИтеп- 
Іаііоп, 182—187, 267—269. Неіѵ-Уогк, 1907. Оейета, 85. Немѵ- 
Уогк, 1910. М. Фишеръ, Отекъ, М. 1913. 

М. Фишеръ, Отекъ. М. 1913. 
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фильныхъ (эмульсіонныхъ) коллоидовъ, входящихъ 
въ составъ почки. Вторая половина процесса моче¬ 
отдѣленія состоитъ въ выдѣленіи поглощенной воды. 

Этотъ процессъ совершенно аналогиченъ потерѣ 
воды фибриномъ, желатиной, сывороточнымъ бѣл¬ 

комъ, вообще—дегидратаціи какихъ угодно гидро¬ 

фильныхъ (эмульсіонныхъ) коллоидовъ. Такимъ обра¬ 

зомъ для процесса мочеотдѣленія необходимо, что¬ 

бы въ почкѣ произошелъ цѣлый рядъ измѣненій, 

вслѣдствіе которыхъ почка сначала бы воду погло¬ 

тила, а затѣмъ ее же выдѣлила. 

Попытаемся же- теперь установить въ чемъ со¬ 

стоятъ эти измѣненія. Нельзя забывать, что, дѣлая 
эту попытку, мы вступаемъ въ опасную область 
гипотезъ, однако нѣсколько прочно обоснованныхъ 
экспериментальныхъ фактовъ намъ помогутъ намѣ¬ 
тить вѣрный путь. 

Изучая процессъ поглощенія (всасыванія) ^), который 
по всей видимости является точнымъ изображеніемъ 
процесса выдѣленія, я указывалъ на то, что образо¬ 

ваніе въ клѣткахъ угольной кислоты является одной 
изъ причинъ (въ условіяхъ физіологическихъ эта 
причина—главная), которыя вызываютъ поглощеніе 
воды изъ брюшной полости и изъ кишечника. Пря¬ 

мые опыты указываютъ, повидимому, на то, что въ 
клѣткахъ брюшины и кишечника образуется уголь¬ 

ная кислота. Вслѣдствіе этого увеличивается спо¬ 

собность коллоидовъ, образующихъ стѣнки брюшины 
и кишечника, поглощать воду; такимъ образомъ, если 

М. Н. РіБсІіег: КоПоісІсІіетІБСІіе ВеШеЦе, 2, 304, 11911 
М. Фишеръ, Отекъ. М. 1913, (приложеніе 1). 
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эти ткани находятся въ соприкосновеніи съ водой, 
то онѣ начинаютъ ее поглощать. Въ артеріальной 
крови, поступающей въ стѣнку брюшины или въ 
слизистую оболочку кишечника, напряженіе угле¬ 

кислоты слабѣе, чѣмъ въ клѣткахъ тканей; вслѣд¬ 

ствіе этого углекислота диффундируетъ изъ клѣ¬ 

токъ въ кровь. Но стоитъ лишь углекислотѣ посту¬ 

пить въ кровь, какъ способность послѣдней связы¬ 

вать воду немедленно увеличивается; это между 
прочимъ доказывается микроскопическими наблюде¬ 

ніями обнаруживающими, что кровяныя тѣльца, попа¬ 

дая въ венозную кровь, немедленно увеличиваются въ 
объемѣ; физикохимически это доказывается еще 
тѣмъ, что вязкость венозной крови больше, чѣмъ 
артеріальной. Вслѣдствіе же того, что способность 
крови и въ особенности кровяныхъ тѣлецъ задер¬ 

живать воду при этомъ повысилась, то вся вода, погло¬ 

щенная тканями изъ полости кишечника или брю¬ 

шины извлекается изъ нихъ кровью. Поэтому все 
время, пока кровеобращеніе не прекратилось, вода 
изъ полости брюшины или кишечника должна 
поглощаться и такъ же непрерывно выдѣляться въ 
кровь съ противоположной стороны поглощающей 
перепонки. 
Въ случаѣ почки выдѣленіе воды происходитъ въ 

результатѣ обратнаго ряда измѣненій. Чтобы могло 
наступить выдѣленіе, почка прежде всего должна 
быть снабжена кислородомъ. Во время процесса 
выдѣленія изъ почки воды происходитъ не только 
потребленіе кислорода, но и образованіе углеки¬ 

слоты, при этомъ чѣмъ больше почка выдѣлила воды, 

тѣмъ больше въ ней бьло потреблено кислорода и 
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тѣмъ больше образовалось угольной кислоты ^)- 

Слѣдовательно, въ процессѣ образованіи въ клѣт¬ 

кахъ мочевой перегородки углекислоты мы имѣемъ 
устройство, благодаря которому усиливается спо¬ 
собность образующихъ эту перегородку коллоидовъ 
поглощать воду. Потеря же этой углекислоты яв¬ 

ляется причиной, благодаря которой кровь выдѣля¬ 

етъ поглощенную ею воду въ просвѣтъ баума- 

новской капсулы или мочеотдѣлительныхъ каналь¬ 

цевъ. Единственное, чего это простое толкованіе 
объяснить не можетъ, это вопросъ, отчего при вы¬ 

дѣленіи черезъ почку вода выдѣляется въ просвѣтъ 
канальцевъ, а не вмѣстѣ съ углекислотой обратно 
въ кровь. Но и для этого можно найти хорошее 
объясненіе, (основанное на нѣкоторыхъ анатомиче¬ 

скихъ особенностяхъ почки и на различіяхъ въ 
скоростяхъ диффузіи). Объ этомъ я разсчитываю 
сказать въ другомъ мѣстѣ, обсуждая вопросъ о нѣ¬ 

которыхъ коллоидныхъ выдѣлительныхъ моделяхъ. 

Я уже указывалъ 2) на то, что въ процессѣ мо¬ 

чеотдѣленія принимаютъ участіе не только почки, 

но и кровь, а въ болѣе обширномъ смыслѣ также и 
всѣ прочія ткани тѣла. Кромѣ того мы отмѣтили, что 
выдѣленіе мочи происходитъ лишь въ томъ случаѣ, 

если черезъ почки протекаетъ артеріальная кровь, 

и что оно бы ни въ коемъ случаѣ не произошло, 

если-бы черезъ почки протекала одна лишь венозная 
кровь. Кромѣ этого важнаго обстоятельства нельзя 
еще забывать, что въ процессѣ мочеотдѣленія 

Вагсгой: апй Т. Р. В.осііе; Тоигп. о! РЬузіоІ., 32, 18 
(1904); 33, 52 (1905). 

М. Фишеръ, Отекъ, М. 1913. 

143 

протекающая черезъ почки кровь вовсе не является 
неистощимымъ источникомъ воды. (А между тѣмъ 
физіологи и клиницисты нерѣдко это именно и 
предполагали). Вода, поступившая въ мочу, была 
раньше связана съ коллоидами крови. Но какъ 
только зти коллоиды утрачиваютъ способность свя¬ 

зывать столько воды, сколько раньше, или какъ 
только коллоиды мочевой перепонки начинаютъ об¬ 

наруживать большее сродство къ водѣ, чѣмъ кол¬ 

лоиды крови, то содержащаяся въ крови вода 
становится доступной для поглощенія посредствомъ 

У почекъ. Такъ начинается процессъ мочеотдѣленія. 

Роль тканей въ этомъ процессѣ сводится къ тому, 

что онѣ поглощаютъ воду или выдѣляютъ ее об¬ 

ратно въ кровь. Ясно, что при равенствѣ прочихъ 
условій почка будетъ выдѣлять воду тѣмъ легче, 

чѣмъ слабѣе эта вода связана съ коллоидами крови. 

Всѣ эти замѣчанія были необходимы для того, 
чтобы показать, что вслѣдствіе ненормальнаго обра¬ 

зованія или накопленія въ почкахъ кислоты, какъ 
это обыкновенно наблюдается при нефритѣ, выдѣленіе 
изъ почки воды (мочи) должно сократиться. Эта 
кислота нарушаетъ прежде всего правильное тече¬ 

ніе химическихъ (энзиматическихъ) процессовъ въ 
почечныхъ клѣткахъ, отъ которыхъ зависитъ пра¬ 

вильный ходъ протекающихъ здѣсь окислительныхъ 
процессовъ (напр., образованія угольной кислоты). 

Повышенное содержаніе въ почкѣ углекислоты, ко¬ 

торое обыкновенно наблюдается при нефритѣ, не 
только не мѣшаетъ поглощенію воды изъ крови, 
но даже благопріятствуетъ ему (это видно хотя бы 
изъ того, что почка въ такихъ случаяхъ набуха- 
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етъ). Но зато выдѣленіе этой поглощенной воды 
отъ присутствія кислоты въ почечныхъ тканяхъ 
безусловно страдаетъ. Отдача же кислоты изъ по¬ 

чечной ткани въ кровь тѣмъ затруднительнѣй, чѣмъ 
больше кислоты въ крови уже содержится. Поэтому 
количество содержащейся въ тѣлѣ кислоты является 
въ вопросѣ о нефритѣ очень важнымъ факторомъ. 
Немаловажнымъ является еще то обстоятель¬ 

ство, что почка, окруженная неподдающейся оболоч¬ 

кой, при разбуханіи сдавливаетъ питающіе ее сосу¬ 

ды. Вслѣдствіе этого абсолютное количество проте¬ 

кающей черезъ почку крови уменьшается, но одно¬ 

временно для почки уменьшается также и возмо¬ 

жность освободиться отъ накопившихся въ ней 
кислотъ, и мало того—образующія ее клѣтки, по¬ 

павъ въ состояніе кислороднаго голода, начинаютъ 
производить громадное количество кислоты. Все это, 
конечно, очень важно для вопроса о лѣченіи нефрита. 

4. Наблюдающіяся при нефритѣ не¬ 

правильности въ выдѣленіи поч¬ 

кой растворенныхъ веществъ. 

Мы уже указывали на то, что при нефритѣ вы¬ 

дѣленіе почкой растворенныхъ веществъ происхо¬ 

дитъ неправильно въ двухъ отношеніяхъ. Прежде 
всего (при равенствѣ прочихъ условій) наблюдается 
уменьшеніе абсолютнаго количества выдѣляемыхъ ве¬ 

ществъ. Во вторыхъ количественное отношеніе между 
отдѣльными составными частями мочи тоже не то, 
какъ въ случаѣ здоровой почки. Одни вещества 
нефритическая почка выдѣляетъ' такъ же хорошо, 
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какъ здоровая, другія же она выдѣляетъ несрав¬ 

ненно хуже и нашей задачей является выяснить, 

насколько эти явленія зависятъ отъ образованія въ 
почкѣ кислоты. Но для этого мы должны возста¬ 

новить у себя въ памяти нѣкоторыя подробности 
нормальнаго процесса мочеотдѣленія. 
Всѣмъ извѣстно, что и больная^ и здоровая 

почка одинаково обладаютъ свойствомъ «избиратель¬ 

наго» выдѣленія, т.-е., что одни вещества, ими 
выдѣляются легче, чѣмъ другія. Это обстоятельство 
и является тѣмъ утесомъ, о который разбилось 
большинство механическихъ, или, лучше сказать, 
невиталистическихъ или физико-химическихъ теорій 
мочеотдѣленія. И оно же послужило сильной опо¬ 

рой для всѣхъ, кто мочеотдѣленіе и другіе физіо¬ 

логическіе процессы считаетъ особыми «жизнен¬ 

ными» явленіями. Во всякомъ случаѣ, здѣсь нѣтъ 
никакихъ основаній для какихъ бы то ни было 
пессимистическихъ заключеній. Изъ физической хи¬ 

міи мы знаемъ немало такихъ системъ, гдѣ разли¬ 

чія въ концентраціи тѣхъ или другихъ веществъ, 
могутъ поддерживаться сколько угодно времени, 

причемъ конечно не играютъ никакой роли тѣ «осо¬ 

быя» силы, которыя якобы должны управлять 
жизнедѣятельностью живыхъ клѣтокъ. Мы здѣсь 
имѣемъ въ виду различія въ распредѣленіи (коэф¬ 

фиціентъ распредѣленія) какого-нибудь вещества ме¬ 

жду двумя фазами. 
Работы Мейера (Напз Меуег) и Овертона (Е. Оѵег- 

Іоп) показали, какія различія существуютъ между 
растворимостью алкоголя, эѳира, хлороформа, мор¬ 

фія, кокаина и др. веществъ въ водѣ съ одной 

10 Нефритъ 
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стороны и въ жирахъ и жироподобныхъ веществахъ 
(липоидахъ) съ другой. Оказалось, что различіе 
между коэффиціентами ихъ распредѣленія вполнѣ 
удовлетворительно объясняетъ, отчего эти вещества 
быстрѣе проникаютъ черезъ стѣнки тѣхъ клѣтокъ, 

которыя особенно богаты жирными веществами (жи¬ 

ровыя клѣтки и клѣтки центральной нервной си¬ 

стемы), чѣмъ тѣхъ, гдѣ жировыхъ веществъ нахо¬ 

дится мало, (напр.,въ волокнистой соединительной 
ткани). Этимъ, конечно, объясняется также и то, 
отчего въ однѣхъ тканяхъ такія растворимыя въ 
жирахъ вещества скопляются въ большихъ коли¬ 

чествахъ, чѣмъ въ другихъ. Вторая причина, бла¬ 

годаря которой одна клѣтка или ткань погло¬ 

щаетъ даннаго вещества больше, чѣмъ другая, за¬ 

ключается въ томъ, что образующіе ихъ про¬ 

топлазму коллоиды имѣютъ неодинаковыя свойства. 
Вотъ почему нѣкоторыя краски, будучи впрыснуты 
въ вену, окрашиваютъ ткани тѣла не съ одинако¬ 

вой быстротой и не съ одинаковой силой. 
Третье свойство протоплазмы, благодаря кото¬ 

рому разныя вещества распредѣляются въ ней не¬ 

одинаково, состоитъ въ томъ, что различные роды 
протоплазмы имѣютъ неодинаковый химическій со¬ 

ставъ. 
Объ этомъ свидѣтельствуютъ нѣкоторыя «при¬ 

жизненныя» и «специфическія» окраски. Эти краски 
вступаютъ въ химическія соединенія съ различными 
веществами, изъ которыхъ состоитъ клѣтка. 

И вотъ оказывается, что эти наблюденія могутъ 
принести пользу при объясненіи тѣхъ нарушеній 
въ выдѣленіи растворенныхъ веществъ, которыя на¬ 
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блюдаются при нефритѣ. Предлагая свою коллоид¬ 

ную теорію мочеотдѣленія*), я пытался показать, 

что «избирательный» характеръ выдѣлительнаго про- 

цессса можно объяснить слѣдующимъ образомъ; 
Выдѣленіе почкой растворенныхъ веществъ зави¬ 

ситъ прежде всего отъ выдѣленія ею воды. И я 
представляю себѣ это дѣло такъ, что всѣ веще¬ 

ства, характерныя для мочи, примѣшиваются къ 
уже выдѣлившейся водѣ въ то время, когда она 
проходитъ по мочевымъ канальцамъ. Такимъ обра¬ 

зомъ, происходитъ своего рода вымываніе тѣхъ ве¬ 

ществъ, которыя содержатся въ почечныхъ клѣт¬ 

кахъ. Однако, не всѣ вещества, находящіяся въ 
протоплазмѣ, вымываются изъ клѣтокъ съ одина¬ 

ковой легкостью. И отъ свойствъ растворенныхъ ве¬ 

ществъ, отъ содержанія въ протоплазмѣ липоидовъ, 

отъ состоянія ея коллоидовъ и отъ ея химическаго 
состава зависитъ конечный результатъ вымыванія, 

т.-е. то, въ какомъ количествѣ растворенныя ве¬ 

щества войдутъ въ ту воду, которая находится въ 
мочевыхъ канальцахъ; другими словами, будетъ ли 
ихъ концентрація здѣсь ниже, выше или равна 
концентраціи тѣхъ же веществъ въ почечныхъ клѣт¬ 

кахъ. Этотъ результатъ всецѣло зависитъ отъ усло¬ 

вій равновѣсія. Но вѣдь для различныхъ веществъ 
эти условія неодинаковы, а потому сравнительныя 
количества, въ которыхъ эти вещества попадаютъ 
въ мочу, тоже неодинаковы. Иначе говоря, нор¬ 

мальное вымываніе «избирательно», или употребивъ 
біологическое выраженіе, «избирательно» выдѣленіе 
растворенныхъ веществъ. 

*) М. М. Фишеръ, Отекъ, М. 1913. 
10* 
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Однако, вымываніе изъ почки растворенныхъ ве¬ 

ществъ представляетъ изъ себя лишь вторую поло¬ 

вину процесса мочеотдѣленія. Первая же половина 
состоитъ въ томъ, что почечныя клѣтки погло¬ 

щаютъ изъ крови растворенныя въ ней вещества. 
И это безусловно необходимо для того, чтобы ра¬ 

створенныя въ крови вещества могли потомъ вы¬ 

дѣлиться въ полость мочевыхъ канальцевъ. Этотъ 
процессъ тоже имѣетъ избирательный характеръ и 
онъ подчиненъ тѣмъ же самымъ законамъ раство¬ 

римости веществъ въ (липоидахъ), законамъ абсорп- 

ціи коллоидовъ и законамъ химическаго сродства, 

о которыхъ мы говорили раньше, когда шла рѣчь 
о процессѣ вымыванія. 

Всѣ эти процессы поглощенія и выдѣленія почеч¬ 

ными клѣтками растворимыхъ веществъ находятся 
въ тѣснѣйшей зависимости отъ реакціи этихъ клѣ¬ 

токъ. Вотъ почему выдѣленіе растворенныхъ веществъ 
нефритической почкой такъ сильно отличается отъ 
выдѣленія тѣхъ-же веществъ здоровой почкой. 
Легко понять, отчего при нефритѣ абсолютное 

количество выдѣляемыхъ растворенныхъ веществъ 
всегда уменьшено. Ясно, что чѣмъ меньше выдѣляется 
изъ почки воды, тѣмъ меньше изъ ея паренхимы 
можетъ быть вымыто растворенныхъ веществъ. Но 
не слѣдуетъ упускать изъ виду также и срока, въ 
теченіе котораго было выдѣлено данное количество 
мочи. Чѣмъ больше почка выдѣляетъ воды, тѣмъ 
скорѣй она попадаетъ въ почечную лоханку; вслѣд¬ 

ствіе этого данное количество мочи, (выдѣленное 
сначала, конечно, въ видѣ воды), находится въ со¬ 

прикосновеніи съ почечными клѣтками не долго и 
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въ эту воду попадаетъ далеко не все, что она въ со¬ 

стояніи поглотить. Когда-же вода выдѣляется не 
такъ быстро, то достигается болѣе совершенное рас¬ 

предѣленіе растворенныхъ веществъ между почкой 
и между мочей. Это обстоятельство подтверждается 
ежедневнымъ клиническимъ опытомъ. Вѣдь извѣстно, 

что если выпить много воды, то концентрація мочи 
послѣ этого уменьшается, и напротивъ, если воды 
выпито мало, или если почка не въ состояніи вы¬ 

дѣлять воду (что наблюдается при нефритѣ), то 
концентрація мочи соотвѣтственно увеличивается. 
При равенствѣ прочихъ условій, абсолютное коли¬ 

чество выдѣленнаго почкой раствореннаго вещества 
всегда должно быть тѣмъ больше, чѣмъ больше въ 
единицу времени почка выдѣлила воды. 

Чтобы показать, какъ сильно повышенное содер¬ 

жаніе въ нефритической почкѣ кислоты можетъ 
повліять на выдѣленіе растворенныхъ веществъ я 
приведу нѣсколько простыхъ опытовъ въ пробиркахъ 
и надъ кроликами. Эти опыты относятся главнымъ 
образомъ къ той части избирательнаго процесса вы¬ 

дѣленія, которая объясняется коллоиднымъ соста¬ 

вомъ почечныхъ клѣтокъ. И можно сказать, что 
весь вопросъ объ избирательномъ выдѣленіи сво¬ 

дится именно къ этому, ибо всякія внѣшнія воз¬ 

дѣйствія вліяютъ на состояніе коллоидовъ тѣла 
гораздо сильнѣй, чѣмъ на растворяющую способ¬ 

ность липоидовъ или на химическія свойства любой 
части живой протоплазмы. Нѣкоторыя краски мо¬ 

гутъ быть различимы простымъ глазомъ не только 
качественно, но въ извѣстной степени также и ко¬ 

личественно. Поэтому я рѣшилъ, что такія краски 
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будутъ очень пригодны для того, чтобы изслѣдо¬ 

вать, какъ онѣ будутъ «поглощаться» и «выдѣляться» 

если искусственно возсоздать тѣ условія, которыя 
характерны для нефрита. Кромѣ того я старался 
выбрать такія краски, которыя уже употреблялись 
для физіологическаго изученія почекъ. На рис. 21 

изображены нѣкоторые эксперименты надъ окраши¬ 

ваніемъ фибрина. Эти опыты знакомы, конечно, 
всякому, кто когда-либо интересовался вопросомъ 
объ окраскѣ и ихъ можно разнообразить безъ кон¬ 

ца, стоитъ лишь взять какія-нибудь другія краски 
и другіе коллоиды. 

1-ая пробирка содержитъ водный растворъ толуи- 

диновой сини (ТоІшІіпЫаи). Во 2-ую пробирку, со¬ 

держащую краску въ такой-же концентраціи, насы¬ 

пано немного фибрина. Этотъ фибринъ быстро по¬ 

глощаетъ большую часть краски и окрашивается въ 
интенсивно синій цвѣтъ. Жидкость, находящаяся 
надъ фибриномъ, окрашена чрезвычайно слабо, но 
зато эта окраска уже не исчезаетъ. Если теперь жид¬ 

кость осторожно отсосать, и на окрашенный фибринъ 
налить дистиллированную воду, то вода' постепенно 
снова окрасится ^). Мы видимъ^ стало быть, что 
фибринъ поглощаетъ краску до тѣхъ поръ, пока 
не установится равновѣсіе между концентраціей 
краски въ фибринѣ и концентраціей краски, ра¬ 

створенной въ жидкости. Если мы удалимъ голубой 
растворъ, находящійся надъ фибриномъ и нальемъ 
вмѣсто него воду, то равновѣсіе нарушится и краска 
снова начнетъ выходить изъ фибрина и будетъ вы- 

Послѣ ряда такихъ промываній мы можемъ извлечь изъ 
фибрина большую часть краски. 
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ХОДИТЬ до тѣхъ поръ, пока опять не наступитъ 
равновѣсіе. Если на мѣстѣ фибрина мы представимъ 
себѣ коллоиды почекъ, то предъ нами будетъ тотъ 
самый процессъ, который происходитъ, въ почкѣ, 

когда она выдѣляетъ какую нибудь краску. 

Почечныя клѣтки поглощаютъ изъ крови краску 
и это соотвѣтствуетъ первому ряду только что опи¬ 

санныхъ измѣненій, затѣмъ онѣ выдѣляютъ краску 
вмѣстѣ съ мочей, что соотвѣтствуетъ второму ряду 
измѣненій. Въ то-же время для насъ становится 
яснымъ, почему количество выдѣленной мочи и 
время, въ теченіе котораго она находилась въ 
соприкосновеніи съ почечными клѣтками, имѣютъ 
для этого процесса такое большое значеніе. Въ 
нашемъ опытѣ это вполнѣ соотвѣтствуетъ смѣнѣ 
дистиллированной воды, находящейся надъ окрашен¬ 
нымъ фибриномъ. 

Но что получится, если всю нашу систему слегка 
подкислить? Результаты показаны на пробиркѣ 
№ 3. Мы видимъ что фибринъ слегка разбухъ, 

но толуидиновой сини онъ почти совершенно не 
поглотилъ. Находящаяся надъ нимъ жидкость 
остается такой-же синей, какъ въ контрольной 
пробиркѣ № 1. Какой-же бы это имѣло смыслъ въ 
примѣненіи къ нефритической почкѣ^ гдѣ по на¬ 

шему утвержденію болѣзненное состояніе вызвано 
слишкомъ высокимъ содержаніемъ кислоты? Почка, 

конечно, разбухаетъ такъ же, какъ разбухаетъ фи¬ 

бринъ, но съ этимъ мы уже знакомы. Но такая 
почка, въ противоположность здоровой, толуидиновой 
сини-бы не поглотила, а слѣдовательно не могла-бы 
ее и выдѣлить. Съ другой стороны мы отсюда еще 
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не должны дѣлать слишкомъ поспѣшнаго заключенія, 

что въ случаѣ нефрита почка обязательно должна 
плохо выдѣлять эту краску. Если краска уже вошла 
въ почечные коллоиды, то она изъ нихъ быстро 
выдѣлится въ мочу. Это произойдетъ не оттого, что 
почечные коллоиды удерживаютъ краску не слиш¬ 

комъ сильно, но главнымъ образомъ оттого, что 
въ мочѣ, выдѣляемой нефритической почкой, содер¬ 

жатся кислоты, сильно способствующія переходу 
краски въ мочу. 

Въ 4-ой, 5-ой и 6-ой пробиркахъ былъ произве¬ 

денъ параллельный рядъ опытовъ съ индиго—кар¬ 

миномъ. Свойства этой краски прямо противопо¬ 

ложны свойствамъ толуидиновой сини. Всѣ усло¬ 

вія, которыя раньше благопріятствовали поглоще¬ 

нію, теперь ему противодѣйствуютъ и наоборотъ. 
Въ пробиркахъ 7-ой, 8-ой и 9-ой были произве¬ 

дены опыты съ нейтральной красной краской (Ыеи- 

Ігаігоі); съ ней получаются такіе же результаты, 

какъ съ толуидиновой синью. 

Но почка должна одновременно выдѣлять не одно 
только какое нибудь вещество. Кровь, протекающая 
черезъ почку, приноситъ съ собою много разныхъ 
веществъ. Какъ же къ этому относятся тканевые 
коллоиды? Изъ пробирокъ 10, 11, 12 и 13, 14, 15 

видно, что въ этомъ случаѣ коллоиды ведутъ себя 
по отношенію къ каждому изъ растворенныхъ ве¬ 

ществъ такъ, какъ будто въ растворѣ никакихъ дру¬ 

гихъ веществъ не было. Въ пробиркѣ 10 налита 
смѣсь индигокармина съ нейтральной красной крас¬ 

кой (Неиігаігоі;). Если въ эту смѣсь помѣстить не¬ 

много фибрина, то онъ погло'титъ, главнымъ обра- 
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зомъ, красную краску, а синяя почти цѣликомъ 
останется въ растворѣ (пробирка 11). Такое поло¬ 
женіе соотвѣтсвуетъ дѣятельности здоровой почки. 
Но если бы въ почкѣ присутствовало ненормальное 
количество кислоты (какъ, напр., въ случаѣ нефрита), 

то получилось бы какъ разъ обратное—поглотилась 
бы синяя краска, а красная осталась бы въ крови 
(пробирка 12). Въ пробиркахъ 13, 14 и 15 пока¬ 

зано, что получится, если окрасить фибринъ 
смѣсью толуидиновой сини и нейтральной красной 
краски (пробирка 13). Если въ растворѣ имѣются 
только эти двѣ краски, то фибринъ поглотитъ ихъ 
такъ, какъ показано въ пробиркѣ 14. Но если 
кромѣ нихъ въ растворѣ присутствуетъ хотя бы не¬ 

большое количество кислоты, то фибринъ совсѣмъ 
не окрасится (пробирка 15). Рис. 21 исполненъ 
на основаніи слѣдующаго опыта 21. Пробирки из¬ 

ображены черезъ 18 часовъ послѣ опыта, но со¬ 

вершенно ясныя различія въ степени окраски были 
видны уже черезъ 10 минутъ. 

ОПЫТЪ 21. 

1. 15 к. снт. 0,01% толуидиновой сини -р 15 к. сит. воды. 
2. 15 к. снт. 0,01% толуидиновой сини + 15 к. снт. воды 

+ 0,4 гр фибрина. 
3. 15 к. снт. 0,01% толуидиновой сини -р 15 к. снт. 

уксусной кислоты -р 0,4 гр. фибрина. 
4. 15 к. снт. 0,02% индигокармина -р 15 к. снт. воды. 
5. 15 к. снт. 0,02% индигокармина -р 15 к. снт. воды -р 

0,4 гр. фибрина 
6. 15 к. снт. 0,02% индигокармина -р 15 к. снт, ло 

уксусной кислоты -р 0,4 гр. фибрина. 
7. 15 к снт. 0,02% Пеиігаігоі: -р 15 к. снт. воды. 
8. 15 к. снт. 0,02% Пеиігаігоі: -р 15 к. снт. воды -р 0,4 гр. 

фибрина. 
9. 15 к. снт. 0,02% Пеиігаігог -р 15 к. снт. Ѵго ло уксус¬ 

ной кислоты -р 0,4 гр. фибрина. 
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10. 15 к. снт. 0,02% индигокармина + 15 к. снт 0 02®/. 
Nеи1^а1^о1. ' 

11. 15 к. снт. 0,02% индигокармина + 15 к. снт. 0,02% 
Nеи1^а1^оі + 0,4 гр. фибрина. 

12. к. снт. 0,04% индигокармина + 7^/г к. снт. 0,04% N60- 
Ігаігоі -1- 15 к. снт. Ѵао по уксусной кислоты 0,4 гр. фи¬ 
брина. 

13. 15 к. снт. 0,01% толуидиновой синн -1- 15 к. снт. 0,02% 
Nеи1^а1^о1. ' 

14. 15. к. снт. 0,01% толуидиновой сини-1-15 к. снт. 0,02®/, 
Nеи1^а1^о1 -1- 0.4 гр. фибрина. 

15. 77* к. снт. 0,02% толуидиновой сини -1- 7^/^ к. снт. 
0,04% Ыеиігаігоі 15 к. снт. Ѵао ■''о уксусной кислоты -1- 
0,04 гр. фибрина. 

Подробности этихъ опытовъ изложены выше. 

Отсюда слѣдуетъ, что если въ такомъ построен¬ 

номъ изъ коллоидовъ органѣ, какимъ является 
почка, присутствуетъ хотя бы небольшое количество 
кислоты, то характеръ всего процесса выдѣленія 
черезъ почку растворимыхъ веществъ долженъ силь¬ 

нѣйшимъ образомъ измѣниться. Какъ при этомъ из¬ 

мѣнится выдѣленіе даннаго вещества, зависитъ при 
прочихъ равныхъ условіяхъ отъ того, въ какую 
сторону подъ вліяніемъ кислоты перемѣстится точка 
равновѣсія всей нашей системы. Въ зависимости 
отъ этого выдѣленіе даннаго вещества можетъ умень¬ 

шиться, но оно можетъ также остаться неизмѣн¬ 

нымъ или даже увеличиться. Первыя двѣ возмож¬ 

ности иллюстрируются анализами нефритической 
мочи. Примѣровъ же третьей изъ указанныхъ нами 
возможностей до сихъ поръ даже не искали. 
Прежде, чѣмъ закончить эту главу, мы укажемъ на 

нѣкоторые опыты съ живыми животными. Изъ нихъ мы 
увидимъ, что все, что сказано объ окраскѣ фибрина, 

сохраняетъ свое значеніе и для живого организма. 

Мы уже раньше указывали на то, что Гейден- 
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гайнъ, Дрезеръ и Нуссбаумъ нашли, что почки 
живыхъ животныхъ окрашиваются индигокарминомъ 
и кислымъ фуксиномъ гораздо темнѣй въ тѣхъ 
случаяхъ, когда въ почкѣ имѣются условія, благо¬ 

пріятствующія накопленію въ ней кислоты. То же 
самое мы наблюдали и въ случаѣ фибрина. Если 
усыпить кролика морфіемъ, зажать у него на часъ 
или на два одну почечную артерію, затѣмъ этотъ 
зажимъ снять и впрыснуть ему въ вену индиго- 

карминъ или кислый фуксинъ, то мы увидимъ, что 
зажатая почка окрашивается не только гораздо бы¬ 

стрѣй, но и гораздо сильнѣй, чѣмъ незажатая. 
Если затѣмъ сдѣлать на замораживающемъ микро¬ 

томѣ разрѣзы черезъ обѣ почки, то мы увидимъ, 

что въ здоровой почкѣ краска находится только въ 
просвѣтахъ мочевыхъ канальцевъ, въ то время какъ 
въ зажатой она, оказывается, проникла внутрь са¬ 

мыхъ клѣтокъ. А между тѣмъ такая почка начнетъ 
рнова выдѣлять мочу не раньше, чѣмъ черезъ нѣ¬ 

сколько часовъ, а можетъ случиться и такъ, что 
она совершенно утратитъ эту способность. Отсюда 
мы можемъ заключить, что окрашиваніе почки не 
только не является показателемъ наличности про¬ 

цесса выдѣленія, но даже наоборотъ, оно указы¬ 

ваетъ на то, что никакого выдѣленія нѣтъ. 
Если вмѣсто индигокармина взять для этого опыта 

нейтральную красную краску, то на разрѣзахъ мы 
увидимъ обратную картину. Мы увидимъ, что здо¬ 

ровая почка окрасится быстро и хорошо въ то 
время какъ зажатая совершенно не окрасится, от- 

Онъ окрашиваетъ фибринъ ■ точь въ течь, какъ индиго- 
карминъ. 
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ТОГО что вслѣдствіе задержки кровзобращенія въ 
ней накопилась кислота. Такимъ образомъ окра¬ 

шиваніе клѣтки можетъ не имѣть никакого отноше¬ 

нія къ «выдѣленію» краски черезъ эту клѣтку. 

Послѣ всего сказаннаго совершенно ясно, что мы 
еще очень далеки отъ того, чтобы на основаніи 
выдѣленія одного какого-нибудь вещества и про¬ 

изошедшихъ вслѣдствіе этого измѣненій въ мочѣ 
имѣть право дѣлать какія бы то ни было заклю¬ 

ченія относительно функціональной дѣятельности пе¬ 

чекъ. Слишкомъ уже много факторовъ вліяютъ 
на процессъ выдѣленія изъ почекъ растворенныхъ 
веществъ, а къ тому же все это такіе факторы, о 
которыхъ съ клинической точки зрѣнія мы можемъ 
говорить не болѣе, какъ гадательно. Если мы даже не 
будемъ принимать во вниманіе никакихъ другихъ 
источниковъ ошибокъ, то все-же состояніе крови, 
почечныхъ коллоидовъ и мочи дѣйствуютъ на бы¬ 

строту и совершенство выдѣленія веществъ такъ 
замѣтно, при чемъ это дѣйствіе такъ мало поддается 
нашему учету, что мы не можемъ рѣшиться ни на какіе 
болѣе или менѣе достовѣрные выводы. Если же мы 
нерѣдко позволяемъ себѣ на основаніи выдѣленія 
одного какого-нибудь вещества дѣлать заключенія 
относительно выдѣленія другихъ составныхъ частей 
мочи, то мы, безъ сомнѣнія, вступаемъ на очень 
опасный путь. И пока у насъ не накопится боль¬ 

шаго запаса свѣдѣнія о законахъ выдѣленія изъ 
почки растворенныхъ веществъ, мы лучше всего сдѣ¬ 

лаемъ, если за показателъ функціональной дѣятель¬ 

ности почки примемъ ея способность выдѣлятъ воду. 

157 

IV. ОЛЪЧЕНІИ НЕФРИТА. 

Для лѣченія нефрита предлагали уже очень много 
всякихъ средствъ. Поэтому при новой попыткѣ об¬ 

судить этотъ вопросъ съ начала, едва ли будетъ воз¬ 

можность предложить что-либо новое. Тѣмъ не ме¬ 

нѣе такая попытка можетъ представить нѣкоторый 
интересъ, оттого, что различные авторы, исходя 
изъ различныхъ теоретическихъ взглядовъ на сущ¬ 

ность и на причину нефрита, предлагали для его 
лѣченія различные способы, при этомъ различіе 
этихъ методовъ достигало нерѣдко такой степени, 
что тѣ средства, которыя одни авторы считали 
полезными, другіе считали безусловно вредными и 
обратно. Въ нашу задачу не входитъ обсужденіе 
всѣхъ мѣръ, которыя когда-либо предлагались для 
лѣченія нефрита. Основываясь на томъ, что мы 
сказали раньше, мы остановимся лишь на нѣкото¬ 

рыхъ пунктахъ и обратимъ вниманіе на нѣкоторые 
терапевтическіе пріемы, которые пріобрѣли извѣст¬ 

ность всего лишь въ послѣднія десять лѣтъ, но 
которые построены эмпирическимъ путемъ и отно¬ 

сительно которыхъ клиницисты еще не пришли къ 
согласнымъ выводамъ. Мы увидимъ, что изложен¬ 

ныя выше представленія о сущности нефрита полу¬ 

чатъ здѣсь дальнѣйшее подтвержденіе. 

1. Общія замѣчанія. 

Всѣ наши наблюденія приводятъ насъ къ слѣ¬ 

дующему основному правилу относительно преду¬ 

прежденія и лѣченія нефрита; необходимо по воз¬ 

можности избѣгать всего, что благопріятствуетъ 
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ненормальному накопленію и образованію въ почкахъ 
кислоты. Легко понять, что нужно дѣлать, чтобы 
выполнить это правило въ повседневной жизни. 

Много вниманія всегда удѣлялось вопросу о діэтѣ 
при нефритѣ. Само собой разумѣется, что кефри- 

тикамъ всегда воспрещали непосредственное упо¬ 

требленіе всякихъ кислотъ. Наиболѣе вредныя съ 
нашей точки зрѣнія минеральныя кислоты въ нашу 
пищу въ сколько нибудь замѣтномъ количествѣ не 
входятъ. Но зато въ видѣ фруктовъ, вина и т. д. мы 
поглощаемъ довольно много органическихъ кислотъ. 

Большинство этихъ кислотъ окисляется въ нашемъ 
организмѣ весьма легко и при обыкновенныхъ усло¬ 

віяхъ очень быстро выводится въ видѣ угольной 
кислоты. Вотъ почему органическія кислоты менѣе 
ядовиты, чѣмъ бы могло показаться съ перваго взгляда. 
Отсюда, впрочемъ, не слѣдуетъ, чтобы при изученіи во¬ 

проса о нефритѣ ихъ можно было совсѣмъ не ка¬ 

саться. Прежде всего физіологическое дѣйствіе нѣко¬ 

торыхъ «слабыхъ» органическихъ кислотъ ничѣмъ 
не уступаетъ дѣйствію «сильныхъ» кислотъ. Но кромѣ 
того, принятыя въ большомъ количествѣ, онѣ нерѣдко 
дѣйствуютъ весьма замѣтно. Припомнимъ отеки у 
дѣтей, которыхъ кормятъ молочной сывороткой ^), 

или крапивницу, возникающую послѣ слишкомъ 
обильнаго употребленія винограда ®). 

^) Е. 5сЫоб5, Оеиі:. п'.е<5. Ѵ/осЬепзсЬг. І9Ю, №22. Этотъ авторъ, 
однако, '’е считаетъ, что отекъ въ данномъ случаѣ происходитъ 
вслѣдствіе питанія кислотами. Онъ полагаетъ, что это отекъ 
«идіопатическій». Послѣ пріема кальціевыхъсолей онъ исчезалъ. 

Мсе личное наблюденіе. Крапивница исчезаетъ немедленно 
послѣ пріема кальціевыхъ солей. Если же принять эти соли 
одновременно съ виноградомъ, то она и вовсе не появляется 
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Много кислотъ образуется также въ процессѣ ме¬ 

таболизма бѣлковъ ^). По всей вѣроятности здѣсь 
заключается одна изъ причинъ, почему при нефритѣ 
очень полезно воздержаніе отъ бѣлковой пищи. 
Точно такъ же и жиры, а при нѣкоторыхъ условіяхъ 
и углеводы могутъ переварива.чсь образовывать 
кислоты. Но прежде чѣмъ приступить къ подробному 
обсужденію діэты, при назначеніи которой мы всегда 
склонны слишкомъ энергично исключать всякіе 
бѣлки, посмотримъ прежде всего, какое абсолютное 
количество кислоты образуется изъ различныхъ 
составныхъ частей пищи. Мы увидимъ, что количество 
кислоты, образующейся непосредственно изъ бѣл¬ 

ковыхъ составныхъ частей нашей пищи ничтожно 
мало въ сравненіи съ тѣмъ количествомъ, которое 
даетъ, допустимъ, бутылка сухого вина. Изученіе 
кислотнаго состава различныхъ спиртныхъ напит¬ 

ковъ объясняетъ намъ,отчего одни изъ нихъ дѣйствуютъ 
при нефритѣ хуже, чѣмъ другіе. Мы уже давно при¬ 

знали, что содержаніе въ спиртныхъ напиткахъ алко¬ 

голя не есть единственная причина ихъ вреднаго дѣй¬ 

ствія при нефритѣ; вѣдь въ то время, какъ въ большихъ 
дозахъ алкоголь ничѣмъ не отличается отъ остальныхъ 
наркотиковъ, въ небольшихъ онъ совершенно не мѣ¬ 

шаетъ нормальному теченію окислительныхъ про¬ 

цессовъ въ живыхъ клѣткахъ и, даже наоборотъ, 

благопріятствуетъ имъ (такъ же, какъ и дѣятель- 

^) С. V. Вип^е: 2еі1:5сЬг. {. ВіоІ. 10, III, 1874; N. Еипіп, 
2еіі;5сЬг. і. рЬузік. СЬетіе 6, 31, .1881; Е. АЬйегЬаЫеп, 
ВіосЬет. 2еп1га1Ы. 2, 757, 1904, См. также важныя работы 
относительно баланса кислото-образующихъ и основанія-обра¬ 
зующихъ элементовъ пищи. Н. С. ЗЬегтап апсі А. О. Ееіііег; 
Ргос. Зое. Ехр. ВіоІ. апсі Мей. 8, 119, 1911. 
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ности почекъ). Но чѣмъ ни питаться, ясно одно, что 
если въ пищу входитъ достаточное количество щелочи, 

то дѣйствіе всѣхъ входящихъ въ ея составъ кислотъ 
должно свестись на нѣтъ. 
Роль тяжелой работы, какъ причины, вызываю¬ 

щей нефритъ или ухудшающей нефритъ, наступив¬ 

шій уже ранѣе, слишкомъ ясна, чтобы стоило на ней 
останавливаться. Мышечная работа и—не такъ ясно— 

работа умственная влекутъ за собою очень значитель¬ 

ное образованіе въ тѣлѣ кислоты. Если работа доста¬ 

точно тяжела, то неизбѣжно должны появиться 
всѣ признаки нефрита. Въ обычныхъ условіяхъ 
кислоты, образовавшіяся вслѣдствіе мышечной или 
умственной работы, быстро окисляются и покидаютъ 
тѣло въ видѣ угольной кислоты. Но для этого необ¬ 

ходимо, чтобы былъ достаточный притокъ кислорода, 

а если этого нѣтъ, что, напр., бываетъ при работѣ въ 
закрытыхъ помѣщеніяхъ или въ мастерскихъ, то этимъ 
самымъ создаются условія, играющія извѣстную роль 
въ вопросѣ о нефритѣ. Если ко всему этому прибавится 
еще, скажемъ, анемія ^), то изъ всѣхъ этихъ условій, 

изъ которыхъ каждое въ отдѣльности представляется 
такимъ простымъ, создается заколдованный кругъ, 

въ которомъ таится столько возможностей скорой 

*) До сихъ поръ толкомъ не выяснено, отчего при нефритѣ 
такъ часто бываетъ анемія. Анемія является очень существен¬ 
нымъ симптомомъ только въ случаяхъ паренхиматознаго не¬ 
фрита, когда бываетъ и отекъ, и это, по моему, не простое совпа¬ 
деніе. Развѣ мы не можемъ предположить, что кислота, кото¬ 
рая вызвала измѣненія въ почкѣ и которая является причи¬ 
ной отека всѣхъ тканей вообще, вызвала также и анемію, ибо 
по отношенію къ крови они является «гемолитическимъ* 
агентомъ. См. мои замѣчанія о природѣ гемолиза КоПоі й-2еіІ- 
зсѣгій б, 146, 1909; Отекъ, М. 1913. 
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смерти. Вѣдь совершенно ясно, что порокъ сердца, 
злоупотребленіе наркотиками или хорошая попойка 
могутъ довести содержаніе въ почкѣ кислоты до та¬ 

кой степени, что почка уже не сможетъ оправиться. 

Въ то время, какъ нѣкоторыя обстоятельства благо¬ 

пріятствуютъ развитію нефрита, другія, наоборотъ, 

противодѣйствуютъ ему. Слѣдуетъ особенно отмѣ¬ 

тить благотворные результаты, получающіеся отъ 
употребленія щелочей и замѣны нашей обычной 
смѣшанной діэты діэтой растительной. Щелочныя 
минеральныя воды на самомъ дѣлѣ способны пере¬ 

двинуть равновѣсіе между находящимися въ почкѣ 
гидроксильными и водородными іонами въ сторону 
іоновъ гидроксильныхъ и такимъ образомъ проти¬ 

водѣйствовать усиленію кислотности, которая по 
нашему представленію является причиною нефрита. 

Діэта, обильная растительными веществами, полезна 
для нефритиковъ приблизительно въ томъ же смыслѣ, 

какъ и непосредственное употребленіе щелочей. Осно¬ 

ванія, входящія въ составъ растительной пищи, 

связаны со слабыми органическими кислотами, дру¬ 

гими словами—соли, входящія въ составъ растеній, 

имѣютъ въ водномъ растворѣ щелочную реакцію. 

Въ организмѣ эти органическія кислоты легко оки¬ 

сляются въ углекислыя соли; и такимъ образомъ на¬ 

клонность тканей къ щелочной реакціи усиливается 
еще больше. На самомъ дѣлѣ, діэта, богатая фрук¬ 

тами и, вообще, растительная пища противодѣй¬ 

ствуетъ возникновенію въ организмѣ кислой реак¬ 

ціи чрезвычайно успѣшно. Это хорошо извѣстно 
всякому врачу, который видѣлъ, что если обычную 
смѣшанную діэту замѣнить діэтой растительной, то 

Нефритъ: 11 
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реакція мочи рѣзко мѣняется изъ кислой въ щелоч¬ 

ную. 
Однако, полезное дѣйствіе растительной пищи при 

нефритѣ далеко не ограничивается ея способностью 
нейтрализовать кислоты. Въ настоящей работѣ 
мы узнали, что въ присутствіи солей растворимость 
бѣлковъ въ кислотахъ весьма сильно понижена. Расти¬ 

тельная же пища не только очень богата солями, 
но и всѣ эти соли понижаютъ растворимость бѣлковъ 
чрезвычайно энергично. Въ этомъ, а также въ упо¬ 

мянутой способности растительной пищи нейтра¬ 

лизовать кислоты заключается, по нашему мнѣнію, 

совершенно достаточное научное объясненіе того 
обстоятельства, что если при брайтовой болѣзни 
перейти на растительную пищу, то альбуминурія 
быстро уменьшается. Эти соли способствуютъ умень¬ 

шенію объема разбухшихъ почекъ и, какъ мы ви¬ 

дѣли, препятствуютъ также явленіямъ осажденія 
внутри почечныхъ клѣтокъ (образованію зернистости). 

Всѣ же эти явленія представляютъ изъ себя очень 
характерные морфологическіе признаки раннихъ ста¬ 

дій нефрита. Не слѣдуетъ забывать и того что 
вмѣстѣ съ растительной пищей въ организмъ вводится 
довольно значительное количество воды. Теперь мы 
перейдемъ къ обсужденію этого послѣдняго вопроса, 

а затѣмъ возвратимся къ вопросу о роли солей въ 
питаніи организма. 

2. О томъ, какое значеніе при нефритѣ 
имѣетъ употребленіе воды. 

Вопросъ объ употребленіи при нефритѣ воды вполнѣ 
естественно распадается на двѣ части; съ одной сто¬ 
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роны о томъ, какое значеніе имѣетъ пріемъ воды при 
только-что начинающемся нефритѣ, а съ другой—о ея 
значеніи для нефрита уже развившагося. Изъ всего, 
что мы до сихъ поръ узнали, съ несомнѣнностью 
вытекаетъ, что при нефритѣ ни въ коемъ случаѣ не 
должно ограничивать пріема воды. Изъ этого пра¬ 
вила возможно по-моему только одно исключеніе, а 
именно, въ случаѣ полнѣйшей пріостановки мочеот¬ 

дѣленія бываетъ необходимо временно — часъ или 
два—совершенно не пить воды. Почему — мы объ¬ 

яснимъ ниже. Не слѣдуетъ также думать, что 
лучше всего употреблять чистую воду, но къ этому 
вопросу мы еще возвратимся нѣсколько позднѣе. 
Почему не слѣдуетъ ограничивать пріема воды, 

ясно само собой. Вѣдь совершенно независимо отъ того, 
что является первоначальной причиной нефрита, 

его послѣдней причиной всегда является самоотра¬ 

вленіе. Это особенно очевидно въ случаѣ заразныхъ 
болѣзней или—эклампсіи. Тогда весь организмъ 
страдаетъ отъ послѣдствій отравленія. При этомъ 
отравленіе бываетъ тѣмъ замѣтнѣе, чѣмъ продол¬ 

жительнѣе дѣйствіе яда на весь организмъ, или на его 
части и чѣмъ онъ концентрированнѣе. Если, стало 
бишь, наше вниманіе состредоточено на вредномъ 
дѣйствіи того или иного яда на почку и если мы 
стремимся защитить этотъ органъ отъ яда, то мы 
должны приложить всѣ усилія къ тому, чтобы 
низвести концентрацію яда въ почкѣ до возможно 
меньшей величины. Для этого въ нашемъ распоряженіи 
есть два пути. Если мы не въ состояніи бороться съ 
тѣмъ, что является причиной образованія въ организмѣ 
яда, то мы, по крайней мѣрѣ, должны слѣдить за тѣмъ. 

11* 
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чтобы образовавшійся ядъ былъ все время по возмож¬ 

ности менѣе концентрированъ, а для этого мы и на¬ 

значаемъ воду. Съ практической точки зрѣнія важно 
отмѣтить, что какъ бы аккуратно паціентъ ни полу¬ 

чалъ воду въ теченіе дня, но по ночамъ за этимъ 
обыкновенно слѣдятъ уже не такъ строго. А между тѣмъ 
образованіе кислоты ночью продолжается съ неменьшей 
силой, и если мы не желаемъ утратить въ нѣсколько 
часовъ то, чего потомъ не удастся нагнать въ нѣ¬ 

сколько дней, мы должны настаивать, чтобы пріемъ 
воды не прекращался въ теченіе круглыхъ 
сутокъ. 

Намъ, конечно, могутъ возразить, что это лѣченіе 
дѣйствительно пригодно для токсическихъ нефритовъ, 

но что другіе нефриты, связанные, напр., съ пороками 
сердца, такъ лѣчить нельзя. Но прежде всего замѣтимъ, 
что и эти нефриты по существу тоже токсическіе. 
Если въ мочѣ у больного, страдающаго отъ какого- 

нибудь разстройства кровеобращенія или отъ сжатія 
легкихъ вслѣдствіе карциноматознаго плеврита, 

появляется бѣлокъ, то, по нашему мнѣнію, это проис¬ 

ходитъ отъ того, что въ его почкахъ содержится 
слишкомъ много кислоты, и чѣмъ эта кислота будетъ 
сильнѣе разбавлена, тѣмъ слабѣй будетъ ея дѣйствіе 
на почку. Вотъ почему при нефритахъ послѣдняго 
рода слѣдуетъ давать столько же воды, сколько и при 
нефритахъ, возникшихъ въ результатѣ какой-нибудь 
заразной болѣзни. 
Но могутъ сказать, что давая воду мы увеличиваемъ 

работу сердца, а этого слѣдовало бы избѣгать. Раз¬ 

смотримъ, однако, этотъ вопросъ нѣсколько внима¬ 

тельнѣй. Представленіе о томъ', будто употребленіе 
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воды ложится тяжкимъ бременемъ на сердце, основано 
на фильтраціонной теоріи мочеотдѣленія, по которой 
необходима извѣстная механическая сила, чтобы 
протолкнуть воду черезъ почечныя клѣтки. Поэтому 
разсуждаютъ, что чѣмъ больше принято внутрь воды, 

тѣмъ большая необходима сила, чтобы эту воду 
протолкнуть черезъ почки, — другими словами, 

необходимо большее кровяное давленіе, а, стало 
быть, и большая работа сердца. Но на самомъ дѣлѣ 
это представленіе рѣшительно ни на чемъ не осно¬ 

вано . Если въ вопросѣ о почечномъ выдѣленіи есть нѣчто, 

дѣйствительно твердо установленное, то только то, 

что силы, принимающія участіе въ процессѣ мочеотдѣ¬ 

ленія, лежатъ внутри почекъ самихъ. Единственное, 
что могло бы способствовать увеличенію работы сердца, 

заключалось бы въ накопленіи какого-нибудь вещества, 
образующагося въ то время, когда почка выдѣляетъ 
изъ крови мочу. Мы имѣемъ основаніе думать, что 
такимъ веществомъ является избытокъ углекислоты ^), 

образующійся во время работы почекъ. Но дѣйствіе 
этого избытка не можетъ быть значительнѣе, чѣмъ 
дѣйствіе нормально образующагося количества угле¬ 

кислоты или, при данной болѣзни почки, такого же 
количества углекислоты, образовавшейся въ какомъ- 

нибудь другомъ органѣ. И во всякомъ случаѣ, въ срав¬ 

неніи съ общимъ количествомъ угольной кислоты, 

образующейся во всѣхъ прочихъ органахъ, можно 
смѣло назвать ничтожнымъ то ея количество, кото¬ 

рое образуется въ почкѣ послѣ пріема нѣсколькихъ 
литровъ воды. 

ВагсгоЙ ап(і Т. ^. Вгосііе; ]оигп. о1 РЬузіоІ. 32, 18, 1904; 
33. 52, 1905. 
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Но даже въ томъ случаѣ, если бы этотъ избытокъ 
угольной кислоты имѣлъ своимъ послѣдствіемъ уси¬ 

ленную дѣятельнссть сердца, въ пользу чего нѣтъ 
ни одного безусловнаго клиническаго наблюденія,— 

то и тогда еще нужно было бы доказать, что угле¬ 

кислота дѣйствуетъ на сердце вреднѣе, чѣмъ всѣ про¬ 

чія кислоты, скопляющіяся въ почкѣ (да и во всемъ 
тѣлѣ вообще) вслѣдствіе того, что черезъ почку вы¬ 

дѣляется недостаточное количество воды. Это подтвер¬ 

ждается тѣмъ, что при паренхиматозныхъ нефритахъ 
никогда не наблюдается никакихъ сердечныхъ ослож¬ 

неній (гипертрофій), а между тѣмъ при заболѣваніяхъ 
этого рода выдѣленіе воды безусловно ниже нормы, 

и можно было бы ожидать, что сердцу необходимо было 
работать черезъ мѣру, чтобы освободить организмъ 
отъ всей поглощенной имъ воды. 
Спросимъ теперь, сохраняетъ ли правило,—что упо¬ 

требленіе воды ничѣмъ не должно быть ограничено— 

свою силу также и въ случаѣ хроническаго интерсти¬ 

ціальнаго нефрита. Мы уже достаточно подробно выяс¬ 

нили раньще, что хроническій интерстиціальный 
нефритъ, не сопровождающійся со стороны мочеот¬ 

дѣленія никакими болѣзненными явленіями, съ фи¬ 

зіологической точки зрѣнія собственно вовсе и не 
является нефритомъ. Если при хроническомъ нефритѣ 
появляется бѣлокъ, цилиндры и отекъ, то, конечно, 

все, что сказано объ остромъ нефритѣ можно примѣ¬ 

нить и къ данному случаю. Весь вопросъ стало быть 
сводится къ слѣдующему: какъ поступать, когда ника¬ 

кихъ симптомовъ со стороны мочеотдѣленія не видно. 

Мы уже говорили, что работа, производимая серд¬ 

цемъ при перекачиваніи крови черезъ кровенос¬ 
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ные сосуды, зависитъ отъ длины, діаметра, эластич¬ 

ности сосудовъ и отъ вязкости крови. 
Само собой разумѣется, что на первые три фактора 

пріемъ воды внутрь не оказываетъ никакого вліянія. 

Что же касается вязкости, то она отъ пріема воды мо¬ 

жетъ, конечно, только уменьшиться, вслѣдствіе чего 
уменьщается также и работа сердца. Вѣдь разбавлен¬ 

ный сиропъ тянется черезъ соломинку гораздо легче, 

чѣмъ неразбавленный. Допустимъ, что усиленная 
сердечная работа у больного хроническимъ интер¬ 

стиціальнымъ нефритомъ зависитъ отчасти отъ того, 
что вслѣдствіе присутствія въ его крови ненормально 
больщого количества кислоты увеличивается ея вяз¬ 

кость. Въ такомъ случаѣ мы должны признать, что 
пріемъ воды долженъ принести значительное облег¬ 

ченіе, ибо онъ содѣйствуетъ уменьщенію концентра¬ 

ціи кислоты. 
Мнѣ думается, что противъ слищкомъ усиленнаго 

назначенія воды можно привести только слѣдующія 
два возраженія. 
Прежде всего извѣстно, что паренхиматозные типы 

нефрита связаны съ разбуханіемъ почки. Во-вторыхъ 
необходимо считаться съ тѣмъ, что вода вымываетъ 
соли. Раньще мы уже говорили, отчего при нефритѣ 
происходитъ разбуханіе. Ненормально высокое содер¬ 

жаніе въ почечныхъ клѣткахъ кислоты вызываетъ 
повыщенное сродство ихъ коллоидовъ къ водѣ. Вотъ 
почему онѣ разбухаютъ, если снабжать ихъ водой 
слищкомъ обильно. Отсюда можно было бы заклю¬ 

чить, что если назначать воду въ острыхъ случаяхъ 
нефрита, то это будетъ лищь способствовать раз¬ 

буханію. Такое разбуханіе клѣтокъ, поскольку дѣло 
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касается клтьтокь самихъ, едва ли можно считать осо¬ 

бенно опаснымъ, какъ нельзя считать опаснымъ и 
небольшого отека какой-нибудь другой ткани, кото¬ 

рый этой ткани не разрушаетъ. Но въ случаѣ почки 
возникаетъ одно осложненіе, вслѣдствіе котораго это 
разбуханіе можетъ стать опаснымъ. Дѣло въ томъ, 

что почечная капсула далеко не такъ растяжима, 

какъ остальная ткань почки. Поэтому, когда разбу¬ 

хаетъ почечная ткань, она стремится сдавливать кро¬ 

веносные сосуды и такимъ образомъ задерживается 
почечное кровеобрашеніе. И на самомъ дѣлѣ, въ 
острыхъ случаяхъ нефрита это именно и наблюдается. 
Состояніе почки, пораженной нефритомъ вслѣдствіе 
инфекціонной болѣзни или отъ пріема какого-нибудь 
наркотика, стремится къ ухудшенію оттого что разбу¬ 

хая, она задерживаетъ протекаюшую черезъ нее кровь. 

Въ томъ же направленіи дѣйствуетъ и вымываніе 
изъ почки солей; вѣдь мы уже раньше упоминали, 

что соли противодѣйствуютъ вліянію кислотъ, 

отъ которыхъ разбухаютъ гидрофильные эмульсіон¬ 

ные коллоиды почекъ. Такимъ образомъ казалось 
бы, что наша задача сводится къ тому, чтобы урав¬ 

новѣсить дѣйствіе полезныхъ и вредныхъ послѣдствій 
пріема воды. На самомъ дѣлѣ задача наша проше. 
Гибнушая почка нуждается въ водѣ для того, чтобы 
освободиться отъ убиваюшихъ ее ядовъ. Поэтому 
употребленіе воды безусловно показуется. И мы мо¬ 

жемъ предоставитъ въ распоряженіе почки всю сумму 
благотворныхъ дтьйствій воды и въ то же время изба¬ 

витъ ее отъ встъхъ сопряженныхъ съ этимъ опасностей, 

если прибавимъ къ водть нтькоторыя соли. Къ этому 
вопросу мы теперь и обратимся. 

169 

3. О роли солей при лѣченіи нефрита. 

Все, съ чѣмъ мы ни знакомились до сихъ поръ, не¬ 

измѣнно приводило насъ къ убѣжденію, что между 
измѣненіями, которымъ различные коллоиды подвер¬ 

жены въ присутствіи кислотъ и измѣненіями почки 
при нефритѣ, сушествуетъ извѣстная парраллель. 

Мы показали, какъ много сходства между разбу¬ 

ханіемъ почки при нефритѣ и разбуханіемъ фибрина 
или желатины въ слегка подкисленной водѣ; какъ при 
этихъ самыхъ условіяхъ нѣкоторые коллоиды пере¬ 

ходятъ въ растворъ и такимъ образомъ получается 
точное подобіе альбуминуріи; какъ, прибавляя къ 
желатинѣ или къ фибрину казеинъ, можно точнѣйшимъ 
образомъ воспроизвести процессъ появленія въ клѣт¬ 

кахъ нефритической почки зернистости; вѣдь отъ при¬ 

сутствія кислоты казеинъ выпадаетъ въ видѣ осадка, 

въ то время какъ прочіе коллоиды разбухаютъ. 
Изучая реакціи чистыхъ коллоидовъ, мы узнали 

еще больше. Мы прежде всего узнали, что уменьшить 
разбуханіе коллоидовъ можно либо нейтрализовавъ 
кислоту, либо прибавивъ къ ней какую-нибудь ней¬ 

тральную соль. Поскольку дѣло касается осажденія 
казеина соли распадаются на двѣ группы. Однѣ изъ 
нихъ дѣйствуютъ въ томъ же направленіи, какъ кисло¬ 

та и благопріятствуютъ осажденію, другія же дѣй¬ 

ствуютъ въ обратномъ направленіи. Такимъ образомъ, 

если справедливо наше предположеніе, что измѣненія 
простыхъ коллоидовъ и измѣненія почекъ ничѣмъ 
другъ отъ друга не отличаются, то мы вправѣ 
ожидать, что назначая соотвѣтствующія соли, мы 
сможемъ боротъся противъ нефрита. Слѣдующіе опы¬ 

ты покажутъ, что такъ оно на самомъ дѣлѣ и есть. 
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Выборъ солей для этихъ опытовъ былъ далеко 
не случайный и впередъ можно было сказать, какая 
соль окажется наиболѣе дѣйствительнымъ лѣкар¬ 

ствомъ противъ нефрита. Само собой разумѣется, что 
для этого нельзя было брать ни одной изъ тѣхъ солей, 
которыя, будучи взяты въ концентраціи и въ коли¬ 

чествѣ, необходимыхъ для того, чтобы оказать из¬ 

вѣстное дѣйствіе, дѣйствуютъ на животныхъ или на 
человѣка, какъ специфическіе яды. 

Кромѣ того было необходимо найти такую соль, 
которая бы совмѣщала въ себѣ максимумъ полезнаго 
дѣйствія въ смыслѣ излѣченія нефрита (пониженіе 
растворимости бѣлковъ и разбуханія почки) съ миниму¬ 

момъ вреднаго дѣйствія въ смыслѣ ухудшенія нефрита 
(увеличеніе въ клѣткахъ количества бѣлковыхъ осад¬ 

ковъ). Въ виду того, что излѣченіе нефрита въ сильной 
степени зависитъ отъ нейтрализаціи кислоты, ясно, 
что соль, которая могла бы дѣйствовать и въ этомъ 
направленіи, имѣла бы всѣ преимущества на своей 
сторонѣ. Вотъ почему сами собою напрашиваются 
соли, которыя получаются отъ соединенія слабой 
кислоты съ сильнымъ основаніемъ въ родѣ фосфатовъ, 
цитратовъ, тартратовъ и малатовъ^) натрія. Очень хо¬ 

рошо дѣйствуютъ также солянокислыя и сѣрнокислыя 
соли натрія, калія и магнія: всѣ эти нейтральныя^) 

соли понижаютъ разбуханіе и раствореніе эмуль¬ 
сіонныхъ коллоидовъ вродѣ фибрина, желатины и 
сывороточнаго бѣлка. 

*) Яблочнокислая соль. 
Слѣдуетъ замѣтить, что большинство перечисленныхъ со¬ 

лей являются нейтральными только въ химическомъ, но не 
въ физико-химическомъ смыслѣ. Среднія въ химическомъ 
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Когда же приходится рѣшать вопросъ, какую 
изъ этихъ солей назначить, то приходится считаться 
съ тѣмъ, скоро ли мы желаемъ добиться результатовъ, 
сколько мы желаемъ дать соли въ одинъ пріемъ, 

и каковъ вообще весь ходъ лѣченія. Цитратовъ, 
которые съ теоретической точки зрѣнія очень хороши, 
въ болѣе или менѣе значительныхъ количествахъ 
вливать въ вену нельзя, но зато они весьма пригодны 
для внутренняго употребленія. Вотъ почему, когда 
дѣло доходитъ до клиники, то списокъ нашихъ солей 
весьма быстро сокращается, въ особенности когда 
дѣло касается интравенозныхъ вливаній. 

Наши изслѣдованія показали, что всѣ симптомы 
нефрита зависятъ, повидимому, отъ одной общей при¬ 

чины. Поэтому, если бы намъ удалось найти средство 
противъ этой причины, можно было бы ожидать, что 
всѣ симптомы должны исчезнуть одновременно. Это 
возможно и на самомъ дѣлѣ, но при обсужденіи дѣй¬ 

ствія тѣхъ или иныхъ средствъ слѣдуетъ изучать 
каждый изъ симптомовъ нефрита въ отдѣльности. 

§ 1- 

Чтобы доказать, что соли дѣйствительно препят¬ 

ствуютъ развитію нефрита, было прежде всего необ¬ 

ходимо найти, какими способами экспериментальный 

смыслѣ соединенія слабыхъ кислотъ съ сильными основаніями 
(какъ ЫазНйС^О, — лимоннокислый натръ) въ водномъ рас¬ 
творѣ вызываютъ диссоціацію воды и увеличиваютъ количе¬ 
ство свободныхъ гидроксильныхъ іоновъ. При своихъ опытахъ 
съ дѣйствіемъ Н—іоновъ на фагоцитозъ я убѣдился, что 0,1 т 
растворъ НС1, къ которому прибавлено равное количество 
0,1 т ЫазСеНбО, содержитъ не болѣе свободныхъ Н—іоновъ, 
чѣмъ 0,0С001 т НС1, но кислотная реакція рѣзко возрастаетъ 
при уменьшеніи количества лимоннокислаго натра въ смѣси. 

Ник. Кольцовъ. 
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нефритъ вызывается у животныхъ легче всего. Это 
дало бы возможность испытать на нихъ дѣйствіе 
различныхъ солей. Мы пользовались тремя спосо¬ 

бами: нарушеніемъ правильнаго дыханія, вливаніемъ 
въ вену кислоты или перевязкой почечныхъ сосу¬ 

довъ. Послѣдній способъ оказался наиболѣе дѣйстви¬ 

тельнымъ. Для сравненія мы приводимъ протоколы 
опытовъ, произведенныхъ надъ контрольными живот¬ 
ными. 

Разсмотримъ прежде всего тѣ случаи нефрита, 

которые получались у кроликовъ, если ихъ привя¬ 

зывали къ операціонному столу такъ туго, что 
имъ трудно было дышать. Изъ слѣдуюшихъ протоко¬ 

ловъ видно, что у нихъ въ этихъ условіяхъ всегда 
развивалась альбуминурія. 

Опытъ 22. Бѣлый кроликъ. Вѣсъ 898 гр. Кормъ: пшеница 
и трава ^). Кріъпко лривязанъ къ станку. Моча добывается 
при помощи мягкаго резиноваго катетра ^). 

Время. 
Количество 
мочи въ 
куб. снт. 

Замѣчанія. 

3.00 _ Животное привязано. 
З.ЗЭ 3,7 Моча на лакмусъ щелочная. Бѣлка 

нѣтъ. 
3.45 5,0 Моча болѣе прозрачная. На лак- 

Мусъ нейтральна. Слѣды бѣлка. 
4.00 3,0 Моча прозрачная, нейтральна. Бѣ- 

локъ есть. 
4.15 1,8 
4.30 0,9 Моча прозрачная и нейтральная. 
4.45 1,1 Количество бѣлка все время увеличи- 
ь.Ои 1,5 вается. 
5.15 1,8 
5.16 — Животное чувствуетъ себя хорощо 

и отпускается въ клѣтку. 

Кормъ во всѣхъ опытахъ былъ одинаковъ. 
Во всѣхъ опытахъ моча добывалась одинаковымъ образомъ. 
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Опытъ 2$. Бельгійскій кроликъ. Вѣсъ 1226 гр. Крѣпко при¬ 
вязанъ къ станку. 

Количество 1 

Время. МОЧИ въ 
кѵб. снт. 

Замѣчанія. 

2.45 1 нѣск. кап. 1 
3.00 ) 1.0 ( Моча щелочная, густая, хромово- 
3.15 ] 0.5 1 желтая, бѣлка нѣтъ. 
3.30 нѣск. кап. 1 

3.45 
4.0Э Нейтральная и болѣе прозрачная. 
4.15 » » 1 Слѣды бѣлка. 
4.45 2.0 Нейтральная и болѣе прозрачная. 
5.00 нѣск. кап. Бѣлокъ имѣетгя. 
5.15 » » ) 
5.16 Животное отвязано и отпущено въ 

клѣтку. 

Опытъ 24. Бельгійскій кроликъ. Вѣсъ 1020 гр. Крѣпко при¬ 
вязанъ къ станку. 

Количество 
Время. МОЧИ въ Замѣчанія. 

куб. снт. 

3.30 
3.45 

3.0 
0.7 
0.5 

нѣсколько 

Животное привязано. Моча мутная, 
темно-желтая. На лакмусъ щелочная. 

4.00 
4.15 

1 Бѣлка нѣтъ. 

капель, і 
4.30 2.4 Мутная, темно-желтая, щелочная. 

Бѣлка нѣтъ. 
4.45 8.5 Моча болѣе прозрачна. Свѣтло- 

желтая. На фенолфталеинъ кислая. 
Бѣлокъ есть. 

5.00 4.0 
5.15 
5.30 

2.0 
нѣск. кап. 

Прозрачная. На фенолфталеинъ 
кислая. Бѣлокъ есть. 

5.45 » » 
6.00 3.0 
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Опытъ 2$. Бельгійскій кроликъ. Вѣсъ 1100 гр. Крѣпко при¬ 
вязанъ къ станку. 

Время. 
Количество 
мочи въ 
куб. снт. 

Замѣчанія. 

4.00 1.00 

І 
4.15 2.00 Привязанъ. Моча щелочная, мут- 

4.30 нѣсколько 
капель. ] 

ная, густая. Бѣлка нѣтъ. 

4.45 1.5 

5.00 2.0 

5.15 1.5 Моча прозрачная. На лакмусъ кис¬ 
лая. Бѣлокъ есть. 

5.30 2.5 

5.45 3.0 

5.46 Отпущенъ въ клѣтку. 

Если же ВЗЯТЬ кроликовъ, питавшихся совершенно 
одинаково, подвергнуть ихъ совершенно одинаковой 
экспериментальной обработкѣ, привязавъ, какъ ука¬ 

зано выше къ станку, но предварительно влить имъ 
въ вену концентрированный растворъ соли, то 
альбуминуріи у нихъ не образуется. 

Опытъ 2б. Черный кроликъ. Вѣсъ 917 гр. Крѣпко привязанъ 
къ станку. Во время опыта влито въ вену 105 к. снт. Ѵг по 
раствора ЫаСІ Ч со скоростью 5 к. снт. черезъ 5 мин. ®). 

Время. 
Количество 
мочи въ 
куб. снт. 

1 
Замѣчанія. 

4.00 7.5 Моча густая, хромовожелтая, ще- 
лочная. Бѣлка нѣтъ. Начало впры- 

* скиванія. 

Ч Это соотвѣтствуетъ 2,925% раствору НаСІ. 
Скорость вливанія во всѣхъ опытахъ одинакова. 
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Время. 
Количество 
мочи въ 
куб. снт. 

Замѣчанія. 

4.15 2.5 Густая, хромово-желтая, щелочная. 
Бѣлка нѣтъ. 

4.30 
4.45 

7.5 
22.0(?) 1 

Моча болѣе прозрачна. Бѣлка нѣтъ. 

5.00 
5.15 
5.30 
5.45 

23.0 1 
36.5 . 
32.0 
27.5 ) 

Моча совершенно прозрачна. На 
лакмусъ нейтральна. Бѣлка нѣтъ. 

5.46 Животное здорово. Оно убито уда¬ 
ромъ по головѣ. При вскрытіи не 
найдено ничего ненормальнаго. 

Опытъ 2у. Бельгійскій кроликъ. Вѣсъ 919 гр. Крѣпко при¬ 
вязанъ. Впрыснуто въ вену 105 к. снт. Ѵ® по ЫаСІ. 

Время. 
Количество 
мочи въ 
куб. снт. 

Замѣчанія. 

3.15 4.0 Моча на лакмусъ щелочная, гу¬ 
стая, желтая. Бѣлка нѣтъ. Начало 
впрыскиванія. 

3.30 2.5 Моча болѣе прозрачна. Бѣлка нѣтъ. 

3.45 20.0 ' 

4.00 57.5 

4.15 40.0 Прозрачна, безцвѣтна, нейтральна- 

4.30 39.0 
Бѣіка нѣтъ. 

4.45 29.0 

5.00 37.0 

Въ виду ТОГО,ЧТО было много основаній предполагать, 

что смѣсь различныхъ солей будетъ при впрыскива- 
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НІИ въ вену не такъ ядовита, какъ чистый растворъ НаСІ, 

я поставилъ рядъ опытовъсърингеровскимъ^з.сіво'роілъ. 

Опытъ 28. Бельгійскій кроликъ. Вѣсъ 901 гр. Крѣпко при¬ 
вязанъ. Впрыснуто въ вену 135 к. сит. рингеровскаго раство¬ 
ра у 4 1). 

Время. 
Количество 
мочи въ 
куб. окт. 

Замѣчанія. 

1.40 40 Моча мутная, на лакмусъ щелоч¬ 
ная. Бѣлка нѣтъ. 

1.45 — Начало впрыскиванія въ ухо. 

2.00 4.0 Моча мутная, щелочная на лак¬ 
мусъ. Бѣлка нѣтъ. 

2.15 16.0 

2.30 38.0 
Моча прозрачная, щелочная. Бѣлка 

2 45 47.0 нѣтъ. 

3.00 40.5 

3.15 32.0 

3.30 13.0 

3.45 7.0 Моча прозрачная, нейтральная. 
Бѣлка нѣтъ. 

4.00 6.0 

4.05 ничего не Животное здорово. Стпущено въ 
выдѣлилось клѣтку. 

Разные авторы составляютъ рингеровскій растворъ (смѣсь 
ЫаСІ, КС1 и СаСІа) по разному. Я пользовался слѣдующимъ 
составомъ: ЫаСІ—0,7 гр., СаСІг—0,0026 гр., КСІ—0,035 гр., 
Н^О—до 100 к. сит. Обозначеніе «рингеровскій растворъх 4» 
обозначаетъ что въ 100 к. снт. растворено вчетверо больше 
солей, чѣмъ здѣсь указано. Такой растворъ имѣетъ приблизи¬ 
тельно такую же осмотическую концентрацію, какъ Ѵг по раст¬ 
воръ ЫаСІ (см. предыдущіе опыты). ' 
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Оиь/щь 29. Бельгійскій кроликъ. Вѣсъ 823 гр. Свободно при¬ 
вязанъ къ станку. Впрыснуто 125 к. снт. рингеровскаго раст¬ 
вора X 4. 

Время. 
Количество 
мочй въ 
куб. снт. 

Замѣчанія. 

1.50 — Животное привязано. 

1.55 — Начало впрыскиванія въ ушную 
вену. 

2.10 — 

2.25 3.0 Моча мутная, щелочная. Бѣлка 
нѣтъ. 

2.40 18.0 Моча прозрачная, щелочная. Бѣлка 
нѣтъ. 

2.55 13.0 

3.10 17.0 

3.25 20.0 
Моча прозрачная, на лакмусъ ней¬ 

тральная. Бѣлка нѣтъ. 

3.40 8.0 

3.55 4.0 

4.00 Животное умираетъ. При вскрытіи 
ничего ненормальнаго не найдено. 

Опытъ 30. Бельгійскій кроликъ. Вѣсъ 855 гр. Свободно 
привязанъ къ станку. Впрыснуто 150 к. снт. рингеровскаго 
растворах 4. 

Количество 
Время. мочи въ Замѣчанія. 

куб. снт. 

2.30 1.0 Моча мутная, щелочная. Бѣлка 
нѣтъ. Животное привязано и впры¬ 
скиваніе въ ушную вену началось. 

Нефритъ. 12 
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Время. 
Количество 
мочи въ 
куб. снт. 

Замѣчанія. 

2.45 1.7 

3.00 3.6 

3.15 11.0 Моча становится постепенно совер¬ 
шенно прозрачной. Бгьлка все вре- 

3.30 12.5 мя нѣтъ. 

3.45 21.0 

4.00 25.0 

4.15 23.0 

4.30 25.0 (?)' 

4.45 9.5 Моча прозрачная, кислая. Бѣлка 
нѣтъ. 

5.00 12.5 

5.15 10.0 

5.20 Животное убито. При вскрытіи не 
найдено ничего ненормальнаго за 
исключеніемъ 25 к. снт. жидкости въ 

' брюшной полости (!). 

Главный интересъ этихъ опытовъ сводился для 
насъ къ тому, разовьется или не разовьется аль¬ 

буминурія. Посмотримъ теперь какъ они отозвались 
на ходѣ мочеотдѣленія. Вѣдь раньше мы пришли 
къ тому заключенію, что наилучшимъ показателемъ 
функціональнаго состоянія почки является ея спо¬ 

собность выдѣлять воду. А то, что мы хотѣли теперь 
узнать, связано съ вопросомъ первостепенной практи¬ 

ческой важности. Нельзя ли 'назначеніемъ различ¬ 

ив 

ныхъ солей поддержать на нормальномъ уровнѣ или 
даже повысить мочеотдѣленіе черезъ нефритическую 
или угрожаемую нефритомъ почку? 
Описанные только что опыты позволяютъ намъ 

отвѣтить на этотъ вопросъ въ утвердительномъ смы¬ 

слѣ. Отмѣтимъ въ особенности то обстоятельство, 
что это сохраняетъ свою силу и для хлористаго натра, 

который’въ послѣдніе годы подвергся сссбег.но же- 

Рис. 23. 

стоксму преслѣдованію. Многіе авторы считали, что 
эта соль является причиной задержанія мочи при 
нефритѣ и при нѣкоторыхъ другихъ заболѣваніяхъ, 

связанныхъ съ отекомъ. 
Но это мнѣніе безусловно несправедливо. Чтобы 

въ этомъ убѣдиться сравнимъ лишь между собой рис. 

23, 24 и 25 и соотвѣтствуюшіе имъ опыты 22, 23, 24, 

12 
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25, 26, 27, 28, 29 и 30. Всѣ эти рисунки нарисованы 
въ одномъ масштабѣ, хотя воспроизведены они въ 

Рис. 22 изображаетъ нормальное мочеотдѣленіе 
у кролика, привязаннаго къ станку совершенно сво¬ 

бодно. Если сравнить кривыя а„ Ь, с и й на рис. 23 

(относящіяся къ опытамъ 25, 22, 24 и 23) съ кривыми 
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рис. 22, то оказывается что мочеотдѣленіе у кролика 
уменьшается если привязать его къ станку такъ 
крѣпко, чтобы ему было трудно дышать. Но если 
одновременно съ прикрѣпленіемъ животнаго къ станку 
впрыснутъ ему концентрированный растворъ хлори¬ 

стаго натра, то мочеотдѣленіе у него не только не 
уменьшится, но, наоборотъ, чрезвычайно увеличится. 
Это превосходно видно на рис. 24, который выполненъ 
даже въ меньшемъ на ^/д масштабѣ, чѣмъ рис. 23. 

Кривая а относится къ опыту 27, кривая в къ опыту 26. 

Всѣ эти (а также и нижеслѣдующіе) опыты говорятъ, 

что хлористый натръ ни въ коемъ случаѣ не способ¬ 

ствуетъ задержанію воды въ организмѣ. 

Взглянемъ теперь на рис. 25. На немъ вычерчены 
кривыя, изображающія дѣйствіе концентрированнаго 
рингеровскаго раствора. Повидимому всѣ соли за 
исключеніемъ тѣхъ, которыя имѣютъ специфически 
ядовитыя свойства, будучи впрыснуты въ организмъ 
въ достаточномъ количествѣ усиливаютъ выдѣленіе 
воды. Кривыя а, Ь и с построены на основаніи опытовъ 
28, 29 и 30. Въ протоколахъ указано, что во всѣхъ 
этихъ опытахъ кролики были очень крѣпко привя¬ 

заны и тѣмъ не менѣе у нихъ не только не было аль¬ 

буминуріи, но вслѣдствіе впрыскиванія концентри¬ 

рованныхъ растворовъ рингеровской жидкости ихъ 
мочеотдѣленіе возрастало чрезвычайно сильно. 

§ 2. 
Теперь мы остановимся на второмъ способѣ экспе¬ 

риментальнаго полученія нефрита. Мы будемъ впры¬ 

скивать животному кислоту и посмотримъ, сможетъ 
ли концентрированный растворъ хлористаго натра 
и въ этомъ случаѣ предотвратить или излѣчить неф- 
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рнтъ. Слѣдующіе опыты намъ покажутъ, что еспи 
одновременно влитъ въ вену концентрированный ра¬ 

створъ хлористаго натра и растворъ соляной кислоты 
такой концентраціи, которая въ чистомъ видѣ спо¬ 

собна вызвать самый острый нефритъ (см. опыты 13 и 
14), то никакого нефрита не получается. Появляется 
лишь слабая альбуминурія, но не видно ни цилиндровъ, 

ни эритроцитовъ, нѣтъ ни гемоглобинуріи, ни умень¬ 

шенія мочеотдѣленія, ни общаго отека. 

Опытъ 31. Бельгійскій кроликъ. Вѣсъ 2136 гр. Кормъ: сѣно, 
овесъ, пшеница, зелень. Въ теченіе опыта было впрыснуто 
въ вену съ одинаковой скоростью 140 к. снт. слѣдующаго раство¬ 
ра: 150 к. снт. 0,1 по НС14-4,666 гр. ЫаС1-1-воды до 160 к. снт. 
Съ точки зрѣнія концентраціи хлористаго натра растворъ 
получается ^/в нормальный. Моча добывается катетромъ. 

Время. 
Количество 
мочи въ 
куб. сит. 

Замѣчанія. 

3.30 — Введенъ катетръ, животное взвѣ¬ 
шено и привязано къ станку. 

3.45 - Начало впрыскиванія въ ушную 
вену. 

4.00 0.3 Моча слегка мутная; на лакмусъ 
реакція нейтральная. Бѣлка нѣтъ, 
цилиндровъ нѣтъ. 

4.15 17.0 Моча прозрачна, какъ вода; синій 
лакмусъ слабо краснѣетъ. Бѣлка нѣтъ, 
цилиндровъ нѣтъ. 

4.30 61.0 Моча прозрачна. Лакмусъ слабо 
краснѣетъ. Слабые слѣды бѣлка. Ци- 
линдровъ нѣтъ. 

4.45 64.5 ! Моча прозрачна. Синій лакмусъ 

5.00 58.0 !, 
слегка краснѣетъ. Слабые слѣпы бѣл- 
ка. Цилиндровъ нѣтъ. Гемоглобину- 

5.15 38.0 І 1 ріи совсѣмъ не было. Эритроцитовъ 
) въ мочѣ нѣтъ. 

5.18 1.0 Смерть. 

Послѣ начала впрыскиванія выдѣлилось всего 239,8 к. снт. 
Вскрытіе. Вѣсъ 2035 гр.І Ничего неформальнаго не найдено. 
Въ полостяхъ жидкости нѣтъ. Кровь свертывается, повидимому 
ненормально быстро. 
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На этотъ опытъ могутъ возразить, что, правда 
хлористый натръ можетъ помѣшать дѣйствію кислоты, 

вызывающей нефритъ, но что онъ не въ состояніи 
вылѣчить нефритъ уже возникшій. 

Предвидя это возраженіе, я сдѣлалъ слѣдующій 
опытъ 32, гдѣ сначала впрыскиваніемъ чистой кислоты 
мнѣ удалось вызвать у кролика нефритъ, который 
я затѣмъ вылѣчилъ, впрыснувъ по растворъ хло¬ 
ристаго натра. 

Опытъ 32. Бельгійскій кроликъ. Вѣсъ 2343 гр. Кормъ: см. 
пред, опытъ. Въ началѣ эксперимента въ теченіе 1часа было 
съ равномѣрной скоростью впрыснзгто 125 к. снт. жидкости слѣ¬ 
дующаго состава: 120 к. снт. Ѵго по НС1-1-8 к. снт. 2 по ЫаСІ. 
Въ результатѣ у животнаго появились всѣ признаки нефрита. 
Затѣмъ кислая жидкость была замѣнена чистымъ Чъ по раство¬ 
рамъ ЫаСІ,котораго до конца опыта было впрыснуто 125к. снт. 
Вмѣстѣ съ перемѣной впрыскиваемой жидкости исчезли 
всѣ признаки нефрита. 

Время. 
Количество 
мочи въ 
куб. снт. 

Замѣчанія. 

2.45 5,0 Введенъ катетръ. Моча мутная сла¬ 
бо-желтая, на лакмусъ слегка щелоч¬ 
ная. Бѣлка нѣтъ. Цилиндровъ нѣтъ. 

3.00 1.5 Животное извѣщено, привязано къ 
станку. Начало впрыскиванія въ ушную 
вту кислаго раствора. Моча мутная, 
свѣтло-желтая, на лакмусъ слабо ще¬ 
лочная. Бѣлка и цилиндровъ нѣтъ. 

3.15 0.7 Моча на лакмусъ щелочная. Ни 
бѣлка, ни цилиндровъ нѣтъ. 

3.30 — 

3.45 2.1 » » » » 

4.00 10.0 Моча слабо-кислая. Бѣлокъ есть. 
Изолированные цилиндры. Эпителі¬ 
альныя клѣтки н эритроциты. 
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Количество 
Время. МОЧИ въ 

куб. снт. 
Замѣчанія. 

4.15 7.0 

4.30 I 20.0 

4.45 I 42.0 

5.С0 60.0 

5.15 53.0 

Моча пріобрѣла красноватый оттѣ¬ 
нокъ. Бѣпка больше. Много ципин- 
дровъ и эритроцитовъ. Впрыскива¬ 
ніе кислаго раствора прекращено. 
Начало впрыскиванія Ѵг МаСІ. 

Моча безусловно красная (гемогло- 
бинурія). Количество бѣлка повы¬ 
шается. Цилиндровъ и эритроцитовъ 
меньше. 

Моча красноватая. Бѣлка меньше. 
Несмотря на продолжительное изслѣ¬ 
дованіе осадка мочи цилиндровъ не 
найдено. 

Моча слабо красная. Цилиндровъ 
и эритроцитовъ нѣтъ. Бѣлка меньше. 

Моча прозрачна какъ вода. Слабѣе 
слѣды бѣлка. Нѣтъ ни цилиндровъ, 
ни эритроцитовъ. 

5.30 

5.35 

32.0 

11.0(?) 

I Моча совершенно прозрачна и ней¬ 
тральна. Нѣтъ ни бѣлка, ни цилин¬ 
дровъ, ни кровяныхъ тѣлецъ. Впрыски- 

I еаніе прекращено оттого, что живот¬ 
ное тяжело дышитъ. 

I Часть мочи случайно потеряна, от- 
I того что животное умираетъ. Нѣтъ 

ни бѣлка, ни цилиндровъ, ни кровя¬ 
ныхъ тѣлецъ. 

Вскрытіе; Вѣсъ 2342 гр. Всѣ органы совершенно нормальны. 
Только брюшная полость влажнѣе, чѣмъ всегда; околосер¬ 
дечная и плевральная полости порожни. 

Эти два опыта раскрываютъ намъ много интереснаго. 

Обратимъ прежде всего наше вниманіе на мочеотдѣле¬ 

ніе. Кривыя а и Ь рис. 26 (соотв. опытамъ 13 и 14) даютъ 
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намъ графическое изображеніе того, какъ выдѣляется 

моча при впрыскиваніи въ вену 0,1 по раствора НС1 

въ по(=0,733%) растворѣ НаСІ, который приба¬ 

вляется для того, чтобы, ослабить гемолитическое 

дѣйствіе кислоты). Сравнивъ эти кривыя съ кривыми 

рис. 22 (нормальное мочеотдѣленіе у кроликовъ). 

Рис. 26. 

МЫ замѣчаемъ, что несмотря на то, что было впрыснуто 

такъ много воды, мочи выдѣлилось меньше нормаль¬ 

наго. Одновременное присутствіе въ организмѣ воды 

и кислоты влечетъ за собою задержаніе въ организмѣ 

воды, другими словами отекъ. Такимъ образомъ 

одна и та же причина является съ одной стороны 

причиной нѣкоторыхъ измѣненій почки при нефритѣ, 

а съ другой-—ею же объясняется также и одинъ изъ 

наиболѣе важныхъ симптомовъ этой болѣзни, а имен¬ 

но—отекъ. 

Сравнивъ рис. 27 съ рис. 26 (оба они вычерчены въ 

одинаковомъ масштабѣ), мы получимъ представленіе 

о томъ, какъ необычайно усиливается мочеотдѣленіе 

въ томъ случаѣ, если вмѣстѣ съ кислотой влить въ 

вену еше концентрированный растворъ хлористаго 

натра. Заглянувъ въ протоколъ, мы увидимъ что 

это усиленное мочеотдѣленіе связано съ потерей 

вѣса тѣла, иначе говоря, отекъ здѣсь не только не 
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развился, НО даже въ томъ случаѣ если онъ уже суще¬ 

ствовалъ, онъ долженъ былъ исчезнуть. Такимъ 
образомъ оправдывает¬ 

ся мое первоначальное 
предположеніе, что всѣ 
соли, не исключая хло¬ 

ристаго натра, способ¬ 

ствуютъ уничтоженію 
отека. 
Въ этихъ двухъ опы¬ 

тахъ интересно еще то, 
что если вмѣстѣ съ ки¬ 

слотой впрыснуть доста¬ 

точное количество хло¬ 

ристаго натра, то не 
появляется гемоглобину- 
ріи. Хорошо извѣстно, 
что если влить въ вену 
чистый растворъ кисло¬ 

ты, то быстро разру¬ 

шается большое коли¬ 

чество красныхъ кро¬ 

вяныхъ тѣлецъ (гемо¬ 

лизъ) и гемоглобинъ вы¬ 

ходитъ въмочу. При изу¬ 

ченіи дѣйствія на почку 
чистыхъ кислотъ, ни въ 
одномъ изъ описанныхъ 
зъ этой книгѣ опытовъ 
никогда не впрыскива¬ 

лась чистая кислота; чтобы предотвратить слишкомъ 
энергичное раствореніе красныхъ кровяныхъ тѣлецъ къ 
ней всегда прибавлялось немного хлористаго натра. 
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Опытъ 31 показываетъ, что если прибавлено достаточ¬ 

ное количество хлористаго натра, то гемолитическое 
дѣйствіе кислоты совершенно исчезаетъ. Это наблю¬ 

деніе очень важно: мы изъ него узнаемъ что увели¬ 

чивъ въ діэтѣ содержаніе солей, можно устранить 
всѣ признаки пароксизмальной гемоглобинуріи ^). 

Для меня же оно интересно еще въ томъ отношеніи, 

что этого именно результата и нужно было ожидать, 

если только вѣрна моя теорія гемолиза ®). 
Между прочимъ, послѣдніе два опыта (въ связи 

съ опытами 12, 13 и 14, стр. 41—44) могутъ послу¬ 

жить отвѣтомъ и для тѣхъ критиковъ, которые по 
поводу нашихъ опытовъ съ экспериментальнымъ неф¬ 

ритомъ путемъ удушенія, пожелаютъ сказать, что зна¬ 

чительное мочеотдѣленіе, появляющееся послѣ впры¬ 

скиванія хлористаго натра, обязано своимъ проис¬ 

хожденіемъ только входящей въ этотъ растворъ 
въ большемъ количествѣ водѣ. 

§ 3. 

Германъ (М. Негтапп) впервые показалъ, что 
непосредственное вмѣшательство въ кровоснабженіе 
почки съ невѣроятной быстротой влечетъ за собою 
сильнѣйшія поврежденія этого органа: мочеотдѣленіе 
либо совсѣмъ прекращается, либо, если моча вы¬ 

дѣляется, то ея очень мало и въ ней имѣются бѣлокъ, 

цилиндры и кровь. При изслѣдованіи почки оказы¬ 

ваются опухшими, сѣроватыми, внутри же почечкой 
ткани наблюдаются болѣе или менѣе сильныя крово¬ 

изліянія. Все это видно изъ слѣдующихъ опытовъ. 

*) О. Вег^Ьаизеп—)оигп. о! Ше Агг.егіс. Ме<і. Аззос., 1911. 
•-) М. РізсЬег: Ко11оі<і-2еі1:зс1іг. ."і, 146, 1909, Фишеръ. Отекъ 

стр. 246, М. 1913. 
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Опытъ 33. Бельгійскій кроликъ. Вѣсъ 2335 гр. Кормъ: см. 
оп. 31. Правыя почечныя артерія и вены и лѣвая почечная 
артерія зажаты на полчаса. 

Время. 
Количество 
мочи въ 
куб. сит. 

Замѣчанія. 

2.05 Впрыснуто подъ кожу 0,008 гр. 

2.15 15.0 

соляно кислаго морфія. 

Моча прозрачная, бурно-желтая, на 

2.50 

лакмусъ слабо-кислая. Бѣлка и ци¬ 
линдровъ нѣтъ. Послѣ катетризаціи 
животное свѣшано. 

Привязано къ станку. 

3.00 0.5 Правая почечная артерія и вена и 

3.15 _ 

лѣвая почечная артерія зажаты. 

3.30 — Зажимъ снятъ. 

3.45 — 

4.00 — 

4.15 1.0 Много бѣлка. Гіалиновые цилиндры 

4.30 _ 

и красныя кровяныя тѣльца. 

4.45 0.5 Моча густая, мутная, на лакмусъ 

5.00 0.8 

кислая, полна бѣлку и цилиндровъ. 

5.15 
5.30 0.8 То же самое. 

5.31 — Животное чувствуетъ себя, пови- 
димому, хорошо. Убито. 

Вскрытіе: почки разбухли и имѣютъ ярко-красный цвѣтъ; 
больше, однако, простымъ глазомъ ничего особеннаго не видно. 
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Ходъ мочеотдѣленія 
въ этомъ опытѣ изо¬ 
браженъ кривою с на и 
рис. 28. Теперь взгля¬ 

немъ—-что будетъ съ 
животнымъ, если съ 
нимъ поступить такъ, “ 
какъ описано выше, 
но одновременно съ 
этимъ влить въ вену 
«физіологическій» ^/з 
по (0,733%) растворъ 
НаСІ. Этимъ опытомъ 
мы отвѣтимъ сразу на „ 

два вопроса. Во-пер¬ 

выхъ, не опасно ли въ 
случаѣ «остраго неф¬ 

рита» давать воду. 

Обычно вѣдь пола¬ 

гаютъ, что этого дѣ¬ 

лать нельзя, чтобы не 
«перегружать рабо- 

той» почку, которую 
бы слѣдовало «поща¬ 

дить» . Во - втор ыхъ, 

дѣйствительно ли хло¬ 

ристый натръ ухуд- 

шаетъ состояніе не¬ 

фритической почки. 
Многіе вѣдь думаютъ, 
что хлористый натръ 
вреденъ оттого, что 
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ОНЪ «увеличиваетъ работу почки» или же какимъ-то 
образомъ «раздражаетъ» ее. Очень многіе клиницисты 
настаиваютъ на ограниченіи употребленія хлористаго 
натра и воды въ случаяхъ остраго нефрита. Однако, изъ 
опыта 34 ясно слѣдуетъ, что нефритикамъ обязательно 
слѣдуетъ давать и воду и хлористый натръ и что хлори¬ 

стый натръ почкѣ не только не вредитъ, но что онъ даже 
способенъ уничтожить вредное дѣйствіе воды, посколь¬ 

ку она его можетъ имѣть, способствуя разбуханію 
почки и вымыванію изъ нея солей. 

Опытъ 34- Бельгійскій кроликъ. Вѣсь 2184 гр. Кормъ—см. 
оп. 31. Правая почечная артерія и вена и лѣвая почечная ар¬ 
терія зажаты на полчаса. Затѣмъ впрыснуто въ вену 215 к. снт. 
*/2 по раствора ПаСІ. 

Время. 
Количество 
мочи въ 
куб. снт. 

Замѣчанія. 

11.20 — Впрыснуто подъ ножу 0,016 гр. 
соляно-кислаго морфія. 

11.40 • 2.0 Моча густая, желтая, густая; съ 
розоловой кислотой даетъ кислую ре¬ 
акцію, бѣлка и цилиндровъ нѣтъ. 
Введенъ катетръ н произведено взвѣ¬ 
шиваніе. 

12.10 2.0 То же самое. Перевязаны правыя 
почечныя артерія и вена и лѣвая по- 
чечная артерія. 

12.25 
- 1 Зажимъ снятъ. 

12.40 - ) 
12.50 — Начало впрыскиванія въ ушную 

вену '/в раствора НаСІ. (Вслѣд¬ 
ствіе неисправности иглы впрыскива- 

1 ніе прервано на 10 м.). 
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Время. 
Количество 
мочи въ 
куб. снт. 

Замѣчанія. 

1.05 2.0 Масса бѣлку, эпителіальныхъ, мел- 
козернистыыхъ и гіалиновыхъ ци¬ 
линдровъ. 

1.20 4.7 Съ розоловой кислотой кислая ре¬ 
акція, остальное попрежнему. 

1.35 12.0 Моча прозрачна, какъ вода.Количество 
бѣлка уменьшается. Въ данномъ слу¬ 
чаѣ бѣлиа несравненно больше, чѣмъ 
въ предыдущемъ опытѣ, когда впры¬ 
скивался Ѵг растворъ НаСІ (имѣ¬ 
ются въ виду одинаковые объемы 
мочи). 

1.50 12.5 Бѣлка рѣшительно меньше. Нѣ¬ 
сколько цклиндровъ. 

2.05 15.0 Моча прозрачна, какъ вода. Бѣл¬ 
ку слѣды; одинъ случайный цк- 
линдръ. 

2.20 18.5 То же самое. Послѣ стоянія обна¬ 
руживаются слѣды бѣлка. 

2.35 19.0 

2.50 20.0 Бѣлка и цилиндровъ нѣтъ. 

3,05 21.0 

6 3.0 — Животное убито. 

Вскрытіе: Вѣсъ 2269 гр. Въ брюшной полости 6,0 к. снт. 
жидкости. Плевральная и околосердечная полости сухи. Ни 
въ одномъ органѣ не найдено чего-либо ненормальнаго. 
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Если сравнить кривую Ь на рис. 28 (построенную 
на основаніи опыта 34) съ кривою е (полученной на 
основаніи опыта 33), то становится совершенно оче¬ 

виднымъ, что впрыскиваніе по раствора ЫаСі 
влечетъ за собою усиленное мочеотдѣленіе. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ мы видимъ, что при той концентраціи ЫаСІ, 
какая была употреблена въ опытѣ 34, въ тѣлѣ задер¬ 

живается довольно порядочное количество воды, 

другими словами, у животнаго развивается отекъ. 
Съ точки зрѣнія осмотической теоріи поглощенія 
воды (съ которой мы не согласны) это объяснялось 
бы тѣмъ, что 0,733% растворъ ЫаСІ имѣетъ болѣе 
низкую осмотическую концентрацію, чѣмъ жидкости, 
входящія въ составъ тѣла кролика. Многіе клини¬ 

цисты, которые вѣрятъ въ то, что хлористый натръ 
«вызываетъ отекъ», сказали бы что этотъ опытъ го¬ 

воритъ въ ихъ пользу. Что это не такъ, слѣдуетъ изъ 
опыта 35, гдѣ животному съ экспериментальнымъ 
нефритомъ, вызваннымъ сжатіемъ почечныхъ сосу- 

судовъ, впрыскивается такое же количество воды 
и съ тою же скоростью, но только концентрація хло¬ 

ристаго натра снова увеличена (до по ЫаСі = 

2,918%). Протоколъ и кривая а на рис. 28 показываютъ, 
что при такихъ условіяхъ мочеотдѣленіе усиливается 
прямо невѣроятно, и при этомъ не только не получается 
отека, но животное форменнымъ образомъ теряетъ 
въ вѣсѣ. Къ истолкованію всѣхъ полученныхъ ре¬ 

зультатовъ, которые, кстати сказать, всѣ можно было 
предвидѣть, мы перейдемъ нѣсколько ниже. 
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Опытъ 3^. Черный кроликъ. Вѣсъ 2778 гр. Кормъ: см. оп. 31. 
Правая почечная артерія и вена и лѣвая почечная артерія 
зажаты на полчаса. Затѣмъ съ равномѣрной скоростью влито 
въ вену 170 к. снт. Ѵа по раствора хлористаго натра. 

Время. 
Количество 
мочи въ 
куб. снт. 

Замѣчанія. 

1.55 — Впрыснуто подъ кожу 0,016 гр. 
соляно-кислаго морфія. 

2.20 14.0 Моча желтая, мутная, на лакмусъ 
щелочная. Бѣлка и цилиндровъ нѣтъ. 
Введенъ катетръ и животное взвѣ¬ 
шено. 

г45 2.3 Моча желтая, прозрачная, щелоч¬ 
ная. Цилиндровъ нѣтъ. Перевязаны 
правыя почечныя артерія и вена и 
лѣвая почечная артерія. 

3.00 — 

3.15 — Зажимъ снятъ. 
3.25 — Начало впрыскиванія въ вену Ч, 

по раствора ПаСІ. 
3.40 3.5 Моча полна эритроцитовъ и ци¬ 

линдровъ. Бѣлка столько, что при 
кипяченіи моча застываетъ. 

3.55 32.5 Моча становится совершенно про¬ 
зрачной. 

4.10 68.0 

4.25 73.0 1 

4.40 59.0 Моча прозрачна, какъ вода. Съ фе- 
нопфталеиномъ реакція кислая, съ ро- 
зоповой кислотой—щелочная. Бѣл¬ 
ка—незамѣтные слѣды. Цилиндровъ 

4.55 46.0 

.5.10 37.0 нѣтъ. Случайные эритроциты. 

5.25 39.5 

5.26 ■? Животное убито. Около 10 к. сит. 
мочи потеряно въ промежутокъ между 
остановкой впрыскиванія и вскры¬ 
тіемъ. 

Вскрытіе: Вѣсъ 2554 гр.! Въ брюшной полости найдено 
19,0 к. снт. жидкости. Плевральная и околосердечная полость 
сухи. Почки слегка сѣроваты. 

Нефритъ - 13 
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Изъ слѣдующаго опыта 36 видно, что даже при про¬ 

должительномъ перерывѣ кровоснабженія почки воз¬ 

можно избѣжать всѣхъ связанныхъ съ этимъ опас¬ 

ностей (частичнаго и полнаго прекращенія моче¬ 

отдѣленія), если ввести въ организмъ концентри¬ 

рованный растворъ хлористаго натра. Этотъ опытъ 
былъ въ дѣйствительности предпринятъ съ той цѣлью, 

чтобы доказать, что вполнѣ возможно избѣгнуть 
всѣхъ угрожающихъ послѣдствій, связанныхъ съ вре¬ 

меннымъ закрытіемъ сосудовъ при операціяхъ на почкѣ. 

Опытъ 36. Пестрый кроликъ. Вѣсъ 2344 гр. Кормъ: см. оп. 31. 
Правыя почечныя артерія и вена и лѣвая почечная артерія 
зажаты на П'г часа. Черезъ нѣкоторый промежутокъ въ вену 
влито съ равномѣрной скоростью 90 к. снт. Ѵа ло раствора 
ЫаСІ. 

Время. 
Количество 
мочи въ 
куб. снт. 

Замѣчай Ія. 

9,20 Впрыснуто подъ кожу 0,016 гр. 
солянокислаго морфія. 

9.50 — Животное привязано. 

10.05 1.3 Моча темнобуро-желтая. Бѣлка и 
цилиндровъ нѣть. Почечные сосуды 
зажаты. 

11.35 — Зажимъ снятъ. 

1.55 _ Начало впрыскиванія въ ушную 
вену Ѵз по раствора НаСІ. 

2.25 0.3 

2.40 0.4 Моча полна бѣлку и исключительно 

2.55 0.4 
гіалиновыхъ цилиндровъ. 

3.10 0.8 * 
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Время. 
Количество 
мочи въ 
куб. снт. 

Замѣчанія. 

3.25 2-6 Впрыскиваніе прекращено: моча 
прозрачнѣе, полна гіалиновыхъ и зер¬ 
нистыхъ цилиндровъ. 

3.40 2.8 Цилиндровъ меньше. 

3.55 1.5 Цилиндровъ нѣтъ. 

3.55 Ьіз| 
11.3 

Цилиндровъ нѣтъ. Красныя кровя- 

5.25 1 
ныя тѣльца травматическаго про- 
исхожденія. 

5,40 1.5 Цилиндровъ нѣтъ. 

5.41 — Убито. 

Вскрытіе; Вѣсъ 2300 гр. Въ брюшной полости найдено 
10 к. снт. жидкости, въ правой плевральной'—1,2 к. снт. Лѣвая 
плевральная полость необычно влажна.Почки мягки и сѣроваты. 

Ходъ мочеотдѣленія въ этомъ опытѣ графически 
изображенъ на рис. 29. Первая стрѣлка указываетъ 
тотъ моментъ, когда былъ снятъ зажимъ. Вплоть 

< Впрыскиваніе ’/а гл. На СІ. 
4 

зажимъ снятъ пачапо 
СіЛП іь 

. 
• часы I 8 3 4 в 6 7 ѳ 

Рис. 29. 

ДО 2-й стрѣлки не выдѣлилось ни капли мочи. Въ 
этотъ моментъ началось впрыскиваніе хлористаго 
натра. Мочеотдѣленіе началось послѣ этого меньше, 
чѣмъ черезъ полчаса. 

13* 
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§ 4. 

Теперь мы посвятимъ нѣкоторое время изученію 
только что описанныхъ опытовъ. Это дастъ намъ 
возможность установить, какіе общіе принципы ле¬ 

жатъ въ ихъ основѣ, а зная это, мы сможемъ устано¬ 

вить и раціональное лѣченіе нефрита. Все, что я вы¬ 

сказалъ въ этой книгѣ и все, что по вопросу о моче¬ 

отдѣленіи мнѣ пришлось сказать въ другомъ мѣстѣ *), 

оправдываетъ, по моему мнѣнію, слѣдующія строки. 
Въ покоющемся видѣ живой организмъ предста¬ 

вляетъ изъ себя цѣлый рядъ насыщенныхъ водой 
коллоидовъ. Въ составъ этой системы входитъ кровь и 
лимфа. Живой организмъ не въ состояніи ни поглотить, 
ни выдѣлить изъ себя ни капли воды, если во всемъ 
тѣлѣ или въ той или иной его части (т.-е. въ отдѣль¬ 

ныхъ клѣткахъ или органахъ) не возникаетъ усло¬ 

вій, которыя могутъ усилить или ослабить нормаль¬ 

ную связь между коллоидами и водой. Поскольку 
при обсужденіи вопроса о почкѣ, мы сталкиваемся 
съ вопросомъ о мочеотдѣленіи, мы имѣемъ въ своемъ 
распоряженіи цѣлый рядъ экспериментальныхъ и 
'Клиническихъ доказательствъ, которыя служатъ вы¬ 

сказанному выше мнѣнію весьма сильной поддержкой. 
Вспомнимъ, хотя бы, что при полномъ голоданіи 
мочеотдѣленіе (практически) совершенно прекра¬ 

щается. Поэтому мы уже не удивимся когда увидимъ, 

что если кролика не кормить, то мочеотдѣленіе у 
него быстро уменьшится и даже совсѣмъ остановится 
(Рис. 22). Отсюда мы немедленно можемъ сдѣлать 
практическій выводъ, который медики къ сожалѣнію 

*) М. Фишеръ. Отекъ. М. 1913, стр 268 и 321. 
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забываютъ слишкомъ часто, а именно, что единствен¬ 

нымъ средствомъ, усиливающимъ мочеотдѣленіе, явля¬ 

ется вода. И если не принимать во вниманіе испа¬ 
ренія черезъ кожу и черезъ легкія, то мы можемъ 
сказать, что усиленіе мочеотдѣленія пропорціонально 
количеству принятой внутрь воды. Многія, если не 
всѣ мочегонныя средства дѣйствуютъ точно такимъ 
же образомъ. И мочегонными они являются только 
потому, что они создаютъ въ тѣлѣ условія, которыя 
ослабляютъ связь между коллоидами тѣла и водой. 
Посмотримъ теперь, что произойдетъ, если при¬ 

вязать кролика къ станку такъ крѣпко, чтобы ему 
было тяжело дышать. Изъ рис. 23 видно, что при этомъ 
его мочеотдѣленіе уменьшается. Происходитъ это 
отъ того что препятствуя дыханію кролика, мы 
способствуемъ накопленію въ его тѣлѣ угольной и 
другихъ кислотъ. Вслѣдствіе этого усиливается жад¬ 

ность, съ какою ткани тѣла удерживаютъ свою воду. 

Въ результатѣ совершенно не остается воды, которая 
бы могла быть выдѣлена. Такимъ образомъ мы сразу 
помѣстили животное въ такія условія, какія обычно 
получаются только въ томъ случаѣ, если въ теченіе 
многихъ часовъ не давать ему ни пить и ни ѣсть. 
Помимо прямого дѣйствія кислоты на почку (почка 
разбухаетъ и т. д.) мы въ данномъ случаѣ имѣемъ 
уже дѣло съ вліяніемъ кислоты на всѣ прочія ткани 
тѣла. Поэтому, если бы вода въ тѣлѣ и была, то 
она бы не могла выдѣлиться оттого, что подъ дѣй¬ 

ствіемъ кислоты почка сильно измѣнилась; но моче¬ 

отдѣленія здѣсь не можетъ быть уже по одному 
тому, что во всемъ организмѣ совершенно нѣтъ сво¬ 

бодной воды, которая могла бы быть выдѣлена, ибо 
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ВСЯ она связана съ тканевыми коллоидами. Кстати 
упомянемъ, что такое же точно состояніе полу¬ 

чается и въ томъ случаѣ, если мы дадимъ животному 
морфій, кокаинъ, атропинъ, мышьякъ, какой-нибудь 
наркотикъ вродѣ хлороформа или эфира, какой- 

нибудь нитритъ или, наконецъ, порядочную дозу 
алкоголя. 

То же самое получится и въ томъ случаѣ, если 
впрыснуть кислоту непосредственно въ вену. Кислота 
дѣйствуетъ на тканевые коллоиды и усиливаетъ ихъ 
сродство къ водѣ такъ замѣтно, что они поглощаютъ 
и удерживаютъ всю воду, которую имъ впрыскиваютъ 
вмѣстѣ съ кислотой. Такимъ образомъ и здѣсь совер¬ 

шенно не остается воды, которая бы могла быть 
выдѣлена черезъ почку. Животное задерживаетъ 
воду, увеличивается въ вѣсѣ; у него развивается 
«отекъ». Это дѣйствіе кислоты на все тѣло вообще, 
присоединяется къ тѣмъ измѣненіямъ, которыя ки¬ 

слота вызываетъ въ почкѣ. Попадая въ почку, кислота 
вызываетъ разбуханіе ея клѣтокъ. Вслѣдствіе этого 
происходитъ сжатіе почечныхъ сосудовъ и состояніе 
почки становится еще болѣе серьезнымъ. Дѣйствіе 
кислоты сдѣлало положеніе почки уже достаточно 
опаснымъ, къ этому присоединяется теперь новая 
опасность, ибо задержка кровеобращенія сводится 
къ дальнѣйшему образованію и накопленію въ почкѣ 
кислоты. Такимъ образомъ для почки создается 
магическій кругъ. 

Что же произойдетъ если такому животному дать 
чистой воды? Ея дѣйствіе будетъ отчасти хорошо, 
отчасти дурно. Прежде всего ясно, что назначая воду, 

мы сразу даемъ коллоидамъ тѣла возможность насы¬ 
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титься водой, вслѣдствіе чего нѣкоторое количество 
воды остается свободнымъ и можетъ быть выдѣлено 
черезъ почки Но если возобновится мочеотдѣленіе, 
то мы имѣемъ всѣ основанія ожидать, что изъ почки 
вымоются убивающія ее кислоты и другія ядовитыя 
вещества. Это сохраняетъ свою силу и въ томъ случаѣ, 

когда дѣло касается общаго отека. Единственное, 
чѣмъ вода можетъ повредить, состоитъ въ томъ, что 
она способствуетъ разбуханію почки. Но этой опас¬ 

ности мы легко можемъ избѣжать, назначивъ вмѣстѣ 
съ водой тѣ или иныя соли. 
И на самомъ дѣлѣ всѣ симптомы нефрита немедленно 

исчезаютъ, если вмѣсто чистой воды давать растворы 
нѣкоторыхъ солей. Всѣ соли, не исключая хлористаго 
натра, уменьшаютъ количество воды, которая можетъ 
быть связана тканевыми коллоидами, а освободив¬ 

шаяся такимъ образомъ вода можетъ быть выдѣлена 
черезъ почку. Въ этомъ процессѣ принимаетъ участіе 
и сама почка. Сморщиваясь она способствуетъ возста¬ 

новленію правильнаго кровеобращенія. Такимъ обра¬ 

зомъ все клонится къ возстановленію нормальнаго 
состоянія. Тѣло начинаетъ освобождаться отъ излиш¬ 

ней воды, животное теряетъ въ вѣсѣ, отекъ исчезаетъ. 
Одновременно и почечные бѣлки становятся менѣе 
растворимы, такъ что альбуминурія тоже исчезаетъ. 

Но особенно замѣчательно исчезновеніе цилиндровъ. 
Непосредственно вслѣдъ за впрыскиваніемъ соли 
количество цилиндровъ, какъ будто бы увеличивается. 
Однако мы замѣчаемъ, что размѣры цилиндровъ 
уменьшаются и что начинаютъ преобладать зернистые 
цилиндры, въ то время, какъ раньше преобладали 
гіалиновые. Внезапное увеличеніе количества цилин- 
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дровъ въ мочѣ объясняется тѣмъ, что подъ вліяніемъ 
сильно концентрированнаго соляного раствора они 
сильно сморщиваются и легко вымываются изъ мо¬ 

чевыхъ канальцевъ потокомъ мочи, который усили¬ 

вается отъ той же причины, отъ какой цилиндры 
сморщились. Зернистые же цилиндры произощли 
изъ гіалиновыхъ отъ дѣйствія на послѣдніе соли. 

§ 5. 

Теперь намъ предстоитъ чрезвычайно важная за¬ 

дача, а именно, примѣнить къ человѣку то, чему мы 
научились на животныхъ. Дж. Хоганъ (]. ^. Но^ап) 

впервые воспользовался въ клиникѣ принципами, 
изложенными въ этой книгѣ. Ниже приведены первые 
два его случая. Онъ ссзнательно назначалъ щелочи, 
соли и воду въ острыхъ случаяхъ нефрита, когда, 

какъ намъ извѣстно, мочеотдѣленіе можетъ прекра¬ 

титься уже черезъ нѣсколько часовъ. Послѣ 
него многіе изъ моихъ друзей и товарищей тоже 
прибѣгали для лѣченія острыхъ нефритовъ къ тѣмъ же 
средствамъ и всегда съ хорощимъ успѣхомъ. Я поль¬ 

зуюсь случаемъ чтобы высказать имъ свою благодар¬ 

ность за разрѣщеніе помѣстить здѣсь краткое извле¬ 

ченіе изъ ихъ протоколовъ. 

Цѣль всей нащей терапіи сводится къ тому, чтобы 
при помощи щелочей нейтрализовать имѣющіяся 
въ организмѣ кислоты, при помощи солей уничто¬ 

жить отеки (почекъ и другихъ органовъ) и, наконецъ, 

дать больному столько воды, чтобы она все время 
имѣлась у него въ тѣлѣ въ «свободномъ» видѣ и могла 
выдѣляться черезъ почки. Ниже подробно указано, 
какъ и когда слѣдуетъ давать наши лѣкарства рег оз. 
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въ болѣе острыхъ случаяхъ вливать соотвѣтствен¬ 
нымъ образомъ концентрированные растворы хлори¬ 

стаго и углекислаго натра рег гесШт или же, на¬ 

конецъ, впрыскивать ихъ непосредственно въ вену. 

Случай 1. (Ог. ]ате2 ]. Но^ап, Ѵаііеіо, Саіііогпіа) 
Г-жа Р., въ послѣдней стадіи беременности поступила 
въ гсспиталь 7 марта въ 5 ч. 30 м. пополудни, жалуясь 
на непрерывныя боли въ маткѣ. У больной общій отекъ. 

За послѣдніе 24 часа она выдѣлила всего 180 куб. 

снт. мочи. Все указываетъ на то, что она больна не¬ 

фритомъ уже нѣсколько дней, но изслѣдованія мочи 
до сихъ поръ не сдѣлано. Маточный зѣвъ сильно уплот¬ 

ненъ. Вслѣдствіе сильныхъ болей въ 9 ч. веч. впрыснуто 
подъ кожу 0,015 гр. морфія. Больная заснула, но въ 
11ч. веч. проснулась въ сильной конвульсіи. Введенъ 
катетръ и добыто 60 к. снт. кровавой мочи сиро¬ 

пообразной консистенціи. При изслѣдованіи на бѣ¬ 

локъ моча застываетъ. При микрсскопическомъ из¬ 

слѣдованіи найденъ клѣточный детритъ, красныя 
кровяныя тѣльца и т. д. Въ прямую кишку влито 
600 к. снт. 0,85% раствора ПаСі и признано необхо¬ 

димымъ немедленное освобожденіе матки. Это произ¬ 

ведено подъ эѳирнымъ наркозомъ и вслѣдствіе твер¬ 

дости матки потребовало цѣлыхъ полчаса. Второй 
припадокъ конвульсіи наступилъ на операціонномъ 
столѣ. Сейчасъ же послѣ операціи влито въ прямую 
кишку еще 500 к. снт. 0,85% раствора ПаСІ. Въ проме¬ 

жутокъ между 11 ч. 30 м. в. 7 марта и 4 ч. 50 м. д. 11 мар¬ 

та, иначе говоря, за 4 дня даже съ помощью катетра не 
удалось получить ни одной капли мочи. Во все это 
время конвульсіи не повторялись и больная была 
въ сознаніи. Въ прямую кишку производились не- 
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прерывныя вливанія соляныхъ растворовъ; для питья 
давалась вода и растворъ сѣрнокислаго магнія, 

однако мочеотдѣленіе не возстанавливалось. Тогда 
было рѣшено прибѣгнуть къ болѣе концентрирован¬ 

нымъ растворамъ хлористаго натра и щелочи. Былъ 
приготовленъ слѣдующій растворъ. 

На2 СОз (сгузТ)^). ... 20 гр. 
На СІ. 14 гр. 
Водой долито до .... 1000 к. снт. 

Этотъ растворъ нагрѣтый до 1° тѣла былъ непре¬ 

рывно вливаемъ въ прямую кишку. Черезъ і ч. іо м. 

выдѣлилось 30 к. снт. кровавой мочи, а еще черезъ 
часъ—еще 8о к. снт. Мочеотдѣленіе уже больше не 
прекращалось, а на 4-й день окончательно исчезли 
бѣлокъ и цилиндры. Больная выздоровѣла. 

Случай 2. (Ог. I. I. Но^ап, Ѵаіеіо, Саіііогпіа). 

Г-жаѴ/. 22 л. Вечеромъ 11 марта д-ръ Хоганъ нашелъ 
больную безъ сознанія. Въ теченіе послѣднихъ су¬ 

токъ полная задержка мочеотдѣленія. Безсознательное 
состояніе длится уже 12 часовъ. Нефритъ явился въ 
данномъ случаѣ послѣдствіемъ скарлатины. Въ пря¬ 

мую кишку влитъ растворъ указанный въ случаѣ 1. 

Мочеотдѣленіе возобновилось черезъ 4 часа. На слѣ¬ 

дующій день сознаніе прояснилось. Больная выздо¬ 

ровѣла. 

Если нѣтъ подъ рукою кристаллизованнаго углекислаго 
натра, то можно воспользоваться обыкновенной безводной 
солью, но въ такомъ случаѣ слѣдуетъ взять только указан¬ 
наго количества, оттого что около 7з вѣса кристаллизованной 
соли идетъ на счетъ кристаллизаціонной воды. 
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Случай 3. (Ог. Н. Кеппоп ОипЬат, Сіпсіппаіі). 
У мальчика М. 7 лѣтъ обнаружена 30 апрѣля 1911 г. 
легкая форма скарлатины. Температура ни разу не 
поднималась выше 101® Р (=38®, 3 С). Несмотря на 
легкую форму заболѣванія у мальчика появились 
тревожные симптомы со стороны почекъ. 7 мая д-ръ 
Дёнгемъ былъ впервые приглашенъ на консультацію 
и установилъ, что полная анурія продолжается уже 
болѣе 50 часовъ. Ребенокъ при сознаніи, но чрезвы¬ 

чайно вялъ и обнаруживаетъ признаки сильнаго 
отравленія. Вѣки и лодыжки опухли. Пульсъ 105, 

дыханіе 24. 

Въ 4 ч. утра начато вливаніе въ кишку слѣдующаго 
раствора: 

НаСі. 30 гр. 
Наг СО3 (сгузі.). 20 гр. 
Воды.1000 к. снт. 

Вливаніе продолжалось Н/г часа. Около 180 к. снт. 
было выдѣлено назадъ, остальное задержано въ кишкѣ. 

Черезъ 3 часа послѣ окончанія впрыскиванія у боль¬ 

ного былъ непроизвольный обильный жидкій стулъ.Че¬ 

резъ 10 часовъ выдѣлилось немного сильно окрашенной 
мочи. Затѣмъ черезъ короткое время опять выдѣлилось 
значительное количество мочи. Точное количество 
не могло быть установлено, такъ какъ ребенокъ 
по слабости мочился подъ себя. Не считая этого, въ 
первые 24 часа выдѣлилось 2272 к. снт. мочи. Пер¬ 

выя пробы были такъ богаты бѣлкомъ, что при 
кипяченіи онѣ свертывались. Однако количество 
бѣлка быстро уменьшалось: на второй день послѣ 
впрыскиванія реакція на бѣлокъ была уже чрезвы- 



204 

чайно слаба, а на девятый день онъ совершенно 
исчезъ. Въ теченіе 24 часовъ послѣ впрыскиванія 
сонливость ребенка постепенно уменьшалась и на 
третій день онъ сталъ относиться ко всему окру¬ 

жающему съ живымъ интересомъ. Отекъ къ этому 
времени совершенно исчезъ. Возобновившееся моче¬ 

отдѣленіе поддерживалось все той же молочной 
діэтой, на которую паціентъ былъ посаженъ съ пер¬ 

ваго же дня. Къ молочной дізтѣ было прибавлено 
неограниченное количество щелочной минеральной 
воды. 

Случай 4. (Ог. Ьетиеі Р. Айагпз, Оакіапгі, Саіі- 

!огпіа). 

Г-жа Е. 26 лѣтъ, беременна въ первый разъ. На 
7^/2 мѣсяцѣ она почуствовала себя очень нездоровой, 
поблѣднѣла, и у ней развился общій отекъ. Моче¬ 

отдѣленіе весьма незначительное. Въ мочѣ много 
бѣлка и разныхъ цилиндровъ. Ея состояніе настолько 
ухудшилось, что ее рѣшили положить въ больницу. 

Послѣ 10 дневнаго пребыванія на молочной діэтѣ 
и послѣ обычнаго лѣченія никакого улучшенія не 
наступало. За сутки выдѣлялось 240—360 к. снт. 

мочи, наполненной бѣлкомъ, цилиндрами, эритро¬ 

цитами и лейкоцитами. У больной появились судороги, 

отекъ достигъ крайней ступени и наступила почти 
полная слѣпота. Изъ опасенія конвульсій было рѣ¬ 

шено вызвать преждевременные роды (на 8 м.) путемъ 
расширенія маточнаго зѣва. Послѣ разрѣшенія отъ 
бремени мочеотдѣленіе совершенно прекратилось. По 
прошествіи 31 часа, когда, несмотря ни на какія 
мѣры (горячія припарки, банки, наперстянка), 

мочеотдѣленіе не возобновилось, было приступлено 

къ медленному вливанію въ прямую кишку слѣдую¬ 

щаго раствора: 

ЫаСі. 14 гр. 
Ыаг СО3 (сгузі.). 20 гр. 
Воды. 1000 к. снт. 

Черезъ 4 часа послѣ начала впрыскиванія моче¬ 

отдѣленіе возобновилось и въ теченіе первыхъ сутокъ 
достигло количества 1536 к. снт. Въ теченіе трехъ 
дней ежедневно вливали по 500 к. снт. указаннаго 
раствора. Діэта состояла изъ воды, молока и овощей. 
На второй день выдѣлено 2176 к. снт., на третій— 

2140, на четвертый-—2180, на пятый—1856. На пятый 
день изъ мочи окончательно исчезли цилиндры и 
кровяныя тѣльца. Остались одни лишь слабые слѣды 
бѣлка. Отекъ значительно уменьшился, зрѣніе воз¬ 

становилось и больная стала интересоваться окру¬ 

жающимъ. На слѣдующій день у больной совершенно 
исчезли всякіе слѣды бѣлка и выздоровленіе пошло 
нормальнымъ путемъ. 
Случай 5. (Ог. ОІІо Р. Сеіег и Ог. I .Е. ТиесЫег, 

Сіпсіппаіі). 
Г-нъ С. Е. 34 л., адвокатъ, заболѣлъ 17 мая 1911 г 

тяжелымъ воспаленіемъ обѣихъ миндалинъ. Темпе 
ратура 103, 5® Р (=39, 7® С), пульсъ 120. Моча чрез¬ 

вычайно вязкая, сильно окрашена, содержитъ бѣлокъ 
и цилиндры. На слѣдующій день больной жаловался 
на сильную головную боль, къ вечеру начался бредъ. 

Въ теченіе вторыхъ сутокъ болѣзни больной выдѣ¬ 

лилъ всего 90 к. снт. мочи, хлопьевидной и наполнен¬ 

ной бѣлкомъ, красными и бѣлыми кровяными тѣль¬ 

цами и разными цилиндрами. На третій день моче 
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отдѣленія вовсе не было. Бредовое состояніе продол¬ 

жалось, температура держалась на 103® Р (=39,4® С), 

пульсъ—124. Поздно ночью былъ влитъ въ кишку 
слѣдующій растворъ; 

ЫаСІ. 14 гр. 
Паз СОз (сгузі.). 20 гр. 
Воды.1000 к. снт. 

Большая часть этой жидкости была, вслѣдствіе 
безсознательнаго состоянія, вылита обратно: поэтому 
20 мая въ 3 ч. утра вливаніе было цѣликомъ повто¬ 

рено. Около 500 к. снт. раствора было удержано. 
Въ 6 ч. утра выдѣлилось 150 к. снт. темной, густой 
мочи, которая застывала при нагрѣваніи въ желе¬ 

образную массу. Затѣмъ мочеотдѣленіе все усилива¬ 

лось и въ теченіе первыхъ сутокъ послѣ удачнаго 
вливанія выдѣлилось 1184 к. снт. мочи. Съ усиленіемъ 
мочеотдѣленія бредъ прошелъ, исчезла головная боль 
и больной заявилъ, что чувствуетъ себя здоровымъ. 

Температура упала до 101® Р (=38,3® С), пульсъ—• 

до 100. Послѣднія порціи мочи, выдѣленной въ те¬ 

ченіе первыхъ сутокъ послѣ удачнаго вливанія были 
уже прозрачны, янтарно-желты и содержали очень 
мало бѣлку и всего лишь нѣсколько цилиндровъ 
и кровяныхъ тѣлецъ. 21 мая [температура—99,5® Р 
(=37,5®С), пульсъ—90] и 22 мая (температура нор¬ 

мальна, пульсъ 70) было снова влито по 500 к. снт. 
указаннаго раствора; внутрь назначено Виши (въ очень 
большомъ количествѣ). 20 мая выдѣлилось 1376 к. 
снт. мочи съ небольшимъ количествомъ бѣлка и 
цилиндровъ, 22 мая выдѣлилось 1408 к. снт. мочи со 
слѣдами бѣлка, небольшимъ количествомъ красныхъ 

207 

кровяныхъ тѣлецъ, но уже совершенно безъ цилин¬ 

дровъ. 23 мая исчезли всѣ симптомы и выздоровленіе 
больного больше уже ничѣмъ не прерывалось. 

Случай 6. (Бг. Бисііеу ЗтііЬ, Оакіапсі, СаШогпіа). 

Г-жа V/. 30лѣтъ, на 7 мѣсяцѣ беременности, явилась 
къ врачу въ маѣ 1911 г. 10 лѣтъ тому назадъ, при пер¬ 

вой своей беременности была больна нефритомъ и 
страдала припадками эклампсіи. Вторая беремен¬ 

ность, три года тому назадъ, протекала безъ 
всякихъ осложненій. Изслѣдованіе мочи больной 
дало отрицательные результаты. Однако 7 іюля 
въ мочѣ появился бѣлокъ, обнаружились рѣзкіе 
симптомы общаго отравленія и отекъ лица и ногъ. 

Больная была уложена въ постель; назначены мо¬ 

лочная діэта и солевыя слабительныя. Это лѣченіе, 

однако не помогало. Около 1 іюля было приступлено 
къ энергичному назначенію щелочей въ видѣ 1—1 ^/2 гр. 
углекислаго натра, раствореннаго въ стаканѣ чи¬ 

стой воды или Виши, черезъ каждые 2 часа. Всѣ об¬ 

щіе симптомы замѣтно улучшились, а отекъ даже 
совсѣмъ исчезъ. Больной было разрѣшено оставить 
постель, но щелочное лѣченіе приказано продолжать. 

Это лѣченіе продолжалось въ теченіе всей беремен¬ 

ности, причемъ общіе симптомы ея болѣзненнаго 
состоянія болѣе не возвращались. Мочеотдѣленіе 
колебалось между 1800 и 2800 к. снт. въ сутки, при 
чемъ въ мочѣ все время находилось небольшое коли¬ 

чество бѣлка и цилиндровъ. 24 іюля больная стала 
жаловаться на тяжелую и непрерывную боль въ маткѣ. 

При этомъ количество мочи сильно уменьшилось, 

появилась сильная нервность и жестокая головная 
боль, сопровождавшаяся тошнотой и рвотой. Утромъ 
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25 іюля мочеотдѣленіе совершенно остановилось. 
Въ полдень больная поступила въ госпиталь и ей 
былъ медленно влитъ въ прямую кишку слѣдующій 
растворъ. 

ЫаСІ. 14 гр. 
Наг СОз (сгузі;.). 15 гр. 
Воды.1000 к. снт. 

Въ 3 ч. дня боль въ маткѣ утихла и исчезли тошнота 
и головная боль. Больная уснула. Въ 4 дня было 
вторично влито около одного литра указаннаго ра¬ 

створа. Въ 11 ч. вечера выдѣлилось 258 к. снт. мочи. 

Больная уснула и провела спокойную ночь. На 
слѣдующее утро выдѣлилось 500 к. снт. мочи очень 
богатой бѣлкомъ, цилиндрами и кровью. Въ 3 часа 
дня головная боль, тошнота и рвота снова возобно¬ 

вились и больная не могла задерживать ни того что 
ей давали пить, ни того, что ей вливали въ прямую 
кишку. Въ 10 ч. вечера всѣ симптомы стали настолько 
угрожающими что было рѣшено влить ей 300 к. снт. 
раствора въ вену. Черезъ 15 минутъ больная сама 
заявила, что головная боль и тошнота у нея совершенно 
прошли. 

До слѣдующаго полудня она чувствовала себя 
совершенно хорошо. Въ полдень у ней снова начались 
періодическія боли въ маткѣ, головная боль и рвота. 
Больная была перенесена въ операціонную комнату 
и произведено медленное расширеніе маточнаго зѣва 
ручнымъ способомъ. Черезъ І^/г часа родился живой 
младенецъ. Послѣ этого въ вену было влито еще 645 к. 
снт. раствора, содержавшаго въ литрѣ воды 7,5 гр. 
Наг СОз (сгузі;.) и 14 гр. НаСІ. Вѣ слѣдующіе 24 часа 
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выдѣлилось 2200 к. снт. мочи. Тошнота и рвота со¬ 

вершенно исчезли и въ дальнѣйшемъ нормальное 
мочеотдѣленіе поддерживалось уже одною лишь во¬ 

дой и щелочами, даваемыми рег сз. Бѣлки и цилиндры 
исчезли изъ мочи уже на 4-ый день и больная въ ско¬ 

ромъ времени выздоровѣла. 

Случай 7. (Вг. V/. А. Сіагк, 5ап-Ьеап<1го, Саіііог- 
піа). 

Г-жа С. Н., 35 лѣтъ, беременна во второй разъ, 
явилась въ больницу въ мартѣ 1911 г. Легкая мен¬ 

струація была у ней въ послѣдній разъ 22 января. 

Годомъ раньше она въ срокъ родила здороваго ре¬ 

бенка, ко въ послѣдніе мѣсяцы беременности у ней 
опухли вѣки и лицо, были сильныя головныя боли и 
сильно безпокоили глаза. Ни физическимъ изслѣдо¬ 

ваніемъ, ни изслѣдованіемъ мочи, произведеннымъ въ 
первыя нѣсколько посѣщеній у ней нельзя было 
обнаружить ничего ненормальнаго. 11 августа у 
больной появился рѣзко выраженный общій отекъ, 
она стала жаловаться на головную боль, непрерыв¬ 

ную усталость, безсонницу, ослабленіе зрѣнія и 
постоянную тошноту. Мочеотдѣленіе у ней упало 
до 500 к. снт. въ сутки; моча была чрезвычайно 
кислая, съ большимъ количествомъ бѣлка и цилинд¬ 

ровъ. Въ госпиталѣ ей была немедленно назначена 
діэта, богатая водой, щелочами, растительной и 
молочной пищей. Рег оз назначена ипсомская соль, 

а въ прямую кишку въ нѣсколько пріемовъ 
медленно влитъ 0,85% растворъ НаСІ. Послѣ такого 
лѣченія всѣ симптомы, включая бѣлокъ и цилиндры, 

исчезли, а количество мочи увечиличилось такъ силь¬ 

но, что въ сутки ея выдѣлялось отъ 2200 до 

Нефрвтъ. 14 
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2674 к. снт. 26 августа больная почувствовала себя 
такъ хорошо, что она по ссбственкому желанію 
оставила постель и занялась уборкой своей 
комнаты. Черезъ два дня послѣ этого у ней возобно¬ 

вились головныя боли, нервность и безсонница. 29 ав¬ 

густа тошнота и рвота у ней чрезвычайно усилились, 

и сильно ухудшилось зрѣніе. Возобновился также и 
отекъ ногъ и лица, а количество мочи нѣсколько 
уменьшилось (1984 к. снт.). При нагрѣваніи моча 
застывала. Такъ продолжалось до 11ч. 30 м. вечера 
30 августа, когда тошнота, рвота и головная боль 
усилились настолько, что пришлось произвести интра¬ 

венозное вливаніе щелочи и соли. 

Былъ влитъ слѣдующій растворъ; 

Па2 СОз (сгуэѣ). 10 гр. 
ПаСІ. 14 гр. 
Воды. 1000 к. снт. 

Черезъ часъ больная заявила, что головная боль 
и тошнота у ней проходятъ и что она чувствуетъ 
себя лучше. Она спала хорошо и на слѣдующее утро 
чувствовала себя недурно. Изслѣдованіе мочи, вы¬ 
дѣленной за ночь и рано утромъ, показало, что коли¬ 

чество бѣлка сильно уменьшилось. Однако, несмотря 
на улучшеніе субъективныхъ симптомовъ количество 
бѣлка снова стало увеличиваться и при изслѣдованіи 
мочи 1 сентября она отъ кипяченія снова застыла. 

Количество мочи было вполнѣ удовлетворительно и 
за послѣднія двое сутокъ равнялось 1984, соотв. 
2048 к. снт. Было признано необходимымъ вызвать 
преждевременные роды и въ 10 ч. у. 1 сентября было 
приступлено къ расширенію маточнаго зѣва посред¬ 

2П 

ствомъ резиновыхъ баллоновъ. Черезъ два часа 
начались схватки, съ ихъ усиленіемъ увеличилась 
также тошнота и головная боль, а мочеотдѣленіе 
упало. Въ 4 ч. д. больную стало рвать и у ней нача¬ 

лись судороги лица и рукъ. Такъ продолжалось 
съ прорывами до И ч. в., когда въ вену было влито 
2 литра указаннаго выше щелочно-соляного раствора. 

Вскорѣ послѣ того наступило улучшеніе субъектив¬ 

ныхъ симптомовъ, больная уснула, провела ночь 
спокойно, изслѣдованіе же мочи показало рѣзкое 
уменьшеніе количества бѣлка въ мочѣ. Хорошее со¬ 

стояніе больной уже не прекращалось, и 2 сентября 
она разрѣшилась живой дѣвочкой вѣсомъ въ 1750 гр. 
(лѣвое плечевое положеніе съ поворотомъ; роды 
прошли подъ хлороформомъ). Тутъ же, на опера¬ 

ціонномъ столѣ больной было впрыснуто подъ 
кожу 1000 к. снт. 0,85% раствора КаСі, затѣмъ 
тотъ же самый растворъ ей влитъ и въ прямую кишку, 
а рег 05 дана щелочная вода (1 гр. КагСОз въ стаканѣ 
воды черезъ часъ). При этомъ мочеотдѣленіе ни разу 
не падало ниже 2200 к. снт. 4 сентября бѣлка остались 
одни лишь слѣды, а 5 сент. онъ уже совершенно исчезъ. 
Послѣ этого моча изслѣдовалась по два раза въ день 

и неизмѣнно оказывалась свободной отъ бѣлка и 
щелочной на лакмусъ. Отекъ исчезъ на третій день 
послѣ разрѣшенія. 17 сент. больная окончательно 
выздоровѣла. 

Случай 8. (Ог. N. А. Натіііоп, Ргапкііп, Оѣіо). 

Г-жа С., 27 лѣтъ, первая беременность на 7 мѣсяцѣ, 

при изслѣдованіи 8 сент. не найдено ничего ненор¬ 

мальнаго. 20 сент. въ мочѣ найдено немного бѣлка; 

27 сент. бѣлка очень много. Состояніе хорошее. 

14* 
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2 октября въ 10 час. веч. внезапно появилась тош¬ 

нота и всю ночь продолжалась рвота. Сильная голов¬ 
ная боль, небольшой отекъ лица и ногъ, пульсъ 100, 

твердый. Подъ кожу впрыснутъ взратринъ. Въ 8 час. 
30 м. у. 3 окт. пульсъ упалъ до 52; температура нор¬ 

мальна. Ночью мочи совершенно не выдѣлилось, ут¬ 

ромъ выдѣлилось 30к. снт. Больная чувствуетъ голо¬ 

вокруженіе и боли въ затылкѣ, ее рветъ и зрѣніе пому¬ 

тилось. Влито въ прямую кишку 800 куб. снт. крѣпкаго 
(гипертоническаго) раствора НаСІ (1,5%). Все это 
количество удержано. Въ 11 час. 30 мин. у. выдѣли¬ 

лось 90 к. снт. темной мочи съ такимъ количествомъ 
цилиндровъ и бѣлку, что при кипяченіи она вся за¬ 

стыла. Влито еще 800 к. снт. того же раствора. Въ 2 ч. 
дня больная ходила на низъ, при чемъ выдѣлилось 
неизвѣстное количество мочи. Черезъ 20 мин. про¬ 

изошла конвульсія, длившаяся одну минуту; черезъ 
полчаса она повторилась. Больную рветъ и она не 
различаетъ цвѣтовъ. Общая судорога всѣхъ мышцъ. 

Въ 3 час. 30 мин. дня произведено общее обезболи¬ 

ваніе и сдѣлана попытка искусственно расширить 
чрезвычайно плотный маточный зѣвъ. Въ 5 час. вечера 
оболочки прорвались. Въ то же самое время получено 
черезъ катетръ 30 куб. снт. темнобурой мочи. 
Въ 6 час. вечера температура больной (подъ мыш¬ 

кой) была 100,2° Р (=37,7° С). Было произведено 
вливаніе въ прямую кишку 500 к. снт. крѣпкаго 
соляного раствора. Въ 8 час. вечера сдѣлано третье 
вливаніе, но жидкость ни разу не удержалась, какъ 
слѣдуетъ. Въ 10 час. веч. вмѣстѣ со стуломъ выдѣли¬ 

лось около 30 к. снт. мочи. Въ полночь температура 
была 100,2°Р (=37,7°С). У больной головокруженіе; 
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она не различаетъ мужчинъ и женщинъ, и не отличаетъ 
чернаго отъ бѣлаго. Въ полночь влить въ вену слѣ¬ 

дующій растворъ: 

НагСОо (сгугі:.). 20 гр. 
НаСІ. 28 гр. 
Воды. 2000 к. снт. 

Вливаніе продолжалось цѣлый часъ. Во время 
вливанія больная заявила, что тошнота и головная 
боль у ней прошли. 4 окт. въ 2 ч. 30 м. у. выдѣлилось 
75 куб.снт. темнобурой мочи наполненной цилиндрами 
и бѣлкомъ и застывающей при кипяченіи. Въ 4 час. 

утра выдѣлилось еще 75 куб. снт. мочи, а въ 6 ч. 45 м. 

утра еще 95 к. снт. Все это время больная съ перерыва¬ 

ми спала. Проснувшксьона не чувствовала ни тошноты, 

ни головной боли, могла различать крупные предметы 
и разбиралась въ цвѣтахъ. Начиная съ этого момента 
и затѣмъ въ теченіе всего дня больной давали пить 
воду и пять разъ влили въ прямую кишку по 400 к. снт. 

указаннаго раствора. Вся жидкость удерживалась. 

Моча выдѣлялась черезъ каждые 3 часа и всякій 
разъ все въ большемъ количествѣ. До полуночи, 
другими словами, въ теченіе первыхъ 24 часовъ послѣ 
впрыскиванія она выдѣлила 572 к. снт. мочи, не счи¬ 

тая той мочи, которую не удалось измѣрить. Послѣд¬ 

нія порціи мочи были прозрачнѣе и содержали ци¬ 

линдровъ меньше, чѣмъ первыя порціи. 

5 октября ночью начались роды, въ 8 час. утра были 
наложены щипцы и извлеченъ мацерированный младе¬ 

нецъ. Несмотря на роды больная выдѣлила 320 к. снт. 
мочи (въ промежутокъ между полночью и выдѣленіемъ 
плаценты). Въ теченіе ночи больная не могла удержать 
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НИ одной щел очно-соляной клизмы. Зато днемъ она 
удержала 4 клизмы по 400 к. снт. каждая. 

Въ теченіе вторыхъ сутокъ выдѣлилось 734 к. снт. 

мочи. Послѣ разрѣшенія температура, которая въ 
предыдущую ночь поднялась (во рту) до 103,6®Г 
(=39,8® С), снова упала до нормальнаго уровня. 

Въ теченіе слѣдующихъ сутокъ, 6окт., больной было 
поставлено 4 клизмы по 500 к. снт. щелочно-соляного 
раствора, и каждый часъ она получала по 1 стакану 
воды. За это.время у ней выдѣлилось 1840 к. снт. 
мочи, не считая двухъ утраченныхъ порцій. Послѣд¬ 

нія порціи мочи содержали очень мало бѣлку. Больная 
хорошо спала и охотно ѣла кашу, яйца, молоко и 
бульонъ. 

Въ теченіе двухъ слѣдующихъ сутокъ число щелочкс- 

соляныхъ клизмъ было уменьшено до 2-хъ въ сутки, 

одна ночью и одна утромъ, а затѣмъ онѣ были совер¬ 

шенно прекращены. Больная получала обильную 
діэту, и ее заставляли пить воду, лимонадъ и оран¬ 

жадъ. Когда были прекращены вливанія щелочи въ 
прямую кишку больной стали давать по 0,5 гр. 
Ыаг СОз на стаканъ воды по ея требованію, днемъ и 
ночью. Больной приказали солить свою пищу какъ 
можно больше. Въ результатѣ мочеотдѣленіе сильно 
увеличилось. 

Октября 7 выдѣлено 3616 к. снт. мочи 
» 8 » 3264 » » » 

» 9 » 3520 » » » 
» 10 » 2528 » » » 

» 11 » 2108 » » » 
» 12 » 2396+ '» » » 
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Октября 13 выдѣлено 2432+ к. снт. мочи 
» 14 » 2400+ » » » 

» 15 » 4096+ » » » 

» 16 » 3808 » » » 

» 17 » 3200 » » » 

18 2> 1920 » » 

» 19 » 1915 » » » 

Сильнее увеличеніе количества мочи 15 окт. объ¬ 

ясняется тѣмъ, что наканунѣ больная выпила 
большую порцію щелочи и соли; 18 октября щелочи 
и соли было выпито меньше и въ связи съ этимъ 
количество мочи также уменьшилось. 

7 октября отекъ исчезъ, а отъ бѣлка остались одни 
лишь слѣды. Они держались вплоть до 19 октября. 

На четвертый день послѣ разрѣшенія отъ бремени 
у больной поднялась температура до 100,8°Р 
(=38,5°С), однако послѣ маточныхъ душей изъ су¬ 

лемы и іода она упала и вплоть до 17 октября она 
послѣ полудня стояла на 99,0°—99,2°Р (=37,8°— 

37,9° С). Начиная съ 16 октября больная начала уже 
ѣсть все, безъ ограниченія, а 24 она была совер¬ 

шенно здорова, выдѣляла мочу совершенно свободно 
и чувствовала себя превосходно. 

Случай 9. (Вг. Е. А. Ма]огз, Оакіапб, Саіііогпіа). 

Г-жа А. В., вторично беременна. Въ 1 часъ ночи родила 
совершенно здороваго ребенка. Больше никакихъ 
предварительныхъ свѣдѣній относительно нея не 
имѣется. 
Послѣ разрѣшенія отъ бремени больная крѣпко 

заснула, и до 5 час. дня ее нельзя было добудиться. 
Въ виду того, что у ней совершенно не выдѣлялось 
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МОЧИ, рѣшили ее катетризовать. Въ 6 час. у. введенъ 
катетръ, но безрезультатно. Въ 7 час. у. было 
двѣ жестокихъ конвульсіи. Въ 10 час. больную вто¬ 

рично катетризовали, но опять безрезультатно. Тогда 
ей влили въ прямую кишку слѣдующій растворъ. 

ЫагСОз (сгузі.). 15 гр. 
ЫаСІ . . . .’. 14 гр. 
Веды. 1000 к. снт. 

Черезъ часъ послѣ начала впрыскиванія выдѣлилось 
60 к. снт. мочи, еще черезъ Н/г часа выдѣлилось 
130 к. снт. мочи, наполненной цилиндрами и бѣлкомъ. 

Въ то же время у больной начало проясняться со¬ 

знаніе. Черезъ три часа послѣ начала впрыскиванія 
больная начала отвѣчать на вопросы. Ее заставили 
выпить веды. Псслѣ с бѣда влито въ кишку еще 500 к. 
снт. того же раствора. Черезъ день вливаніе повторено. 
Въ первыя сутки выдѣлилось 1525 к. снт. мочи. 

Во вторыя—-2240 к. снт. Въ то же время замѣтно 
уменьшилось количество бѣлка и число цилиндровъ, 

а на третій день моча была уже совершенно про¬ 

зрачна. Полное выздоровленіе 

Само собой разумЬзтся, что тѣ методы лѣченія, которы е 
изложены въ этой книгѣ о нефритѣ, могутъ быть съ успѣхомъ 
примѣнены къ цѣлому ряду другихъ клиническихъ случаевъ, 
гдѣ общій или мѣстный отекъ служитъ выраженіемъ общаго 
или мѣстнаго образованія или накопленія кислоты. Здѣсь 
не мѣсто подробно останавливаться на этомъ вопросѣ, мы только 
укажемъ на цѣлый рядъ случаевъ, когда при помощи указан¬ 
ныхъ способовъ были получены превосходные результаты. 
Вода, щелочи и соли (рег оз, рег гесіит или іпіга ѵепат) пре¬ 
красно дѣйствуютъ въ случаяхъ отека мозга послѣ травмати¬ 
ческихъ поврежденій, впрыскиваній мыхьяка и т. д.; въ слу¬ 
чаѣ глаукомы, въ случаѣ отековъ на почвѣ сердечныхъ забо¬ 
лѣваній, въ случаѣ затрудненнаго дыханія при артеріоскле¬ 
розѣ; въ случаѣ бреда, судорогъ и конвуѣьсій при заразныхъ за- 
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Случай 10. (Пг. V/. Е. Кіеіу, Сіпсіппаіі). За три 
недѣли до поступленія въ больницу г. 5. С. V/. 38 лѣтъ 
сталъ тяжело дышать, страдать отъ головныхъ болей 
и у него обнаружился отекъ ногъ и живота. 

Больной пьетъ пиво, но умѣренно. Физическое 
изслѣдованіе показало, что сердце и легкія у него 
совершенно здоровы, при зтомъ обнаружилось присут¬ 

ствіе жидкости въ плевральной и брюшной полостяхъ и 
общій отекъ подкожныхъ тканей. Мочи выдѣлялось не¬ 

много, высокаго удѣльнаго вѣса, съ большимъ коли¬ 

чествомъ бѣлка, небольшимъ количествомъ эритроци¬ 

товъ и гіалиновыхъ цилиндровъ. На основаніи всего 
зтого былъ поставленъ діагнозъ: {хроническій) паренхи¬ 

матозный нефритъ. Черезъ 25 дней, проведенныхъ въ 
постели на молочной діэтѣ, при ежедневныхъ горячихъ 
ваннахъ, солевыхъ слабительныхъ и наперстянкѣ, 

общее состояніе больного нимало не улучшилось. 

Тогда къ ежедневной діэтѣ былъ прибавленъ одинъ 
литръ воды съ 25 гр. НаСі. Немедленно появились 
признаки выздоровленія, количество мочи увели¬ 

чилось, кровь изъ мочи тотчасъ исчезла, количество 
цилиндровъ и бѣлка стало немедленно уменьшаться; 

черезъ десять дней такого лѣченія улучшеніе было 
уже очень замѣтно, а черезъ 25 дней исчезли всѣ при¬ 

знаки отека и скопленія жидкостей въ серозныхъ 
полостяхъ. 

болѣваніяхъ; въ случаѣ маразма у новэрожденыхъ или у дѣтей, 
въ случаѣ бронхіальной астмы. Д-ръ Фи (С. С. РіЬе) примѣнялъ 
соли, щелочи и воду при сѣнной лихорадкѣ и слизистомъ 
колитѣ и получилъ превосходные результаты. Такіе же хо¬ 
рошіе результаты получилъ и д-ръ Кёдеръ (V/. 5. Кибег). Д-ръ 
Хоганъ (I. I. Но§;ап) съ большимъ успѣхомъ примѣнялъ соли 
при злокачественной рвотѣ у беременныхъ даже въ томъ случаѣ, 
если у нихъ не было признаковъ ни нефрита, ни общаго отека. 
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По собственному желанію больной оставилъ постель 
и началъ помогать по уборкѣ палаты. Вскорѣ онъ по¬ 

кинулъ больницу. Отъ всей болѣзни у него осталось 
лишь чрезвычайно слабые слѣды бѣлка въ мочѣ. 
Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ послѣ выхода изъ боль¬ 

ницы состояніе здоровья г. 8. \ІѴ. совершенно не из¬ 
мѣнилось. 

Случай 11. (Ог. ^. Н. ЕісЬЬегд, Сіпсіппаіі). г. А. В. 
адвокатъ, 40 л. поступилъ въ больницу въ апрѣлѣ 
1911г. Боленъ почками уже 8лѣтъ. Въ теченіе этого вре¬ 

мени у него нѣсколько врачей опредѣляли хроническій 
паренхиматозный нефритъ. У него нѣтъ ни расшире¬ 

нія сердца, ни повышеннаго кровяного давленія. 

Первоначальная причина нефрита не установлена. 

При первомъ изслѣдованіи у больного выдѣлялось 
БЪ сутки около 400 к. снт. мочи. Бѣлку 4 гр. на литръ 
и большое количество всякихъ цилиндровъ. Подъ 
вліяніемъ молочной и растительной діэты, горячихъ 
потогонныхъ ваннъ и солевыхъ слабительныхъ, ко¬ 

личество мочи у больного нѣсколько увеличилось, 

но въ общемъ его состояніе совершенно не улучши¬ 

лось; суточное количество бѣлка не уменьшалось, а 
отекъ и асцитъ только увеличились. 

Къ концу второй недѣли пребыванія въ госпиталѣ 
у больного былъ все еще ясно выраженный отекъ ногъ, 

спины, груди, черепныхъ покрововъ и лица. При 
сидѣніи жидкость въ брюшной полости достигала 
до пупка. Весь больничный режимъ и діэта были 
оставлены безъ измѣненія, только къ питьевой водѣ 
была прибавлена высушенная сода по расчету 7 гр. 
въ сутки. Черезъ десять дней такого лѣченія угле¬ 

кислымъ натромъ отекъ и асцитъ исчезли безъ слѣда. 
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а количество мочи увеличилось до 800 к. снт. въ сутки. 
Что же касается бѣлка, то его количество, повидимому, 

не измѣнилось. 
Въ это время больной отказался отъ дальнѣйшаго 

пріема углекислаго натра. За 5 дней онъ прибавился 
въ вѣсѣ на 2^/2 кгр. Врачъ уговорилъ больного возоб¬ 

новить лѣченіе содой и черезъ 7 дней у него былъ уже 
первоначальный вѣсъ, а возобновившійся было отекъ 
снова исчезъ. Количество мочи равнялось 800 к. снт. 
въ сутки, количество бѣлка упало до 2,5 гр. на литръ. 

Тогда больной снова пересталъ пить соду. Не¬ 

медленно возобновился отекъ ногъ и спины и меньше, 
чѣмъ въ недѣлю больной опять прибавился въ вѣсѣ 
на 2^/2 кгр. Лѣченіе содой было возобновлено въ тре¬ 
тій разъ. Черезъ 6 дней лишніе 2Ѵ2 кгр. исчезли; 
исчезли также и всѣ слѣды отека. 
Въ такомъ положеніи онъ находится и теперь, послѣ 

четырехмѣсячнаго пребыванія въ госпиталѣ. Суточ¬ 

ное количество мочи равняется 1280 к. снт., цилинд¬ 

ровъ въ мочѣ немного, а бѣлку 0,75 гр. на литръ. 

Больной выписался изъ госпиталя въ хорошемъ со¬ 

стояніи. Его аппетитъ и сонъ не оставляютъ желать 
ничего лучшаго, и онъ возвратился къ своимъ обыч¬ 

нымъ занятіямъ. 

Слѣдующій случай я привожу для того, чтобы по¬ 

казать, что чѣмъ меньше абсолютное количество 
почечнаго вещества, тѣмъ труднѣе бороться съ острыми 
нефритическими явленіями. 
Случай 12. (Ог. ]о. Натіііоп, РшКѵаІе и V/. 8. 

Кийег, Оакіапй, СаІКогпіа). А. О. Р., 16-лѣтній 
школьникъ. Впервые слѣды бѣлка и цилиндры у него 
найдены три года тому назадъ. Въ теченіе послѣдняго 
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года его моча ни разу не была изслѣдована. Общее 
состояніе его здоровья было совершенно удовле¬ 

творительно. 4 сентября онъ много двигался и ночью 
плохо спалъ. 5 сент. въ 6 час. утра онъ былъ найденъ 
безъ сознанія и у него начались общія, чрезвычайно 
сильныя и непрерывныя конвульсіи. Въ промежуткахъ 
между пароксизмами наблюдались судороги всего 
тѣла и конечностей. Мочи нельзя было получить 
даже при помощи катетра. Это было въ 1 часъ дня. 

Тогда ему влили въ вену 2 литра слѣдующаго раствора 

ЫагСОз (сгузѣ). 10 гр. 
МаСі. 14 гр. 
Веды.1000 к. снт. 

Въ 2 ч. 30 м. при помощи катетра добыто 64 к. снт. 

мочи съ очень большимъ количествомъ бѣлка, зер¬ 

нистыхъ и гіалиновыхъ цилиндровъ. Черезъ М/г часа 
больной выдѣлилъ порядочное количество мочи подъ 
себя. Ему, очевидно, значительно полегчало, и кон¬ 

вульсіи уступили мѣсто менѣе сильнымъ судорогамъ 
рукъ, ногъ и туловища. Пульсъ, кстсраго раньше 
нельзя было сосчитать, упалъ до 110, а неровное дыха¬ 

ніе—^до 24 разъ въ минуту. Въ 5 час. дня получено 
при помощи катетра 256 к. снт. мочи. Дыханіе боль¬ 

ного было учащено. Въ 6 час. веч. двѣ кратковремен¬ 

ныхъ конвульсіи. Больной не согласился на вторич¬ 

ное вливаніе въ вену, поэтому ему влили 400 к. снт. 

указаннаго выше раствора въ прямую кишку; кон¬ 

вульсіи и судороги совершенно прекратились. Въ 8 ч. 

40 мин. веч. получено 96 к. снт. мочи. Въ 11 ч. веч. 

больной разрѣшилъ влить ему въ вену еще два литра 
той же самой щелочно-соляной жйдкссти. Въ 1 ч. ночи 
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получено черезъ катетръ 352 к. снт. мочи, а въ 2 часа 
ночи еще 192 к. снт. Въ 3 часа ночи у больного была 
кратковременная конвульсія, а въ 4 ч. ночи онъ 
послѣ длительней судороги внезапно умеръ. 
При поступленіи этого больного въ госпиталь отека не 

найдено, но зато повсюду были обнаружены яснопро¬ 

щупываемыя артеріи и увеличеніе границъ сердечной 
тупости влѣво и внизъ. Тоны сердца чистые. На основа¬ 

ніи зтого былъ поставленъ діагнозъ хроническаго 
интерстиціальнаго нефрита на почвѣ артеріосклероза. 
Предсказаніе неблагопріятное. Принимая, что уре¬ 

мія появилась вслѣдствіе отека мозга, можно было 
предсказать, что конвульсіи удастся прекратить и что 
мочеотдѣленіе возобновится, но болѣе зтого ничего 
нельзя было обѣщать; вѣдь въ данномъ случаѣ во¬ 

просъ о полномъ выздоровленіи паціента тѣснѣйшимъ 
образомъ зависѣлъ отъ того, какой степени достигла 
атрофія почекъ, а объ этомъ можно было лишь гадать. 
Черезъ нѣсколько часовъ послѣ смерти было про¬ 

изведено вскрытіе. Оно всецѣло подтвердило діагнозъ 
общаго артеріосклероза и гипертрофіи сердца. Обѣ 
почки вмѣстѣ вѣсили 112 гр. Поверхнссть ихъ была 
шероховата. Капсула была плотно срещена съ почеч¬ 

ной паренхимой. На разрѣзѣ почки оказались пят¬ 

нистыми, сѣровато краснаго цвѣта и такими плотными, 

что ногтемъ отъ нихъ нельзя было отщипнуть ни 
кусочка. Кортикальный слой редуцированъ до край¬ 

нихъ предѣловъ. 
Всѣ излеженные здѣсь случаи съ достаточной опре¬ 

дѣленностью указываютъ на то, что въ видѣ щелочей, 

хлористаго натра и воды мы имѣемъ превосходныя 
средства для борьбы съ тѣми почечными явленіями. 



222 

которыя особенно часто бываютъ связаны съ экламп¬ 
сіей, острыми токсическими нефритами, случаями 
остраго задержанія мочи послѣ наркоза, раз¬ 

личныхъ хирургическихъ операцій, включая сюда 
тѣ операціи на почкахъ, когда кровеобращеніе черезъ 
нихъ временно прекращено, послѣ злоупотребленія 
алкоголемъ, нитритами и т. д.^). 

Въ больщинствѣ случаевъ не представлявщихъ пря¬ 
мой опасности, мы медленно вливали нащи щелочно¬ 

соляные растворы въ прямую кищку, и только лищь 
въ острыхъ случаяхъ прибѣгали къ вливанію этихъ 
растворовъ въ вену. При этомъ мы пользовались са¬ 

мыми обычными способами интравенозныхъ впрыскива¬ 

ній (съ видоизмѣненіемъ асептики). Въ качествѣ аппа¬ 

рата намъ служила обыкновенная кожная игла, ввя¬ 

занная въ резиновую трубку ирригатора, наполнен¬ 

наго нужной жидкостью. Ирригаторъ поднимается 
на соотвѣтствующую высоту и- когда токъ жидкости 

Я неоднократно наблюдалъ чрезвычайно рѣзкое ладеніе 
мочеотдѣленія и одинъ разъ даже совершенное его прекра¬ 
щеніе съ послѣдовавшей черезъ 8 дней смертью послѣ пріема 
нитритовъ. Они были назначены для того, чтобы понизить 
кровяное давленіе при артеріосклерозѣ, связанномъ съ хро¬ 
ническимъ интерстиціальнымъ нефритомъ. Между тѣмъ я уже 
указывалъ на то, что одно только пониженіе кровяного давле¬ 
нія ни въ коемъ случаѣ нельзя считать очень желательнымъ 
терапевтическимъ эффектомъ (это, конечно, не касается слу¬ 
чаевъ, связанныхъ съ кровоизліяніемъ). Если почка снабжена 
кровью недостаточно, то неизбѣжно должно наступить пре¬ 
кращеніе мочеотдѣленія, поэтому для такой почки никакое 
кровяное давленіе нельзя считать слишкомъ высокимъ. Вотъ 
почему ни въ коемъ случаѣ нельзя оправдать назначенія при 
хроническомъ интерстиціальномъ нефритѣ нитритовъ, развѣ 
что будетъ дана какая-нибудь гарантія, что, понижая общее 
кровяное давленіе, мы тѣмъ самымъ не слишкомъ уменьшимъ 
снабженіе почки кровью. Если причиной нефрита является 
артеріосклерозъ, то прежде всего нужно лѣчить именно это 
заболѣваніе. 
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ВЫГОНИТЪ ИЗЪ иглы весь воздухъ, ее можно вколоть 
въ любую изъ венъ предплечья или локтевого 
сгиба. Игла вкалывается непосредственно черезъ 
кожу или же черезъ небольщой разрѣзъ. Растворъ 
необходимо вливать медленно, для того, чтобы онъ 
имтьлъ время смѣшаться съ кровью. 

Чтобы дѣйствіе этого вливанія на почку было 
наиболѣе полнымъ, больному въ теченіе двухъ часовъ 
послѣ операціи не даютъ воды. Послѣ вливанія боль¬ 

ной иной разъ чувствуетъ легкій ознобъ при повыщеніи 
температуры (гемолитическое дѣйствіе щелочи?) 

Приготовляя растворъ для впрыскиванія необходимо 
помнить, что углекислыхъ солей кипятить нельзя, 

иначе онѣ потеряютъ свою углекислоту и превра¬ 

тятся въ болѣе щелочныя гидроокиси. 

Поэтому, чтобы получить стерильный растворъ 
углекислаго натра необходимо эту соль растворить 
въ возможно маломъ количествѣ остуженной стериль¬ 

ной дистиллированной воды. Хлористый же натръ 
раствоѵяютъ въ достаточномъ количествѣ дистилли¬ 

рованной воды и стерилизуютъ его кипяченіемъ. Когда 
этотъ растворъ охладится къ нему прибавляютъ 
растворъ углекислаго натра и жидкость готова. Если 
вмѣсто высушеннаго углекислаго натра употребляютъ 
кристаллизованную соду, то нужно взять одну треть 
указаннаго количества, оттого что въ кристаллизован¬ 

номъ углекисломъ натрѣ двѣ части по вѣсу приходятся 
на воду. 3,7 гр. сухого углекислаго натра соотвѣтст¬ 

вуютъ ІО гр. кристаллизованнаго. 
Нѣкоторые врачи рекомендуютъ въ случаѣ остраго 

нефрита отдѣлять почечную капсулу. И дѣйствительно, 
иной разъ эта операція давала хорощіе результаты. 
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Въ общемъ она допустима только въ томъ олучаѣ, 

еоли мы увѣрены, что отдѣливъ капоулу, мы дѣй- 

отвительно уоилимъ почечное кровеобращеніе. Но даже 
въ томъ олучаѣ, еоли оъ этой отороны отвѣтъ будетъ 
утвердительный, необходимо еще взвѣоить дѣйотвіе 
наркотиковъ и возможнооть оперативнаго шока, и 
только тогда приотупить къ операціи. Я выоказываюоь 
противъ оперативнаго вмѣшательотва, оттого что воѣ 
опиоанные эдѣоь опыты и воѣ клиничеокіе олучаи 
говорятъ за то, что операція можетъ дать ничуть не 
лучшіе результаты, чѣмъ гораздо болѣе проотой 
опоообъ щелочно-ооляныхъ вливаній. 
Эти же вливанія должны быть чрезвычайно полезны 

и въ олучаѣ операцій на почкахъ, когда являетоя 
необходимооть временно прекратить почечное крове¬ 

обращеніе. Поолѣдотвія такой задержки почечнаго 
кровеобращенія видны изъ нашихъ опытовъ оъ за¬ 
жиманіемъ кровенооныхъ оооудовъ почки. Гетри^) 

показалъ, что если почечное кровоонабженіе было пре¬ 

рвано, то лучше послѣ этого ничего не вливать, 

чѣмъ вливать фиэіологичеокій или рингеровокій 
раотворъ. Дѣло въ томъ, что эти раотворы недо- 

отаточно концентрированы для того, чтобы пред¬ 

отвратить разбуханіе почечныхъ клѣтокъ. Въ боль- 

шинотвѣ рекомендуемыхъ для вливанія жидкоотей 
не хватаетъ необходимыхъ коллоидовъ, оодержа- 

щаяоя въ нихъ вода овободна, въ то время, какъ 
вода, входящая въ ооотавъ крови или лимфы овязана^). 

Само ообой разумѣетоя, что воѣ оредства, которыми 
можно вылѣчить нефритъ, могутъ его также и преду- 

С. с. СиіЬгіе: АгсЬ. Іпі:. Месі. 5, 232 (1910). 
*) См. і-'иже, стр. 239. 
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предитъ. Поэтому мы сотановимоя на роли воды, 

щелочей и оолей въ профилактикѣ нефрита. Онѣ 
оосбенно хороши предъ операціями, при возможности 
нефрита у беременныхъ, при острыхъ инфекціон¬ 

ныхъ болѣзняхъ и т. д. Это подтверждается многими 
клиническими фактами. Молочная діэта въ теченіе 
десятилѣтій пользовалась очень заслуженной по¬ 

пулярностью. Причина ея популярности заключается 
въ томъ, что молоко представляетъ изъ себя чрезвы¬ 

чайно удачную смѣсь жира, углеводовъ и бѣлковъ. 
Мало того, въ молокѣ больной получаетъ также воду 
и соли. Вода полезна тѣмъ, что вымываетъ изъ орга¬ 

низма всѣ яды, а солей имѣется въ молокѣ совершенно 
достаточно для того, чтобы уничтожить вредное 
вліяніе чистой воды. 
Точно такъ же объясняется и благотворное дѣйствіе 

большихъ количествъ «физіологическаго) раствора 
соли при вливаніи въ случаѣ острыхъ инфекціонныхъ 
заболѣваній въ прямую кишку, въ вену или подъ кожу. 
И здѣсь мы опять встрѣчаемся съ комбинированнымъ 
дѣйствіемъ воды и соли. Вода вымываетъ изъ орга¬ 

низма яды, а соли противодѣйствуютъ вредному 
дѣйствію чистой воды^). Если, несмотря на это, не¬ 
фритъ все же не ослабѣваетъ, то необходимо увеличить 
въ пищѣ количество щелочей (щелочные напитки) и 
давать больше соли. 

1) Обыкновенно считаютъ, что почка «сознательно» выдѣ¬ 
ляетъ въ мочу все, что вредно для организма. Едва ли суще¬ 
ствуетъ что-нибудь болѣе несоглаоное съ истиной. Если исклю¬ 
чить изъ пищи животнаго воѣ соли и поить его водой, то до 
самой своей смерти оно не перестанетъ выдѣлять вмѣстѣ съ 
мочей также и соли. А между тѣмъ потеря солей является въ 
данномъ случать причиною смерти животнаго. 

Нефритъ. 15 
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Мы закончимъ этотъ отдѣлъ конкретной иллюстра¬ 
ціей того, что увеличеніе количества содержащихся 
въ организмѣ щелочей и солей сильно уменьшаетъ 
возможность появленія признаковъ нефрита. Для 
этого я воспользовался той альбуминуріей, которая 
возникаетъ послѣ тяжелой атлетической работы. 

На стр. 54 приведены количественныя данныя, по¬ 

лученныя при опытѣ 19. Было изслѣдовано коли¬ 

чество бѣлка, выдѣлившагося въ теченіе Н/г-часового 
состязанія въ баскетъ-боллъ. Въ слѣдующихъ двухъ 
опытахъ моча собиралась до и послѣ игры, при чемъ 
было обращено особенное вниманіе на то, чтобы усло¬ 

вія этихъ опытовъ ничѣмъ не отличались отъ условій 
контрольнаго опыта 19. Въ отношеніи пищи атлеты 
ничѣмъ не были стѣснены съ тою лишь разницей, что 
въ первомъ изъ слѣдующихъ опытовъ каждый атлетъ 
долженъ былъ выпить сокъ 6 сладкихъ апельсиновъ, 

а во второмъ—12.Получившіе по 6 апельсиновъ должны 
были съѣсть ихъ въ теченіе трехъ часовъ передъ состя¬ 

заніемъ, получившіе по 12 въ теченіе 12 часовъ. Апель¬ 

сины были выбраны оттого, что въ нихъ содержится 
очень много солей, способныхъ давать соединенія съ 
крѣпкими кислотами. Кромѣ того лимонно-кислыя и 
яблочно-кислыя соли больше, чѣмъ всякія другія соли 
обладаютъ способностью понижать растворимость бѣл¬ 

ковъ въ кислотахъ (а также и разбуханіе тканей) ^). 

Въ опытѣ 37 игра велась гораздо энергичнѣе, чѣмъ 
въ контрольномъ опытѣ 19. Въ опытѣ 38 игра велась 
совершенно такая же, какъ въ опытѣ 19. Первые 5 атле¬ 

товъ принимали участіе во всѣхъ трехъ опытахъ съ тою 
разницей, что они играли подъ различными номерами. 

См. мое примѣчаніе на стр. 171 объ усредняющемъ дѣй¬ 
ствіи лимоннокислаго натра. - Н. К. 
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Опытъ 37. Каждый изъ игроковъ получилъ сокъ 6 апельси¬ 
новъ. Моча собрана послѣ часового состязанія. Изслѣдова¬ 
ніе произведено въ альбуминометрѣ Эсбаха съ помощью 
фосфорновольфрамоваго реактива. 

Передъ игрой. 

Игрокъ. 
количество Вы- геакція на оълокъ. 
дѣленной мочи 

Съ азотн. кисл. Кипяченіемъ. ВЪ к. сит. 

1 

1 
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2 72 Отрицатель- Отрицатель- 
3 30 1 ная. ная. 
4 85 1 
5 280 ) 

Послѣ игры. 

Колич. Реакція на бѣлокъ. Показа¬ 
нія по 
Эсбаху. 

Колич. 

Игрокъ. 
выдѣлен 
мочи въ 
к. снт. 

Съ азотн. 
кислотой. 

Кипяче¬ 
ніемъ. 

выдѣл. 
бѣлка 
въ гр. 

1 
2 
3 
4 
Б 

62 
17 

152 
42 

228 

Положи¬ 
тельная. 

Положи¬ 
тельная. 

1,25 
1,5 
0,75 
1,25 

меньше 0,2 

0,076 
0,025 
0,114 
0,132 
0,046 

І Ср. 0,0.9 

Опытъ 38. Каждому изъ игроковъ данъ сокъ 12 апель¬ 
синовъ. Моча собрана за время И ^-часового состязанія. Изслѣ¬ 
дованіе произведено тѣмъ же способомъ, что и въ предыду¬ 
щемъ опытѣ. 

Передъ игрой. 

Игрокъ. 
Количество вы¬ 
дѣленной мочи 

въ к. снт. 

геакц.я на оълокъ. 

Съ азотн. кисл. Кипяченіемъ. 

1 73 ( 
2 170 
3 187 Отрицатель- Отрицатель- 

4 6 ная. ная. 

5 23 
6 62 ) 

15* 
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Постъ игры. 

Колич. еакці • на сѣпокъ. 
Показа¬ 
нія по 
Эсбаху. 

Колич 

Игрокъ. 
выдѣл. 
мо^и въ 
к. снт. 

Съ 230ТН. 

кислоте й. 
Кипяче¬ 
ніемъ. 

выдѣл. 
бѣлка 
въ гр. 

1 97 1 г 0,75 0,073 
2 
3 

56 
11 

(Положит. Полон<ит.> 
1.75 
1,6 

0,07 
0,0 8 

4 44 1 1 1,3 0, 157 

с,р. сі,ь54 

5 
6 

44 
45 

1 Положит. Положит. 1 
0,6 
0,25 

0,^28 
0,011 

Игрокъ № 5 игралъ только въ первую половину состязанія, 
№ 6—только во вторую половину. 

Если МЫ даже не примемъ въ расчетъ игрока № 4 

(въ контрольномъ опытѣ 19), у котораго альбумину¬ 

рія была уже до игры, а также тѣхъ двухъ атлетовъ, 
которые играли не все время, то мы все же должны 
признать, что апельсиновый сокъ способенъ уменьшить 
концентрацію и абсолютное количество выдѣляемаго 
бѣлка. 

4. О лѣченіи отека. 

Иной разъ нефритъ сопровождается настолько силь¬ 

нымъ общимъ отекомъ, что приходится подумать 
также и о лѣченіи послѣдняго. Изъ различныхъ спо¬ 

собовъ, которые были предложены для лѣченія отека, 
мы остановимся здѣсь только на одномъ, а именно 
на ограниченіи употребленія солей. 
Въ предыдущихъ отдѣлахъ этой книги мы указы¬ 

вали на то, что увеличеніе почки при паренхима¬ 

тозномъ нефритѣ представляетъ изъ себя по суще¬ 
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ству не что иное, какъ отекъ, который отъ дѣйствія 
солей долженъ уменьщиться. Мы выяснили, что та¬ 

кого рода отечное разбуханіе, встрѣчающееся при 
острыхъ формахъ нефрита, представляетъ для почки 
больщую опасность, оттого что оно угрожаетъ пре¬ 

кращеніемъ почечнаго кроносбращенія. Вслѣдствіе 
этого мы предложили лѣчить его, повыщая въ орга¬ 

низмѣ больного концентрацію соли. Невольно на- 

пращивается мысль, что этотъ спсссбъ можно было бы 
примѣнить и къ лѣченію нефрита ^). Нѣсколько 

Р. С. Соосігісі^е апсі V/. I. Сіез (Ргос. Зое. Ехр. Віоі. апсі 
Мей. 8, 106, 1911) согласны съ моимъ утвержденіемъ, что 
тканевые коллоиды отвѣтственны за количество связанной ими 
воды. Но они не согласны съ тѣмъ, что одной изъ главныхъ, 
а, можетъ быть, и самой главной причиной отека является 
образованіе и накопленіе въ тканяхъ тѣла кислотъ, которыя 
усиливаютъ сродство нѣкоторыхъ тканей къ водѣ. Я бы совер¬ 
шенно не удивился, если бы кто-нибудь доказалъ, что кромѣ 
присутствія въ тканяхъ кислотъ въ образованіи отека повинны 
еще какія-нибудь другія причины или даже цѣлый рядъ дру¬ 
гихъ причинъ, но этого-то опыты Гудрича и Гиса и не до¬ 
казываютъ. Эти авторы основываются на томъ, что фибрино¬ 
выя нити, подвѣшенныя въ коллоидальныхъ растворахъ вродѣ 
желатины, пептона, яичнаго бѣлка, крови, молока и мясного 
сока не разбухаютъ сколько-нибудь замѣтно, если къ этимъ 
растворамъ прибавляютъ кислоту. Не разбухаютъ окѣ, однако, 
только до тѣхъ поръ, пока въ растворѣ не начнетъ оставаться 
«свободная» кислота. Прибавляя кислоту къ коллоиднымъ ра¬ 
створамъ, въ которыхъ подвѣшены фибриновыя нити, они 
тѣмъ самымъ увеличиваютъ гидратацію не только этихъ нитей, 
но и самихъ коллоидальныхъ растворовъ (въ которыхъ такимъ 
образомъ возникаетъ «отекъ»). Чтобы въ этомъ убѣдиться, имъ 
стоило лишь измѣрить вязкость этихъ растворовъ. Поэтому 
мы имѣемъ право ожидать, что вплоть до опредѣленнаго момента 
(момента наиболыіей гидратаціи подъ вліяніемъ кислоты) при¬ 
бавленіе кислоты будетъ предупреждать поглощеніе воды 
фибриномъ. И только когда кислоты прибавлено много и когда 
воды въ растворѣ достаточно, тогда пишь можно ожидать, 
что хлопья фибрина тоже разбухг утъ. 
Между прочимъ былъ поднятъ вопросъ, почему «ацидозъ» 

^повышенная кислотность мочи) діабетиковъ не сопрово- 
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десятковъ лѣтъ такое лѣченіе отека было эмпириче¬ 

ски всѣми признано; всѣ пользовались и солевыми 
слабительными и солевыми мочегонными. Однако, 
за послѣднее время замѣтна нѣкоторая реакція 
противъ назначенія при отекѣ солей. 
Борются, главнымъ образомъ, противъ хлористаго 

натра, и въ настоящее время чрезвычайно распро¬ 

странено представленіе, будто именно эта соль по¬ 

винна въ задержаніи воды, а, стало быть, и отека 
при нефритѣ, нѣкоторыхъ сердечныхъ заболѣва¬ 

ніяхъ и т. д. Въ пользу этого мнѣнія приводятся 
доказательства исключительно клиническаго свой¬ 

ства. Такъ, нашли, что если къ пищѣ нефритиковъ, 

имѣющихъ отекъ, прибавлять хлористый натръ, то 
они увеличиваются въ вѣсѣ и наоборотъ. Однако 
то, что мы до сихъ поръ узнали относительно общаго 
физико-химическаго дѣйствія солей, ни въ коемъ 

ждается ни отекомъ, ни нефритомъ. Между тѣмъ, если 
справедливы взгляды, высказанные въ этой книгѣ и въ «Отекѣ» 
тэ діабетъ е:ееЭа долженъ сопровождаться и отекомъ и не¬ 
фритомъ. Прежде всего нельзя думать, что если кислотность 
мочи нѣсколько выше нормы, то стало быть увеличена и 
активная кислотность всего тѣла. На самомъ дѣлѣ, Гендерсонъ 
и Ондергиллъ (V. Непсіегзоп апсі Р. НпсіегЬіІІ: Атегіс. Іоигп. 
оі РЬузіоІ., 28 , 275, 1911) недавно показали, что при діабети¬ 
ческомъ «ацидозѣ» по всей вѣроятности наблюдается какъ 
разъ именно обратное, а именно, пониженіе «истинной» кислот¬ 
ности тѣла. Во-вторыхъ, въ случаѣ, если діабетъ сопрово¬ 
ждается достаточно сильной интоксикаціей кислотами, то въ 
мочѣ все таки появляются и цилиндры и бѣлокъ. Не слѣ¬ 
дуетъ забывать, что пользуясь обычными грубыми клини¬ 
ческими методами, умѣренный отекъ не такъ-то легко обна¬ 
ружить, а кромѣ того высокое содержаніе въ клѣткахъ и жид¬ 
костяхъ тѣла сахара способствуетъ уменьшенію отека. Вѣдь 
въ то время, какъ въ слабомъ растворѣ неэлектролиты на раз¬ 
буханіе нѣкоторыхъ гидрофильныхъ коллоидовъ не вліяютъ, 
въ крѣпкихъ растворахъ они въ этомъ отношеніи все же 
оказываютъ нѣкоторое дѣйствіе. 
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случаѣ не можетъ намъ объяснить, почему изъ всѣхъ 
солей, обычно встрѣчающихся въ живомъ организмѣ, 

такъ специфически дѣйствуетъ одинъ лишь хлористый 
натръ и, во-вторыхъ, какъ, собственно, хлористый 
натръ производитъ то, что ему приписываютъ. 
Чтобы выяснить, дѣйствительно ли хлористый натръ 

(или какая-нибудь другая простая соль входя¬ 

щая въ составъ нашего тѣла) обладаетъ какимъ-то 
специфическимъ свойствомъ вызывать отекъ, я рѣ¬ 

шилъ изслѣдовать этотъ вопросъ не такъ, какъ это 
дѣлали до сихъ поръ. Мнѣ думается, что мои опыты 
были, во всякомъ случаѣ, болѣе свободны отъ воз¬ 

можныхъ упрековъ, чѣмъ тѣ опыты, которые съ тою же 
цѣлью ставились на млекопитающихъ. Для моихъ 
опытовъ я пользовался лягушками, у которыхъ я 
вызывалъ нефритъ впрыскиваніемъ азотнокислаго 
урана. Какъ извѣстно, этотъ ядъ является однимъ 
изъ лучшихъ средствъ, чтобы вызвать эксперимен¬ 

тальный нефритъ. Помѣщая лягушекъ въ воду, я 
тѣмъ самымъ давалъ имъ полную возможность на¬ 

сытить ихъ отечныя ткани водой (черезъ кожу). 

Здоровыя лягушки отъ сидѣнія въ водѣ почти со¬ 

вершенно не измѣняются въ вѣсѣ. Замѣтимъ, что 
эти лягушки дѣйствительно заболѣвали нефритомъ. 

Въ ихъ мочѣ появлялось большое количество бѣлка 
и цилиндровъ, а изъ таблицъ и фотографій хорошо 
видно, что одновременно съ этимъ у нихъ былъ и 
сильный отекъ. 

Кстати замѣтимъ, что общій отекъ, встрѣча¬ 

ющійся при нефритѣ, обыкновенно считаютъ по 
отношенію къ нефриту заболѣваніемъ вторичнымъ. 

Иначе говоря, представляютъ себѣ, что причина. 
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вызывающая нефритъ, сначала ослабляетъ дѣятель¬ 

ность почки, и лишь вслѣдствіе этого возникаетъ уже 
отекъ. Но это не такъ. Если бы отекъ возникалъ 
вслѣдствіе прекращенія нормальной дѣятельности 
почекъ, то можно было бы ожидать, что полное уда¬ 

леніе почекъ должно повлечь за собою общій отекъ. 
Однако у нефректомированныхъ животныхъ отекъ 
либо совсѣмъ не образуется, либо если ужъ обра¬ 

зуется, то несравненно болѣе слабый, чѣмъ отъ впры¬ 

скиванія азотнокислаго урана. Отсюда ясно слѣ¬ 

дуетъ, что отекъ тканей и отекъ почекъ (нефритъ) 

возникаютъ одновременно и отъ совершенно одинако¬ 
вой причины. Азотнокислый уранъ препятствуетъ 
окислительнымъ процессамъ во всѣхъ тканяхъ тѣла 
вообще и способствуетъ накопленію въ нихъ ненор¬ 

мальнаго количества кислоты. Въ случаѣ почекъ 
мы это состояніе называемъ нефритомъ, въ случаѣ 
другихъ тканей тѣла—отекомъ, въ случаѣ глаза— 

глаукомой. 

Изъ слѣдующихъ опытовъ совершенно ясно слѣ¬ 

дуетъ, что всѣ соли понижаютъ степень отека при 
нефритѣ и что хлористый натръ не составляетъ 
при этомъ никакого исключенія. 

Юпытъ 39. 12 лягушекъ были посажены на нѣсколько дней 
въ сосуды съ водопроводной водой, затѣмъ у нихъ выжали 
изъ мочевыхъ пузырей всю мочу, взвѣсили и распредѣлили 
по двумъ группамъ изъ 6 лягушекъ каждая такимъ образомъ, 
чтобы вѣсъ каждой лягушки изъ первой группы былъ при¬ 
близительно равенъ вѣсу соотвѣтствующей лягушки во второй 
группѣ. Затѣмъ каждой лягушкѣ было впрыснуто въ спииной 
лимфатическій мѣшокъ по 0,2 гр. азотнокислаго урана. Послѣ 
этого лягушки были разсажены по сосудамъ, при чемъ въ пер¬ 
вой группѣ въ сосуды было налито по 100 к. снт. дистиллиро¬ 
ванной воды, а во второй—по 100 к. снт. рингеровскавэ раствора. 
Жидкость въ сосудахъ смѣнялась разъ дъ сутки. Измѣненія 
вѣса лягушекъ видны изъ слѣдующихъ таблицъ. 

В
од
а.
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Опытъ 40. Взвѣшено 6 лягушекъ. Каждой изъ нихъ впрыснуто 
въ спинной лимфатическій мѣшокъ по 0,05 гр. азотнокислаго 
урана^ Лягушки разбиты на 2 группы по 3 въ каждой. Лягушки 
первой группы посажены въ сосуды со ЮО к. снт. воды 
въ каждомъ, лягушки второй — въ сосуды со 100 к. снт. по 
раствора N301. Изъ слѣдующихъ таблицъ видны измѣненія 
въ вѣсѣ. 

Вода. 

Время. 1 2 

30 

0/ /0 
27 

Ѵо ІІ 
0 24 

18 33 + 10,0 ? 
1 28 

26 36 +20,0 і 30,5 + 12,9 , 29 
42 37 +23,3 1 35 +29,6 ! 29,5 
63 38 +26,6 41 +51,8 1 ? 
92 39 +30,0 1 Ум ерла. 30 

3 

®/ /и 

+16,6 
+-0.8 
+22,9 

+25,0 

по НаСІ (=0,975%). 

Время. I II 1 

Ѵо 0/ /0 1 0/ /о 
0 34 29 26 

18 32 — 5,8 29 + 0 26 + 0 
26 33 — 2,9 30 + 3,4 27 + 3,8 
42 33 - 2,9 31 + 6,8 28 + 7,7 
68 38 + 11,7 33 + 13,8 30 + 15,3 
92 39 + 14,7 35 +20,7 іерла. 

Уменьшеніе отека отъ дѣйствія хлористаго натра 
ясно съ перваго же взгляда. На рис. 30 а и Ь изо¬ 

бражена лягушка 3 (см. опытъ 40) тотчасъ же послѣ 
впрыскиванія и черезъ 42 часа послѣ впрыскиванія. 

Рис. 31 а и Ь, изображаетъ лягушку III изъ того 
же опыта, сфотографированную въ тѣ же сроки. 
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Но имѣемъ ли мы послѣ этого право сказать, что 
неправы тѣ изслѣдователи, которые, пользуясь точ¬ 

ными методами, пришли къ заключенію, что боль¬ 

ные отекомъ послѣ пріема солей, въ особенности же 
хлористаго натра, увеличиваются въ вѣсѣ, т.-е. что у 
нихъ усиливается отекъ? Нѣтъ, ни въ коемъ случаѣ, 

хотя я все же утверждаю, что противъ большинства 
клиническихъ наблюденій такого рода можно весьма 
много возразить. 
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Изучая по литературѣ тѣ случаи, когда оказалось, 

что соли увеличивали отекъ, невольно замѣчаешь, 

а Рис. 31. ь 

что въ большинствѣ случаевъ дѣло касается боль¬ 

ныхъ съ асцитомъ, гидротораксомъ и т. д. Если дать 
соль такому больному, то совершенно ясно, что его 
ткани будутъ отдавать содержащуюся въ нихъ воду 
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совершенно такъ, какъ въ описанныхъ выше опытахъ 
ее отдавали лягушки. Куда же дѣвается эта вода? Вѣсъ 
тѣла можетъ уменьшиться только въ томъ случаѣ, 

если вода уйдетъ изъ него въ видѣ мочи (а также 
черезъ кожу, желудочно-кишечный каналъ или лег¬ 

кія). Но при нефритѣ почки освобождаютъ тѣло 
отъ воды далеко не съ тою легкостью, какъ въ здо¬ 

ровомъ видѣ. Поэтому вода должна найти какой- 

нибудь другой выходъ. И если она не уходитъ изъ 
тѣла при поносахъ, нерѣдко сопровождающихъ не¬ 

фритъ, то она неизбѣжно должна скопляться въ 
полостяхъ. 

Превосходную иллюстрацію того, что здѣсь ска¬ 

зано, я видѣлъ въ одномъ случаѣ д-ра Кедера (■\Ѵ. Ки- 

ёег). Женщина была къ теченіе нѣсколькихъ недѣль 
прикована въ постели вслѣдствіе общаго отека. 
Въ плевральныхъ и въ брюшной полостяхъ большія 
скопленія жидкости въ результатѣ долголѣтней не¬ 

достаточности сердечной мышцы. Проколомъ эта жид¬ 

кость удалена. Чтобы облегчйть вытеканіе жид¬ 

кости въ отверстіе, сдѣланное троакаромъ, вставлено 
нѣсколько шелковыхъ нитей. Черезъ 24 часа исте¬ 

ченіе жидкости прекратилось, но нити оставлены 
на мѣстѣ. На третій день для уменьшенія отека 
тканей было впрыснуто въ вену 1000 к. снт. воды 
съ 14 гр. НаСі и 10 гр. Наг ССз (сгузі:.). И на самомъ 
дѣлѣ отекъ очень замѣтно уменьшился, но одновре¬ 

менно съ этимъ снова началось истеченіе жидкости 
черезъ отверстіе въ брюшной стѣнкѣ. 

Отсюда видно, что если давать больному отекомъ 
щелочи и соли, то отекъ, правда, уменьшается, но 
зато увеличивается скопленіе жидкости въ поло- 
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стяхъ. Такой же точно асцитъ мы можемъ вызвать 
и у нашихъ лягушекъ. Если вызвать у нихъ отекъ 
и затѣмъ впрыснуть имъ концентрированный растворъ 
соли, то ихъ ткани начнутъ немедленно отдавать 
содержащуюся въ нихъ воду, которая и будетъ ско¬ 

пляться въ полостяхъ. Въ клиническихъ случаяхъ 
приходится, конечно, считаться еще и съ жаждой ^), 

мучающей больного. Больной много пьетъ, вслѣд¬ 
ствіе этого увеличивается вѣсъ его тѣла, что ука¬ 
зываетъ на усиленіе отека. 
Однако, выдѣленіе жидкости въ полость тѣла 

особенной опасности изъ себя не представляетъ и 
имъ однимъ никакъ нельзя объяснить всѣхъ явле¬ 

ній, сопровождающихъ длительный асцитъ. Изъ со¬ 

отвѣтствующихъ опытовъ и изъ клиническихъ на¬ 

блюденій давно уже извѣстно, что соли и вода вса¬ 

сываются стѣнками брюшной и другихъ серозныхъ 
полостей чрезвычайно быстро. А между тѣмъ асци¬ 

тическая жидкость не всасывается. Въ чемъ же дѣло? 

Если вода или соляной растворъ выдѣлились въ 
брюшную или другую какую-нибудь полость, то 
очевидно, что одновременно съ зтимъ произошло 
нѣчто такое, что мѣшаетъ обратному всасыванію 
этихъ жидкостей. Это нѣчто состоитъ въ слѣдующемъ. 

Въ выдѣлившихся жидкостяхъ находится бѣлокъ. 

Мы сейчасъ объяснимъ, почему асцитическая жид- 

1) Животныя и растенія относятся къ удаленію изъ нихъ 
воды далеко не безразлично. Если тѣмъ или инымъ способомъ 
отнять у растеній часть воды, то въ ихъ клѣткахъ возникаютъ 
условія, увеличивающія жадность клѣтокъ по отношенію нъ 
водѣ. То же самое наблюдается и у животныхъ. Стоитъ отнять 
отъ нѣкоторыхъ растеній часть воды, чтобы они тотчасъ же 
начали вырабатывать кислоту. Это наблюдается и у живот¬ 
ныхъ. ' 
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КОСТЬ не можетъ всосаться, если въ ней содержится 
бѣлокъ. Происхожденіе этого бѣлка насъ въ данный 
моментъ не занимаетъ. Однако, послѣ всего, что мы 
раньше узнали о происхожденіи бѣлка въ мочѣ, 

намъ будетъ нетрудно освоиться съ мыслью, что асци¬ 

тическая жидкость есть не что иное, какъ содержа¬ 

щее бѣлокъ выдѣленіе тканей брюшины. По своему же 
составу и происхожденію эта жидкость совершенно 
аналогична съ богатой бѣлками мочею, выдѣляю¬ 

щейся при остромъ нефритѣ. При обсужденіи на¬ 

шихъ опытовъ, касавшихся процесса мочеотдѣленія, 

я уже указывалъ на то, что почка можетъ выдѣлять 
только «свободную» воду. Вода, содержащаяся въ 
крови, не свободна. Она связана съ коллоидами крови. 
И выдѣлиться въ составѣ мочи она сможетъ только 
въ томъ случаѣ, если освободится изъ этой связи. 
Вода, содержащаяся въ крови, можетъ быть всосана 
(и затѣмъ выдѣлена) какой-нибудь тканью только 
тогда, если эта ткань въ состояніи освободить воду 
изъ ея связи съ коллоидами крови и лимфы, или 
если кровь и лимфа сами измѣнятся такъ, что должны 
будутъ отдать часть связанной ими воды. Только 
такая «свободная» вода и можетъ итти на образованіе 
мочи и, съ другой стороны, только оттого, что вода, 

находящаяся въ крови и еь лимфѣ, связана съ ихъ кол¬ 

лоидами не вся кровъ и не вся лимфа могутъ бытъ 
высосаны тканями изъ ихъ сосудовъ і). 

^) До сихъ поръ еще не найдено подходящаго (гидрофиль¬ 
наго) коллоиднаго раствора, а потому все еще нѣтъ хорошей 
жидкости для переливанія, которая бы дѣйствовала лучше, 
чѣмъ теперешніе физіологическіе растворы соли, примѣня¬ 
ющіеся въ случаяхъ кровоизліяній, нѣкоторыхъ отравленій, 
шокѣ и др. Поэтому вопросу см. Фишеръ, Отекъ, Прилож. 11. 
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Коллоиды крови задерживаютъ воду въ крови и 
препятствуютъ тканямъ тѣла высосать всю содержа¬ 

щуюся въ ней воду. Вспомнимъ, что лимфа отличается 
отъ крови только тѣмъ, что въ ней нѣтъ красныхъ 
кровяныхъ тѣлецъ, что, съ другой стороны, всѣ такъ 
называемые транссудаты при асцитѣ, гидротораксѣ 
и др. по существу тоже ничѣмъ не отличаются отъ 
лимфы, и для насъ станетъ совершенно понятно, по¬ 

чему эти транссудаты остаются въ полостяхъ тѣла 
дни, недѣли, даже мѣсяцы и при этомъ не всасываются. 

Конечно дѣло въ томъ, что здѣсь мы имѣемъ такіе 
растворы, гдѣ растворитель связанъ съ коллоидомъ, 

вслѣдствіе чего онъ до тѣхъ поръ не можетъ быть 
всосанъ, пока не освободится отъ этой связи ^). 

Желая показать, что такого рода коллоидные рас- 

воры не могутъ быть всосаны, я напомню, что кровь 
и лимфа, будучи введены въ брюшную полость 
даже самыхъ здоровыхъ животныхъ, остаются 
тамъ въ теченіе долгаго времени совершенно не¬ 

измѣненными и количество ихъ тоже не умены 
шается. Между тѣмъ водные растворы, не содер¬ 

жащіе коллоидовъ (другими словами, такіе рас¬ 

творы, гдѣ вода «свободна»), всасываются при тѣхъ же 
условіяхъ очень быстро. Это особенно хорошо видно 
изъ слѣдующихъ опытовъ. 

М. 1913. По вопросу о шокѣ — У. Непсіегзоп: Ат. Тоигп. 
РЬузіоІ. 27, 167, 1910. 

^) Нѣкоторые опыты Гейденгайна (К. НеісіепЬаіп), Рейда 
(Е. Реісі) и Кснгейма (О. СоЬпЬеіт) могутъ вызвать пред¬ 
ставленіе, будто животныя могутъ всасывать собственныя свои 
лимфу и кровь, какъ таковыя. Но это не такъ. Мои критиче¬ 
скія соображенія по этому вопросу изложены въ Отекѣ, стр. 000, 
М. 1913. 
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Опытъ 41. Черный кроликъ съ бѣлыми пятнами взятъ изъ 
клѣтки, катетризованъ и взвѣшенъ. Вѣсъ 1493 гр. Въ его 
брюшной стѣнкѣ сдѣлано отверстіе, черезъ которое можно 
легко влить въ полость тѣла какую-нибудь жидкость. У вто¬ 
рого кролика обнажена на большомъ протяженіи сонная 
артерія. Артерія высоко перевязана и зажата посредствомъ 
артеріальнаго зажима. Этотъ кроликъ помѣщенъ такъ, что 
если перерѣзать у него артерію и открыть зажимъ, то струя 
крови должна потечь прямо въ брюшную полость перваго 
кролика (черезъ продѣланное заранѣе отверстіе). Эта операція 
произведена въ 2 ч. 40 м. д. Ранка въ брюшной полости 
тотчасъ же зашита и животное вторично взвѣшено, чтобы 
узнать вѣсъ вошедшей въ него крови. 
Второе взвѣшиваніе дало цифру 1504 гр. Стало быть крови во¬ 

шло 11 гр. Черезъ часъ животное было убито ударомъ по головѣ 
и немедленно вскрыто. Кровь въ несвернувшемсл видѣ была 
найдена между петлями кишки. Она тщательно собрана (аспи¬ 
раторомъ) въ тарированныя чашечки и взвѣшена. Оказалось 
ровно 11 гр. 
Опытъ 42. У морской свинки, вѣсомъ въ 520 гр., сдѣлано 

отверстіе въ брюшной стѣнкѣ и туда налита кровь прямо изъ 
сонной артеріи кролика. Вѣсъ свинки послѣ этого увеличился 
на 2,3 гр. Черезъ часа свинка убита ударомъ по головѣ. 
Въ брюшной полости найдено 2,1 гр. невсосавшейся крови. 

Опытъ 43. Черному кролику съ бѣлыми пятнами, вѣсомъ 
въ 1630,5 гр., влито въ брюшную полость 26,0 гр. крови изъ 
сонной артеріи другого кролика. Черезъ часъ кроликъ былъ 
убитъ и изъ полости его брюшины тщательно собрана невсо¬ 
савшаяся кровь. Ея оказалось 26,0 гр. 
Опытъ 44. Бѣлому кролику, вѣсомъ въ 767 гр., влито въ 

брюшную полость 45 гр. крови бельгійскаго кролика. Черезъ 
70 мин. кроликъ былъ убитъ ударомъ по головѣ и изъ полости 
его брюшины тщательно собрана кровь. Ея оказалось 42,2 гр. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что животное не въ 
состояніи всосать свою собственную кровь. Могутъ 
возразить, что причина этого заключается въ какихъ- 

нибудь особыхъ свойствахъ крови, а вовсе н6 въ томъ, 

что содержащаяся въ крови вода связана съ коллои¬ 

дами и не можетъ быть всосана до тѣхъ поръ, пока 
не отдѣлится отъ этихъ коллоидовъ. Вслѣдствіе этого 
было, конечно, необходимо повторить эти опыты не 
съ кровью, а съ какой-нибудь другой коллоидной 

16 Нефритъ. 
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ЖИДКОСТЬЮ. Ниже мы приводимъ результаты, по¬ 

лученные съ яичнымъ бѣлкомъ. Точно такъ же мы 
можемъ показать, что и кубики агаръ-агара не бу¬ 

детъ терять въ вѣсѣ, и растворы желатины будутъ 
всасываться чрезвычайно медленно до тѣхъ поръ, 

пока желатина не будетъ «переварена» и вслѣдствіе 
этого не утратитъ своихъ коллоидныхъ свойствъ. 

Опытъ 45. Двумъ морскимъ свинкамъ, вѣсившимъ 537, 
соотв. 563 гр., впрыснуто въ брюшную полость 20,8, соотв. 
31,2 к. снт. натуральнаго яичнаго бѣлка. По прошествіи часа 
обѣ свинки были убиты ударомъ по головѣ, и невсосавшееся 
содержимое брюшной полости было взвѣшено въ тарирован¬ 
ныхъ чашкахъ. У первой свинки оказалось въ брюшной поло¬ 
сти 18,4, а у второй 27,7 к. снт. 

Чтобы ДОПОЛНИТЬ рядъ этихъ опытовъ, укажемъ на 
всѣмъ извѣстное наблюденіе, что вода и растворы 
солей всасываются въ тѣхъ же условіяхъ очень легко, 
оттого что они содержатъ «свободную» воду. 

Опытъ 46. Тремъ морскимъ свинкамъ, вѣсомъ въ 417, соотв. 
397 и 419 гр., впрыснуто въ брюшную полость 20,8 к. снт. 
воды, соотв. '/і, и ^8 ио ПаСІ. Черезъ часъ измѣрено количе¬ 
ство невсосавшейся жидкости и найдено у первой свинки 5,4, 
у второй—11,8, у третьей—13,0 к. снт. 

Все, ЧТО здѣсь сказано, не даетъ, какъ мнѣ кажется, 
никакого основанія думать, что, исключивъ изъ діэты 
хлористый натръ или какую-нибудь другую обычную 
соль, входящую въ составъ тканей тѣла, можно 
облегчить наблюдающійся при нефритѣ отекъ. Это 
должно привести къ соверщенно обратнымъ резуль¬ 

татамъ. 
Мы видѣли, что единственное непріятное послѣд¬ 

ствіе назначенія солей можетъ заключаться въ уве¬ 

личеніи асцита, гидроторакса и др. И если эти ско¬ 

пленія жидкостей становятся 'настолько значитель¬ 
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ными, что начинаютъ уже обращать на себя внима¬ 

ніе, то обязательно нужно сдтьлатъ проколъ, ибо 
составъ этихъ жидкостей таковъ, что онѣ могутъ 
быть всосаны только въ томъ случаѣ, если онѣ такъ 
или иначе измѣнятся, т.-е. если онѣ будутъ пере¬ 

варены или же, если уменьщится ихъ сродство къ водѣ. 

Нѣтъ ничего удивительнаго и въ томъ, что если 
удалить сравнительно небольшую часть скопившейся 
въ полости жидкости, то остальная жидкость быстро 
разсосется сама собой. Когда въ полости увеличи¬ 

вается скопленіе жидкости, то кровообращеніе въ 
окружающихъ тканяхъ затрудняется. И вслѣдствіе 
этого падаетъ возможность всасыванія. Но если да¬ 

вленіе въ полости упадетъ, то кровеобращеніе неме¬ 

дленно улучшится. При этомъ оно улучшится не 
только съ количественной стороны, но и съ качествен¬ 

ной: вмѣсто сильно-венозной крови теперь потечетъ 
кровь болѣе артеріальная. Благодаря этому облег¬ 

чится удаленіе угольной и другихъ кислотъ, постоянно 
встрѣчающихся въ такихъ серозныхъ скопленіяхъ ^). 

Это въ свою очередь понизитъ сродство находящихся 
тамъ коллоидовъ къ водѣ и создастъ еще болѣе бла¬ 

гопріятныя условія для всасыванія воды изъ транс¬ 

судатовъ, находящихся въ этихъ полостяхъ. Все, 
что здѣсь сказано о «транссудатахъ» и объ ихъ вса¬ 

сываніи одинаково относится и къ всасыванію воспа¬ 

лительныхъ «экссудатовъ». 

Въ этой книгѣ мы все время проводили мысль, 

что нефритъ можетъ произойти отъ всякой причины 

О. ЗігаззЬиг^: РЯіі^егз АгсЬіѵ 6, 65, 1872; А. Е\ѵа1<1: 
АгсЬ. і. АпаГ. и. РЬузіоІ., 1873, 663; Р. Норре-Зеуіег: РЬу- 
зіоіо^. СЬегпіе, 1, 601, Вегііп, 1877. 

16* 
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или отъ совокупности причинъ, вызывающихъ ненор¬ 

мальное образованіе или накопленіе кислотъ и отъ 
дѣйствія этихъ кислотъ на коллоидальныя структуры, 

образующія почку. Съ этой точки зрѣнія мы и попы¬ 

тались «объяснить» всѣ явленія, характеризующія 
нефритъ съ физіологической и съ морфологической 
стороны. Теперь, конечно, возникаетъ вопросъ, дѣй¬ 

ствительно ли кислота является единственной при¬ 

чиной нефрита. Само собою разумѣется, что этого 
мы не утверждаемъ. Всякій процессъ, происходящій 
въ почкѣ и способный произвести такое же дѣйствіе, 
какъ кислота, усиливаетъ дѣйствіе послѣдней. Мы 
не будемъ перечислять здѣсь всѣ эти процессы. Все 
это такіе факторы, которые вліяютъ на физическое 
состояніе тканевыхъ коллоидовъ, напр., ферменты. 

Протеолитическіе ферменты могутъ, напр., расще¬ 

плять бѣлковую молекулу и въ этомъ отнощеніи 
ихъ дѣйствіе совершенно почти не отличается отъ 
дѣйствія кислоты. Даже болѣе того, предварительно 
они производятъ въ коллоидахъ очень сходныя фи¬ 

зическія измѣненія. Паули изучилъ этотъ вопросъ 
съ физикохимической точки зрѣнія и несомнѣнно, 

что его изслѣдованіе должно будетъ обратить на 
себя вниманіе біологовъ. На этомъ мы въ настоящее 
время остановимся въ нашей попыткѣ найти объе¬ 

диняющее истолкованіе тѣхъ безчисленныхъ наблю¬ 

деній, касающихся вопроса о природѣ и о причинѣ 
нефрита, которыя за послѣднія восемьдесятъ лѣтъ 
оставлены намъ трудомъ сотенъ изслѣдователей. 

1) \Ѵо. Раиіі; РіШеегз АгсЬіѵ, Ш, 495, 1910. 
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приложеніе. 
новыя ДАННЫЯ о ЛЪЧЕНШ НЕФРИТА. 

I. 

Введеніе. 

Больше года тому назадъ была сдѣлана первая 
попытка примѣнить наши коллоидно-химическіе 
взгляды на природу и причины нефрита къ лѣченію 
клиническихъ случаевъ. 
Въ прошломъ году д-ръ Хоганъ (I. I. Но^ап) впер¬ 

вые попытался вылѣчить острый нефритъ, сопрово¬ 

ждавшійся полной задержкой мочеотдѣленія, впры¬ 

скиваніемъ гипертоническаго раствора хлористаго 
натра съ примѣсью углекислаго натра. Съ тѣхъ поръ 
предложенные нами простые методы лѣченія были 
испытаны на большомъ числѣ больныхъ въ частной 
практикѣ и въ клиникахъ и теперь уже есть возмож¬ 

ность дать этимъ способамъ нѣкоторую оцѣнку. На 
слѣдующихъ страницахъ мы и остановимся на этомъ 
вопросѣ. Въ то же время по просьбѣ многихъ вра¬ 

чей мы изложимъ наши способы лѣченія съ большими 
подробностями, чѣмъ раньше и для иллюстраціи при¬ 

ведемъ нѣсколько исторій болѣзни. 
Основанія нашей коллоиднохимической теоріи не¬ 

фрита изложены въ нашихъ предыдущихъ работахъ, 

къ которымъ мы и отсылаемъ читателя ^). Вкратцѣ 
наши взгляды сводятся къ слѣдующему. Всѣ симп¬ 

томы и проявленія нефрита представляютъ изъ себя 

М. Фишеръ; Отекъ, М. 1913; М. РізсЬег; КоПоісІ-^еіІБсЬг. 
8, 202, 1911; ОЫо ЗШе МесіісаІ ]оигпа1, Аи^изі 1911. 
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ПО существу явленія коллоидно-химическія и про¬ 

исходятъ (по большей части) отъ общей причины, 

а именно отъ ненормальнаго производства и нако¬ 

пленія въ почкахъ кислоты. Альбуминурія объяс¬ 

няется тѣмъ, что отъ дѣйствія кислоты растворяются 
бѣлковые коллоиды почки. Увеличеніе размѣровъ 
почки и измѣненіе ея цвѣта (посѣрѣніе) происходитъ 
отъ того, что въ присутствіи кислоты одни коллоиды 
почекъ разбухаютъ, а другіе осаждаются. Вслѣд¬ 

ствіе же того, что коллоидное цементирующее ве¬ 

щество, связывающее почечную паренхиму съ сое¬ 

динительной тканью, растворяется легче, чѣмъ ве¬ 

щество, связывающее клѣтки паренхимы между со¬ 

бой, изъ мочеотдѣлительныхъ канальцевъ отдѣ¬ 

ляются цѣлыя группы клѣтокъ, называемыя «ци¬ 

линдрами». Эти цилиндры бываютъ клѣточными, зер¬ 

нистыми и гіалиновыми (вь зависимости исключи¬ 

тельно отъ состоянія ихъ коллоидовъ) что, въ свою 
очередь, обусловливается количествомъ кислоты и 
соли, содержащихся въ крови, почкахъ или мочѣ. 

Измѣненія въ количествѣ выдѣляемой воды происхо¬ 

дятъ, по нащему мнѣнію, вслѣдствіе нарушенія ди¬ 

намическаго равновѣсія, существующаго между кон¬ 

центраціей воды и кислоты въ крови и ихъ концен¬ 

траціей въ почечной паренхимѣ. Абсолютныя измѣ¬ 

ненія въ количествѣ выдѣляемыхъ почкой раство¬ 

ренныхъ веществъ зависятъ отъ абсолютнаго умень¬ 

шенія количества выдѣляемой нефритической поч¬ 

кой воды; а относительныя—отъ измѣненія погло¬ 

щательной (адсорпціонной) спсссбнссти кровяныхъ 
и почечныхъ коллоидовъ подъ вліяніемъ перемѣны 
въ составѣ почки въ зависимости отъ ненормаль¬ 
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наго образованія и накопленія въ ея тканяхъ ки¬ 
слотъ. 
Мы утверждаемъ, что всѣ нефриты по существу 

своему паренхиматозны. Эти паренхиматозные не¬ 

фриты могутъ быть общими (т.-е. захватывать всю 
почку), напр., въ случаѣ обычныхъ острыхъ или 
хроническихъ интоксикацій, или же мѣстными (когда 
они поражаютъ лишь нѣкоторые отдѣлы почки). Это 
бываетъ, напр., въ случаѣ такъ наз. хроническихъ 
интерстиціальныхъ нефритовъ, связанныхъ съ за¬ 

болѣваніями сердечно-сосудистой системы (такъ наз. 
первично-сморщенная почка). При этомъ вслѣдствіе 
измѣненій въ кровеносныхъ сосудахъ почка разру- 

щается по частямъ, а разрущенныя части замѣняются 
соединительной тканью. Почечное вещество, лежа¬ 

щее между этими участками, пораженными парен¬ 

химатознымъ (!) нефритомъ, соверщенно здорово. 
Вотъ почему при заболѣваніяхъ этого рода не на¬ 

блюдается ни уменьщенія мочеотдѣленія, ни альбу¬ 

минуріи, ни цилиндровъ. 
Я бы желалъ обратить вниманіе еще на двѣ по¬ 

дробности нашей коллоиднохимической теоріи не¬ 

фрита. Это облегчитъ пониманіе предложенныхъ мною 
терапевтическихъ методовъ. Первая изъ нихъ касается 
отека, который является такимъ частымъ спутникомъ 
нефрита. Обыкновенно думаютъ, что общій отекъ воз¬ 

никаетъ оттого что человѣкъ боленъ нефритомъ. 

Иначе говоря, что общій отекъ является по отнощенію 
къ нефриту заболѣваніемъ вторичнымъ. Я полагаю, 

что такое мнѣніе по существу своему ощибочно. 
Если бы отекъ возникалъ вслѣдствіе утраты почеч¬ 

ной функціи, то полное удаленіе почекъ неизбѣжно 
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ДОЛЖНО было бы повлечь за собою общій отекъ. Этого, 
однако, никогда не бываетъ и если вырѣзать у живот¬ 

наго обѣ почки, то у него, правда, отекъ образуется, 

но по сравненію съ урановымъ отекомъ совершенно 
незначительный. Отсюда слѣдуетъ, что отекъ тканей 
вообще и отекъ почекъ (нефритъ) возникаютъ одно¬ 

временно и отъ одной и той же причины. 

Другое, на что я бы тоже хотѣлъ обратить вниманіе, 

заключается въ слѣдующемъ; въ тѣлѣ нѣтъ свобод¬ 

ной воды. Во всѣхъ тканяхъ и въ жидкостяхъ тѣла 
вода присутствуетъ исключительно въ связи съ раз¬ 

личными гидрофильными коллоидами, иначе говоря, 

въ качествѣ гидратаціонной воды. Какъ только въ 
организмѣ появляется свободная вода, она немедлен¬ 

но удаляется черезъ выдѣлительные органы, вродѣ по¬ 

чекъ. И обратно, выдѣленіе можетъ наступить только 
въ томъ случаѣ, если къ выдѣлительнымъ органамъ 
будетъ притекать свободная вода. Почка можетъ 
выдѣлять мочу только въ томъ случаѣ, если она 
получаетъ воду, изъ которой бы она могла пригото¬ 

вить эту мочу. 
Всѣ такъ наз. «причины» нефрита, о которыхъ 

говорится въ нашихъ учебникахъ—^чрезмѣрная мы¬ 

шечная работа, болѣзни сердца и легкихъ, ане¬ 

мія, отравленіе окисью углерода, чрезмѣрное охла¬ 

жденіе, прекращеніе притока крови ко всей почкѣ 
или къ ея части (давленіе на почечные сосуды, арте¬ 

ріосклерозъ, тромбозъ, эмболія), отравленіе почеч¬ 

ной паренхимы токсинами, хлороформомъ, эѳиромъ, 

мышьякомъ, ураномъ, хромомъ, свинцомъ, фосфо¬ 

ромъ, амилнитритомъ и т. д., уменьшенное употре¬ 

бленіе соли, или, наконецъ, усиленное потребленіе 
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воды, бѣдной солями, имѣютъ между собою то 
общее, что онѣ прямо или косвенно вызываютъ на¬ 

копленіе или образованіе въ почкѣ кислотъ. 

Этихъ замѣчаній достаточно для того, чтобы стало 
ясно, почему въ основу всей нашей профилактики 
и лѣченія нефрита мы кладемъ слѣдующее правило: 

избѣгать и устранять т мѣрѣ возможности всѣ 
причины, которыя способствуютъ накопленію и обра¬ 

зованію въ почкахъ недостаточнаго количества солей. 

Но само собой разумѣется, что энергія и настой¬ 

чивость, съ какими мы въ каждомъ отдѣльномъ слу¬ 

чаѣ будемъ проводить это правило, и результаты, 

какіе оно будетъ приносить, будутъ зависѣть отъ того 
условія или отъ тѣхъ патологическихъ условій, ко¬ 

торыя мы въ данномъ случаѣ считаемъ причиною 
ненормальнаго накопленія или образованія въ почкѣ 
кислоты. Ясно, что нефритъ, вызванный употребле¬ 

ніемъ наркотиковъ и сопровождающійся пріоста¬ 

новкой мочеотдѣленія, потребуетъ болѣе энергичнаго 
лѣченія, чѣмъ нефритъ, появляющійся въ результатѣ 
медленно развивающагося артеріосклероза. Съ дру¬ 

гой стороны, если въ^ первомъ случаѣ намъ удастся 
устранить всѣ признаки нефрита, то мы имѣемъ право 
поставить благопріятный прогнозъ. Дѣло въ томъ, 

что выдѣливъ изъ себя весь наркотикъ организмъ 
тѣмъ самымъ избавится отъ того, что было причиною 
ненормальнаго содержанія въ немъ кислоты. На¬ 

противъ, если во второмъ случаѣ намъ и удастся 
устранить симптомы нефрита, то мы все же не имѣемъ 
еще права сдѣлать благопріятное предсказаніе, ибо 
причина, вызвавшая нефритъ,—^артеріосклерозъ, не 
устранена. 
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Наше правило для предупрежденія грозящаго или 
лѣченія уже возникшаго нефрита можетъ быть вы¬ 
ражено такъ; давать щелочи, соли и воду. 

Щелочи нужны для того, чтобы нейтрализовать 
кислоты, находящіяся въ почкѣ (и въ другихъ отеч¬ 

ныхъ органахъ) въ ненормальномъ количествѣ и 
являющіяся причиною тѣхъ измѣненій коллоидовъ, 

въ результатѣ которыхъ и возникаетъ клиническая 
картина нефрита. 

Соли (не исключая хлористаго наіра) назначаются 
для того, чтобы противодѣйствовать вредному влія¬ 

нію, которое кислоты оказываютъ на коллоиды і). 
Вода же необходима для того, чтобы всѣ коллоиды 

тѣла постоянно были насыщены водой, иначе въ орга¬ 

низмѣ не будетъ «свободной» воды для образованія 
мочи. 
Ограничившись этими замѣчаніями мы можемъ 

перейти къ изложенію нашихъ взглядовъ на лѣченіе 
нѣкоторыхъ клиническихъ случаевъ нефрита. 

II. 

Профилактика и лѣченіе легкихъ 
случаевъ нефрита. 

I. 

Прежде всего въ каждомъ данномъ случаѣ нефрита 2), 

необходимо какъ можно точнѣе выяснить всѣ фак¬ 

торы, являющіеся причиной образованія и накопле- 

М. Н. РІБсЬег апсі С. Мооге, Ат. )эигп. РЬукіоІ. 20. 330, 
1907; КгИоісігеіІБсЬг. 5, 197, 1909; М. Н. РіБсЬег: РІШ^егз 
АгсЫѵ 175, 996, 1908. 

Выраженіе «нефритъ» мы здѣсь употребляемъ въ его обыч¬ 
номъ клиническомъ значеніи, покрывающемъ собою всю сово- 
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НІЯ ВЪ почкѣ ненормальнаго количества кислоты. 

Выяснивъ это, мы лучще рѣшимъ нашу клиническую 
задачу. 
Рѣдко бываетъ такъ, чтобы нефритъ возникъ и 

держался только вслѣдствіе одной какой-нибудь при¬ 

чины. Въ случаѣ скарлатины причиной нефрита обы¬ 

кновенно является токсинъ; но можетъ быть еще одна 
причина, напр., если у больного развивается бронхо¬ 

пневмонія и вслѣдствіе этого происходитъ недоста¬ 

точная вентиляція легкихъ. Въ случаѣ пнеймокок- 

ковой инфекціи нефритъ появляется вслѣдствіе того, 
что дѣйствіе пнеймококковаго токсина осложняется 
недостаточностью дыханія, ибо не все легкое способно 
нести дыхательную функцію. Но тутъ необходимо 
иной разъ считаться еще и съ тѣмъ, что появляются 
конвульсіи; а въ результатѣ связанной съ ними тяже¬ 

лой мускульной работы количество вырабатывающейся 
въ организмѣ кислоты внезапно рѣзко увеличивается. 
Склонная къ эклампсіи роженица, которая съ трудомъ 
дотянула послѣднія недѣли своей беременности, под¬ 

вергается смертельной опасности, когда къ имѣю¬ 

щейся уже интоксикаціи ея организма присоеди¬ 

няется дѣйствіе новой порціи кислоты, образую¬ 

щейся въ результатѣ тяжкаго мышечнаго напряже¬ 

нія во время родовъ или конвульсій. 

Если больной подострымъ или хроническимъ не¬ 

фритомъ, съ неисчезающимъ отекомъ, нѣкоторымъ 
количествомъ бѣлку и цилиндровъ и съ уменьшен- 

купность признаковъ, характеризующуюся появленіемъ въ 
мочѣ бѣлка и цилиндровъ, измѣненіями въ количествѣ выдѣ¬ 
ляемой почкой воды и растворенныхъ веществъ, развитіемъ 
отека и т. д. 
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нымъ мочеотдѣленіемъ производитъ какую-нибудь 
самую легкую мышечную работу, то вырабатываю¬ 

щееся при этомъ незначительное количество кислоты 
присоединяется къ кислотѣ, уже имѣющейся въ орга¬ 

низмѣ, и этого совершенно достаточно, чтобы окон¬ 
чательно сразить больного. 
Устранивъ по возможности всѣ условія, поддаю¬ 

щіяся устраненію, мы должны обратить все наше вни¬ 

маніе на борьбу съ тѣми условіями, которыя полному 
устраненію не поддаются. Ихъ мы должны по возмож¬ 
ности обезвредить. 

Мы прямо или косвенно должны бороться съ инто¬ 

ксикаціей организма. При этомъ и здѣсь мы должны 
придерживаться того же правила, какъ при любомъ 
инфекціонномъ заболѣваніи, когда мы стремим¬ 

ся низвести концентрацію неизвѣстнаго токсина 
до возможно меньшаго уровня. Вѣдь этотъ токсинъ 
является причиной ненормальнаго образованія въ 
почечныхъ и въ другихъ клѣткахъ кислоты, которую 
мы считаемъ непосредственной причиной нефрита. 
Но такъ какъ отравленіе кислотой бываетъ тѣмъ 

сильнѣй, чѣмъ выше ея концентрація, то мы должны 
стараться понизить также и концентрацію этой ки¬ 

слоты. Для этого мы имѣемъ одно единственное сред¬ 

ство, а именно давать больному какъ можно больше 
воды. 

Однако, назначая воду, врачъ ни въ коемъ слу¬ 

чаѣ не долженъ полагаться на добрую волю больного. 
Необходимо слѣдить за тѣмъ, чтобы больной пилъ 
эту воду самымъ регулярнымъ образомъ. Лучше всего 
давать ему днемъ и ночью черезъ часъ по стакану 
воды. Это очень важно оттого ^то образованіе ток- 
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сина не останавливается ни днемъ, ни ночью и если 
не имѣть этого въ виду, то за одну ночь мы можемъ 
потерять столько, что и на слѣдующій день этого не 
наверстаемъ, а то нанесемъ даже совершенно непопра¬ 

вимый вредъ. 
По нашимъ воззрѣніямъ нефритъ появляется вслѣд¬ 

ствіе отравленія кислотами. Чтобы парализовать 
дѣйствіе кислоты на почки и на другіе органы нашего 
тѣла, мы вмѣстѣ съ водой должны давать больному 
также и щелочи. Къ такого рода лѣченію больные 
относятся по разному, но въ общемъ можно сказать, 

что продолжительное лѣченіе щелочами рег сэ вы¬ 

полняется не безъ труда. Дѣло въ томъ, что пило¬ 

рическій клапанъ не открывается, если въ желудкѣ 
нѣтъ свободной кислоты ^), поэтому щелочные раство¬ 

ры имѣютъ склонность задерживаться въ желудкѣ 
и рано или поздно выбрасываются вмѣстѣ со рвотой. 
Лучше всего пользоваться въ такихъ случаяхъ искус¬ 

ственными или естественными щелочными водами. 
Если больной легко переноситъ, можно на стаканъ 
щелочной или обыкновенной воды прибавлять по 0,5— 

1,0 гр. углекислаго или двууглекислаго натра. 
Другимъ паціентамъ, которые углекислыхъ солей 
не переносятъ, можно давать лимоннокислый, винно¬ 

кислый или уксуснокислый натръ, вообще соли съ 
сильными основаніями и слабой кислотой, тоже по 
0,5 гр. и болѣе черезъ часъ, въ водѣ или въ капсулахъ. 

Можно также давать и гидратъ окиси кальція; для 
этого хорошо смѣшать известковую воду съ молокомъ. 

Соли двувалентныхъ металловъ понижаютъ спо- 

V/. В. Саппоп: 5оит. Ат. Мей. Аббос. 44, 15, 1905. 
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собность тканевыхъ коллоидовъ къ гидратаціи осо¬ 

бенно сильно. Вслѣдствіе этого очень хорошо назна¬ 

чать гидратъ окиси магнія, пока не начнетъ сла¬ 

бить 2—3 раза въ день. Въ этомъ отношеніи очень 
хороши также растворимыя соли кальція и строн¬ 

ція, какъ іодистая, уксуснс-лимонно-и виннокислая. 
Діэта является въ нашихъ рукахъ превосходнымъ 

средствомъ для введенія въ организмъ больного 
угрожаемаго или страдающаго нефритомъ достаточ¬ 

наго количества щелочей и солей. Преимущественно 
растительная діэта очень богата щелочами. Нехорошо 
совершенно исключать изъ пищи всѣ бѣлки, какъ 
это обычно дѣлали до сихъ поръ. Лучше разрѣшить 
умѣренное потребленіе бѣлковъ съ тѣмъ чтобы 
больной соотвѣтственно этому увеличилъ употре¬ 

бленіе фруктовъ и овощей. При этомъ нужно имѣть 
въ виду, что вареные фрукты и овощи содержатъ 
гораздо больше щелочныхъ и нейтральныхъ солей, 
чѣмъ сырые. Сладкіе фрукты, какъ сырые, такъ и 
вареные, являются наиболѣе пріятнымъ способомъ 
повысить содержаніе въ организмѣ больного щелоч¬ 

ныхъ составныхъ частей. 
Мы уже указывали на то, что при угрожающемъ 

или уже развившемся нефритѣ ни въ коемъ случаѣ 
не слѣдуетъ ограничивать употребленія поваренной 
соли. Наоборотъ, необходимо всячески настаивать 
на томъ, чтобы больной ѣлъ ея какъ можно больше. 
Лучше всего,конечно, употреблять ее вмѣстѣ съ пищей. 
Въ видѣ соленыхъ блюдъ и соленой рыбы, мы можемъ 
ввести въ организмъ больного очень значительныя 
количества хлористаго натра. Кромѣ всего этого 
слѣдуетъ рекомендовать больному чтобы онъ и 
самъ солилъ свою пищу какъ можно’ обильнѣе. 
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Такимъ образомъ, слѣдя за діэтой, мы можемъ 
обезпечить нашему больному достаточный пріемъ 
щелочей, солей и воды. 

2. 

Но представимъ себѣ, что, несмотря на все наше 
лѣченіе, симптомы нефрита все же не исчезаютъ. 
Мы уже говорили, что многіе больные не въ состоя¬ 

ніи употреблять въ пищу большое количество ще¬ 

лочей въ теченіе долгаго времени. Больного начнетъ 
рвать и онъ не сможетъ удержать выпитыхъ щелоч¬ 

ныхъ жидкостей. Или, несмотря на все наше лѣченіе, 
у больного начнется «уремія», связанная со рвотой, 

и такимъ образомъ вопреки желанію самого боль¬ 

ного наше лѣченіе щелочами останется безрезуль¬ 

татнымъ. Или, наконецъ, представимъ себѣ, что всѣ 
симптомы съ самаго начала оказались такими тяже¬ 

лыми, что одними только пріемами щелочи рег оз, 

ихъ излѣчить нѣтъ никакой возможности. Что же 
дѣлать? 

Во всякомъ случаѣ, мы должны въ полной мѣрѣ 
использовать желудочный путь, если же это не помо¬ 

гаетъ, то мы можемъ вводить воду, щелочи и соли 
черезъ прямую кишку. 

Прежде, чѣмъ перейти къ болѣе подробнымъ ука¬ 

заніямъ, сдѣлаемъ краткій обзоръ всего, что мы 
должны сдѣлать. Мы желаемъ дать больному воду. 

Поскольку дѣло касается одной лишь воды, то до¬ 

вольно безразлично, въ какой бы формѣ ее не предла¬ 

гать. Цѣль назначенія воды заключается въ томъ, 

чтобы насытить ею тканевые коллоиды для того 
чтобы часть воды оставалась свободна и могла быть 

Нефритъ. 17 
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выдѣлена въ видѣ мочи. Для этого, однако, совер¬ 

шенно безразлично, будемъ ли мы вливать въ прямую 
кишку дистиллированную, водопроводную или какую- 
нибудь другую воду. 
Обыкновенно мы никогда серьезно не задаемся 

вопросомъ, пьетъ ли нашъ больной дистиллирован¬ 

ную, водопроводную или какую-нибудь столо¬ 

вую воду. Если смотрѣть на это дѣло такъ, то должно, 
конечно, показаться совершенно безразличнымъ, ка¬ 

кую бы воду не влить нашему нефритику въ прямую 
кишку. Однако взглянемъ на этотъ вопросъ болѣе 
серьезно. Нормальный организмъ не можетъ безъ 
вреда для себя безразлично относиться къ тому, 

какую онъ получаетъ воду. Это только кажется. 
Обыкновенно больной получаетъ вмѣстѣ съ пищей 
большое количество разныхъ солей. Такимъ обра¬ 

зомъ если принять въ расчетъ всю выпитую боль¬ 

нымъ въ теченіе нѣкотораго срока воду и всю съѣден¬ 

ную имъ соль, то окажется, что онъ поглотилъ не что 
иное, какъ болѣе или менѣе концентрированный 
соляной растворъ. Регулировка же этого раствора, 
другими словами, поддержаніе его концентраціи, 

а стало быть и концентраціи солей въ клѣткахъ тѣла 
на соотвѣтствующемъ уровнѣ, зависитъ уже отъ 
«чутья» больного. Если онъ съѣлъ слишкомъ много 
соли, то онъ начинаетъ пить больше воды и вымы¬ 

ваетъ такимъ образомъ изъ своего организма весь 
избытокъ соли. Если же онъ, наоборотъ, потерялъ 
много соли, то онъ начинаетъ ѣсть ее въ большемъ 
количествѣ и такимъ образомъ восполняетъ свой 
дефицитъ. Справедливость этого подтверждается мно¬ 

гими біологическими и даже общественными наблю- 
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деніями. Если ввести въ организмъ животнаго крѣпкій 
растворъ соли, то оно дѣлаетъ самыя невѣроятныя 
усилія, чтобы достать какъ-нибудь воды. Если, на¬ 

оборотъ, не давать животному никакой соли, то оно 
будетъ облизывать прутья своей клѣтки и лакать 
собственную мочу, лишь бы какъ-нибудь удовлетво¬ 

рить свою потребность въ соли. Въ Америкѣ трактир¬ 

щики даромъ кормятъ своихъ гостей всякой соленой 
пищей и рыбой. Это вызываетъ у пьющихъ жажду, 

которую они снова заливаютъ пивомъ, затѣмъ опять 
наѣдаются соленымъ и т. д. 

Поэтому, если вливать нашему нефритику воду 
рег гесіит, то небходимо прибавить къ этой водѣ 
достаточное количество соли, оттого что чистая 
вода можетъ вымыть изъ организма нужныя соли. 
Поэтому рекомендуется вливать не чистую воду, 

а «физіологическій» растворъ или еще лучше—«ра¬ 
створъ Рингера». 

Не слѣдуетъ забывать и того, что у нефритика 
потребности не тѣ, что у здороваго. Мы полагаемъ, 

что его почки и всѣ прочіе органы страдаютъ отъ того 
что въ нихъ содержится слишкомъ много кислоты. 

Вслѣдствіе этого они усиленно поглощаютъ воду 
и очень сильно ее удерживаютъ (у нихъ имѣется, 
стало-быть, усиленная наклонность къ разбуханію). 

Однако, мы можемъ все это ослабить, если нейтрали¬ 

зуемъ кислоту щелочью и чѣмъ больше щелочи мы 
введемъ въ потокъ крови нашего больного, тѣмъ 
вѣрнѣй будетъ излѣченіе всѣхъ симптомовъ и явленій, 

которыя мы приписываемъ повышенному содержа¬ 

нію въ тканевыхъ коллоидахъ воды. Вслѣдствіе этого 
къ солянымъ растворамъ, которые мы вливаемъ 

17* 
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ВЪ прямую кишку, мы должны прибавлять и щелочь. 

Этимъ, однако, не ограничиваются наши указанія 
относительно состава жидкости для клизмы. Почка, 

разбухая внутри своей капсулы, мозгъ—въ черепной 
коробкѣ, зрительный—нервъ въ своемъ отверстіи, да¬ 

вятъ на питающіе ихъ кровеносные сосуды и такимъ 
образомъ ухудшаютъ и безъ того тяжелое состояніе, 
которое въ нихъ вызвано «нефритомъ». Это разбуха¬ 

ніе ведетъ къ мѣстному нарушенію кровеобращенія 
и вслѣдствіе этого въ соотвѣтствующихъ тканяхъ 
образуется кислота. Возникающее вслѣдствіе всего 
этого усиленное разбуханіе коллоидовъ можетъ 
быть предотвращено при помощи солей. Однако, для 
этой цѣли недостаточно одного «физіологическаго» 

раствора соли. Необходимъ «гипертоническій» ра¬ 

створъ. Вслѣдствіе этого, желая уменьшить у нашего 
нефритика отекъ почки, мозга, зрительнаго нерва 
или всѣхъ тканей вообще, мы должны попытаться 
повысить абсолютную концентрацію соли во всемъ 
тѣлѣ вообще. А для этого мы, на основаніи всего 
сказаннаго, беремъ гипертоническій растворъ соли 
съ прибавленіемъ щелочи. Этотъ растворъ можно 
дать рег оэ, но лучше влить его въ прямую кишку 
или, если нужно,—^въ вену. И само собой разумѣется, 
во время вливанія этого гипертоническаго раствора 
въ прямую кишку или въ вену нельзя давать больному 
пить ни капли воды. Чтобы облегчить жажду, боль¬ 

ной можетъ смачивать свои губы, не больше, а то 
можетъ уменьшиться концентрація вливаемаго въ 
кишку раствора и мы не достигнемъ своей цѣли. 
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3. 

На практикѣ мы можемъ воспользоваться слѣдую¬ 
щей формулой: 

Ыао СоО. 10 Нр О 10 гр. 
На С1 14 гр. 
Дистилл. воды до 1000 к. снт.. 

Какъ эта формула ни проста, но чтобы получить 
съ ней хорошіе результаты, необходимо приготовить 
растворъ очень тщательно. Для растворовъ пред¬ 

назначенныхъ для клизмъ, конечно, не нужно такихъ 
предосторожностей, какъ для растворовъ, которые бу¬ 

дутъ влиты въ вену, но все же лучше, если и здѣсь 
не забывать слѣдующаго. 
Необходимо брать углекислый натръ, а не дву¬ 

углекислый. Первая соль болѣе дѣйствительна въ 
физіологическомъ отношеніи. Дѣло въ томъ, что 
въ организмѣ вырабатывается между прочимъ уголь¬ 

ная кислота. Двууглекислый же натръ уже насы¬ 

щенъ ею и, слѣдовательно, не можетъ ее связывать. 

Необходимо брать химически-чистый кристалли¬ 

зованный углекислый натръ (Ыаз СОд. ЮНдО) или же 
его моногидратную форму (Над СОд. НдО). Если соль 
химически не чиста, что по большей части выра¬ 

жается въ томъ, что она содержитъ въ себѣ гидро¬ 

окись, то получающійся растворъ дѣйствуетъ раз¬ 

дражающимъ образомъ. Имѣются въ продажѣ еще 
двѣ формы углекислаго натра—«сухой» (Ыаа СОд) и 
«такъ наз. сухой», или «сушеный» углекислый натръ. 
Встрѣчающаяся обыкновенно въ аптекахъ «суше¬ 

ная соль содержитъ двѣ молекулы кристаллизаціон- 
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НОЙ воды (N32 2Н2О). Мы. совѣтуемъ пользо¬ 

ваться либо формой съ десятью частицами во¬ 

ды, либо—съ одной, оттого что остальныя соли 
рѣдко бываютъ постояннаго состава^). Но какую бы 
солъ ни братъ, всегда нужно знать, сколько въ ней 
кристаллизаціонной воды. Въ противномъ случаѣ 
можетъ получиться растворъ вовсе не той крѣпости, 

какую мы сочли для даннаго случая наиболѣе полез¬ 

ной. Ниже указано въ какихъ вѣсовыхъ отношеніяхъ 
всѣ эти четыре соли могутъ замѣнять другъ друга. 

10 гр.Маа СО3. 10 Н2О (мол. вѣс.286)—«кристаллизо¬ 
ванная» сода. 

4,95 гр. N32 ССід. 2Н2О (мол. вѣс. 142)—«сушеная» 
сода. 

4,35 гр. N32 СОд. НдО (мол. вѣс. 124)—«моногидрат- 

ная» сода. 
3,71 гр. N32 ^^>3 (мол. вѣс. 106)—«сухая» сода. 
Растворъ хлористаго и углекислаго натра долженъ 

быть обязательно приготовленъ на дистиллирован¬ 
ной водѣ и профильтрованъ. 

Вливаніе растворовъ въ прямую кишку. Если боль¬ 

ной въ сознаніи и понимаетъ, что ему говорятъ, то 
лучше всего ему объяснить, чего мы желаемъ добиться 
вливаніемъ и въ чемъ должно состоять его содѣйствіе. 
Гипертоническій щелочной растворъ не только слегка 
раздражаетъ прямую кишку, но влечетъ выдѣленіе 
воды въ кишку изъ тканей въ то время, какъ соль 
и щелочь изъ него всасываются тканями ^). Вслѣдствіе 

^) Эта оговорка сдѣлана авторомъ по отношенію къ аме¬ 
риканскимъ аптекамъ. 

-) Никакой растворъ не всасывается и не выдѣляется «какъ 
таковой». См. М. Фишеръ, Отекъ. М. 1913 (Приложеніе 1). 
1. Но^ап апё М. РізсЬег: КоПоісісЬет ВеіЬеГіе, 3, 385, 1912. 
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ЭТОГО больной все время чувствуетъ позывъ на низъ. 
Одинъ разъ ему это слѣдуетъ разрѣшить, а затѣмъ 
онъ уже долженъ воздерживаться. Если больной 
такимъ образомъ намъ помогаетъ и растворъ задер¬ 

живается въ кишкѣ на болѣе продолжительный срокъ, 

то получается болѣе полное всасываніе щелочи и 
соли. 
Растворы вливаются либо путемъ непрерывнаго 

капельнаго способа, либо черезъ разные проме¬ 

жутки вливаются большія количества. Нѣтъ никакой 
надобности въ мѣстномъ очищеніи прямой кишки, 

и во всякомъ случаѣ ужъ нельзя назначать передъ 
вливаніемъ никакихъ слабительныхъ. Это бы повело 
къ излишнему раздраженію прямой кишки и только бы 
затруднило удержаніе растворовъ. Конечно, лучше, 
если прямая кишка пуста, но это вовсе не обязатель¬ 

ное условіе. Вливаніе щелочно-соляного раствора 
вызоветъ стулъ, кишка очистится и вливаніе можно 
возобновить. 
Для вливанія необходимо уложить больного какъ 

можно удобнѣе. Необходимо положить его на лѣ¬ 

вый бокъ, лучше всего на твердую постель безъ по¬ 

душки или же съ маленькой подушкой. Сѣдалище 
можно поднять для того чтобы прямая кишка 
была наклонена, но во всякомъ случаѣ необхо¬ 

димо слѣдить, чтобы больной лежалъ совершенно 
удобно. 
Растворъ вливаютъ либо капельнымъ способомъ, 

либо большими дозами черезъ опредѣленные про¬ 

межутки. Выборъ способа представляется больному. 

Опишемъ прежде всего второй способъ «фракціо¬ 

нированнаго вливанія». Для этого пользуются при- 
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или отъ совокупности причинъ, вызывающихъ ненор¬ 

мальное образованіе или накопленіе кислотъ и отъ 
дѣйствія этихъ кислотъ на коллоидальныя структуры, 

образующія почку. Съ этой точки зрѣнія мы и попы¬ 

тались «объяснить» всѣ явленія, характеризующія 
нефритъ съ физіологической и съ морфологической 
стороны. Теперь, конечно, возникаетъ вопросъ, дѣй¬ 

ствительно ли кислота является единственной при¬ 

чиной нефрита. Само собою разумѣется, что этого 
мы не утверждаемъ. Всякій процессъ, происходящій 
въ почкѣ и способный произвести такое же дѣйствіе, 
какъ кислота, усиливаетъ дѣйствіе послѣдней. Мы 
не будемъ перечислять здѣсь всѣ эти процессы. Все 
это такіе факторы, которые вліяютъ на физическое 
состояніе тканевыхъ коллоидовъ, напр., ферменты. 

Протеолитическіе ферменты могутъ, напр., расще¬ 

плять бѣлковую молекулу и въ этомъ отнощеніи 
ихъ дѣйствіе совершенно почти не отличается отъ 
дѣйствія кислоты. Даже болѣе того, предварительно 
они производятъ въ коллоидахъ очень сходныя фи¬ 

зическія измѣненія. Паули изучилъ этотъ вопросъ 
съ физикохимической точки зрѣнія и несомнѣнно, 

что его изслѣдованіе должно будетъ обратить на 
себя вниманіе біологовъ. На этомъ мы въ настоящее 
время остановимся въ нашей попыткѣ найти объе¬ 

диняющее истолкованіе тѣхъ безчисленныхъ наблю¬ 

деній, касающихся вопроса о природѣ и о причинѣ 
нефрита, которыя за послѣднія восемьдесятъ лѣтъ 
оставлены намъ трудомъ сотенъ изслѣдователей. 

1) \Ѵо. Раиіі; РіШеегз АгсЬіѵ, Ш, 495, 1910. 
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приложеніе. 
новыя ДАННЫЯ о ЛЪЧЕНШ НЕФРИТА. 

I. 

Введеніе. 

Больше года тому назадъ была сдѣлана первая 
попытка примѣнить наши коллоидно-химическіе 
взгляды на природу и причины нефрита къ лѣченію 
клиническихъ случаевъ. 
Въ прошломъ году д-ръ Хоганъ (I. I. Но^ап) впер¬ 

вые попытался вылѣчить острый нефритъ, сопрово¬ 

ждавшійся полной задержкой мочеотдѣленія, впры¬ 

скиваніемъ гипертоническаго раствора хлористаго 
натра съ примѣсью углекислаго натра. Съ тѣхъ поръ 
предложенные нами простые методы лѣченія были 
испытаны на большомъ числѣ больныхъ въ частной 
практикѣ и въ клиникахъ и теперь уже есть возмож¬ 

ность дать этимъ способамъ нѣкоторую оцѣнку. На 
слѣдующихъ страницахъ мы и остановимся на этомъ 
вопросѣ. Въ то же время по просьбѣ многихъ вра¬ 

чей мы изложимъ наши способы лѣченія съ большими 
подробностями, чѣмъ раньше и для иллюстраціи при¬ 

ведемъ нѣсколько исторій болѣзни. 
Основанія нашей коллоиднохимической теоріи не¬ 

фрита изложены въ нашихъ предыдущихъ работахъ, 

къ которымъ мы и отсылаемъ читателя ^). Вкратцѣ 
наши взгляды сводятся къ слѣдующему. Всѣ симп¬ 

томы и проявленія нефрита представляютъ изъ себя 

М. Фишеръ; Отекъ, М. 1913; М. РізсЬег; КоПоісІ-^еіІБсЬг. 
8, 202, 1911; ОЫо ЗШе МесіісаІ ]оигпа1, Аи^изі 1911. 
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ПО существу явленія коллоидно-химическія и про¬ 

исходятъ (по большей части) отъ общей причины, 

а именно отъ ненормальнаго производства и нако¬ 

пленія въ почкахъ кислоты. Альбуминурія объяс¬ 

няется тѣмъ, что отъ дѣйствія кислоты растворяются 
бѣлковые коллоиды почки. Увеличеніе размѣровъ 
почки и измѣненіе ея цвѣта (посѣрѣніе) происходитъ 
отъ того, что въ присутствіи кислоты одни коллоиды 
почекъ разбухаютъ, а другіе осаждаются. Вслѣд¬ 

ствіе же того, что коллоидное цементирующее ве¬ 

щество, связывающее почечную паренхиму съ сое¬ 

динительной тканью, растворяется легче, чѣмъ ве¬ 

щество, связывающее клѣтки паренхимы между со¬ 

бой, изъ мочеотдѣлительныхъ канальцевъ отдѣ¬ 

ляются цѣлыя группы клѣтокъ, называемыя «ци¬ 

линдрами». Эти цилиндры бываютъ клѣточными, зер¬ 

нистыми и гіалиновыми (вь зависимости исключи¬ 

тельно отъ состоянія ихъ коллоидовъ) что, въ свою 
очередь, обусловливается количествомъ кислоты и 
соли, содержащихся въ крови, почкахъ или мочѣ. 

Измѣненія въ количествѣ выдѣляемой воды происхо¬ 

дятъ, по нащему мнѣнію, вслѣдствіе нарушенія ди¬ 

намическаго равновѣсія, существующаго между кон¬ 

центраціей воды и кислоты въ крови и ихъ концен¬ 

траціей въ почечной паренхимѣ. Абсолютныя измѣ¬ 

ненія въ количествѣ выдѣляемыхъ почкой раство¬ 

ренныхъ веществъ зависятъ отъ абсолютнаго умень¬ 

шенія количества выдѣляемой нефритической поч¬ 

кой воды; а относительныя—отъ измѣненія погло¬ 

щательной (адсорпціонной) спсссбнссти кровяныхъ 
и почечныхъ коллоидовъ подъ вліяніемъ перемѣны 
въ составѣ почки въ зависимости отъ ненормаль¬ 
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наго образованія и накопленія въ ея тканяхъ ки¬ 
слотъ. 
Мы утверждаемъ, что всѣ нефриты по существу 

своему паренхиматозны. Эти паренхиматозные не¬ 

фриты могутъ быть общими (т.-е. захватывать всю 
почку), напр., въ случаѣ обычныхъ острыхъ или 
хроническихъ интоксикацій, или же мѣстными (когда 
они поражаютъ лишь нѣкоторые отдѣлы почки). Это 
бываетъ, напр., въ случаѣ такъ наз. хроническихъ 
интерстиціальныхъ нефритовъ, связанныхъ съ за¬ 

болѣваніями сердечно-сосудистой системы (такъ наз. 
первично-сморщенная почка). При этомъ вслѣдствіе 
измѣненій въ кровеносныхъ сосудахъ почка разру- 

щается по частямъ, а разрущенныя части замѣняются 
соединительной тканью. Почечное вещество, лежа¬ 

щее между этими участками, пораженными парен¬ 

химатознымъ (!) нефритомъ, соверщенно здорово. 
Вотъ почему при заболѣваніяхъ этого рода не на¬ 

блюдается ни уменьщенія мочеотдѣленія, ни альбу¬ 

минуріи, ни цилиндровъ. 
Я бы желалъ обратить вниманіе еще на двѣ по¬ 

дробности нашей коллоиднохимической теоріи не¬ 

фрита. Это облегчитъ пониманіе предложенныхъ мною 
терапевтическихъ методовъ. Первая изъ нихъ касается 
отека, который является такимъ частымъ спутникомъ 
нефрита. Обыкновенно думаютъ, что общій отекъ воз¬ 

никаетъ оттого что человѣкъ боленъ нефритомъ. 

Иначе говоря, что общій отекъ является по отнощенію 
къ нефриту заболѣваніемъ вторичнымъ. Я полагаю, 

что такое мнѣніе по существу своему ощибочно. 
Если бы отекъ возникалъ вслѣдствіе утраты почеч¬ 

ной функціи, то полное удаленіе почекъ неизбѣжно 
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ДОЛЖНО было бы повлечь за собою общій отекъ. Этого, 
однако, никогда не бываетъ и если вырѣзать у живот¬ 

наго обѣ почки, то у него, правда, отекъ образуется, 

но по сравненію съ урановымъ отекомъ совершенно 
незначительный. Отсюда слѣдуетъ, что отекъ тканей 
вообще и отекъ почекъ (нефритъ) возникаютъ одно¬ 

временно и отъ одной и той же причины. 

Другое, на что я бы тоже хотѣлъ обратить вниманіе, 

заключается въ слѣдующемъ; въ тѣлѣ нѣтъ свобод¬ 

ной воды. Во всѣхъ тканяхъ и въ жидкостяхъ тѣла 
вода присутствуетъ исключительно въ связи съ раз¬ 

личными гидрофильными коллоидами, иначе говоря, 

въ качествѣ гидратаціонной воды. Какъ только въ 
организмѣ появляется свободная вода, она немедлен¬ 

но удаляется черезъ выдѣлительные органы, вродѣ по¬ 

чекъ. И обратно, выдѣленіе можетъ наступить только 
въ томъ случаѣ, если къ выдѣлительнымъ органамъ 
будетъ притекать свободная вода. Почка можетъ 
выдѣлять мочу только въ томъ случаѣ, если она 
получаетъ воду, изъ которой бы она могла пригото¬ 

вить эту мочу. 
Всѣ такъ наз. «причины» нефрита, о которыхъ 

говорится въ нашихъ учебникахъ—^чрезмѣрная мы¬ 

шечная работа, болѣзни сердца и легкихъ, ане¬ 

мія, отравленіе окисью углерода, чрезмѣрное охла¬ 

жденіе, прекращеніе притока крови ко всей почкѣ 
или къ ея части (давленіе на почечные сосуды, арте¬ 

ріосклерозъ, тромбозъ, эмболія), отравленіе почеч¬ 

ной паренхимы токсинами, хлороформомъ, эѳиромъ, 

мышьякомъ, ураномъ, хромомъ, свинцомъ, фосфо¬ 

ромъ, амилнитритомъ и т. д., уменьшенное употре¬ 

бленіе соли, или, наконецъ, усиленное потребленіе 
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воды, бѣдной солями, имѣютъ между собою то 
общее, что онѣ прямо или косвенно вызываютъ на¬ 

копленіе или образованіе въ почкѣ кислотъ. 

Этихъ замѣчаній достаточно для того, чтобы стало 
ясно, почему въ основу всей нашей профилактики 
и лѣченія нефрита мы кладемъ слѣдующее правило: 

избѣгать и устранять т мѣрѣ возможности всѣ 
причины, которыя способствуютъ накопленію и обра¬ 

зованію въ почкахъ недостаточнаго количества солей. 

Но само собой разумѣется, что энергія и настой¬ 

чивость, съ какими мы въ каждомъ отдѣльномъ слу¬ 

чаѣ будемъ проводить это правило, и результаты, 

какіе оно будетъ приносить, будутъ зависѣть отъ того 
условія или отъ тѣхъ патологическихъ условій, ко¬ 

торыя мы въ данномъ случаѣ считаемъ причиною 
ненормальнаго накопленія или образованія въ почкѣ 
кислоты. Ясно, что нефритъ, вызванный употребле¬ 

ніемъ наркотиковъ и сопровождающійся пріоста¬ 

новкой мочеотдѣленія, потребуетъ болѣе энергичнаго 
лѣченія, чѣмъ нефритъ, появляющійся въ результатѣ 
медленно развивающагося артеріосклероза. Съ дру¬ 

гой стороны, если въ^ первомъ случаѣ намъ удастся 
устранить всѣ признаки нефрита, то мы имѣемъ право 
поставить благопріятный прогнозъ. Дѣло въ томъ, 

что выдѣливъ изъ себя весь наркотикъ организмъ 
тѣмъ самымъ избавится отъ того, что было причиною 
ненормальнаго содержанія въ немъ кислоты. На¬ 

противъ, если во второмъ случаѣ намъ и удастся 
устранить симптомы нефрита, то мы все же не имѣемъ 
еще права сдѣлать благопріятное предсказаніе, ибо 
причина, вызвавшая нефритъ,—^артеріосклерозъ, не 
устранена. 
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Наше правило для предупрежденія грозящаго или 
лѣченія уже возникшаго нефрита можетъ быть вы¬ 
ражено такъ; давать щелочи, соли и воду. 

Щелочи нужны для того, чтобы нейтрализовать 
кислоты, находящіяся въ почкѣ (и въ другихъ отеч¬ 

ныхъ органахъ) въ ненормальномъ количествѣ и 
являющіяся причиною тѣхъ измѣненій коллоидовъ, 

въ результатѣ которыхъ и возникаетъ клиническая 
картина нефрита. 

Соли (не исключая хлористаго наіра) назначаются 
для того, чтобы противодѣйствовать вредному влія¬ 

нію, которое кислоты оказываютъ на коллоиды і). 
Вода же необходима для того, чтобы всѣ коллоиды 

тѣла постоянно были насыщены водой, иначе въ орга¬ 

низмѣ не будетъ «свободной» воды для образованія 
мочи. 
Ограничившись этими замѣчаніями мы можемъ 

перейти къ изложенію нашихъ взглядовъ на лѣченіе 
нѣкоторыхъ клиническихъ случаевъ нефрита. 

II. 

Профилактика и лѣченіе легкихъ 
случаевъ нефрита. 

I. 

Прежде всего въ каждомъ данномъ случаѣ нефрита 2), 

необходимо какъ можно точнѣе выяснить всѣ фак¬ 

торы, являющіеся причиной образованія и накопле- 

М. Н. РІБсЬег апсі С. Мооге, Ат. )эигп. РЬукіоІ. 20. 330, 
1907; КгИоісігеіІБсЬг. 5, 197, 1909; М. Н. РіБсЬег: РІШ^егз 
АгсЫѵ 175, 996, 1908. 

Выраженіе «нефритъ» мы здѣсь употребляемъ въ его обыч¬ 
номъ клиническомъ значеніи, покрывающемъ собою всю сово- 
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НІЯ ВЪ почкѣ ненормальнаго количества кислоты. 

Выяснивъ это, мы лучще рѣшимъ нашу клиническую 
задачу. 
Рѣдко бываетъ такъ, чтобы нефритъ возникъ и 

держался только вслѣдствіе одной какой-нибудь при¬ 

чины. Въ случаѣ скарлатины причиной нефрита обы¬ 

кновенно является токсинъ; но можетъ быть еще одна 
причина, напр., если у больного развивается бронхо¬ 

пневмонія и вслѣдствіе этого происходитъ недоста¬ 

точная вентиляція легкихъ. Въ случаѣ пнеймокок- 

ковой инфекціи нефритъ появляется вслѣдствіе того, 
что дѣйствіе пнеймококковаго токсина осложняется 
недостаточностью дыханія, ибо не все легкое способно 
нести дыхательную функцію. Но тутъ необходимо 
иной разъ считаться еще и съ тѣмъ, что появляются 
конвульсіи; а въ результатѣ связанной съ ними тяже¬ 

лой мускульной работы количество вырабатывающейся 
въ организмѣ кислоты внезапно рѣзко увеличивается. 
Склонная къ эклампсіи роженица, которая съ трудомъ 
дотянула послѣднія недѣли своей беременности, под¬ 

вергается смертельной опасности, когда къ имѣю¬ 

щейся уже интоксикаціи ея организма присоеди¬ 

няется дѣйствіе новой порціи кислоты, образую¬ 

щейся въ результатѣ тяжкаго мышечнаго напряже¬ 

нія во время родовъ или конвульсій. 

Если больной подострымъ или хроническимъ не¬ 

фритомъ, съ неисчезающимъ отекомъ, нѣкоторымъ 
количествомъ бѣлку и цилиндровъ и съ уменьшен- 

купность признаковъ, характеризующуюся появленіемъ въ 
мочѣ бѣлка и цилиндровъ, измѣненіями въ количествѣ выдѣ¬ 
ляемой почкой воды и растворенныхъ веществъ, развитіемъ 
отека и т. д. 
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нымъ мочеотдѣленіемъ производитъ какую-нибудь 
самую легкую мышечную работу, то вырабатываю¬ 

щееся при этомъ незначительное количество кислоты 
присоединяется къ кислотѣ, уже имѣющейся въ орга¬ 

низмѣ, и этого совершенно достаточно, чтобы окон¬ 
чательно сразить больного. 
Устранивъ по возможности всѣ условія, поддаю¬ 

щіяся устраненію, мы должны обратить все наше вни¬ 

маніе на борьбу съ тѣми условіями, которыя полному 
устраненію не поддаются. Ихъ мы должны по возмож¬ 
ности обезвредить. 

Мы прямо или косвенно должны бороться съ инто¬ 

ксикаціей организма. При этомъ и здѣсь мы должны 
придерживаться того же правила, какъ при любомъ 
инфекціонномъ заболѣваніи, когда мы стремим¬ 

ся низвести концентрацію неизвѣстнаго токсина 
до возможно меньшаго уровня. Вѣдь этотъ токсинъ 
является причиной ненормальнаго образованія въ 
почечныхъ и въ другихъ клѣткахъ кислоты, которую 
мы считаемъ непосредственной причиной нефрита. 
Но такъ какъ отравленіе кислотой бываетъ тѣмъ 

сильнѣй, чѣмъ выше ея концентрація, то мы должны 
стараться понизить также и концентрацію этой ки¬ 

слоты. Для этого мы имѣемъ одно единственное сред¬ 

ство, а именно давать больному какъ можно больше 
воды. 

Однако, назначая воду, врачъ ни въ коемъ слу¬ 

чаѣ не долженъ полагаться на добрую волю больного. 
Необходимо слѣдить за тѣмъ, чтобы больной пилъ 
эту воду самымъ регулярнымъ образомъ. Лучше всего 
давать ему днемъ и ночью черезъ часъ по стакану 
воды. Это очень важно оттого ^то образованіе ток- 
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сина не останавливается ни днемъ, ни ночью и если 
не имѣть этого въ виду, то за одну ночь мы можемъ 
потерять столько, что и на слѣдующій день этого не 
наверстаемъ, а то нанесемъ даже совершенно непопра¬ 

вимый вредъ. 
По нашимъ воззрѣніямъ нефритъ появляется вслѣд¬ 

ствіе отравленія кислотами. Чтобы парализовать 
дѣйствіе кислоты на почки и на другіе органы нашего 
тѣла, мы вмѣстѣ съ водой должны давать больному 
также и щелочи. Къ такого рода лѣченію больные 
относятся по разному, но въ общемъ можно сказать, 

что продолжительное лѣченіе щелочами рег сэ вы¬ 

полняется не безъ труда. Дѣло въ томъ, что пило¬ 

рическій клапанъ не открывается, если въ желудкѣ 
нѣтъ свободной кислоты ^), поэтому щелочные раство¬ 

ры имѣютъ склонность задерживаться въ желудкѣ 
и рано или поздно выбрасываются вмѣстѣ со рвотой. 
Лучше всего пользоваться въ такихъ случаяхъ искус¬ 

ственными или естественными щелочными водами. 
Если больной легко переноситъ, можно на стаканъ 
щелочной или обыкновенной воды прибавлять по 0,5— 

1,0 гр. углекислаго или двууглекислаго натра. 
Другимъ паціентамъ, которые углекислыхъ солей 
не переносятъ, можно давать лимоннокислый, винно¬ 

кислый или уксуснокислый натръ, вообще соли съ 
сильными основаніями и слабой кислотой, тоже по 
0,5 гр. и болѣе черезъ часъ, въ водѣ или въ капсулахъ. 

Можно также давать и гидратъ окиси кальція; для 
этого хорошо смѣшать известковую воду съ молокомъ. 

Соли двувалентныхъ металловъ понижаютъ спо- 

V/. В. Саппоп: 5оит. Ат. Мей. Аббос. 44, 15, 1905. 
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собность тканевыхъ коллоидовъ къ гидратаціи осо¬ 

бенно сильно. Вслѣдствіе этого очень хорошо назна¬ 

чать гидратъ окиси магнія, пока не начнетъ сла¬ 

бить 2—3 раза въ день. Въ этомъ отношеніи очень 
хороши также растворимыя соли кальція и строн¬ 

ція, какъ іодистая, уксуснс-лимонно-и виннокислая. 
Діэта является въ нашихъ рукахъ превосходнымъ 

средствомъ для введенія въ организмъ больного 
угрожаемаго или страдающаго нефритомъ достаточ¬ 

наго количества щелочей и солей. Преимущественно 
растительная діэта очень богата щелочами. Нехорошо 
совершенно исключать изъ пищи всѣ бѣлки, какъ 
это обычно дѣлали до сихъ поръ. Лучше разрѣшить 
умѣренное потребленіе бѣлковъ съ тѣмъ чтобы 
больной соотвѣтственно этому увеличилъ употре¬ 

бленіе фруктовъ и овощей. При этомъ нужно имѣть 
въ виду, что вареные фрукты и овощи содержатъ 
гораздо больше щелочныхъ и нейтральныхъ солей, 
чѣмъ сырые. Сладкіе фрукты, какъ сырые, такъ и 
вареные, являются наиболѣе пріятнымъ способомъ 
повысить содержаніе въ организмѣ больного щелоч¬ 

ныхъ составныхъ частей. 
Мы уже указывали на то, что при угрожающемъ 

или уже развившемся нефритѣ ни въ коемъ случаѣ 
не слѣдуетъ ограничивать употребленія поваренной 
соли. Наоборотъ, необходимо всячески настаивать 
на томъ, чтобы больной ѣлъ ея какъ можно больше. 
Лучше всего,конечно, употреблять ее вмѣстѣ съ пищей. 
Въ видѣ соленыхъ блюдъ и соленой рыбы, мы можемъ 
ввести въ организмъ больного очень значительныя 
количества хлористаго натра. Кромѣ всего этого 
слѣдуетъ рекомендовать больному чтобы онъ и 
самъ солилъ свою пищу какъ можно’ обильнѣе. 
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Такимъ образомъ, слѣдя за діэтой, мы можемъ 
обезпечить нашему больному достаточный пріемъ 
щелочей, солей и воды. 

2. 

Но представимъ себѣ, что, несмотря на все наше 
лѣченіе, симптомы нефрита все же не исчезаютъ. 
Мы уже говорили, что многіе больные не въ состоя¬ 

ніи употреблять въ пищу большое количество ще¬ 

лочей въ теченіе долгаго времени. Больного начнетъ 
рвать и онъ не сможетъ удержать выпитыхъ щелоч¬ 

ныхъ жидкостей. Или, несмотря на все наше лѣченіе, 
у больного начнется «уремія», связанная со рвотой, 

и такимъ образомъ вопреки желанію самого боль¬ 

ного наше лѣченіе щелочами останется безрезуль¬ 

татнымъ. Или, наконецъ, представимъ себѣ, что всѣ 
симптомы съ самаго начала оказались такими тяже¬ 

лыми, что одними только пріемами щелочи рег оз, 

ихъ излѣчить нѣтъ никакой возможности. Что же 
дѣлать? 

Во всякомъ случаѣ, мы должны въ полной мѣрѣ 
использовать желудочный путь, если же это не помо¬ 

гаетъ, то мы можемъ вводить воду, щелочи и соли 
черезъ прямую кишку. 

Прежде, чѣмъ перейти къ болѣе подробнымъ ука¬ 

заніямъ, сдѣлаемъ краткій обзоръ всего, что мы 
должны сдѣлать. Мы желаемъ дать больному воду. 

Поскольку дѣло касается одной лишь воды, то до¬ 

вольно безразлично, въ какой бы формѣ ее не предла¬ 

гать. Цѣль назначенія воды заключается въ томъ, 

чтобы насытить ею тканевые коллоиды для того 
чтобы часть воды оставалась свободна и могла быть 

Нефритъ. 17 
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выдѣлена въ видѣ мочи. Для этого, однако, совер¬ 

шенно безразлично, будемъ ли мы вливать въ прямую 
кишку дистиллированную, водопроводную или какую- 
нибудь другую воду. 
Обыкновенно мы никогда серьезно не задаемся 

вопросомъ, пьетъ ли нашъ больной дистиллирован¬ 

ную, водопроводную или какую-нибудь столо¬ 

вую воду. Если смотрѣть на это дѣло такъ, то должно, 
конечно, показаться совершенно безразличнымъ, ка¬ 

кую бы воду не влить нашему нефритику въ прямую 
кишку. Однако взглянемъ на этотъ вопросъ болѣе 
серьезно. Нормальный организмъ не можетъ безъ 
вреда для себя безразлично относиться къ тому, 

какую онъ получаетъ воду. Это только кажется. 
Обыкновенно больной получаетъ вмѣстѣ съ пищей 
большое количество разныхъ солей. Такимъ обра¬ 

зомъ если принять въ расчетъ всю выпитую боль¬ 

нымъ въ теченіе нѣкотораго срока воду и всю съѣден¬ 

ную имъ соль, то окажется, что онъ поглотилъ не что 
иное, какъ болѣе или менѣе концентрированный 
соляной растворъ. Регулировка же этого раствора, 
другими словами, поддержаніе его концентраціи, 

а стало быть и концентраціи солей въ клѣткахъ тѣла 
на соотвѣтствующемъ уровнѣ, зависитъ уже отъ 
«чутья» больного. Если онъ съѣлъ слишкомъ много 
соли, то онъ начинаетъ пить больше воды и вымы¬ 

ваетъ такимъ образомъ изъ своего организма весь 
избытокъ соли. Если же онъ, наоборотъ, потерялъ 
много соли, то онъ начинаетъ ѣсть ее въ большемъ 
количествѣ и такимъ образомъ восполняетъ свой 
дефицитъ. Справедливость этого подтверждается мно¬ 

гими біологическими и даже общественными наблю- 
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деніями. Если ввести въ организмъ животнаго крѣпкій 
растворъ соли, то оно дѣлаетъ самыя невѣроятныя 
усилія, чтобы достать какъ-нибудь воды. Если, на¬ 

оборотъ, не давать животному никакой соли, то оно 
будетъ облизывать прутья своей клѣтки и лакать 
собственную мочу, лишь бы какъ-нибудь удовлетво¬ 

рить свою потребность въ соли. Въ Америкѣ трактир¬ 

щики даромъ кормятъ своихъ гостей всякой соленой 
пищей и рыбой. Это вызываетъ у пьющихъ жажду, 

которую они снова заливаютъ пивомъ, затѣмъ опять 
наѣдаются соленымъ и т. д. 

Поэтому, если вливать нашему нефритику воду 
рег гесіит, то небходимо прибавить къ этой водѣ 
достаточное количество соли, оттого что чистая 
вода можетъ вымыть изъ организма нужныя соли. 
Поэтому рекомендуется вливать не чистую воду, 

а «физіологическій» растворъ или еще лучше—«ра¬ 
створъ Рингера». 

Не слѣдуетъ забывать и того, что у нефритика 
потребности не тѣ, что у здороваго. Мы полагаемъ, 

что его почки и всѣ прочіе органы страдаютъ отъ того 
что въ нихъ содержится слишкомъ много кислоты. 

Вслѣдствіе этого они усиленно поглощаютъ воду 
и очень сильно ее удерживаютъ (у нихъ имѣется, 
стало-быть, усиленная наклонность къ разбуханію). 

Однако, мы можемъ все это ослабить, если нейтрали¬ 

зуемъ кислоту щелочью и чѣмъ больше щелочи мы 
введемъ въ потокъ крови нашего больного, тѣмъ 
вѣрнѣй будетъ излѣченіе всѣхъ симптомовъ и явленій, 

которыя мы приписываемъ повышенному содержа¬ 

нію въ тканевыхъ коллоидахъ воды. Вслѣдствіе этого 
къ солянымъ растворамъ, которые мы вливаемъ 

17* 
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ВЪ прямую кишку, мы должны прибавлять и щелочь. 

Этимъ, однако, не ограничиваются наши указанія 
относительно состава жидкости для клизмы. Почка, 

разбухая внутри своей капсулы, мозгъ—въ черепной 
коробкѣ, зрительный—нервъ въ своемъ отверстіи, да¬ 

вятъ на питающіе ихъ кровеносные сосуды и такимъ 
образомъ ухудшаютъ и безъ того тяжелое состояніе, 
которое въ нихъ вызвано «нефритомъ». Это разбуха¬ 

ніе ведетъ къ мѣстному нарушенію кровеобращенія 
и вслѣдствіе этого въ соотвѣтствующихъ тканяхъ 
образуется кислота. Возникающее вслѣдствіе всего 
этого усиленное разбуханіе коллоидовъ можетъ 
быть предотвращено при помощи солей. Однако, для 
этой цѣли недостаточно одного «физіологическаго» 

раствора соли. Необходимъ «гипертоническій» ра¬ 

створъ. Вслѣдствіе этого, желая уменьшить у нашего 
нефритика отекъ почки, мозга, зрительнаго нерва 
или всѣхъ тканей вообще, мы должны попытаться 
повысить абсолютную концентрацію соли во всемъ 
тѣлѣ вообще. А для этого мы, на основаніи всего 
сказаннаго, беремъ гипертоническій растворъ соли 
съ прибавленіемъ щелочи. Этотъ растворъ можно 
дать рег оэ, но лучше влить его въ прямую кишку 
или, если нужно,—^въ вену. И само собой разумѣется, 
во время вливанія этого гипертоническаго раствора 
въ прямую кишку или въ вену нельзя давать больному 
пить ни капли воды. Чтобы облегчить жажду, боль¬ 

ной можетъ смачивать свои губы, не больше, а то 
можетъ уменьшиться концентрація вливаемаго въ 
кишку раствора и мы не достигнемъ своей цѣли. 
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3. 

На практикѣ мы можемъ воспользоваться слѣдую¬ 
щей формулой: 

Ыао СоО. 10 Нр О 10 гр. 
На С1 14 гр. 
Дистилл. воды до 1000 к. снт.. 

Какъ эта формула ни проста, но чтобы получить 
съ ней хорошіе результаты, необходимо приготовить 
растворъ очень тщательно. Для растворовъ пред¬ 

назначенныхъ для клизмъ, конечно, не нужно такихъ 
предосторожностей, какъ для растворовъ, которые бу¬ 

дутъ влиты въ вену, но все же лучше, если и здѣсь 
не забывать слѣдующаго. 
Необходимо брать углекислый натръ, а не дву¬ 

углекислый. Первая соль болѣе дѣйствительна въ 
физіологическомъ отношеніи. Дѣло въ томъ, что 
въ организмѣ вырабатывается между прочимъ уголь¬ 

ная кислота. Двууглекислый же натръ уже насы¬ 

щенъ ею и, слѣдовательно, не можетъ ее связывать. 

Необходимо брать химически-чистый кристалли¬ 

зованный углекислый натръ (Ыаз СОд. ЮНдО) или же 
его моногидратную форму (Над СОд. НдО). Если соль 
химически не чиста, что по большей части выра¬ 

жается въ томъ, что она содержитъ въ себѣ гидро¬ 

окись, то получающійся растворъ дѣйствуетъ раз¬ 

дражающимъ образомъ. Имѣются въ продажѣ еще 
двѣ формы углекислаго натра—«сухой» (Ыаа СОд) и 
«такъ наз. сухой», или «сушеный» углекислый натръ. 
Встрѣчающаяся обыкновенно въ аптекахъ «суше¬ 

ная соль содержитъ двѣ молекулы кристаллизаціон- 
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НОЙ воды (N32 2Н2О). Мы. совѣтуемъ пользо¬ 

ваться либо формой съ десятью частицами во¬ 

ды, либо—съ одной, оттого что остальныя соли 
рѣдко бываютъ постояннаго состава^). Но какую бы 
солъ ни братъ, всегда нужно знать, сколько въ ней 
кристаллизаціонной воды. Въ противномъ случаѣ 
можетъ получиться растворъ вовсе не той крѣпости, 

какую мы сочли для даннаго случая наиболѣе полез¬ 

ной. Ниже указано въ какихъ вѣсовыхъ отношеніяхъ 
всѣ эти четыре соли могутъ замѣнять другъ друга. 

10 гр.Маа СО3. 10 Н2О (мол. вѣс.286)—«кристаллизо¬ 
ванная» сода. 

4,95 гр. N32 ССід. 2Н2О (мол. вѣс. 142)—«сушеная» 
сода. 

4,35 гр. N32 СОд. НдО (мол. вѣс. 124)—«моногидрат- 

ная» сода. 
3,71 гр. N32 ^^>3 (мол. вѣс. 106)—«сухая» сода. 
Растворъ хлористаго и углекислаго натра долженъ 

быть обязательно приготовленъ на дистиллирован¬ 
ной водѣ и профильтрованъ. 

Вливаніе растворовъ въ прямую кишку. Если боль¬ 

ной въ сознаніи и понимаетъ, что ему говорятъ, то 
лучше всего ему объяснить, чего мы желаемъ добиться 
вливаніемъ и въ чемъ должно состоять его содѣйствіе. 
Гипертоническій щелочной растворъ не только слегка 
раздражаетъ прямую кишку, но влечетъ выдѣленіе 
воды въ кишку изъ тканей въ то время, какъ соль 
и щелочь изъ него всасываются тканями ^). Вслѣдствіе 

^) Эта оговорка сдѣлана авторомъ по отношенію къ аме¬ 
риканскимъ аптекамъ. 

-) Никакой растворъ не всасывается и не выдѣляется «какъ 
таковой». См. М. Фишеръ, Отекъ. М. 1913 (Приложеніе 1). 
1. Но^ап апё М. РізсЬег: КоПоісісЬет ВеіЬеГіе, 3, 385, 1912. 
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ЭТОГО больной все время чувствуетъ позывъ на низъ. 
Одинъ разъ ему это слѣдуетъ разрѣшить, а затѣмъ 
онъ уже долженъ воздерживаться. Если больной 
такимъ образомъ намъ помогаетъ и растворъ задер¬ 

живается въ кишкѣ на болѣе продолжительный срокъ, 

то получается болѣе полное всасываніе щелочи и 
соли. 
Растворы вливаются либо путемъ непрерывнаго 

капельнаго способа, либо черезъ разные проме¬ 

жутки вливаются большія количества. Нѣтъ никакой 
надобности въ мѣстномъ очищеніи прямой кишки, 

и во всякомъ случаѣ ужъ нельзя назначать передъ 
вливаніемъ никакихъ слабительныхъ. Это бы повело 
къ излишнему раздраженію прямой кишки и только бы 
затруднило удержаніе растворовъ. Конечно, лучше, 
если прямая кишка пуста, но это вовсе не обязатель¬ 

ное условіе. Вливаніе щелочно-соляного раствора 
вызоветъ стулъ, кишка очистится и вливаніе можно 
возобновить. 
Для вливанія необходимо уложить больного какъ 

можно удобнѣе. Необходимо положить его на лѣ¬ 

вый бокъ, лучше всего на твердую постель безъ по¬ 

душки или же съ маленькой подушкой. Сѣдалище 
можно поднять для того чтобы прямая кишка 
была наклонена, но во всякомъ случаѣ необхо¬ 

димо слѣдить, чтобы больной лежалъ совершенно 
удобно. 
Растворъ вливаютъ либо капельнымъ способомъ, 

либо большими дозами черезъ опредѣленные про¬ 

межутки. Выборъ способа представляется больному. 

Опишемъ прежде всего второй способъ «фракціо¬ 

нированнаго вливанія». Для этого пользуются при- 



264 

боромъ изображеннымъ на рис. 32. Онъ состоитъ изъ 
воронки А, вмѣстимостью не менѣе 250 к. снт. Отъ 
нея отходитъ мягкая резиновая трубка В съ зажи¬ 

момъ С. Короткая стекляная трубка О 
соединяетъ В съ мягкой резиновой трубкой 
или съ наконечникомъ Е. Растворъ нагрѣ¬ 

вается до 40” С, а наконечникъ смазывается 
вазелиномъ. Воронку наполняютъ раство¬ 

ромъ и открываютъ зажимъ, чтобы про¬ 

гнать изъ трубки и изъ наконечника весь 
воздухъ. Затѣмъ наконечникъ осторожно 
вводятъ въ кишку и отворяютъ зажимъ. 

Трубка В покажетъ врачу когда въ кишку 
протечетъ послѣдняя порція раствора. Въ 
этотъ моментъ нужно немедленно закрыть 
зажимъ, чтобы въ кишку не вошелъ воз¬ 

духъ, не раздулъ ее и не вызвалъ излиш¬ 

няго раздраженія кишки. Если прямая 
кишка пуста, то влитый растворъ легко 
удерживается, а черезъ полчаса или черезъ 
три чехверти часа вливаніе можно повто¬ 

рить. Если же кишка была наполнена 
фекальными массами, то первое вливаніе 
вызоветъ стулъ, а послѣ этого всасыва¬ 

ніе раствора пойдетъ гораздо успѣшнѣе. 
Вливанія слѣдуетъ повторять до тѣхъ поръ, 

пока не исчезнутъ симптомы болѣзни или 
пока больному не станетъ трудно удержи¬ 

вать влитые растворы. Затѣмъ слѣдуетъ дать больному 
передышку. Если же случай настолько тяжелъ, что 
перерывовъ дѣлать нельзя, то лучше влить растворъ 
прямо въ вену (см. ниже). 

с с4Н 

ь 

Рис. 32. 

265 

Если мы желаемъ примѣнить способъ непрерыв¬ 

наго вливанія по каплямъ, то рекомендуется восполь¬ 

зоваться приборомъ, изображеннымъ на рис. 33. 

Обыкновенный градуированный цилиндръ А, вмѣ¬ 

стимостью 0,5—1 литръ, съ боковымъ отвѣтвленіемъ, 

соединенъ при помощи резиновойтруб- 

ки В, снабженной зажимомъ С, со сте¬ 

клянной трубкой О, въ которой нахо¬ 

дится термометръ. Эта трубка соедине¬ 

на съ мягкимъ резиновымъ наконеч¬ 

никомъ Е. Стеклянное расширеніе 
Р даетъ возможность слѣдить за ско¬ 

Рис. 33. 

ростью истеченія раствора. Растворъ долженъ итти 
со скоростью ]—4 капель въ секунду. При этомъ 
условіи больной удерживаетъ жидкость безъ вся¬ 

каго труда и въ кишку наливается отъ 240 до 960 к. 
снт. въ часъ. 
Жидкость удерживается лучше всего, если она 

вливается въ кишку нагрѣтая до 40® С и, во всякомъ 
случаѣ, не ниже температуры тѣла. Въ этомъ отно¬ 

шеніи очень полезенъ термометръ В, который нужно 
помѣщать какъ можно ближе къ прямой кишкѣ. 

Когда жидкость медленно протекаетъ отъ А, она 
слегка охлаждается. Поэтому въ сосудъ А слѣдуетъ 
наливать жидкость нагрѣтую нѣсколько выше 40® С. 

Цилиндръ А или трубку В можно помѣстить въ дру¬ 

гой сосудъ, наполненный теплой водой, или при- 
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крыть салфеткой, чтобы предохранить, ихъ отъ 
охлажденія. 

Въ клиникахъ можно для этой цѣли воспользо¬ 

ваться какими-нибудь электрическими или газовыми 
приспособленіями. 

4. 

Какое же количество раствора необходимо влить 
и сколько, вообще, продолжать эти вливанія? Отвѣтъ 
будетъ зависѣть отъ состоянія больного. На основа¬ 

ніи своихъ наблюденій я могу сказать, что даже 
самое большое количество раствора никогда не можетъ 
причинить никакого вреда. Можно считать, что 
полный физіологическій эффектъ достигнутъ, если 
больной совершенно свободенъ отъ проявленій нефрита 
и если моча въ теченіе долгаго времени остается ней¬ 

тральной или даже слегка щелочной не лакмусъ. 
Этотъ эффектъ можетъ быть достигнутъ въ день- 

два или даже въ недѣлю. Симптомы нефрита могутъ 
исчезнуть еще прежде, чѣмъ тѣло такъ насытится 
щелочью, что начнетъ выдѣляться уже безусловно 
нейтральная моча. Такое улучшеніе здоровья можетъ 
служить достаточнымъ основаніемъ для того, чтобы 
сократить число вливаній или даже совсѣмъ ихъ 
прекратить. 

Наблюдаются, конечно, и индивидуальныя коле¬ 

банія въ отношеніи больныхъ къ этимъ вливаніямъ. 

Я видѣлъ паціентовъ, которые легко переносили 
вливанія въ теченіе цѣлыхъ недѣль и задерживали 
жидкость очень хорошо. Другіе, наоборотъ, съ пер¬ 

ваго же раза заявляли, что они не въ состояніи 
удерживать влитой жидкости. Но слѣдуетъ замѣ¬ 
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тить, что если гипертоническій щелочно-соляной 
растворъ задержится въ прямой кишкѣ хотя бы 
на часъ или на два, то онъ все же принесетъ большую 
пользу. Если жидкость выльется послѣ этого срока, 
то это будетъ уже не та жидкость, которая была 
влита, за вычетомъ той, которая успѣла всосаться. 
Гипертоническіе щелочно-соляные растворы никогда 
не всасываются изъ раствора какъ таковые. Всасы¬ 

вается только щелочь и соль, а вода не только не 
всасывается, но въ кишку выдѣляется еще вода, 

содержащаяся въ стѣнкахъ кишечника. Поэтому, 

какъ бы мало растворъ не оставался въ кишкѣ, но 
содержаніе щелочи и соли въ организмѣ все же уве¬ 

личится и цѣль нашего лѣченія будетъ достигнута. 
Слѣдуетъ по возможности добиться того, чтобы 

въ первыя сутки послѣ начала лѣченія больной за¬ 

держалъ въ кишкѣ по крайней мѣрѣ литра два ра¬ 

створа. Желательно, чтобы послѣ начала впрыски¬ 

ванія больной пилъ какъ можно меньше воды,—вѣдь 
вся наша цѣль состоитъ въ томъ, чтобы добиться 
наибольшаго сморщиванія всѣхъ тканей тѣла и, 
конечно, также и почекъ. Но какъ только мы замѣ¬ 

тимъ, что мочеотдѣленіе начало усиливаться и уже 
приближается къ нормальнымъ размѣрамъ, необхо¬ 

димо, чтобы больной началъ пить какъ можно больше, 
чтобы въ организмѣ была свободная вода, способная 
выдѣлиться въ составѣ мочи. Въ началѣ мы должны 
были стремиться къ тому, чтобы извлечь нужную 
для этого воду изъ тканей тѣла, (чтобы уменьшить 
отекъ), но количество этой воды, конечно, не без¬ 

предѣльно и мы должны позаботиться о доставкѣ 
нужной воды извнѣ. А между тѣмъ, даже превосход- 
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ные врачи постоянно упускаютъ это обстоятельство 
изъ виду. Нѣкоторое количество, конечно, вводится 
вмѣстѣ съ гипертоническимъ растворомъ, но боль¬ 

шая часть «свободной воды» выдѣляющейся черезъ 
почки въ результатѣ вливанія этого гипертоническаго 
раствора берется изъ (отечныхъ) тканей. Но ясно, 
что такое положеніе долго тянуться не можетъ и что 
необходимо доставить воду извнѣ, чтобы поддержать 
мочеотдѣленіе на нормальномъ уровнѣ. Успѣху лѣ¬ 

ченія способствуетъ появляющаяся вслѣдствіе вли¬ 

ванія гипертоническаго щелочно-соляного раствора 
жажда и мы спокойно можемъ эту жажду удовлетво¬ 

рять, когда увидимъ, что способность почки къ моче¬ 

отдѣленію возстановилась. 

Если по той или по иной причинѣ (напр. въ случаѣ 
коматознаго состоянія или рвоты) больной не въ со¬ 

стояніи пить воду въ достаточномъ количествѣ, то 
мы можемъ влить эту воду черезъ прямую кишку. 

Когда же послѣ вливанія гипертоническаго раствора 
хлористаго натра, содержащаго углекислый натръ, 
дѣятельность почки возстановилась, мы можемъ за¬ 

мѣнить гипертоническій растворъ другою жидкостью 
приблизительно изотонической съ жидкостями тѣла. 
Для этой цѣли очень хорошо подходитъ «физіологи¬ 

ческій» растворъ соли (0,85—0,9 % ЫаСІ), но еще 
лучше дѣйствуетъ слѣдующій составъ, оттого что 
въ него входитъ необходимая щелочь: 

Ыа„ СОо. 10Н„О . 10 гр. 
НаСІ.8,5 гр. 
Воды. 1000 к. снт. 

Эту жидкость можно вливать ВЪ какихъ угодно ко¬ 

личествахъ и она никогда не вызываетъ ни малѣй¬ 
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шаго раздраженія прямой кишки, но въ виду того, 
что этотъ растворъ не гипертониченъ онъ и не произ¬ 

водитъ такого быстраго и замѣтнаго дѣйствія, какое 
необходимо въ болѣе острыхъ случаяхъ нефрита. 

Было бы очень желательно вводить въ организмъ 
нефритиковъ двувалентные металлы, которые отни¬ 

маютъ воду изъ тканевыхъ коллоидовъ гораздо энер¬ 

гичнѣе, чѣмъ одновалентные, но это не такъ-то легко 
выполнимо. Дѣло въ томъ, что гидроокиси трудно 
растворимы, поэтому двувалентныхъ металловъ вродѣ 
кальція или магнія нельзя назначить одновременно 
съ углекислыми солями или гидроокисями. Примѣ¬ 

неніе этихъ солей ограничивается одними лишь болѣе 
легкими случаями нефрита или же случаями выздоро¬ 

вленія отъ остраго нефрита, когда больному можно 
давать известковую воду съ молокомъ или же окись 
магнія, гидроокись магнія и растворимыя соли каль¬ 

ція и стронція. Для клизмъ очень хорошъ «физіоло¬ 

гическій» 0,85®/о растворъ ЫаСІ съ прибавленіемъ 
не болѣе 0,і7о СаСІг, но только въ томъ случаѣ если 
въ теченіе нѣсколькихъ часовъ передъ тѣмъ больной 
не получалъ никакихъ щелочныхъ растворовъ. 

III. 

Лѣченіе острыхъ случаевъ нефрита. 

1. 

Въ этомъ отдѣлѣ мы разсмотримъ случаи нефрита, 

сопровождающіеся такими грозными признаками, какъ 
значительное или даже полное задержаніе мочи, 

быстро развивающіяся измѣненія зрительнаго нерва, 

длительная головная боль и тошнота, рвота, кон- 
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вульсіи, ступорозное и коматозное состояніе, боль 
шое содержаніе бѣлка въ мочѣ и др. 

Мы должны признать, что полное объясненіе при¬ 

роды и причины всѣхъ этихъ явленій невозможно 
дать въ краткомъ изложеніи, но въ то же время мы 
увѣрены, что одной изъ наиболѣе существенныхъ 
причинъ всѣхъ этихъ явленій, а быть можетъ и са¬ 

мою существенною причиной является отекъ пора¬ 

женныхъ частей тѣла. Съ физико-химической точки 
зрѣнія этотъ отекъ происходитъ вслѣдствіе уси¬ 

леннаго разбуханія нѣкоторыхъ коллоидовъ, вхо¬ 

дящихъ въ составъ пораженныхъ тканей; причиной 
же этого по нащему мнѣнію является ненормальное 
образованіе и накопленіе въ тканяхъ тѣла кислотъ, 
или какихъ-нибудь другихъ веществъ, тоже способ¬ 

ныхъ усиливать поглощеніе тканевыми коллоидами 
воды. А ттъ явленія, которыя обыкновенно называютъ 
серьезными осложненіями нефрита, на самомъ дгългъ 
вовсе не являются по отношенію къ нефриту явленіями 
вторичными.Это ничто иное, какъ проявленіе въ другихъ 
органахъ ттъла того самаго заболѣванія, которое еъслу- 
чаѣ почки называется нефритомъ. И подобно тому, какъ 
нефритъ въ щирокомъ смыслѣ является отекомъ 
почки, и разбуханіе зрительнаго нерва или рети¬ 

нитъ нерѣдко сопровождающіе нефритъ, являются 
ничѣмъ инымъ, какъ отекомъ зрительнаго нерва или 
ретины. Головныя боли, конвульсіи и кома являются 
выраженіемъ отека мозга; длительныя тощнота и 
рвота мозгового происхожденія указываютъ на отекъ 
продолговатаго мозга, общій отекъ всѣхъ тканей го¬ 

воритъ о томъ, что всѣ ткани тѣла находятся въ томъ 
состояніи, которое въ случаѣ почекъ называется не¬ 
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фритомъ. Всѣ эти измѣненія появляются въ результатѣ 
одного и того же общаго отравленія. Но въ настоящій 
моментъ мы еще не можемъ объяснить отчего за¬ 

виситъ, что у одного нефритика обнаруживаются 
преимущественно явленія со стороны глазъ, у дру¬ 

гого, главнымъ образомъ, признаки общаго отека, 

и наконецъ, у третьяго—конвульсіи. У одного отекъ 
сосредоточится почему то въ зрительномъ аппаратѣ, 

у другого онъ разольется по всѣмъ тканямъ тѣла, 

а у третьяго отекъ ограничится мозгомъ. Теперь мы 
ужъ не удивимся узнавъ, что нѣкоторые или даже всѣ 
эти признаки нуждаются въ одинаковомъ лѣченіи, и 
для насъ будетъ соверщенно естественнымъ дѣломъ, 

если, излѣчивъ какой-нибудь наиболѣе острый при¬ 

знакъ нефрита, мы тѣмъ самымъ излѣчимъ и всѣ 
остальные его признаки. 

Будутъ ли тревожные признаки связаны съ почкой 
(прекращеніе мочеотдѣленія, значительная альбуми¬ 

нурія и т. д.), съ мозгомъ, (конвульсіи, ступорозное 
или коматозное состояніе), съ глазомъ («папиллитъ», 

«ретинитъ», частичная слѣпота), или съ продолгова¬ 

тымъ мозгомъ (тощнота и рвота), наще лѣченіе всегда 
будетъ одно и то же и его цѣлью будетъ уменьщить 
разбуханіе пораженныхъ тканей. 

Само собой разумѣется, что наилучщимъ средствомъ 
для этого было бы впрыскиваніе того или иного сред¬ 

ства прямо въ кровь. Ниже мы скажемъ, какія это 
средства. Наща цѣль нейтрализовать кислоты, кото¬ 

рыя въ больщомъ количествѣ находятся въ поражен¬ 

ныхъ тканяхъ. Мы желаемъ ослабить способность 
тканей связывать воду и для этой цѣли увеличиваемъ 
содержаніе въ нихъ соли. Мы желаемъ насытить 
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ткани тѣла водой, чтобы оставалась вода свободная 
для мочеотдѣленія. И наилучшимъ средствомъ для 
достиженія всего этого является интравенозное вли¬ 

ваніе гипертоническаго раствора хлористаго натра 
съ примѣсью углекислаго натра. 

2. 

Прекрасные результаты даетъ жидкость слѣдую¬ 

щаго состава; 

Паз СОд. ІОНдО.Ю гр. 
МаСІ.- . 14 гр. 
Дистиллированной воды. . 1000 к. снт. 

Хорошо имѣть эту жидкость всегда наготовѣ; 

стерильное приготовленіе ея требуетъ много времени, 
а случаи, когда эта жидкость нужна, бываютъ обыкно¬ 

венно очень спѣшными. Слѣдуетъ брать исключи¬ 

тельно химически-чистыя соли и свѣжеприготовлен¬ 

ную дистиллированную воду. Рекомендуется брать 
кристаллизованный углекислый натръ съ десятью 
молекулами кристаллизаціонной воды. Если такой 
соли нѣтъ, то при ея замѣнѣ слѣдуетъ руководство¬ 

ваться приведенной выше табличкой. 

Жидкость, готовая для вливанія должна бытъ со¬ 

вершенно прозрачна и стерильна. Казалось бы, что это 
очень легко выполнимо, но на самомъ дѣлѣ это не 
такъ, даже при наличности опытныхъ помощниковъ. 
Поэтому я позволю себѣ вкратцѣ здѣсь изложить, 

какъ слѣдуетъ готовить эту жидкость для немедлен¬ 

наго употребленія. 

Очень часто происходятъ недоразумѣнія вслѣдствіе 
того, что щелочные растворы при, продолжительномъ 
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стояніи въ сосудахъ изъ обыкновеннаго стекла входятъ 
съ этимъ стекломъ въ химическую реакцію и въ ре¬ 

зультатѣ происходитъ выщелачиваніе нерастворимыхъ 
силикатовъ. Въ этомъ отношеніи гораздо устойчивѣе 
посуда, приготовленная изъ іенскаго стекла, поэтому 
стерилизовать и хранить растворы слѣдуетъ именно 
въ такой посудѣ. Хлористый натръ и углекислый натръ 
необходимо растворять въ свѣже-приготовленной ди¬ 

стиллированной водѣ и фильтровать черезъ влажную 
фильтровальную бумагу (послѣднее необходимо во из¬ 

бѣжаніе попаданія въ растворъ какихъ-нибудь посто¬ 

роннихъ частицъ) въ совершенно чистыя и выполо¬ 

сканныя дистиллированной водой іенскія колбы. Удоб¬ 

нѣе всего наливать въ каждую колбу по 2 литра. Эти 
колбы затыкаются ватными рробками, обернутыми въ 
газъ. Затѣмъ онѣ стерилизуются обычнымъ путемъ 
посредствомъ кипяченія. Описанный здѣсь способъ 
очень удобенъ для клиникъ, и вообще повсюду, гдѣ 
всѣ матеріалы готовятся въ большомъ количествѣ. 

Когда необходимо сдѣлать впрыскиваніе, 
эту жидкость наливаютъ въ хорошо про¬ 

стерилизованный обычный приборъ для 
интравенознаго вливанія. Если, несмотря 
на іенское стекло, въ жидкости все же по¬ 

явился осадокъ, то прозрачную жидкость 
можно слить, или же весь растворъ про¬ 

фильтровать черезъ стерилизованную во¬ 

ронку, заткнутую кусочкомъ стерилизован¬ 

ной стеклянной ваты. Можно для этой цѣли 
воспользоваться также стерилизованной стеклянной 
трубкой съ шарообразнымъ вздутіемъ (см. рис. 34). 

Оно затыкается стеклянной ватой и соединяется съ 

Рис. 34. 

Нефритъ. 18 
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трубкой инъекціоннаго прибора. Въ виду того, что 
углекислыя соли и гидроокиси поливалентныхъ ме¬ 

талловъ всѣ нерастворимы, то всѣ части инъекціон¬ 

ныхъ приборовъ обязательно должны быть промыты 
и простерилизованы въ дистиллированной водѣ. Если 
брать обыкновенную водопроводную воду, то въ рас¬ 

творѣ предназначенномъ для вливанія, могутъ по- 

л 

явиться осадки кальція или магнія. 
Я лично предпочитаю 

хранить растворъ хлори¬ 

стаго и углекислаго натра 
въ ампуллахъ и затѣмъ по 
мѣрѣ надобности смѣши¬ 

вать этотъ растворъ съ 
. свѣжеприготовленной дис¬ 

тиллированной водой.Я по¬ 

ступаю обыкновенно слѣ¬ 

дующимъ образомъ; 10 гр. 
На2СОз. ІОН2О и 14 гр. 
НаСІ(или производное это¬ 

го количества) я растворяю 
А В въ 60 к. снт. воды. Растворъ 

Рис. 35. фильтруется и стерилизует¬ 
ся кипяченіемъ^). Одна или 

нѣсколько ампуллъ вродѣ изображенной на рис. 35, А 
и вмѣстимостью въ 60 к. снт. (если такихъ ампуллъ 
нѣтъ ихъ превосходно можно замѣнить колбами) хо- 

1) Раньше я предостерегалъ отъ слишкомъ высокой темпе- с-ь- 
ратуры при стерилизаціи растворовъ углекислыхъ солей. Те¬ 
перь я скажу, что это—излишняя предосторожность, оттого, 
что при той температурѣ и томъ давленіи, при которыхъ 
обычно производится стерилизація, углркислыя соли еще не 
разлагаются. 

ЛЬ. 

275 

рошо вымываются дистиллированной водой и затѣмъ 
стерилизуются въ дистиллированной же водѣ. Затѣмъ 
въ каждую ампуллу наливается черезъ маленькую сте¬ 

рилизованную воронку, заткнутую стеклянной ватой, 
по 60к. снт. концентрированнаго раствора хлористаго 
и углекислаго натра. Когда ампуллы наполнены ихъ 
запаиваютъ на пламени (см. рис. 35, В). Если жидкость 
налита въ колбы, ихъ затыкаютъ стерилизован¬ 

ными пробками, прикрытыми сверху стерилизован¬ 

ными бумажными колпачками. Это предохраняетъ 
отъ всякаго загрязненія. Когда необходимо сдѣлать 
интравенозное вливаніе, ампуллу обмываютъ спир¬ 

томъ и отламываютъ горлышко и боковой носикъ. 
Ея содержимое растворяютъ въ 940 к. снт. свѣжепри¬ 

готовленной дистиллированной воды. Необходимо хо¬ 

рошо перемѣшать весь растворъ, а то болѣе тяжелый 
соляной растворъ упадетъ на дно. 
Послѣ многихъ опытовъ я нашелъ, что этотъ спо¬ 

собъ наилучшій, тѣмъ болѣе что многіе аптекари 
соглашаются держать у себя описанныя здѣсь ампул¬ 

лы. Такимъ образомъ можно во всякое время полу¬ 

чить свѣжій и чистый растворъ. Если въ ампуллѣ 
образовался осадокъ силикатовъ, то ею пользоваться 
нельзя, если не профильтровать ея содержимаго че¬ 

резъ кусочекъ стеклянной ваты. 

Интравенозное вливаніе раствора. Опытъ послѣд¬ 

няго года убѣдилъ меня въ томъ, что лучше всего 
прорѣзать кожу и обнажить вену. Если попытаться 
проникнуть въ вену при помощи иглы черезъ кожу, то 
получаются гораздо худшіе результаты. Если щелочно- 

соляной растворъ попадаетъ случайно въ ткани, 
то онъ производитъ въ нихъ значительныя разру¬ 
шенія. 16* 
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Отыскиваютъ въ плечѣ, голени или, если нужно, 
въ шеѣ вену пошире. Если предполагаютъ сдѣлать 
нѣсколько вливаній, то первыя вливанія рекомендуется 
сдѣлать въ крупныя вены наиболтье отдаленныя отъ 
сердца. Къ сожалѣнію въ большинствѣ случаевъ, 

когда необходимо сдѣлать вливаніе щелочносоляного 
раствора въ этомъ отношеніи бываетъ слишкомъ не¬ 

большой выборъ, оттого что кровеносные сосуды такъ 
сокращены (токсэмическій шокъ?), что нѣтъ почти 
никакой возможности найти подходящую вену ниже 
колѣна или локтя. Бывали случаи, когда хирурги не 
могли разыскать ѵепат тебіапат Ьазііісат. Вотъ 
почему въ крайнемъ случаѣ необходимо (и такіе 
случаи бывали) влить растворъ въ яремную вену. 

Чтобы вену обезболить можно впрыснуть подъ кожу 
нѣсколько капель кокаина или новококаина. Если 
больной находится въ ступорозномъ или въ кома¬ 

тозномъ состояніи, то это, конечно, лишнее. Вена 
освобождается изъ окружающихъ ее тканей и на 
ея дистальный конецъ накладывается лигатура. Подъ 
вену подводится еще одна лигатура, но затягивается 
она лишь послѣ того, какъ въ венѣ сдѣланъ над¬ 

рѣзъ и въ нее введена канюля инъекціоннаго аппа¬ 

рата. Необходимо слѣдить за тѣмъ, чтобы въ вену 
не попалъ воздухъ. 
Очень удобна канюля, изображенная на рис. 36. 

Два отверстія на концѣ и сбоку дѣлаютъ почти не¬ 

возможной остановку вливаемой жидкости вслѣд¬ 

ствіе придавливанія канюли къ стѣнкѣ вены. За¬ 

остряющаяся форма канюли позволяетъ вдвинуть 
ее даже въ сравнительно узкую вену, а послѣ вто¬ 

рой перевязки канюля, благодаря имѣющимся на 
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ней расширеніямъ, ни въ коемъ случаѣ выскочить не 
можетъ. 
Иной разъ вмѣсто канюли лучше прибѣгнуть 

къ широкой кожной иглѣ. Въ этомъ случаѣ пер¬ 

вая лигатура служитъ для того, чтобы укрѣпить 
вену въ моментъ вкалыванія въ нее иглы. Кожная 
игла удерживается во время впрыскиванія безъ 
всякихъ затрудненій. Легко понять, что игла под¬ 

ходитъ больше всего для тѣхъ случаевъ, когда впрыс¬ 

киваніе дѣлается, допустимъ, въ яремную вену. Не¬ 

удобства этого способа заключаются въ томъ, что 

при движеніи больного очень легко вену повредить; 

кромѣ того, углекислый растворъ вредно дѣйствуетъ 
на ткань вены, вслѣдствіе чего по истеченіи нѣкотораго 
времени этотъ растворъ начинаетъ просачиваться 
мимо иглы назадъ. 

Мы уже упомянули, что для впрыскиванія въ вену 
щелочного гипертоническаго раствора хлористаго 
натра можно воспользоваться любымъ изъ прибо¬ 

ровъ, имѣющихся въ продажѣ. Необходимо, конечно, 

чтобы каждый работалъ съ тѣмъ приборомъ, кото¬ 
рый ему болѣе знакомъ. 

Несомнѣнно, что приборъ изображенный на рис. 

33, конечно, съ канюлей вмѣсто катетра, безъ тер¬ 

мометра и безъ трубки Р является для этой цѣли 
наиболѣе простымъ приспособленіемъ. Возможность 
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какого-бы то ни было засоренія вливаемой жидкости 
безусловно исключена въ томъ случаѣ, если отвѣт¬ 

вленіе на днѣ сосуда А или трубка (рис. 34) наполнены 
во время вливанія стеклянной ватой. Вливать жид¬ 

кость слѣдуетъ очень медленно, причемъ быстрота 
истеченія конечно, регулируется силою тяжести. 

На рис. 37 изображенъ приборъ для вливанія 
жидкости подъ давленіемъ. .Этотъ приборъ конечно 
имѣетъ нѣкоторыя преимущества. Способъ его упо¬ 

требленія виденъ изъ самого рисунка. Лишнее, ко¬ 

нечно, прибавлять, что всѣ резиновыя трубки должны 
быть стерилизованы и промыты въ дистиллированной 
водѣ. 
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Неудобства этого прибора состоятъ въ слѣдующемъ; 

въ немъ нѣтъ никакихъ приспособленій для поддер¬ 

жанія температуры жидкости на уровнѣ темпера¬ 

туры тѣла. Кромѣ того мы лишены возможности 
точно знать съ какою быстротой и подъ какимъ да¬ 

вленіемъ въ вену вливается нашъ щелочно-соляной 
растворъ. Во избѣжаніе этихъ неудобствъ г. Бэръ 
(Е. М. ВаеЬг) построилъ при¬ 

боръ, изображенный на рис. 

38. Этотъ очень удобный при¬ 

боръ въ основѣ своей по¬ 

строенъ такъ же, какъ и пре¬ 

дыдущій аппаратъ (рис. 37). 
Стеклянный сосудъ въ немъ 
окруженъ мѣдной муфтой съ 
двойными стѣнками. Проте¬ 

кающая между этими стѣн¬ 

ками теплая вода даетъ воз¬ 

можность поддерживать тем¬ 

пературу вливаемой жидкости 
почти на уровнѣ температуры 
человѣческаго тѣла. Термо¬ 

метръ показываетъ температуру воды въ муфтѣ. При 
прохожденіи по трубкамъ вливаемая жидкость ох¬ 

лаждается. Поэтому лучше всего, чтобы температура 
воды была на 3 или на 5 градусовъ выше желаемой 
температуры инъекціонной жидкости. Резиновый 
шаръ (рис. 37) замѣненъ въ этомъ приборѣ металличе¬ 

скимъ насосомъ, соединеннымъ съ ртутнымъ мано¬ 

метромъ, благодаря которому мы въ каждый дан¬ 

ный моментъ можемъ знать давленіе внутри нашего 
сосуда. 
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Необходимо впрыскивать жидкость достаточно мед¬ 
ленно для того, чтобы она имѣла время смѣшаться 
съ кровью. Кромѣ того лучше, если впрыскиваніе 
все время производится съ равномѣрной скоростью. 

Въ минуту нельзя вливать болѣе 30—40 к. снт. 
Предварительнымъ испьп-аніемъ прибора легко уста¬ 

новить, какому это количество соотвѣтствуетъ да¬ 

вленію. Въ виду того, что въ большихъ венахъ нѣтъ 
почти никакого давленія, при канюлѣ или иглѣ 
достаточнаго діаметра вполнѣ достаточно 30—40млм. 

давленія ртутнаго столба и во всякомъ случаѣ никогда 
не больше 50 млм. Если по той или иной причинѣ необ¬ 

ходимо чтобы больной находился въ прямомъ поло¬ 

женіи, слѣдуетъ позаботиться, чтобы его рука была 
удобно устроена въ строго горизонтальномъ поло¬ 

женіи. Въ противномъ случаѣ пришлось бы имѣть 
дѣло съ высокимъ гидростатическимъ давленіемъ 
внутри венъ. По давленію и дрожанію ртутнаго стол¬ 

ба мы въ каждый данный моментъ можемъ судить, 

хорошо ли течетъ наша жидкость. 

3. 

Посмотримъ теперь сколько жидкости можно влить 
заразъ и какъ часто можно повторять эти вливанія. 

Въ случаѣ задержанія мочи или въ случаѣ кон¬ 

вульсій, непрерывной рвоты или другихъ тревож¬ 

ныхъ симптомовъ, на первый разъ можно влить 1800— 

2000 к. снт. раствора. Дозировка раствора для дѣ¬ 

тей производится по слѣдуюшему расчету. Ребенокъ 
вѣсомъ въ 30 кгр. получаетъ половину той дозы, 

которую получаетъ человѣкъ вѣсомъ въ 60 кгр. и т. д. 

Если по прошествіи двухъ часовъ мочеотдѣленіе 
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началось и конвульсіи прекратились, или если прояс¬ 

нилось сознаніе, прошла головная боль и исчезли 
симптомы со стороны глазъ, то это указываетъ на то, 
что для даннаго момента жидкости влито достаточно. 
Если во время вливанія больной при сознаніи, 

то онъ испьп-ываетъ мучительнѣйшую жажду, но не 
слѣдуетъ давать ему тотчасъ же пить. Вѣдь мы стре¬ 

мимся къ тому, чтобы сморщивающее дѣйствіе щелочи 
и соли на различные органы было наибольшимъ. 
Но, конечно не слѣдуетъ ему препятствовать смачи¬ 

вать ротъ, а черезъ два или три часа, когда всѣ угро¬ 

жающіе симптомы исчезнутъ, мы даже наоборотъ 
должны радоваться его жаждѣ. Теперь нашей цѣлью 
является насытить всѣ ткани его тѣла водой для того, 

чтобы въ нихъ была «свободная» вода, могущая выдѣ¬ 

литься въ видѣ мочи. Но мы всегда должны помнить, 

что всякій разъ, когда мы даемъ больному воду, мы 
понижаемъ концентрацію соли въ его организмѣ, 

а если почки къ тому же еще работаютъ, то мы тѣмъ 
самымъ способствуемъ вымыванію изъ его тѣла солей. 
Поэтому, въ цѣляхъ бслѣе успѣшнаго лѣченія, мы 
вмѣсто чистой воды даемъ больному естественную 
или искусственную щелочную воду, къ которой мы 
можемъ примѣшать тѣ или иныя соли. Такимъ обра¬ 

зомъ, давая больному щелочно-соляную воду рег 
08 или рег гесіит мы способствуемъ нормальному 
его выздоровленію. Но если оно не наступаетъ, или 
если возвращеніе какихъ-нибудь серьезныхъ приз¬ 

наковъ указываетъ на то, что возобновилось пер¬ 

воначальное состояніе, то черезъ 6, 12 или 24 часа 
послѣ перваго вливанія мы можемъ влить еще 

или 2 литра того же раствора. Болѣе точныхъ 



282 

указаній въ данномъ случаѣ нельзя дать. Если че¬ 

резъ нѣсколько часовъ послѣ перваго вливанія боль¬ 

ной поправляется, а затѣмъ его'состояніе ухудшается 
снова, то мы должны сдѣлать еще одно вливаніе. 
Вообще вливаніе 500—1000 кб. снт. черезъ каждые 
24 часа послѣ перваго вливанія совершенно безопасно. 
Если мочеотдѣленіе прекращено не совсѣмъ, то 

изслѣдуя мочу, мы прямо можемъ сказать, долго ли 
еще нужно продолжать наше щелочно-соляное лѣче¬ 
ніе. Его необходимо продолжать до тѣхъ поръ, пока 
моча въ теченіе продолжительнаго времени не будетъ 
нейтральной или даже слегка щелочной на лакмусъ. 

Само собой разумѣется, что тотчасъ же послѣ вли¬ 

ванія раствора въ вену моча можетъ оказаться ще¬ 

лочной даже въ томъ случаѣ, если кислотность тѣла 
не успѣла уменьшиться. Поэтому до тѣхъ поръ, пока 
моча втеченіе продолжительнаго срока не перестаетъ 
быть нейтральной, мы не имѣемъ права сказать, 

что въ организмѣ больного имѣется уже досга- 
статочно щелочи. 
Все, что здѣсь сказано, станетъ, конечно, яснѣе 

послѣ изученія слѣдующихъ клиническихъ случаевъ. 

IV. КЛИНИЧЕСКІЕ СЛУЧАИ. 

Случай I. г. 3. В., рабочій, 24 лѣтъ, всегда отличался 
хорошимъ здоровьемъ, Въ9ч. веч., 15 февр. 1912 г. ему произ¬ 
ведена подъ эѳиромъ операція засгарѣлой грыжи въ правомъ 
паху. Операція продолжалась долго. Изслѣдованіе мочи передъ 
операціей дало отрицательные результаты. Послѣ операціи 
не наблюдалось ничего ненормальнаго, за исключеніемъ силь¬ 
ной рвоты, продолжавшейся до слѣдующаго полудня. Въ это 
время на вопросъ, не желаетъ-ли онъ помочиться, больной 
отвѣтилъ отрицательно. Это состояніе продолжалось вплоть 
до слѣдуюшей ночи, несмотря на то, что больной поглошалъ 
и удерживалъ въ себѣ большія количества воды. На слѣдуюшее 
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утро, при помоши катетра было получено 20 к. снт. буроватой 
тягучей жидкости, съ чрезвычайно высокимъ содержаніемъ 

_ бѣлка. 
Въ теченіе дня больной непрерывно получалъ горячее питье 

и горячія припарки на область почекъ, но мочеотдѣленіе, 
несмотря на все это, не наступало. Въ 9 ч. вечера, стало-быть 
черезъ 24 часа послѣ операціи, былъ снова введенъ катетеръ 
и получено 15 к. снт. такой-же мочи, какъ раньше. Тогда боль¬ 
ному было предписано ничего больше не пить, а въ прямую 
кишку ему по капельному способу былъ влитъ слѣдуюшій 
растворъ; 

Nа2СОз.10Н,О ... 10 гр. 
NаС1 14 гр. 
Дистилл. воды до 1000 к. снт. 

Больной удержалъ эту жидкость очень хорошо. Къ 10 ч. 30 м. 
веч. ему былъ влитъ цѣлый литръ раствора. Въ 11ч. 45 м. 
веч. больной почувствовалъ позывъ на мочеиспусканіе и вы¬ 
дѣлилъ 180 к. снт. мочи съ громаднымъ количествомъ бѣлка, 
цилиндровъ и красныхъ кровяныхъ тѣлецъ. Въ 1 ч. ночи, 
онъ выдѣлилъ ешс 160 к. снт. мочи и въ 3 ч. ночи еще 
205 к. снт. Послѣдняя порція мочи была уже прозрачна, 
какъ вода. 

Больной сталъ жаловаться на жажду и ему было разрѣшено 
пить по стакану воды черезъ часъ. Мочеотдѣленіе уже не пре- 
крашалось и къ 9 ч. веч. 16 февр., стало-быть черезъ 24 часа 
послѣ начала вливанія раствора въ кишку, выдѣлилось 2350 к. 
снт. мочи. Къ вечеру отъ бѣлка остались однилишь слѣды и лишь 
случайные зернистые цилиндры. Въ теченіе двухъ слѣдуюшихъ 
дней выдѣлилось 2470, соотв. 2385 к. снт. совершенно нор¬ 
мальной мочи. Больной чувствовалъ себя совершенно хорошо, 
а повторное изслѣдованіе мочи на бѣлокъ неизмѣнно давало 
отрицательные результаты. 

Случай г. Г-жа М. Л. Г., 47 лѣтъ, прачка, 1 іюля въ 8 ч. 30 м. 
у. оперирована подъ эѳирнымъ наркозомъ, вслѣдствіе выпа¬ 
денія матки. 

До этого она никогда не отличалась хорошимъ здоровьемъ, 
хотя ни на что не жаловалась за исключеніемъ болѣзни матки. 
Въ день поступленія въ госпиталь, наканунѣ операціи было 
произведено изслѣдованіе мочи, при чемъ были обнаружены 
слѣды бѣлка и случайные цилиндры. Но общее состояніе 
больной было таково, что нельзя было найти никакихъ про¬ 
тивопоказаній къ операціи, которая была необходима. 
Послѣ операціи состояніе больной было очень хорошо, но 
мочеотдѣленія у ней совершенно не было. Черезъ двѣнадцать, 
двадцать и двадцать восемь часовъ послѣ операціи, были сдѣ¬ 
ланы безуспѣшныя попытки получить мочу съ помошью ка- 
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тетра. 2 іюля въ 9 ч. веч., когда катетризація была произве¬ 
дена еще одинъ разъ и такъ же безуспѣшно, больной было 
медленно влито въ вену 1600 к. снт. слѣдующаго состава: 

ЫагСОз. І0Н,0 .... 20 гр. 
ЫаСІ . . . .'.28 » 
Дистилл. воды до 1000 к. снт. 

Въ 3 ч. ночи съ помощью катетра добыто 90 к. снт. вязкой, 
буроватой кислой мочи, съ очень большимъ количествомъ 
бѣлка и цилиндровъ. Въ 7 ч. у. получено еще 90 к. снт. такой же 
точно мочи. Вслѣдствіе операціи, произведенной на про¬ 
межности, вливанія щелочно-соляного раствора въ прямую 
кишку сдѣлано не было. Вмѣсто этого назначено по гр. смѣси 
двууглекислаго натра съ окисью магнія черезъ часъ въ полу¬ 
стаканѣ Виши. Въ результатѣ, въ теченіе первыхъ сутокъ 
послѣ интравенознаго вливанія, выдѣлилось 420 к. снт. буро¬ 
ватой мочи съ большимъ количествомъ бѣлка и цилиндровъ. 
Лѣченіе щелочами не прекращалось. Моча стала нейтральной 
на лакмусъ и оставалась такою и послѣ 5-го іюля. Въ теченіе 
вторыхъ сутокъ выдѣлилось 670 к. снт. мочи, а въ теченіе 
третьихъ—1140 к. снт.. Моча стала болѣе прозрачной, коли¬ 
чество цилиндровъ уменьшилось, содержаніе бѣлка все время 
уменьшалось (съ 9 гр. на 1000 к. снт. въ первыхъ пробахъ 
до 1,5 гр. 5 и 6 іюля). Въ дальнѣйшемъ ея болѣзнь протекала 
слѣдующимъ образомъ: 

Въ теченіе Выдѣлилось Число граммъ бѣлка 
24 часовъ. мочи. на 1000 к. снт. (Эсбахъ). 

7 іюля 1790 к. 'снт. 1,0 
8 .» 2100 » ‘ » 0,8 
9 » 1875 » » 0,9 

10 1840 » » 0,5 

Во всѣхъ этихъ пробахъ найдено большое количество гіали¬ 
новыхъ и зернистыхъ цилиндровъ. Мочеотдѣленіе продолжа¬ 
лось непрерывно. Въ сутки выдѣлялось 1700—2200 к. снт. мочи, 
содержавшей въ литрѣ отъ Ѵг бѣлка. 21 іюля боль¬ 
ная выписалась. 

Послѣ операціи стало возможнымъ болѣе подробное из¬ 
слѣдованіе больной, чѣмъ раньше. При этомъ обнаружилось, 
что поверхностные кровеносные сосуды у нея прощупываются 
очень легко, что сердце увеличено, но что оно работаетъ пра¬ 
вильно. Давленіе крови во время систолы равняется 165 мм. 
ртутнаго столба, а во время діастолы—140 мм. Мягкія кости, 
разрыхленіе надкостницы на большой берцовой кости, мягкое 
переносье, неопредѣленныя боли по' ночамъ, три выкидыша 

285 

безъ' опредѣленной причины, и въ связи съ этимъ бѣлокъ и 
цилиндры въ мочѣ, найденные при первоначальномъ изслѣ¬ 
дованіи, все это привело насъ къ діагнозу сифилитическаго 
пораженія сосудовъ съ гипертрофіей сердца и въ связи съ 
этимъ, заболѣванія почекъ (хроническій интерстиціальный 
нефритъ). 

По выходѣ изъ госпиталя эта больная была случайно из¬ 
слѣдована еще нѣсколько разъ. Нѣкоторое количество бѣлка 
и цилиндровъ оставалось у ней по-прежнему, а кровяное да¬ 
вленіе продолжало оставаться приблизительно на 160 мм. 
Больная ни на что не жалуется и послѣдствіями операціи 
довольна. 

Всякому, КТО познакомился съ предшествовавшими 
отдѣлами этой книги, должно показаться совершенно 
естественнымъ то, что въ описанныхъ здѣсь двухъ 
случаяхъ нефрита, вызваннаго примѣненіемъ нарко¬ 

тиковъ, выздоровленіе наступило въ результатѣ ще- 

лочно - соляного лѣченія. 

Примѣняя анестезію, мы вводимъ въ тѣло ядъ, 

который препятствуетъ нормальному теченію окисли¬ 

тельныхъ процессовъ во всѣхъ клѣткахъ тѣла. 

Вслѣдствіе этого въ организмѣ начинается ненор¬ 

мальное образованіе и накопленіе кислотъ; это подтвер¬ 

ждается тѣмъ, что больной начинаетъ жаловаться на 
жажду, что у него появляется усиленное дыханіе и 
сердцебіеніе, что непосредственно послѣ наркотизиро- 

ванія моча становится необычайно кислой (присут¬ 

ствіе водородныхъ іоновъ) и въ ней появляются такіе 
продукты «ацидоза», какъ ацетонъ, ацетоуксусная, 

молочная кислота и др. Но стоитъ прекратить даль¬ 

нѣйшій пріемъ наркотика, чтобы паціентъ немедленно 
началъ его выдыхать. Въ результатѣ, черезъ короткое 
время, исчезаетъ интоксикація, явившаяся причиной 
ненормальнаго образованія и накопленія въ орга¬ 

низмѣ кислотъ. 
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Больному обыкновенно нетрудно окислить всѣ 
кислоты, образовавшіяся въ его тѣлѣ вслѣдствіе 
отравленія; такимъ образомъ анестезія по большей 
части не оставляетъ послѣ себя никакихъ слѣдовъ. 

Но иной разъ больному труднѣе преодолѣть по¬ 
слѣдствія своей анестезіи, и если отравленіе прежде 
всего обнаруживается со стороны почекъ, то мы 
говоримъ, что у больного послѣопераціонный нефритъ. 
(Если случилось, что особенно сильно поражена 
печень, то мы говоримъ о «послѣопераціонной жел¬ 

тухѣ», «хлороформенной печени» и т. д.). И, ко¬ 

нечно, ничего удивительнаго нѣтъ въ томъ, что въ 
такихъ случаяхъ лучшими средствами являются 
шелочи и соли. Щелочь нейтрализуетъ кислоты, 
присутствуюшія въ организмѣ въ ненормальномъ 
количествѣ, а повышенное содержаніе соли умень¬ 

шаетъ способность почечныхъ и другихъ коллои¬ 

довъ связывать воду. Если пораженіе почекъ не 
слишкомъ значительно (другими словами, если ха¬ 

рактерныя для нефрита измѣненія не имѣютъ ха¬ 

рактера «необратимыхъ»), то эти мѣры быстро при¬ 

водятъ почку (и другіе пораженные органы) въ 
прежнее нормальное состояніе. Какъ только почка 
сморшится, немедленно возстанавливается болѣе пра¬ 

вильное кровеобрашеніе; вслѣдствіе этого почечныя 
клѣтки получаютъ возможность правильно функ¬ 

ціонировать. Когда же это достигнуто, то едва 
ли есть еше основаніе опасаться возврата болѣзни, 

оттого, что первоначальная причина отравленія (нар¬ 

котикъ) успѣла уже уйти изъ тѣла и выздоровле¬ 

ніе можно считать окончательнымъ. 

Все, что здѣсь сказано, можно, по моему мнѣнію, 

примѣнить къ случаю 1. 
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' Второй случай нѣсколько сложнѣе, оттого что 
отравленіе наркотикомъ приссединилссь къ забо¬ 

лѣванію кровеносныхъ сосудовъ, которое уже само 
по себѣ способно вызвать нефритъ. Здѣсь, какъ и 
въ первомъ случаѣ, очень легко преодолѣть отра¬ 

вленіе наркотикомъ, но шелочами и солями къ со¬ 

жалѣнію нельзя излѣчить эндо- и мезартеріита со 
всѣми ихъ послѣдствіями со стороны почекъ, т.-е. 
цилиндрами, бѣлкомъ въ мочѣ и др. Все это 
должно остаться даже послѣ того, какъ прекратится 
задержаніе мочи вызванное наркозомъ. 

Если вмѣсто наркотика представить себѣ въ 
нашемъ случаѣ нѣкоторое другое ядовитое ве- 

шество, то, по моему мнѣнію, передъ нами будетъ 
та картина, которая является характерной для 
нефрита, сопровождаюшаго острыя заразныя забо¬ 

лѣванія или какія-нибудь другія отравленія. И 
въ этихъ случаяхъ наилучшимъ врачемъ является 
опять-таки сама природа, если же выздоровленіе 
не наступаетъ, то мы имѣемъ возможность возста¬ 

новить нормальное мочеотдѣленіе при помощи ше- 

лочей, солей и воды. Нѣчто подобное мы имѣемъ 
въ случаѣ 3, гдѣ задержаніе мочи было вызвано 
неизвѣстнымъ ядомъ. 

Случай 3. (Ог. Е. СатрЬеІІ, СіпсіппаЦ, ОЬіо). 

Дѣвочка А. Н. З^/глѣтъ, до сихъ поръ никогда ничѣмъ не 
болѣла. При первомъ осмотрѣ ее сильно тошнило н рвало. 
Найденъ легкій общій отекъ. Мочеотдѣленіе сильно понижено. 
Въ мочѣ много бѣлка и цилиндровъ. Клизмы изъ 0,85% ЫаСІ 
и каломель рег оз улучшили состояніе ея здоровья н вызвали 
возобновленіе мочеотдѣленія. Черезъ 5 дней мать заявила, 
что съ двухъ часовъ предыдущаго дня мочеотдѣленія совер¬ 
шенно не было. Назначены горячія ванны. Ребенокъ нѣсколько 
разъ потѣлъ. Рег оз дано нѣсколько пріемовъ двууглекислаго 
натра (по 0,3 гр.) и большое количество воды. Одинъ разъ выр- 
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вале. Ребенокъ чрезвычайно спокоенъ. Температура и дыханіе 
нормальны. Пульсъ 76. На ночь дано 0,2 гр. каломеля и въ те¬ 
ченіе ночи, нѣсколько разъ горячее щелочное питье, горячія 
обертыванія и клизмы изъ 0,85% НаСІ. Мочеотдѣленіе не возоб¬ 
новилось. Это же лѣченіе продолжалось и на слѣдующій день. 
Между тѣмъ общій отекъ увеличился, больную все время 
рвало, ступорозное состояніе все усиливалось и зрачковый 
рефлексъ ослабѣлъ. Къ вечеру третьихъ сутокъ задержанія 
мочи, было рѣщено прибѣгнуть къ гипертоническому щелочному 
раствору хлористаго натра. Передъ тѣмъ, на всякій случай, 
былъ введенъ катетеръ и съ его помощью получена одна чай¬ 
ная ложечка кровавой мочн. Въ 9 ч. вечера было влито въ пря¬ 
мую кищку по капельному способу 320 к. снт. слѣдующаго 
раствора, который цѣликомъ былъ удержанъ. 

ПазСОз . ІОН2О. 15 гр. 
ПаСІ. 14 гр. 
Воды до .1000 к. снт. 

Ребенокъ провелъ безпокойную ночь. Въ 5 ч. у. выдѣлилось 
96 к. снт. совершенно кровавой мочи. Это было черезъ 63 часа 
послѣ того, какъ впервые была замѣчена задержка мочеот¬ 
дѣленія. Въ 6 ч. 15 м. у. выдѣлилось еще 130 к. снт. кровавой 
мочи.Въ 7 ч. 30 м. у. выдѣлилось 256 к. снт. мочи со слабыми 
слѣдами крови. Въ 10 ч. у. дѣвочку жидко прослабило, при 
этомъ выдѣлилось больщое количество мочи. Черезъ часъ 
было влито въ кишку еще 250 к. снт. гипертоническаго ра¬ 
створа ЫаСІ, опять по капельному способу. Послѣ полудня 
моча, по словамъ няньки, «шла почти непрерывнымъ пото¬ 
комъ». Содержаніе бѣлка въ мочѣ быстро уменьшилось, на 
слѣдующій день отъ него остались одни лишь слѣды, а на 
четвертый день онъ совершенно исчезъ. Общій отекъ исчезъ 
на третій день послѣ возстановленія мочеотдѣленія. Ребенокъ 
выздоровѣлъ. 

Само собой разумѣется, что наше предсказаніе 
будетъ тѣмъ хуже и лѣченіе тѣмъ энергичнѣе, чѣмъ 
интоксикація продолжительнѣе и чѣмъ она труднѣе 
устранима. Это мы видимъ, напримѣръ, въ случаѣ 
затянувшихся инфекцій или острыхъ заразныхъ 
болѣзней, послѣ которыхъ остаются токсины, губи¬ 

тельно дѣйствующіе на почечныя клѣтки (напр., 
скарлатина) или въ случаѣ отравленія соотвѣтству¬ 

ющими ядами (фосфоръ и металлы). При этомъ иной 
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разъ сразу происходятъ необратимыя измѣненія кол¬ 
лоидовъ (омертвѣніе) почечныхъ клѣтокъ—-и этихъ 
измѣненій никогда, конечно, нельзя будетъ «излѣ¬ 
чить» никакими терапевтическими средствами; но 
если даже дѣло до этого и не дошло, то во всякомъ 
случаѣ при такихъ тяжелыхъ отравленіяхъ, нару¬ 

шеніе нормальныхъ окислительныхъ процессовъ го¬ 

раздо чувствительнѣе и поэтому необходимо принять 
болѣе энергичныя мѣры. Вотъ почему при почечныхъ 
заболѣваніяхъ, возникающихъ вслѣдствіе отравленія 
ртутью и мышьякомъ, и сопровождающихъ острыя или 
хроническія инфекціи и беременность, одна доза 
щелочи и соли можетъ принести только лишь вре¬ 

менное улучшеніе. Съ интоксикаціей необходимо 
бороться все время, пока она не исчезнетъ, иначе 
нельзя ожидать хорошихъ результатовъ; и надо 
помнить, что нѣкоторыя формы отравленія вовсе не 
поддаются излѣченію. 

Это хорошо иллюстрируется случаями 4, 5, 6, 7. 

Случай 4-й (Вг. С. С. РіЬе, Сіпсіппабі, ОЬіо). 

Г-жа Е. I. Н., 25 лѣтъ. Первая беременность на седьмомъ 
мѣсяцѣ. Въ мочѣ большое количество бѣлка и цилиндровъ. 
Общій отекъ. Мочеотдѣленіе сильно уменьшено. Моча сильно 
окрашена. Самочувствіе очень плохое. Къ этой больной было 
рѣшено примѣнить энергичное лѣченіе щелочами. Назначены 
въ большомъ количествѣ растительная пища и сладкіе фрукты, 
фосфорнокислый и лимоннокислый натръ и черезъ опредѣлен¬ 
ные промежутки углекислый и хлористый натръ (въ капсу¬ 
лахъ). Всѣ симптомы замѣтно улучшились и беременность 
протекала нормальнымъ образомъ. Ежедневное количество 
мочи колебалось между 700 и 1500 к. снт. 

Въ полночь 1-го февраля начались роды и въ 8 ч. 30 м. утра 
родился живой младенецъ. За истекшія сутки не выдѣлилось 
ни одной капли мочи. Въ послѣдніе дни больная жаловалась 
на ослабленіе зрѣнія на правый глазъ. Теперь это состояніе 
значительно ухудшилось. Больная жалуется на головную 
боль. Въ 11ч. утра начались судороги, продолжавшіяся 10 ми- 

19 Нефритъ. 
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нутъ. Въ 2 ч. 30 м. дня второй припадокъ, продолжавшійся 
20 минутъ. Оба раза назначенъ хпороформъ. При помощи 
катетра добыто 30 к. снт. темнобурой мочи съ бопьшимъ коли¬ 
чествомъ цилиндровъ. Въ 5 ч. дня катетръ введенъ вторично, 
но безъ всякихъ результатовъ. Пульсъ колебался между 48 и 
92 ударами въ минуту. Въ это время было рѣшено влить въ 
вену 150 к. снт. слѣдующаго раствора: 

ЫаСІ. 14 гр. 
ЫааСОз. ЮНаО .... 10 гр. 
Воды. 1000 к. снт. 

Во время вливанія произошла сильная конвульсія и вли¬ 
ваніе пришлось прекратить. Подъ кожу впрыснуто 0,015 гр. 
морфія и въ кишку 250 к. снт. того же самаго раствора. 
Въ 8 ч. 15 м. в. получено при помощи катетра 1200 к. снт. 
мочи. Въ 8 ч. 45 м. влито въ вену 1200 к. снт. того же раствора. 
Въ 10 ч. 30 м. в. выдѣлилось вмѣстѣ со стуломъ нѣкоторое 
количество мочи. Въ 11 ч. в. вьщѣлилось 1022 к. снт. Въ 12 ч. н. 
96 к. Снт. Въ 2 ч. 40 м. у. 16 к. снт. и въ 6 ч. 40 м. у. 512 к. снт. 
Въ теченіе этихъ часовъ частота пульса упала до 76 ударовъ 
въ минуту. Черезъ правильные промежутки назначены не¬ 
большія дозы фосфорнокислаго, углекислаго и хлористаго 
натра, а когда установилось болѣе правильное мочеотдѣленіе, 
больную заставили пить каждый часъ воду и молоко. Въ первые 
24 часа послѣ интравенознаго вливанія щелочного гипертони¬ 
ческаго раствора выдѣлилось 4814 к. снт. мочи, не считая 
двухъ утраченныхъпорцій. Нижз(отр.291) изложена дальнѣйшая 
исторія этой больной, не сопровождавшаяся болѣе никакими 
осложненіями. Въ теченіе сутокъ больная получала непре¬ 
рывно днемъ и ночью по 5 гр. хлористаго натра и углекислаго 
натра въ капсулахъ, въ равныхъ дозахъ и чрезъ одинаковые 
промежутки. Кромѣ того, разъ или два раза въ день ей давали 
15 гр. натра, а вслѣдствіе анеміи еще по 0,5 к. снт. хлорнаго 
желѣза три раза въ день. 

Случай 5-й (Вг. V/. А. Сіагск, Оакіапб, Саіііогпіа). 

Г-жа Н., 23 лѣтъ. Поскольку удалось установить, у нея 
въ теченіе послѣднихъ недѣль былъ ясно выраженный отекъ, 
сильныя головныя боли и уменьшенное мочеотдѣленіе. 14 но¬ 
ября 1911 г. въ 5 ч. вечера она благополучно родила своего 
перваго ребенка. Въ 9 ч. вечера у ней начались конвульсіи, 
продолжавшіяся 15 минутъ. Въ теченіе ночи конвульсіи повто¬ 
рились еще четыре раза. Больная потеряла сознаніе. На слѣ¬ 
дующее утро въ 6 часовъ она была доставлена въ больницу. 
Въ пріемномъ покоѣ съ ней случился сильный припадокъ 
конвульсій. До 7 ч. 30 м. вечера конвульсіи повторились еще 
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пять разъ. Цѣлый день продолжалась рвота, пульсъ колебался 
между 140 и 160, дыханіе было 36, и безсознательное состояніе 
не прерывалось. Въ теченіе этихъ 2742 часовъ больная нѣ¬ 
сколько разъ сильно пропотѣла, получила двѣ клизмы изъ 
сѣрнокислаго магнія и глицерина и два литра 0,85% ра¬ 
створа хлористаго натра подъ кожу. Въ теченіе зтихъ часовъ 
съ помощью катетра было получено 210 к. сит. кровавой мочи, 
наполненной бѣлкомъ. Въ зто время больной влипи въ вену 
слѣдующій растворъ. 

ЫаСІ. 28 гр. 
ЫагСОз.Ю НгО .... 20 гр. 
Дистилл. воды .... 2000 к. сит. 

Черезъ часъ больная непроизвольно выдѣлила мочу, при 
чемъ часть—около 320 к. сит. удалось собрать Въ 10 ч. 30 м. 
и въ 11 ч. 30 м. непроизвольное мочеотдѣленіе повторилось, 
снова. Въ 2 ч. 15 м. ночи сознаніе больной прояснилось на 
нѣсколько минутъ, а въ 8 ч. 30 м. утра она окончательно 
пришла въ себя. Въ теченіе дня ей было влито въ кишку по 
капельному опособу 1000 к. сит. указаннаго раствора и раз¬ 
рѣшено пить воды сколько угодно. Въ теченіе зтихъ сутокъ 
больная выдѣлила 3968 к. снт. мочи. За исключеніемъ первыхъ, 
порцій, которыя были смѣшаны съ кровью, эта моча была 
почти совершенно прозрачна, очень кисла и наполнена бѣлкомъ 
и цилиндрами всякаго рода. Во время интравенознаго впры¬ 
скиванія частота пульса была равна 140 ударамъ въ минуту, 
послѣ впрыскиванія она поднялась до 150, но на слѣдующее 
утро упала до 102 ударовъ въ минуту. 

На слѣдующія сутки вливаніе щелочнаго гипертоническаго 
раствора хлористаго натра въ прямую кишку было возобно¬ 
влено, при этомъ черезъ каждые 6 часовъ было впито и удер¬ 
жано около 300 к. снт. Для питья въ теченіе круглыхъ сутокъ 
давалась щелочная вода. 17 ноября въ 8 ч. утра моча впервые 
оказалась щелочной и прозрачнаго янтарнаго цвѣта. Въ те¬ 
ченіе зтихъ сутокъ выдѣлилось 3300 к. снт. мочи со все еще 
большимъ количествомъ бѣлка. 

Ниже (стр. 293) приведена исторія болѣзни за слѣдующія 
5 сутокъ. 

До выхода больной изъ госпиталя, 5-го декабря, правильное 
теченіе ея болѣзни уже ничѣмъ болѣе не нарушалось. Въ ѣдѣ 
она ничѣмъ не была ограничена за исключеніемъ того, что 
къ ея питьевой водѣ прибавляли щелочь и заставляли пить 
эту воду въ теченіе круглыхъ сутокъ, а пищу сильно солили. 

Случай 6-й (Цг. N. А. НатЩоп, Ргапкііп, ОЬіо). 

Г-жа М., 29 лѣтъ. Въ теченіе послѣдней недѣли ея беремен¬ 
ности у ней появился отекъ голеней, и сильно испортилось 
зрѣніе до того, что она перестала узнавать на улицѣ своихъ 
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знакомыхъ. Въ теченіе этой недѣли моЧа ея не была изслѣдо¬ 
вана; до того изслѣдованіе мочи дало отрицательные резуль¬ 
таты. 24-го марта она въ срокъ родила живого младенца. 
Роды были очень быстрые. Выздоровленіе роженицы пошло 
совершенно нормально, но на четвертый день, 27-го марта, 
ея температура поднялась до 102°Р(38,9°С), а пульсъ до 110. 
Возникло, конечно, предположеніе, что произошло зараженіе 
черезъ родовые пути. Больная стала чрезвычайно нервна, 
начала жаловаться на головную боль и на шумъ въ ушахъ. 
Мочи выдѣлялось очень мало и она была полна бѣлку и ци¬ 
линдровъ. Такъ продолжалось до 31-го марта. Въ этотъ день 
головная боль чрезвычайно усилилась, начались тошнота и 
рвота; вмѣстѣ съ тѣмъ онѣмѣли правыя рука и нога. Больная 
была блѣдна и отечна. Мышцы въ различныхъ частяхъ тѣла 
судорожно сокращались. Въ этотъ день послѣ 12 часовъ было 
рѣшено приступить къ энергичному лѣченію хлористымъ и 
углекислымъ натромъ (по 0,33 гр. того и другого черезъ часъ 
въ полустаканѣ воды). На слѣдующій день были назначены 
клизмы слѣдующаго состава; 

НагСОз.Ю НгО .... 10 гр. 
НаСІ. 14 гр. 
Дистилл. воды .... 1000 к. снт. 

Въ теченіе первыхъ сутокъ, когда хлористый и углекислый 
натръ давали рег оз. улучшеніе было очень слабо, но на слѣ¬ 
дующій день, когда были поставлены клизмы, выздоровленіе 
пошло гораздо быстрѣе. Ниже (стр. 295) приведена исторія 
болѣзни нашей больной. 

Температура держалась выше нормальнаго уровня еще 
нѣсколько дней, но въ общемъ выздоровленіе больше ужъ 
ничѣмъ не прерывалось. 

Случай 7-й (Вг. С. Е. Сигбіз, Оакіапб, Саіііогпіа). 

Г-жа А. В. I., 23 лѣтъ, поступила въ госпиталь 14 іюля 
1912 г., на исходѣ беременности. Она всегда чувствовала себя 
очень хорошо и до восьмого мѣсяца этой, первой ея беремен¬ 
ности у ней не наблюдалось ничего ненормальнаго. Но на 
восьмомъ мѣсяцѣ у ней отекли ноги и лицо, а въ мочѣ появи¬ 
лись цилиндры и бѣлокъ. Въ теченіе десяти дней, предшество¬ 
вавшихъ ея поступленію въ госпиталь, больная лежала въ 
постели и находилась на молочной діэтѣ. Несмотря на это, 
ея состояніе все ухудшалось, отекъ увеличивался, а моче¬ 
отдѣленіе постепенно уменьшалось. Зрѣніе ослабло настолько, 
что при поступленіи въ больницу она лѣвымъ глазомъ могла 
отличать только свѣтъ отъ тьмы, а правымъ различала одни 
лишь крупные предметы. Наканунѣ поступленія въ больницу 
и въ первое утро пребыванія въ ней она все жаловалась на 
«судорожныя подергиванія и на нервность». 
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Въ первый день пребыванія въ больницѣ она выдѣлила 
послѣ обѣда 90 к. снт. мочи. По ея словамъ это была первая 
моча, выдѣленная съ прошлой ночи. Моча была темноянтарнаго 
цвѣта сиропообразной консистенціи и кислая на паранитро¬ 
фенолъ. При кипяченіи съ уксусной кислотой моча застывала въ 
желеобразную массу. При количественномъ опредѣленіи бѣлка 
по Эсбаху при помощи лимонно-пикриновой кислоты его оказа¬ 
лось 14 гр. на литръ. Моча была наполнена цилиндрами, преиму¬ 
щественно гіалиновыми. Пульсъ 102, температура нормальна. 

Сначала было признано необходимымъ немедленно произ¬ 
вести кесарево сѣченіе, но затѣмъ, по причинамъ, изложен¬ 
нымъ ниже, рѣшили, что такая поспѣшность излишня: Вмѣсто 
этого ей влили въ прямую кишку 1000 к. снт. слѣдующаго 
раствора (по капельному способу). 

ПааСОз. 10 НзО .... 10 гр. 
ПаСІ. 14 гр. 
Дистилл. воды. 1000 к. снт. 

Больная перенесла вливаніе вполнѣ хорошо и послѣ полудня 
удержала 720 к. снт. жидкости. Въ 3 ч. 30 м. дня она выдѣлила 
378 к. снт. мочи. Въ 6 ч. 45 м. дня—300 к. снт., въ 8 ч. 55 м. 
вечера—90 к. снт. и въ полночь-—315 к. снт.. Къ 5 ч. утра 
пульсъ больной упалъ до 82 ударовъ въ минуту и на этомъ уро¬ 
внѣ уже оставался. Въ это же время больная заявила, что голов¬ 
ная боль у ней прошла и что она видитъ лучше, чѣмъ раньше. 
Въ ночь на 15 іюня ей влили въ прямую кишку еще 420 к. снт. 
того же самаго раствора. Въ 2 ч. 30 м.утра она выдѣлила 150 к. 
снт. мочи, въ 4 ч. утра—60 к. снт., въ 8 ч. 30 м. утра—120 к. снт., 
въ 10 ч. 20 м. утра—60 к. снт. и въ полдень—63 к. снт. Всего 
въ теченіе первыхъ сутокъ послѣ начала вливанія щелочнаго 
гипертоническаго раствора соли выдѣлилось 1536 к. снт. мочи. 
Несмотря на то, что вливаніе раствора пришлось прекратить, 
больная въ это утро все же утверждала, что головная боль у 
ней прошла, что ея зрѣніе значительно улучшилось и что само¬ 
чувствіе ея гораздо лучше, чѣмъ во всѣ предшествующіе дни. 
Кислотность мочи постепенно понижалась, такъ что вторая про¬ 
ба, взятая послѣ начала вливанія раствора, была уже нейтральна 
на лакмусъ. Количественное опредѣленіе бѣлка по Эсбаху пока 
зало, что его содержаніе упало до 6,5—7,5 гр. на литръ. Изъ 
слѣдующихъ лробъ мочи выяснилось, что содержаніе въ тѣлѣ 
соли, наоборотъ, сильно увеличилось: при кипяченіи мочи съ 
уксусной кислотой бѣлокъ уже болѣе не сворачивался въ 
студнеобразную массу, но выпадалъ въ видѣ хлопьевъ. 

15-го іюля послѣ полудня у больной появились все болѣе 
и болѣе усиливающіяся боли въ маткѣ. Вслѣдствіе этого 
лришлось прекратить дальнѣйшее вливаніе жидкости въ 
кишку. Вмѣсто этого ей дали въ нѣсколько пріемовъ 8 гр. 
лимоннокислаго натра рег оз. Въ 7 ч. .30 м. вечера боли чрез¬ 
вычайно усилились, и въ И ч. 30 м. вечера больная разрѣши¬ 

й 
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лась здоровымъ мальчикомъ. Роды прошли подъ эѳирнымъ 
наркозомъ. Когда прорѣзалась головка, были наложены 
щипцы. Послѣ родовъ у роженицы сильно разболѣлась голова, 
но въ общемъ она чувствовала себя влолнѣ хорошо. Послѣ 
появленія первыхъ схватокъ пульсъ поднялся съ 82 ударовъ 
до 102. До момента разрѣшенія отъ бремени больная выдѣлила 
270 к. снт. мочи. На слѣдующее утро въ 10 ч. 30 м. у ней при 
помощи катетра добыто 3-40 к. снт. мочи. Обѣ эти порціи были 
темноянтарнаго цвѣта, сильно кислыя при пробѣ на мети¬ 
ловую красную краску ^) и слегка щелочныя на паранитро¬ 
фенолъ; при кипяченіи съ уксусной кислотою онѣ давали 
тяжелый творожистый осадокъ; количественнымъ опредѣленіемъ 
бѣлка по Эсбаху обнаружено въ литрѣ 15 гр. бѣлка. При 
изслѣдованіи центрифугированнаго осадка въ каждомъ полѣ 
зрѣнія можно было найти цѣлыя дюжины гіалиновыхъ и 
мелкозернистыхъ цилиндровъ. Въ это время головная боль 
была не очень сильна, но зрѣніе было хуже, чѣмъ передъ ро¬ 
дами. Температура была нормальна, пульсъ 88. 

16-го іюля, послѣ полудня было снова приступлено къ вли¬ 
ванію щелочнаго гипертоническаго раствора соли. Въ теченіе 
этого дня было влито 570 к. снт. жидкости. Въ 4 ч. 15 м. дня 
получено при помощи катетра 690 к. снт. мочи, а въ 11 ч. вечера 
еще 780 к. снт. Первая изъ этнхъ пробъ была болѣе блѣдна, 
чѣмъ предыдущія, но все еще давала рѣзко кислую реакцію 
на лакмусъ и на метиловую красную краску^). Количество бѣлка 
равнялось 5 гр. на лнтръ. Въ осадкѣ было много зернистыхъ 
и гіалиновыхъ цилиндровъ и красныхъ и бѣлыхъ кровяныхъ 
тѣлецъ. Вторая проба давала съ метиловой красной (теіЬуІ геб) 
краской щелочную реакцію, съ лакмусомъ нейтральную и содер¬ 
жала въ литрѣ всего 2,25 гр. бѣлку. Въ отцентрифугированномъ 
осадкѣ можно было найти всего лишь нѣсколько цилиндровъ. 
Больной было назначено по 2 гр. лимоннокислаго натра че¬ 
резъ 4 часа и молоко съ известковой водой черезъ 2 часа. Въ те¬ 
ченіе ночи и до полудня 17-го іюля больная выдѣлила 
1770 к. снт. мочи, всего же за эти сутки 3240 к. снт. Ночью 
и утромъ моча была совершенно прозрачна, на лакмусъ ней¬ 
тральна, на метиловую красную краску щелочная, содержала 
небольшое количество зернистыхъ и гіалиновыхъ цилиндровъ 
и 1,75 гр. бѣлку въ литръ. Больная спала совершенно хоро¬ 
шо, не жаловалась больше на головную боль и узнавала 
окружающихъ. Въ полдень она уже могла читать въ газетѣ 
даже мелкій шрифтъ, и отекъ у ней очень сильно уменьшился. 

Больная перешла на нормальную діэту и ей только велѣно 
какъ можно больше солить свою пищу. Для литья ей назна¬ 
чена вода Виши съ прибавленіемъ нѣсколькихъ граммъ ли¬ 
моннокислаго натра. Къ молоку велѣно прибавлять известко¬ 
вую воду. Дальнѣйшее теченіе болѣзни видно изъ слѣдующаго. 

МеіЬуІ геб. 



298 

З
а
м
ѣ
ч
а
н
і
я

. 

Н
О
р
М
Ы

іЬ
Н
О
в
 
п
и
т
а
н
іе

. 
В
а
ш
и
, 
М
о
л
о
к
о
 
О
Ъ
 
ИЗ

иС
оѴ

- 
ко

во
й 

в
о
д
о
й
 
и 

8
 
гр

. 
л
и
м
о
н
н
о
к
и
с
л
а
г
о
 
н
а
т
р
а
 в
ъ
 

су
тк

и.
 
Н
ѣ
с
к
о
л
ь
к
о
 
ц
н
л
и
н
д
о
о
в
ъ
 
и 

л
е
й
к
с
ц
и
т
о
в
ъ
 

Т
о 
ж
е 

са
мо

е.
 
О
те

ка
 н
ѣ
т
ъ

. 
Г
л
а
з
а
 
сл
ег
ка
 

вы
п
у

¬ 
ч
е
н
ы
. 
А
п
п
е
т
и
т
ъ
 
и 

са
мо

чу
вс

тв
іе
 
х
с
п
о
ш

іе
. 

Іо
 
ж
е 

са
мо

е.
 
В
оѣ

 
п
р
и
з
н
а
к
и
 
ог

ек
а 

ис
че
зл
и.
 
В
ъ
 

от
ц
зн
т
р
н
ф
у
г
и
р
о
в
а
н
н
о
м
ъ
 
о
с
а
д
к
ѣ
 
о
д
н
и
 л
и
ш
ь 
сл

у¬
 

ч
а
й
н
ы
е 

ц
и
л
и
н
д
р
ы
, 
н
ѣ
с
к
о
л
ь
к
о
 
э
р
и
т
р
о
ц
и
т
о
в
ъ
 
и 

л
е
й
к
о
ц
и
т
о
в
ъ
. 
М
о
ч
а
 н
е
й
т
р
а
л
ь
н
а

. 
П
р
и
 
к
и
п
я
ч
е
н
іи
 

бѣ
л
о
к
ъ
 
св

ор
ач

ив
ае

тс
я 
с
ъ
 т
пѵ

до
м
ъ

. 

Ц
и
л
и
н
д
р
о
в
ъ
 н
ѣ
іъ

. 
Д

іэ
та

. 
В
н
ш
и.

 Л
и
м
о
н
н
о
к
и
с
л
а
г
о
 

н
а
т
р
а
 
б
о
л
ь
ш
е 

не
 д
аю

тъ
; 
в
м
ѣ
ст
о 

не
го
 
на
зн
ач
ен
о 

по
 

0
,7

^ 
гр

. 
х
л
о
р
и
с
т
а
г
о
 
к
а
л
ь
ц
ія
 
че
ре
зъ
 

2
 
ча

са
 

вт
еч
ен

іе
 
к
р
у
г
л
ы
х
ъ
 
су
т
о
к
ъ
. 
М
о
ч
а
 
сл

аб
о-
щ
е
л
о
ч

¬ 
н
а
я
. 
П
р
и
 к
и
п
я
ч
е
н
іи

 м
о
ч
и
 с
ъ 
у
к
с
у
с
н
о
й
 к
ис
ло
то
й о' 

0 

:> 

С 2 
р. э о 

; ® 
! л 
' а 
3 
) н л 
р. 
п 
а> ь- 

Т
о 
ж
е 
с
а
м
ое

. 
1 

X 

т 
о 
Р. 
« 
X 
з; с? 
X 

Ц
Л
И
Н
д
р
 )
Б
Ъ
 н
ѣ
іъ

. 
Л
ѣ
ч
е
н
іе
 к
а
л
ь
ц
іе
м
ъ

 о
ст
ав
ле
но
 

1 

и
з 
л
ѣ
д
о
в
а
н
іе
 м

^
ч
и
 
о 
о
и
и
а
т
е
л
ь
н
о
. 

1 

И
з.
л
ѣ
д
о
в
а
н
іе
 м

о
ч
и
 
о
т
р
и
ц
а
т
е
л
ь
н
о
. 

1 

И
з
с
л
ѣ
д
о
в
а
н
іе

 м
о
ч
и
 о
т
р
и
ц
а
т
е
л
ь
н
о
. 
Б
о
л
. 
вы

п
и
с
ал

ас
ь,

] 

1 
К
о
л
и
ч
. 

бѣ
л
к
а
 

въ
 
гр

?м
м

. 
на
 

Іл
ч
'р
ъ
 

(Э
об

ах
т)

 

2
,0

 

2
,0

 

2
,5

 
Т
о
л
ь
к
о
 
в
ъ
 
од

¬ 
н
о
й
 
п
р
о
б
ѣ

. 

р 

С
л
ѣ
д
ы
. 

1 

- о о о 

1 
5 
о з; . А 5* ^ 
1) о к 
:> 2! с 

5 ш к 

гл о Э* 

3
2

8
0

 

2
5

2
0

-Ь
 

2
3
6
6
-1

- 
м
о
ч
а
 
см
ѣ
ш
а
н
а
 

съ
 
л
о
х
іе
й
. 

1 

3
0

0
0

-ь
 

2
3
0
0
1
- 

1 

4-- 
о л 
<м см 

+ 
о 
со О' 

-I- 
о 
о 
см 

4- 
ѵО 
СО 

СМ 

(С о 
н н.-. 

'"'5 ® 
к 5? 

К 
с:; 
я 

сі 
с:; 

К сі С? К 
с 
р 

к ч 
9 

к 

9 

к 

5 

к 

р Ю
Л
Я
 

Ю
Л
Я

. к 
ч 
Я 

—ч 

о ' N + л N л 1 V. ( о ^ > 

д ё см (М < N м см N < N < N < м < N 

Въ настоящее время эта больная совершенно здорова. 

299 

‘Отъ затяжного нефрита, появляющагося въ 
результатѣ какого-нибудь тяжелаго отравленія, мы 
незамѣтно переходимъ къ хроническимъ заболѣва¬ 
ніямъ почекъ. Однако, касаясь вопроса о хрониче¬ 

скихъ нефритахъ, мы должны отличать нефриты, 

являющіеся непосредственнымъ продолженіемъ про¬ 

цессовъ, бывщихъ когда-то острыми (хроническій па¬ 

ренхиматозный нефритъ; вторично сморщенная почка), 
отъ нефритовъ, являющихся хроническими уже съ са¬ 

маго начала (хроническій интерстиціальный нефритъ, 
связанный съ измѣненіями сердечнососудистой си¬ 

стемы; первично сморщенная почка). Само собой ра¬ 

зумѣется, что если нащи воззрѣнія правильны, то 
нефритъ, возникающій въ результатѣ длительнаго 
отравленія, необходимо лѣчить щелочью, солью и 
водой до тѣхъ поръ, пока не наступитъ выздоровленіе. 

По моему это лѣченіе даетъ хорощіе результаты, а 
иной разъ даже и неожиданно хорощіе результаты, 

но я воздерживаюсь отъ изложенія относящихся 
сюда случаевъ. Всякій, кто не работалъ самъ съ 
указанными методами, можетъ возразить, что благо¬ 

пріятные результаты въ этихъ случаяхъ получи¬ 

лись помимо лѣченія; это обычное при подобныхъ 
обстоятельствахъ возраженіе опровергнуть конечно, 
нельзя. 
Наибольщія затрудненія представляются, конечно, 

въ томъ случаѣ, когда дѣло касается хроническаго 
интерстиціальнаго нефрита, связаннаго съ разстрой¬ 

ствами сердечнососудистой системы. Само собой ра¬ 

зумѣется, что такой нефритъ поддастся нащему ще¬ 

лочно-соляному лѣченію труднѣе всего, а если онъ 
застарѣлый, то его и совсѣмъ не вылѣчишь. На это 
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я указывалъ уже много разъ, а между тѣмъ при своихъ 
возраженіяхъ наши критики всегда основывались 
именно на подобнаго рода случаяхъ. Посмотримъ 

•однако, что же въ концѣ-концовъ можно предпринять 
при этихъ заболѣваніяхъ? 

При хроническомъ интерстиціальномъ нефритѣ, 

связанномъ съ заболѣваніями сердечнососудистой си¬ 
стемы, первичной причиной всегда является не нефритъ, 
но именно болѣзнь сосудовъ. 

Эго слѣдуетъ изъ всѣхъ экспериментальныхъ дан¬ 

ныхъ и, логически разсуждая, такъ оно въ концѣ-кон- 
човъ и должно быть 1). 

Вслѣдствіе болѣзни сосудовъ почка начинаетъ 
разрушаться кусокъ за кускомъ. Эти разрушающіеся 
участки дегенерируютъ, и даютъ полную морфологи¬ 

ческую картину «паренхиматознаго нефрита», а въ 
•связи съ этимъ въ мочѣ появляются слѣды бѣлка и 
небольшое число цилиндровъ. Этотъ процессъ, тя¬ 

нется иной разъ цѣлые годы, но больной можетъ 
его не замѣтить, ибо здоровые участки почекъ, вкра¬ 

пленные между участками, пораженными нефритомъ, 

могутъ совершенно удовлетворительно нести всѣ вы¬ 

дѣлительныя функціи (для этого совершенно доста¬ 

точно и четверти всего почечнаго вещества). И нѣтъ 
ничего удивительнаго въ томъ, если вниманіе такого 
больного на состояніе его здоровья впервые обратятъ 
при освидѣтельствованіи въ страховомъ обществѣ. 

При постановкѣ діагноза его болѣзни, мы поймемъ 
въ чемъ заключается истинная связь между состоя¬ 

ніемъ его кровяного давленія, между видимыми 

^) Фишеръ. Отекъ, М. 1913, стр. 289. 
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измѣненіями его сердца и кровеносныхъ сосудовъ 
и нахожденіемъ въ его мочѣ бѣлку и цилиндровъ. 

Если всегда имѣть въ виду, что при разсматривае¬ 

мыхъ нами заболѣваніяхъ первичной причиной всегда 
является разстройство кровеносной системы, то мы 
сможемъ понять истинный смыслъ тѣхъ измѣненій 
въ различныхъ другихъ органахъ, которыя обычно 
тоже считаютъ послѣдствіями хроническаго интерсти¬ 

ціальнаго нефрита. «Альбуминурическій ретинитъ», 

глаукома, упорныя головныя боли, уремическія су¬ 

дороги и кома, нерѣдко сопровождающіе всѣ подоб¬ 

наго рода случаи, являются въ ретинѣ, въ глазу 
и въ мозгу выраженіемъ того самаго состоянія, ко¬ 

торое въ случаѣ почки называется нефритомъ. 

Кровоизліянія и разбуханіе ретины, разбуханіе 
глаза, помутнѣніе его прозрачныхъ средъ и отекъ 
мозга вполнѣ соотвѣтствуютъ въ этихъ органахъ, тѣмъ 
кровоизліяніямъ, помутнѣнію и разбуханію, кото¬ 

рыя при хроническомъ интерстиціальномъ нефритѣ 
поражаютъ большіе или меньшіе участки почекъ. 

И мало того, во всѣхъ этихъ случаяхъ имѣется то 
общее, что всѣ они всегда сопровождаются заболѣва¬ 

ніями кровеносныхъ сосудовъ. И такъ какъ болѣзней 
кровеносныхъ сосудовъ вливаніями щелочи соли и воды 
излѣчитъ нельзя, то совершенно ясно, что въ такихъ 
случаяхъ наше лѣченіе совершенно непригодно. Оно 
можетъ принести нѣкоторую пользу только въ томъ 
случаѣ, когда заболѣваніе кровеносной системы не 
есть единственная причина наблюдающихся измѣненій 
и если имѣются еще какія-нибудь другія, времен¬ 

ныя причины, которыя тоже могутъ вызвать клини¬ 

ческую картину нефрита. 
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Нѣчто подобное мы видѣли въ случаѣ 2. Къ хрони¬ 

ческому интерстиціальному нефриту тамъ присоедини¬ 

лось отравленіе наркотикомъ. Обостреніе было вы¬ 

звано наркотикомъ, дѣйствіе котораго на почку 
присоединилось къ дѣйствію неизлѣчимой болѣзни 
сосудовъ. 

Однако все, что въ этомъ случаѣ произвелъ эѳиръ, 

могли произвести также простуда, тяжелая мышечная 
работа, зараженіе или алкогольное отравленіе. Ще¬ 
лочь, соль и вода прекрасно бы помогли противъ 
послѣдствій этихъ дополнительныхъ факторовъ, но 
онѣ ни въ коемъ случаѣ не излѣчили бы тѣхъ измѣне¬ 

ній кровеносныхъ сосудовъ, которыя являются при¬ 

чиной постояннаго нарушенія кровеобращенія (осо¬ 
бенно, если мы имѣемъ дѣло съ эндо-артеріитомъ). 

Мы постараемся выяснить это на слѣдующемъ 
клиническомъ случаѣ глаукомы. Глаукома, какъ 
я уже много разъ указывалъ, является по отношенію 
къ глазу выраженіемъ того самаго состоянія, которое 
въ случаѣ почки называется нефритомъ ^). 

Случай 8-й (Ог. Н. С. ТЬотаз, ОаЫапй, СаЩогпіа). 

Г-нъ Г. С., 72 лѣтъ. Ежедневно ходитъ на службу. 15 лѣтъ 
тому назадъ у него въ мочѣ было немного бѣлка и цилиндровъ. 
Если онъ ѣстъ слишкомъ много углеводовъ, то у него въ мочѣ 
появляется сахаръ. Всѣ поверхностныя артеріи легко про¬ 
щупываются; лѣвая половина сердца сильно гипертрофиро¬ 
вана. Второй сердечный ударъ акцентуированъ. Нормальное 
кровяное давленіе у него обычно равняется 190 мм., но иной 
разъ подымается до 210 мм. ртутнаго столба. Общаго отека 
у него никогда не было. 

16-го іюля лослѣ цѣлаго дня утомительной умственной 
и физической работы у него появились боли въ лѣвомъ глазу 
и вискѣ. Вольной сталъ жаловаться, что его глазъ «налитъ 
кровью» и что онъ неясно различаетъ очертанія предметовъ. 

М. РіБсЬег: Тгапз. Ат. Асай. ОрЬіаІт. Оіо-Іагуп. 193, 
1911;—тамъ же приведена литература'вопроса. 
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Т.акъ продолжалось цѣлую ночь. Воли были настолько 
сильны, что онъ всю ночь не спалъ. 17-го іюля утромъ состояніе 
больного не улучшилось, а зрѣніе даже ухудшилось. Черезъ 
36 часовъ послѣ этого больной заявилъ, что онъ оконча¬ 
тельно ослѣпъ на лѣвый глазъ. 

18-го іюня къ вечеру больной пригласилъ врача (Вг. ТЬо- 
таз), который нашелъ, что глазъ сильно затвердѣлъ (напря¬ 
женіе -|-3), зрачокъ расширенъ (5 по скалѣ Портона), конъюн¬ 
ктива очень раздражена, роговица слегка помутнѣла. У боль¬ 
ного вообще была полная картина «острой воспалительной 
глаукомы». Немедленно были назначены впрыскиванія эсерина, 
но совершенно безуспѣшно. Вольной былъ поставленъ въ 
госпиталь. 

Въ 9 ч. вечера было приступлено къ медленному вливанію 
въ прямую кишку слѣдующаго раствора. 

НагСОг. НгО (моиогидратной соды) 4,1 гр. 
НаСІ. 14,0 гр. 
Воды. 1000,0 к. снт. 

Вопьной удерживалъ жидкость очень хорошо, и къ полу¬ 
ночи ему влили цѣлый литръ. Черезъ часъ послѣ качала вли¬ 
ванія напряженіе глаза уже замѣтно упало, а въ полночь 
онъ былъ на ощупь совершенно нормаленъ. Въ то же время 
улучшились и всѣ субъективные признаки. Въ 4 ч. утра было 
влито и удержано еще 500 к. снт. указаннаго раствора. На 
разсвѣтѣ больной уже различалъ крупные предметы, а въ те¬ 
ченіе дня его зрѣніе замѣтно улучшилось. Вольной оставался 
въ госпиталѣ еще два дня и выписался съ совершенно возста¬ 
новившимся зрѣніемъ. 

Несмотря на то, что напряженіе внутри глаза и 
всѣ связанныя съ этимъ явленія такъ быстро исчезли, 
я все же повторяю, что наше лѣченіе въ данномъ слу¬ 

чаѣ не было «лѣченіемъ» въ истинномъ смыслѣ этого 
слова. Въ описанномъ случаѣ болѣзнь сосудовъ была, 

по моему мнѣнію, причиной того, что глазъ былъ 
недостаточно снабженъ кислородомъ. Въ теченіе ряда 
лѣтъ глазъ на это ничѣмъ не реагировалъ, но однажды 
вслѣдствіе усиленной мышечной и умственной ра¬ 

боты и еще, быть можетъ, вслѣдствіе обычнаго у діа¬ 

бетиковъ повышенія кислотности организма (асі- 

<іо5І5), содержаніе кислотъ въ организмѣ сильно 
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увеличилось, и эти кислоты присоединились къ той 
кислотѣ, которая уже имѣлась вслѣдствіе недоста¬ 

точнаго кровоснабженія тѣла. Въ результатѣ способ¬ 

ность коллоидовъ глаза поглощать воду сильно по¬ 

высилась, и они разбухли до того, что образовался 
ясный отекъ глазного яблока и наступилъ припадокъ 
глаукомы. Но излѣчивъ этотъ припадокъ, мы не излѣ¬ 

чили болѣзни сосудовъ, а потому мы можемъ пред¬ 

сказать, что послѣ слѣдующаго сильнаго напряженія 
или послѣ погрѣшностей противъ діеты глаукома 
можетъ повториться еще одинъ разъ. 
И на самомъ дѣлѣ, д-ръ Томасъ сообщилъ, что черезъ 

два мѣсяца больному надоѣла его вынужденная 
бездѣятельность и щелочная пища и съ нимъ случи¬ 

лось еще два припадка повышеннаго внутриглазного 
напряженія, правда, менѣе сильныхъ. Первый изъ 
этихъ припадковъ удалось излѣчить растворомъ эсе- 

рина, который въ первомъ случаѣ оказался недѣйстви¬ 

тельнымъ. При второмъ припадкѣ эсеринъ опять не 
подѣйствовалъ, хотя зрачокъ и сузился. Тогда при¬ 

бѣгли къ энергичному назначенію щелочи и пова¬ 

ренной соли рег 05 и напряженіе быстро исчезло. 
Все что здѣсь сказано примѣнительно къ глаукомѣ 

одинаково относится и къ почкѣ независимо отъ того, 
вызвали ли измѣненія кровеносныхъ сосудовъ по¬ 

раженіе микроскопическихъ или—болѣе крупныхъ 
участковъ почки, или даже всей почки цѣликомъ. 

Если всегда имѣть въ виду это простое соображе¬ 

ніе, то всегда будетъ ясно, чего можно и чего нельзя 
ждать отъ примѣненія къ хроническимъ случаямъ 
нефрита щелочи, соли и воды. Одновременно мы мо¬ 

жемъ выяснить, что можно сдѣлать для лѣченія 
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отека, сопровождающаго какое-нибудь сердечное за¬ 
болѣваніе и захватившаго одинъ какой-нибудь органъ 
или даже все тѣло. 
Въ концѣ болѣзни картина хроническаго интер¬ 

стиціальнаго нефрита только наполовину опредѣ¬ 

ляется собственно нефритомъ, наполовину же недо¬ 

статочной дѣеспособностью сердца. 
Случается, что послѣдніе остатки постепенно 

разрушающейся почки могли бы еще цѣлые годы 
поддерживать существованіе больного, если бы не 
сбнаружился внезапно недостатокъ сердечнаго муску¬ 

ла, въ результатѣ чего возникаетъ недостача 
кислорода, ненормально повышенная кислотность 
крови и въ связи съ нею скопленіе воды во всѣхъ 
тканяхъ, т. е. отекъ. 
Когда дѣятельность сердца почему-либо упадаетъ 

ниже того уровня, который необходимъ для под¬ 
держанія нормальнаго кровеобращенія и когда 
сердце не въ состояніи возстановить свои силы, 

тогда, конечно, ни щелочи, ни соли уже не 
помогутъ. 

М На такомъ именно случаѣ и остановился Миллеръ (I. ѣ. 
МШег, Ат. Доигп. Мей. 5сі, 144. 8, 1912; іоигп. Ат. Мей. 
Аззос. 68, 1972, 1912), сдѣлавъ его исходнымъ пунктомъ въ 
своей критикѣ предложеннаго мною щелочно-соляного лѣче¬ 
нія. Уже не говоря о томъ, что его «фишеровскій растворъ» 
имѣлъ совершенно своеобразный составъ, но были еще другія 
причины, вслѣдствіе которыхъ его результаты можно было за¬ 
ранѣе предсказать. Онъ самъ признаетъ, что въ большинствѣ 
случаевъ имѣлъ дѣло съ такими кефритиками, у которыхъ были 
некомпенсированные пороки сердца. Ясно, что въ тѣхъ слу¬ 
чаяхъ, гдѣ испорченъ весь выдѣляющій воду механизмъ, ще¬ 
лочью и солью діуреза вызвать нельзя. Временный «діурезъ» 
наблюдался лишь послѣ коффеина и его производныхъ, дру¬ 
гими словами послѣ тѣхъ средствъ, которыя пришпоривали 
эти сердца и тѣмъ самымъ обезпечивали временное улучшеніе 

20 Нефритъ. 
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Ниже приводятся случаи IX и X. Изъ нихъ мы 
подробнѣе познакомимся съ примѣненіемъ щелочно¬ 
соляного лѣченія къ болѣзненнымъ проявленіямъ, 

которыя обыкновенно считаются послѣдствіями слу¬ 

чайнаго нефрита. Эти клиническіе примѣры могутъ, 

по моему мннѣію, послужить лишнимъ доказатель¬ 

ствомъ въ пользу того, что нефритъ въ почкахъ и 
мутное набуханіе, ступоръ, кома, возникающіе при 
пораженіи другихъ органовъ, по существу своему 
совершенно равноцѣнны, а потому вполнѣ есте¬ 

ственно, что щелочи и соли помогающія отъ нефрита, 

должны помочь также и отъ другихъ указанныхъ 
здѣсь заболѣваній. 

Случай д-й. (Вг. СЬ. С. Ріеск и Вг. Е. М. ВаеЬг, Сіпсіппа1;і, 
ОЬіо). 

Мальчикъ Е. Е. 6 лѣтъ 19 мая 1912 г. заболѣлъ скарлати¬ 
ной. Приступъ сопровождался очень значительной сыпью и 
сравнительно невысокой температурой безъ какихъ бы то 
ни было осложненій со стороны горла. Ребенокъ выздоровѣлъ 
меньше, чѣмъ въ недѣлю. Черезъ двѣнадцать дней мать пригла¬ 
сила врача. Мальчикъ сталъ жаловаться на боль въ горлѣ. 
Врачъ нашелъ, что шейныя железы распухли, но что ни во 
рту, ни въ глоткѣ ничего ненормальнаго нѣтъ. Въ теченіе 
недѣли состояніе ребенка значительно ухудшилось. Онъ сталъ 
тихъ, апатиченъ, сонливъ, потерялъ аппетитъ и началъ лихо¬ 
радить. Кромѣ того мать утверждала, что за это время маль¬ 
чикъ выдѣлялъ мочи меньше, чѣмъ обыкновенно. 

Такъ продолжалось двѣ недѣли. Мальчикъ становился 
все болѣе и болѣе апатиченъ и наконецъ впалъ въ летаргиче¬ 
ское состояніе. Онъ все время спалъ и для ѣды его приходилось 
будить. Однако во второй разъ мать позвала врача только 
тогда, когда замѣтила, что у мальчика опухли ноги. Врачъ 
нашелъ ребенка въ глубоко ступорозномъ состояніи съ ясно 
опухшими ногами и лицомъ. Ребенокъ изрѣдка подергивался 
легкими конвульсіями. 

въ снабженіи кислородомъ почекъ и всѣхъ вообще тканей 
тѣла. Нѣтъ никакой необходимости быть приверженцемъ кол¬ 
лоидальной теоріи поглощенія воды, чтобы предвидѣть всѣ 
эти явленія. Уже вѣдь съ 1860 года Извѣстно, что въ случаѣ 
недостаточнаго кровеобращенія даже нормальная почка и та 
можетъ перестать выдѣлять мочу. 
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■ 25-го іюня утромъ, т.-е. почти черезъ мѣсяцъ послѣ начала 
болѣзни ребенку было впрыснуто въ вену 2 литра слѣдующаго 
раствора: 

N32 СОз . 10Н2 о.20 гр. 
МаСІ.28 гр. 
Дистиллированной воды . 1000 к. сайт. 

Никакихъ обезболивающихъ средствъ примѣнить не приш¬ 
лось оттого, что ребенокъ былъ въ коматозномъ состояніи. 
Вены не сокращались, а потому впрыскиваніе прошло гораздо 
скорѣе, чѣмъ обычно—своего въ 15 минутъ. Психическое со¬ 
стояніе ребенка быстро улучшилось. Черезъ три часа послѣ 
впрыскиванія онъ уже узнавалъ окружающихъ и пилъ по 
приказанію воду. Въ теченіе сутокъ, послѣдовавшихъ послѣ 
операціи, ребенокъ выпилъ такимъ образомъ около двухъ 
литровъ чистой воды. Выздоровленіе пошло безостановочно. 

Въ три дня отекъ уже окончательно исчезъ, и моча выдѣля¬ 
лась совершенно свободно. 

Пробы мочи, взятыя до назначенія гипертоническаго ше- 
лочного раствора соли были очень кислы и содержали большое 
количество бѣлку и цилиндровъ. Проба мочи, взятая утромъ 
передъ вливаніемъ, содержала большое количество цилиндровъ 
и кровяныхъ тѣлецъ. Но уже черезъ нѣсколько часовъ послѣ 
впрыскиванія моча была щелочная, и хоть бѣлокъ въ ней 
еще былъ, но цилиндры, повидимому, всѣ исчезли. Мать 
разсказала, что на слѣдующее утро послѣ вливанія моча у ре¬ 
бенка выдѣлялась совершенно нормально и, вставъ съ 
постели, онъ помогъ убрать свою комнату. 

Ребенка все же продержали въ постели еще около четырехъ 
недѣль. Выздоровленіе шло нормальнымъ путемъ. Все это 
время моча оставалась щелочной на метиловую красную краску. 
Бѣлокъ не исчезалъ, но цилиндры исчезли окончательно. 
Количество бѣлка было все время меньше 1 гр. по Эсбаху. 
Въ настоящее время (22 окт. 1912 г.) мальчикъ совершенно 
здоровъ и только въ мочѣ у него имѣется небольшое количество 
бѣлка. 

Случай іо-й. (Бг. С. М. АПеп и Бг. Е. М. ВаеЬг, Сіпсіппаіі, 
ОЬіо). 

Мальчикъ V/. 3. 7 лѣтъ, никогда до сихъ поръ не былъ 
боленъ. 10 декабря 1911 г. его мать замѣтила, что мальчикъ 
нездоровъ, усталъ и равнодушенъ. Онъ жаловался на боль 
въ затылкѣ позади лѣваго уха. 

При изслѣдованіи можно было установить увеличеніе 
шейныхъ железъ. Кромѣ того у ребенка былъ легкій жаръ. 
При изслѣдованіи горла и ушей не найдено ничего ненормаль¬ 
наго. Такъ продолжалось до 27 декабря, когда температура 
поднялась до ІОЗ^Р’), а въ мочѣ въ большомъ количествѣ по- 

20" 1 03°Р = 39,4°С. 
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явились бѣлокъ и цилиндры. Ниже приводится краткая исто¬ 
рія болѣзни. 

Отъ 27 декабря І9ІІ г. до 3 января 1912 г. 

Температура колебалась неправильными скачками между 
99° и 104°Р. (37,2—40°С). 

Среднее суточное количество мочи равнялось 416 к. снт. 
Бѣлокъ и цилиндры не исчезали. Въ этотъ промежутокъ вре¬ 
мени было влито въ прямую кишку 500 к. снт. слѣдующаго 
раствора: 

Наг СО^ . 10 НгО. 10 гр. 
НаСІ. 14 » 
Дистиллированной воды . . 1000 к. снт. 

Отъ 3 янв. до 10 янв. 1912 г. 

Температура держалась, ио была уже ниже, чѣмъ на прош¬ 
лой недѣлѣ, колеблясь между 99° и 102°Р. Суточное количество 
мочи равнялось 640 к. снт. Бѣлокъ не исчезалъ, но его уже 
было меньше. 10-го января наступилъ легкій, быстро прошед¬ 
шій бредъ. Изъ лѣваго уха появилось водянистое выдѣленіе. 
Вливаніе щелочнаго гипертоническаго раствора соли продол¬ 
жалось попрежнему. 

Отъ 10 янв. до 13 янв. 1912 г. 

Температура постепенно падала все ниже и ниже и 12-го ян¬ 
варя стала нормальной. Серозное выдѣленіе изъ уха продолжа¬ 
лось. Установленъ лейкоцитозъ (въ 1 кб. мм. 34000 лейко¬ 
цитовъ). 13 янв. д-ръ Гольмсъ сдѣлалъ проколъ барабанной 
перепонки, но гноя не было найдено. 

Отъ 13 января до 17 января 1912 г. 
12, 13 и 14 января температура оставалась нормальной и 

бѣлку въ мочѣ не было. Больной выдѣлялъ ежедневно около 
400 к. снт. мочи. Въ это время появился легкій отекъ лица, 
причемъ наиболѣе замѣтенъ онъ былъ подъ глазами. 

Психическое состояніе больного было совершенно удовле¬ 
творительно. 16-го января утромъ мать читала ему вслухъ, 
а оиъ объяснялъ картинки. Однако ночью неожиданно на¬ 
ступили общія конвульсіи, продолжавшіяся 2 часа. Конвуль¬ 
сіи были сильнѣе съ лѣвой стороны. 
Ночью д-ръ Гольмсъ захлороформировалъ ребенка и вскрылъ 

ему лѣвый сосцевидный отростокъ. Однако, гноя тамъ не 
нашлось. Послѣ этого наступила еще одна, болѣе легкая кон¬ 
вульсія. 
Утромъ 17-го января температура поднялась до 103°Р. 

Ребенокъ былъ въ ступорозномъ состояніи, изъ котораго его 
можно было вывести только съ большимъ трудомъ. 
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’ Лѣвое плечо и кисть все время подергивались легкой судо¬ 
рогой. Поворачиваясь въ постели ребенокъ совершенно не 
двигалъ этими частями. Точно такъ же и лѣвая нога двигалась 
у ребенка хуже, чѣмъ правая. Моча выдѣлялась непроизвольно. 
Бѣлку въ мочѣ было довольно много. 

Д-ръ Бэръ произвелъ ребенку интравенозное вливаніе 
слѣдующаго раствора (въ поверхностныя вены на локтѣ). 

Паг СОз . 10 Нг О. 10 гр. 
КаСІ. 14 » 
Дистиллированной воды . . 1000 к. снт. 

Вслѣдствіе того, что вены спались и во всѣхъ тканяхъ былъ 
замѣченъ легкій отекъ, вену удалось разыскать только при 
помощи разрѣза. Разрѣзъ былъ сдѣланъ безъ наркоза. 

Въ теченіе слѣдующей ночи больной выпилъ 1600 к. снт. 
воды. За слѣдующія сутки онъ выдѣлилъ 1680 к. снт. мочи. 

Бѣлокъ, и притомъ въ небольшихъ количествахъ, былъ 
найденъ только въ первыхъ пробахъ мочи. Изслѣдованіе крови 
на слѣдующее утро послѣ впрыскиванія обнаружило лейко¬ 
цитовъ (въ 1 кб. мм. 12000 лейкоцитовъ). 

Отъ 17 января до 21 января 1912 г. 
Въ теченіе слѣдующихъ сутокъ ребенокъ поправился до¬ 

вольно значительно. Частота и наполненіе пульса оставались 
соверщеиио удовлетворительными, психическое состояніе тоже 
немного улучшилось. Къ этому времени съ полной достовѣр¬ 
ностью выяснилось, что у ребенка была лѣвосторонняя геми¬ 
плегія, при чемъ гораздо сильнѣе была поражена рука, 
чѣмъ нога. 
Лихорадки больше не было, а моча, отдѣлявшаяся глав¬ 

нымъ образомъ непроизвольно, выдѣлялась въ достаточномъ 
количествѣ и совершенно не содержала бѣлка. 19-го января 
ребенокъ сталъ боязливъ и раздражителенъ; отекъ лица уси¬ 
лился и возникло предположеніе, что ухудшилось его зрѣніе. 
21-го января общее состояніе больного ухудшилось и пульсъ, 
который въ теченіе всей болѣзни былъ очень хорошъ, сталъ 
очень слабъ и быстръ и ребенокъ медленно впалъ въ ступороз- 
ное состояніе, перешедшее въ кому. Его зрачки стали слабо 
отвѣчать на свѣтовыя раздраженія и д-ръ Гольмсъ склонился 
къ убѣжденію, что въ данномъ случаѣ имѣлся застой сосудовъ 
сѣтчатки, хотя нельзя было замѣтить ни кровоизліянія, ии отека 
дисковъ. 

Послѣ консультаціи было назначено вторичное интраве¬ 
нозное вливаніе щелочного раствора—на этотъ разъ въ правую 
наружную яремную вену оттого что иа конечностяхъ нельзя 
было разыскать ни одной вены. Операція была произведена 
подъ хлороформомъ для того, чтобы во время вливанія ре- 
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бенокъ былъ болѣе спокоенъ. Кома была настолько глубока, 
что оправдывала самыя рѣшительныя мѣры. Операція потре¬ 
бовала полчаса времени. 

Отъ 21-го января до 30-го января. 

Въ теченіе первыхъ сутокъ ребенокъ непроизвольно выдѣ¬ 
лялъ большія количества мочн. Для питья ему дано большое 
количество воды, а въ качествѣ пнщи давалось одно только 
молоко. Въ теченіе всего этого времени въ мочѣ нельзя было 
найти ни бѣлка ни цилиндровъ. По ночамъ ребенокъ спалъ 
очень безпокойно. Черезъ три дня послѣ впрыскиванія созна¬ 
ніе ребенка прояснилось настолько, что уже можно было 
изслѣдовать его зрѣніе. Всѣ опасенія прошли. Онъ сталъ 
узнавать родителей и врачей. 

Выздоровленіе пошло медленно, но безъ перерыва. Бѣлокъ 
ни разу не появлялся за исключеніемъ того случая, когда 
въ тканяхъ вокругъ первой ранкн на локтѣ образовалось не¬ 
большое зараженіе. Но какъ только былъ устроенъ дренажъ, 
бѣлокъ немедленно исчезъ. 

Въ теченіе этнхъ недѣль ребенокъ сильно потерялъ въ вѣсѣ 
и обезсилѣлъ, и задача всего дальнѣйшаго лѣченія свелась 
къ тому, чтобы возстановить его силы. Парезъ лѣвыхъ рукн 
и ноги долго не исчезалъ, но съ каждой недѣлей онъ становился 
все лучше н лучше. 

Слѣдующее лѣто ребенокъ провелъ на дачѣ и быстро попра¬ 
вился. По словамъ отца онъ много бѣгалъ н гребъ. Единственное, 
что осталось отъ болѣзни это болѣзненность н неподвижность 
двухъ пальцевъ лѣвой руки. 

Отъ ЭТОГО списка случаевъ остраго нефрита съ угро¬ 

жающими признаками, но съ благопріятнымъ исхо¬ 

домъ мы перейдемъ къ описанію трехъ случаевъ 
со смертельнымъ исходомъ. Въ первомъ изъ этихъ 
случаевъ экламптичка, бывшая уже на исходѣ бере¬ 

менности, выбросилась въ припадкѣ конвульсіи изъ 
постели. Ее доставили въ госпиталь поздно ночью, 

послѣ того, какъ конвульсіи и кома продолжались 
цѣлый день. Начиная съ предыдущей ночи не вы¬ 

дѣлилось ни одной капли мочи. Катетеръ возвращался 
сухимъ. 

Въ полночь ей было влито въ вену 1600 к. снт. гипер¬ 

тоническаго щелочного раствора соли, послѣ чего 
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конвульсіи прекратились и психическое состояніе 
ея настолько улучшилось, что въ 4 ч. у. она даже раз¬ 

говаривала съ сидѣлкой. Между полуночью и 6 ч. у. 

она выдѣлила 412 к. сант. мочи, наполненной бѣлкомъ 
и цилиндрами. Потуги не наступали, тогда ей произ¬ 

вели кесарево сѣченіе подъ эѳирнымъ наркозомъ. 

Въ 9 ч.у. больная вслѣдствіе кровоизліянія умерла. 
Ниже описанъ другой случай со смертельнымъ 

исходомъ. 

Случай іі-й. (Ог. Е. СатрЬеІІ, Сіпсіппаіі, ОЬіо). Г-жа Е. Т. 
40 лѣтъ, учительница. За мѣсяцъ до поступленія въ больницу 
обратилась къ врачу по причинѣ постоянной усталости. Она 
была худого тѣлосложенія, а во всемъ остальномъ была вполнѣ 
нормальна. Изслѣдованіе мочи дало совершенно отрицатель¬ 
ные результаты. Ей было назначено желѣзистое тонизиру¬ 
ющее, предписано соблюдать покой н побольше ѣсть. При 
соблюденіи эого режима больная быстро поправилась. 24 
февраля 1912 г. она поступила въ больницу, жалуясь на боль 
въ горлѣ, продолжающуюся уже второй день. 

Обѣ миндалины оказались увеличенными и воспаленными, 
также и лимфатическія железы по обѣ стороны шеи оказались 
опухшими и мягкими. Кромѣ того она жаловалась, что все 
тѣло у ней въ разныхъ мѣстахъ болитъ н что ее тошнитъ. Пульсъ 
былъ 112, а температура колебалась между 99,2° утромъ н 
101,6°Р^^) вечеромъ. Въ теченіе первой половины дня, послѣ до¬ 
ставленія въ госпиталь, больная выдѣлила около 300 к. снт. 
мочи. Моча была темноянтарная и кислая, но ни цилиндровъ, 
НН бѣлку въ ней не было. Отека тоже не было. Больная оста¬ 
влена въ постели на полномъ покоѣ н на молочной и раститель¬ 
ной діэтѣ. 

28-го февраля ея горло совершенно очистилось, шейныя 
железы уменьшились въ объемѣ и общее состояніе улучшилось. 
Въ теченіе этого времени она часто принимала двууглекислуѵэ 
соду по 0,3 гр. на пріемъ и аспиринъ по 0,25 гр. Температура 
колебалась между 99° утромъ и 100,6° Р вечеромъ. Пульсъ ко¬ 
лебался между 96 и 112 ударами въ минуту. 26-го февраля 
въ ея очень кислой мочѣ были впервые обнаружены бѣлокъ и 
небольшое число лейкоцитовъ. Въ слѣдующіе два дня коли¬ 
чество бѣлку увеличилось и появилось большое число зерни¬ 
стыхъ, гіалиновыхъ н эпителіальныхъ цилиндровъ. Суточное 
количество мочи равнялось приблизительно 300 к. снт. Въ то же 
время въ мочѣ появились въ очень большомъ количествѣ 
ацетоуксусная кислота и ацетонъ. Сахара все время не было 

1) (= 37,3—38,5®С). 
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Въ теченіе этихъ дней больную много разъ тошнило и у ней 
появился очень замѣтный общій отекъ. 

Начиная отъ 28-го февраля температура больной все время 
падала и 7-го марта она была уже совершенно нормальна. 
Пульсъ все время продолжалъ быть частымъ, колеблясь между 
104 и 120 ударами въ минуту. Начиная съ 28-го февраля, боль¬ 
ной ежедневно вливали въ прямую кишку по 480 к. сит. слѣ¬ 
дующаго раствора (по капельному способу). 

Наг СОз . 10 НгО. 10 гр. 
НаСІ. 14 » 
Дистиллированной воды . 1000 к. снт. 

Въ теченіе первыхъ сутокъ, послѣ перваго вливанія, выдѣли¬ 
лось 330 к. снт. мочи, затѣмъ въ теченіе каждыхъ слѣдующихъ 
сутокъ до 7-го марта выдѣлилось соотвѣтственно 480, 540, 
725, 1080, 1140, 1050 и 1035 к. снт. Моча во все время этихъ 
вливаній оставалась кислой, ацетона и ацетоуксусной кислоты 
все время было ненормально много. Бѣлку было очень много 
въ первые три дня, но затѣмъ онъ сталъ исчезать и въ послѣдніе 
дни отъ него остались одни лишь слѣды. Лѣченіе сводилось 
въ теченіе зтого періода къ подкожнымъ впрыскиваніямъ 
наперстянки.Иной разъ на ночь назначался бромистый стронцій. 

7-го марта состояніе здоровья этой больной настолько 
улучшилось, что я счелъ лѣченіе правильнымъ и рѣшилъ 
его продолжать. Вливанія гипертоническаго щелочного ра¬ 
створа соли въ прямую кишку рѣшено продолжать, какъ и 
раньше. За день до этого больная была сонлива, ее тошнило и 
у нея болѣла голова, но ко времени моего прихода головная 
боль стала немного легче. Ночь она проспала хорошо. На слѣ¬ 
дующій день она чувствовала себя хуже вслѣдствіе скопленія 
въ кишкахъ газовъ. Температура была нормальна, а пульсъ— 
108. Вечеромъ и ночью ее рвало, но остатокъ ночи она спала 
довольно хорошо. Въ теченіе двухъ сутокъ она выдѣлила 
1140, соотв. 1275 к. снт. мочи. Моча была кислая, содержала 
только слѣды бѣлка, но зато много зернистыхъ цилиндровъ, 
небольшое число красныхъ и бѣлыхъ кровяныхъ тѣлецъ и очень 
большое количество ацетоуксусной кислоты и ацетона. 

Утро 9-го марта больная провела спокойно, но послѣ обѣда 
она стала жаловаться на тошноту. Въ 6 час. вечера ее вырвало. 
Тошнота и рвота продолжались всю ночь и стали очень силь¬ 
ными. Въ 7 час. утра больная жаловалась на сонливость. За эти 
сутки выдѣлилось 1350 к. снт. мочи. 

10-го марта въ 7 час. 30 мин. утра больная не была въ со¬ 
стояніи проглотить ни капли молока. Въ 8 час. утра сидѣлка 
заявила, что глаза у больной «открыты такъ, какъ будто она 
смотритъ куда-то вдаль и что она не отвѣчаетъ на вопросы». 
Вскорѣ послѣ этого у больной появилось затрудненное дыха¬ 
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ніе. Въ 9 час. 15 мин. утра сидѣлка замѣтила, что больная все 
время косится вправо; въ 9 час. 30 мин. утра произошла кон¬ 
вульсія. Конвульсіи были настолько сильны, что пришлось 
назначить хлороформъ. При выслушиваніи обнаружены влаж¬ 
ные хрипы. Въ мышцы бедра было впрыснуто 20 капель 
тинктуры вератрина. 

Въ 12 час. дня больной было влито въ вену 1500 к. снт. 
гипертоническаго щелочного раствора соли, хотя было вполнѣ 
ясно, что это ужъ не поможетъ. Въ 6 час. 15 мин. дня, въ 2 час. 
15 мин. дня и въ 4 час. 30 мин. дня при помощи катетра было 
добыто 300, 235 соотв. 75 к. снт. мочи. Первая изъ этихъ пробъ, 
которыя всѣ получились изъ мочи, скопившейся въ пузырѣ 
послѣ полуночи, содержала очень много бѣлка и цилиндровъ. 
Во второй пробѣ бѣлка было мало, а въ третьей — снова 
много. Послѣ удаленія бѣлка всѣ три пробы съ трудомъ 
возстановляли реактивъ Фелинга. Безсознательное состояніе 
продолжалось цѣлый день, а скопленіе жидкости въ легкихъ 
все время увеличивалось. Больная не имѣла силъ откашлять 
эту жидкость, а на трахеотомію не дано было разрѣшенія. 
Конвульсій больше не было. Наблюдались однѣ лишь мыше¬ 
чныя судороги. Вдыханіе кислорода мало помогло. Въ 6 час. 
вечера больная умерла при явленіяхъ ціаноза. 

Вскрытіе было произведено тотчасъ же послѣ смерти. 
При этомъ обнаружился ясно выраженный отекъ поверх¬ 
ностныхъ тканей. Брюшная полость была суха. Почки слегка 
разбухли, но имѣли хорошій цвѣтъ. Капсулы отдирались 
легко. Печень была мягка и слегка разбухла. Поверхность 
разрѣза была суха. 

Селезенка разбухла такъ сильно, что ея оболочка была 
напряжена, но ничего больше ненормальнаго на ней не было 
видно. Плевральныя полости содержали нѣсколько унцій 
свободной жидкости. Легкія были тяжелы и на разрѣзахъ 
сочились. Верхушки легкихъ были уплощены, въ плеврѣ были 
толстые рубцы. Околосердечная полость порожня, перикардій 
іягокъ. Сердечная мышца мягка и слегка сѣровата, эндокардій 
нормаленъ. Вскрыть черепъ не было разрѣшено. 

Въ настоящее время я долженъ признать, что въ 
этой смерти отчасти повиненъ я самъ. Правда, вливаніе 
въ кишку щелочи производилась ежедневно, но 
потому что кислая реакція мочи не исчезала и не ис¬ 

чезали также ацетоуксусная кислота и ацетонъ 
ясно, что щелочи вливалось недостаточно. 
Когда я впервые изслѣдовалъ эту больную, я до¬ 

пустилъ крупную ошибку въ томъ, что слишкомъ 
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МНОГО придалъ значенія правильному ходу ея моче¬ 

отдѣленія и слишкомъ мало—выраженнымъ мозговымъ 
симптомамъ, бывшимъ у нея наканунѣ. Я уже не¬ 

однократно говорилъ, что состояніе одного какого- 

нибудь органа, поскольку о немъ можно судить по 
его дѣятельности, далеко еше не даетъ никакого права 
дѣлать выводы относительно другихъ органовъ. Въ 
данномъ случаѣ необходимо было съ перваго же 
дня приступить къ очень энергичному назначенію 
шелочей и солей. 
Третій случай со смертнымъ исходомъ, о которомъ 

мнѣ сообшилъ д-ръ Бэръ (Вг. Е. ВаеЬг) относится 
къ мальчику, который въ теченіе трехъ недѣль стра¬ 

далъ отъ зараженія горла и носа, сопровождавшагося 
образованіемъ пленокъ. Съ клинической стороны, 

казалось, что ребенокъ боленъ дифтеритомъ, но 
бактеріологическое изслѣдованіе обнаружило только 
одни стрептококки. При первоначальномъ из¬ 

слѣдованіи оказалось, что больной не мочился уже 
четыре дня, что у него не очень сильная лихорадка, 

что онъ блѣденъ, сонливъ и имѣетъ быстрый ните¬ 

видный пульсъ. Ребенокъ былъ въ состояніи «токсе- 

мическаго шока». На плечѣ у него удалось разы¬ 

скать вену и съ большимъ трудомъ въ нее влили 
одинъ литръ шелочного гипертоническаго раствора 
соли. Черезъ два дня, когда состояніе мальчика 
замѣтно не измѣнялось, вливаніе было повторено; 
при этомъ стоило большого труда разыскать ните¬ 

видную, сократившуюся яремную вену. Мочеотдѣ¬ 

леніе, несмотря на вливанія, не возобновилось. 

Лишь на слѣдуюшій день послѣ перваго впрыски¬ 

ванія удалось получить 30 к. снт. прозрачной мочи. 
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наполненной бѣлкомъ и цилиндрами. Ребенокъ умеръ 
при явленіяхъ постепенно ухудшаюшагося крове- 

обрашенія. 
Дальнѣйшее перечисленіе клиническихъ случаевъ 

дало бы намъ мало новаго. Мы не задавались цѣлью 
измѣнить прочно установившіеся терапевтическіе ме¬ 

тоды. Намъ однако думается, что если нѣкоторые изъ 
нашихъ коллоиднохимическихъ взглядовъ правильны, 

то кое-что въ этихъ терапевтическихъ пріемахъ при¬ 

дется измѣнить въ указанномъ нами направленіи. 

Клиническіе результаты, относяшіеся въ особенности 
къ острымъ случаямъ нефрита и провѣренные боль¬ 

шимъ числомъ объективныхъ наблюденій, говорятъ, 
повидимому, въ нашу пользу. Однако мы ни на ми¬ 

нуту не забываемъ, какъ въ обше»іъ неточенъ методъ 
клиническихъ наблюденій. Я недаромъ говорю объ 
этихъ всѣмъ извѣстнымъ истинахъ,—^нѣкоторые кри¬ 

тики думаютъ, что я ихъ не знаю. 

Нерѣдко высказывалось удивленіе по поводу боль¬ 

шихъ количествъ жидкости, впрыскивавшихся въ вену 
въ клиническихъ случаяхъ нефрита и другихъ сход¬ 

ныхъ заболѣваній. Бывали случаи, когда я впрыски¬ 

валъ по четыре литра въ сутки. Нѣкоторые клиницисты 
указывали, что это опасно. При этомъ они исходили 
главнымъ образомъ изъ соображеній механическихъ, 

говоря, что это «увеличиваетъ работу сердца». 

Дѣйствительно, поскольку выдѣленіе изъ тѣла воды 
требуетъ опредѣленной затраты силы—это замѣчаніе 
до извѣстной степени справедливо, но только до 
извѣстной степени. Объ этомъ я упоминалъ уже 
много разъ. Физіологи хорошо знаютъ, что количе¬ 

ство обрашаюшейся крови можно удвоить безъ того, 
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чтобы это произвело сколько-нибудь замѣтное дѣй¬ 

ствіе. Считая, что на кровь приходится одна трина¬ 

дцатая часть вѣса всего тѣла, можно сказать, что на 
каждые тринадцать килограммовъ вѣса тѣла можно 
спокойно влить одинъ литръ жидкости. Но это от¬ 

носится лишь къ тому случаю, когда въ кровеносную 
систему вводится кровь или вода, въ связи съ какимъ- 

нибудь коллоидомъ. Только такого рода жидкости 
и могутъ остаться въ кровеносныхъ сосудахъ. Но если 
вливать «свободную» воду, напр. растворъ соли, то 
она быстро уходитъ изъ сосудовъ, а потому для сво¬ 

бодной воды предѣльное количество, которое можно 
влить въ вену, гораздо больше. Все, что здѣсь сказано, 
сохраняетъ свою силу также и для склерозированныхъ 
сосудовъ. Однако, принимая во вниманіе меньшую 
эластичность такихъ кровеносныхъ сосудовъ, врачъ 
можетъ найти болѣе полезнымъ замѣнить одновре¬ 

менное и быстрое вливаніе большихъ количествъ 
жидкости, болѣе медленнымъ вливаніемъ или же 
вливаніемъ того же количества воды но въ нѣсколько 
пріемовъ. 

Не больше одной трети всѣхъ лицъ, подвергшихся 
вливанію гипертоническихъ щелочныхъ растворовъ 
соли реагировали на это различными болѣзненными 
явленіями.Иной разъ у нихъ появлялся кратковремен¬ 

ный ознобъ или же незначительное повышеніе темпера¬ 

туры. Одинъ разъ я даже нашелъ въ мочѣ сахаръ. 

Замѣтимъ, что эти явленія сходны съ тѣмъ ,что наблю¬ 

дается послѣ впрыскиванія «606» или другихъ средствъ. 

Европейскіе авторы обвинили въ этомъ дистиллиро¬ 

ванную воду, на которой приготовляются растворы. 

Утверждаютъ, что въ давно приготовленной дистил¬ 
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лированной водѣ содержится много бактеріальныхъ 
продуктовъ. По этой причинѣ я всегда настаивалъ 
на употребленіи свѣже дистиллированной воды. Но 
это не помогло. Частота болѣзненныхъ реакцій отъ 
этого не уменьшилась. Въ началѣ я ихъ приписывалъ 
гемолитическому дѣйствію щелочи на красныя кро¬ 

вяныя тѣльца. Но едва ли это является единственной 
причиной. Дѣло въ томъ, что одинъ изъ наиболѣе 
тяжелыхъ случаевъ въ моей практикѣ относится къ 
женщинѣ, которой я влилъ концентрированный ра¬ 

створъ совершенно нейтральной соли. Эти явленія 
нуждаются въ изслѣдованіи на лабораторныхъ жи¬ 

вотныхъ, но и въ настоящее время я уже рѣшаюсь 
высказать предположеніе, что причина всѣхъ этихъ 
явленій заключается въ слѣдующемъ. Прежде всего 
необходимо считаться со сморщиваніемъ красныхъ 
кровяныхъ тѣлецъ, которыя вслѣдствіе зтого не въ 
состояніи нести нормальнаго количества кислорода. 

Это, а также и непосредственное дѣйствіе щелочей 
и солей влекутъ за собой вторую, самую важную 
причину, а именно дѣйствіе на продолговатый мозгъ. 
Послѣднее вызываетъ на кожѣ тотъ сосудодвигатель¬ 

ный эффектъ, который мы называемъ ознобомъ; 

это влечетъ за собою задержаніе тепла, является 
причиной повышенія температуры и, наконецъ вызы¬ 

ваетъ появленіе въ мочѣ сахара. Бокъ и Гоффманъ 
установили это уже много лѣтъ тому назадъ, производя 
свои опыты съ вливаніемъ крѣпкихъ растворовъ 

1) С. Воск и. Р. V. НоНтапп: АгсЬ. {. (Апаі;. и.) РЬузіоІ. 
550, 1871. 
М. Н. РіБсЬег: ипіѵегБііу оі Саіііогпіа РиЫіс. іп РЬузіоІ. 

1,77,1903; 1Ь. 87, 1904; РПидеге АгсЬіѵІОб, 80, 190; іЬ. 109, 1905, 
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хлористаго натра. Для меня до сихъ поръ еще не 
вполнѣ ясно, какъ избѣжать этихъ послѣдствій. На 
практикѣ я придерживаюсь главнымъ образомъ слѣ¬ 

дующихъ двухъ правилъ. Я беру только самую свѣ¬ 

жую дистиллированную воду и произвожу вливаніе 
по возможности медленно. Несомнѣнно гораздо лучще 
вмѣсто одного больщого вливанія сдѣлать нѣсколько 
меньщихъ, раздѣленныхъ промежутками, достаточ¬ 

ными для того, чтобы соль и щелочь успѣли всосаться 
въ ткани тѣла. Но къ сожалѣнію это не всегда воз¬ 

можно отъ того, что для этого бы прищлось открыть 
нѣсколько венъ и еще оттого, что къ этимъ влива¬ 

ніямъ приходится обыкновенно прибѣгать въ такихъ 
случаяхъ, когда медлить нельзя. Передъ, во время 
и послѣ вливанія больной ни въ коемъ случаѣ не 
долженъ производить никакой мыщечной работы. 

Если трудно добиться полнаго физическаго и ум¬ 

ственнаго спокойствія больного, можно прибѣгнуть 
къ небольщимъ дозамъ кодеина, героина или морфія. 

Необходимо принять мѣры противъ возможнаго озноба 
(одѣяла, пузыри съ горячей водой и т. д.). 

На первый взглядъ можетъ показаться страннымъ 
существованіе такого больщого числа клиническихъ 
условій, захватывающихъ такое больщое количество 
органовъ и тѣмъ не менѣе поддающихся благотворному 
дѣйствію соли и щелочи. Но всякое удивленіе должно 
исчезнуть, если какъ слѣдуетъ понять, что всѣ наблю¬ 

дающіяся въ занимающихъ насъ случаяхъ измѣненія 
всегда являются отвѣтомъ на «поврежденіе». Безраз¬ 

лично, какова бы ни была при этомъ дѣйствующая 
сила, химическая, тепловая, механическая или какая- 

нибудь другая, въ результатѣ въ поврежденной части 
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всегда образуется и накопляется неестественно много 
кислотъ. Это очень хорошо видно изъ того, что послѣ 
пораженія обычно появляется электрическое измѣне¬ 

ніе, которое мы называемъ «токомъ поврежденія». 

На большинство поврежденій протоплазма отвѣ¬ 

чаетъ реакціей, извѣстной въ патологіи подъ именемъ 
«воспаленія». И однимъ изъ классическихъ призна¬ 

ковъ воспаленія является, какъ и слѣдовало ожидать, 

«разбуханіе» пораженнаго мѣста, иначе говоря, отекъ. 

V. 

Заключительныя замѣчанія. 

Меня часто спрашивали, если мои взгляды на бла¬ 

готворное дѣйствіе потребленія соли при отекѣ пра¬ 

вильны то какъ же я ихъ мирю съ тѣми хорошими 
результатами, которые Видаль (Ѵ/ійаІ) и его школа по¬ 

лучили отъ обратнаго способа, а именно отъ уменьшен¬ 

наго потребленія соли при отекѣ. Мой отвѣтъ можетъ 
показаться на первый взглядъ парадоксальнымъ, 

но я думаю, что и при этомъ способѣ лѣченія полу¬ 

чается, правда косвеннымъ путемъ, такая же дегидра¬ 

тація и такое же концентрированіе соли, какъ и 
при моемъ способѣ. Когда больной не получаетъ соли 
его потребность въ водѣ падаетъ прямо до невѣроят¬ 

ныхъ размѣровъ. То же самое происходитъ и при 
діэтѣ Карелля (Сагеіі), когда съ самаго начала обра¬ 

щается особенное вниманіе не только на то, чтобы 
больной получалъ какъ можно меньше соли, но и 
на то, чтобы онъ получалъ какъ можно меньше 
воды. И въ томъ и въ другомъ случаѣ уменьше¬ 

ніе отека происходитъ вслѣдствіе того, что больной 
получаетъ воды меньше, чѣмъ всегда. 
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Обычно мы совершенно упускаемъ изъ виду то 
обстоятельство, что при нормальныхъ условіяхъ 
больше половины всего количества выдѣляюшейся 
воды приходится на легкія и на кожу. Въ то время, 

какъ черезъ почки выдѣляется обыкновенно около 
1500 к. снт. воды въ сутки, черезъ легкія выдѣляется 
около 500 к. снт., а черезъ кожу отъ 1000 до 2000 к. снт. 
Если больной находится въ тепломъ помѣшеніи или— 

что особенно часто бываетъ съ нефритиками—онъ 
очень тепло одѣтъ, то эти цифры подымаются зна¬ 

чительно выше. Поэтому если больной даже вовсе не 
выдѣляетъ мочи, то онъ все же теряетъ въ вѣсѣ, 

если по тѣмъ или по инымъ причинамъ ему не даютъ 
воды. Однако никакая коллоидная масса, (будь то 
сохнушая желатиновая пластинка или же лишенный 
воды человѣческій организмъ) не выдѣляетъ въ воз¬ 
духъ соли такъ быстро, какъ она вьщѣляетъ содержа- 

шуюся въ ней воду. Поэтому концентрація солей въ 
клѣткахъ и въ тканяхъ тѣла все время повышается. 
Нетрудно себѣ представить, какъ это все должно 

отразиться на вѣсѣ тѣла. Это превосходно отзывается 
на нефритической почкѣ, на отекшемъ мозгѣ или 
въ другихъ подобныхъ случаяхъ. Стоитъ лишь вспо¬ 

мнить въ какой заколдованный кругъ въ случаѣ 
отека можетъ попасть каждый изъ этихъ органовъ 
или даже конечность, напр. нога или рука. Я неодно¬ 

кратно указывалъ на то, что если отечный органъ 
не имѣетъ достаточно свободнаго мѣста для раз¬ 

буханія, то его состояніе постепенно ухудшается. 
Когда органъ разбухаетъ, то жесткая капсула, 

костныя стѣнки или узкое отверстіе являются 
причиной того, что разбухающія ткани сдавли¬ 
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ваютъ сосуды, питающіе пораженный органъ. 
Вслѣдствіе этого органъ попадаетъ въ состояніе 
кислороднаго голода, что уже само по себѣ является 
причиною достаточной для образованія отека. Ограни¬ 

ченія въ употребленіи воды или соли, которые на 
мой взглядъ оба ведутъ къ одной и той же цѣли должны 
по изложеннымъ уже соображеніямъ «высушатъ» 

ткани тѣла. Представимъ себѣ, что вслѣдствіе какой- 

нибудь инфекціи почка начинаетъ разбухать. Раз¬ 

бухая, она сдавливаетъ питающіе ее кровеносные 
сосуды и вслѣдствіе этого перестаетъ выдѣлять мочу. 

Ясно, что почка можетъ приблиэиться къ нормаль¬ 

ному состоянію, если мы отнимемъ отъ тканей и отъ 
жидкостей тѣла заключающуюся въ нихъ воду; 

этимъ самымъ мы отымемъ воду и отъ разбухшей 
почки. Ближайшимъ слѣдствіемъ зтого будетъ болѣе 
правильное снабженіе почки кровью. И если перво¬ 

начальное поврежденіе, нанесенное почкѣ было не 
слишкомъ тяжело, то возстановленіе правильнаго кро- 
веобрашенія равносильно выздоровленію почки; дру¬ 

гими словами видалевскій способъ лѣченія нефрита 
путемъ ограниченія потребленія соли и воды приво¬ 

дитъ къ тѣмъ же результатамъ, что и наше лѣченіе, 
которымъ предписывается обратное, т.-е. усиленное 
потребленіе щелочи и соли. 
Но почему же мы настаиваемъ на нашемъ способѣ 

лѣченія? На это я бы отвѣтилъ, что по пути къ нашей 
цѣли ограниченіе потребленія соли представляетъ 
изъ себя совершенно лишній крюкъ, и слѣдуетъ за¬ 

мѣтить, что для больныхъ этотъ косвенный способъ 
лишенія воды является далеко не самымъ пріятнымъ. 

Кромѣ того, слѣдуя видалевской схемѣ лѣченія, 

Нефритъ 
о 
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МЫ ничего не дѣлаемъ для того, чтобы бороться 
съ отравленіемъ организма. Всякое отравленіе тѣмъ 
опаснѣе, чѣмъ концентрированнѣе ядъ, и разбавивъ 
его, мы можемъ ослабить его дѣйствіе. И разъ въ на¬ 

шихъ рукахъ имѣется такое прекрасное средство 
противъ вреднаго дѣйствія воды, какъ назначеніе 
опредѣленныхъ солей въ опредѣленной концентраціи, 

то я ужъ совершенно не знаю, почему собственно лучше 
дожидаться, пока отравленіе пройдетъ само собой, 
или пока организмъ самъ освободится отъ излишка 
воды; вѣдь мы и сами имѣемъ возможность обезво¬ 

дить его не хуже, а быть можетъ и лучше. Лишая 
больного воды, мы тѣмъ самымъ лишаемъ его воз¬ 

можности освободиться отъ отравляюшихъ его ядовъ. 

Теперь я бы хотѣлъ еще разъ обратить вниманіе 
на послѣдній пунктъ нашего лѣченія щелочью, солью 
и водой. Нельзя забывать, что растворъ никогда 
не всасывается и не выдѣляется, какъ таковой, но 
что вода и растворенныя въ ней вещества всегда 
движутся совершенно независимо другъ отъ друга, 
при этомъ они иной разъ движутся въ одинаковомъ 
направленіи, иной разъ въ противоположныхъ, но 
почти всегда—съ разными скоростями. Главной цѣлью 
рекомендованнаго мною назначенія гипертоническихъ 
растворовъ является увеличеніе концентраціи въ тѣлѣ 
соли. При всѣхъ состояніяхъ, связанныхъ съ оте¬ 

комъ, всѣ клѣтки и ткани тѣла имѣютъ повышенную 
способность удерживать воду. Такимъ образомъ, отеч¬ 

ный организмъ всасываетъ воду легче, чѣмъ здоровый. 
Поэтому отечный больной будетъ всасывать воду 
изъ любого соляного раствора легче, чѣмъ здоровый 
человѣкъ. Растворъ, являющійся'для здороваго чело¬ 
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вѣка «гипертоническимъ», можетъ оказаться «изото¬ 

ническимъ» для такого человѣка, у котораго коллоиды 
имѣютъ усиленную способность поглощать воду. 

И нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, если у нѣ¬ 

которыхъ нефритиковъ даже крѣпкій гипертоническій 
растворъ соли можетъ вначалѣ вызвать увеличеніе 
отека. Это только указываетъ на то, что ихъ коллоиды 
были недостаточно насыщены водой. Причиной уси¬ 

ленія отека ни въ коемъ случаѣ не могла быть введен¬ 

ная въ тѣло соль. Дѣло только въ томъ, что достигну¬ 

тая въ тѣлѣ концентрація соли оказалась недоста¬ 
точной для того, чтобы ослабить способность къ по¬ 

глощенію воды у коллоидовъ тѣхъ тканей, которыя отъ 
вливанія раствора соли разбухли сильнѣй, чѣмъ прежде. 

И единственный выходъ изъ этого положенія—дать 
больному еще соли. (При этомъ, какъ и вообще во 
всѣхъ случаяхъ, когда мы стремимся увеличить со¬ 

держаніе въ тѣлѣ соли, мы одновременно съ солью 
должны давать также какъ можно меньше воды). 

Я бы закончилъ эту статью пожеланіемъ, что если 
она вызоветъ у кого-нибудь охоту испытать предло¬ 

женный нами способъ лѣченія, то чтобы она про¬ 

будила также интересъ и къ изученію теоретическихъ 
соображеній, легшихъ въ основаніе этого способа. 
Это предупредило бы всякія недоразумѣнія со сто¬ 

роны критики и дало бы возможность избѣжать 
ошибокъ въ примѣненіи нашего лѣченія. 

Свои первоначальныя изслѣдованія мы произвели 
надъ глазомъ, при этомъ мы были далеки отъ мысли 
немедленно примѣнить наши выводы въ клиникѣ. 

У насъ было единственное желаніе выразить въ кол¬ 

лоиднохимическихъ терминахъ разныя физіологиче- 

21* 
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скія и патологическія явленія, связанныя съ вопро¬ 
сомъ о связываніи воды клѣтками и жидкостями 
тѣла. Намъ думается, что намъ удалось доказать, 

что вода, входящая въ составъ клѣтокъ и жидкостей 
тѣла, является гидратаціонной водой, связанной съ 
ихъ гидрофильными, а въ особенности съ бѣлковыми, 

коллоидами. Мы пришли къ заключенію, что отекъ— 

это такое состояніе, когда нормальная способность 
коллоидовъ тѣла связывать воду увеличена. Мы 
признали, что причиною отека могутъ быть всѣ тѣ 
вещества или условія, которыя усиливаютъ гидра- 
таціонную способность гидрофильныхъ коллоидовъ. 
Мы показали, что однимъ изъ такихъ условій является 
ненормальное образованіе и накопленіе въ тѣлѣ 
кислотъ. Мы полагаемъ, что эта причина является 
первенствующей, но мы никогда не упускали изъ 
виду, что кромѣ нея могутъ быть еще и другія при¬ 

чины. Установивъ, что всѣ соли, не исключая и 
нейтральныхъ, ослабляютъ способность нѣкоторыхъ 
бѣлковъ поглощать воду въ присутствіи кислотъ, 

мы совершенно естественно пришли къ тому, что 
это ихъ свойство необходимо использовать для борьбы 
съ усиленной гидратаціонной способностью тѣла, 

которую мы называемъ отекомъ. И въ виду того, что 
такой отекъ, правда, подъ различными названіями, 

описывается въ различныхъ спеціализированныхъ 
клѣткахъ и органахъ, было вполнѣ естественно 
и послѣдовательно, когда для лѣченія всѣхъ этихъ, 

казалось бы, разнородныхъ заболѣваній мы предло¬ 

жили одинъ и тотъ же способъ. 
Всѣ эти соображенія, къ которымъ мы пришли на 

основаніи лабораторныхъ опытовъ и опытовъ надъ 
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• животными—это былъ единственный вѣрный путь 
для полученія точныхъ результатовъ,—^легли въ 
основу высказанныхъ нами руководящихъ принци¬ 

повъ для лѣченія всѣхъ клиническихъ заболѣваній, 

которыя характеризуются отекомъ. При этомъ со¬ 

вершенно безразлично, распространился ли отекъ на 
все тѣло вообще или же онъ ограничился отдѣльными 
органами, напр. кожей, слизистыми оболочками, 
почками, мозгомъ, печенью, глазомъ или зритель¬ 

нымъ нервомъ. 

Мы не думаемъ, чтобы могли быть поколеблены 
наши основныя положенія. Но, конечно, очень воз¬ 

можно, что удастся произвести болѣе глубокій физико¬ 

химическій анализъ того, какимъ образомъ возни¬ 

каютъ условія, подъ вліяніемъ которыхъ измѣняется 
гидратаціонная способность коллоидовъ, образующихъ 
клѣтки, ткани и органы. Въ этомъ отношеніи пред¬ 

стоитъ еще много работы, прежде всего для изученія 
процесса метаболизма. Начало этому изученію по¬ 

ложено работами Флетчера и Гопкинса ^), Вейн- 

ланда 2), Лессера ®), Удіатта ^), Амбергъ и Нокса ®). 

Необходимо изученіе этого вопроса и съ физической 
стороны. Въ этомъ отношеніи уже многое сдѣлано Ли- 

зегангомъ и Оствальдомъ. Лизегангъ ®) показалъ, что 
примѣсь липоида предупреждаетъ проникновеніе ки¬ 

слоты внутрь мозговыхъ клѣтокъ или изъ нихъ. Этимъ 

^) V/. РІеісЬег аисі Р. Норкіпз: Лигп. РЬузІоІ. 85, 247, 1907. 
Е. Ѵ7еіп1ап(1; Много работъ въ 2еіі5сЬг. і. Віоі., начиная 

съ 41. 
®) Е. Еевзег; Ег^еЬпівзе <1. РЬузіоІ. 8, 742, 1909. 
*) К. Т. Ѵ/оо(1уа1:1:, ^ои^п. Ат. Мей. Аззоо. 65, 2109, 1910. 
®) 3. АтЬег^ апй I. Мазоп Кпох; йоигп. Ат. Мей. Аззоо. 

69, 1598, 1912. 
®) К. Еіезе^ап^: Ег^еЬпіззе й. Неигоі. и. РзуоЬ. 2, 157, 1912, 
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ОНЪ объясняетъ, почему обычно отравленія кислотами 
поражаютъ мозгъ не такъ сильно, какъ другія ткани, 
но что если онъ уже былъ однажды отравленъ, то 
во второй разъ его будетъ труднѣе излѣчить, 

чѣмъ прочія ткани. Оствальдъ ®) обратилъ особое 
вниманіе на явленіе «синерезиса» у коллоидовъ. Имъ 
онъ объясняетъ, почему въ случаѣ отека ткань, 

перегруженная водой, должна часть жидкости вы¬ 

дѣлить, вслѣдствіе чего при заболѣваніяхъ, связан¬ 

ныхъ съ отекомъ, и происходятъ скопленія жидкости 
въ грудной, брюшной и другихъ серозныхъ полостяхъ. 
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