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Вопросъ объ обратномъ всасыванш въ почечномъ лаби 
рннте является въ настоящее время краеугольнымъ вопросомъ 
во всей теорш мочеотделешя. Установлеше факта наличности 
или отсутствия обратнаго всасывашя сразу подтверждаетъ или 
опровергаетъ целыя группы современныхъ теорШ, такъ какъ 
для большинства изъ нихъ обратное всасываше является однсй* 
изъ основныхъ посылокъ, и лишь очень немнопя не нуждаются 
вь этомъ допущенш или даже принцитально отвергаютъ его.

Если мы будемъ разсматривать въ механизме мочеотделе
шя, какъ две основныя функцш—функцпо гломерулъ и функ
цию почечнаго лабиринта (канальцевъ), то вопросъ о всасыва- 
HLii окажется тЬсно связаннымъ съ последней функщей. По
этому мы можемъ въ далыгЬйшемъ изложен1и не останавли
ваться на различномъ толкованш функцш гломерулъ въ процес
се  мочеотделешя, а остановиться, главнымъ образомъ, на той 
роли, которую различные авторы припнсывають мочевымъ ка- 
нальцамъ.

Съ этой точки зргЬшя современный теорш мочеотделешя 
могутъ быть разделены на следующая группы:

]. Teopin, признаю идя за канальцами роль аппарата, всасы- 
вающаго избытокъ выделенной воды. Сюда относится Teopin 
Ludwig’a со всеми модификациями ея.

2. Теорш, которыя иризиаютъ за канальцами роль аппара
та, всасывающаго не только воду, но и некоторый растворенный 
вь ней субстанцш, при чемъ это всасываше признается за актив
ную (витальную) функцш (Sobieranski, Pautynski, Modrakowski 
н др.).

3. Teopin, признаюпця за эпител1емъ исключительно секре
торную функщю и допускаюпця на ряду съ выделешемъ и 
обратное всасываше (Heidenhain и др.).
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4. Teopin, по которыми мочевой лабиринти является ме- 
стомъ интенсивнаго обмена между выделенными содержимыми 
гломерула и кровью (Koranyi, Frey и др ./

5. Teopin, въ основу которыхи положены современный npio- 
брететя  коллоидальной химш—явлешя абсорбцш и изменешя 
коллоидальныхъ фази (Fischer, Beckhold).

6) Новейшая теоргя профессора Линдемана, ви основе ко
торой лежитъ полное отрицаше обратнаго всасывашя и сведете 
сущности мочеотделешя ки специфической выделительной 
функцш клетки—нефроцита.

Такъ какъ для оценки полученныхн нами результатови 
безусловно необходимо ясное сопоставлеше различныхн точекь 
зрешя, то мы считали не лишними предпослать краткое изло- 
жеше этихъ основныхи теорШ.



I.

Теорш, признаюнйя за канальцами роль аппарата, всасываю- 
щаго избытокъ выделенной воды.

Для удобства нзложешя мы начнемъ съ Teopin Ludwig’a, 
наиболее популярной во второй половине XIX века и призна
ваемой многими и до спхъ иоръ. По этой теорш въ клубочкахъ 
фильтруется очень разведенная моча, соответствующая по кон
центрацш содержанпо кристаллическихъ продуктовъ обмана въ 
крови. Въ дальнейшемъ теченш по мочевымъ канальцамъ филь- 
тратъ этотъ теряетъ часть воды, которая всасывается эпител!емъ 
и поступаетъ въ кровь. Такимъ образомъ но этой теорш мочеот- 
делеше есть актъ чисто физичесюй, зависяшдй отъ кровяного 
давлешя, подъ вл1яшемъ котораго отфильтровывается изъ крови 
трансудато-подобная безбелковая жидкость, и отъ обратной резорб
ции, зависящей отъ осмоза. Отъ взаимоотношешй этихъ двухъ 
моментовъ зависитъ составъ и количество мочи.

Главными возражешемъ протнвъ Teopin Ludwig’a является, 
однако, отсутств!е вгЬскихъ доказательствъ въ пользу прямой 
зависимости мочеотделешя отъ кровяного давлешя и обратнаго 
всасывашя воды въ канальцахъ. Въ новейшее время работы 
Gottlieb’a и Magnus’a, Обнискаго, Жадкевича съ достаточной убе
дительностью доказали, что мочеотделеше не находится въ 
такой тесной зависимости отъ величины кровяного давлешя, 
какую предполагали Ludwig и его ученики. Такъ въ одномъ 
изъ опытовъ Gottlieb’a и Magnus’a при кровяномъ давленш 
=  105 mm. Hg, мочеточниковое =  66 mm. Hg, въ томъ же опыте 
при кровяномъ давленш=110 mm. tig -мочеточниковое=52 mга. Hg.
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Жадкевичъ нашелъ мочеточниковое давлев1е =  164 mm. Kg' 
при 200 mm. Hg кровяного. Съ точки зреш я Ludwig’a падете 
мочеточниковаго давлешя объясняется одновременнымъ падешемъ 
кровяного.

МочеотдгЬлен1е можетъ иметь место не только при высоте 
кровяного давлешя, указаннаго ученпкомъ Ludwig’a, Устимови- 
чемъ =  30—40 mm. Hg въ аорте, но и значительно ниже этихъ 
цифръ, по Обнискому отъ 14—16 mm. Hg; мало того, оно продолжа
ется некоторое время после смерти животнаго, т. е. при кровя- 
номъ давленш =  0 (Жадкевичъ).

Второе иоложеше Teopin Ludwig’a— существоваше обратнаго 
всасывашя воды въ канальцахъ при движенш мочи по нимъ— 
не можетъ быть признаннымъ вероятнымъ уже въ силу его 
крайней нецелесообразности.

Heidenhain приводить такой разсчетъ: въ крови по анализу 
Gscheidlen'a мочевины содержится 0,025°/0, суточное количество 
мочевины, выводимое изъ организма съ мочею =  35,0. Если даже 
допустить, что самый процессъ фильтрацш увеличиваетъ содержа- 
Hie мочевины въ 10 разъ, что совершенно непонятно, то необходимо, 
чтобы за сутки профильтровалось не меньше 70 литровъ мочи, 
изъ которыхъ около 68 должны всосаться обратно, обратное 
всасываше такихъ огромныхъ количествъ воды представляетъ 
совершенно излишнюю работу для организма, который, какъ мы 
знаемъ, удивительно экономенъ въ трате энергш. Dreser указы
ваете на другой важный фактъ: допуская обратное всасываше, 
можно еще понять выделеше мочи более концентрированной, 
чемъ кровь, но является совершенно неионятнымъ, какимъ обра
зомъ можетъ образоваться моча съ депресйей напр.—0,16°С. изъ 
крови имеющей депрессш—0,56°С. Если бы такая моча была 
фильтратомъ кровяной плазмы, то все красные шарики должны 
были бы раствориться и получилась бы гемоглобшщля.

Для того, чтобы допустить существоваше обратнаго всасы
вашя воды и объяснить это явлеше физическими силами, нужно 
допустить, говорить Jacobi, силу, которая была бы въ состояши 
отделить воду гломерулофильтрата отъ содержащихся въ ней 
солей, а также отъ вместе перенесенныхъ органическихъ суб
станщй, равную приблизительно 5077 mm. Hg; моча же, на осно- 
ванш имеющихся до сихъ поръ даеныхъ, если вообще находится



подъ давлев!емъ—то подъ давлен1емъ сравнительно незначш 
тельнымъ.

Ludwig сложно-построенный эпителШ мочевыхъ канальцевъ 
считаетъ животной перепонкой, черезъ которую происходятъ 
диффузно-осмотичесгае процессы между кровью и лимфой, омы
вающей мочевые канальцы съ одной стороны и трансудатомъ 
клубочковъ съ другой стороны, обладающимъ меньшей концен- 
тращей, чемъ кровь и лимфа.

Hoppe-Seyler въ опровержеше Teopin Ludwig’a указалъ, что 
если заставлять диффундировать другъ къ другу кровь и 
мочу одного и того же животнаго, то вода изъ крови перехо
дить въ мочу, т. е. явлеше какъ разъ обратное тому, что можно 
было бы ожидать въ случай, если бы разсуждешя Ludwig’a были 
правильными.

Въ позднейшее время Filehne и Biberfeld доказали, что 
черезъ гомогенную животную мембрану (оболочка куринаго яйца) 
даже при высокомъ давленш жидкость профильтровать нельзя. 
По мнЬшю этихъ авторовъ и Малышиевъ клубочекъ въ нормаль- 
номъ состоянш представляетъ изъ себя также гомогенную мем
брану, черезъ которую фильтращя происходить не можетъ.

Опыты Filehne и Biberfeld’a до настоящаго времени никЪмъ 
не опровергнуты.

Противъ теорш Ludwig’a говоритъ и синтезъ гиппуровой- 
кислоты, такъ какъ это вещество въ крови не встречается, по 
крайней мере у собакъ (L. Luciani).

Не входя въ дальнейшую критику теорш Ludwig’a, доста
точно известную изъ многочисленныхъ литературныхъ обзоровъ 
последняго времени, изложенныхъ у Коерре, Spiro, Metzner’a, 
Luciani, Виноградова и др., перейдемъ къ позднейшимъ ея 
видоизменешямъ.

Одной изъ первыхъ модификащй ея является теор1я Кюсса, 
основанная исключительно на отвлеченныхъ соображешяхъ.

„По этой Teopin следуетъ, что отделеше мочи слагается 
изъ двухъ фазъ: первая фаза заключается въ простой фильтра- 
цш въ клубочке; фильтращя эта ведетъ къ просачивашю кровя
ной сыворотки, т. е. даетъ мочу съ болынимъ содержашемъ 
белка.



Вследъ за этимъ наступаетъ жизненная работа шгЬтокъ 
эпител1я мочевыхъ канальцевъ—всасываше этими элементами 
белка; этому благощнятствуетъ низкое давлеше въ интерсти
циальной ткани

Эта Teopin легко опровергается т'Ьмъ, что на микроскопи
чески хъ препаратахъ, сд'Ьланныхъ изъ нормальной почки, не 
находятъ белка ни въ полости Вауменовой капсулы, ни въ мо- 
ч:евыхъ канальцахъ, между тЪмъ какъ овъ легко обнаруживается 
при наличности альбуминурш. Допущение же концентрацш филь
трата сводится къ тому же, какъ и въ Teopin Ludwig’a.

Изъ более позднихъ модификащй Teopin Ludwig’a мы 
остановимся на краткомъ разборе Teopin мочеотдЬлешя Jacobi. 
Этотъ авторъ, на основанш строешя сосудистой системы почки, 
старается объяснить различные процессы „фильтращи, секрещи, 
резорбщи въ согласии съ физикохимическими законами". Vas 
eferens, говорить онъ, значительно уже vas afferens. Оба вхо- 
дятъ вплотную другъ возле друга, выпячивая передъ собою 
гломерулярную капсулу и образуя такимъ образомъ внутреншй 
ея листокъ—эпител1альный иокровъ гломерула. Следовательно 
здесь дается возможность для сдавлешя vas. eferentis—вслед- 
CTBie расширешя vas. affereutis. Съужеше это представляетъ для 
оттока изъ капилляровъ клубка более или менее внезапное и, 
при томъ значительное, препятств1е.

Если допустимъ, что оттокъ вдругъ сделался въ 10 разъ 
меньше притока, то давлеше. повышается въ 10 разъ, следова
тельно при давленш въ почечной артерш въ 100 mm. Hg воз
никло бы въ капиллярахъ клубочка давлеше въ 1000 mm. Hg. 
Такое давлеше хорошо могло бы отделять воду съ солями отъ 
органическихъ кристаллоидовъ и коллоидовъ изъ сыворотки, 
т. к. для этого нужно 840 mm. Hg. Насколько произвольна эта 
цыфра видно изъ того, что друие стороники фильтращи призна- 
ютъ для этого достаточными 35—40 mm. Hg (Starling), считая 
эту цыфру выражешемъ осмотическаго давлешя белка. Въ тотъ 
моментъ, когда пульсовая волна достигла гломерула, представ
ляется возможность для прохода фильтрата черезъ капиллярную 
стенку клубочка. Этотъ фильтратъ собирается теперь между 
клубкомъ и мембраной, напрягая последнюю. Затемъ фильтратъ 
переходитъ въ окружающее весь клубокъ пространство, которое



представляетъ слепой конецъ мочевыхъ путей. За подъемомъ 
пульсовой волны следуетъ ея понижеше, следовательно насту
пить возможность току крови проникнуть въ V. eferens. Далее 
авторъ сравниваетъ строеше гломеруловъ съ механизмомъ ги- 
дравлическаго тарана ,,’W idderfilter“, который является въ дан- 
номъ случае трансформаторомъ силы сердца.

При такомъ толкованш строешя гломерула можно легко 
объяснить достаточную скорость тока крови въ почке, несмотря 
на присутств1е двухъ капиллярныхъ системъ, и, кроме того, яв
ляется возможность объяснить развнпе давлешя, достаточнаго 
для отделешя воды вместе съ неорганическими солями.

При д!урезе объемъ почки, какъ это известно, сильно уве
личивается, а также возрастаетъ и скорость кровяного тока въ 
почке. Это объясняется гЬмъ, что наполнеше второй капилляр
ной сети зависитъ прежде всего отъ степени растяжешя tubu li 
recti и contorti, обусловливаемым^ указаннымъ выше, резкимъ 
повышешемъ давлешя въ гломерулахъ. Капилляры второй сети 
тесно оплетаютъ почечные канальцы и должны вследств1е этого 
сдавливаться при ихъ растяженш. Самыя услов1я функщониро- 
вашя гидравлическаго тарана должны создавать быстро меняю
щаяся колебашя скорости тока крови. Понижеше кровяного дав- 
лешя въ V. afferens въ моментъ д1астолы обусловливаетъ открьше 
vas. eferentis и прохождеше черезъ него чрезвычайно быстраго 
тока подъ очень высокимъ давлешемъ, т. к. клубочекъ, растяну
тый въ моментъ сердечной систолы, сокращается и выбрасываетъ 
находящуюся въ немъ кровь съ тою же силой, съ какой она въ 
него вошла. Гломерулъ представляетъ такимъ образомъ нагнета
тельный насосъ для дальнейшего движешя мочевого фильтрата 
черезъ мочевые канальцы, но это дальнейшее движ ете наталки
вается въ отдельныхъ частяхъ почечнаго лабиринта на довольно 
значительный сопротивлев1я...

По мненш Jacobi въ tubuli contorti и оплетающихъ ихъ ка- 
пиллярахъ имеются очень хороппя услов1я для обратнаго всасы
вашя въ смысле Ludwig’a—на чисто физическихъ основашяхъ. 
Въ то же время вполне возможно допустить, что въ силу рез- 
кихъ колебашй давлешя въ полости мочевыхъ канальцевъ (tu
buli contorti) въ одинъ моментъ можетъ наступить всасываше, а 
въ другой выделеше т. е. эпител1альный покровъ почечнаго ка
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нальца можетъ какъ выделять мочетворныя субстанщи въ про
свети канальца, такъ и пропускать воду и растворенныя въ ней 
вещества обратно въ кровь.

Тагая теоретичесгая толковашя функцш гломерулъ являются 
совершенно произвольными. Изъ разности д1аметра vas. afferentis 
и vas eferentis еще не следуетъ, чтобы можно было признать въ 
почке существоваше механизма, напоминающаго таранъ, не говоря 
уже о томъ, что строеше гломерула и его капсулы ничемъ не 
указываетъ на существоваше здесь давлешя, во много разъ пре- 
вышающаго кровяное. Jacobi также упускаетъ изъ виду то об
стоятельство, что въ гломеруле мы имеемъ дело съ трубками 
капиллярнаго д1аметра, къ которымъ механизмъ тарана совершенно 
не приложимъ. Необходимость anpiopnaro допущешя обратнаго 
всасывашя делаетъ затемъ эту теорно также мало доказательной, 
какъ и все предыдущая.

Теорш, который призеаштъ за канальцами роль аппарата, вса- 
сывающаго не только воду, но и н^которыя растворимыя 
въ нихъ субстанщи; это всасываше признается активной 

функщей.

Среди этихъ Teopifl на иервомъ месте нужно поставить тео- 
piro Sobieransk’aro.

Получивши въ одной изъ своихъ работъ окраску гломеру- 
ловъ, онъ даетъ этому явлешю такое объяснеше: „секреторная 
деятельность почки начинается въ гломеруле, въ которомъ отде
ляется не только вода, но также все мочетворныя субстанщи, 
преформированныя въ крови, свободно циркулируюхщя соли, бел-
ковыя вещества, равнымъ образомъ индиго-кармини.... , накопле-
Hie же красящаго вещества въ эпителш извитыхъ канальцевъ 
онъ считаетъ выражешемъ обратнаго всасывашя—при чемъ вса- 
сываше красящаго вещества стоить въ связи съ „витальной" 
деятельностью эпител1альныхъ клетокъ. Для подтверждеюя своей 
Teopin онъ поставилъ следуюнце опыты: имъ индиго-карминъ 
вводился во время коффеиноваго д1уреза;—уже черезъ 30' индиго- 
кармина нельзя было обнаружить въ эпителш канальцевъ. Это 
явлеше онъ объясняетъ парализующими дЬйств1емъ коффеина 
на обратное всасываше эпител1емъ въ канальцахъ. Далее, изучая
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почку въ стадш покоя и, усиленной деятельности, Sobieranski 
замйтилъ изменешя въ эпителш канальцевъ, которымъ онъ даетъ 
такое объяснеше: появлеше щетковидной каймы во всехъ изви
тыхъ мочевыхъ канальцахъ съ низкимъ эпител1емъ стоить въ 
связи съ солевымъ д1урезомъ.....

Моментъ появления р;аймы совпадаетъ по времени съ утра
той tubuli contorti способности воспринимать красянця вещества, 
т. е. тгЬмъ моментомъ, когда резорбирующ1я свойства извитыхъ 
мочевыхъ канальцевъ подъ вл1ян1емъ концентрированна™ гло- 
мерулярнаго секрета ослаблены или, можетъ быть, временно унич
тожены

При солевомъ д1урезгЬ имеютъ значен1е два момента: пер
вый—-обусловливаем увеличенную фильтрацш и осмозъ „моче- 
творныхъ“ субстанщй въ гломерулахъ; вторымъ моментомъ яв
ляется воздЪйств1е концентрированныхъ солевыхъ растворовъ 
на мочевые канальцы. Возникаетъ осмотическая борьба между 
резорбирующими свойствами эпител1я tu b u li contorti и воду от
нимающими свойствами солей. Какъ скоро концентращя выдЬ- 
леннаго солевого раствора достигнетъ такой степени, что отъ 
tubuli contorti жидкость начнетъ поступать въ кровь—эиителШ 
является низкимъ и снабженнымъ щетковидной каймой, вслЪд- 
cTBie чего иросветъ канальцевъ расширяется.

Коффеинъ едва изменяетъ форму эичтел1я tubuli contorti, 
т. е. онъ поддержпваетъ тоже самое состояше, въ которомъ эпи
телШ извитыхъ канальцевъ находился прежде, но приводить эти 
части почки въ своеобразное состояше, въ которомъ резорбирую- 
щая деятельность ихъ уменьшается или даже временно прекра
щается. Мочевина обладаетъ самыми целесообразными свойствами 
мочегонной субстанщй—она уменыпаетъ резорбирующую деятель
ность эпителья tubuli contorti, но въ болынихъ количествахъ ока- 
зываетъ действте подобное действпо соли.

Противъ этой теорш могутъ быть сделаны следуюпця воз- 
ражешя: нахожден1е красящаго вещества въ полости гломерула,. 
согласно Teopin профессора В. К. Линдемана, подтвержденной 
экспериментальными данными, полученными въ Лабораторш Общей 
Патолопи Императорскаго Университета Св. Владим1ра, какъ имъ 
самимъ, такъ въ особенности Д-ромъ Шепелемъ, вполне объ
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ясняется существовашемъ, въ известный моментъ мочеотдЪлешя, 
рбратнаго тока, идущаго изъ канальцевъ въ гломерулы.

Опыты профессора В. К. Линдемана состояли въ перевязка 
hilus’a почки при усилен но.мъ д1урезгЬ после предварительной 
перевязки мочеточника. Производя микроскопичесюя изм'Ьрешя 
различныхъ частей почечнаго лабиринта на препаратахъ, взятыхъ 
отъ такихъ почекъ въ различные моменты д1уреза, профессоръ 
Линдеманъ доказалъ, что сначала наибольшему растяжение под
вергаются извитые канальцы, загЬмъ растягиваются гломерулы 
и, наконецъ, растяженйо подвергается остальная часть почечнаго 
лабиринта—Генлевсшя петли и прямые канальцы.

Д-ръ Шепель, изсл'Ьдуя почки животныхъ, у которыхъ вслед
ствие резкой венозной гиперемш (стенозъ v. renalis) наблюдалось 
слущиваше эпитeлiя извитыхъ канальцевъ,—нашелъ этотъ эпи- 
телШ лежащимъ въ полости Бауменовыхъ капсулъ, кроме того, 
какъ показалъ профессоръ Линдеманъ еще въ 1896 году въ своей 
диссертацш, при фиксацш почекъ, выделявшихъ индиго-карминъ 
въ недостаточно крепкомъ алкоголе или при фиксацш слишкомъ 
большихъ кусковъ, получаются спиртноводные растворы краски, 
даюшде диффузную окраску всехъ частей почки, въ томъ числе 
и гломерулъ, и даже типичную окраску хроматина ядеръ—явле- 
Hie несомненно посмертное.

Введете же такихъ большихъ дозъ краски, какъ въ опы
тахъ Sobieransk’aro, Pautynsk’aro, Genschen’a, нужно согласиться 
съ Grutzner’oMb, должно сопровождаться патологическими явле
ньями. 0тсутств1е окраски при вирыскивашн индиго-кармина во 
время коффеиноваго д1уреза объясняется по Biberfeld’y темъ, что 
вследств1е д1уреза со стороны гломеруловъ идетъ сильнейнпй 
токъ воды и поваренной соли, который быстро вымываетъ краску 
изъ эпител1альныхъ клетокъ канальцевъ. Такой механизмъ функ- 
щональной деятельности, какъ думаетъ Sobieranski, свелъ бы 
работу почки, по справедливому замечашю профессора В. К. 
Линдемана, къ работе Данаидъ.

Кроме того въ Teopin мочеотделетя Sobieransk’aro является 
совершенно непонятной „активная" всасывательная способность.

Въ 1904 году появилась работа Bieberfeld’a, где онъ нзла- 
гаетъ результаты своихъ опытовъ съ чрезвычайно чистымъ пре- 
паратомъ индиго-кармина. „Я въ некоторыхъ случаяхъ инъеци-
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ровалъ значительно болышя количества краски, чемъ Sobieranski
и, т4мъ не менее, я постоянно находилъ гломерулы бездв^тными 
и окрашены были только tubuli contorti.

Въ одномъ изъ опытовъ я впрыснулъ кролику ВЪ V. jugul. 
0,5 краски въ 30,0 воды и фиксировалъ почку черезъ 20' инъ- 
екщей въ левую почечную apTepiro (при вскрытой венЬ) 3 с. ctm. 
абсолютнаго алкоголя. Я, следовательно, ввелъ въ 15 разъ больше 
краски, чемъ Sobieranski, убилъ животное 15-ю минутами раньше 
и все же гломерулы были безцветны, а масса краски находилась 
въ эпителш извитыхъ канальцевъ14.

Эти данныя вполне доказываюсь несостоятельность гипо
тезы Sobieransk’aro.

Дальнейшимъ AiflOH3MeHeHieMb Teopin Ludwig’a является 
гипотеза Loewi, по мнЪшю котораго все вещества, растворенныя 
въ крови, выделяются фильтращей, а вещества, находянцяся въ 
въ коллоидной связи съ кровыо, секреторной деятельностью эпи- 
тел!я канальца. Существоваше обратнаго всасывашя признается 
также этнмъ авторомъ, при чемъ всасыван1е солей определяется 
не ихъ способностью диффундировать, а потребностью организма 
въ данное время въ томъ или другомъ веществе. Такимъ обра
зомъ Loewi признаетъ въ качестве основы мочеотделешя какъ 
фильтрацш, такъ и секрецЬо.

Что касается второй части его теорш, а именно вопроса объ 
обратномъ всасыванш, то, какъ справедливо замечаетъ В. Вино
градову „здесь ужъ слишкомъ резко бросается въ глаза абсо
лютная нецелесообразность первоначальнаго выделешя клубоч
ками необходимыхъ организму веществъ. Если кровь, какъ это 
всеми признано, действительно съ поразительной точностью удер- 
живаетъ постоянство своего состава, то зачемъ она будетъ вы
делять въ гломеруле нужное ей вещество, а затемъ снова полу
чать его изъ канальцевъ? Зачемъ эта безцельная излишняя ра
бота? Не проще-ли думать, кровь не отдаетъ этихъ веществъ и 
въ гломерулахъ".

Изъ более позднихъ видоизменешй теорш второй группы 
нужно указать на Teopin мочеоотделешя Galeotti, Sollmann’a 
Loeb’a.

Galeotti считаетъ, что деятельность клубочковъ и мочевыхъ 
канальцевъ до известной степени не зависитъ одна отъ другой.
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Въ Малышпевомъ клубочке фильтруется изотоничестй съ кровью 
растворъ соли въ полость Боуменовой капсулы. Эта фильтращя 
зависитъ отъ кровяного давлешя и состояшя сосудистой стЪнки. 
Клубочковый фильтратъ, проходя по почечному лабиринту, сгу
щается благодаря работе эпител in, который, по мнешю автора, 
обладаетъ специфической энерпей къ воспр1ятйо воды изъ, про- 
текающаго мимо, гломерулярнаго фильтрата.

При гибели эпител in извитыхъ канальцевъ исчезаетъ вса
сывательная „энерг1я “, а следовательно н возможность концент- 
рацш мочи.

Органичесйя составныя части мочи, по Galeotti, выделяются 
активной секрещей эпител1я.

По мненш Sollmann’a вода выделяется, главнымъ образомъ, 
въ почке фильтращей, осмозомъ и фильтращей и, отчасти, секре
щей; неорганическая соли и органичесшя вещества преимуще
ственно секрещей клетокъ—при чемъ секреторная деятельность 
клетокъ иринимаетъ учаспе какъ въ процессе выделешя, такъ 
и въ процессе задержки солей.

Этого взгляда на мочеоотделеше держится на осноианш 
своихъ работъ и Loeb.

Эти иоследшя толковашя, по моему Miieniio, не объясняютъ 
процесса мочеотделешя, а затемняютъ его, такъ какъ, согласно 
имъ, эпителШ съ одной стороны выдЪляетъ, съ другой--всасы- 
ваетъ.

Teopin, признаюния за эпител)емъ исключительно секреторную
функщю.

Совершенно въ иныхъ услов1яхъ находится секреторная тео
рш мочеобразовашя. Она покоится на твердыхъ эксперименталь- 
ныхъ основахъ.

Наблюдешя МескеГя 1846, Busch’a 1855, Bial’H 1890, въ позд
нейшее время Емельяненко, указали прпсутств1е солей краски 
въ эпителш мочеотделительныхъ органовъ молюсковъ, а изследо- 
вашя W ittich’a 1856, Meissner'a 1868, Heidenhain’a 1874, Ebstein’a и 
Nicolaier’a 1896, Minkowsk’aro 1896, Sauer’a 1899, и, наконецъ, Фай- 
ницкаго 1911 надъ отложешемъ уратовъ въ просвете извитыхъ 
канальцевъ и въ эпителш ихъ у птицъ. Опыты съ физюлогической
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.инъекщей кармина Хржонгцевскаго, индиго-кармина Heidenhain’a, 
Nussbaum’a, Litten’a, Griltzner’a, Вербицкаго, Ribbert’a, Линдемана, 
Gurwitsch’a, выделеше толуидиновой синьки Grosz’a n  Вешенев- 
скаго 1911 года, съ выделешемъ желатины Гаврилова, natrium- 
ferrocyanatum Вашетко, и многая другая работы надъ выдЪле- 
HieMb целаго ряда веществъ ясно показываютъ, что почка есть 
настоящая железа.

Съ этой точки зреш я (теор1я Baumann-Heidenhain’a) весь про- 
цессъ мочеотделешя носитъ харакгеръ секрецш. Эпител1й моче
выхъ канальцевъ есть секреторный эпителШ, который захваты
ваете. изъ крови мочеобразуюпця субстанщи, накопляетъ ихъ въ 
себе, и выделяетъ въ полость канальцевъ. Клубочки сецерни- 
руютъ воду и соли—канальцы же выдЪляютъ специфичесшя со- 
ставныя части—мочевину, мочевую и гиппуровую кислоты и т. д.

Обратное всасываше теоргя Heidenhain’a признаетъ лишь 
при максимальномъ мочеточниковомъ давленш, т. е. дальнейшая 
секрещя мочи возможна по этой Teopin лишь при ycjioBin обрат
ной резорбцш въ канальцахъ выделенной изъ гломерулъ жид
кости.

Допущеше существовашя обратнаго всасывашя для Teopin 
Heidenhain’a является не существеннымъ и безъ этого допуще- 
шя ею можетъ быть объяснено мочеотделеше, но все яге она 
страДаетъ существеннымъ недостаткомъ, а именно признашемъ 
за эпител1емъ „мистическаго свойства активной секрецш" (Лин
деманъ).

Видоизменешемъ этой Teopin является гипотеза мочеотдЬ- 
лешя Lamy и Мауег’а.

Teopin эта прнзнаетъ за клубочками только механическую 
роль, т. е. они выполняютъ какъ бы задачу поршней, продвигаю- 
щихъ выделившуюся мочу въ почечный тазъ. Секрещя же про
исходить следующимъ образомъ: жидкость трансудируетъ изъ 
капилляровъ, оплетающихъ мочевые канальцы, въ тканевыя щели. 
ЭпителШ захватываетъ изъ трансудата определенныя вещества 
и выделяетъ ихъ.

Изъ строешя клубочка нельзя признать за нимъ только ме
ханической роли.
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Teopin, по которымъ мочевой лабиринтъ является йгЬ с т о м ъ  ин
тенсивна™ обмана между выдЬленнымъ содержимымъ гломе

рула и кровью.

Въ позднейшее время, благодаря успЬхамъ физической химш,. 
появились работы—авторы которыхъ стараются ироцессъ мочеот
делешя подвести подъ законы физической химш. Среди этихъ 
авторовъ на первомъ месте нужно поставить A. Koranyi, профес
сора въ Будапеште, предложившего въ 1897 году свою теорпо 
мочеотделешя, построенную на учеши объ осмозе, Traube, Pfef- 
fer’a, Vant-Hoffa, Koult’a, De Vries’a, Hamburger’a и Dreser’a.

Сущность этой теорш въ кратце заключается въ следую- 
хцемъ: мочевая вода и NaCl выделяются клубочками. Клубочки 
фильтруютъ растворъ, имеюгщй концентрацпо крови, т. е. 0,91°/а 
NaCl и точку замерзан1я— 0,56°С. Этотъ фильтратъ, проходя по 
мочевымъ канальцамъ, частью всасывается обратно и растворъ 
сгущается или же происходить эквимолекулярный осмотическШ 
обменъ между молекулами NaCl и ахлоридами крови (моче
виной, мочевой кислотой и т. д.). При такомъ обмене моле- 
кулъ результата будетъ зависеть отъ времени въ продолжеше ко
тораго кровь и моча находятся въ соприкосновенш, разделенный 
стенкой мочевого канальца, т. е. отъ скорости кровообращенгя въ 
почке.

Изъ этой Teopin видно, что молекулярная концентращя мо
чи определяется работой клубочковъ; число молекулъ выделен- 
ныхъ остается одно и тоже, а изменяется качественный со
ставь, соответственно большему или меньшему обмену въ ка
нальцахъ. Не вдаваясь въ критическШ разборъ Teopin Koranyi, 
состоящей въ сущности изъ ряда остроумныхъ, но совершенно 
недоказанныхъ предположений, мы должны признать несостоя
тельной основную ея идею. Неустойчивость гипотезы мо- 
лекулярнаго обмена въ канальцахъ, который происходить вм е
сте съ резорбщей воды доказана рядомъ работъ въ области 
клинической крюскопш.

Koch на основанш литературныхъ данныхъ и своихъ изслЬ- 
довашй считаетъ, что о крови величина не постоянная и ко
леблется между — 0,52°С и — 0,63°С. „Возможны несравненно боль
шая колебашя и въ точкахъ замерзашя мочи при заведомо здо-
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ровыхъ почкахъ нежели те, который были указаны Koranyi. Такъ 
Roth-Schulz и Kovesi находили после дачи 1,82 Salvatorwasser точ
ку замерзашя мочи=отъ—0,09°С до—0,26°С. Какъ объяснить съ точ
ки зрЪшя Koranyi получеше въ опытахъ Griinwald’a мочи не со
держащей NaCl? Противъ Teopin Koranyi говорятъ и факты, полу
ченные д-ромъ Новачекомъ: „Данныя крюскопическихъ изследо- 
вашй ясно показываютъ, что по одной депрессш ннкакъ нельзя 
судить о работоспособности почки, такъ какъ въ нашихъ опы
тахъ, незадолго до прекрагцешя д1уреза, депресшя была наивыс
шей и, напротивъ, она была ниже всего въ иерюдъ наибольшей 
деятельности почекъ. Это указываетъ на то, что осмотичесшя со- 
отношешя представляготъ лишь одну изъ сторонъ сложнаго про
цесса мочеотделешя и при этомъ далеко не преобладающую".

Claude н Baltliazard не внесли въ теорпо Koranyi чего либо 
новаго, а изменили только способъ вычислешя конечныхъ дан- 
ныхъ, упростивши основную формулу Koranyi.

Буйневичъ, разделяя взглядъ K oranyi на мочеотделеше, 
счигаетъ трудно объяснимыми въ этой Teopin явлеше обратнаго 
всасывашя—конденсироваше мочи. „Этотъ ироцессъ, по выраже- 
ню Буйневича, происходить совершенно наперекоръ физическимъ 
законами осмоза“.

По его мненпо, существован1е обратнаго всасывашя можно 
объяснить только темъ, что гидравлическое (фильтрацюнное) 
давлеше въ просвете мочевыхъ канальцевъ больше, чемъ въ 
межканальцевьгхъ капиллярахъ, въ силу чего вода можетъ отжи
маться въ кровь (sic).

Ernst Prey, желая устранить недостатки Teopin Koranyi, ви
доизменили ее следующимъ образомъ.

Согласно его взглядами, гломерулъ даегъ фильтратъ кровя
ной сыворотки (стр. 464). Въ клубочке происходить фильтращя, 
этотъ фильтратъ либо сгущается обратными всасывашеми воды 
(ви норме), либо разрежается добавочной секрещей воды ви ка- 
нальцахъ при д1урезЪ (стр. 510). Действующей силой здесь слу
жить кровяное дазлеше.

Моча, какъ въ отношенш содерж атя №С1, такъ и въ отно- 
шеши точки замерзашя, есть клубочковый фильтратъ сыворотки 
крови, сгущенный обратными всасывашеми воды до А мочи. 
NaCl исключительно выделяется путемъ фильтращи и даже у
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максимально насыщенныхъ солью животныхъ въ канальцахъ не 
происходить секрецш NaCl.

Объясняетъ Frey существование обратнаго всасывашя огЬду- 
ющимъ образомъ: клубочковая моча находится подъ одинаковымъ 
давлетемъ съ кровью въ сосудахъ гломерула; такъ какъ во 2-ой 
капиллярной систем^, оплетающей канальцы, кровяное давлеше 
меньше, ч'Ьмъ въ гломерулЪ, то изъ клубочковой мочи вода бу
детъ отжиматься во вторую капиллярную систему. Если же дав
леше во 2-ой капиллярной системе значительно увеличится, то 
поступлеше воды изъ канальцевъ прекращается и, при известной 
величине давлешя, вода можетъ начать поступать изъ капилля- 
ровъ въ канальцы.

Въ январской книге P fliiger’oBCKaro архива за 1908 г. по
явилась но поводу этой Teopin статья loll. B iberfe ld’a, который, 
становясь на точку зрешя Ргеу’я, и, допуская дaяie, что гидро
статическое давлеше во 2-ой капиллярной сети =  80 mm. Hg 
(75°/0 давлешя въ a. carotis), а въ канальцахъ =  0, съ полной оче
видностью доказываетъ невозможность получешя мочи, имеющей 
въ опытахъ Ргеу’я Д =  — 0,2°С. Изъ законовъ осмоза известно, 
что для получешя разницы въ концентрацш при—0,1°С необходимо 
затратить давлеше, равное 1 атмосфере (760 mm. Hg). Такь какъ 
гломерулярная моча по гипотезе Ргеу’я имееть А, равную крови, 
т. е. =  — 0,56°С, то, для получешя изъ нея въ конце концовъ 
мочи съ Д =  — 0,2°С, потребуется давлеше более, чемъ въ 3,5 
атмосферы. Между темъ, какъ дая£е въ небывало максимальныхъ 
случаяхъ (въ действительности секретъ въ канальцахъ всегда 
находится подъ определеннымъ давлетемъ), оно можетъ быть равно 
только 80 mm. Hg. B rodie виделъ, что у собаки при впрыски- 
ванш 5°/0 раствора мочевины на высотЪ д1уреза получилась моча 
съ молекулярной концентращей ниже крови, что не можетъ быть 
объяснено фильтращей въ клубочке и всасывашемъ въ каналь
цахъ. Те же отношешя были получены въ опытахъ съ водянымъ 
д1урезомъ д-ромъ Виноградовымъ. Итакъ, теор1я Ргеу’я не можетъ 
объяснить выделеше мочи различной концентрацш—для объяс- 
нешя этого явлешя F re y ’io приходится основываться на допуще- 
нш существовашя обратнаго всасывашя. Следовательно его тол- 
KOBanie страдаетъ всеми недостатками выше приведенныхъ теорШ.
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Въ недавнее время Starling, изол^дуя кровенаполнеще по- 
ср^дствомъ онкометра, вполне убедился, что д1урезъ усилива
ется вместе съ подш тем ъ онкометрнческой кривой и прекраща
ется вместе съ ея падешемъ; отсюда онъ выводнтъ заключеше, 
что ни химическШ составъ крови, ни увеличенное содержаше въ 
ней воды или солей не имеютъ такого значешя для дгуреза, 
какъ состоян1е кровенаполнешя въ самой почке,

Давлеше въ крупныхъ артер1альныхъ стволахъ играетъ роль 
лишь постольку, поскольку оно отражается на давленш въ ка- 
пиллярахъ клубочка. Нередко дгурезъ можетъ усилиться при 
одномъ и томъ яге давленш въ a. carotis, но онъ не можетъ на
ступить безъ повышешя давлешя въ сосудахъ гломерула. Если, 
производя ипъекщю раствора, одновременнымъ кровопускашемъ 
изъ венъ, помешать возрастанш давлешя, то диуреза не про
изойдете.

Мочегонный соли, по представлешю автора, действуютъ рас
ширяя сосуды клубочка, и д1урезъ является лишь простымъ 
слецств1емъ увеличепнаго кровенаполнешя почки, а не резуль- 
татомъ раздражешя секреторныхъ элементовъ.

Magnus повторили опыты Starling’a и пришелъ къ другимъ 
выводамъ, а именно: онъ не могъ заметить существеннаго уве- 
личешя венознаго давлешя. При диурезе, вызванномъШ 2 S04, объ- 
емъ почки увеличивался значительно меньше, чемъ при д1урезе 
вызванномъ NaCl, хотя хлористый натрШ вызываетъ более сла
бый дтурезъ, чемъ глауберовая соль.

Gottlieb, на основаши своихъ опытовъ, считаетъ, что повы
шенное кровонаполнегце почки есть результатъ д1уреза, а не при
чина его. Подобно Starling’y и Cushny въ своихъ работахъ о 
д!урезе предполагаете, что соли выделяются фильтращей въ 
Мальпипевомъ клубочке, далее онъ допускаетъ всасываше эии- 
тел!емъ канальцевъ не только воды, но и солей.

Въ пользу такого предположения авторъ приводить свои 
опыты съ одновременнымъ вливашемъ въ вены двухъ раство- 
ровъ хлористаго и сернокислаго натр1я или мочевины и фосфор- 
нокислыхъ солей.

Почечный эпителий по Cushny, не только съ гистологиче
ской, но и съ физюлогической точки зреш я больше похоягъ на 
кишечный эшIтeлiй. Далее, для подтверждешя своего взгляда на



—  20 —

механизмъ солевого д1уреза, Cushny поставилъ опыты на кроли- 
кахъ съ временнымъ затруднешемъ оттока изъ одной почки и 
съ одновременнымъ введешемъ хлористаго и сЬрнокислаго на- 
тр1я. При затруднеши оттока °/0 содержанья NaCl падаетъ въ зна
чительно большей степени, чемъ сЪрнокислаго натр1я. Изъ этого 
Cushny вывелъ, что при затруднеши оттока происходить уси
ленное всасываше NaCl и въ меньшей степени Na2S04. Однако, 
какъ замечаете R. Magnus, эти выводы все же не убедительны, 
ибо все эти явл етя  могутъ также зависеть отъ пзменешя се- 
крецш, т, е. при затрудненш оттока падаетъ секреция въ большей 
степени для NaCl, въ меньшей для Na2 S04, какъ более сильно 
действующего мочегоннаго.

Таюе опыты были поставлены также Brodie и Cullus на со- 
бакахъ, эти авторы получили однако прямо противоположные ре
зультаты.

Filehne и Ruschhaupt у кроликовъ наблюдали случаи, когда 
при Na2 S04 д е р е зе  у животныхъ, богатыхъ NaCl, по крайней 
м ере некоторое время, въ почке, съ затрудненнымъ оттокомъ, 
мочи отделялось меньше, чемъ изъ нормальной, но за то моча 
была богаче NaCl и беднее Na2S0+. следовательно—какъ разъ 
противоположное тому, что получплъ Cushny. Изменешя состава 
мочи при затрудненш ея оттока получали въ своихъ опытахъ 
еще много раньше указанныхъ авторовъ Lepine и Porteret, Glu- 
zins’ky, Beck, профессоръ Линдеманъ; но, произведенные при бо
лее совершенной методике, опыты д-ра Гогитидзе съ убедитель
ностью показали, что эти различ1я ничтожны количественно, 
крайне непостоянны и часто противоположны въ отдельныхъ 
опытахъ, не зависятъ въ своей интенсивности отъ степени про- 
тиводавлешя и въ силу того, что они не превышаютъ въ общемъ 
техъ колебашй состава, которыя наблюдаются при одновремен- 
номъ собиранш мочи изъ двухъ почекъ и при нормальныхъ 
услов1яхъ, должны быть признаны лишенными всякаго значешя.

Теорш, построенный на явлешяхъ абсорбцш.

Т а тя  Teopin появились лиш ь въ самое последнее время.
Изъ этихъ теорШ—Teopifl М. Fisoher’a говорить следующее: 

„кровь можно коротко характеризовать, какъ жидкШ коллоидъ,



въ которомъ растворены различные кристаллоиды; мембрану, какъ 
твердый коллоидъ, который равнымъ образомъ содержитъ раз
личные кристаллоиды; мочу—какъ, свободный (при обычныхъ 
условшхъ) отъ коллоидовъ, водный растворъ различныхъ кри- 
сталлоидовъ“.

„При нормальныхъ услов1яхъ каждое введете воды въ 
кровь сопровождается выдълешемъ соответственно воды въ виде 
мочи. Вода главная составная часть мочи—только вторично ра
створяются въ этой воде различный мочетворныя субстанщй, 
придавая ей специфичесюй характеръ мочи“.

„Не нужно особенно длинныхъ разсуждешй для того, чтобы 
признать вЪрнымъ то положеше, что непрерывное выдЪлеше ра
створенныхъ субстанщй черезъ мочевую мембрану (секрещя) обу
словлено исключительно непрерывнымъ токомъ воды изъ почки. 
Присутств1е воды въ Бауменовой капсуле и мочевыхъ каналь
цахъ обусловливаешь въ секрещонной системе почки появлеше 
третьей фазы и непрерывно нарушаетъ равновеие, стремящееся 
установиться между осмотическимъ напряжетемъ растворенныхъ 
веществъ въ крови и веществъ, растворенныхъ въ самой мочевой 
мембране (подъ мочевой мембраной Fischer разумеешь прото
плазму эпител1альныхъ клетокъ, выстилающихъ почечный лаби- 
ринтъ, а подъ фазами различные, соприкасающееся другъ съ дру- 
гомъ, растворы).

Наша Teopin, пишешь Fischer, позволяешь также признать 
существоваше обратнаго всасывашя воды или растворенныхъ со
лей или того и другого изъ жидкости, протекающей по мочевымъ 
канальцамъ—требоваше, выставленное некоторыми изследовате- 
лями къ идеальной Teopin мочеотделешя; шЬмъ не менее пока 
еще нЪтъ основашй допустить, что такое всасываше имеетъ мЪ- 
сто при физюлогическихъ услов1яхъ, что такое всасываше воз
можно, это несомненно верно, но во всЪхъ опытахъ, поставлен- 
ныхъ съ целью доказать его существоваше, были допущены 
yoioBifl, несовместимый съ нормальной функщей почки.

Teopin Fischer’a, какъ увидимъ ниже, почти тождественна 
съ раньше обнародованной reopieii проф. Линдемана, только „то- 
нопласты“ последняго заменены коллоидами и допущена, совер
шенно отрицаемая проф. Линдеманомъ, возможность обратнаго 
всасывашя при нормальныхъ уотш яхъ .
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Авторъ другой коллоидально-абсорбщонной Teopin, Н, Bechholdr 
старается примирить фильтращонную теорш Ludwig’a съ абсорб- 
щонно-коллоидальной Teopieft Fischer’a.

По мн-Ьнш Bechhold’a весьма возможно, что жидкость, про
ходящая черезъ гломерулярный фильтратъ, не будетъ отличаться 
сколько нибудь резко по своей концентрацш отъ кровяной плаз
мы, хотя, конечно, вполне возможны извЪстныя изм'Ьнешя вза- 
имныхъ соотношешй различныхъ кристаллоидовъ. Для мочи съ 
бол^е высокимъ осмотическимъ давлешемъ, чемъ кровь, филь- 
тращонная Teopin должна допустить, что вода въ верхнемъ от
д еле мочевыхъ канальцевъ отъ этого фильтрата снова отжима
ется... Эта концентращонная работа въ tubuli легко объяснима 
съ точки зреш я М. Fischer’a.

Все, что нами сказано раньше относительно Teopin Ludwig’a, 
применимо и къ теорш Bechhold’a.

Темъ более самъ авторъ говорить (стр. 315), что для под
тверждешя этого взгляда отсутствуютъ эксперимента л ьныя данныя.

Теперь перейдемъ къ теорш мочеотделешя профессора 
В. К, Линдемана. „Почка, говорить авторъ (стр. 7.), есть своеобразно 
построенная железа, специфическимъ элементомъ которой явля
ется выделительная клетка „нефроцитъ“. Нефроциты отличаются 
отъ всехъ другихъ клетокъ организма прежде всего способно
стью образовывать въ своей протоплазме особаго рода зерни
стость, такъ называемые тонопласты—мелгая крупинки какого-то 
сложнаго вещества, быть можетъ какого либо производнаго ле
цитина. Вещество это отличается способностью молекулярной 
аттракцш, т. е. оно вступаетъ въ нестойкое молекулярное соеди- 
nenie со всеми веществами, могущими быть выделенными съ 
мочею, т. е. съ водою, солями, органическими составными частя
ми мочи и многими инородными субстанциями, совершенно по
добно тому, какъ, напримеръ, ядерная субстанщи въ фиксиро- 
ванномъ препарате окрашивается самыми разнообразными ядер- 
ными красками, или капельки хлороформа извлекаютъ изъ ра
створа юдъ.

При захватывали изъ крови этихъ, такъ называемыхъ мо- 
четворныхъ субстанщй, тонопласты увеличиваются въ объеме и 
въ нихъ происходить превращеше или расщ еплете основной 
субстанцш, вследсттае чего захваченный вещества выделяются



въ виде капельки кондентрированнаго раствора, а измененная 
основа превращается въ тонкую оболочку на поверхности этой 
капельки, т. е. тонопластъ превращается въ выделительную ва
куолю.

Когда число и величина вакуоль дойдетъ до изв’Ьстныхъ 
пределовъ, протоплазма клетки реагируетъ на механическое раз- 
дражеше сокращешемъ и выталкиваетъ эти вакуоли наружу. 
Для более успешнаго выполнешя этой последней функцш въ 
нЬкоторыхъ нефроцитахъ, какъ, наиримеръ, въ нефрид!альномъ 
эпителш аннелидъ и въ иочечномъ эпителш позвоночныхъ, ми 
встречаемся съ особеннымъ расположешем'ь тяжей протоплазмы, 
образующей въ базальной части настоящая мюнемы. Но процессъ 
экскрецш не можетъ ограничиться этимъ. Концентрированный 
растворъ кристаллоидовъ, изъ котораго состоять выделенный 
капельки, не действовали на выделившую его клетку лишь 
благодаря защищающей оболочке тонопласта, клетки долягны 
быть ограждены oib его действ1я. И действительно, повсюду, где 
концентращя экскрета превышаетъ концентращю кровп, resp. тка
невой жидкости, мы встречаемъ на поверхности шгЬтокъ спе
циальный кутикулярный аппаратъ—пучекъ ресничекъ на солено- 
цитахъ, щетковидную кайму на почечномъ эпителш. Аппаратъ 
этотъ служить кроме того, повидимому, и для удалешя съ вы- 
талкиваемыхъ вакуоль остатковъ тонопласта, при чемъ вакуоли 
дробятся на мелюя части, а остатки тонопласта превращаются 
въ липопдную субстанцйо, покрывающую поверхность щетковид
ной каймы и делающую невозможнымъ какой бы то ни было 
осмотическШ обменъ между содержимымъ канальца и окружаю
щими частями... Деятельность нефроцитовъ сводится къ тому, 
что полость выделительныхъ частей почечного лабиринта вы
полняется очень концентрированной мочей... Эта моча, разуме
ется, должна передвигаться по мочевымъ канальцамъ и, конечно, 
передвинется въ сторону наименынаго сопротивлешя. Для вос
ходящей части Генлевскон петли и для извптыхъ канальцевъ 
II порядка этою стороною, очевидно, являются собирательныя тру
бочки, но для наиболее важныхъ по своему значенйо каналь
цевъ I порядка это, очевидно, далеко не такъ. Рад1альное распо- 
лоя^ен1е ихъ нисходящей части, узкая Генлевская петля, лежа
щая на пути мочи и положен1е этой петли въ промежуточномъ
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слой, где есть полное основате предполагать наивысшее ткане
вое давлеше въ силу расположешя сосудовъ, и сугцествовате 
фиброзной капсулы—все это заставляетъ признать вполне воз- 
можнымъ и обратное направлеше тока мочи, т. е. изъ канальцевъ 
въ гломерулы. Такъ оно и происходить въ действительности. 
Обратный токь изъ извитыхъ канальцевъ въ гломерулы дЬлаетъ 
вполне попятной и вполне объяснимой одними физическими за
конами и функцш последнихъ.

Эпителиальный покровъ гломерула не одеть слоемъ липои
да, подобно канальцамъ, но представляетъ идеальную диффузь 
онную поверхность, по другую сторону которой быстро проно
сится масса крови, осмотическое напряжете которой гораздо ни
же напряжешя, поступившей въ полость капсулы, мочи.

Тагая соотношешя не могутъ не повести къ поступление въ 
полость гломерула некоторыхъ количествъ воды, которая бу- 
дутъ поступать до техъ поръ, пока осмотическое напряжете не 
станетъ равнымъ кровяному. Классичесгай опытъ Pfeffer’a надъ 
ячейкой съ мембраной изъ железисто-синеродистой меди, наполнен
ной сахарнымъ растворомъ, говорить намъ, что при этихъ усло- 
в1яхъ достиЖимы огромныя давлешя, равняющаяся нЪсколькимъ 
атмосферамъ и, следовательно, этотъ осмотическШ токь вполне 
достаточенъ для того, чтобы преодолеть сопротивлеше сдавлен- 
ной узкой части Генлевской трубки и капиллярность нижележа- 
щихъ частей лабиринта и выводныхъ путей. Это осмотическое 
давлеше съ силою выгоняетъ содержимое нижележащихъ частей 
и продолжаетъ повышать давлеше въ pelvis renalis вплоть до 
того момента, когда осмотическое давлеше станетъ равнымъ по 
обе стороны эпителтальнаго слоя гломерулъ. Тогда растянутый 
каналецъ и капсула клубочка окажутся наполненными жидкостью, 
изотоническою съ кровью, и въ этомъ виде мы находимъ боль
шинство частей почечнаго лабиринта при микроскопическомъ 
изледованш нормально функщопирующей почки. Въ такомъ ви
де эта, окончившая свою задачу часть лабиринта, и осталась бы 
на более или менее долгое время, если бы почка не представ
ляла полужидкую массу и давлете, возникшее въ одной части, 
не передавалось бы немедленно и на друпя. Это давлеше окру- 
жающпхъ частей выгоняетъ изъ канальца и гломерула по- 
следн1е остатки жидкости, при чемъ просветы покоющагося ка



нальца и гломерула почти исчезаготъ. За это время въ эпите
лш канальцевъ нефродиты вырабатываютъ новые тонопласты 
и процессъ мочеотдЪлешя начинается снова.

Такимъ образомъ мы видимъ, что вопросъ объ обратномъ 
всасыванш является краеугольнымъ. Въ силу этого я охотно 
принялъ иредложеше своего глубокоуважаема™ учителя, профес
сора В. К. Линдемана, заняться изучешемъ этого вопроса, т4мъ 
бол"Ье, что его опыты, изложенные въ статье „Ueber die Resorp
tion in derN iere“ (Beitrage zur pathologischen Anatomie und zur 
allgemeinen Pathologie 1904 года), и наши собственныя изслгЬдо- 
BaniH „Ueber die Resorption in der Niere" (Zeitschrift filr Biologie 
Bd. LIII 1909 года),—давали намъ полное основав1е думать, что 
никакого обратнаго всасывашя не существуегь.
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Если мы теперь обратимся къ имеющемуся литературному 
матер1алу, касательно обратнаго всасывашя, то приходится приз
нать его весьма и весьма скуднымъ.

Большинство авторовъ допускало существоваше обратнаго 
всасывашя, какъ само собою понятнаго явлешя, и не останавли
валось на доказательствахъ вероятности этого положешя.

Фактически доказательства приведены лишь сравнительно 
небольшимъ числомъ авторовъ.

Тагая фактичесгая доказательства существования обратнаго 
всасывашя могутъ быть разделены на следую идя группы.

Во первыхъ имеются попытки доказать существоваше об
ратнаго всасывашя нутемъ изменешя состава мочи, нанося те  
или друпя иовреждешя почки.

Сюда относятся данныя Ribbert’a, Boyd’a, Hans’a Меуег’а и 
Hausmann’a, Bradford’a, СагеГя, Gutherie и др.

Во вторыхъ—сравнительно многочисленная группа пзсле- 
дователей старается доказать существоваше обратнаго всасыва
шя путемъ изследовашя картины выделешя различныхъ кра- 
ся1цихъ веществъ, пользуясь методомъ, введеннымъ Хржонщев- 
скимъ и Heidenhain’oMb.

Въ третьихъ—имеются также сравнительно многочислен
ный попытки притти къ выяснешю этого вопроса при помощи 
детальнаго изследовашя различныхъ формъ Д1уреза и, наконецъ, 
четвертая группа стремится дать решеше этого вопроса влива- 
шемъ въ мочеточникъ жидкости подъ давлешемъ, превышаю- 
щимъ мочеточниковое давлеше, способъ, предложенный впер
вые Heidenhain’oMb.
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Изъ работъ первой группы мы разберемъ прежде всего 
изслЬдоватя Ribbert’a. Онъ первый поставили вопросъ объ обрат- 
номъ всасыванш на экспериментальную почву.

Въ своей работе „Uber Resorption von Wasser in der Mark- 
substanz der Niere“ (1883 г.) онъ опубликовалъ опыты съ уда- 
лешемъ мозгового вещества почки у кролика. Эти животныя были 
имъ избраны потому, что почка ихъ им1к!тъ одинъ сосочекъ, а 
следовательно и операщя производится легче, чгЬмъ у другихъ 
животныхъ.

Анатомическимъ разрезомъ почка разделялась пополамъ и 
сосочекъ удалялся какъ разъ на границе корковаго и мозгового 
слоевъ. Затемъ почка зашивалась по наружному краю и возвра
щалась на место, съ другой стороны почка удалялась.

Всехъ такихъ опытовъ было поставлено 12. Въ первые 
два часа после операцш выделялась моча въ небольшомь коли
честве со сгустками крови и окрашепная въ красный цветъ, 
черезъ 4—5 часовъ моча сделалась прозрачной. Оперированныя 
животныя жили 48—60 часовъ.

Въ первые 24 часа оперированные кролики чувствовали 
себя удовлетворительно, но потомъ делались вялыми, плохо ели 
и погибали.

Контрольнымъ кроликамъ была произведена та же опера- 
ращя, что и опытнымъ—только безъ удалешя мозгового слоя 
почки. Контрольныя животныя жили до 2-хъ недель, Для срав- 
нен1я съ контрольными животными моча бралась только вы
деленная за первые сутки.

Все опыты дали сходные результаты: моча выделялась въ 
болынемъ количестве, более светлая, чемъ j  контрольныхъ жи
вотныхъ. На основаны этихъ опытовъ Ribbert делаетъ заключе- 
Hie, что въ извитыхъ канальцахъ моча жиже, чъмъ въ мозго- 
вомъ слое и достигаетъ нормальной концентрацш благодаря об
ратному всасыванш воды въ канальцахъ мозгового слоя. Сле
довательно, Ribbert считаетъ своими опытами фактъ обратнаго 
всасывашя доказаннымъ.

Работа эта подверглась обстоятельному разбору въ статье 
профессора Линдемана „Uber die Resorption in der Niere“, кото
рый указываетъ, что при операцш Ribbert’a, если не страдаетъ 
глубоко в а с к у л я р и за щ я  почки, то, во всякомъ случае, резко па-
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даетъ тканевое ея давлеше, что и является причиною усилешя 
д1уреза и разжижжешя мочи.

Докторъ Розовъ вскоре съ несомненностью подтверждаешь 
это мнев1еВ. К. Линдемана своими опытами—„Д1урезъ изъ декап- 
сулированной здоровой почки повышается въ первые три дня 
после декапсуляцш“.

Далее, разбирая опыты Ribbert’a, профессоръ В. К. Линде- 
манъ совершенно справедливо замечаетъ, что „если же мы до- 
пустимъ, что ему па самомъ дел е  удалось удалить более или 
менее полно всю мозговую субстанщю почки, то должно думать, 
что при этомъ были перерезаны многочисленный Генлевсшя 
петли, а это должно повести къ значительному укороченпо 
части канальцевъ, лежащихъ ниже клубочковъ и, следовательно, 
обусловить понижеше капиллярнаго сопротивлешя почечнаго' 
лабиринта и падеше противодавлемя въ гломерулахъ. А это 
уменыпеше сопротивтешя, комбинированное съ иадеШемъ тка
невого давлешя, вызваннаго повреждешемъ капсулы и сопро- 
вождающагося быстро наростающей rnnepeMiefi органа—должно 
вести къ усиленно Д1уреза“.

Следовательно, опыты Ribbert’a не могутъ служить оконча
тельными доказательствомъ резорбцш воды въ ночкахъ.

Интересные опыты Ribbert’a оставались къ сожалешю не 
проверенными почти до нашихъ дней и лишь въ 1902 г. поя
вилась работа Boyd’a, который, однако, немогъ получить соответ- 
ственныхъ результатовъ. Boyd нашелъ, что если удалить все 
мозговое вещество, то наступаетъ некрозъ корковаго вещества 
почки.

Hans Meyer и Hausmann въ 1902 году повторили опыты 
Ribbert’a и пришли къ темъ же результатами а именно: „до 
операщи моча густая, темная (овесъ), 1,040—1,050 уд. в., после 
операщи—жидкая, светлая, съ удЬльнымъ весомъ 1,008—1,011, 
количество NaCl после операщи, независимо отъ содержания 
его до операщи, становилось равнымъ содержанш его въ крови".

Аналогичное значеше имеетъ и клиническое наблюдете 
Буйневича надъ женщиной, получившей ножевую рану въ по
ясничную область, почка ея была разрезана на 3 части и моче- 
точникъ разорванъ.
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По удаленш двухъ кусковъ и перевязки art. renalis, впо- 
следств1и образовался свпщъ, дававтшй около литра въ 
сутки безбЪлковой мочи; А мочи изъ здоровой почки въ сред- 
немъ—1,24°С, изъ свшца 0,29°С; NaCl здоровой почки=0,066°/0, 
больной=0,30°/0.

После нЪкотораго времени остатокъ почки былъ экстир- 
пнрованъ и подвергнуть микроскопическому изсагЬдованш, ока
залось: гломерулы безъ измЪиешя, извитые канальцы во мно- 
гихъ местахъ выполнены „хроматиновыми зернистыми массами4', 
эпителШ ихъ исчезъ или атрофированъ, въ мозговомъ слой, въ 
эпителш Генлевскихъ петель и прямыхъ канальцевъ, патологи
чески изм ен етя  были обнаружены въ меньшей степени. Случай 
Буйневича, какъ справедливо говорить Виноградовъ, „скорЪе 
годится для доказательства самостоятельной водоотделительной 
функцш петель Генле и прямыхъ канальцевъ, чемъ для заклю- 
ч е т я  объ обратной резорбцш“.

Steyer изследовалъ мочу у трехъ субъектовъ при стенозе 
мочеточыиковъ и нашелъ значительную водянистость мочи. Най
денные результаты не даютъ ничего новаго, а лишь служатъ 
нодверждешемъ фактовъ, что въ атрофированной почечной па
ренхиме, при исчезнувшихъ канальцахъ, клубочки еще могутъ 
существовать, а во вторыхъ, что моче, отделяющейся въ уронеф- 
ротической почке или заключающейся въ гидронефротической 
кисте, свойственна жидкая концентращя.

Теперь перейдемъ къ работамъ, которыя стараются доказать 
существоваше обратнаго всасывашя косвеннымъ путемъ.

На первомъ плане стоять работы, основанный на толкова.нш 
микроскоиическихъ картинъ выделешя красокъ. Первыя работы 
относительно витальныхъ инъекщй красящихъ веществъ при
надлежать Хржонщевскому и Heidenhain’y; этимъ методомъ поль
зуются и до настоящаго времени.

Мы не будемъ разбирать всехъ работъ о выделеши кра
сящихъ веществъ почками; остановимся только на непосред
ственно касающихся нашего вопроса..

Pautynski, Sobieran.ski видели, что, если вводить краски боль
ше, чемъ Heidenhain, то слегка окрашивается Боуменова кап
сула и эпителШ клубочка. Можно значить предположить, что 
слабый растворъ фильтруется въ клубочке и затемъ всасывается
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вода съ частью краски и что, такимъ образомъ, зерна ея попа- 
даютъ въ эпителШ.

Sobieranski вводилъ карминъ, который не такъ сильно диф
фундируешь, следовательно его легко можно проследить—кар
тина была та же.

Sobieranski, основываясь на своихъ опытахъ, дЬлаетъ вы
воды, что всасывающимъ аппаратомъ является эпителШ каналь
цевъ, снабженный щетковидной каймой. Ribbert, для того, что
бы доказать существоваше обратнаго всасывашя въ почке, по- 
ставилъ следуюпце опыты: онъ вводилъ шприцемъ въ почку 
кролика 1 сст . лийеваго кармина или индиго-кармина въ течеше 
2'. Игла шприца вкалывалась въ сосочекъ почки по направленно 
къ корковому веществу ея. Кусочки почки были уплотнены 
спиртомъ и изследованы подъ микроскопомъ, при чемъ было 
найдено, что прямые канальцы и восходяиця и нисходяпця ко
лена петель наполнены зернами кармина—на вершине соответ- 
ственныхъ мозговыхъ лучей содержался также карминъ, въ нЬ- 
которыхъ tubuli contorti краска окрасила диффузно щетковид
ную кайму и въ ближайшихъ къ щетке частяхъ протоплазмы 
отложилась въ виде зерпышекъ. Поэтому Ribbert соглашается съ 
воззрешемъ Sobieransk’aro, что въ извитыхъ канальцахъ проис
ходить, кроме секрецш, и резорбщя.

Въ последнее время Suzuki, на основаиш своихъ опытовъ 
съ выдЬлетемъ липеваго кармина здорово!! и больной почками, 
делаетъ также выводъ, что въ почкахъ имеешь место всасываше. 
Относительно работы Pautynsk’aro нужно согласиться съ мнеш- 
■емъ Grtitzner’a, по словамъ котораго, онъ работалъ при патоло- 
гическихъ услов1яхъ. О работе Sobieransk’aro мы уже говорили 
выше (см. стр. 11). Что же касается опытовъ Ribbert’a, то применен
ная имъ методика вкалывашя шприца въ ткань почки даетъ воз
можность красящему веществу проникнуть въ лимфатичесия 
щели и кровеносные сосуды, а оттуда уже последовательно быть 
захваченнымь сецернирующимъ эпител1емь.

Вь последнее время работы Gurwitsch’a надъ выдЬлешемъ 
красящихъ веществъ съ очевидностью доказали, что красяпця 
вещества выделяются эпител1емъ, въ протоплазме котораго об
разуются особыя вакуоли. Онъ различаетъ 3 вида такихъ вакуоль.

НбЬег наблюдалъ въ s пите л in второго отдела канальцевъ 
почки лягушки накоплеше краски въ вакуоляхъ, величина ко-
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торыхъ колеблется въ зависимости отъ рода введеннаго красящаго 
вещества. Karbril у лягушекъ видЬлъ сперва краску въ окружа- 
ющихъ лимфатическихъ пространствахъ, зат^мъ въ membrana 
propria, клЪткахъ и просвете канальцевъ, т. е. просл'Ьдилъ весь 
путь.

Metzner вид^лъ выд^леше пузырькообразныхъ образовашй 
въ эпителш Генлевскихъ петель у млекопитающихъ. Следова
тельно, на основании изследованШ Gurwitsch’a, Hober’a, КагЬпГя, 
Metzner’a и Basler’a нужно прптти къ заключенщ, что опыты съ 
выдЬлешемъ краски не могутъ служить для доказательства су- 
ществовашя обратнаго всасывашя въ почке.

Секреторная функщя почечнаго эпител1я, проявляющаяся 
при выделеши красящихъ веществъ, доказывается еще съ боль
шею очевидностью опытами съ функщональнымъ разделешемъ 
гломерулярпаго и канальцеваго апиаратовъ почки. Tairie опыты 
съ функщональнымъ разделешемъ клубочковъ отъ канальцевъ 
были впервые поставлены Nussbaum’oMb въ 1878 году надъ ж а
бой —путемъ переВязки почечныхъ артерШ онъ достигалъ исклю- 
чешя функцш клубочка при сохраненш функцш канальца. У 
всехъ амфибШ почка получаетъ кровь изъ двухъ источниковъ- 
отъ несколькихъ почечныхъ артерШ, снабжающихъ кровью только 
гломерулы и распадающихся затемъ въ капиллярную сеть, и 
воротной вены почки, кровь изъ которой поступаетъ въ ту же 
сеть, какъ показали недавшя изследовашя д-ра Конашко; про
тивно утвержденио Adami помимо гломерулъ артер1альная кровь 
поступить въ эту сеть ни откуда не можетъ. У такихъ опери- 
рованныхъ животныхъ отделеше воды совершенно прекращалось. 
Вспрыснутый же имь индиго-карминъ—былъ найденъ въ эпите
лш 2-го отрЬзка (tubuli).

Этотъ опытъ прямо говорить противъ резорбцш—поиадаше 
краски въ эпител1й нельзя объяснить обратнымъ всасывашемъ, 
такъ какъ клубочки не функщонировали. Beddart повторилъ 
опыты Nussbaum’a и пришелъ къ тем ъж е результатамъ.

Gurwitsch исключилъ функцпо канальцевъ у жабы перевя- 
завъ у. porta renalis. Опыты онъ поставилъ на самцахъ жабъ, 
которымъ передъ операщей впрыскивалась значительная доза 
мочевины. Ташя животныя давали втечете 2-хъ часовъ изъ опе
рированной почки 0,5 сст . мочи, а изъ контрольной 0,8 — 1,0 сст .



ЭпителШ канальцевъ черезъ нисколько часовъ после опе- 
рацш не показывалъ никакихъ признаковъ некроза. Эти опыты 
показали, что—если бы въ канальцахъ имело место всасываше— 
то изъ оперированной почки должно было бы получиться больше 
мочи, чемъ изъ контрольной, такъ какъ вследств1е перевязки 
сосудовъ канальцевъ резорбщя сделалась невозможной.

У млекопитающихся раздЬлете функцш канальцевъ отъ 
клубочковъ представляетъ гораздо более трудную задачу и въ 
этомъ направлены было сделано лишь очень небольшое число 
попытокъ.

Такъ профессоръ Линдеманъ, вводя при помощи особаго, 
предложеннаго имъ, зонда оливковое масло въ art. renalis, дости- 
галъ эмболш гломерулъ. Въ некоторыхъ случаяхъ оперирован- 
ныя такимъ образомъ почки продолжали выделять мочу, но моча 
эта отличалась высокой концентращей, инъекщя такимъ живот- 
нымъ раствора индиго-кармина въ кровь показала, что эгштелШ 
извитыхъ канальцевъ окрашенъ не менее иотенсивно, чемъ въ 
норме. Профессоръ Линдеманъ объясняетъ -Йвзможность такого 
явлешя сухцествовашемъ коллятералей (изъ капсулярныхъ арте- 
pifi), изъ которыхъ кровь постунаетъ во вторую' капиллярную 
сеть минуя гломерулъ.

Почти полное исключеше канальцевъ достигается действь 
емъ почечныхъ ядовъ и длительной перевязкой мочеточника; 
при этпхъ вмешательствахъ гломерулы сохраняютъ долгое время 
относительно нормальное строеше, а следовательно и функцш. 
Однако ташя почки или совершенно не выделяютъ мочи или 
выделяютъ ее въ менынемъ протпвъ нормы количестве, что так
же говорить противъ допухцешя обратнаго всасывашя.

Теперь перейдемъ къ работамъ, авторы которыхъ стараются 
доказать существовагйе обратнаго всасываБ1я путемъ детальнаго 
изучешя искусственнаго д1уреза. Мы не будемъ касаться работъ 
съ вызывашемъ д1уреза Starling’a, Cushny, Galeotti, Loewi, Sobie
ransk’aro, разсмотренныхъ нами выше, а перейдемъ къ работамъ, 
вышедшимъ изъ лабораторш Pileline, а именно, къ работамъ 
Ruschhaupt’a, Pototzk’aro, Biberfeld’a. Эти авторы приходятъ къ 
следующимъ выводамъ: 1. Д ве одновременно введенная соли не 
оказываютъ другъ на друга вл1яшя; абсолютныя количества ихъ 
выделяются какъ будто была введена лишь одна изъ солей.



—  33  —

2. Во время д1уреза, который вызывается солью у животнаго, 
обогащеннаго другой солью, выделяется—большее абсолютное 
количество последней соли. Это кажущееся противореч1е между 
результатами объясняется, вероятно, своеобразнымъ обменомъ 
воды и соли между кровью, тканями и лимфой.

Концентращя поваренной соли въ моче, беднаго NaCl, жи
вотнаго повышается подъ вл!яшемъ д1уреза (стр. 593). При всехъ 
испытанныхъ д1уретическпхъ средствахъ наступаетъ вместе съ 
началомъ д1уреза резкое повышеше концентрацш мочи, часто въ 
10 разъ большее первоначальной величины. Эта фаза при всехъ 
д1уретическихъ средствахъ носить одинаковый характеръ. Только 
при ослабленш д!уреза обнаруживаются разлшпя, такъ напри- 
меръ, при д1урезе, вызванномъ Глауберовой солыо и сахаромъ, 
концентращя падаетъ вместе съ уменыпешемъ количества мочи. 
После введен in двухромово-кислаго кал1я, сулемы, кантаридина, 
алоина, а также флоридзина следуетъ увеличеше количества мо
чи и повышеше концентрацш поваренной соли. Яснее всего это 
видно при отравленш двухромово-кислымъ кал1емъ. Въ микроско
пической картине, которая обнаруживается при усилеши д1уреза, 
вызваннаго помощью этихъ ядовитыхъ субстанщй, имеются ука- 
зашя и на то, кагая части почки въ первую очередь принима- 
ютъ участае въ измене Hiи состава мочи. Гломерулы только очень 
мало или вовсе не изменены, въ то время какъ главнейппя по
вреждения обнаруживаются въ эпителш tubuli contorti и Генлев- 
ской петли. Отсюда следуетъ, что мочевая вода выделяется глав- 
нымъ образомъ гломеруломъ; „это въ настоящее время должно 
считаться, пожалуй, несомненнымъ“.

„Если въ отравленной хромовой кислотой почке мочевая 
вода протекаетъ мимо поврежденнаго эиител1я tubuli contorti, то 
составь мочи можетъ здесь во всякомъ случае изменяться 
меньше, сравнительно съ темъ, что имеетъ место въ норме". 
На основаши своихъ опытовъ эти авторы приходятъ къ тому 
результату, что обратнаго всасывашя не существуетъ.

Съ своей стороны мы можемъ прибавить, что указанныя 
этими авторами субстанцш, въ особенности двухромовокислый 
калй , дМствуютъ д1уретически только въ первый моментъ вве- 
дешя—стадШ раздражешя почки.
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Въ дальнейшему при наступлении более глубокихъ изме- 
нешй эпител1я, Д1урезъ и вы делете инородныхъ субстанщй со
вершенно прекращается (Линдеманъ, Гавриловъ, Новачекъ, Ви- 
ноградовъ, Жадкевичъ).

Brodie наблюдалъ у собаки после впрыскиватя 5°/0 раство
ра мочевины на высоте д1уреза мочу съ молекулярной концен
тращей ниже крови, что не можетъ быть объяснено съ точки 
зреш я фильтрацш въ клубочке сыворотки и обратнымъ вса- 
сывашемъ.

Sollmann же виделъ, что у собаки, после впрыскиватя
0,936°/0 раствора NaCl, точка замерзашя мочи падала до—0,372° 
при достиженш maximum’a дгуреза.

Какъ это явлеше объяснить съ точки зреш я существовашя 
обратнаго всасывашя?

Воск въ одномъ изъ своихъ опытовъ ввелъ растворъ КС1 
кролику и вызвалъ такимъ образомъ д1урезъ, собиралъ мочу, 
въ которой определялось относительное содержаще кал1я и на- 
Tpin, причемъ количество кал1я оказалось резко повышеннымъ, 
сравнительно съ одновременнымъ содержашемъ его въ крови. 
Чтобы изъ крови съ 0,03°/0 К получалось за 15 минутъ 10,8 куб. 
сант. мочи съ содержашемъ К 0,664°/0, при допущеши филь- 
тращи должно допустить возможность фильтрацш 237,6 куб. сант. 
раствора и обратнаго всасывашя 226,8 куб. сант., даже если до
пустить, что будетъ всасываться одна вода и соли натр1я, а ка- 
лШ совершенно всасываться не будетъ. Весъ почки кролика въ 
опыте Воск’а (0,7°/0 веса тела) былъ равенъ 18,7.

IIo Barcroft’y и Brodie наибольшее количество крови, про 
ходящее черезъ почку, равняется 360 куб. сант. въ минуту на 
100 grm. Значить черезъ почку кролика въ опыте Воск’а за 15 
минутъ могло пройти около 1000 куб. сант. крови съ 666 куб. 
сант. плазмы. Изъ этихъ 666 куб. сант. выделилось 237 куб. сант. 
безбелковой жидкости, 428 куб. сант. съ содержашемъ 12,3°/0 
белка вытекли изъ клубочка черезъ vas eferens.

Весь этотъ разсчетъ ясно показываетъ, что фильтро-резорб- 
шонными TeopiHMii нельзя объяснить получешя такихъ резуль- 
татовъ.

Weber на основанш своихъ опытовъ съ д1урезомъ, какъ на 
здоровыхъ, такъ и отравленныхъ почкахъ, приходить къ выводу 
что обратное всасываше не имеетъ места.
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На стр. 49 онъ говорить: „Все опыты съ необходимостью 
указываютъ на то, что при хромовомъ нефрите страдаетъ нор
мальная секреторная функщя эпител1я канальцевъ 'и  что ни 
здесь, ни въ норме „обратному всасыватю“ нельзя приписы
вать никакого значешя для отделения мочи“.

Разсмотримъ теперь опыты съ введетемъ различныхъ суб- 
cTaHniii въ мочеточникъ и последовательнымъ изучешемъ судь
бы ихъ, насколько эти опыты доказательны для существовашя 
обратнаго всасывашя въ канальцахъ.

Ribbert инъецировалъ въ мочеточникъ почки определенное 
количество кровяной соли, а затемъ, перевязавши его, черезъ 
часъ находилъ кровяную соль въ моче другой почки.

После этого въ почку съ перевязаннымъ мочеточникомъ 
черезъ артерш вводился растворъ полуторахлористаго железа 
и на разрезе почки видно было, что корковое вещество не окра
шено въ сишй цветъ.

Эти опыты Ribbert’a не могутъ служить доказательствомъ 
для существовашя резорбцш въ ночке—такъ какъ работами про
фессора В. К. Линдемана доказано, что, если мы будемъ инъеци
ровать въ мочеточникъ какое-нибудь вещество подъ определен- 
нымъ давлешемъ, то получаются разрывы въ pelvis renalis и ве
щество попадаетъ въ вены, а оттуда уже черезъ кровь въ мочу. 
Имъ установлено, что иногда уже при давлеши въ 80—100 mm. 
Hg, а при более высокомъ (напр, при инъекцш шприцемъ) 
постоянно, инъецированная жидкость начинаетъ вытекать изъ 
почечной вены. При перевязке вены и продолжающейся инъек- 
цш можно легко достигнуть того, что вся капиллярная система 
почки наполнится до самыхъ клубочковъ и даже въ последнихъ 
можно кое где найти наполненный массой петли.

Аналогичные опыты поставить Basler въ 1905 году. Мы 
■опишемъ одинь изъ нихъ, сообщенный на стр. 233.

„Опытъ 15 ноября 1902 года; подъ эфирнымъ наркозомъ сам
ке кролика въ 2,5 кило веса быль вскрыть яшвотъ и въ пра
вый мочеточникъ вставлена канюля, наполненная физюлогиче- 
скимъ растворомъ NaCl, затемъ въ 3 ч. 20' въ левый мочеточ
никъ инъецированъ растворъ Natrium ferrocyanatum изъ резер
вуара, находящагося на 26 сант, надъ ночкой—инъехаця продол- 
жалалась 2', затемъ левый мочеточникъ перевязанъ двойной



—  36 —

лигатурой и канюля удалена. Канюля, введенная въ правый мо- 
четочникъ, прикладывается черезъ известные промежутки вре
мени къ пропускной бумаг-Ь, чтобы на ней получить каплю вы
текающей мочи и эти мокрыя м^ста изследовать каплями раство
ра Ре2С16 на присутств1е natriumferrocyanatum—въ 3 ч. 40' соль 
еще не содержалась въ моче, но уже въ 3 ч. 45' Ре2С1й давало 
ясную голубую окраску. Значить, черезъ 25' после введешя соли 
ее можно найти въ моче другой почки. При этомъ разумеется, 
следуетъ принять во внимаше, что ввязанная въ мочеточникъ 
канюля была 3 сант. длины и что на продвигаше мочи на 3 сант. 
впередъ требовалось 27', что определено этимъ опытомъ. Впро- 
чемъ капля раствора Natrrumferrocyanati такъ быстро диффун- 
дируетъ, что ее черезъ несколько минутъ можно найти въ дру- 
гомъ конце канюли. Въ 4 ч. 30' животное убито—изъ каждой 
почки вырезанъ тоний кусокъ и брошенъ въ абсолютный алко
голь, содержаний Ре2С16. Обе почки при этомъ окрасились въ 
сишй цветъ, печень же не изменилась. Подъ микроскопомъ най
дено следующее: мочевые канальцы окружены голубой, синей 
каймой, въ то время какъ эпителШ свободенъ отъ соли. Въ не- 
которыхъ немногихъ югЬткахъ извитыхъ канальцевъ находятся 
отложешя, о которыхъ трудно сказать, прижизненныя-ли они 
явлешя или являются артефактомъ. Въ просвете петель Генле 
часто встречаются порядочный массы краски—въ то время, какъ 
извитые канальцы въ общемъ пусты. Окраска отдельныхъ частей 
почекъ не одинакова. При этомъ части возле канальцевъ, окру- 
женныхъ темносиними каймами, находятся тагая, которыя не со
держать ни следа краски. Прямые канальцы были найдены пу
стыми. Итакъ, видно, что эта микроскопическая картина едва ли 
отличается отъ картины, наблюдавшейся при экскрещи... Здесь 
во всякомъ случае доказано, что резорбщя имеетъ место, иначе 
соль не могла бы быть удалена изъ организма другой почкой".

Въ этихъ опытахъ, какъ замечаеть и самъ авторъ, „соле
вой растворъ находится въ почечной лоханке и мочевыхъ ка- 
нальцахъ подъ бблыпимъ давлешемъ, чемъ въ норме".

Следовательно, то, что нами сказано относительно опытовъ 
Ribbert’a, вполне применимо и къ опытамъ Basler’a, темъ более, 
что данныя профессора Липдемана относятся къ крупнымъ со- 
бакамъ, а ткани почки кролика несравненно нежнее; что касает
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ся до верности толкования микроскопической картины, найден
ной B asler’oMb, то я имею возможность сослаться на свои соб
ственные опыты съ выдЪлен1емъ Natriumferrocyanat’a, произве
денные въ 1909 году, которыми мною было доказано, что карти
ны, наблюдаемыя Вай1ег’омъ подъ микроскопомъ, есть резуль- 
татъ фикснровашя препаратовъ въ спирт*, въ которомъ, какъ 
известно, natriumferrocyanatum растворяется.

Также не доказательны опыты Bottazzi (1904), Onorato (1904), 
De-Bonis (1906). Эти авторы вводили подъ значительнымъ давле
шемъ NaFl въ почечный тазъ и вызывали этимъ путемъ глубо- 
шя анатомичесшя и функщональныя изменешя почки, выра
жавшаяся въ некротизацш эпител1я и колебашяхъ концентрацш 
мочи.

Относительно этихъ опытовъ можно повторить все тоже, что 
мы сказали касательно опытовъ Basler’a и Ribbert’a. Ни чемъ 
не доказано, что NaFl не попадалъ въ капилляры почки. Tuffier, 
желая доказать существование всасывашя въ почке, вводилъ 
собакамъ растворъ стрихнина въ мочеточникъ; явлешя отравле- 
шя наступали только после перевязки мочеточника.

Thompson больному съ хровическимъ циститомъ ввелъ 4 
драхмы раствора ошя въ пузырь и не получилъ никакихъ при- 
знаковь отравлешя.

Lewin и Goldschmidt вводили кроликамъ въ мочевой пу
зырь помимо стрихнина еще и гидроксиламинъ—отравлеше на
ступало только после перевязки мочеиопускательнаго канала.

Переходимъ къ разбору работы Huber’a, который изслЪдо- 
валъ услов1я резорбщи гипертоническихъ солевыхъ растворовъ 
(5°/о K2Fe6Cy6 и So/о KJ) у кроликовъ. Введения соли были най
дены въ крови и слюне, полученной раздражешемъ chordae tympani.

Выводы автора следуюгще: 1. Всасываше введенной соли 
начинается только при довольно высокомъ противодавленш, око
ло 35—40 mm. Hg, давлеше въ здоровой почке было 24 mm. Hg. 
При патологическихъ услов1яхъ минимумъ мояшо понизить до 
14 mm. Hg.

2, Скорость резорбщи зависитъ также отъ высоты противо- 
давлешя. При противодавленш въ 40—42 mm. Hg можно было 
установить начало всасывашя черезъ 10', при 38 mm. Hg че
резъ 20'—25', при—34 mm: Hg только черезъ 50'—55'.
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3. Скорость всасывашя гЬмъ больше, и необходимое для нея 
противодавление т4мъ ниже, чемъ выше концентращя введенна- 
го раствора.

4. При паденш противодавлешя немедленно прекращается 
и всасывав ie.

5. Минимуму противодавлешя не изменяется при отрав- 
ленш животнаго различными ядами, вл1яющими на сосудистую 
систему (наследовались pilocarpin, strychnin, digitalis, ergotin, 
chloralhydrat).

6. Различныя Д1уретика (мочевина, молочный сахаръ, калШ- 
ная селитра) увеличиваютъ минимумъ противодавлешя до 45—60 
mm. Hg.

7. ГидреМ1я, вызванная инъекщей 500,0—700,0 физюлогиче- 
скаго раствора соли, не оказывала вл1яшя на минимумъ проти
водавлешя.

Авторъ выводить, какъ конечный результата своихъ опы
товъ, то заключете, что всасываше въ мочевыхъ путяхъ (pelvis 
et calices renales) не происходить и начинается лишь тогда, когда 
солевой растворъ проникаетъ въ мочевые канальцы.

Работа эта подверглась справедливой критике со стороны 
профессора В. К. Линдемана, который считаетъ, что эти опыты 
доказываютъ поступлеше веществъ, вводимыхъ въ мочевые пути 
при услов1яхъ патологически иовышеннаго противодавлешя.

Дальнейшей работой, произведенной въ этомъ направленш 
была работа профессора В. К. Линдемана „Ueber die Resorption 
in der Niere“. При помощи спещальнаго аппарата, позволявшаго 
очень точно устанавливать инъекщонное давлеше и держать его 
на постоянной высоте, профессоръ Линдеманъ (см. Zeitschrift fur 
Mikroscopie) производили инъекщю оливковаго масла въ моче- 
точникъ, какъ живой, такъ и мертвой почки.

Инъецированныя почки фиксировались въ Мюллеровской 
жидкости съ уксусной кислотой и вырезанные затемъ изъ нихъ 
кусочки обрабатывались Ю/Орастворомъ осм1евой кислоты, при чемъ 
всяшй разъ половина фиксированной почки помещалась вместо 
осм1евой кислоты въ горячШ щелочной растворъ шерлахъ-рота 
въ 70% алкоголе для получешя макроскопическаго препарата. 
Фиксированные въ осм1евой кислоте кусочки заливались въ цел- 
лоидинъ и изследовались на срезе.
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Результаты, полученные на мертвой почке, не отличались 
отъ полученныхъ раньше—масло проникало въ большую или 
меньшую часть канальцевъ, выполняя ихъ вплоть до самыхъ 
гломерулъ; на живой почке это оказалось невозможнымъ: при 
малыхъ давлешяхъ масло проникало самое большее въ начало 
главныхъ собирательныхъ канальцевъ въ papilla renalis. При бо
лее высокихъ давлешяхъ, выше 100,0, въ некоторыхъ случаяхъ 
даже 80 mm. Hg, наблюдалось следующее явлете: внезапно мас
ло, уровень котораго при малыхъ давлешяхъ оставался почти 
неизмененными (въ мочеточникъ и pelvis renalis входило лишь 
2—3 куб. сайт.), начинало быстро вытекать изъ аппарата и въ 
несколько минуть все масло изливалось въ почку. Изследова- 
Hie такихъ почекъ показало, что здесь, подобно тому, какъ это 
наблюдается какъ правило при инъекцш почки черезъ мочеточ
никъ шприцемъ, масло поступало не въ канальцы, а въ вены 
почки черезъ разрывы ткани, окружающей почечную лоханку. 
При прекращены въ самомъ начале этого явлешя не трудно 
обнаружить масло въ адвентицш болыннхъ венъ и подъ фиб
розной капсулой почки. Вели почка фиксировалась значительное 
время спустя после разрывовъ, то естественно, масло могло быть 
находимо въ капиллярахъ гломерулъ, куда оно попадало изъ 
общей сосудистой системы после прохождения капиллярной сети 
легкихъ. Если ткань почки была предварительно изменена вслед- 
CTBie токсическаго нефрита—отравлеше хромовыми солями или 
вследстые временнаго (24 часа) зажатая почечной артерш, то 
для того, чтобы наступилъ подобный разрывъ ткани, было доста
точно гораздо менынаго давления.

Это обстоятельство делаетъ вполне понятными и результа
ты, полученные НпЬег’омъ—въ патологически измененныхъ тка- 
няхъ онъ наблюдалъ всасываше KJ при гораздо более низкомъ 
давлены, чемъ въ норме.

Какъ объяснеше этихъ явлешй приводимъ собственныя сло
ва профессора В. К. Линдемана. „Очевидно, что фильтратъ изъ 
клубочковъ не претерпеваетъ никакихъ измененШ объема въ 
канальцахъ, это заставляетъ насъ относиться совершенно отри
цательно и ко всемъ теор1ямъ, основанными на допущены обрат
наго всасывашя “.
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Данныя, полученныя профессоромъ Линдеманомъ, были под
вергнуты критик^, со стороны Henderson’a, который, въ своей ра- 
ботЪ „The Factors of the ureter pressure'1, касается и вопроса 
объ обратномь всасывашп, решая его въ положительномъ смыс
ле. Опыты Henderson’a, произведенные имъ, какъ онъ указываешь 
самъ, раньше, чемъ онъ познакомился съ работой проф. Линде
мана, представляютъ почти точное повтореше разсмотренныхъ на
ми опытовъ Ribbert’,a, Basler’aii другихъ, съ тою только разницею, 
что онъ опредЬлялъ у своихъ животныхъ время отъ времени 
мочеточниковое давлеше и старался инъецировать растворъ ин
диго-кармина при давленш не превышавшемъ максимальныхъ 
цыфръ давлешя въ мочеточнике. Однако онъ вызывалъ у сво
ихъ животныхъ резкое усилеше д!уреза при помощи инъекщи 
концентрированнаго (70%) раствора глюкозы въ вену и такимъ 
образомъ мочеточниковое давлеше въ его опытахъ было высоко.

Какъ показали опыты д-ра Жадкевича, при такихъ услов1яхъ, 
т. е. крайне высокомъ мочеточниковомъ давленш, въ силу уси- 
леннаго д1уреза, нередко наблюдается внезанное падеше кривой, 
аналогичное паденно масла въ ннъекщонномъ аппарате профес
сора В. К. Линдемана, что указываетъ на появлеше разрывовъ 
въ области pelvis renalis; быстрота интенсивности истечешя 
зависитъ разумеется отъ распространенности и величины этихъ 
разрывовъ. Такимъ образомъ Henderson, какъ и его предшествен
ники, получилъ вхождеше жидкости при заведомо патологиче- 
скихъ услов1яхъ—это вполне ясно изъ описываемой имъ микро
скопической картины. Онъ находилъ въ своихъ опытахъ кру
пинки индиго-кармина въ интерстищальной ткани, ясную карти
ну выдЬлешя краски въ извитыхъ канальцахъ и петляхъ Генле; 
не нашелъ краски въ томъ опыте, где давлен1е было низкимъ, 
а значительная продолжительность его опытовъ вполне объясня
ешь и то обстоятельство, что, попавшая въ сосудистую систему 
черезъ разрывы, краска могла перейти и въ другую почку и вы
делиться въ ней. Большая интенсивность выдЬлешя въ месте 
разрывовъ вполне понятна, если принять въ соображеше, что 
здесь концентращя краски была наибольшей. Что касается до 
его толкован1я результатовъ, полученныхъ проф. Линдеманомъ, 
въ  смысле частичнаго заягаття отверстШ собирательныхъ каналь
цевъ при уплощенш papilla renalis, то достаточно указать на то
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обстоятельство, что мертвая почка подвергается такимъ же меха- 
ническимъ изм1шетямъ, но инъецируется сравнительно легко и 
при томъ на всемъ своемъ иротяженш, какъ это показалъ еще 
Гиртль. Такимъ образомъ работа Henderson’a также мало доказы- 
ваетъ сугцествоваше обратнаго всасывашя, какъ и работы всЬхъ 
его предшественниковъ.

Наши собственные опыты, произведенные еще въ 1909 году 
на собакахъ съ введешемъ Na2Fe6Cy6 въ кровь при перевязан- 
номъ мочеточникЬ, тоже заставляютъ нас/ь относиться отрица
тельно къ теорш обратнаго всасывашя въ почк4>. Эти опыты, 
послуживние исходнымъ пунктомъ для данной нашей работы, 
будутъ приведены ниже. Близко къ вышеописаннымъ работами 
примыкаютъ работы, касаюпцяся изменешя состава мочи при по- 
вышенномъ противодавленш. Работы Jgnatow sk’aro, Pfandler’a, 
Lepine и Porteret’a, Filene и Ruschhaupt’a, Max Herman’a, а равно 
какъ немногочисленные опыты проф. Линдемана, приведенные 
имъ въ его диссертащи, и конечные выводы всЬхъ этихъ работъ по
казываюсь, что противодавлеше оказываетъ существенное вл1яше на 
составь мочи. Хотя всё  изсл-Ъдователи отм^чають понижете fliype- 
за, колебашя содержашяостальныхъ составныхъ частей представля
ются весьма различными въ каждой изъ этихъ работъ и даже въ 
отдЪльныхъ опытахъ одного и того же автора. Весьма возможно, 
что это зависитъ отъ несовершенства методики, не позволявшей 
установить строго опредЬленнаго иротиводавлешя, ни собрать до
статочное для анализа количество мочи.

Свободными отъ этихъ недостатковъ является изсл^доваше 
д-ра Гогитидзе. Этотъ авторъ произвелъ 10 опытовъ съ новымъ 
аппаратомъ, конструированнымъ профессоромъ Линдеманомъ. 
Аппаратъ этотъ обезпечиваетъ постоянство высоты иротиводав- 
лешя, позволяетъ легко и точно измерять эту высоту, ире- 
дупреждаетъ вполне попадаше инороднаго вещества въ мочеточ
ники и, наконецн, при достаточно сильномъ д1урезе, позволяетъ 
собрать какое угодно количество мочи.

Въ своихъ опытахъ авторъ отмечалъ: „1) высоту противо- 
давлешя въ mm. Hg; 2) скорость ддуреза, т. е. количество мочи, 
выделявшейся въ 1 минуту; 3) общее количество мочи, выделен
ной за все время наблюдешя или въ отдельныя фазы его, т. е. 
за перюдъ, до введешя въ мочеточникъ, противодавлешя, за пе-



рюдъ съ противодавлешемъ и за перюдъ после устранешя его; 
4) °/0 содержаше хлоридовъ въ моче; 5) точку замерзания мочи 
и въ последнихъ опытахъ 6) °/0 содержаше мочевины въ ней".

Выводъ изъ своей работы онъ делаетъ следуюнцй: повы
шенное противодавлеше въ мочеточнике имеетъ своимъ послед- 
стаемъ только уменынеше количества мочи, выделяемаго почкой— 
качество яге ея, resp. относительный количественный составъ не 
изменяется, т. е. угнетающее вл1яше нротивудавлешя на почеч
ный д1урезъ въ одинаковой мере распространяется на все состав- 
ныя части мочи".

Результаты, полученные Гогитидзе, совершенно не вяжутся 
съ доиущешемъ обратнаго всасывашя въ почке. Если бы такое 
всасываше существовало, если бы оно вело къ изменение гломе- 
рулярнаго фильтрата, то моча должна была бы становиться темъ 
более концентрированной, чемъ более продолжительно ея пре- 
бываше въ почечномъ лабиринте, т. е. чемъ более падаетъ д1у- 
резъ вследств1е затруднешя оттока.

Такое же отсутствге увеличешя концентращи состава мочи 
отмечаетъ въ своей работе Allard, появившейся въ 1907 году. 
Allard поставили опыты съ увеличеннымъ противодавлешемъ на 
человеке съ эктотей пузыря и пришелъ къ следующимъ ре- 
зультатамъ:

1. Во всехъ опытахъ имеетъ место очень значительное 
уменыпеше количества мочи на стороне иовышеннаго протнво- 
давлешя.

2. Абсолютный количества азота и NaCl, выделяемыя въ 
единицу времени, иадаютъ соответственно уменьшение д1уреза.

3. Во всехъ опытахъ падете количества выделенныхъ хлори
довъ было более значительнымъ, чемъ количество выделеннаго 
азота.

4. При мочевинномъ д1урезе падеше выделешя хлоридовъ 
выступаетъ еще резче въ то время, какъ изменеше интенсивно
сти выдЬлешя воды и мочевины остаются теми же.

5. При солевомъ д1урезе такой разницы не наблюдается.
По мненш автора, эти данныя говорятъ прогивъ обратнаго

всасывашя въ канальцахъ почки.
Больш1я разницы въ абсолютныхъ количествахъ самой мо

чи и ея составныхъ частей на стороне повышеннаго противо-
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давлешя по отношение къ другой свободной стороне, по мненно 
АПатсГа, следуетн большею частью свести къ излишне-компен- 
саторной работе другой почки.

Изъ вс1;хъ этихъ опытовъ вытекаетъ лишь то, что д1у- 
резъ при новышенномъ противодавленш падаетъ. Объяснить это 
явлеше не трудно: почка окружена эластической капсулой и 
капиллярные сосуды, приносящее почке кровь, тесно оплетаютъ 
мочевые канальцы; если эти последнее окажутся растянутыми 
жидкостью, то естественно, проходимость капиллярной сети почки 
должна уменьшиться и черезъ почку будетъ протекать въ еди
ницу времени меньше крови, чемъ въ норме. Это предположеше 
вполне подтверждается опытомъ проф. Линдемана, приведенными 
въ его диссертации изъ почечной вены на стороне съ повышен- 
нымъ противодавлешямн вытекало значительно меньшее количе
ство крови, чемъ на свободной стороне.

Теперь перейдемъ къ разсмотренш техъ работъ, которыя 
стараются доказать существоваше обратнаго всасывашя въ поч
ке при помощи установлен\я въ интенсивности колебашй выде- 
лешя солей, введенныхъ одновременно въ кровь. Meyer и Halsey, 
Magnus и Sollmann установили более сильное действге серно- 
кислаго натр1я, сравнительно съ поваренной солыо, при чемъ, од
нако, два последнихъ автора приписывали более сильное раз
дражающее действ1е на почечный эпителШ. Cushny, равно какъ 
Gottlieb и Magnus, основываясь на этомъ факте, детально изучи
ли выделеше одновременно введенныхъ двухъ и более солей: 
при этомъ ими было обнаружено, что выделеше хлоридовъ воз
растаешь въ своей интенсивности вместе съ д1урезомъ и падаетъ 
съ его прекращешеми ниже цыфръ, наблюдавшихся до опыта.

Выделеше сернокислыхъ солей возростало не только въ те
ч е т е  стадiи д1уреза, но втечете всего опыта, достигая своего 
максимума въ конце его; совершенно также какъ сернокислыя 
соли, относятся фосфорнокислыя соли (Cushny), мочевина (Cushny), 
а по Lowi и юдистый натр!й.

Сторонники теорш обратнаго всасыван1я (Cushny, Metzner, 
Lowi) пытаются объяснить эти явлен1я избирательными всасыва- 
тем ъ  нужныхъ для организма воды и хлористаго натр!я, при 
отсутствш всасывашя чуждыхъ организму или въ избыточно вве- 
денноми количестве солей или, различную способность этихи со
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лей диффундировать черезъ животныя перепонки. Последнее тол- 
коваше противоречить, однако, даннымъ самаго Lowi, показавша- 
го, что диффундируюпцй черезвычайно легко NaJ выделяется 
почкой совершенно также, какъ и трудно диффундирующей сер
нокислый кал1й и фосфорнокислый натрШ. Если же мы станемъ 
на ту точку зрешя, что для объяснешя этихъ явлешй недоста
точно намъ известныхъ физическпхъ законовъ, а приходится 
прибегать къ допущешю „активнаго всасывашя", т. е. витальной 
деятельности клетокъ, то значеше этихъ доводовъ сведется къ 
нулю. Гораздо проще предположить сугцествоваше различной по 
своей интенсивности секреторной деятельности различныхъ кле
токъ почечнаго эпител1я (resp. тонопластовъ).

Теперь нерейдемъ къ работамъ, который стараются доказать 
обратное всасываше въ канальцахъ путемъ изследовашя хими- 
ческаго состава корковаго и мозгового веществъ почки.

Въ доступной намъ литературе известны этого рода рабо
ты Grimwald’a, Hirokaw’u, Nishi.

Первый эксперментировалъ на кроликахъ, которые корми
лись маисовыми зернами, полежавшими предварительно н е 
сколько дней въ дестиллированной воде и слегка разбухли. 
Пить имъ давалась aqua calcis. Этимъ животныя избавлялись 
отъ поносовъ, вызванныхъ дестиллированой водой, и обеднешя 
известью. Кролики чувствовали себя въ течеше многихъ недель 
удовлетворительно. Благодаря такой д1эте черезъ 8—ю  дней 
моча получалась свободной отъ NaCl.

ПослЪ этого животнымъ давался 1,0 diuretin'a на 15,0 во
ды; наступали сильный д1урезъ съ болынимъ процентнымъ со- 
деряишемъ NaCl въ моче; выделеше хлористаго натра длилось 
несколько дней. После 4—5 порщй д1уретина животныя дела
лись слабыми, дрожали, потомъ появлялся парезъ заднихъ ко
нечностей, а потомъ параличъ принимали восходящи! характеръ 
и животное погибало. Это обстоятельство заставило изследовать 
кровь на содержаше NaCl. Среднее содержаше NaCl въ крови 
здоровыхъ животныхъ 0,35—0,36°/0. Въ крови бедныхъ хлороми 
животныхн содержалось сперва NaCl, какъ и въ нормальныхъ, 
но при наступленш вышеописанныхъ симптомовъ содержаше 
NaCl значительно уменьшилось, до 0,13—О,17°/0.

Попытки спасти животныхн въ этомъ стадш путемъ введе
шя солевого раствора были тщетны. При прибавке же соли жи-



— 45 —

вотныя даже поел* 12 порщй д1уретина оставались совершен
но нормальны.

„Механизмъ отнятая NaCl могъ быть двояшй—либо первич
ное д-Ьйств1е на ткани, либо на почку. Первое, т. е. непосред
ственное отнятае NaCl изъ тканей д1уретиномъ опровергается 
следующими опытомъ: кролику, лишенному запаса хлора ука- 
заннымъ выше путемъ, вырезывались обе почки. Черезъ 24 часа 
въ крови его определялось содеряшпе NaCl. Затемъ животному 
зондомъ вводили 1,0 D. Если бы д1уретинъ могъ высасывать 
хлоръ изъ тканей—кровь должна была бы сделаться богаче имъ. 
Но -черезъ 6 часовъ кровь показывала уменынеше NaCl соот
ветственно возникшей гидремш.

Значить, обеднеше хлоромъ зависитъ отъ первичнаго воз- 
действ1я д1уретина на почку и механизмъ его нужно понимать 
такъ: кровь, отдавая свой хлоръ моче, постоянно регенерируется 
на счетъ тканей11... „Что это за первичное действ1е на почку 
diuretin’a?“

„Чтобы решить этотъ вопросъ, достаточно исключить по
чечный эпител1й и посмотреть на действ1е д!уретина“.

После отравлешя ртутью кроликовъ, выделявшихъ безхлор- 
ную мочу, моча все же оставалась безхлорной или содержала 
лишь следы NaCl, но после д1уретина появлялась моча, богатая 
NaCl, следовательно, ртуть не убила хлоровыделяющей части 
почки.

„Микроскопическое иследоваше показало перерождеше tululi 
contorti, Генлевскихъ петель и прямыхъ канальцевъ.

Понятно, что изъ этого еще нельзя съ достоверностью за
ключить, что столь тяжело поврежденный эпител1й окончатель
но потерялъ функщональную способность".

„Можно сказать, что не смотря на анатомическое поврея*- 
деше эпител1я канальцевъ, они способны безъ д1уретина удер
живать хлоръ или резорбировать его, а такя№ реагировать на 
д1уретинъ, какъ нормальный эпител1й. Во всякомъ случае спо
собность сгущешя, повидимому, не страдаетъ, такъ какъ въ 
противномъ случае моча при отравлеши ртутью делалась бы 
жиже, чего нетъ на самомъ деле. Изъ результатовъ опытовъ 
можно вывести следующая заключешя:
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Если въ норме происходить обратное всасываше NaCl, то 
разрушеше всасывающаго аппарата у животныхъ, выделявшихъ 
раньше без хлорную мочу, должно вести къ выдЬлешю хлора. Но 
этого мы не видимъ въ сколько-нибудь значительномъ масштабе. 
Съ другой стороны, если предположить, что NaCl выделяется 
эпител1емъ и эта секрещя повышается д1уретиномъ, повреждеше 
секретирующаго аппарата должно лишить д1уретинъ способности 
выгонять NaCl. Но, такъ какъ эта способность сохраняется, то 
можно съ наивысшей вероятностью предположить, что coffein и 
diuretin (theobromin) действуютъ не на канальцы, а на клубочки. 
Далее въ этой же работе авторъ приводить cepiro опытовъ, ука- 
зывающихъ, по его мненно, на существенную разницу между 
функщями корки и медуллярной субстанщ'и. Для этого онъ опре- 
делялъ содержаше хлоридовъ въ почкахъ кроликовъ. Животныя 
обезкровлпвались въ техъ случаяхъ, когда почка казалась не
достаточно безкровной. Затемъ черезъ почечную артер1ю про
дувался воздухъ, возможно тщательно отделялась отъ корковаго 
вещества медуллярная субстанщя. Корковое вещество почекъ взве
шивалось, высушивалось, снова взвешивалось, повторно экстра
гировалось горячей водой съ прибавкой уксусной кислоты для 
осаждешябелковъ, водный экстрактъ фильтровался, обрабатывался 
щавелевой кислотой и титровался по Vollhard’y. Также точно об
рабатывалась и мозговая субстанщя обеихъ почекъ. Какъ убед- 
ныхъ, такъ и у богатыхъ NaCl животныхъ, корковое вещество 
всегда содержало поваренную соль. Отсюда авторъ делаетъ за- 
ключеше, что поваренная соль при бедной NaCl моче выде
ляется и снова всасывается.

Опыты Grunwald’a могутъ быть, однако, истолкованы и ина
че; какъ показалъ еще Schroeder, коффеинъ и друпя пуриновыя 
тела действуютъ на почечный эпителй, усиливая его функцш и 
при этомъ, какъ это видно изъ данныхъ Ascher’a и Erich’a Меуег’а, 
не только повышается выделеше воды, но и солей. Усилеше 
функщи почечнаго эпител1я вполне подтверждается и новей
шими данными Barcroft’a, что потребность почки лягушки въ 
кислороде подъ вл1яшемъ коффеина возрастаетъ, а равнымъ 
образомъ и данныя Courmont’a и Andre, показавшихъ при по
мощи микроскопическихъ реакщй (появлеше черныхъ крупи- 
нокъ въ эпителш почки, обработанной растворомъ азотнокислаго
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серебра), что содержаше хлоридовъ въ эпителш почки подъ 
вл!яшемъ коффеиноваго д1уреза повышается. Далее, продолжаю
щейся д1урезъ у животныхъ, отравленныхъ ртутыо, ясно указы
ваешь, что Griinwald не достигъ полнаго разрушешя эпител1я и 
что почки его животныхъ содержали значительное количество 
функщонирующихъ элементовъ, какъ это и бываетъ обыкновен
но при токсическихъ нефритахъ въ первыя стадш процесса. 
Кроме того, т. к. кровь нельзя сделать свободной отъ хлористаго 
натр1я, а васкуляризащя корковой субстанцш гораздо сильнее, 
чгЬмъ медуллярной, то, ввиду того, что продувашемъ воздуха ни- 
какъ нельзя удалить всю кровь изъ почки, т. к. кровь при 
этомъ свернется, результаты анализовъ Grtlnwald’a гораздо 
проще объясняются разницей содержашя крови въ кортикальной 
и медуллярной субстанцш.

Дальнейшей попыткой въ этомъ направленш является ра
бота Hirokaw’br.

Определяя осмотическое наиряжен1е въ корковой и медул
лярной субстанцш почки у различныхъ животныхъ, онъ нашелъ, 
что въ то время какъ первая представляетъ сравнительно посто
янную величину—осмотическое напряжеше медуллярной субстан
цш въ широкихъ пределахъ изменяется; изъ этихъ отношешй 
онъ делаетъ тотъ выводъ, что въ почке имеетъ место обрат
ное всасываше. Одного взгляда на микроскопическШ препаратъ 
почки достаточно, чтобы понять въ чемъ дело. Въ то время 
какъ въ кортикальной субстанцш просветъ канальцевъ предста
вляется черезвычайно узкимъ, а эпителШ высокимъ, въ медул
лярной—мы имеемъ широшя трубки съ низкимъ эпител1емъ. 
Если мы теперь допустимъ, что и та и другая будетъ наполне
на мочей, то естественно, что процентное содержаше мочи въ 
кортикальной субстанцш окажется значительно более низкимъ, 
чемъ въ медуллярной, т. к. депрессп-г мочи значительно выше 
депрессш тканей и колеблется, обыкновенно, около 2°/0, и понят
но, что осмотическое давлеше медуллярной субстанцш больше, 
чемъ кортикальной и при томъ весьма изменчиво.

Еще меньшее значение имеетъ работа Nishi; этотъ авторъ для 
доказательства существовашя обратнаго всасывашя въ почке по
ставили рядъ следующихъ опытовъ. Сперва онъ сделалъ коли
чественное определеше сахара въ корковомъ и мозговомъ ве-
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ществахъ почекъ кролика при нормальныхъ услов1яхъ; зашЬмъ, 
пользуясь этими данными для сравнешя, онъ пытался опреде
лить содержание сахара при цЪломъ ряде патологическихъ ус- 
ловШ, сопровождавшихся и не сопровождавшихся гликозур1ей. 
Методъ его изследовашя состоялъ въ следующемъ: вскрьшемъ 
art. carotis животное обезкровливалось, въ крови определялся 
сахаръ. Обе почки немедленно вырезывались, корковое—отъ 
мозгового вещества разделялось при помощи ножницъ кусками. 
Затемъ обе порцш почечной ткани осторожно переносились въ 
кипящую воду, подкисленную уксусной кислотой. Отваръ филь
тровался черезъ полотно. Осадокъ повторно варился и фильтро
вался. Фильтратъ весь выпаривался до консистенцш сиропа при 
не очень высокой t°. Остатокъ растворялся въ 300,0 спирта 96%. 
Фильтрованный спиртный экстракгъ снова на водяной бане сгу
щался до минимальнаго количества. Остатокъ обливался холод
ной водой, фильтровался и въ немъ определялся сахаръ взве- 
шивашемъ закиси меди. Очень малыя ея количества перечис
лялись въ сахаръ по таблицами Флюгера.

Таблица I указываетъ, что колебашя въ содержанш сахара 
въ корковомъ веществе достигаешь 0,011—0,066%.

На основаши своихъ изследовашй Nishi делаетъ следую- 
шде выводы:

1. Въ почке млекопитающихся сахаръ есть только въ кор
ковой субстан ц1и, въ мозговой же нетъ.

2. При гипергликемш безъ последующей гликозурш сахару 
въ корковой субстанцш больше становится, а въ мозговой суб
станцш онъ не появляется.

3. При д1уретиновой и адреналиновой гликозурш содеря«а- 
Hie сахара, какъ въ мозговой субстанцш, такъ и корковой, осо
бенно въ корковой—очень велико.

При флоридзиновомъ д1абете корковая и мозговая субстан
цш содержать меньше сахара, чемъ при другихъ гликозур^яхъ 
и это не зависишь отъ содержашя мочи (воды). Корковая суб
станщя при флоридзиновой гликозурш содержишь гораздо мень
ше сахару, чемъ мозговая субстанщя.

4. При адреналиновой гипергликемш безъ глюкозурш, а 
также иногда у нормальныхъ животныхъ, можно добыть сахаро-
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содержащую жидкость при промыванш почки подъ большимъ 
давлешемъ.

5. Почки кролика не содержать въ норме гликогена, при 
гипергликемш съ гликозур1ей и безъ нея появляются лишь сле
ды его.

„Итакъ, опытъ показываетъ, что существуетъ экскрещя и 
резорбщя сахара въ почке. Фильтратъ клубка въ норме и, осо
бенно при каждой гипергликемш, содержитъ сахаръ. Сахаръ въ 
дальнейшемъ пути своемъ по канальцамъ всасывается обратно 
и содержимое мочевыхъ канальцевъ въ норме, а также при 
длительной гипергликемш безъ гликозурш, быстро освобождает
ся отъ сахара. Выделеше сахара при отравленш флоридзиномь, 
вероятно, происходить въ мочевыхъ канальцахъ и при томъ 
преимущественно въ мозговомъ веществе почки".

Не говоря уже о весьма сомнительныхъ данныхъ анализа, 
определеше ничтожныхъ количествъ сахара, найденныхъ N ishi; 
не могутъ претендовать на доказательность. Мы можемъ свести 
результаты, найденные этимъ авторомъ, къ гЬмъ же основнымъ 
положешямъ, на которые мы указывали, разсматривая работу Hiro- 
kaw’u  и Griinwald "а. Бели моча содержитъ сахаръ, то, естественно, 
его будетъ найдено темъ больше, чемъ больше содержится въ дан
ной субстанцш мочи. Если сахаръ находится въ крови, то его 
будетъ темь больше, чемъ больше крови. Далее почечный эпи- 
телШ, какъ и каждая живая клетка, долженъ содержать и 
энергично удерживать известное количество гликогена или са
хара въ качестве иногенной субстанцш. Въ силу этого почка 
и оказывается проходимой для сахара лишь тогда, когда кон- 
центращя последняго достигнетъ известнаго предела—порога 
секрецш. Такимъ образомъ все работы этой категорш не вно
сить никакихъ новыхъ доказательствъ въ пользу существова
шя обратнаго всасывашя изъ мочевыхъ канальцевъ. Изъ приве- 
деннаго нами литературнаго очерка видно, что вопросъ объ об- 
ратномъ всасыванш является далеко не решеннымъ. Я попы
тался разрешить его при помощи целаго ряда экспериментовъ, 
поставленныхъ, какъ при нормальныхъ, такъ и при патологиче- 
скихъ условгяхъ и представляющихъ въ сущности лишь более 
детальную разработку того метода, который быль мною описанъ 
въ 1909 году.



— 50 —

Опыты эти могутъ быть распределены по 
категор1ямъ:

1. Существоваше обратнаго всасывашя вь 
услогпяхъ.

2. Обратное всасываше при гидронефрозе.
3. Существоваше обратнаго всасывашя при 

некрозе почечнаго эпител1я.

следующими

нормальныхъ

нефритахъ и



III.

Методика опытовъ.

Какъ мы видели изъ литературного очерка, ни одинъ изъ 
методовъ, применявшихся, какъ защитниками теорш обратнаго 
всасывашя, такъ и противниками его, не является настолько на- 
дежнымъ, чтобы полученныя данныя могли считаться оконча- 
тельнымъ решешемъ вопроса.

Для того, чтобы приблизиться къ реш енш  этого вопроса, 
мы попытаемся представить себе те уело Bin, въ которыхъ по
становка опытовъ могла бы быть признана идеальной. Если вса
сывающей поверхностью является эпителШ извитыхъ или пря- 
мыхъ канальцевъ, а о всасыванш въ гломерулахъ не говорятъ 
даже и приверженцы этой теорш, то при такой постановке опы
товъ мы должны создать услов!я, при которыхъ вещество, под
лежащее всасыванш, находилось бы на поверхности этой всасы
вающей перепонки, т. е. выполняло бы канальцы, оставалось бы 
въ соприкосновенш съ ними возможно долгое время и облада
ло бы такими свойствами, которыя позволяли бы намъ просле
дить его судьбу при возможно доступныхъ услов1яхъ. Такое ве
щество должно легко всасываться въ техъ частяхъ организма, 
где всасываше несомненно существуетъ и быть при этомъ въ 
достаточной мере безвредными, чтобы не обусловить какихъ-ли- 
бо патологическихъ изменешй. Переходъ инородныхъ субстан- 
щй въ мочу и при томъ въ большей концентращи, чемъ одно
временная концентращя въ крови съ одной стороны, и падете 
д1уреза вплоть до полнаго его прекрагцешя при повышенш 
противодавлешя въ мочеточнике съ другой (ср. работы ирофес-
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сора Линдемана, Гогитидзе, Вашетко, Жадкевича, Гаврилова, Ви
ноградова, Новачека)—даютъ намъ возможность очень легко осу
ществить первое наше требоваше. Что же касается до второго, 
то почка оказывается способной выделять решительно все ино- 
родныя субстанцш, попадающая такъ или иначе въ кровь. Такъ 
въ мочу иереходятъ все соли, все углеводы, даже тагае коллои
дальные углеводы, какъ растворимый крахмаль и декстринъ 
(неопубликованные еще опыты д-ра Софьина), различныя органи- 
чесшя субстанцш, не разрушаемый въ организме, различныя кра
сящая вещества—анилиновыя краски, карминъ, индиго-карминъ 
и т. д.—и, наконецъ, инородные белки и близгая къ белкамъ ве
щества, какъ желатина (Гавриловъ) и казеинъ (Швогеръ-Леттец- 
к1й). Такимъ образомъ представляется широкШ выборъ подходя- 
щимъ инороднымъ субстанщямъ. Инородныя субстанщи, выде
ляющаяся съ мочей, оставляютъ организмъ въ различное время. 
Это время измеряется часами при выделенш легко раствори- 
мыхъ диффундирующихъ солей и углеводовъ и можетъ длиться 
несколько сутокъ при выделенш некоторыхъ красокъ (Tohiidin- 
blau по Вешеневскому и Gross’y) и, въ особенности, инородныхъ 
белковъ.

Такимъ образомъ, пользуясь этими физшлогическими свой
ствами почки, мы имеемъ возможность осуществить-поставлен- 
ныя требовашя при следующей постановке опыта. Перевязавши 
одинъ изъ мочеточниковъ и введя въ кровь животнаго такое 
количество подходящей инородной субстанщи, которое могло бы 
выделиться въ сравнительно короткое время, мы получаемъ 
услов1я, при которыхъ почечный лабиринтъ оказывается растя- 
нутымъ растворомъ инородной субстанцш, а кровь свободной отъ 
этой последней. По достижеши этого момента животное подвер
галось наркозу, брюшная полость его вскрывалась, въ оба моче
точника ввязывались канюли и моча каждой почки собиралась 
отдельно въ рядъ пробирокъ. Въ случае недостаточности д1уре- 
за онъ усиливался при помощи введешя въ вену физшлогиче- 
скаго раствора NaCl. Съ собранной такимъ образомъ мочей про
изводились соответственный реакцш. Присутсттне Na2Fc6Cy(i 
обнаруживалось слабымъ растворомъ полуторахлористаго ж еле
за; присутств1е юдистаго натр1я—подкисленнымъ растворомъ двух- 
ромовокислаго кал1я или при помощи кипячешя полученной пор-
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щи мочи съ небольшимъ количествомъ крахмала и осторожнаго 
прибавлешя дымящей азотной кислоты, такимъ образомъ, чтобы 
жидкости стояли одна надъ другой. Последняя проба оказалась 
несравненно более чувствительной. Сахаръ определялся Тромме- 
ровской пробой и по методу Worm-Miiller’a. Такимъ образомъ мы 
могли установить не только фактъ присутств1Я того или иного 
вещества, но и продолжительность его выдЬлешя изъ почки съ 
перевязанными мочеточникомъ, что имело для насъ, какъ уви- 
димъ далее, известное специальное значеше. Для этого доста
точно было собрать мочу отдельными порщями въ нескоЛькихъ 
пробиркахъ въ различные моменты выдЬлешя. Во всехъ опы
тахъ, произведенныхъ указанными методомъ при соблюденш 
нужныхъ предосторожностей, мы получили полное отсутствге 
введенной субстанцш въ моче здоровой почки и длительное вы- 
делеш е ея почкой съ перевязаннымъ мочеточникомъ. Если бы 
всасываше действительно существовало, то такого состояшя на
ступить не могло бы, ибо въ этомъ случае находящаяся въ ка- 
нальцахъ субстанщя непрерывно поступала бы въ кровь и вы
делялась съ мочею другой почки и моментъ исчезновешя вве
денной субстанцш изъ крови и мочи былъ бы въ тоже самое 
время моментомъ исчезновешя ея изъ почки съ перевязан
нымъ мочеточникомъ. Самая постановка опыта не представляетъ 
никакихъ техническихъ затруднешй; что же касается до выбора 
инородныхъ субстанщй, то наиболее удобными для нашей цели 
оказались юдистый натрШ, железосинеродистый натрШ и вино
градный сахаръ, красяпця же вещества—липевый карминъ, инди- 
гокарминъ и, въ особенности, желатина и друйя белковыя суб
станции выделяются слишкомъ долгое время, въ течете котора
го въ почке съ перевязаннымъ мочеточникомъ успеваютъ раз
виться патологичесМя изменения, совершенно искажающая усло- 
Bin эксперемента; какъ мы увидимъ далее всасываше, отсутствую
щее въ нормальной почке, можетъ иметь место при нарушеши 
почечнаго эпителш и темъ более при, связанными съ начальны
ми стад1ями гидронефроза, повреждешями въ области почечнаго 
таза и сосудовъ почки (профессоръ Линдеманъ, Вашетко, Жад- 
кевичъ, В. Бергманъ). Указанными путемъ нетрудно убедиться 
въ отсутствщ всасывашя растворенныхъ въ моче субстанщй, но 
остается открытыми вопросъ—невозможно-ли всасываше воды,
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которое играети такую существенную роль въ различныхъ мо- 
дификащяхъ фильтращонной теорш, разсмотренныхъ нами въ 
первой глав*. Такъ какъ для этой цели указанная постановка 
опытовъ оказывается недостаточной, мы, стремясь къ р-Ьшенш это
го вопроса, должны были прибегнуть къ нисколько изме
ненной методике. Мы пользовались для этой специальной цели 
двумя пр1емами—сохранешемъ растянутаго состояшя канальцевъ 
почки съ перевязанными мочеточникомъ после усиленного вод- 
наго ,щуреза и при повышенш потребности организма въ воде 
(при крайнихъ степеняхъ ангидремш) и анализомъ онкографи- 
ческой кривой, полученной при аналогичныхъ услов1яхъ. Коли- 
чественнаго определения воды въ почке при этихъ условгяхъ мы 
не производили ввиду того обстоятельства, что методика такихъ 
определешй оказывается очень не совершенной и попытки улуч
шить ее, сделанныя д-ромъ Рашбой въ Шевскомъ Бактерюлоги- 
ческомъ Институте, не дали пока сколько-нибудь надежныхъ ре- 
зультатовь. Мы имеемъ въ виду въ дальнейшемъ пополнить 
наши изследовашя въ этомъ отношеши.

Такъ какъ, вследств1е необходимости выждать моментъ пол- 
наго исчезновешя введенной субстанщи изъ крови, resp. изъ 
мочи свободной почки, между моментомъ перевязки мочеточни
ка и возстановлешемъ его проходимости протекали известный 
промежутокъ времени, то, для избежашя патологическихъ изме- 
нешй, связанныхъ съ начальными ста/цями гидронефроза и на- 
ступающихъ лишь черезъ более продолжительное время после пе
ревязки, мы вводили неболышя количества быстро выделяющихся 
субстанщй. Намъ приходилось считаться еще со следующими 
возмояшыми возражетями. Во первыхъ моча, содержащая вы
деленную почкой субстанцш, могла за это время уже оставить 
почечный лабиринтъ и находиться лишь въ почечной лоханке, 
во вторыхъ захваченная почкой субстанщя могла при повышен- 
номъ противодавленш совершенно не выделиться въ просветъ 
канальца и находиться лишь въ сецернирующемъ эпителш 
вплоть до момента проходимости мочеточника.

Если бы было верно последнее предположеше, то мы дол
жны были бы объяснить полученные нами результаты не отсут- 
ств1емъ всасывашя, а временными задержашемъ секрецш. Эти воз- 
ражещя, однако, легко устраняются микроскопическими изследо-
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вашемъ картины выделешя инородныхъ субстанщй при перевя- 
занномъ мочеточник^, resp. при повышенномъ противодавленш, 
а равнымъ образомъ путемъ, отмеченнаго уже нами, установле- 
шя продолжительности выделешя инородной субстанцш ночкой 
после возстановлешя проходимости мочеточника.

Перваго рода изследовашя были произведены мною еще въ 
1909 году и дополнены въ настоящее время касательно железо- 
синеродистаго натр!я, какъ вещества легко открываемаго при по
мощи микрохимическихъ реакщй. Не подлежишь сомпешю, что 
те же отнотнешя наблюдаются и при выделеuin другихъ ино
родныхъ субстанщй. Фиксируя въ ацетоне почки животныхъ, 
которымъ былъ введенъ въ кровь железосинеродистый натрШ, 
какъ при нормальномъ, такъ и при повышенномъ давленш въ 
мочеточнике и обрабатывая микроскоиичесгае срезы полу- 
торахлористымъ железомъ, я установилъ, что на высоте выде
лешя указанная соль находится, какъ въ протоплазме эпителья, 
такъ и въ просвете извитыхъ канальцевъ. При повышенномъ 
противодавленш ее можно найти также и въ капсулахъ клубоч- 
ковъ, что является подтверждешемъ обратнаго тока мочи; если 
между моментомъ введешя и смертью животнаго прошелъ до
статочно долгШ перюдъ времени, то эпителШ оказывается сво- 
боднымъ отъ берлинской лазури, но въ канальцахъ ее все еще 
возможно обнаружить (въ особенности много осадковъ берлин
ской лазури находится въ прямыхъ канальцахъ), что, конечно, за
висишь отъ продолжающагося выделешя мочи и постепеннаго 
передвижешя содержимаго канальцевъ въ нижше отделы лаби
ринта.

Къ шЬмъ же выводамъ мы должны прШти и на основанш 
длительности выделешя инородныхъ субстанщй почкой съ воз- 
становленной проходимостью мочеточника. Если бы выделенная 
субстанщя находилась только въ pelvis renalis, то ея npncyrcTBie 
могло бы быть обнаружено въ первой порцш мочи, а дальнЬй- 
ппя порцш были бы отъ нея свободными, въ особенности при 
усиленномъ д1урезе, быстро промывающемъ почку. Наши опыты 
дали противоположные результаты; выделеше сахара продолжается 
около 50 минутъ, выделеше железосинеродистаго натрзя около
2 ч. 30 минутъ, а выделеше шдистаго натр1я около 55 минутъ.



— 56 —

Исчезновеше введенной субстанщи и въ моч* перевязан
ной почки, если только продолжительность превышала А—6 дней, 
заставило насъ обратить внимаше на возможность всасывашя 
при патологически измененныхв услов1яхъ. Для этой ц^ли мы 
оставляли животныхъ жить поел* исчезновешя инородной суб
станщи изъ мочи втечете нЪсколькихъ дней (10—30), отравля
ли ихъ предварительно двухромовокислымъ кал1емъ и вызывали 
повреждетя эпител1я временной перевязкой art. renalis.



IY.

Всасываше въ неповрежденной почкЪ.

Пользуясь описанной въ предшествовавшей глав* методи
кой, мы произвели рядъ опытовъ на собакахъ съ применешемь 
сл'Ьдующихъ субстанщй: Na2FeeCy6, Глюкозы, и NaJ. Опытовъ съ 
введешемъ желЪзосинеродистаго натр1я—30, съ введешемъ глю
козы—20, съ вввденгемъ кушстаго натрхя—10, кром4> этого мною 
были испытаны въ этомъ отношении лииевый карминъ, сульфо- 
фенолъ—фталеинъ и желатина. Эти опыты дали положительные 
результаты лишь въ отдЬльныхъ случаяхъ, почему мы ограни
чились сравнительно неболынимъ числомъ ихъ.

Результаты опытовъ съ введешемъ железосине родистаго 
натр!я, начатыхъ мною еще съ 1909 года, приведены въ следую
щей таблиц*.

Т А Б Л И Ц А  I.

№№
 

о
п

ы


то
в
ъ
.

В'ЁСЪ жи- 

вотнаго.

Родъ вещества, 

введеннаго въ 

кровь.

Продолжи
тельность пере

вязки моче
точника.

Реакц1я въ 
мочЪ пере
вязанной 

почки.

Реакщя въ мо-

чЪ свободной 

почки.

1 10 kilo 3,0 Na2PeeCy6 3 сутокъ. _-
2 14,5 „ 3,0 3 —
3 13,2 „ 2,5 3>/2 —
4 12,7 „ 2,5 31/8 „ —
5 16 „ 4,0 4 —
6 8,2 „ 4,0 3V2 . —
7 17,5 „ 5,0 4 —
8 10,6 „ 2,0 3
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№№

 
о
п

ы


то
в
ъ
.

В4съ жи- 

вотнаго.

Родъ вещества, 

введеннаго въ 

кровь.

Продолжи
тельность пере

вязки моче
точника.

Реакщя въ 
мочЪ пере
вязанной 

почки.

Реакщя въ мо- 

ч̂ Ь свободной 

почки.

9 20 kilo 8,0 Na2Fe6Cy6 4 сутокъ. _
10 13,5 » 5,0 3 ---- j

11 8,5 5,0 3 -
12 12,2 п 3,6 2V, „ --
13 9 п 3,0 2V, . --
14 18,2 V 6,0 4 --
15 19,5 6,0 -t --
16 16 5.0 3V2 . --
17 17,6 3,0 3 У 2 - --
18 9,2 ih 2,0 2V2 , —
19 7,2 4,0 3 --
20 10 „ 3,0 и 3 --
21 10,2 „ 2,0 3 ■--
22 7,5 и 3,0 2V2 . --
23 9,3 7) 2,0 3V2 „ --
24 12 2,5 3 --
25* 6,5 Г) 8,0 52 часа --
26* 10 п 1,0 48 часовъ. --
27* 8,5 V) 2,0 48 --
28* 13,5 2,0 48 -- 1
29 10,5 2,0 60 --
30 13,7 ” 3,5 54 часа. --

Изъ этихъ опытовъ мы видимъ, что при соблюдеши, указан- 
ныхъ въ главе III, условШ—отсутствля слишкомъ резкаго усилешя 
Д1уреза и достаточно быстраго исчезновешя этой субстанцш въ 
моче здоровой почки, задержаше ея почкой съ перевязаннымъ 
мочеточникомъ представляется явлешемъ абсолютно постояннымъ. 
Прпсутств1е Na2 Fee Су6 въ ткани почки можно легко обнару
жить, фиксируя ткани почки въ алкогольномъ растворе нолуто- 
рахлористаго железа. Такой фиксацш подвергались почки почти 
во всехъ нашихъ опытахъ и какъ правило отмечалось резкое 
посините почки съ перевязаннымъ мочеточникомъ, при отсут- 
ствш синяго окрашивашя почки здоровой стороны. Это макро
скопическое наблюденie было дополнено детальнымъ микроско- 
пическимъ изследовашемъ срезовъ изъ почки фиксированной 
ацетономъ, формалиномъ, растворомъ Van-Gehuchten’a, сулемой 
съ уксусной кислотой, спиртомъ для изследовашя какъ распре- 
делешя Na2Fe6Cye въ почечномъ лабиринте, такъ и сохран-

*) Опыты со звездочкой опубликованы въ моей работа „Ueber die Resorp
tion in  der N iere“.
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ности нормальнаго строешя почечнаго эпителия поел* длившей
ся много часовъ перевязки мочеточника. ЭпителШ везд* былъ 
найденъ вполн* сохранившимся, что же касается до расиред*- 
лешя осадковъ берлинской лазури въ почк* при различныхъ 
услов1яхъ, то эти результаты сопоставлены нами въ следующей 
таблиц*:

Т А Б Л И Ц А  II.

№№
 

о
п

ы


то
в
ъ
.

В 'Ё С Ъ

животнаго.

Время, 
истекшее съ 
съ момента 

введешя 
Na2Fe6Cye.

Состояше

почки.
Результаты опыта.

i*

2*

13 kilo 

10,5 „

< - 

30'

,

Н о рм ал ьн ое

'

У си л ен н ы й  водяной  
д1урезъ; введен о  12 

л и т р о в ъ  р а с т в о р а  N aC l 
при  одноврем ен н ом ъ  
кр о в о п у ск ан ш  до и с- 
чезновенГя р е а к ц ш  на 
берлин скую  л а зу р ь  
в ъ  крови .

Берлинская лазурь въ 
кровеносныхъ сосудахъ, 
въ эпителш извитыхъ 
канальцевъ и ихъ про
свете.

Результаты теже, за 
исключен1емъ окраски 
содержимаго сосудовъ.

3* 9,9 . 15' Н о р м ал ьн о е . Берлинская лазурь въ 
эпителш.

4;* GO 2' Н ор м ал ьн о е . Берлинская лазурь въ 
эпителш.

5* 8,9 „ 10'

■

П р о ти в о д ав л еш е  50 
м м . Н д  в ъ  а п п а р а т ^  
Г о ги ти д зе .

Расширеше каналь
цевъ. Берлинская ла
зурь въ эпителш, въ по
лости канальц. и въ поло
сти Бауменов, капсулы.

6* 7,2 „ 15' П р о ти в о д ав л еш е  60 
мм. Н д.

Картина микроскопи
ческая та же.

7*

8*

9

10

6,2 „ 

7,7 , 

Ю „ 

10,5 „

2'

10'

3 сутокъ.
’ 1

21/2 „
■

П е р е в я з . м очеточ ., у си 
лен . д1урезъ п одъ  вл1ян. 
в вед ен . Ю°]0 ЫагРевСуб.

П е р е в я з . м очеточ .; у си 
лен . д1урезъ подъ  вл!ян . 
в вед ен . 10°/0 N a 2FeeCye.

М очеточн и къ  п ер е - 
в я з а н ъ .

М очеточн и къ  п ере - 
в я з а н ъ .

Картина микроскопи- 
'ческая та же.

Берлинская лазурь въ 
эпителш, въ просвет* 
прям, и извит, канальц.

Микроскопическая кар
тина та же.

Опыты, отмеченные звездочкой, опубликованы въ работ* моей „Ueber 

die Ausscheidung des Natriumferrocyanats durch die Niere beim Hunde\
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Что касается до продолжительности выделешя Na2 Ре6 Су6 
почкой съ перевязаннымъ мочеточникомъ, то для выяснешя нами 
этого вопроса были произведены слЪдуюнце два опыта, прото
колы которыхъ здесь и приводимъ:

ОПЫТЪ № 1.

25 ш ля 1911 г. Сука 8,2 kilo. Въ 2 ч. 45 м, дня. Мето
дика опыта изложена въ III главе, перевязанъ мочеточникъ у 
пузыря. Въ V. femoralis введено 200 к. ц. 2°/0 раствора Na2 Рев Сув, 
подогретаго до 37° С.

26 1юля.—Въ моче свободной почки реакщя на берлин
скую лазурь резкая.

27 поля.—Вечеромъ въ моче свободной почки нетъ реак- 
цш на берлинскую лазурь.

29 ш ля .— Въ 6 часовъ вечера брюшная полость вскры
та, въ оба мочеточника вставлены канюли и вызвань солевой 
д1урезъ, моча собирается черезъ каждыя 15' въ пробирки и де
лается реакщя на берлинскую лазурь. Въ 6 ч. 15' въ моче изъ 
перевязанной почки реакщя на берлинскую лазурь ясна, а изъ 
свободной почки въ моче реакщя отрицательна. Въ 6 ч. 30/ 
реакщя въ мочъ положительна. Въ 7 ч. реакщя въ моче поло
жительна. Въ 7 ч, lb ' реакщя положительна. Въ 7 ч. 30' реак
щя положительна. Въ 7 ч. 45' реакщя положительна. Въ 8 ч. 
реакщя положительна. Въ 8 ч. 15' реакщя положительна. Въ 
8 ч. 30' реакщя слабо выражена. Въ 8 ч. 45' реакщя едва уло
вима.

ОПЫТЪ № 2.

1 августа 1911 г. Кобель 10 kilo. Въ 3 ч. дня перевязанъ 
мочеточникъ и введено въ v. femoralis около 100 куб. сант. 2°/0 
раствора Na2 Ре6 Сув.

2 августа.—Въ моче свободной почки реакщя на берлин
скую лазурь положительна.

3 августа.—Въ моче свободной почки реакщя на берлин
скую лазурь положительна.
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4 августа.—Въ мочЬ свободной почки реакщя на берлин
скую лазурь отрицательна. Въ 2 ч. 40 м. вскрыта брюшная по
лость, въ оба мочеточника вставлены канюли и вызванъ соле
вой д1урезъ. Моча собирается черезъ каждые 15' въ отдельным 
пробирки.

За все время опыта реакщя на берлинскую лазурь въ моче 
свободной почки была отрицательной, Изъ почки съ иеревязан- 
нымъ мочеточникомъ слабое окрашиваше было получено изъ 
последней порцш, добытой въ 5 часовъ дня.

Подводя итоги этой cepiii опытовъ, мы должны прШти къ 
заключенш, что при созданныхъ нами услов1яхъ железосинеро- 
дистый натрШ действительно находится въ полости извитыхъ и 
прямыхъ канальцевъ въ тотъ моментъ, когда кровь оказывается 
свободной отъ этой соли, вследств1е этого свободна отъ нея и 
моча. Быстрота, съ которою почка захватываешь Na2 Ре6 Су6 изъ 
крови, съ убедительностью видна изъ техъ нашихъ опытовъ, въ 
которыхъ черезъ 2' после введешя этой соли въ кровь въ поч
ке обнаруживалась ясная реакщя на берлинскую лазурь (см. 
таблицу № II).

Такимъ образомъ эти опыты доказываютъ съ полной оче
видностью, что Na2 Ре6 Сув, выделенный эпител!емъ почки при 
нормальныхъ услов1яхъ, поступить обратно въ кровь не можетъ.

Аналогичные результаты дали намъ и наши опыты съ вы- 
дълешемъ глюкозы. Для вызывашя гликозурш мы пользова
лись введешемъ въ кровь растворовъ глюкозы той или другой кон- 
центрацш; въ виду резкаго усилешя д1уреза, обуславливаема™ 
такими инъекц1ями и связанной съ этимъ опасностью повреждешя 
эпител1я (ср. опыты съ железосинеродистымъ натр!емъ), нами 
была использована преходящая гликозур1я, которая является ре- 
зультатомъ повреждешя симпатическихъ сплетешй брюшной по
лости (см. диссертацно Вв. Черняховскаго). Результаты этихъ 
опытовъ сопоставлены нами въ таблице III.

Для того чтобы решить, какъ долго будетъ выделяться са
харъ изъ перевязанной почки, мы собрали мочу въ различныя 
пробирки черезъ определенные промежутки времени изъ каждой 
почки отдельно и определяли въ этихъ порщяхъ—сахаръ. Про
токолы этихъ опытовъ мы приводимъ ниже.
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6 19,2 „■ 10,0 » я 48 + —
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8 13 , 6,0 г » 48 + —
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ОПЫТЪ № 3.

14 января 1913 г. Б^лый кобель 16,9 kilo. Методика опыта 
выше описана; въ 4 ч. 30 м. вечера, после перевязки мочеточ
ника, въ т. femoralis введенъ растворъ впнограднаго сахара 
(9,0:100,0 воды).

15 января утроми въ моче свободной почки сахаръ; вече- 
ромъ следы.

16 января въ 9 час. утра въ моче свободной почки сахара 
нетъ. Въ 9 ч. 45' утра вскрыта брюшная полость, въ оба моче
точника вставлены канюли. Вызванъ д1урезъ введешеми 200 к. ц. 
5% раствора NaCl. Въ 10 ч. 33' утра изъ перевязаннаго мо
четочника получено 5 куб. сант. мочи, въ которой реакщя на 
сахаръ ясна, изъ почки со свободными мочеточникомъ мочи 
не получено.

Изъ почки съ перевязаннымъ мочеточникомъ добыто мочи:
черезъ 5 '—-4 куб. сант. реакщя на сахаръ ясна

20' - 5 „ „ 1
, „ > тожею '~  3 „ „ I

„ 10' — 5 „ „ реакщя на сахаръ едва уловима.
Изъ почки со свободными мочеточникомъ получено:

10' — 3 куб. сант. мочи'
10' — 5
20 '  — 5 

15'— 4

реакцш на сахаръ 
отрицательна.

ОПЫТЪ № 8.

15 января 1913 г. Сука—13 kilo; въ 4 ч. 5' вечера после пе
ревязки мочеточника введено въ у. femoralis 6,0 сахара на 
150 куб. сант. воды.

17 января въ 1 часи дня сахари ви моче свободной почки 
найдени.

18 января ви 9 час. утра сахара нети ви моче изи свобод
ной почки. Ви 10 час. брюшная полость вскрыта, ви оба моче
точника вставлены канюли, вызвани солевой д1урези. Черези 50' 
изи свободнаго мочеточника получено 8 куб. сант. мочи, не со
держащей сахара, а изи перевязаннаго мочеточника 5 куб. сант. 
мочи, содержащей сахари; эти опыты вполне убеждаюти наси,



что даже вещество настолько легко утилизируемое организмомъ, 
какъ виноградный сахаръ, разъ оно выделено въ просв’Ьтъ ка
нальцевъ, не можетъ уже ни всосаться въ кровь, ни быть какимъ 
либо образомъ использовано окружающимъ его почечнымъ 
эшш шемъ.

Третьей субстанщей, послужившей намъ для нашихъ опы
товъ, является юдистый патрш—вещество, легкая всасываемость 
котораго издавна создала ему репутащю наиболее надежнаго 
реактива въ этомъ отношенш. Результаты опытовъ сопоставлены 
въ следующей таблиц^:
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Т А Б Л И Ц А  I V.

A
и
о
eej fcQ 
V, И

весъ  жи- 

вотнаго.

Родъ вещества 

введеннаго въ 

кровь.

Продолжи
тельность пере

вязки моче
точника.

Реакщя въ 
моче пере
вязанной 

почки.

Реакщя въ 
моче сво

бодной поч
ки.

1 12,1 kilo 1,0

•

NaJ. 4 сутокъ. + - —

2 12,7 „ 1,0 4 + —

3 15 „ 2,0 ” 4 + —

4 14,7 . 2,0 • 4 + —

& 15,2 „ 2,5 ■ 4V2 „ + —

e 13,3 . 2,5 » 41/2 „ + —

7 14 3,0 • 4х/'2 „ + —

8 13,5 „ 3,0 п 4Va „ + —

9* 9,5 , 1,0 ” 3V2 „ + —

10* 19.2 „ 0,2 » 3V2 » +
|

—

*) Опыты со звездочкой опубликованы въ моей работе „Ueber die Re

sorption in der N iere“.



—  65 —

Изъ этой серш опытовъ мы видимъ, что при указанныхъ 
услов]яхъ не всасывается даже и NaJ.

Съ sulfo-plienol-phtalein’oMb, веществомъ, рекомендованнымъ 
въ последнее время для клинической д1агностики функщональной 
деятельности иочекъ, мы получили только одинъ положительный 
результатъ, что и не удивительно при черезвычайно продолжи - 
тельномъ выделенш этого препарата изъ организма.

ОПЫТЪ № 1.

15 января 1913 года. Сука-весь 13,2 klgr.; въ 3 ч. дня на 
правый мочеточникъ наложена лигатура, въ v. femoralis введена 
одна ампула, содержащая 1 куб.сант. раствора sulfo-phenol-phtalem’a.

Въ моче, добытой катетеромъ изъ мочевого пузыря въ 9 ч. 
вечера сульфо-фенолъ-фталеинъ обнаруженъ.

16. Въ моче, полученной въ 9 ч. утра и въ 6 ч. 30' вечера, 
сульфо-фенолъ- фталеинъ обнаруженъ.

17. Въ моче, полученной въ 5 ч. 35' вечера, сульфо-фенолъ- 
фталеинъ обнаруженъ.

18. Въ моче, полученной утромъ, сульфо-фенолъ-фталеинъ 
обнаруженъ.

19. Въ 7 ч. вечера въ моче сульфо-фенолъ-фталеинъ обна
руженъ.

20. Изследована моча не была.
21. Въ моче, добытой въ 6 ч. 35' вечера, сульфо-фенолъ- 

фталеинъ не обнаруженъ.
22. Подъ морфШнымъ наркозомъ въ 7 ч. 20' вечера вскрыта 

брюшная полость, въ перевязанный мочеточникъ вставлена канюля 
п, въ полученный изъ перевязанной почки моче, при прибавленш 
5% раствора NaHO, заметно покраснеше, что указываетъ на 
содержаше въ ней сульфо-фенолъ-фталеина.

P. S. Во все время опыта животное было вяло и плохо 
принимало пищу.

Поставленные нами опыты съ введешемъ лийеваго кармина, 
выделяющагося продолжительное время при постепенномъ ослаб- 
ленш выделешя и исчезновеши окраски, доказываюсь почти 
полную невозможность установить моментъ исчезновешя его, те 
же результаты даетъ введете желатины, вызывающей альбуминурш 
и выделяющейся въ течете шести дней въ виде следовъ.
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Переходимъ теперь къ весьма важному вопросу о возможности 
или невозможности всасывашя воды.

Какъ мы уже указали въ предшествовавшей главе, мы 
пользовались для р е ш е тя  этого вопроса двумя методами.

Первый изъ этихъ методовъ состоялъ въ слЪдующемъ: какъ 
показали опыты профессора Линдемана, Новачека и Виногра
дова, усиленное выдЬлеше воды связано съ значительнымъ 
расширешемъ канальцевъ, которое, при затрудненш оттока, можетъ 
дойти до расширешя ихъ д1аметра въ 5,16 разъ (Линдеманъ).

Такимъ образомъ почка съ перевязаннымъ мочеточникомъ 
при усиленномъ ;цурез1'> делается обильнымъ резервуаромъ воды, 
заключающейся въ просвете ея канальцевъ. Съ другой стороны 
мы знаемъ изъ классическаго опыта Cohnheim’a, что введешемъ 
въ серозныя полости концентрированныхъ растворовъ сахара мы 
можемъ вызвать черезвычайно резкую ангидремш, сопровождаю
щуюся отш тем ъ воды у всехъ тканей и заканчивающуюся 
гибелью животнаго вследствие резкаго уменьшен in объема крови 
и повышешя ея впскозности (ср. недавно опубликованные опыты 
Г. Бергмана по поводу патогенеза измененШ почки при холере). 
При этихъ услов1яхъ организмъ естественно долженъ бы восполь
зоваться всякимъ заиасомъ воды, находящимся въ его распоря- 
женш и, какъ известно, реагируетъ сначала повышетемъ концен
трацш мочи, а затемъ полной анур!ей.

Исходя изъ этихъ соображешй мы поставили рядъ опытовъ; 
на высоте д1уреза перевязывался одинь изъ мочеточниковъ, а 
въ другой вставлялась канюля. По интенсивности вытекашя 
мочи изъ этой канюли можно было судить о ходе Д1уреза. Въ 
art. carotis такого животнаго ввязывалась канюля и соединялась 
съ ртутнымъ манометромъ Геринговскаго кимографа.

Когда д1урезъ доходилъ до максимальной степени, въ брюш
ную полость вводилось большое количество сахарнаго сиропа 
(2 части сахара на 1 воды). Это введете сопровождалось про- 
грессирующимъ падетемъ кровяного давлешя и резкимъ паде- 
HieMb д1уреза до полнаго его исчезновешя. После смерти жи
вотнаго обе почки удалялись, после тщательной перевязки ихъ 
hilus’a вместе съ мочеточникомъ, и фиксировались въ формалине,
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вг одномъ опыте тагая почки заморожены, разделены пилой на 
тонюе ломтики и фиксированы въ крепкомъ (96%) спирту на 
морозе, затемъ эти почки подвергались обычной обработке и 
изъ нихъ изготовлялись микроскопичесюе препараты.

Результаты этой cepiii опытовъ сопоставлены въ таблице 
№  Y и иллюстрированы микрофотограммами, сделанными изъ 
соответственныхъ микроскопическихъ препаратовъ, а равно и 
двухъ почекъ нормальной и оперированной, относящихся къ 
опыту № 5 (см. рис. № 1, 2, 3).

Т А Б Л И Ц А  V.
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15

17,7

10

20
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са после 
введешя 
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брюшную 
полость.

1 ч. 25'

1 ч. 15'

1 ч. 25'

1 ч. 20'

2 ч. 20'

1 ч. 40'

1 ч. 25'

1 ч. 40'

2 ч. 10'

Перевязанная почка 

больше свободной. По

чечные канальцы изъ 

перевязанной— значи

тельно шире, чемъ у 

свободной почки.
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Рис. 1.

М икроскопически препаратъ изъ  почки, 
мочеточникъ которой былъ свободенъ 

во время опыта.

Рис. 2.

Микроскопичесюй препаратъ и зъ  почки 
съ  перевязаннымъ мочеточникомъ: ка
нальцы значительно шире, чЪмъ на пре- 
п арат4  изъ  почки со свободнымъ моче

точникомъ.

Рис. 3.

Почка съ  перевязаннымъ мочеточникомъ 
значительно больше почки со свободнымъ 

мочеточникомъ.

Изъ этихъ опытовъ уже вид
но, что растяжеше просвета моче- 
выхъ канальцевъ отражается въ до
статочно резкой степени и на объе
ме почки.

Это обстоятельство даетъ намъ 
возможность доказать существова
ше задержашя воды въ почке при 
указанныхъ услов1яхъ еще и при 
помощи получешя онкограмы.

Если мы наложимъ онкогра
фы на обе почки и произведемъ 
такой же опытъ, какъ только что 
описанъ, то въ почке со сво
боднымъ мочеточникомъ онкогра- 
фическая кривая упадетъ на н е 
которую величину въ моментъ 
наступлешя смерти животнаго, 
такъ какъ уменьшится не только 
ея кровонаполнете, но и напол-

неше канальцевъ м очею — соответственно угасанш д1уреза при сво- 
бодномъ оттоке мочи.
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Въ почкЬ же съ перевязаннымъ мочеточникомъ, если вса- 
сываше воды действительно невозможно, последшй факторъ 
будетъ отсутствовать и процентное понижеше кривой будетъ мень
ше. Результаты такихъ онкографическихъ кривыхъ сопоставлены 
нами въ таблиц^. Л'» YI, а одна изъ такихъ кривыхъ, относя-

Т А Б Л И Ц А  VI.

о̂, И
5  g

ио

В'Ьоъ

живот

наго.

1 10 kilo

13,2 „

15,3 „

12

5  14

Интенсив
ность 

Д1уреза въ 
куб. стм.

21

18

20

16

17

Моментъ
прекра-
щешя

fliypeea.

Продолжи
тельность
перевязки
мочеточ

ника.

1 ч. 40'

45'

2 ч. 30'

10'

30'

20 '

50 '

2 . 20'

Результаты опытовъ.

При прекращенш 
д1уреза онкографиче- 
ская кривая р^зко 
понижается и продол- 
жаетъ понижаться до 
самой смерти живот
наго, а онкографиче- 
ская кривая почки съ 
перевязаннымъ моче
точникомъ падаетъ 
въ моментъ наложе- 
т я  лигатуры, но за- 
т^мъ выравнивается 
и остается все время 
опыта выше, ч-Ьмъ 
кривая свободной 
почки.
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щаяся къ опыту № 4, приведена въ виде ципкограф иче скаго 
снимка на рисунке № 5; изъ этихъ данныхъ мы видимъ, что въ 
почке не происходить и всасывашя воды и при томъ не только 
при нормальныхъ услов1яхъ, но даже и при максимальныхъ 
степеняхъ ангидремш.



У.

Всасываше въ no4Kt при нарушешяхъ ея целости.
Положительные результаты нашихъ опытовъ, доказывающее 

несостоятельность теорш обратнаго всасывашя, заставляютъ насъ 
съ т"Ьмъ большею осторожностью отнестись къ тЪмъ изъ нашихъ 
опытовъ, где мы имели несомненное всасываше, выразившееся 
въ исчезновенш введенной субстанщй также и изъ почки съ 
перевязаннымъ мочеточникомъ. Tame результаты не были редкими 
и въ нашихъ опытахъ, въ особенности въ начале, когда услов1я 
производства успешныхъ экспериментовъ не были ясными и для 
насъ самихъ.

Для большей объективности мы приведемъ некоторые изъ 
этихъ неудачныхъ, по нашему мненго, опытовъ въ следующей 
таблице.

Т А Б Л И Ц А  VII.

№№
 

о
п

ы


то
в
ъ
.

Весъ

живот-

наго.

Родъ вве- 
деннаго ве
щества въ 

кровь.

Продолжи
тельность
перевязки
мочеточ

ника.

.

Результаты опытовъ.

1 10 kilo 2,5 NaJ 8 сутокъ Въ моче, добытой изъ обеихъ по
чекъ, реакщя на J  отрицательна.

2 13,2 3,0 6 , Результаты те же.
3 6 V 1,0 „ 4 „ Въ моче, полученной изъ объихъ 

почекъ, реакщя на J  отрицательна. 
На анатомическомъ разрез* кро- 
воизл1яше.

4 9,8 1.0N а2Ре6Су6 21/2 „ Въ моче изъ обеихъ почекъ ре
акщя на берлинскую лазурь отри
цательна. На анатамическомъ раз
резе почки кровоизл1ян1е возле 
pelvis renalis.

5 15,8 ” 3,0 30 Реакцш на берлинскую лазурь 
отсутствуетъ въ моче изъ обеихъ 
почекъ.

6 8,2 „ 3,0 „ 25 Результаты те лее.
7 8,9 „ 2,0 „ 20 Результаты те  же.
8 10,5 » 8,0 сахара 14 Реакщя на сахаръ въ моче изъ 

обеихъ почекъ отрицательна.
9 17 „ 10 14 Результаты те же.

10 14,1 » ю 20 Результаты те же.
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Вели мы сравнимъ таблицы № I, II, III съ данной таблицей, 
то намъ прежде всего бросится въ глаза то обстоятельство, что 
въ подавляющемъ большинстве опытовъ продолжительность пе
ревязки мочеточника была гораздо больше, чемъ въ опытахъ 
первыхъ 3-хъ категор1й. Въ гЬхъ же немногочисленныхъ опы
тахъ, где продолжительность была приблизительно одинакова, 
мы имеемъ основаше, судя по роду вмешательства, предположить 
резкое усилеше д!уреза. Если мы сопоставимъ теперь эти данныя 
съ результатами работъ профессора В. К. Линдемана, показавшаго, 
что повышеше давлешя въ мочеточнике до 80—100 mm. Hg 
уже достаточно для получешя разрывовъ ткани и вхождешя 
инъецированной жидкости въ сосудистую систему, съ данными 
новейшихъ изеледовашй доктора Жадкевича, нашедшаго при 
нормальномъ диурезе давлен]е до 82 mm. Hg черезъ 5 часовъ 
после соединешя мочеточника съ манометромъ и, наконецъ, со
поставимъ ихъ съ существовашемь первичной атрофш почекъ 
после перевязки мочеточника, установленной еще профессоромъ 
Лнндеманомъ въ его диссертацш и блестяще подтвержденной док- 
торомъ В. Бергманомъ, то толковав1е этихъ кажущихся неудачъ 
сделается до очевидности простымъ.

Во всехъ этихъ случаяхъ мы имеемъ несомненно надрывы 
ткани въ области почечной лоханки. Надрывы эти можетъ быть 
и не всегда были настолько значительными, чтобы обусловить 
внезапное поступаете въ сосудистую систему выделившейся 
жидкости и вызвать затемъ некротизащю почечной ткани, но во 
многихъ случаяхъ они въ достаточной м ере были обнаружены 
при вскрытш кровоизл1яшями или остатками таковыхъ. Такимъ 
образомъ мы приходимъ къ заклю чент, что при сколько нибудь 
значительномъ повшненш противодавлешя или при достаточной 
непроходимости мочеточника всасываше выделенныхъ почкой 
веществъ можетъ действительно иметь место, но всасываше это 
происходить не въ извитыхъ канальцахъ, какъ этого требуетъ 
Teopin обратной резорбщи, а въ поврежденномъ почечномъ тазу.

Можетъ ли иметь место всасываше въ самой паренхиме 
почки, хотя бы и при патологическихъ услов1яхъ?

Для того, чтобы ответить на этотъ вопросъ, мы произвели 
двоякаго рода опыты: въ одной cepiii мы пытались нарушить 
целость почечнаго эпител1я путемъ временнаго зажатая art.
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renalis. Опыты эти показали, что даже 8-ми часового зажатая 
артерш еще недостаточно, чтобы наступило обратное всасываше 
при тгЬхъ услов1яхъ выделешя, которыя имеются въ такой повреж
денной почке (см. таблицу № VIII).

Т А Б Л И Ц А  VIII.

1
яи
% н

Весъ
живот-
наго.

Ч

Продол
жительность 

зажат!я 
art. renalis.

Родъ ве
щества, вве- 
деннаго въ 

кровь.

Продолжи
тельность

перевязки
мочеточни

ка.

Реакщя 
ВЪ МОЧ'Ь 
перевя
занной 
почки.

Реакщя въ 
моче сво

бодной поч
ки.

1 13,5 kilo 4 часа

.

2,0 Na2FeeCye 2Va сутокъ + —

2 11 5 „ 2,0 3 + '

3 12 6 „ 3,0 . 3V2 +

4 10,5 „ б „ 3,0 3Va „ + —

Последовательная перевязка мочеточника почки, выделяв
шей Nas Fe6 Су6 при услов1яхъ, аналогичныхъ опытамъ первой 
cepiii, дала следующ1е результаты:

Т А Б Л И Ц А  IX.

(Ч

г  я
в
о

весъ

живот-

наго.

Продолжи
тельность
перевязки

мочеточника

Родъ 
вещества, 

введеннаго 
въ кровь.

Продолжи
тельность 
перевязки 
art. renalis

Реакщя
ВЪ МОЧ'Ь
перевя
занной
почки.

Реакщя 
въ моче 
свобода, 
почки.

1 11,2 kilo 31/2 сутокъ 2,0 Na2Fe6Cy6 6 часовъ + —

2 12,5 „ 3 2,0 7 + —

3 15 ■ V2 02 О 8 + —

4 16,2 „ 31/2 4,0 8 +

Более резко выраженнымъ дейеттаемъ на почечный
эпителШ, чемъ временная анем1я, обладаютъ различные почечные
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яды, изъ которыхъ мы остановились на двухромовокисломъ калш; 
при этихъ услов1яхъ введенная субстанщя (Na2 Рее Сув), исчезала 
лишь очень медленно изъ организма и выдЬлеше соли продол
жалось часто до самой смерти животнаго въ т1зхъ опытахъ, въ 
которыхъ удалось получить мочу, свободную отъ Na2 Рее Суе, 
оказывалась также свободной отъ этой субстанцш и моча почки 
съ перевязаннымъ мочеточникомъ и почки при обработке полу- 
торахлористымъ желЪзомъ не синели, такъ какъ, вследств1е 
замедлешя выделешя Na2 Рее Сув, возстановлеше проходимости 
мочеточника производилось не ранЪе, какъ на 5 день—то въ 
этихъ опытахъ не исключена возможность такихъ же разрывовъ 
въ pelvis renalis, какъ и при слишкомъ большой продолжитель
ности перевязки мочеточника—темь более, что профессоромъ В. К. 
Линдеманомъ было отмечено гораздо более легкое появлеше 
разрывовъ въ отравленной двухромовокислымъ кал1емъ почке.

Результаты опытовъ изложены въ таблице № X.
Такимъ образомъ при патологическихъ yraoBinxb всасываше 

въ канальцахъ остается не доказанными.



ЗАКЛЮЧЕНА.
Сопоставляя какъ приведенвыя нами литературный данныя, 

такъ и результаты нашихъ собственныхъ изсл^дованШ, мы при- 
ходимъ такимъ образомъ къ заключенно, что никакого обратна
го всасывашя въ почке не существуешь.

Выделенная почечными канальцами моча оказывается не
способной вступить въ кагая либо взаимоотношешя ни съ кровью, 
ни съ протоплазмою почечнаго эпителия. Единственнымъ ме- 
стомъ, где ташя взаимоотношешя оказываются возможными, яв
ляются гломерулы, въ которые моча можетъ попадать, хотя и въ 
ничтожномъ сравнительно количестве, въ силу существовашя 
обратнаго тока, доказаннаго работами профессора В. К. Линде
мана, Шепеля и др. Разсматривать детально эти взаимоотноше
шя не входитъ въ нашу задачу. Этимъ объясняется, однако, то 
обстоятельство, что ни въ одномъ случае намъ не удалось об
наружить присутствия берлинской лазури въ Бауменовой капсу
ле почекъ животныхъ черезъ два—три дня после введешя 
Na2 Ре6 Су6 не смотря на то, что при повышенномъ противо
давленш и быстрой гибели животнаго вскоре после инъекцш 
это удавалось безъ труда.

Вместе съ опровержешемъ существовашя обратнаго всасы
вашя падаютъ, разумеется, и все возражешя, делавгшяся про- 
тивъ секреторной теорш мочеотделешя и мы должны признать 
ее въ модификацш, предложенной профессоромъ В. К. Линдема
номъ, за единственно возможное объяснеше, какъ нормальныхъ 
такъ и патологическихъ формъ мочеотделешя.

Заканчивая настоящую работу, пользуюсь случаемъ, чтобы 
выразить свою благодарность глубокоуважаемому и дорогому 
учителю профессору Владгопру Карловичу Линдеману за пред
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ложенную тему и указашя при ея выиолненш и за ценное 
руководство, которымъ я пользовался въ его лабораторш.

Съ глубокой благодарностью вспоминаю о моемъ клиниче- 
скомъ учителе, покойномъ профессоре Николае Александрови
че Оболонскомъ, ознакомившимъ меня съ клиническими мето
дами изследовашя.

Глубокоуважаемыми товарищами Константину Рудольфови
чу Мираму и Марку Петровичу Нещадименко приношу искрен
нюю благодарность за постоянную помощь и советы.

Шевъ 1913 годъ.
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