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Предислов1е.

Появлеше предлагаемой книжки вызвано потребностями 

преподавашя въ Юрьевскомъ Университете. Студенты меди- 
цинскаго факультета, приступая, согласно программе, къ прак- 
тическимъ занят!ямъ по хиапи мочи въ 3-емъ семестре, не 
могутъ, конечно, иметь достаточной теоретической подготовки, 
необходимой для сознательнаго выполнешя тйхъ или иныхъ 
химическихъ манипулящй, результатомъ чего, какъ я имгЬлъ 
случай неоднократно убеждаться на д'Ьлб, является столь не
желательная механичность работы. Чтобы по возможности 
устранить этотъ недостатокъ, я считалъ необходимымъ дать въ 
noco6ie для практическихъ работъ книжку, которая содержала 
бы въ себгЬ, главнымъ образомъ, reopit мочи и позволяла бы, 
прежде чемъ приступить къ аналитической работе въ Лабора- 
Topin, ор!ентироваться въ круге техъ понятий и вопросовъ, съ 
которыми придется иметь дело у рабочаго стола. Существу- 
tolis руководства по анализу мочи, въ большинстве случаевъ, 
очень подробно описывая аналитическую методику, вовсе не 
излагаютъ или излагаютъ лишь въ очень краткихъ чертахъ 
теор!ю мочи. Поэтому я и решился перевести отделъ о моче 
изъ известнаго учебника Halliburton’ а, о достоинствахъ 
котораго мне не приходится распространяться. Дополнешя къ
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тексту Halliburton’a вынесены въ подстрочный прим^чашя. 
Отдйлъ, заключающей въ ceš описаше пр!емовъ количествен- 
наго анализа, совершенно переработанъ мной и приспособлена, 
по своему содержашю кт. курсу практических!. заштй но фено
логической xIMin въ Юрьевскомъ Уппверситетй.

Переводчикъ.



МОЧА.
Почки.

Ночки представляютъ собой сложный трубчатый железы. 
Железистые канальцы, изъ которыхъ состоитъ почка, разли
чаются ио свойствамъ эпител1я, одЬвающаго ихъ стенки и 
различнаго въ разныхъ отдЬлахъ канальцевъ. Истиннымъ сек- 
реторнымъ аппаратомъ почки является железистый эпителш 
извитыхъ канальцевъ; кроме того, въ почке имеется приспо- 
corenie, которое всего правильнее сравнить съ фильтромъ. 
Пучки капилляровъ, т. назыв. мальпипевы тельца или клубочки, 
получаютъ кровь изъ почечной артерш чрезъ т. назыв. при- 
носяпце сосуды. Уносяпце кровеносные сосуды, выходянце изъ 
клубочковъ, им4ютъ мелкш просвбтъ, благодаря чему въ клу- 
бочкахъ устанавливается более высокое кровяное давлеше. 
Н4которыя составныя части крови, главнымъ образомъ, вода и 
соли, проходятъ чрезъ тоншя стенки капилляровъ въ окру
жающую т. назыв. бауманову капсулу, которая является началь- 
нымъ пунктомъ каждаго мочевого канальца. Бауманов а кап
сула одета извнутри плоскимъ эпител!емъ, который переходить 
и на клубочекъ. Этотъ эпителш и препятствуетъ, главнымъ 
образомъ, выделешю изъ крови белковыхъ составныхъ частей. 
Если, после временной перевязки почечной артерш, вновь 
возстановить нормальное кровообращеше въ почке, эпителш 
клубочка оказывается потерявшимъ свои нормальный свойства, 
и отделяемая теперь моча содержать белокъ. Во время про- 
текашя чрезъ мочевые канальцы часть выделенной клубочками 
воды вновь всасывается. Принимаютъ, что при нормальныхъ 
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условгяхъ здесь же всасываются и следы белка, который можетъ 
выделиться чрезъ сосуды клубочка, такъ какъ нормальная моча 
никогда белка не содержать.

На протяжеши мочевыхъ канальцевъ моча не только 
отдаетъ обратно въ кровь некоторым свои составным части 
(воду и белокъ), но, съ другой стороны, здесь же она и воспри- 
нимаетъ мнопя вещества, особенно различным органически 
соединешя (мочевина, мочевая кисл. и пр.) и большое коли
чество солей и воды. Все эти вещества выделяются желези- 
стымъ эпител!емъ извитыхъ канальцевъ.

Бауманъ впервые указалъ на двойственный источникъ 
составныхъ частей мочи. Людвигу принадлежать reopia 
обратнаго всасыванья мочевой воды. Гюфнеръ сравнитель- 
нымъ изследовашемъ строешя почекъ различныхъ животныхъ 
подтвердилъ взглядъ Людвига, показавъ, что мочевые канальцы 
разныхъ животныхъ имеютъ различную длину; они длиннее у 
животныхъ, для которыхъ обратное всасыван!е воды является 
необходимымъ, и наоборотъ. Вибберту удалось собрать мочу 
непосредственно изъ клубочковъ, при чемъ оказалось, что такая 
моча содержать больше воды, чемъ нормальная моча, прошед
шая чрезъ всю почку.

Гейденгайнъ первый далъ экспериментальное доказа
тельство участия железистаго эпителия почки въ образованы 
мочи. Индиго-карминъ, введенный въ кровь, найдешь былъ 
авторомъ чрезъ некоторое время въ мочевыхъ канальцахъ. 
Судьбу индиго-кармина въ организме легко проследить благо
даря тому, что онъ окрашиваетъ клетки, чрезъ которым опъ 
проходить, въ синш цветъ. Индиго-карминъ въ опытахъ Гей
денгайна вовсе не открывался въ клубочкахъ, синяя окраска 
наблюдалась исключительно въ палочковомъ эпителы извитыхъ 
канальцевъ. Противъ опытовъ автора можно возразить, что 
индиго-карминъ не представляетъ собой нормальной составной 
части мочи, и поэтому заключешя, выводимым Гейденгай- 
номъ изъ опытовъ съ индиго-карминомъ, нельзя считать осно
ванными на безупречныхъ доказательствахъ. Къ несчастью, 
далеко не такъ легко проследить выделеше нормальныхъ 
составныхъ частей мочи, какъ выделеше синей краски. Не
смотря, однако, на трудности вопроса, Гейденгайну удалось 
показать, что соли мочевой кислоты избираютъ тотъ же самый 
путь, что и индиго-сернокислый натръ. Этотъ изследователь 
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подтвердилъ наблюдеше Баумана и Вит тих а, а, именно, что 
у птицъ, которым отд4ляютъ затвердевающую на воздухе мочу, 
можно доказать присутств1е мочекислыхъ солей внутри эпите- 
л!альныхъ клбтокъ. Нуссбаумъ, наконецъ, доказалъ, что и 
мочевина отделяется этими же клетками. Нуссбаумъ делалъ 
свои опыты на лягушкахъ и черепахахъ. У этихъ животныхъ 
клубочки снабжаются кровью изъ почечной артер!и, а канальцы 
изъ почечной вены. После перевязки почечной артернц такимъ 
образомъ, кровеобращеше въ клубочкахъ прекращается, пере
вязка вены прекращаетъ кровеобращеше въ канальцахъ. Нусс
баумъ нашелъ, что пептонъ и сахаръ, введенные въ кровь, 
появляются въ моче, отделяемой нормальной почкой, и не по
являются въ ней после перевязки почечной артерш. Моче
вина же выделяется только въ томъ случае, если не нарушено 
кровеобращеше въ канальцахъ. Авторъ нашелъ, далее, что и 
вода отделяется эпител!ёмъ, такъ что почка выделметъ воду 
двумя путями — клубочками и эпител!емъ канальцевъ.

Вл1ян1е нервовъ на мочеотделенie. До сихъ поръ 
отделительные нервы почки неизвестны; известно лишь вл!яше 
сосудодвигателей на фильтращю мочи чрезъ почечные сосуды. 
Въ общемъ, расширеше просвета почечной артерит повышаетъ 
давлеше въ гломерулахъ, вследств!е чего количество фильтрую
щейся чрезъ нихъ мочи увеличивается; если расширеше сосу- 
довъ ограничивается только областью разветвлешя почечной 
артер!и, количество мочи возростаетъ въ особенно сильной 
степени Друшя услов!я, ведушдя къ повышешю давлешя въ 
клубочкахъ, также влекутъ за собой увеличеше количества мочи; 
сюда относятся: повышеше числа и силы сердечныхъ ударовъ, 
увеличеше количества крови въ организме и сужеше мелкихъ 
сосудовъ въ другихъ областяхъ тела. Противоположным услов!я, 
ведупця къ понижешю давлешм въ клубочкахъ, имеютъ след- 
ств!емъ уменыпеше количества мочи.

Мочегонным средства могутъ обусловить повышеше коли
чества мочи различными путями. Одни изъ нихъ, какъ Digi
talis или Squilla, повышаютъ кровяное давлеше, друНя, какъ 
кофеинъ и уксуснокислый кали, действуютъ на секреторные 
нервы почекъ, если таковые вообще существуютъ, или же 
непосредственно на секреторным клетки почекъ.

функидю почки лучше обозначать терминомъ выделешя 
(экскрецы), а не отделешя (секрецш), потому что, какъ мы 



8

увидимъ далее, составным части мочи образуются не въ самой 
почке (какъ напр. желчь въ печени), но большею частью въ 
другихъ органахъ, и задача почки состоитъ только въ выведе
ны этихъ веществъ изъ организма.

Обшдя свойства мочи.

Количество мочи. — Мужчина средняго веса тЬла и 
средняго роста отдбляетъ ежедневно 1400 до 1600 куб. сайт, 
мочи, содержащей около 50 граммъ твердыхъ веществъ. Суточ
ное количество мочи женщины нисколько меньше. Количество 
мочи при нормальныхъ услов!яхъ колеблется въ извбстныхъ 
предблахъ. Оно увеличивается при употреблены болыпихъ 
количествъ воды, при низкой температуре и большой влажности 
атмосферы и при нйкоторыхъ состояшяхъ возбуждешя; умень
шается при воздержаны отъ питья, силыюмъ потопы, nonocB 
и рвоте.

Следующая таблица показываетъ среднее количество мочи у дйтей 
различныхъ возрастовъ (Камереръ).

1. день послй рождешя 12 куб. сайт.
» » 23 „ „

°- » » ‘Л 03 п »
7. „ „ „ 51 „ „

Ю. „ „ „ Ы „ ,,
5 м4сяц. „ „ 1000 „ „

Мочу собираютъ въ большой стеклянный цилиндръ ем
костью въ 3000 куб. сайт., который долженъ быть снабженъ 
пришлифованной стеклянной пластинкой, чтобъ предохранить 
отъ пыли и отъ потери воды испарен!емъ. Цилиндръ лучше 
употреблять разделенный на кубич. сайт., чтобъ здесь же и 
определять количество мочи. Пробы для изеледовашя берутъ 
непременно изъ всей, собранной за 24 часа, мочи.

Ц в е т ъ мочи. — Цветъ нормальной мочи желтый, раз
личной насыщенности, отъ бледножелтаго до краснобураго. 
Цветъ мочи зависитъ отъ концептрацы ея въ томъ смысле, 
что более концентрированная моча обыкновенно и более тем- 
наго цвета. При некоторыхъ ненормальныхъ услов!яхъ цветъ 
мочи значительно изменяется. Мочевые пигменты, нормаль
ные и патологическ!е, описаны ниже. Следующая таблица 
указываешь лишь существенныя изменешя цвета мочи и ихъ 
причины:
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Окраска мочи. Физическая причина ея.
Патологически ycoBiS, 

при которыхъ появляется 
эта окраска.

Моча почти безцв'Ьт- 
ная.

Разведете мочи или 
уменьшеше количества 

нормальныхъ красящихъ 
веществъ.

Различнаго рода нервныя 
страдатя: ruIpypis, dia

betes insipidus; смор
щенная почка.

Темнокрасная или 
краснобурая.

Увеличете количества 
нормальн. или появлеше 
патологическихъ пигмен- 

товъ.

Острия лихорадочным 
болезни.

Моча мутная или 
молочно-белая.

Жировыя капельки. Xvypis.

Гнойныя тельца. Гнойныя заболевашя 
мочевыхъ путей.

Моча ораижеваго 
цв’Ьта.

Примесь лекарственныхъ 
веществъ.

Сантопинъ, хризофано
вая кислота ’).

Красный пли красно
ватый цвйтъ.

Неизмененный гэмогло- 
бинъ.

Кровоизл1яшя или гэмо- 
глобинур!я.

Пигменты пшци (кампе
шевое дерево, краппъ, 

черника, фуксинъ).

Бурый или чернобу
рый цвйтъ.

Гэматинъ, Пеболытя кровоизл!ятя.

Метгэмоглобинъ. Метгэмоглобинур1я.

Меланинъ. Меланотическая саркома.

Гидрохинонъ и пирока- 
техинъ

Отравле nie карб ол ов о й 
кислотой.

Зеленовато-желтый, зе
леновато-бурый или 

почти черный цвйтъ.

Желчные пигменты. Желтуха.

Грязнозеленый или 
голубой цв4тъ.

Темпосиняя пена на по
верхности жидкости и 

си1пй осадокъ вследств!е 
избытка индигообразую- 

щихъ веществъ.

Холера, тифъ, особенно 
если моча загнила.

Желтовато- или крас
новато-бурый цвйтъ, 

отъ щелочей переходя- 
щшвъ кровавокрасный.

Вещества, введенным bi, 
организмъ при пр!еме 

сенны, ревеня и чисто
тела.

1) Для oTuiN этихъ двухъ веществъ между собою, къ моче прибав- 
ляютъ 4дкаго натра, причемъ цв^тъ ея переходитъ въ красный, и взбалты- 
ваютъ съ амиловымъ спиртомъ; если окраска зависела отъ присутств!я сан
тонина, алкоголь окрашивается при соприкосновенш съ кислородомъ воздуха



10

Нормальную мочу можно обезцвФтить, осаждая пигментъ (уробилинъ) 
уксусносвинцовой солью и отфильтровывая жидкость отъ осадка. Методъ 
В ормъ-Мюллера, представляющш то преимущество, что при употребле
ны его не меняется составь мочи, состоитъ въ фильтрованы мочи чрезъ 
мелко истолченный животный уголь.

Нормальная моча или совершенно прозрачна, или содер- 
житъ небольшое облачко слизи. Постоявшая и разложившаяся 
моча всегда мутна всл4дств!е осаждешя солей и развития бак- 
repik. Патологичесше мутные сорта мочи содержать хилусъ, 
кровь, эпител!й, слизь или гной. Мутной моче прежде всего 
надо дать отстояться и затЬмъ изсл'Ьдовать какъ осадокъ, такъ 
и жидкость.

3 а п а х ъ. — Нормальная моча им^етъ ароматичесшй 
запахъ всл,йдств1е присутств!я въ ней фенилуровой, таурилу- 
ровой и дамалуровой кислотъ. Разлагающаяся моча обладаетъ 
амм!ачнымъ запахомъ, такъ какъ часть мочевины подъ вл!я- 
шемъ бактерий (Torula ureae) переходить въ углекислый аммошй 
(CON2H4 + 2 Н2О = (NH4)2CO3). Процессъ разложешя моче
вины можетъ начаться иногда уже внутри мочевого пузыря, 
именно, при воспалеши этого посл'Ьдняго; въ этомъ случай 
запахъ мочи вслйдств!е разложешя крови или гноя можетъ 
быть также гнилостнымъ. При д1абетй моча часто пахнетъ 
ацетономъ. Моча, содержащая цистинъ, сперва пахнетъ по
добно цвйтамъ шиповника (rosa rubiginosa), но позднее запахъ 
такой мочи становится очень непр!ятнымъ. Некоторым пище- 
выя и лекарственный вещества придаютъ мочгЬ особенный ха
рактерный запахъ; таковы, напр., спаржа, чеснокъ, кубеба, 
масло санталоваго дерева, толутансшй бальзамъ, скипидарь 
и проч. Скипидарь придаетъ моче запахъ ф!алокъ.

Реакпдя. Реакщя нормальной мочи кислая. Кислыя 
свойства мочи обусловливаются, однако, не присутств!емъ сво
бодной кислоты. Вся содержащаяся въ нормальной моче моче
вая кислота находится въ виде мочекислыхъ солей, что дока
зывается тбмъ, что моча не даетъ вовсе осадка съ сернова- 
тистокислымъ натромъ (Фойтъ, Гуппертъ). Вопросъ о томъ, 
содержится ли гиппуровая кислота, встречающаяся въ моче въ 
очень небольшихъ количествахъ, въ свободномъ или связанномъ

въ желтый цвФтъ; окраска, обусловленная хризофановой кислотой, не пере
ходить въ амиловый спиртъ, или переходить лишь въ видф слФдовъ (Hoppe
Seyler, Chern. Centralbl., 1886, 8. 746).
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видф, Зал ь ко в с Kiti считаетъ открытымъ. Однако, этотъ во- 
просъ разрФшенъ изслфдоватями Брюкке, прим^нившаго въ 
качеств^ реактива краску конго. Одна часть гиппуровой кис
лоты, растворенная въ 55.000 чч. дестиллированной воды, окра- 
шиваетъ растворъ краски конго въ фголетовый или черный 
цв^тъ, въ то время какъ съ нормальной мочей эта реакц1я не 
удается.

Кислая реакидя мочи обусловлена присутств!емъ кислаго 
фосфорнокислаго натра, происходящаго изъ основной фосфорно
кислой соли крови. Мочевая, гиппуровая, сорная и угольная 
кислоты мочи отнимаютъ часть основашя отъ основной соли и 
переводятъ ее въ кислую соль.

Кислотность мочи усиливается при npiemb внутрь кислотъ, 
при мясной пищгЬ и напряженной мышечной работа.

Въ мочФ, постоявшей некоторое время на воздух'Ь, можетъ 
образоваться свободная кислота (всл4дств1е т. назыв. кислаго 
брожешя).

При нйкоторыхъ патологическихъ состояшяхъ въ мочб 
появляются свободный жирныя кислоты.

Некоторый услов!я д4лаютъ нормальную мочу менгЬе кис
лой и даже щелочной. Самымъ важнымъ случаемъ этого рода 
можно считать понижеше кислотности или перемену реакцш 
мочи на щелочную во время пищеварен!я. Образован ie сво
бодной кислоты въ желудкб ведетъ къ появлешю въ крови 
свободныхъ основашй; посл'Ьдшя переходятъ въ мочу и д4ла- 
ютъ ее MeHBe кислой или щелочной.

Ниже сопоставлены наиболее существенным условья, при 
которыхъ моча становится щелочной:

1. Hocjrb обильнаго npiema пищи, т. е., во время Bbbenis желу- 
дочнаго сока.

2. Посл4 выведешя желудочнаго сока наружу, при потеряхъ его, напр., 
чрезъ желудочную фистулу или рвотой.

3. Лосл4 теплыхъ ваннъ, сильнаго пот4шя.
4. У травоядныхъ животныхъ (при продолжительномъ голоданш моча 

травоядныхъ становится кислой, подобно мочб плотоядныхъ).
5. У вегетар!анцевъ. Эти послФдше, какъ и травоядныя животныя, 

вводятъ съ пищей большое количество щелочнореагирующихъ солей или 
такихъ кислотъ, какъ виннокаменная, лимонная, яблочная, янтарная. Эти 
кислоты въ организм!; превращаются въ углекислыя соли, пepexoдящiя въ мочу 
и сообщаюлця ей щелочную реакщю.

6. Посл4 пр!ема большихъ количествъ углекислыхъ щелочей, щелоч- 
ныхъ фосфатовъ или -Ьдкихъ щелочей.
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7. BcubcrBie разложения мочи или внутри организма, какъ наир., 
при катаррЬ пузыря, пли при стояпш выпущенной Мочи на воздухй (щелоч
ное брожегпе мочи). III,елочная реакщя въ этомъ случай обусловливается 
переходомъ мочевины въ углекислый аммошй.

Удельный весъ. — Удельный в'Ьсъ мочи определяется 
на пробе, взятой изъ всего суточнаго количества мочи, — пли 
при помощи урометра, или, точнее, взвешиваньемъ. Удельный 
весъ обратно пропорщоналенъ количеству мочи; при нормаль- 
пыхъ услов!яхъ онъ колеблется между 1015 и 1025. Уд. весъ 
ниже 1010 заставляетъ подозревать гидрур!ю; уд. весъ выше 
1030 даетъ поводъ предполагать сахарное мочеизнуреше; при 
этой болезни удельный весъ мочи можетъ достигать 1050. 
Впрочемъ, у людей совершенно здоровыхъ наблюдается уд. весъ 
1002 (urina potus) до 1034—1040 (после сильнаго потеря). 
Концентращя мочи и удельный весъ ея ростетъ при лихора- 
дочныхъ заболевашяхъ и въ первомъ стадит брайтовой болезни. 
Въ сортахъ мочи, не содержащихъ сахара, удельный весъ 
обычно пропорщоналенъ содержашю мочевины.

Составныя части нормальной мочи. — Нижепри
веденное перечислите нормальныхъ составныхъ частей мочи 
расположено согласно съ классификацией ихъ, данной Го пне- 
3 е й л е р о м ъ.

I. Мочевина и друня родственный ей тела; мочевая 
кислота, аллантоинъ, оксалуровая кислота, ксантинъ, гуанинъ, 
креатининъ, родановодородная кислота.

II. Жиры и друшя безазотистыя вещества; жирныя 
кислоты ряда СПН2ПО2, щавелевая, молочная, глицеринофосфор- 
ная кислота; пеболышя количества углеводородовъ.

III. Тела ароматическаго ряда; эфиросерныя кислоты 
фенола, крезола, пирокатехина, индоксила, скатоксила; гиппу- 
ровая кислота, ароматическ!я оксикислоты.

IV". Проч1я органическая вещества (мало определенна™ 
характера); пигменты, ферменты, особенно пепсинъ, слизь, 
гуминовыя вещества; кинуреновая и уроканиновая кислота (у 
собакъ).

V. Неорганическая соли; хлористые кал!й и натрпт, сер- 
покал1евая соль, фосфорнонатр!евыя соли, фосфорнокислый 
калыцй и магшй, кремневая кислота, амм!ачныя соединешя, 
углекальщевая соль.

VI. Газы: азотъ и угольная кислота.
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Ненормальный составныя части мочи. — Въ HB- 
которыхъ болйзняхъ къ составу мочи присоединяются еще: 
сывороточный альбуминъ и друпе белки, гэмоглобинъ, метгэмо- 
глобинъ, желчные пигменты, желчныя кислоты, ненормальные 
мочевые пигменты, лепцинъ и тирозинъ, оксиминдальная кис
лота, виноградный сахаръ, молочный сахаръ, гликуроновая 
кислота, жиры, лецитинъ, холестеринъ, цистинъ; вещества, про- 
исходяпця изъ принятой пищи и медикаментовъ; форменным 
составныя части, какъ кровяныя тельца, мочевые цилиндры п 
почечный эпителЫ.

Количественный составь человеческой мочи. — 
Определены нормальнаго состава мочи произведено очень много; 
я привожу лишь классическую таблицу Парке а и более но
вую — Ивона и Берл io за, заключающую въ себе анализъ 
наиболее важныхъ составныхъ частей мочи.

Суточное количество составныхъ частей мочи (Пэрксъ):

Средшй составь человеческой мочи (Ивопъ и ВерлЫзъ).

Составныя части мочи. Мужч инаббкил о вЬсомъ 
выдФляетъ за сутки. На 1 кило вФса тФла.

Вода..................... . . . 1500.00 грм. 23.000 грм.
Твердый остатокъ . . . 72.00 „ 1.100 »
Мочевина.......................... ..... За. 18 ” 0.500 »
Мочевая кислота..................... 0.55 ” 0.008 »
Гинпуровая кислота. . . . 0.40 » 0 006 »
Креатининъ ...............................
Пигменты и друпя органич.

0.91 » 0.014 „

вещества.......................... 10.00 » 0.151
СФрная кислота ..................... 2.01 » 0 030 »
Фосфорная кислота . . . . 3.16 ” 0.048 »
Хлоръ .......................................... 7,00—8.00 ” 0.126 ”
Амм1акъ..................... . . 0.77 ” —
Калш......................................... 2.50 ” —
Натрш.................................... 11.09 " —
Кальцш.................................... 0.26 ”
Marni................................. 0.21 ” "—

Объемъ за сутки..........................
Уд. весь.........................................
Мочевины па, литръ мочи . . . 

.п за, с,утки............

Мужчина.
13 ВО куб. С.
1022

21.5 грм.
2G.5 „

Женщина.
1100 куб. С.
1021 т

19.0 грм.
20.5 „
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Мужчинъ. Женщинъ.
Мочевой к,исл. на литръ мочи . 0.5 грм. 0.55 грм,

т „ за сутки . . . 0.6 т 0.57 т
Фосфорной кисл. на литръ мочи 2.5 т 2.4 т

„ „ за сутки . . . 3.2 т 2.6

Открытие нормальныхъ составных! частей мочи.

Вещество. Проба. Реакщя. ПримФчашя.

Хлориды. Подкисляютъ мочу 
нисколькими капля
ми азотной кислоты 
и прибавляютъ рас
твора азотно-сере 

бряной соли.

БФлый осадокъ хло
ристаго серебра, не

растворимый въ 
азотной кислотФ, 
растворимый въ 

амм!акФ.

Изъ хлоридовъ мочи 
самымъ важнымъ 

является хлористый 
натр!й; небольппя 
количества КС1 так
же находятся въ мо- 
чф. Азотная кислота 
прибавляется для то
го, чтобъвоспрепят
ствовать выпаден!ю 
фосфатовъ, которые 
иначе образовали бы 
осадокъ фосфорно- 

кислаго серебра.

Сульфаты. Подкисляютъ соля
ной кислотой и при
бавляютъ раствора 
хлористаго бар!я.

БФлый осадокъ сФр- 
нокислаго барита, 

нерастворимый въ 
азотной кислотй.

НаиболФе важный 
сульФатъ мочи — 
сФрнокислый калш.

Соляная кислота 
прибавляется для то
го, чтобъ восрепят- 
ствовать осаждетю 
фосфатовъ и кар- 

бонатовъ.

Фосфаты. Подщелачиваютъ 
мочу Фдкимъ кали 
или амм!акомъ и па- 

грФваютъ.

БФлые хлопья ще- 
лочно - земельныхъ 
фосфат. (Са и Mg); 
осадокъ растворимъ 
въ уксусной кислот-!;.

КромФ щелочнозе- 
мельныхъ Фосфатовъ 
въ мочф присутству- 
ютъФОСФорнокислые 
кали и натръ; со
ставь ихъ (содержа- 
nie металла) мФня- 
ется съ реакцией 
мочи. Осадокъ фос
фатовъ часто обра
зуется въ щелочной 
или нейтральной мо
чф и особенно легко 
выпадаетъ при на- 
грФваши такой мочи. 
Этотъ осадокъ рас
творимъ въ уксус
ной кислотФ, чФмъ 
и отличается отъ 

осадка бФлка.

Подкисляютъ азот
ной кислотой и при
бавляютъ молибде- 

новокислаго аммо-
1ПЯ.

Желтый кристалли- 
чесюй осадокъ.
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Вещество Проба. Реакщя. ПримФчашя.

Калыцй. Подкисляютъ уксус
ной кислотой ипри- 
бавляютъ щавелево

кисл аго аммотя.

БФлый осадокъ ща- 
велевокислаго 

калыця.

Магшй. Поступаютъ, какъ 
описано при калыцй; 
отФильтровываютъ и 
къ фильтрату при- 
бавляютъ амапаку и 
нисколько капель 
фосфорнокислаго 

патр!я.

Осаждается фос
форнокислый 

амм1акъ-магнез1я.

Осадокъ растворимъ 
въ уксусной кис- 

лотФ.

Harpi и 
кал!й.

Выпаривають мочу 
до — суха; озоля- 
ютъ сухой остатокъ, 
растворяютъ золувъ 
водф, выпаривають 
растворъ и съ су- 
химъ остаткомъ дФ- 
лаютъреакпдю окра
шиванья пламени.

Harpi даетъ жел 
тое, кал!й ф!олето- 
вое пламя. Калш въ 
нейтральных!, рас- 
творахъ съ PtCl4 
даетъ желтый оса
докъ; натрш осадка 

не даетъ.

AmMiaKB НагрФваютъ мочу 
осторожно въ про- 
биркФ, надъ отвер- 
спемъ которой дер
жать красную лак

мусовую бумажку.

Бумажка синФетъ, но 
при нагрФваши 

пр!обрФтаетъ свою 
прежнюю красную 

окраску.

Ам»пакъ можно до
казать описаннымъ 
путемъ только въ 

постоявшей мочФ.

Углекислота. Мочу наливаютъ въ 
склянку съ плотно- 
пригнанной проб

кой; склянка соеди
няется трубкой съ 
другой склянкой,со
держащей барито

вую воду. Изъ вто
рой склянки выкачи- 
ваютъ воздухъ, пер
вую слегка подогрф- 

ваютъ.

Во второй CHISHKB 
образуется бФлый 

осадокъ углекислаго 
барита.

Надъ мочей держать 
кусокъ влажной си
ней лакмусовой бу
мажки и подогрФва- 

ютъ мочу.

БумажкакраснФетъ; 
высушенная npio- 

брФтаетъ вновь си
нюю окраску.

Мочевина. Отпариваютъ мочу 
до ’/з ея объема и 
прибавляют!. азот

ной кислоты.

ОсФдаютъ кристал
лы азотнокислой 

мочевины.

Если моча содер
жит!, бФлокъ, ее пре
дварительно подкис
ляютъ уксусной кис-
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Вещество. Проба. Реакц1я ПримФчашя.

Отпариваютъ мочу 
до !/з ея объема и 

прибавляютъ ща
велевой кислоты.

ОсФдаютъ кристал
лы щавелевокислой 

мочевины.

олотои, кипятятъ и 
фильтруютъ; филь- 
тратъ употребля
ется для реакцш.

Прибавляютъ къ 
мочФ щелочного рас

твора бромнова- 
тистокислаго натра.

Выделяются пу
зырьки азота.

Кристалликъ моче
вины обливаютъ въ 
чашке каплей кон- 

центрированнаго 
раствора фурфу

рола и тотчасъ при
бавляютъ НС1 уд. 

вФса 1 10.

Получается игра 
цвет., начиная съ 
желтаго, который 

переходить быстро 
въ зеленый, сишй и 
ф!олетовый; чрезъ 
несколько минуть 

фюлетовая окраска 
переходить въ пре
восходный пурпуро- 
вофюлетовый цвФтъ.

Въ мочф реакщя 
пдетъ не чисто.

Кристалликъ моче
вины осторожно на- 
грФваютъ въ про

бирке.

Образуется б!уретъ. 
Прибавляютъ не

сколько капель Фд- 
каго кали и 1 каплю 
сФрномФдной соли; 
появляется красное 

окрашиванье.

Мочевая 
кислота.

100 куб. сайт, мочи 
смешиваются съ 5 
куб. сайт. НС1 и 
оставляются на 24 

часа.

Мочевая кислота 
выделяется въ кри- 
сталлахъ, падаю- 
щихъ отчасти на 
дно, отчасти при
крепляющихся къ 
стФнкамъ сосуда. 
Кристаллы изслФду- 
ются подъ микро- 

скопомъ.

Кристаллы окраше
ны мочевымъ пиг- 
ментомъ въ темно
красный цвФтъ. Для 
очистки ихъ раство- 
ряютъ въ Фдкомъ 
натрф> и осаждають 
вновь соляной кисло

той.

Мочу наливаютъ въ 
часовое стеклышко, 
подкисляютъ уксус
ной кислотой и 0- 
пускаютъ въ смФсь 
нитку — все оста- 
вляютъ на 24 часа.

Кристаллы собира
ются на ниткФ. Ихъ 
изслФдуютъ микро
скопически, или дф- 
лаютъ съ ними му- 

рексидную пробу.
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Вещество. Проба. Реаюця, Примечания.

Мочевая 
кислота.

Мур ек с ид пая 
проба. Кристаллы 
съ каплей азотной 
кислоты выпарива
ются до-суха; по 
охлажденш на су
хой остатокъ нано
сят!. каплю ашпака, 

или 'Ьдкаго кали.

Амм1акъ окрашива
ет!, желтый остатокъ 
въ пурпуровокрас
ный цвета всл4д- 
CTBie образовала 
мурексида — аммо- 
н!евой соли пурпу
ровой кислоты (С8Н4 

(NH4) N6O6) -
Если поел! при
бавки амм!ака при
бавить каплю КОН 
или Na ОН, пятно 

окрашивается въ 
пурпуровоситй 

цвета. Если нанес
ти каплю КОН 

или NaOH до обра
ботки амм!акомъ, 

получается фюлето- 
вый цвета, исчезаю- 
пцй при нагрЬванш,

Проба П1 и ф d а. 
Кристаллы раство- 
ряютъ въ раствор! 
соды и смачиваютъ 
этим!, растворомъ 
бумажку, пропитан
ную раст. азотно- 
кислаго серебра.

Образуется черное 
пятновозстаповлен- 

паго серебра.

Растворъ мочевой 
кислоты или моче
кислой соли нагре
вается съ серном’Ьд- 
ной солью и йдкимъ 

кали.

Образуется крас
ный осадокъ закиси 

меди.

Такимъобразомъ, въ 
случай высокаго со- 
держашя вл. моче 
уратовъ ихъ реак- 
щю можно смешать 
ст. реакщей сахара.

Ураты въ 
мочевомъ 
осадк!.

Растворяются при 
нагрЬва1пи мочи.

Они окрашены пиг
ментом!. мочивъсла
бый розовый IBTI 
и образуют!, такт, 
назыв sedimen- 

tum lateritium. 
Ураты, содержа- 

пцеся въ осадкахъ, 
представляютъ со

бой кислыя моче- 
кислыя соли натр!я. 
кал!я и amnonis.

2
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Вещество. Проба. Реакщя. Примечатя.

Ураты въ мо- 
k змгЬй и 

птицъ.

Изолировате мочевой кислоты изъ мочи 
птицъ и змЬй производится слЪдующимъ 
образомъ: мочу растворяютъ въ подо- 
гретомъ натронпомъ щелоке, фипьтру- 
юта и фильтрата подкисляютъ соляной 
кислотой, причемъ образуется белый 
кристаллически осадокъ мочевой ки

слоты.

Высохшая на воз
духе моча этихъ 

животныхъ предста- 
вляетъ собой белый 
порошокъ: свежая, 
она густа, какъ 

сливки; въ пей со
держится, главными 
образомъ, мочеки

слый annoni.

Гиппуровая 
кислота.

250 куб. сайт. св'Ьжей 
мочи выпариваются 
до объема 25 куб. 
сайт, и смешиваются 
съ порошкомъ п пса 
въ густое т'Ьсто. 
Tcro загЬмъ под
кисляется уксусной 
кислотой и извлека
ется эеиромъ. Эеиръ 
отпаривается, ос- 

татокърастворяется 
въгорячейводе, рас- 
творъ фильтруется.

При охлаждеширас- 
твора кристаллизу
ется гиппуроваякис- 
лота.Бензойнаякис- 
лота удаляется изъ 
смеси кристалловъ 
обработкой петро- 
лейнымъ эеиромъ, 
растворяющимъ гип- 
пуровую кислоту и 
не растворяющимъ 
бензойной кислоты. 
Петролейный эеиръ 
отпаривается, оста
токъ растворяется 

въ горячей воде.

Человеческая моча 
содержать очень ма
ло гиппуровой кис
лоты. Въ большомъ 
количестве находит
ся опа въ моче ло

шадей и другихъ 
травоядныхъ.

Мочу выпариваютъ 
съ азотной кислотой 
и сухой остатокъ 

нагреваютъ въ 
сухой пробирке.

Появляется запахъ 
горькихъ миндалей 
(бензойный альде- 

гидъ).

Бензойная кислота 
также даета эту ре- 

акщю

Креатининъ. Моча отпаривается 
до */4 ея объема, сли
вается съ выделив
шихся кристалловъ, 
осаждается свинцо- 
вымъ сахаромъ, сви- 
нецъ изъ фильтрата 
удаляется сероводо- 
родомъ, новый филь
трата нейтрализу
ется содой и осаж

дается насыщен- 
нымъ растворомъ 

сулемы.

Образуется осадокъ 
соединения креати
нина съсулемой.Онъ 
распределяется въ 
воде, разлагается 
сйроводородомъ, 

фильтрата обез .вГ.- 
чивается животнымъ 
углемъ и выпарива

ется. Кристаллы 
дваждыперекристал- 
лизовываются изъ 
крепкаго спирта.

Изъ солянокислаго 
соединетя затЬмъ 
легко выделить чис
тый креатининъ об

работкой водной 
окисью свинца. ,
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Вещество. Проба. Реакщя. ПримФчашя.

Креатининъ. Къ 250 куб. сайт, 
мочи прибавляют!.

известковаго молока 
и хлористаго каль- 
шя въ избытке,чтобт. 
осадить фосфаты, 

фильтруютъ и силь
но концентрируют!, 
фильтрата выпари- 
вапьемъ; смЬшива- 
ютъ съ 50 куб. сайт, 
абсолютнаго алко

голя, оставляюта 
см'Ьсь стоять 6 ча
сов!. и прибавляют!, 
10—15 капель спир
тов ато раствора, хл о
' ристато пинка.

Кристаллы (розетки) 
креатининхлорцин- 

ка выделяются че- 
резъ 24 часа.

2*
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Мочевина; мочевая кислота и близк!я къ ней 
вещества.

Конечные продукты азотистаго обмена, суть т& вещества, 
въ вид'1’. которыхъ азотъ выделяется изъ организма. Главным!, 
продуктом!, кругооборота углерода въ организм!, является 
угольная кислота, главнымъ продуктомъ водороднаго обмена — 
вода, покидающая тгЬло различными путями: съ выдыхаемым!, 
воздухом!., потомъ и мочей. Судьба азота, отличается отъ 
судьбы углерода и водорода въ организме въ томъ отношен!и, 
что азотъ не сгораетъ, какъ эти последше, до окисла. Асси- 
милящя и выдЬлеше азота, равно какъ и промежуточные 
между ними процессы представляютъ собой въ высшей степени 
сложный явлешя. Азотъ содержится въ атмосфер!, въ свободном!, 
виде; но организмъ не пользуется вовсе этимъ богатымъ запасом!, 
азота, онъ потребляетъ азотъ въ виде весьма, сложных!, ве- 
ществъ, называемыхъ белковыми телами. Выделяется азотъ изъ 
организма въ виде мочевины, мочевой кисл. и прочихъ соеди- 
пешй, который въ сравнеши съ белками, конечно, нужно счи
тать весьма простыми, но въ сравнеши съ углекислотой и 
водой довольно сложными веществами.

У млекопитающихъ мочевина является главнымъ продук
томъ азотистаго метаморфоза; она составляет!, преобладаю
щую въ количественномъ отношены часть твердая остатка, 
мочи. То же самое относится къ рыбамъ и амфиб!ямъ. У птицъ 
и рептилы, равно какъ у многихъ безпозвоночныхъ преобла- 
дающимъ конечнымъ продуктомъ азотистато обмена нужно счи
тать мочевую кислоту.

Камереръ нашелъ, что изъ 100 грм. азота, содержащаяся 
въ человеческой моче, 90 принадлежат!, азоту мочевины, ос
тальные 10 грм. содержатся въ другихъ азотистыхъ веществах!, 
(мочевая кисл. и проч.), который обозначаются иногда, какъ 
экстрактивный вещества. Пфлюгеръ и Воландъ дають 
несколько большую цифру для последней величины. По ихъ 
анализам!, 13,4^ азота, мочи принадлежат!, экстрактивным!» 
веществам!.. Методъ Иоланда, состоит!, въ следующемъ: 
прежде всего определяется общее количество азота мочи; затбмъ 
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экстрактивным вещества осаждаются фосфоровольфрамовой кис
лотой въ присутствпт соляной кислоты, в содержите азота 
определяется какъ въ осадке (азотъ экстракта), такъ и въ 
фильтрате (азотъ мочевины). Кроме того, определяется еще 
количество преформированнаго амзпака. Впрочемъ, азотъ, от- 
вйчающп! амм!аку, составляетъ всего 0.065 X всего азота.

Мочевина.
Мочевина, или карбамид,ъ CO(NH3)2, изомерна съ 1iaHO- 

вокислымъ аммотемъ, изъ котораго опа и была впервые син
тетически получена Вёлеромъ въ 1828 г.. Мочевину можно по
лучить также, действуя амм!акомъ на хлорокись углерода, ги
дрируя пданамидъ, изъ углеаммошевоп соли и различными дру
гими способами.

Получен1е мочевины изъ мочи. — Мочевина была 
добыта изъ мочи впервые Руеллемъ (въ нечистомъ виде) и за- 
тймъ получена Фуркруа и Воклэномъ. Въ настоящее 
время мочевина добывается по сл'Ьдующимъ способамъ:

1. Мочу сильно сгущаютъ выпариваньемъ и прибавляют!, крепкой 
азотной кислоты (не содержащей азотистой кислоты), охлаждая въ то же 
время мочу. Жидкость сливают съ образовавшихся кристалловъ азотнокис
лой мочевины, отфильтровывают кристаллы чрезъ кисею и высушивают, ихъ 
между листами фильтровальной бумаги. Cyxie кристаллы смешиваются съ 
избыткомъ углебар!евой соли н съ такимъ количеством!, спирта, чтобъ обра
зовалась тестообразная масса, которая высушивается затЬмь на водяной 
бане; сухой остатокъ извлекается спиртомъ, вытяжка отфильтровывается. 
Фильтрат отпаривается несколько на водяной бане и ставится для кристал- 
лизащи. Полученные такимъ образомъ кристаллы можно обезцветить живот- 
нымъ углемъ и очистить новой кристаллизацией.

2. Следуюдцй способъ удобенъ для получешя микроскопическихъ пре- 
паратовъ кристалловъ свободной и азотнокислой мочевины. *20 куб. сант. 
мочи смешиваются съ баритовой смесью (2 объема раствора едкаго барита 
р 1 объемъ раствора азотнокислаго барита; тотъ и другой растворъ насы- 

щенъ на холоду) до тйхъ поръ, пока не будетъ больше образовываться осадка. 
Фильтруютъ, Фильтрат сгущаютъ на водяной баий до консистенцш сиропа, 
смешивают со спиртомъ и вновь фильтруют. Фильтратъ выпаривают на 
водяной бане до-суха, сухой остатокъ растворяют въ небольшомъ коли
честве воды. Каплю воднаго раствора помещают на предметное стекло и 
оставляют для кристаллизащи — выделяются кристаллы мочевины. Другую 
каплю раствора помещают на другое стекло и прибавляют къ пей каплю 
чистой азотной кислоты, причемъ оседают, кристаллы азотнокислой мочевины.

Свойства. — Мочевина легко растворима въ водф и 
спиртЬ, нерастворима въ эоиргй. Она имйетъ солоноватый 
вкусъ, безъ запаха, нейтральной реакщи па лакмусъ. Мочевина 
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кристаллизуется въ шелковистыхъ четырегранныхъ призмахъ, 
края которыхъ косо срезаны; при быстрой кристаллизапди 
образуетъ тонк!я б^лня иглы. Съ азотной кислотой даетъ 
азотнокислую мочевину (CON2 H^HNOy), кристаллизующуюся 
въ октаэдрахъ, ромбическихъ или гексагональныхъ табличкахъ. 
Со щавелевой кислотой мочевина образуетъ плосме или призма- 
ruyeckie кристаллы щавелевокислой мочевины (CON2H4,H2C2 
О4 + Н2 О). Въ нечистомъ видУ легко получить эти кристаллы, 
прибавляя соответствующей кислоты къ мочй, отпаренной до 
Уз или У4 ея объема.

Описаны и друия соединешя мочевины съ кислотами; такова, наир., 
фосфорнокислая мочевина (CON2 Н 4. Н3РО4), содержащаяся, по Леману, 
въ небольшихъ количествахъ въ мочФ. Соединеше мочевины съ уронитротолуо
ловой кислотой (С14 Н19 N3 О1о) Яффе нашелъ въ мочФ собакъ послФ пр!ема 
ортонитротолуола. Однако, большая часть мочевины содержится въ мочФ въ 
СВОООДНОМЪ ВИДФ.

Мочевина даетъ соединешя также съ солями; наибол-lie важное, соеди- 
uenie этого ряда — бФлый осадокъ формулы CON2 Н4. Hg (NO3)2 т 8HgO, 
образующейся при дФйств™ на растворы мочевины окисной азотпортутной 
соли. Это соединеше интересно потому, что количественное опредФлеше мо
чевины по Либиху основывается на образованы! именно этого вещества. 
Дрексель описалъ соединеше мочевины съ хлористымъ паллад!емъ 
(PdCl2CON2 Н4).

Существует также кристаллическое соединение мочевины съ хлори
стымъ натр!емъ (CON2H4.NaCl + Н2О), которое можно получить, выпаривая 
до-суха растворъ его составныхъ частей, напр. въ томъ видФ, какъ опФ содер
жатся въ мочФ.

Мочевина разлагается при слФдующихъ услов!яхъ:
1. При нагрФваши до 150—170° С мочевина плавится и выдФляетъ ам- 

м!акъ, причемъ образуется т. назыв. 6iypem (2 CON2H4 — NH3 = C2O2N3H3).
мочевина 6iyper»

Biypem съ Фдкимъ кали и сФрномФдной солью даетъ характерное розовое 
окрашиванье. Biyperb при нагрФваши выдФляетъ вновь аммтакъ, причемъ 
образуется щануровая кислота (3C2O2N3H5 — 3 NH3 = 2 С3 Н3 N3 О3). Щан- 

б!уретъ ц!апуровая к.

уровая кислота съ Фдкимъ кали и мФднымъ купоросомъ даетъ фюлетовое окра
шиванье.

2. При дФйствш организованнаго фермента, назыв. torula или micro- 
coccus ureae, легко развивающагося въ постоявшей мочФ, мочевина при 
воспринят™ элементовъ воды переходить въ углекислый аммонш (CON, Н4 -ф 
2H2O = (NH4)2CO3).

3. Обработанвая азотистой кислотой, мочевина распадается на уголь
ную кислоту, воду и азотъ (CON2 Н4 4- N2 О3 = СО2 + 2Н2 О -ф 2N3). Этой 
реакидей можно воспользоваться для открытая мочевины. Для этого къ ра
створу мочевины прибавляют дымящейся азотной кислоты, причемъ наблю
дается обильное выдФлеше газа.
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4. Хлорная вода вызывает подобное же разложете (CON2 Н4 -|-.Н2О-|- 
ЗС12 = СО2 + N, 4-6НС1).

5. Хлорноватисто- пли бромноватистокпслый натръ разлагает моче
вину ио уравнению: СОХ2Н4 Щ 3NaBrO — СО2 + N2 2Н2О ~г 3NaBr. Это 
очень важная реакщя, такъ какъ па пей основывается одинъ изъ лучшихъ спо- 
собовъ количественнаго опред’Ьлешя мочевины.

Содержание мочевины въ моче. — Содержите мо
чевины въ моче колеблется въ довольно широкихъ npeb.axb; 
причина этихъ колебашй заключается въ колебании количества 
принятаго въ пищу белка. Мужчина въ услов!яхъ равновеМя 
при смешанной д!эте выд^ляетъ въ течете 24 часовъ 25—40 грм., 
въ среднемъ 33 грм. мочевины. При пище, бедной бйлкомъ, 
суточное количество мочевины падаетъ до 15—20 грм.; наобо- 
ротъ, при обильной доставке белка оно можетъ подняться до 
100 грм.. Мы видели выше, что kouIeurpalin мочи подвержена 
колебашямъ, а параллельно съ ней колеблется и содержав ie въ 
моче мочевины. Въ нормальной человеческой моче содержится 
обычно около 2Х мочевины, въ собачьей моче около 10^.

Женщины выделяют нисколько меньппя количества мочевины сравни
тельно съ мужчинами; дЪти абсолютно меньше, но на единицу в4са тйла 
больше, чЬмъ взрослые. Уле приводить следующую таблицу, въ которой со
поставлены количества мочевины, разсчитанныя на 1 килограммъ вйса тбла, 
выд4ляемыя за 24 часа людьми разпаго возраста.

Отъ 3—6 л'Ьтъ . . . . около 1 грм.
„ 8 11 „ . . . . „ 0.8 „

„ 13—16 „ . . . . „ 0.4—0.6 грм.
Взрослые . . . . „ 0.37—0.6 грм.

Выделеше мочевины достигаешь максимума обыкновенно 
спустя три часа после пр!ема пищи, особенно, если последняя 
богата белкомъ. Впрочемъ, увеличенное выделеше мочевины 
нельзя толковать въ смысле увеличеннаго образовашя ея. Если 
выделеше мочевины ростетъ въ течете более или менее про- 
должительнаго времени, это, конечно, указываетъ на повышеше 
энерпи обмена веществъ въ тканяхъ; наоборотъ, кратковре
менное увеличеше выделешя мочевины можетъ быть обусло
влено просто усилешемъ мочеотделешя, благодаря чему нако
пленная въ организме мочевина быстрее выводится наружу. 
Въ томъ же смысле нонижеше выделешя мочевины можетъ 
быть обусловлено какъ понижешемъ тканевого обмена, такъ и 
просто задержкой образовавшейся уже мочевины въ теле, какъ 
это наблюдается, напр., при урэм!и. Эти соображешя особенно 
важны для обсуждения вл!ян1я пр!ема пищи на выделеше мо
чевины. Мочевина не образуется непосредственно изъ белковъ 
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пищи; nocIbie должны ассимилироваться и войти въ составь 
элементовъ тйла, прежде чбмъ распасться и образовать моче
вину1). Пр1емъ пищи усиливаетъ, такимъ образомъ, выдЬлеше 
мочевины, во первыхъ, благодаря тому, что подвозъ питатель- 
наго матер!ала повышаешь энервю тканей, во вторыхъ, потому 
что возбуждается деятельность почекъ и, следовательно, въ 
болыпемъ количестве выводятся изъ тела накопленные въ немъ 
продукты обмена веществъ.

1) Исключеше изъ этого правила составляю™, повидимому, амидокис- 
доты, особенно лейцинъ.

Камереръ дФлалъ опыты на 4 лицахъ; вс! они принимали пищу 
только одинъ разъ въ сутки; моча собиралась чрезъ каждые 3 часа. Отдель
ный порщи анализировались на содержите азота мочевины и азота экстракта 
(= весь азотъ минусъ азотъ мочевины). Повышете какъ азота мочевины, 
такъ и азота экстракта начиналось почти непосредственно поел! пр!ема пищи. 
Выд'Ьлеше азота мочевиной достигало максимума черезъ 7—10 часовъ, макси- 
мумъ экстр актив наго азота приходился на 4 часъ поел! пр)ема пищи. Коли
чество мочи было наименьшимъ въ течете первыхъ четырехъ часовъ, наи- 
большимъ 7—10 часовъ спустя поел! npieMa пищи. НаименФе концентриро
ванной мочей оказалась та, съ которой выдФлилось наибольшее (абсолютное, 
но не процентное) количество мочевины.

Существуешь целый рядъ изеледованш относительно вл!я- 
nia нЬкоторыхъ условий на Bbgbrenie мочевины. Результаты 
ихъ сопоставлены въ нижеследующей таблице.

ВыдФлеше мочевины увеличивается : ВыдФлете мочевины уменьшается

При upiemb слФдующихъ л!кар- 
ственныхъ веществъ:

Разведенная сФрная кислота (К у р цъ), 
хлористый калш (День), соли аммотя, 
особенно если он! содержатся въ пищъ, 
неболышя дозы фосфора, мышьякъ, 
сурьма, морфш; кодеинъ (Гэтгенсъ), 
больппя дозы хинина (О ппенге ймъ).

При отравлетяхъ:
Фосфоромъ (Ш т о р х ъ, Бауер ъ), 

мышьякомъ (Коссель).
При охлаждены кожи (Фойтъ).
При примФненш горячихъ ваннъ.
При увеличены потреблетя кисло

рода (Фр энке ль).
При напряженной мышечной работ! 

(незначительно).

При npiemb:
небольшихъ дозъ хинина (Оппе н- 

геймъ).
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Bhgbenie мочевины увеличивается 1 Выд1;лен1е мочевины уменьшается

При сл1дующихъ болФзняхъ:
Въ начал!; острыхъ инфекщонныхъ 

болезней.
Во время приступа перемежающейся 

лихорадки.

При д!абет4.

Въ болйзненныхъ состоятяхъ:
При инфекщонныхъ бол4зняхъ въ 
стадш понижен;« температуры. 
При большинствФ хроническихъ и 

истощающихъ болезней (анэм!я,
сифилисъ, туберкулёзъ, водянка
и проч).

Въ предсмертномъ стадии (5—6 
грм. въ сутки).

При урэмш (можетъ дойти до 0).
Во время д!абетической комы.
При всякаго рода перерождешяхъ 

печени, особенно при острой жел
той атрофии ея.

Образов а nie мочевины. — Образоваше мочевины 
продолжается въ течете всей вп^утробной жизни. У плода (во 
время внутриутробной жизни) также образуется мочевина, но 
въ большей ея части место ея заступаетъ здесь аллантоинъ.

Наиболее существенными вопросами въ процессе образо- 
Bania мочевины являются вопросы о томъ: 1) где образуется 
мочевина и 2) изъ какихъ веществъ она образуется.

Где образуется мочевина? Старые авторы принимали, что 
мочевина образуется въ почкахъ. Прево и Дюма впервые 
показали, что образоваше мочевины продолжается после выре
зыванья почекъ и мочевина накопляется въ крови. Точно 
также не прекращается образоваше мочевины и при почечныхъ 
болйзняхъ, когда нормальная деятельность почекъ нарушена; 
и въ этомъ случае мочевина накопляется въ крови. Такимъ 
образомъ было доказано, что почки не могутъ считаться местомъ 
образованья мочевины. Являлся вопросъ, связано ли образо
ваше мочевины вообще съ какимъ либо однимъ органомъ, и 
если да, то съ какимъ именно?

Если обратиться къ преобладающей въ теле ткани, мус
кульной, мы видимъ, что въ ней вовсе или почти вовсе не 
встречается мочевина. Однако, нс подлежитъ COMIbHilo, что 
некоторые промежуточные стадш процеса образовашя мочевины 
протекаютъ въ мускульной ткани. Место мочевины въ мускулахъ 
заступаетъ креатинъ, часть котораго выделяется почками въ 
виде креатинина. Превращается ли остальная часть креатина 
въ мочевину, неизвестно.
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Въ настоящее время печень считается м'Ьстомъ, где глав- 
нымъ образомъ происходить образоваше мочевины. Этотъ 
взглядъ быль впервые высказанъ Мейсен ер омъ; онъ встре- 
тилъ возражешя со стороны Гшейдлена, Мунка и Пекель- 
гаринга; но пзсл'йдовашя Бруарделя, Ростера, Шредера 
и Минковскаго подтвердили воззрЬте Мейсснера. Впро- 
чемъ, весьма вероятно, что и друпе богатые клеточными эле
ментами органы, каковы селезенка, лимфатическ!я железы и 
секреторным железы, участвуютъ въ образованы мочевины. 
Отсюда мочевина переходить въ кровь, съ кровью приносится 
къ почкамъ, где и выделяется изъ организма.

Наблюдетя надъ некоторыми болезненными процессами 
съ решительностью говорить за reopit образоватя мочевины 
въ печени. Некоторый формы сахарнаго мочеизнурешя имеютъ 
своей причиной заболеваше печени, выражающееся повыше- 
nieMb обмена веществъ въ клеткахъ этого органа, результатомъ 
чего является чрезмерное образовало сахара, переходящаго въ 
кровь и мочу. Въ этихъ случаяхъ наблюдается также и уве
личенное выдТлеше мочевины.

Въ другихъ случаяхъ, когда печень поражается дегенера- 
тивнымъ процессомъ, мы находимъ уменьшенное количество 
мочевины. Вь последнее время на это особенно обратилъ впи- 
manie Ноель Патзнъ, показанный, что желчеобразовательная 
функщя печени находится въ полномъ соответствы съ образо- 
BauieMb въ пей мочевины. При резко выраженномъ перерож- 

деши печеночной ткани, наир, при острой желтой атрофы пе
чени, содержите мочевины въ моче весьма сильно понижается 
и даже доходить до нуля; ея место заступаютъ лейцинъ и 
тирозинъ.

Изъ какого матер! ала образуется мочевина? Мочевина 
происходить изъ белковыхъ составныхъ частей организма. 
Однако, промежуточные стады между белкомъ и мочевиной 
неизвестны. Химическ1е процессы, протекаюпце въ челове- 
ческомъ организме, съ трудомъ поддаются точному изеледова- 
шю, и въ большинстве случаевъ наши знамя ограничиваются 
изучешемъ лишь начала и конца процесса обмена веществъ. 
Химикамъ не удалось до сихъ поръ получить мочевину изъ 
белковъ вне организма1).

’) Дрекселю въ недавнее время путемъ исключительно гидролити- 
ческихъ реакцш удалось получить небольшое количество мочевины изъ бйлка.

Примбч. переводчика.
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Некоторые авторы разоматриваютъ креатинъ, какъ ма- 
тер!алъ для образовашя мочевины, такт» какъ мочевина легко 
получается изъ щанамида, содержащаяся, между прочимъ, и въ 
молекул'Ъ креатина.

Мочевая кислота также считалась предварительной сту
пенью образовашя мочевины изъ бблковъ; этотъ взглядъ осно
вывался на томъ, что мочевина, какъ мы увидимъ далйе, мо
жетъ быть искусственно получена изъ мочевой кислоты. Однако, 
физюлоги не считаютъ мочевую кислоту матер!аломъ для обра- 
зовашя мочевины.

Доставка организму щануровой кислоты (oruomenie которой 
къ мочевин'Ъ указано выше) повышаетъ содержаше мочевины въ 
мочЬ. Но мы не знаемъ, такъ ли протекаетъ нормальный 
процессъ образовашя мочевины.

Амидокислоты: гликоколль, лейцинъ и тирозинъ также 
разсматривались, какъ мaтepiaлъ для образовашя мочевины; 
для тирозина это не доказано, такъ какъ ни введете тирозина 
въ кровь, пи кормлеше тирозиномъ не увеличиваютъ количества 
мочевины. Введете глигоколля и лейцина въ кровь и въ 
кишечникъ повышаетъ содержаше мочевины въ моч4. Нссо- 
ми'Тшно, что эти вещества испытываютъ въ печени превра- 
щеше въ мочевину.

Если мочевина и не происходить непосредственно изъ амидокислотъ, 
можно думать, однако, что мaтepiaлoмъ для ея образовашя служатъ некото
рый бол’Ье простыя вещества, который или происходить изъ амидокислотъ, 
или при одинаковыхъ съ последними услов5яхъ. Гоппе-Зейл еръ, взглядъ 
котораго на описываемый процессъ имеетъ весьма большое значеше, счи- 
таетъ, что мочевина можетъ образоваться изъ продуктовъ распада белковъ 
пятью различными способами.

1. Мочевина можетъ происходить изъ углекислаго аммошя. Этотъ 
взглядъ высказанъ Ш мид е б ер г ом ъ и предполагает!, отняпе воды отъ час
тицы углеамм!ачной соли [(NH4)2CO3 — 2 Н2О = СОМ2Н4]. Однако, подоб
ная реакщя вне организм-а идетъ лишь при температурахъ, превышающихъ 
нормальную температуру тГла; вероятно, въ организме этотъ процессъ не 
имеетъ места.

2. Изъ карбаминовокислаго аммошя (воззреше Дрекселя). Дрек
сель нашелъ следы карбаминовой кислоты (амидомуравьиной NH2 — СОНО) 
въ крови, получилъ тотъ же продут, при искусственномъ окислеши глико- 
голя и лейцина; наконецъ, ему удалось получить небольппя количества моче
вины при электролизе карбаминовокислаго aMMokis ’).

1) Teopis Дрекселя нашла экспериментальное подтверждеше въ 
опытахъ Гана, Массена, Ненцкаго и Павлова. Названные нзслГ-
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3. Пзъ uiaHOBoü кислоты. Согласно взгляду Пфлюгера, живой 
бФлокъ заключаетъ въ себФ радикалы uiaua; далФе, мы видФли, что нагрФва- 
HieNb мочевины можно получить б!уретъ и щануровую кислоту, другими сло
вами, мочевина легко переходить въ щановыя соединешя. Взглядъ этотъ, 
хотя онъ не менФе другихъ гипотетиченъ, имФетъ за себя пзвФстную долю 
вФроят!я. Процессъ образовашя мочевины пзъ щановой кислоты можно 
себФ объяснить или соединешемъ двухъ молекулъ щановой кислоты съ одной 
молекулой воды, причемъ образуется мочевина и угольная кислота (2C0NH 
1 Н2О = CON2H4 + СО2), или соединешемъ двухъ частицъ щановой кис

лоты съ двумя частицами амм!ака, результатомъ чего явятся двФ частицы 
мочевины (2 CNOH ф- 2 NH3 = 2 CON2H4).

4. Пзъ щанамида (CN NH2). Этотъ взгзядъ Гоппе-Зейл еръ счи- 
таетъ мало-вфроятнымъ; такимъ образомъ, происхождеше мочевины пзъ 
креатинина можетъ считаться также недоказаннымъ.

5. Изъ эеировъ угольной кислоты и амм!ака. Гопи е- 3 ей л еръ 
также высказывается противъ этого взгляда.

Пзъ вышеизложенпаго слФдуетъ, что Гоппе-Зейлеръ считаетъ щано- 
вую кислоту вфроятнымъ матер!аломъ для образовашя мочевины. ИовФйппя 
изслФдовашя Шредера указываютъ, однако, что углекислый аммошй долженъ 
разсматриваться, по крайней мФрФ, какъ одинъ изъ источниковъ для образо- 
ван1я мочевины. Наблюдешя Шредера состоять въ слФдующемъ: I. ИослФ 
вырФзыванья почекъ у собаки содержаще мочевины въ крови увеличивается 
въ revenie 24 часовъ въ 4 раза. II. При пропусками крови съ нримФсью 
углеаммошевой соли черезъ почки, содержаще мочевины въ пропускаемой 
крови не увеличивается. III. Пропускаше смФси крови съ углекислнмъ аммо- 
шемъ чрезъ мускулы задпихъ конечностей даетъ также отрицательный резуль- 
татъ. IV. Если же ту же смФсь пропускать черезъ печень, содержагпе моче
вины въ пропускаемой крови увеличивается. V. Если пропускать чрезъ 
сосуды печени кровь голодающаго животнаго, образовашя мочевины не наблю
дается; Iponyckanie крови животнаго. находящаяся въ перюдф пшцеварешя, 
вызываетъ небольшое увеличеше содержашя мочевины въ крови, по это уве
личеше не достигаетъ той цифры, какая наблюдается въ случаФ углеаммоше- 
вой соли. VI. При циррозФ печени, когда печеночный клФтки атрофируются 
подъ давлешемъ новообразованной соединительной ткани, содержагпе моче
вины въ мочф сильно понижается, въ то время какъ содержаще амм!ака 

дователи исключали (на собакахъ) печень изъ круга кровообращешя, отводя 
кровь воротной вены прямо въ нижнюю полую вену и накладывая лигатуру 
на печеночную артер!ю. Печень, не получающая, такимъ образомъ, крови 
пи изъ одного изъ своихъ нормальныхъ источниковъ, быстро претерпФвала 
жировое перерождеше, а ея функщя въ нроцессахъ обмФна веществъ была, 
такимъ образомъ, исключена. Оперированныя собаки скоро погибали при 
явлешяхъ, совершенно сходныхъ съ обычной картиной отравлешя карбами
новой кислотой. ИзслФдоваше мочи опытныхъ животныхъ показало рФзкое 
уменьшите мочевины, увеличеше мочевой кислоты и амм!ака и появлеше 
замФтныхъ количествъ карбаминовой кислоты.

ПримФч. переводчика.
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увеличивается. VH. Приияие аммотевыхъ солей съ пищей увеличиваетъ 
содержите амм!ака въ моч1.').

Мочевая кислота.
Мочевая кислота (C5H4N403) представляетъ собой вещество, 

въ вид!» которого у млекопитающих!» выводится наибольшее 
иослЪ мочевины количество азота. У птицъ и пресмыкающихся 
мочевая кислота есть главная азотистая составная часть мочи. 
У безпозвоночныхъ въ органахъ, соотв'Ьтствующихъ почкамъ 
позвоночных!. животныхъ, найдена, также мочевая кислота, 
паи])., въ зеленыхъ железахъ crustacea, въ мальпшчевыхъ со
судах!, насЬкомыхъ и въ нефрид!яхъ нЪкоторыхъ моллюсковъ. 
У плотоядных!» животныхъ мочевая кислота встречается въ 
белыйихъ количествахъ, ч4мъ у человека. У травоядныхъ ея 
место отчасти заступаетъ гиппуровая кислота; впрочемъ, и 
мочевая кислота находится въ моче травоядныхъ въ довольно 
болыиомъ количестве.

Получен ie мочевой кислоты изъ мочи. — 100 
куб. сайт, мочи см^шиваютъ съ 5 куб. сайт, соляной кислоты 
и смесь оставляютъ на 12—24 часа; по истечеши этого вре
мени жидкость выделяетъ кристаллы мочевой кислоты, которые 
отчасти падаютъ на дно, отчасти прикрепляются къ ст'Ьнкамъ. 
Кристаллы окрашены иигментомъ мочи въ темнокрасный цв4тъ; 
растворешемъ ихъ въ йдкомъ натре или кали и новымъ осаж- 
дешемъ соляной кислотой удается получить почти безцв'Ьтный 
ирепаратъ.

Если требуется получить совершенно чистую мочевую кислоту, лучше 
пользоваться твердой мочей птицъ и пресмыкающихся, состоящей главнымъ 
образомъ изъ кислаго мочекислаго аммошя; эта моча пе содержитъ вовсе

1) Опыты Салазкипа показывают!., что печень способна превращать 
въ мочевину не только соли аммошя, но также и болЬе богатыя углеродом!, 
соедипешя, какъ, наир., амидокислоты жирна,го ряда (лейцинъ, гликоголь, 
аспарагиновая). Пе надо, однако, забывать что опыты съ иропускашемъ 
различных!, азотистыхъ веществъ черезъ печень доказывают!, только спо
собность печени превращать въ мочевину доставляемый ей азотистый 
матер!алъ. По изъ этого ли именно матер!ала приготовляется нормальным!, 
образомъ мочевина въ печени — этотъ вопросъ оставляется открытым!., и 
для решетя его приходится прибегнуть къ опытам!, на живыхъ животныхъ 
(ср. предыдущую выноску).

ЦримЬч. переводчика.
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красящаго вещества. Мочу кипятятъ съ 10°|и йдкимъ патромъ; разводять 
водой и оставляют!, стоять для отд'Ьлешя осадковъ. Прозрачная жидкость 
осторожно сливается съ осадка и вливается въ большой избытокъ воды, къ 
которой прибавлено Ю°|о соляной кислоты; черезъ 24 часа выделяются кри
сталлы мочевой кислоты. Ихъ можно еще очистить промыватемъ, раство- 
ретемъ въ бдкомъ натрЬ и новымъ осаждешемъ кислотой.

Свойства. — Мочевая кислота, кристаллизуется въ без- 
цв'Ьтныхъ ромбическихъ табличкахъ или въ прямоугольных!» 
призмахъ. Въ противоположность мочевине, мочевая кислота 
очень мало растворима въ воде; она требуетъ для растворен ia 
1900 чч. горячей и 15000 чч. холодной воды. Въ спирте и 
эоир’Ь мочевая кислота растворима очень мало. Соли мочевой 
кислоты (ураты) также трудно растворимы.

Осадокъ мочевой кислоты въ т. назыв. мочевомъ песке, 
также какъ и тотъ осадокъ, который получается после прибавки 
къ MoB кислоты, всегда окрашенъ пигментомъ мочи въ темно
красный или бурый цв-Ьтъ, такъ что опт» им4етъ видъ кайеп- 
скаго перца. Кристаллическая формы, въ виде которыхъ вы
деляется мочевая кислота въ этихъ случахъ, очень разнообразны: 
наиболее часты кристаллы въ виде точильнаго камня; встре
чаются также собранный въ друзы иглы и образовашя, напоми- 
наюпця гантели.

Мочевая кислота получена Горбачевскимъ синтетически 
нагревашемъ гликоголя съ мочевиной (C2H5NO2 4- 3CON2H4 = 

(гликоголь) (мочевина)
C5H4N403 4- 3NH3 4™ 2Н2О). Верендъ и Роозенъ получили 
мочевую кислоту по другимъ способамъ. Ея строен!е, впрочемъ, 
мало изследовано. Изъ различныхъ взглядовъ по этому вопросу 
наиболее вероятнымъ кажется воззреше, согласно которому 
мочевая кислота есть производное акриловой кислоты 4« Несо
мненно, однако, что мочевая кислота содержитъ щановые 
радикалы.

Мурексидная проба и проба Шиффа описаны выше. Мо
чевая кислота возстановляетъ при кипячеши щелочные растворы 
солей окиси меди. Раньше выделешя краснаго осадка закиси 
меди появляется белый осадокъ соединен!я мочевой кислоты 
съ медью.

Мочевая кислота, двуосновна.
NH.С.NH

1) Д1уреидъ акриловой кислоты СО<^ .NH-CO
NH . СО.

Примйч. переводчика.



31

Разложен1я мочевой кислоты. — Некоторым пзъ 
осуществляемыхъ искусственно реакщй разложенья мочевой 
кислоты представляютъ большой интересъ, такъ какъ онг]'. по- 
казываютъ возможность получешя мочевины пзъ мочевой ки
слоты. Происходятъ ли подобные же процессы въ организм^ 
и можно ли разоматривать мочевую кислоту, какъ матер!алъ 
для образовали мочевины, — сомнительно.

Ниже сопоставлены вкратцЬ наиболее важный изъ этихъ реакщй.
1. Возстановлешемъ мочевой кислоты натр!евой амальгамой получается 

ксантпнъ (C,HN,O2) и гикоксантинъ (CriH4N4O), отличаюпцеся отъ мочевой 
кислоты тФмъ, что они содержать на 1 resp. 2 атома кислорода менФе ’).

2. При нагрфваши съ соляной кислотой въ запаянной трубк/h мочевая 
кислота разлагается на гликоголь, углекислоту и ам»пакъ:

C5H4N4O3 + 5Н2О = C2H5NO2 + ЗСО2 + BNH3.
3. При дФйствш крепкой азотной кислоты па холоду мочевая кислота 

воспринимаетъ воду и кислородъ и образуетъ аллоксанъ и мочевину:
2C5H4N4O3 + 2Н2О + О2 = 2C4N2H2O4 + 2CON2H41 2). ‘ 
мочевая к. аллоксанъ мочевина

1) .
NH - С NH NH — С = N

1) СО< С — NH°CO + Н2 = СО< C-NH>C0 4 Н2О

NH - СО NH - ОН
мочевач кисл. ксантинъ
NH-C = N NH —C = N

2) СО< -NH— t H2 = CH< C —Nfr C0 + H2O

N - CH 
гипоксантинъ

Примбн. переводя.
уреидъ мезоксаловой кислоты (СООН . СО . СООН), 
СО NH

I \
СО со

СО . NH

Аллоксанъ образуетъ болышя ромбичесыя пирамиды или малентлае 
моноклиничесые кристаллы; при кипячеши съ крепкой щелочью онъ воспри- 
нимаетъ воду и распадается на мезоксаловую кислоту и мочевину

2C4H2N2O4 + 2Н2О = 2С3Н2О5 + 2CON2H4 
аллоксанъ мезоксалов. к. мочевина

При окислеши мезоксаловая кислота распадается на щавелевую кислоту 
и воду:

2С3Н2О5 + О2 = 2С2Н2О4 4- 2СО2 
щавелевая к.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что мочевая кислота путемъ трехъ по- 
сл4довательныхъ реакщй даетъ въ качеств^ конечныхъ продуктовъ мочевину, 
щавелевую и угольную кислоту.

ксантинъ

Аллоксанъ есть

его структурная формула

ПримФч переводчика.
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4. T же самые продукты можно получить изъ мочевой кислоты и 
другимъ путемъ; промежуточным! продуктом! въ этомъ последнем! случак 
является ие аллоксан!, а сходное съ нимъ т4ло, т. назыв. аллантоин!. Ре- 
акщя образовашя аллантоина изъ мочевой кислоты представляет! интерес! 
въ томъ отношеши, что аллантоивъ представляет! собой одинъ изъ конеч
ных! продуктов! обмана веществ! во время внутри утробной жизни; можно 
думать, поэтому, что подобная же реакщя тгЬетъ мйсто въ организм! плода.

Мочевая кислота, при окисленш марганцовокислым! кал(емъ (надо 
наблюдать, чтобъ температура не повышалась) присоединяет! воду и кисло
род! и даетъ аллантоинт, и угольную кислоту:

2C5H4N4O3 + 2Н2О + О2 = 2C4HßN4O3 + 2СО2. 
(мочевая кисл.) (аллантоинъ).

Аллантоин! выкристаллизовывается через! 24 часа. При д!йствш 
баритовой воды аллантоинъ воспринимает! вновь элементы воды и кислород! 
и распадается ст, образован(емъ мочевины и щавелевой кислоты:

2C4H„N4O3 + 4Н2О + О2 = 4CON2H4 4- 2С2Н2О4.
(аллантоинъ) (мочевина) (щавелев. кисл.)

5. Нижеприведенным реакцш интересны потому, что мурексидная 
проба наиболее характерна для мочевой кислоты:

При окисленш азотной кислотой мочевая кислота даетъ аллоксанъ и 
мочевину.

' 3C5H4N4O3 -4- 2НгО + О2 = 2C4N,H2O4 + 2CON2H4.
При нагр'Ьванш или при дМствш электрическаго тока аллоксанъ рас

падается съ образовашемъ аллоксантина, парабановой кислоты и угольной 
кислоты :

3C4H2N2O4 = C8H4N4O7 + C3H2N2O3 4- СО2.
(аллоксанъ) (аллоксантинъ) (парабанов, к.)

Обработывая аллоксантинъ амм(акомъ, получаемъ пурпуровую окраску 
всл!дств1е образовашя мурексида или аммошевой соли пурпуровой кислоты:

С8Н4№07 + 2NH3 = C8HrN6O3 + H2Õ.
(аллоксантинъ) (мурексидъ)

Соединин!я мочевой кислоты. Мочевая кислота 
двуосновна и даетъ два ряда солей, средшя и кислыя. Сред
ней мочекислой солью (нейтральный уратъ) мы называемъ та
кую соль, въ которой два водородныхъ атома замещены какимъ 
либо одноатомнымъ металломъ, наир., натр!емъ (C5H2Na2N4O3); 
въ кислой мочекислой соли (кисломъ урате) только одинъ водо
родный атомъ замещенъ металломъ, такъ что формула, наир., 
кислой мочевонатр!евой соли будетъ C,H_NaN403-

Мочекислыя соли щелочей можно получить изъ мочи. Въ 
человеческой моч-Ь преобладаете средн!й мочекислый натръ; 
кроме него, въ моче содержатся небольшая количества калий
ной и известковой соли мочевой кислоты. Главная составная 
часть мочи птицъ и пресмыкающихся — кислый мочекислый 
аммонш.
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Мочекислыя соли, какъ и сама мочевая кислота, весьма 
трудно растворимы и. если моча, содержит!, нисколько большее 
иротивт. нормы количество уратовъ, они выпадают!» при охлаж- 
денш мочи вт. видЬ осадка. Особенно обильно выиадеше 
уратовъ при наступивши т. назыв. кислаго брожешя мочи, такт, 
какъ при этомъ образуется изъ средняго мочекислаго натра 
кислый мочекислый натръ, еще менФе растворимый вт. водф. 
Реакщя протекает!» по уравнение:

2C5H2Na2N4O3 + Н2О + СО2 = 2C5H3NaN4O3 + Na2CO3.
(средшй мочекислый (кислый мочекислый

натръ) натръ)

Кислый уратъ натр!я и иредставляетъ собой главную 
составную часть того красноватаго осадка, который образуется 
при охлаждены концентрированной и кислой мочи. Осадокъ 
этотъ, называемый по сходству съ толченымъ кирпичемъ sedi- 
mentum lateritium, обыкновенно аморфенъ, или содержитъ только 
небольшое количество кристалловъ. Красноватая окраска за- 
виситъ отъ примФси особаго красящаго вещества мочи, т. назыв. 
уроэритрина. Этотъ осадокъ легко отличить отъ других!, 
осадковъ мочи потому, что при нагрФваши до температуры тФла 
онъ вновь растворяется въ мочФ, изъ которой онъ выпалъ. 
Впрочемъ, обычно sedimentum lateritium, кромФ уратовъ, содер
житъ еще некоторое количество кристалловъ щавелевокислаго 
кальщя (октаедры).

Вт» нижеприведенной таблицф сопоставлены наиболее 
важный свойства различныхъ солей мочевой кислоты.

Урат ы. Формула.
Раство
римость 
ВЪ ВОД'Ь

Осадокъ.

Кислый мочекислый аммошй

Средшй мочекислый натръ
Кислый „ „

Средшй мочекислый кали

Кислый „ „
Средшй мочекислый кальцш
Кислый „ „

Кислый мочекислый литий

C5H3N4O3(NH4)

C5H2N4O3Na2 
C5H3N4O3Na

C5H2N4O3K2

c5h3n4o3k
C6H2N4O3Ca 
(C5H3N4 O3)2Ca

CfiH3N4O3Li

1 :1600

1 : 77
1 : 1200

1 : 44

1 : 800
1 : 1500
1 : G00

1 : 60

AmopI., или ВЪ ВИ- 
д4 ягодъ дурмана.

Мелк1я крупинки.
Аморфн., р4дко въ 

кристаллахъ.
Аморфн., или ТОНК1Я 

иглы.

Зернышки.
Аморфн., или въ ви- 

Д'Ь ТОНКИХ!, пголъ. 
Idem.

3
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Большая растворимость уратовъ кал!я и литчя служит!» 
основан!емъ для прим'Ьнешя калйрныхъ и лтчевыхъ солей въ 
вид-b л^чебнаго средства въ т-Ьхъ случаяхъ, когда, моча содержит!» 
большой избыток!, мочевой кислоты или уратовъ и когда тре
буется предотвратить выпадете послйднихъ изъ раствора. 
Кальщевыя соли мочевой кислоты въ моче содержатся лишь 
въ виде сл'Ьдовъ, наоборотъ, въ иодагрическихъ отложен in хъ 
ихъ часто находятъ наряду съ солями натр!я.

Ниже приведен!» выводъ Робертса, изъ его изслйдовашй 
омочекислыхъ соляхъ мочи:

„Присутств1е мочевой кислоты въ человеческой моче 
можно считать въ извРстномъ смысле ненормальнымъ. Въ 
качестве вещества, выводящаго азотъ изъ организма., она, из
лишня, такъ какъ эту роль выполняет!» мочевина: большая 
растворимость последней какъ бы приноровлена, кт» жидкой 
моче млекопитающихъ. Быть можетъ, мочевая кислота пред
ставляет!, собой атавистическое явлеше, указывающее на, про- 
исхождеше млекопитающихъ отъ низшихъ животныхъ. Съ 
физюлогической точки зренья, мочевая кислота не имеетъ боль
шого значетя, и, наоборотъ, она, представляетъ выдающейся 
интерес!» для патолога вследств!е ея склонности образовать от- 
ложепря въ виде т. назыв. камней.

Моча, если только она кислой реакпди, всегда имеетъ 
тенденндю раньше или позже выделит!» содержа ющуюся 
въ neil мочевую кислоту въ виде осадка. Процесс!, выделенья 
мочевой кислоты начинается иногда спустя несколько часов!» 
после мочеиспусканья, иногда только черезъ 5 или 6 дней или 
еще позднее. Отсюда следуетъ, что патологическое выделенie 
мочевой кислоты основано па. услорйяхъ, имеюшихъ место и въ 
нормальной моче, хотя, можетъ быть, здесь они не такъ резко 
выражены. Чтобъ подойти кт, уясненпо причинъ самопроиз- 
вольпаго выделенря мочевой кислоты, намъ придется ближе 
разсмотреть соединешя, въ виде которыхъ содержится мочевая 
кислота въ моче.

Мочевая кислота (С5 II4 N 4 О3 = Н2 U) естр» двуосновная 
кислота, другими словами, опа даетъ два ряда, солей, нейтраль
ные ураты (M2U) и кислые ураты или б!ураты (MHÜ)'). Но

1) Вт, приведенной формул4, М означаетъ одноатомный металлъ, U 
радикалъ формулы С5II2 N4 О 3.
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кроме того, существуетъ рядъ еще бо.гЬе кислыхъ соединений 
который были впервые описаны Бенсъ Джонсомъ подъ наз- 
ватемъ квадуратовъ (MHÜ . Н2 U). Нейтральные ураты въ 
организме не встречаются вовсе и наше знакомство съ ними 
основано исключительно па искусственномъ приготовлены пхъ 
лабораторнымъ путемъ. ТИураты въ организме встречаются 
исключительно въ патологическихъ случаяхъ, въ виде т. назыв. 
подагрическихъ отложены. Квадураты же представляютъ собой 
единственную нормально встречающуюся въ организме соль 
мочевой кислоты. Въ виде квадуратовъ и только въ виде ихъ 
появляется мочевая кислота въ моче и выделяется иногда изъ 
пея въ виде аморфнаго осадка. Моча птицъ и рептилы со- 
держитъ исключительно квадураты. Кроме того, квадураты 
получаются и искусственно при такихъ услов!яхъ, который яв
ляются господствующими въ животномь организме. Характер
ной реакщей квадуратовъ служитъ ихъ отношеше къ воде, въ 
присутствы которой они немедленно начинаютъ разлагаться 
па, свободную мочевую кислоту и б!ураты.

Въ моче квадураты встречаются съ водой и съ кислыми 
фосфатами (МН2РО4). Совокупность этихъ условы роковымъ 
образомъ ведетъ въ конце концовъ къ полному выделение сво
бодной мочевой кислоты изъ солей. Первая ступень этого 
процесса есть расщеплете квадурата въ присутствы воды на 
б!уратъ и мочевую кислоту:

(MHU • H2Ü) + Н2О = (H2Ü) + (MHÜ) + Н2(). 
квадуратъ. мочевая к. б!уратъ.

Такимъ образомъ, половина мочевой кислоты квадурата 
становится свободной. Но образующейся при реакцы б!уратъ 
вступаетъ въ обменное разложете съ кислымъ фосфатомъ мочи, 
отнимающимъ отъ частицы б!урата металлъ, и въ результате 
получается средни! фосфатъ и вновь квадуратъ:

2 (MHU) + (МН2РО4) = (MHU • H2Ü) + (М2НРО4). 
б!уратъ. кисл. фосфатъ. квадуратъ.

Ясно, что чередовашемъ этихъ двухъ реакцы въ конце 
концовъ вся мочевая кислота становится свободной.

Мочевая кислота въ кислой моче находится въ услов!яхъ, 
которыя повели бы къ немедленному выпадешю свободной 
мочевой кислоты, еслибы въ моч-Ь содержались одни лишь 
квадураты. Такт, какъ, однако, нормально такого выпадешя не 
бываетъ, очевидно, въ мочЬ содержатся как!я то вещества, 

3*
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который препятствуют!» разлагающему в.Няшю мочевой воды 
на квадураты. Эти вещества, главны мъ образомъ, суть 1) мине
ральным соли и 2) мочевые пигменты, Услов)я. ускоряюпця 
выпадете мочевой кислоты и располагакнидя къ образоватю 
камней и осадковъ, слЪдуюпця: 1) высокая степень кислотности. 
2) небольшое содержате миперальпыхъ солей. 3) слабая окраска 
мочи, 4) высокое содержите мочевой кислоты. Противополож
ным этимъ услов)я влекутъ за собой замедленное выпадете 
мочевой кислоты. Совокупное Bisnie всЬхъ перечисленных!» 
факторов!» въ результат^ даетъ помвлеше мочевого песка или 
OrcyrCrBie его, и, невидимому, наиболее существенная роль въ 
описываемом!» явлеши принадлежишь кислотности мочи.

Количество мочевой кислоты въ.моч4». — Суточ
ное количество выводимой съ мочей мочевой кислоты для взрос- 
лаго человека колеблется отъ 0,5 до 0,75 грм. Во время голо- 
дашя оно падаетт» до 0,25 грм. По Пэрксу среднее процентное 
содержате мочевой кислоты въ человеческой мочй — 0,03 до 
0,05, отношеше количества мочевины къ количеству мочевой 
кислоты по даннымъ того же изслйдователя — 45 : 1.

Гайгъ думаетъ, что выд'Ьлеше мочевой кислоты находится, главнымъ 
образомъ, въ зависимости отъ пр!ема пищи; именно, оно достигаешь наиболь
шей величины во время сл-Ьдующаго за щпемомъ пищи, „щелочного“ пер!ода 
(т, е. перюда, въ который отделяется щелочнореагирующая моча). Это уве
личенное отдЬлеше авторъ объясняет!, вымывашемъ изъ печени и селезенки 
мочевой кислоты, накопившейся тамъ въ течете предшествующая принятию 
пищи „кислаго“ перюда. Однако, не можетъ быть сомнЬтя, что, такт, какъ 
после npieiia пищи усиливается вообще жизнедеятельность названных!, орга- 
новъ, увеличенное увыдйлеше мочевой кислоты можно себе объяснить болЬе 
оживленными обмйномъ веществъ въ печени и селезенке.

При нйкоторыхъ бол'Ьзненныхъ состоятяхъ количество мочевой кис
лоты повышается, при другихъ падаетъ. Появлеше осадковъ изъ мочекислыхъ 
солей само ио себе вовсе не указываешь на повышенное выд4ле1пе мочевой 
кислоты, такъ какъ оно можетъ зависеть просто отъ повышешя концентрацш 
мочи, т. е. отъ уменьшенная выдЬлен!я воды. Ураты выделяются изъ концен
трированной мочи, какъ это, напр., бываетъ после сильнаго мышечнаго иа- 
пряжешя и связанная съ нимъ усиленнаго потоотделетя. Осадки уратовъ 
наблюдаются также при повышенш концентрации мочи, какъ следствш лихо- 
радочпыхъ болезней, при разстройствахь пищеварешя, при воспалешяхъ 
суставовъ, при некоторых!, болезняхъ сердца и легкихъ, при циррозе печени 
и иногда при катарре мочевого пузыря вследств!е т. пазыв. кислаго брожешя 
мочи. Свободную кристаллическую мочевую кислоту находятъ въ моч4 при 
мочекисломъ д!атезе (болезнь, родственная подагре, по не тождественная 
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съ ней), часто также въ д1абетической мочй •). При лейкэмш мочевая кис
лота выделяется въ очень большихъ, сравнительно, количествахъ. Боль
шинство хроническихъ болезней попижаютъ cojepauie мочевой кислоты въ 
мочЬ; особенно мало выделяется мочевой кислоты при подагре, мочевая кис
лота накопляется при этой болезни въ крови и тканяхъ.

Образовало мочевой кислоты въ организме. — 
При н-йкоторыхъ ob3HeHHWIXB состояшяхъ, обязанныхъ своимъ 
происхождешемъ чрезмерному npieny ниш,и въ связи съ сидя- 
чимъ образомъ жизни, а также въ нбкоторыхъ случаяхъ наслйд- 
ственнаго предрасположешя — окислительные процессы въ ор
ганизме понижаются въ своей интенсивности, и oruoIenie обра
зующейся въ организме мочевой и щавелевой кислоты къ мо
чевине становится больше нормальнаго. Следствйемъ этого 
состояния является образоваше мочевыхъ камней и мочевого 
песка. Мочевая кислота представляетъ собой менее окисленное 
соедините, ч^мъ мочевина. Однако, однимъ понижешемъ 
окислительныхъ процессовъ едва ли можно объяснить описы
ваемое явленйе. Во первыхъ, сомнительно, чтобъ мочевая ки
слота вообще могла служить матерйаломъ для opazoBaris моче
вины; обращая внпмаше на данный сравнительной физюлогнт, 
мы видимъ, что въ моче птицъ, у которыхъ окислительные 
процессы отличаются необыкновенной энергичностью, преобла- 
даетъ именно мочевая кислота; наоборотъ, у амфибий, несмотря 
па вялость ихъ процесовъ окислешя, мочевина является главной 
составной частью мочи. Несомненно, здесь мы пмеемъ дфло съ од
ной изъ задачъ бюлогическаго характера, разрешеше которой дол
жно зависеть отъ того обстоятельства, какгя услов)я являются для 
того или другого класса животныхъ наивыгоднейшими въ смысле 
борьбы за существоваше. Ясно, что для птицъ целесобразнес 
твердая моча — они и выделяютъ ураты; въ то время какъ у 
другихъ животныхъ, для которыхъ более выгодно выделять жид
кую мочу, мочевина составляетъ главный продуктъ азотистаго 
обмена.

Где образуется мочевая кислота? Существуютъ две гипо
тезы о месте образования мочевой кислоты. Согласно первой, 
мочевая кислота лишь выделяется ночками, образуясь въ дру-

1) Вопросъ о содержали мочевой кислоты въ моч'Ь при сахарномъ 
мочеизнуренш еще не р4шенъ. Если и наблюдается повышеше, оно, во 
всякомъ случай, незначительно.
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гихъ органахъ, главнымъ образомъ, въ печени и селезенка '). 
OcuOBaniMM этой гипотезы служатъ crbyolie факты:

а) При нормальныхъ услов!яхъ въ крови открывается при- 
cyrersie небольшихъ количествъ мочевой кислоты.

Ь) При подагре, когда BbI„breHie мочевой кислоты пони
жается, она накопляется въ крови и тканяхъ ).12

с) После вырезывашя почекъ образоваше мочевой кислоты 
въ организме продолжается.

d) Выдйлегпе мочевой кислоты достигаетъ наибольшей 
величины во время пищеварешя, т. е. какъ разъ тогда, когда 
печень п селезенка работаютъ всего энергичнее.

1) Въ новейшее время Минков ск!й доказываетъ, что печень есть 
главное мФсто opazoBanis мочевой кислоты. Г op бачев скдй , напротив'!,, 
высказывается въ пользу селезенки. Онъ цашелъ, между прочимъ, что при 
пропускав™ тока воздуха чрезъ см!сь свФжаго селезеночнаго сока съ дефи- 
бринированной кровью при 37°—40° образуется значительное количество мо
чевой кислоты.

2) Якшъ показалъ недавно, что мочевая кислота накопляется въ крови 
не только при подагр!, по также и при анэмш, что онъ объясняет'!, пониже- 
nieMb окислительныхъ процессовъ.

Этотъ взглядъ самый распространенный. Согласно дру
гой гипотезб, почки представляютъ собой нс только органъ, 
черезъ который выделяется мочевая кислота, но они же явля
ются и местомъ ея образовашя. Главный представитель этого 
MEbHiS, Гарродъ, основываетъ свои доказательства на томъ 
факте, что кровь птицъ и рептилш содержитъ лишь очень не- 
больппя количества мочевой кислоты, а въ печени и селезенке 
техъ же животныхъ содержится не больше мочевой кислоты 
чймъ въ печени и селезенке млекопитающихъ.

Однако, мне кажется, что факты более согласуются съ 
первой гипотезой, и это относится не только къ млекопитаю- 
щимъ, по и къ такимъ животнымъ, который, какъ птицы и 
pennuin, выделяютъ болышя количества уратовъ. Новейппя 
изеледовашя Шредера и М и н к о в с к а г о , повидимому, исчер- 
нываютъ вопросъ. Факты найденные Ш ре де ром ъ, можно 
вкратце формулировать следующимъ образомъ: 1. Ткань пе
чени птицъ показываетъ большое процентное содержанте моче
вой кислоты. 2. После вырезывашя почекъ образоваше моче
вой кислоты продолжается, и она накопляется въ печени и въ 
крови. 3. Кровь, пропускаемая чрезъ сосуды свежевырезанной 
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печени, обогащается мочевой кислотой. 4. Шредеръ считаетъ 
аммлакъ матер!аломъ для образовашя мочевой кислоты, подобно 
тому какъ у мл окоп птаю щихъ тотъ же амм!акъ является мате- 
р!аломъ для образовашя мочевины. Результаты изсл4довашй 
Минковскаго еще болРе доказательны. Ему удаюсь поддер
жать въ течете довольно долгаго времени (отъ 6 до 20 часовъ) 
жизнь у гусей после вырезыванья печени; моча оперированныхъ 
животныхъ содержала только 2—3^ мочевой кислоты вместо 
нормальныхъ 60—70^; содержите амм!ака въ моче соответ
ственно возросло до 50—60^ (нормально 9—18^); наконецъ, 
въ моче появилась нормальнымъ образомъ не встречающаяся 
въ ней молочная кислота. М и н к о в с к i й считаетъ вероят- 
нымъ: 1. что главное место образовашя мочевой кислоты - 
печень; 2. что она образуется синтетическимъ иутемъ пзъ 
амзнака и молочной кислоты1); после вырезывашя печени оба 
последшя вещества появляются въ эквивалентныхъ количе- 
ствахъ въ моче; 3. что неболышя количества мочевой кислоты, нс 
пзчезаюпця пзъ мочи и после экстирпаиди печени, образуются пзъ 
ксантина и подобныхъ ему телъ; 4. что небольшое количество 
мочевины, нормально присутствующее въ моче птицъ, образу
ется не въ печени, такъ какъ вырезыванье печени не оказы- 
вастъ никакого вл!яшя па содержаше мочевины въ моче. 
Факты изъ области патолопи находятся въ полномъ согласы 
съ reopie М и п к о в с к а г о; при дегеперативныхъ процессахъ 
въ печени (циррозъ, острая атроф!я) въ моче появляются ам- 
м!акъ и молочная кислота.

1) Горбачевскому недавно удалось получить мочевую кислоту спла- 
влешемъ трихлороуксусной кислоты съ мочевиной.

Гипотеза Латама, согласно которой глигоколль предста- 
вляетъ собой матер!алъ для образовашя мочевины, уже обсуж
далось выше (стр. 27.). Припомпимъ, что, по миГтыю Пфлю- 
гера, образоваше мочевины, мочевой кислоты и подобныхъ 
пмъ веществъ должно быть синтетическимъ процессомъ, такъ 
какъ въ нихъ отношеше азота къ углероду больше, чемъ въ 
белкахъ.

Ксантинъ.
Формула ксантина С5Н4М4О2; следовательно, онъ содержит однимъ 

атомомъ кислорода меньше, ч4мъ мочевая кислота. Чистый ксантинъ пред
ставляется въ виде блбдножелтаго, аморфнаго порошка, нерастворимаго въ 
спирт4 и эоире и растворимаго въ холодной воде. При выпариваньи до 
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суха раствора ксантина въ азотной кислоте остается желтоватое пятно, 
окрашивающееся отъ йдкаго кали въ красный цвета, переходящш при narpb- 
Banin въ «молетовый. 300 литровъ нормальной человеческой мочи содержать 
лишь 1 граммъ ксантина Ксантинъ найденъ въ моче впервые Б е н с ъ 
Джонсомъ; иногда онъ образуетъ кристаллически осадокъ въ моче, а так
же (въ очень ргЬдкихъ случаяхъ) входить въ составь мочевыхъ камней. Ио 
Дюрру и Штромейеру содержите ксантина въ моче увеличивается носл4 
сйрныхъ ваннъ. Азотнокислая и хлористоводородная соль ксантина им'Ьютт. 
характерную кристаллическую Форму.

Г ипоксантинъ.
Это вещество (C5H4N4O) есть третьи члень той же группы и содер- 

житъ однимъ атомомъ кислорода менее, ч'Ьмъ ксантинъ. Иногда его пазы- 
ваютъ также саркиномъ. Гипоксантинъ въ нормальной мочЬ не встречается, 
но содержится въ моче при лейкэмш.

Гуанинъ.
Формула гуанина CH:N,0; ио своей химической природЬ онъ бли- 

зокъ къ ксантину и гипоксантину. Бъ человеческой моче онъ отсутствуем,; 
находится въ гуано и въ экскрементахъ паука, въ Бояиусовомъ органе 
улитки и въ зеленыхъ железахъ crustacea.

Аллантоинъ.
Формула аллантоина C4HeN4O3; онъ получается искусственно изъ мо

чевой кислоты (стр. 39.); Гр им о получилъ аллантоинъ синтетическимь 
путемъ, нагревая смесь глюксилевой кислоты съ мочевиной (С2Н2О3 Д- 
2CONH, — C4HüNiO3 4" Н2О). Кристаллизуется въ безцветныхъ призмахъ, 
растворимыхъ въ горячей, мало растворимыхъ въ холодной воде и нераство- 
римыхъ въ спиртй и эоире.

Изъ растворовъ онъ осаждается ртутными солями.
Изъ мочи добывается ио следующему способу: мочу осаждаютъ уксус- 

нокислымъ свинцомъ, фильтруютъ, фильтрата освобождают!, отъ свинца cbpo- 
водородомъ, опять фильтруютъ, новый фильтрата сгущаютъ до консистешци 
сиропа и оставляюсь на несколько дней стоять, причемъ аллантоинъ вы
кристаллизовывается.

Въ человеческой моче аллантоинъ содержится только въ виде слйдовъ. 
Содержите аллантоина въ моче увеличивается при мясной д1этй и при npi- 
еме внутрь дубильной кислоты.

Изъ амтотической жидкости коровы аллантоинъ впервые былъ полу- 
ченъ В ок э л ено мъ и затЬмь найденъ Лассэнемъ въ жидкости аллантоиса 
у того же животнаго. Въ этомъ случае, несомненно, онъ выделяется поч
ками плода. Вёлеръ нашелъ аллантоинъ въ моче новорожденныхъ телята; 
впоследствш присутствие его было доказано въ мочФ новорожденныхъ детей 
и другихъ животныхъ. Зальковск1й доказалъ, что при кормленш собакъ 
мочевой кислотой въ моче увеличивается содержите аллантоина, мочевины 
и щавелевой кислоты.
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Оксалуровая кислота.
Формула оксалуровой кислоты C3H,N,O,; она представляетъ собой 

продуктъ окислешя моченой кислоты; ея амм1ачпая соль въ вид4 слбдовъ 
содержится въ человеческой моч'к Г оппе-Зейлеръ думаетъ, влрочемъ 
что оксалуровая кислота получается искусственно при обработке, которой 
подвергается моча для добывашя олсалуровой кислоты.

Креатининъ.
Креатининъ, невидимому, относится къ числу постоянныхъ 

составпыхъ частей мочи человека и вообще млекопитающихъ 
животныхъ. Изъ мочи онъ былъ полученъ Либихомъ. Гоф- 
маннъ нашелъ, что челов^къ выдйляетъ ежедневно 0,5 до 0.9 
грм. креатинина.

Большинство физ!ологовъ принимаютъ, что креатининъ 
образуется изъ креатина мышцъ. При кормлены животныхъ 
креатиномъ, содержите креатинина въ моче повышается. 
Наоборотъ, вспрыснутый въ кровь креатинъ въ неизм'Ьненномъ 
виде переходить въ .мочу. Такимъ образомъ, почки, новиди- 
мому неспособны превращать креатинъ въ креатининъ. Это 
превращете, вероятно, совершается въ мышцахъ; креатининъ 
попадаетъ затймъ въ кровяное русло и выделяется почками. 
Однако, такое воззрбше не вполне согласуется съ некоторыми 
общеизвестными фактами. Бунге ставить на видь, что не
большое суточное выдел enie креатинина не согласуется съ зна- 
чительнымъ (90 грм.) содержашемъ креатина въ мышцахъ; 
согласно съ этимъ, Бунге думаетъ, что креатинъ превращается 
въ организме въ мочевину, а креатининъ мочи (или креатинъ 
мочи, если последняя щелочной реакцш) происходить изъ креа
тина пищи.

По Мунку, содержите креатинина въ моче увеличивается 
при тифе, пневмоти и перемежной лихорадке; въ некоторыхъ 
случаяхъ сахарнаго мочеизнуретя количество выделяемаго 
мочей креатинина повышается, въ другихъ падаетъ; при хро- 
ническихъ и истощающихъ болезняхъ количество креатинина 
понижается.

Родановодородая кислота. ,
Неболышя количества (0,08 грм. па литръ — Мункъ; 0.02 грм. на 

литръ — Гшейдленъ) родановыхъ соединенш найдены въ человеческой 
мочк
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Вещества ароматическаго ряда.
Ароматическ1я вещества, содержапцяся въ мочГ, можно 

разделить на c.rb,ry юпця 4 группы:
1. Гиппуровая кислота и подобным ей аромата чесжйя про- 

изводныя гликоголя.
2. Соединена гликуроновой кислоты съ ароматическими 

радикалами.
3. Ароматичесия оксикислоты.
4. ЭеиросЬрныя кислоты.

Гиппуровая кислота.
Гиппуровая кислота представляетъ большой интересъ въ 

томъ OTHomehin, что образоваше ея въ организме можно счи
тать однимъ изъ лучшихъ приморозь синтетическихъ процес- 
совъ, происходящихъ въ т'ЬлГ животнаго.

Способъ получешя гиппуровой кислоты изъ мочи описанъ 
выше. Въ человеческой моче гиппуровая кислота появляется 
въ большихъ количествахъ после щйема внутрь бензойной ки
слоты, близкихъ къ бензойной кислоте веществъ или просто 
растительной пищи, содержащей эти вещества. Высокое содер- 
жан!е гиппуровой кислоты въ моче травоядныхъ имГетъ своей 
причиной присутств!е бензойной кислоты въ корме этихъ жи- 
вотныхъ. Введенная въ организмъ бензойная кислота соеди
няется съ гликоголемъ, образуя гипюровую кислоту.

С7Н6и2 4- c2h5no2 = C9H9NÕ3 + н2о'. 
бензойная к гликоголь. гиппуровая к.

Гиппуровая кислота присутствует^ однако, хотя и въ не- 
болыиихъ количествахъ, даже въ моче голодающихъ животныхъ, 
такъ что, по крайней мере, часть гиппуровой кислоты мочи нужно 
считать происходящей не на счетъ бензойной кислоты пищи, 
а образующейся въ самомъ организме въ качестве одного изъ 
продуктовъ обмена веществъ. Наконецъ, третьимъ источни- 

екомъ гиппуровой кислоты служатъ протекаюпце въ кишкахъ 
процессы гюешя, продукты котораго всасываются и выделя
ются мочей. Предварительной ступенью гиппуровой кислоты, 
происходящей изъ этого источника, является фенилопроЕпоновая 
кислота.



43

Свойства. — Гиппуровая кислота одноосновна; она 
кристаллизуется въ вид'Ь прозрачныхъ, безцв’Ьтныхъ, четырех- 
сторопнихъ призмъ. Она обладаетъ горькимъ вкусомъ и не 
пмЬетъ никакого запаха. Въ горячемъ спиртЬ и эоир'Ь гиину- 
ровая кислота легко растворима, въ вод4 растворяется съ тру- 
домъ. При д^йствы минеральныхъ кислотъ гиппуровая кислота 
воспринимаетъ элементы воды и распадается на гликоголь и 
бензойную кислоту. Подобно сахару, возстановляетъ щелочные 
растворы окиси м'Ьди, напр., фелингову жидкость.

Содержав! е г и и ну ров ой кислоты въ моч'Ь. — Въ 
суточномъ количеств^ человеческой мочи содержится, по край
ней mBp, О.З до 3.8 гр. гиппуровой кислоты. Въ моч'Ь траво- 
ядпыхъ гиппуровая кислота заступаетъ собой м-Ьсто мочевой 
кислоты. Моча сосущихъ телятъ, не получающихъ растительной 
пищи, почти вовсе не содержитъ гиппуровой кислоты. Въ моч'Ь 
гиппуровая кислота содержится не въ свободномъ вид'Ь, а въ 
видб солей щелочныхъ металловъ. Если не считать те 
ничтожным количества гиппуровой кислоты, который происхо- 
дятъ въ самомъ организме отчасти какъ продуктъ обмена ве- 
ществъ, отчасти въ результате кишечнаго гшешя, содержало 
гиппуровой кислоты въ моч'Ь исключительно зависитъ отъ содер- 
жашя ся въ пище. Это подтверждается следующими фактами:

Моча кроликовъ при кормлети одной травой содержитъ очень мало 
гиппуровой кислоты; прибавка къ корму львинаго зуба сильно повышаетъ 
выдЬлете гиппуровой кислоты.

Моча овецъ, питающихся картофелемъ, содержитъ ничтожное количе
ство гиппуровой кислоты; прибавка къ той же пищй бензойной кислоты вы- 
зываетъ значительное увеличеше количества гиппуровой кислоты въ моч'Ь.

Сливы, груши, клюква (oxycoccus palustris) увеличивают содержите 
гиппуровой кислоты въ моч'Ь; то же д'Ьйств!е оказываютъ кожистыя части 
многихъ растенш.

Точно также дЬйствуютъ и лекарственный вещества, ио своему харак
теру близгйя къ бензойной кислот'Ь, каковы: толуолъ, масло горькихъ минда- 
лей, бензиламинъ, коричная и фенилопрошоновая кислота.

При нЬкоторыхъ забол'Ьвашяхъ печени, а также при д!абетЬ и желтухЬ, 
содержите гиппуровой кислоты въ моч'Ь повышается. Но въ этихъ случаяхъ 
причиной явлешя служить факты совершенно другого порядки.

Гд'Ь образуется гиппуровая кислота? — Хотя 
Саломонъ и нашелъ гиппуровую кислоту въ мышцахъ и пе
чени кроликовъ пос.тЬ выр-Ьзывашя почекъ, однако, друг!е изсл'Ь- 
дователи единогласно считаютъ м'Ьстомъ образован!я гиппуровой 
кислоты пзъ гликоголя и бензойной кислоты ткань почекъ 
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(Мейсснеръ и Шепардъ, Шмидебергъ и Вунге), такъ 
какъ IIOC.TB вы рЪзы ван)я почекъ имъ не удавалось более наблю
дать образован!я гиппуровой кислоты. Шмидебергъ и Вунге 
нашли, что и вырезанная почка способна - осуществлять соеди- 
Henie гликоголя и бензойной кислоты въ гиппуровую кислоту. 

Вещества, сходный съ гиппуровой кислотой.
У птицъ бензойная кислота соединяется не съ гликоголемъ, а съ осо- 

бымъ основашемъ (формулы QJI^NoO,) образуя орнитуровую кислоту (U1;iH2o 
N2Oi) (Яффе, Мейеръ).

Гоппе-Зейлеръ приводитъ цЪлый рядъ соединенш гликоголя, обра
зующихся въ организм!; поел!; пр!ема различныхъ ароматическихъ веществъ. 
Такова, наир., салицилуровая кислота (CH,(OH)NO3), появляющаяся въ MovB 
иоелй пр!ема салициловой кислоты. Присутстчие ея въ мочф доказывается 
фиолетовой окраской, появляющейся поел!; прибавки къ мочЬ нФсколькихъ 
капель разведеннаго раствора хлорнаго желТза.

Соедипешя гликуроновой кислоты
Гликуроновая кислота, ио химическому характеру близкая къ группб 

углеводовъ, легко можетъ быть смЬшана съ сахаромъ на основами сходства 
нФкоторыхъ ихъ реакцш. Однако, въ нормальной мочФ опа ие содержится 
вовсе или присутствуете лишь въ видЬ слФдовъ. Мы возвратимся къ ней при 
описами патологическихъ составных!, частей мочи. Она только отчасти на
ходится въ соединеши съ ароматическими веществами.

А р о м а т и ч е с к i я о к с и к и с л о т ы.
ДвЬ оксикислоты, именно гидропаракумаровая или оксифенилпромоно- 

вая и параоксифенилоуксусная кислота встречаются въ очень небольшпхъ 
количествахъ въ мочФ.

ЭоиросЪрныя кислоты.
Въ 1851 году Штэделеръ нашелъ, что при перегонке 

бычачьей или человеческой мочи съ разведенной кислотой, въ 
перегоне получается фенолъ или карболовая кислота. Вулы- 
г ин с кi й и, затемъ, Гоппе- 3 е й л е р ъ показали, что фенолъ 
содержится въ моче не въ свободномъ виде, а въ особомъ со- 
единен!и, изъ котораго онъ освобождается при действ! и упо
требляемой при перегонке серной кислоты. Лишь въ 1876 году 
Вауманъ открылъ, что это соединеше не что иное, какъ соеди- 
uenie фенола съ серной кислотой. Тотъ же изеледователь на
шелъ въ моче и друг!я эоиросерныя кислоты. Все оне пред- 
•ставляютъ собой соединенья радикала Н8О3 и иногда непра
вильно называются сульфонатами.

Наиболее важны изъ этихъ веществъ кал!йныя соли эои- 
росерныхъ кислотъ фенола, крезола, пирокатехина, индоксила и 
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скатоксила. Въ одной изъ более позднихъ своихъ работа» Bay- 
манит, сообщаетъ. что, кроме поименованных!,, въ моче при
сутствуют!, друпя эоиросерныя кислоты, который, однако, до 
сихт, порт» не выделены и не изучены.

Моча травоядных!, богаче этими веществами, нежели моча 
плотоядных!, (собака) и всеядныхъ Гчелов’Ькъ). Однако, въ не
больших!, количествах!, они открываются въ моче BCLX’B жи
вот ныхъ.

Невидимому, эоиросерныя кислоты образуются изъ следу
ющих!, источниковъ: 1) изъ ароматическихъ веществъ 1гищи: 
отсюда, понятно высокое содержите ихъ въ моче травоядныхъ: 
2) изъ продуктовъ кишечнаго гтетя. ПослФ,дн1е всасываются 
въ кровь и выделяются въ гид'Ь кал1йныхъ солей эеирос'Ьрныхъ 
кислотъ. Соединен ic ароматическихъ радикаловъ съ серной 
кислотой, вероятно, ироисходитъ въ печени (Бауманнъ).

У собакъ и у людей, пища которыхъ содержитъ мало или 
вовсе не содержитъ веществъ ароматического ряда, эоиросер- 
ныя кислоты образу к тся, невидимому, исключительно па счетъ 
продуктовъ кишечнаго гтетя. Если совершенно предотвра
тить у животного возможность развитая ruienis въ кишкахъ, 
эоиросерныя кислоты совершенно исчезаютъ изъ мочи. У со
бакъ удается прекратить кишечное ruienie, заставляя живот- 
пыхъ голодать и вводя имъ въ кишки болышя дозы каломеля 
(Бауманнъ, Мораксъ) или (одоформа (Мораксъ). У чело
века. примепеше техъ дозъ, который необходимы для этой цели, 
невозможно. Бауманну удалось, однако, наблюдать патента 
ель фистулой въ верхней части кишечника, у котораго, такимъ 
образомъ, нижшй отрезокъ кишекъ не участвовал!, въ пище
варительных!, процессахъ. Въ этомъ последнемъ отрезке гт
етя не происходило вовсе, и эоиросерныя кислоты въ мочФ, 
совершенно отсутствовали.

Orolenie эоиросернокислыхъ солей къ общему количеству 
сернокислыхъ солей мочи, установленное на OCHOBauiM много
численных!, анализовъ, равно въ круглыхъ числахъ 1:10. Ме- 
тодъ, употреблявппйся при этихъ изеледоватяхъ, будетъ опи- 
санъ въ главе о количественномъ анализе мочи.

Въ патологическихъ случаяхъ это отпишете изучалось весьма мно
гими учеными, изъ которыхъ главнымъ образомъ нужно упомянуть Г. Гоппе- 
Зе й л ер а въ Германш и Гальдэпа въ Англш. Найдено, что при всЪхъ 
болЬзненныхъ cocnoxuiAx’, связанныхъ съ усилешемъ процессовъ гшешя, 
какъ въ кишечникй, такъ и въ другихъ органахъ т'Ьла, отношеше эеиросбр-
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пыхъ кислотъ къ общему количеству с!рной кислоты увеличивается. Ниже 
приведены вкратц! результаты работъ Гоппе-Зейлера.

1. Понижете всасыванья нормальных!, продуктов!, пищеваретя, въ 
томъ вид!, какъ оно наблюдается при перитонит! и туберкулез! кишекъ, 
ведетъ къ повышенно содержашя эеирос!рныхъ кислотъ въ моч!, потому что 
въ этомъ случа! пищеварительные продукты, не всасываясь, подвергаются 
гтетю и продукты этого rkieria попадаютъ въ кровь.

2. БолФзни желудка, при которыхъ принятая пища долгое время па. 
ходится въ желудк! и подвергается разложешю, также ведутъ къ повышетю 
количества эеирос4рныхъ кислотъ въ моч!.

3. При простомъ запор! и при брюшномъ тиф! этого не замечается.
4. Гнилостные процессы, протекаюпце вн! кишечнаго канала, какъ 

напр., гнилостное воспалеше пузыря, гнилостные абсцессы, гнилостный пери
тонита и пр., им!ютъ то же значете, какъ и кишечное rnienie. Количество 
эоирос!рныхъ кислотъ во вс!хъ случаях!, пропорщонально обширности гни- 
лостнаго процесса; оно увеличивается при задержи! ппющпхъ массъ, умень
шается при удалеши ихъ, напр., при вскрытш абсцессовъ.

Изъ этихъ и HBKOTOPBIX’B другихъ наблюдений вытекаетъ, 
что наилучшимъ критер(емъ обширности лротекающихъ въ ор- 
ганизмЪ процессовъ гшешя можетъ служить отношеше эоиро- 
сфрнокислыхъ солей къ общему количеству сйрнокислыхъ солей.

Способъ Бригера для измЬретя процессовъ плетя въ организм! 
состоитъ въ опредФленш фенола (въ вид! трибромфенола), переходящаго bi, 
дестиллатъ при перегонк! въ присутствш кислоты всего суточнаго количества 
мочи. Бригеръ нашелъ, что при септическихъ забол!ватяхъ количество 
Фенола возрастаетъ. Противъ этого метода можно сд!лать два возражетя: 
вопервыхъ, имъ определяется только одинъ изъ многихъ продуктов!» rnienis 
и, вовторыхъ, самый npieMT анализа не безупреченъ. На этотъ посл!дтй 
пункта особенно указываетъ Гэльдэнъ, показавшш, что количество полу- 
чающагося изъ мочи трибромфенола ростетъ съ концентращей мочи. Этотъ 
источникъ ошибки и былъ причиной того, что Бригеръ поставилъ скарла
тину и диФтерго на ряду съ тэм!ей, рожей и другими гнилостными про
цессами, между т!мъ какъ увеличете количества фенола въ 2 первыхъ слу
чаях!» зависитъ исключительно отъ большей концентрац1и мочи. Гэльдэнъ» 
применяя бол!е точный методъ, нашелъ, что отношете эоирос!рныхъ кислотъ 
ко всей сърпой кислот! въ названныхъ заболйватяхъ не только не увели, 
чивается, а, наоборотъ, падаетъ. Такимъ образомъ, н!тъ никакого основатя 
считать скарлатину и дифтерпо гнилостными процессами, если он! не ослож
няются гнилостными нарывами.

Переходимъ къ описание отдельных!» членовъ группы 
эоиросЬрныхъ кислотъ.

ФенолосЬрнокислый кали. — Формула карболовой 
кислоты или фенола С6Н6О. Фенолъ былъ впервые найденъ 
Бауманномъ среди продуктов!» кишечнаго гшешя; всосанный 
изъ полости кишекъ въ кровь фенолъ переходить въ мочу въ 
вид^ фенолос^рнокислаго кали (С6Н5О.8ОзК). Часть этой соли
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происходитъ изъ тирозина : пос.тЬдшй превращается сначала 
въ иаракрезолъ и въ параоксибензойную кислоту, и только въ 
третьей cтaдiи процесса параоксибензойная кислота переходить 
въ фенолъ, который и соединяется съ с/йрпой кислотой (Бау
м а н и ъ).

Изъ мочи фенолъ добывается путемъ перегонки ея въ при- 
сутств1и серной или соляной кислоты. Фенолосърнокислое кали 
распадается на свои составный части, и фенолъ переходить въ 
перегонъ; присутств!е его здЬсь можно доказать бромной водой, 
иричемъ образуется желтый осадокъ трибромфенола, а, также 
цветными реакщями фенола.

При применении карболовой кислоты, какъ внутреннем!», такт» и наруж
ном!, содержан!е фенолосТ.рнокислаго кали въ моче увеличивается. Изъ фе
нола мочи могутъ образоваться двухатомные фенолы, т. назыв. пирокатехин! 
и гидрохинон!. Эти послФдше въ щелочнореагирующей мочФ окисляются на 
счет атмосфернаго кислорода, образуя буроокрашенные продукты окислешя; 
отъ этой причины и зависит известная темная окраска „карболовой“ мочи.

К ре з о л о сФрн о кис л ый кали. — Эта соль содержится въ моче въ 
меньших! количествахъ сравнительно съ только что описанной. Впрочем!, 
ее можно получить изъ мочи травоядных!, напр. лошади, следующим! обра 
зомъ: 3 или 4 литра мочи выпариваются до консистенцш сиропа; сиропо
видный остаток! обработывается абсолютнымъ алкоголемъ, фильтруется, филь- 
тратъ осаждается спиртовым! растворомъ щавелевой кислоты; осадокъ от
фильтровывается, и фильтратъ слегка подщелачивают! 4дкимъ кали. Обра
зуется осадокъ, который отфильтровывают. Фильтратъ выпаривают!» до 
консистенщи жидкаго сиропа; послЬднш ставится на холод! (при 0°). Кре
зол осфрнокислый кали выкристаллизовывается въ табличкахъ; вторичной 
кристаллизацией изъ абсолютнаго алкоголя можно очистить препарат!,. Фор
мула крезола С7НТ(ОН); крезолосернокислый кали имЬетъ формулу С;Н:О. 
S03K. Крезолъ, подобно фенолу, даетъ, съ миллоновымъ реактивомъ красное 
окрашиванье, съ хлорнымъ жел'Ьзомъ реакщи не даетъ.

Изъ трехъ изомерных!» крезоловъ въ наибольшем! количестве въ моче 
встречается иаракрезолъ; орто- и метакрезолъ (также въ соединеши съ cbp- 
ной кислотой) найдены въ моче въ виде слЬдовъ.

Часть образующагося въ кишечнике паракрезола превращается тамъ 
же въ фенолъ и выделяется въ виде Фенолосйрпокаэневой соли (Вау м а и нъ).

Пирокатехиносернокислый кали. — Катехол!, или пирокате
хин!», С6Н602, изомеренъ съ гидрохинономъ и резорцином! ПослЬдше были 
найдены въ виде эоиросерныхъ кислотъ въ моче собакъ при кормлети ихъ 
двухатомными фенолами. Катехолосернокал1евая соль присутствует B‘ виде 
следовъ въ нормальной человеческой моче, особенно у детей; въ большем! 
количестве содержится она въ моче лошадей. Такая моча при стояши на 
воздухе прюбрйтаетъ темнобурый цвет. Впрочемъ, это наблюдается лишь 
въ случае присутствия превышающих! норму количеств! пирокатехина. Про
токате ховая кислота находится въ мочй какъ въ свободном! виде, так! и въ 
виде эоиросЬрной кислоты.
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Индоксилос^рнокал1евая соль. — Индолъ (C8H7N), 
изъ которого происходить это вещество, образуется въ кишеч- 
никЬ; индоксилъ, производное индола, отв-Ьчаетъ формул!'. 
CgHßNO; соединяясь съ SO,K, индоксилъ даетъ содержащуюся 
въ мочгЬ индоксилос^рнокал1евую соль (C8HfiNO.SO3K). Это ве
щество кристаллизуется въ бФ,лыхъ блестящихъ табличкахъ и 
иластинкахъ, легко растворимыхъ въ водф, труднее въ спирт!.. 
Окислешемъ индоксилосЬрнокислаго кали получается индиго
вая синь:

2C8H6KNSO4 + О2 = 2C8H5NO + 2HKSO4.
Плдоксилос'Ърнока.йевая соль Индиго

Индоксилос4рнокал1евая соль мочи называется иногда 
также индиканомъ. Это неудачное назваше было причиной не- 
иравильнаго отождествлешя индикана мочи съ растительнымъ 
индиканомъ. Этотъ послЪдшй представляетъ собой глюкозидъ 
и его сходство съ индиканомъ мочи состоитъ единственно въ 
томъ, что тотъ и другой въ числе своихъ продуктовъ распада 
даютъ индиго. Для добывашя индиго изъ мочи предложены 
сл’йдуюпця способы:

1. Способъ Яффе. — Мочу смйшиваютъ съ равнымъ объемомъ соля
ной кислоты и къ см'Ьси осторожно прибавляют!, нисколько капель насыщен- 
наго раствора хлорной извести до тЬхъ поръ, пока получается усилеше 
синяго оттйнка. Затймъ прибавляютъ небольшое количество хлороформа и 
сильно встряхиваютъ смйсь, причемъ синяя окраска переходить въ хлоро- 
формъ. Хлороформный СЛОЙ ОТДЕЛЯЮТ!. и хлороформъ отгоняютъ. Сухой 
остатокъ индиговой сини взвешивается. Если моча содержать бйлокъ, по- 
сл'Ьдтй долженъ быть предварительно удаленъ, такт, какъ бйлокъ съ соляной 
кислотой также даетъ синее окрашиванье.

2. Способъ МакъМунна. — Смйшиваютъ равные объемы мочи и 
соляной кислоты, къ смйси прибавляютъ нисколько капель азотной кислоты 
и кипятятъ; по охлажден(и встряхиваютъ съ хлороформомъ. Хлороформъ 
окрашивается въ этомъ случай обыкновенно въ фюлетовый цвйтъ и при 
спектроскопическомъ изслйдованш даетъ одну полосу поглощеш'я влйво отъ 
D (индиговая синь) и другую — вправо отъ D (красное ипдиго). Этотъ 
способъ имйетъ предъ предыдущимъ преимущество потому, что хлорная из
весть можетъ разрушить небольппя количества индиго.

Количество индиго въ моче голодающихъ собакъ опреде
лено Зальковскимъ, который нашелъ въ моче за трое сутокъ 
4—5 миллигр. индиго. После обильной мясной пищи содер- 
жаше индиго возросло до 1G—17 миллиграмм, въ сутки. Въ 
1500 куб. сайт, нормальной человеческой мочи Я ф ф е нашелъ 
4—19 миллигр. индиго. Лошадиная моча, содержите, въ 23 раза 
бол'Ье.
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Большое содержавie индиго и другихъ ароматическихъ 
веществъ въ моч! травоядныхъ зависитъ отъ содержатся пхъ 
въ пищ4 этихъ жпвотныхъ. Моча, новорожденныхъ д^тей не 
содержитъ вовсе индикана.

Индолъ, введенный въ желудокъ пли подъ кожу, появляется въ моч!; въ 
виде пндоксилос/Ьрнокислаго кали.

Содержание индикана въ мочЬ повышается при запор!;, перитонит!;, 
тифй, холер-!;, рак'Ь печени, при продолжительныхъ нагноен!яхъ и при адис- 
соновой бол!;зпи. Въ большинстве приведенпыхъ случаевъ индиканъ проис
ходить несомненно изъ продуктовъ кишечпаго гп!еп!я. Мнопя лЬкарствен- 
ныя вещества, принадлежащая къ ароматическому ряду или близк!я къ нимъ, 
какъ папр. терпентинъ, масло горькихъ мйндалей, креозота, также повыша- 
ютъ содержате индоксилосернокал!евой соли мочи.

Некоторые сорта мочи при гшенш образуютъ голубоватокраспую 
пленку, состоящую изъ микроскопическихъ кристалловъ индиговой сипи и 
краснаго индиго, образующихся вследств!е разложешя мочевого индикана. 
Мочевой камень, состоящш изъ такихъ же кристалловъ, описанъ только 
одинъ разъ.

СкатоксилосЬрнокал1евая соль. — Скатолъ пред- 
ставляетъ собой гомологъ индола, это есть метилъ-индолъ 
C8H6(CH3)N. Подобно индолу, скатолъ образуется при raieniи 
бЪлковъ въ EHIIeUHMEB. Часть образующагося зд’Ьсь скатола 
всасывается въ кровь и выделяется мочей въ виде скатоксило- 
сернокислаго кали (C9H8NO.SO3K). Въ человеческой моче эта. 
соль содержится въ бблыпихъ количествахъ, ч'Ьмъ индиканъ.

Отто добылъ красный пигмента, происхождение котораго изъ ска- 
токсила мочи онъ объясняетъ подобно тому, какъ происходить индиго 
изъ индоксила. Местеръ, кормившш собаку скатоломъ, нашелъ въ моче 
лишь следы скатоксилосернокал!евой соли, наоборотъ скатоксиловый пигмента 
въ большомъ количестве. Онъ приводить реакцш этого пигмента и считаетъ 
его тождественнымъ съ пигментами, описанными прежними изследователями 
подъ именемъ урорубина, уророзеинъ, уроэритрина и проч. Въ моче этотъ 
пигмента содержится въ виде неизследованнаго ближе хромогена (неокра
шенное соединеше, изъ котораго получается путемъ той или другой реакцш 
пигмента), можетъ быть въ виде соединешя скатоксила съ гликуроновой кисло
той, подобно индоксилогликуроновой кислоте. При прибавке минеральной 
кислоты къ моче, содержащей такой хромоген), получается, особенно при 
нагреваши, красное или красновато - фюлеговое окрашиванье жидкости. 
Пигмента, повидимому, является продуктомъ окисления хромогена.

Въ следующей, составленной по Г о и п е-3 е й л е р ъ, таблиц,B, 
сопоставлены способы изолировашя н^которыхъ изь вышеопи- 
санныхъ веществъ.

4
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Моча отпаривается до */3 первоначальпаго объема и взбалтывается съ эои- 
ромъ; въ эоиръ переходятъ пирокатехинъ и гидрохинон!..

А. Э о и р н а я вытяжка.
Эоиръ отгоняется, остатокъ растворяется въ вод!, 
растворъ осаждается уксуснокислымъ свинцомъ, 

осадокъ отфил ьтр о в ы в ается.

Осадокъ.
Растворяется въ вод!, сви- 
нецъ удаляютъ сЬроводо- 
родомъ и отФИльтровыва- 
ютъ. Фильтратъ сгущаютъ 
выпариваньемъ, взбалты- 
ваютъ съ эоиромъ, эоир- 
ную вытяжку выпариваютъ 
Остатокъ = пирокатехинъ.

Ф и л ь т р а т ъ.
Свинецъ осаждается сЬро- 
водородомъ. Фильтратъ отъ 
сЬрнистаго свинца взбал
тывается съэоиромъ, эоиръ 

отгоняется.
Остатокъ = гидрохинояъ.

I

В. Остаток!, отъ эоир- 
ной вытяжки

ПОДКИСЛЯЮТ!. серной 
кислотой и перего
няют!.. Въ перегонъ 
переходить фенолъ.

Въ следующей таблиц!; сопоставлены наиболее важный
peakiin описанныхъ тгйлъ.

Вещество. Проба. Реакщя. IIpnmhvanis.

Пирокате
хинъ.

Для добывали изъ 
мочи ее выпарива
ютъ до консистенцш 
густого сиропа, из
влек аютъ спиртомъ, 
остатокъ растворя- 
ютъ въ эоирР, эоиръ 

отгоняютъ, сухой 
остатокъ растворя

ют!. въ вод!.

Пирокатехинъ и ги
дрохинонъ обусло- 

вливаютъ темную 
окраску (верхнихъ 
слоевъ) щелочноре- 

агирующей мочи. 
Пирокатехинъ въ 

большихъ количест
вах!, содержится въ 
„карболовой“ моч1.

Прибавляют!, сла- 
баго раствора хлор- 

паго желФза.

Получается зеленая 
окраска, при при- 
aBkb уксусной кис

лоты и атпака пе
реходящая въ фю- 

летовую.

Подщелачивают!, 
растворъ.

При соприкоснове- 
1ПИ съ ВОЗДУХОМ!, 

растворъ желтбетъ, 
затймъ бур^етъ или 
даже доходить до 

чериаго цв-Ьта.

Прибавляютъ уксус- 
нокислаго свинца.

Получаетсяосадокъ.
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Вещество. Проба. Реакция. ПримИчашя.

Гидро- 
хинонъ.

Находится въ эоир- 
номъ экстракт!) (см. 
предыдущ. таблицу).

Къ водному раство
ру вещества прибав

ляют!. атпака.

Появляется бурое 
окрашиванье.

Некоторое коли
чество сухого ве
щества, нагрЬваютъ 
въ сухой пробиркИ.

Возгоняются кри
сталлы индиговой 

сини.

Окси
кислоты.

Добываше: моча 
подкисляется креп

кой минеральной 
кислотой, встряхи
вается съ эоиромъ, 
эеирный слой сни
мается, эоиръ отпа- 
риваютъ, остатокъ 
растворяютъ въ во- 
дП. Къ раствору при- 
бавляють миллонова 

реактива.

Интенсивное крас
ное окрашиванье.

Фенолъ. 500 куб. сайт, кар
боловой воды обра- 
ботываются избыт- 
комъ бромной воды.

Сначала получается 
муть, которая при 
продол жительпомъ 

кипячеши (въ тече- 
nie нискольких!, ча- 
совъ) переходить въ 
желтый осадокъ три

бромфенола.

Крезолъ даетъ тИ же 
реакщи, за исклю- 
чешемъ реакщи съ 
хлорнымъ желИзомъ.

Мочу подкисляют!, 
сбрной кислотой и 

перегоняют!..

Въ перегонъ пере
ходить фенолъ. При
бавка бромной воды 
вызываетъ образо- 
ваше осадка три

бромфенола.

Перегонъ нагрИва- 
ютъ съ миллоновымъ 

реактивомъ.

Появляется вишне
вокрасна окраска.

Прибавляют!, къ пе
регону хлорнаго 

желИза.

Темнофюлетовая 
окраска.

4*
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Вещество. Проба. Реакщя. IIpnMkuaHis.

Мочу обезцв'кчива- 
ЮТЪ ЖИВОТНЫМ!.

углемъ и смачиваютъ 
ею еловую лучинку, 
которая предвари
тельно была опуще
на въ соляную кис
лоту, содержащую 
неболыпоеколиче- 
ство бертолетовой 

соли.

Лучинка окрашива
ется на солнечномъ 

св^ту въ cuHi 
цвйтъ/
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Красящая вещества мочи.
Пигменты мочи описаны различными изслбдователями 

подъ разными назвашями. Я придерживаюсь въ нижесл'Ьду- 
ющемъ указаны! Макъ Мун на. На ряду съ нормальными 
пигментами описаны будутъ и патологическая красяпця веще
ства мочи.

Нормальный уробилинъ.
Красящее вещество нормальной мочи называется уробилинъ. 

Изъ мочи онъ добывается по следующему способу. Къ моче 
прибавляютъ сначала нейтральной, потомъ основной уксусно- 
свинцовой соли до техъ поръ, пока образуется осадокъ; по- 
слйднш состоитъ изъ хлористыхъ, сЬрнокислыхъ и мочекислыхъ 
солей свинца и увлекаетъ съ собой большую часть мочевого 
пигмента. Уробилинъ извлекается изъ осадка спиртомъ, под- 
кисленнымъ серной кислотой, который растворяетъ пигментъ 
и не растворяетъ другихъ веществъ, входящихъ въ составъ 
осадка. Отфильтрованная темнобурая вытяжка взбалтывается 
съ хлороформомъ, растворяющимъ пигментъ. Отпаривая хло- 
роформъ, получаютъ уробилинъ почти въ чистомъ виде. Полу
ченный такимъ образомъ препаратъ темнобураго цвета, легко 
растворимъ въ спирте, хлороформе, кислотахъ и подкисленной 
воде, въ эоире и бензоле растворяется не сполна. Кислые 
растворы пигмента даютъ въ спектроскопе абсорпщонную по
лосу, прилегающую къ лиши F или даже заходящую за эту 
лишю. Если нейтрализовать растворъ щелочью, эта полоса 
исчезаетъ. Спектръ нормальнаго уробилина совершенно тож- 
дественъ со спектромъ холетелина. Впрочемъ, отсюда было бы 
преждевременно заключать о полной тождественности и 
самихъ этихъ веществъ, по крайней мере, до техъ поръ, пока 
эта тождественность не будетъ доказана другими пр!емами ана
лиза. Растворъ нормальнаго уробилина въ спирте при обра
ботке хлористымъ цинкомъ и амм!акомъ флуоресцируетъ зеле- 
нымъ цветомъ; однако, эта флуоресценщя не такъ резко вы- 
ражепа, какъ флуоресцепщя гидробилирубина при техъ же 
услов!яхъ. Спектроскопическое изследоваше того и другого 
раствора также указываетъ некоторый различ!я.
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Образовало уробилина въ организме. — Уроби
линъ, согласно прежней reopin, образуется слЬдующпмъ путемъ. 
Билирубинъ, переходянцй съ желчью въ кишечникъ, возстапо- 
вляется д-Ъйств1емъ водорода in statu nascendi, образующегося 
при протекающихъ въ кишкахъ процессахъ гшешя. Мали 
считаетъ вещество, получающееся при этомъ, тождественнымъ 
съ веществомъ, полученнымъ гймъ же изслйдователемъ изъ 
билирубина д6йств1емъ амальгамы натр!я, такъ называемымъ 
гидробилирубиномъ. В о л э р ъ и М а з i у с ъ называютъ красящее 
вещество фекальныхъ массъ стеркобилиномъ. Было высказано 
предположеше, что стеркобилинъ отчасти всасывается въ кишеч- 
HMEB и выделяется зат-Ьмъ ночками. Такимъ образомъ, гидро- 
билирубинъ, стеркобилинъ и уробилинъ суть различный назва- 
1пя одного и того же пигмента. Однако, новейппя спектро- 
скопическ!я изсл4дован!я показали различ!я между этими 
веществами.

Макъ Муннъ склоненъ разсматривать нормальный уро
билинъ скорее, какъ продуктъ окислительныхъ процессовъ, 
осуществляемыхъ насчетъ кислорода in statu nascendi въ киш
кахъ ли, или въ другихъ органахъ тела, а не какъ продуктъ 
реакщй возстановлешя, какь этого требуетъ только что изло
женная reopia. Свой взглядъ авторъ основываетъ, главнымъ 
образомъ, на томъ факте, что действ!емъ перекиси водорода на 
кислый растворъ гэматина можно получить вещество, спек
тральный свойства котораго совершенно тождественны съ уро- 
билиномъ. Гоппе-Зейлеръ уже давно получилъ уробилинъ 
искусственнымъ путемъ, действуя на гэмоглобинъ или на гэма- 
тинъ оловомъ въ присутств!и соляной кислоты. Во всякомъ 
случае, пока нельзя решить съ положительностью вопросъ о 
томъ, получаются ли стеркобилинъ и уробилинъ въ результате 
окислительныхъ или же возстановительныхъ процессовъ. За- 
служиваетъ внимашя тотъ фактъ, что мочевой пигментъ можетъ 
быть получ.енъ какъ изъ краски желчи, такъ и изъ краски 
крови.

Мы видели, что спектральный свойства стеркобилина и 
уробилина различны. Является вопросъ, представляютъ ли эти 
два вещества тела совершенно различанго химическаго харак
тера, или же уробилинъ есть тотъ же стеркобилинъ, но только 
претерпенный некоторый изменешя во время всасыванья и 
выделешя почками. Этотъ вопросъ не можетъ быть оконча
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тельно выр^шенъ. Однако, есть факты, доказывающее, что 
процессы образовашя того и другого пигмента протекаютъ не
зависимо другъ отъ друга. Эти факты слйдуюгщс:

1. У животныхъ съ желчной фистулой желчь вовсе не 
попадаетъ въ кишечникъ; несмотря на это, моча содержитъ 
уробилинъ.

2. Въ одномъ случае желчной фистулы у женщины, быв
шей подъ наблюдешемъ Копеманна и Вилстона, желчь 
не попадала въ кишечникъ, испражнешя были вовсе не окра
шены, т!мъ не xembe моча содержала уробилинъ.

3. Некоторые клиническ!е случаи, описанные Моттомъ, 
говорятъ въ пользу образования нормальнаго уробилина въ 
печени. А именно, чрезмерное разрушеше красныхъ кровя- 
ныхъ шариковъ въ системе воротной вены влечетъ за собой 
увеличенное отложеше железа въ печени; приэтомъ песодер- 
жащее железа окрашенное ядро гэмоглобиновой молекулы по
является также въ болыпихъ количествахъ въ моче въ виде 
уробилина.

Повидимому, окислители, какъ наир, разведенный растворъ 
марганцовокислаго кали, соляная или азотная кислота, а также 
и nacryrxenie кислаго брожен!я увеличиваютъ содержаше уро
билина въ выпущенной уже моче. Предполагаютъ, что боль
шая часть уробилина содержится въ моче въ виде безцветнаго 
хромогена, который при окислеши переходитъ въ пигментъ.

Патологически уробилинъ.
Это вещество называется иногда также лихорадочнымъ 

уробилиномъ, такъ какъ оно появляется въ моче при некото- 
рыхъ лихорадочныхъ заболевашяхъ.

Потологически! уробилинъ добывается изъ мочи по тому 
же способу, какъ и нормальный уробилинъ; онъ растворимъ въ 
техъ же растворителяхъ, что и этотъ последшй.

Спектръ патологическаго уробилина отличается отъ спектра 
нормальнаго пигмента. Полоса около лиши F темнее и шире 
соответствующей полосы нормальнаго уробилина; кроме того, 
имеются еще две другихъ полосы, одна между D и Е и другая 
влево отъ D.

При обработке хлористымъ цинкомъ и амм!акомъ появ
ляется такая же темнозеленая флуоресценщя, какъ и въ случае 
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стеркобилина и гидробилирубина; спектръ такого раствора даетъ 
3 полосы поглощешя и совершенно сходенъ со спектромъ нор
мальнаго уробилина и гидробилирубина, подвергшихся такой 
же обработка. Стеркобилинъ въ этихъ услов!яхъ даетъ 4 по
лосы поглощешя.

Патологически уробилинъ можетъ быть полученъ изъ 
искусственнаго нормальнаго уробилина (см. выше) д4йств!емъ 
на посл'Ьдшй в озстановляющихъ веществъ. Отсюда можно 
заключить, что патологически! пигментъ представляетъ собой 
ивешую степень окислешя того же вещества, которое при 
обыкновенныхъ услов!яхъ, подвергаясь бол^е энергичному 
окпелешю, является въ вид-Ь нормальнаго уробилина.

Патологически уробилинъ, подобно нормальному, не всегда 
происходить изъ желчнаго пигмента; онъ можетъ образоваться 
также и изъ кровяной краски. Посл'Ь обилшыхъ кровоизл)я1пй 
въ ткани пли въ полость брюшины моча ирюбр'йтаетъ темный 
цвЬтъ, подобный желтушной моч4; однако, красящимъ веще- 
ствомъ мочи является въ этихъ случаяхъ не желчный пигментъ, 
а патологически уробилинъ.

УрогэматопорФиринъ.
Этотъ пигментъ найденъ въ моч-Ь МакъМунномъ и 

поздтгЬе Леиобеле мъ при нЬкоторыхъ бол'Ьзняхъ, каковы 
morbus Ad iss о п ii, острый сочленовный ревматизмъ, циррозъ 
печени, воспалеше легкихъ, перикардитъ, перитонитъ, корь, 
менингитъ, брюшной тифъ и Родкинов а бол-Ьзнь. По мнРшю 
МакъМунна, описываемый пигментъ по своимъ химическимъ 
свойствамъ близокъ къ уроруброгэматину и урофускогэматину 
Б а у м ш т ар к а. Подобно уробилину, онъ, вероятно, содержится 
въ моч-Ь отчасти въ вид^ хромогена (уробилиноидинъ Лено
бел я), который, окисляясь, переходить въ пигментъ.

Пигментъ этотъ можетъ быть полученъ изъ мочи, содер
жащей его, по тому же способу, который былъ приведенъ для 
получешя уробилина. Искусственнымъ путемъ удается получить 
урогэматопорфиринъ, действуя на гэматинъ (но не на желчные 
пигменты) цинкомъ съ ейрной кислотой, HarpieBo амальгамой и 
другими возстановляющими агентами.

Въ кислыхъ растворахъ урогэматопорфиринъ даетъ харак
терный спектръ, содержащий 4 полосы полощешя: 1 узкая 
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полоса находится вл^во отъ лиши D, прикасаясь своимъ кра- 
емъ къ этой последней; другая, бол4е темная, между 
D и Е, очень слабая тЬнь наблюдается въ промежутка между 
этими двумя полосами и, наконецъ, полоса около F, соответ
ствующая таковой же полосе уробилина. Растворъ пигмента 
въ спирте съ прибавкой амм!аку даетъ пять полосъ поглошщпя. 
При обработке хлористымъ цинкомъ и амм!акомъ появляется 
сов4тлозеленая флюоресценщя; полоса около лиши F1 становится 
уже немного и передвигается несколько къ красному концу 
спектра, кроме того появляется 2 новыхъ по юсы между D и Е. 
Такимъ образомъ, описываемый пигментъ можно считать сход
ны мъ съ другими пигментами мочи, но не тождественнымъ съ 
ними.

Въ новейшее время МакъМуннъ оиисалъ въ одномъ случай пато
логической мочи пигментъ, который занимаетъ среднее мйсто между урогэ- 
матопорфириномъ и гэматопорфириномъ. Моча, содержащая этотъ пигментъ, 
была темнокраснаго цвйта, не содержала бйлка и послй прибавки нйсколь- 
кихъ капель сйрпой кислоты давала спектръ кислаго раствора гэматопор- 
фирина.

Въ нижеприведенной таблиц!; сопоставлены наиболее характерный от- 
личительныя реакцш этихъ различныхъ, но близкихъ другъ къ другу пигментовъ.

Пигментъ Гидробили- 
рубинъ.

1
- (Стеркоби-

линъ.
Нормальный 
уробилинъ.

Патологиче- 
Cki уроби- 

липъ.

vYрогэмото- 
порфиринъ.

Получается 
искусствен

но, действуя 
на билиру- 

бинъ амаль
гамой патр!я.

Пигментъ 
фекальныхъ 

массъ.

тгПигментъ 
нормальной 

мочи.

Пигменты, лоявляюлцеся 
въ мочй при нйкоторыхъ 
болйзняхъ, особенно ли- 

хорадочныхъ.

Образо- 
ваше въ 

орга- 
нпзмй.

Продуктъ 
возстановле- 
шя билиру

бина. (Про
дуктъ окисле- 
н1я билиру

бина а также 
гемоглобина 
пищи — по 

МакъМунну).

I

Продуктъ 
возстановле- 
н!я желчнаго 
или кровя

ного пигмен
та. (Про

дуктъ окисле- 
шя — по 

МакъМунну).

Менйе пре- 
дыдущаго 

окисленный 
продуктъ 

желчнаго или 
кровяного 
пигмента 

(М а к ъ
Муи нъ).

Продуктъ 
возстановле- 
нёя кровяного 

пигмента.

Эти пигменты въ мочй находятся боль
шей частью въ видй хромогеновъ, изъ 
которыхъ, путемъ окислен!я, происхр? 

дятъ пигменты,
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Пигмент. Гидробили- 
рубинъ.

Стеркоби- 
линъ.

Нормальный 
уробилинъ.

Патологиче- 
сюй уроби

линъ.
Урогэмото- 

порфиринъ.

Спектръ. Дв! полосы, 
одна около 
D, другая 

между b и F.

Дв! полосы, 
одна около 
D, другая 

между b и F.

Одна полоса 
околоF(какъ 
холетелинъ).

Три полосы, 
одна вл!во 

отъ D, дру
гая между D 
и Е, третья 
бол!е темная 

п широкая 
около F.

Четыре поло
сы, одна вл!- 
во отъ D, дв! 
между В и Е, 

четвертая 
около F.

При об- 
работк! 
хлори- 
стымъ 

цинкомъ 
и ammia- 

комъ.

Ясная зеле
ная флуоре- 

сценщя.
Спектръ: 3 

полосы, одна 
вправо отъ С, 
другая около 

D, третья 
между b и F.

Ясная зеле
ная флуоре- 

сценц!я.
Спектръ: 4 

полосы, одна 
вправо отъ С, 
другая около 

D, третья 
между D и Е, 

четвертая 
между b и F.

Довольно яс
ная флуоре- 

сценпдя.
Спектръ: 3 

полосы, какъ 
у гидробили

рубина.

Ясная зеле
ная флуоре- 

сценщя.
Спектръ: 3 

полосы, какъ 
у гидробили

рубина.

Слабая зеле
ная флуоре- 

сценшя.
Спектръ: 3 
полосы, дв! 

между В и Е, 
третья между 

Ъ и F.

Друпе мочевые пигменты.
Индиго. — См. стр. 48.
Скатоловый пигментъ. — См. стр. 49.
У р о р у б и н ъ, у р ор о з е и и ъ, и у р ну р и н ъ. — Вероятно тождественны 

со скатоловымъ пигментомъ.
Уроэритринъ. — Такъ называется пигментъ, окрашиваюшдй осадокъ 

уратовъ въ кирпичнокрасный цвЬтъ. Ио Мес тер у онъ тождественъ со ска
толовымъ пигментомъ. Однако, Макъ Муннъ приводить н!которыя отличи- 
тельныя реакцш уроэритрина Описываемый пигментъ былъ извлеченъ изъ 
уратнаго осадка кипящимъ спиртомъ. Растворъ даетъ въ спектр! дв! р!зко 
ограниченный полосы поглощетя вл!во отъ F. Сухой порошокъ пигмента 
окрашивается !дкимъ кали или натромъ въ зеленый цв!тъ. Образоваше его 
въ организм! и отношен!е къ уробилину не изсл!дованы.

Урохромъ. — Этимъ именемъ Тэдичэмъ обозначает пигментъ, 
который, по его взгляду, представляет собой наибол!е важное красящее 
вещество мочи. Можетъ быть, урохромъ представляетъ собой не что иное, 
какъ нечистый, изм!ненный во время добыватя уробилинъ Способъ полу- 
четя урохрома состоитъ въ сл!дующемъ: 50 куб. сайт, мочи осаждают уксус- 
носвинцовой солью съ прибавкой одной капли амм!ака; фильтруют, филь- 
тратъ стекает совершенно безцв!тнымъ. Осадокъ собирают съ фильтра, 
смЬшиваюто съ н!сколькими каплями с!рной кислоты, прибавляют н!которое 
количество алкоголя и вновь фильтруютъ. Фильтрат, содержащш урохромъ 
въ раствор!, кипятятъ съ избыткомъ с!рной кислоты и разводятъ кислую 
жидкость большимъ количествомъ воды, причемъ ос!даютъ черные хлопья, 
легко растворимые въ амм1ак! и вновь выпадаюшде изъ раствора при под- 
кислеши с!рной кислотой. Этот пигмент называется уромеланинъ.
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Т э д и ч э м ъ описываетъ другое производное урохрома подъ назва- 
шемъ уропитина (C9H|ON2O3). M3cuB,OBania Т э д и ч э м а им4ютъ въ насто
ящее время лишь историческое значеше.

М е л а н и н ъ. — Не слбдуетъ смешивать это вещество съ только что 
оцисаннымъ уромеланиномъ, который, несомненно, представляетъ собой ис- 
куственный продуктъ. Меланинъ или его хромогенъ (меланогенъ), изъ кото- 
раго при окисленш образуется меланинъ, появляется въ моче въ нЬкоторыхъ 
случаяхъ меланотической саркомы. Такое состоите называется меланур1ей. 
Вероятно, меланинъ содержитъ железо. Я к ш ъ ’) описалъ 2 подобныхъ слу
чая. Названный авторъ указываетъ, что такая моча после прибавки разве- 
депнаго раствора хлорнаго железа окрашивается въ темнобурый или черный 
цветъ. Въ моче, содержащей меланинъ или меланогенъ, при прибавлети 
нитропуссидной соли, воднаго раствора едкаго кали и кислоты образуется 
осадокъ берлинской лазури. Эта реакщя, однако, невидимому, зависитъ не 
отъ присутств!я меланина, такъ какъ выделе нный изъ мочи меланинъ не даетъ 
этой реакщи, а какого то другого ближе не изеледованнаго вещества, содер- 
жащаося въ нормальной моче въ виде следовъ, и появляющагося въ боль- 
шихъ количествахъ при меланурш, а также въ техъ случаяхъ, когда моча 
содержитъ превышающая норму количества индиго.

Гуминовыя вещества. Если разрезать яблоко пополамъ, по
верхность разреза на воздухе очень скоро темнеетъ. Это явлеше пред
ставляетъ собой частный случай весьма распространеннаго въ растительномъ 
царстве процесса образоватя гуминовыхъ веществъ. Гуминовыя вещества 
по химическому характеру близки съ одной стороны къ углеводамъ, съ другой 

- къ ароматическимъ веществамъ, такъ какъ при сплавленш съ едкимъ 
кали они даютъ рядомъ съ пирокатехиномъ и пирокатеховой кислотой также 
и летуч!я кислоты жирнаго ряда. Некоторый изъ описываемыхъ веществъ, 
невидимому, содержать азотъ; такое азотистое гуминовое вещество образу
ется изъ мочевины и нормальныхъ углеводовъ мочи при кипячети последней 
съ минеральной кислотой. Темный цветъ мочи травоядныхъ, а также карбо
ловой мочи зависитъ, по мнетю Удронжскаго, отъ IpHCYTCTBiH подобныхъ же 
гуминовыхъ пигментовъ; пирокатехинъ, получаемый изъ этихъ сортовъ мочи, 
образуется, по мнетю этого изелъдователя, при разложети содержащихся: 
въ ней гуминовыхъ веществъ. Опыты автора, однако, едвали даютъ возмож
ность делать изъ нихъ raide выводы, и до техъ поръ, пока взгляды Удронж
скаго не подтвердятся новыми изеледователями, къ нимъ нужно относиться 
съ известной осторожностью.

1) Я к ш ъ указываетъ, что моча при истощающихъ болезняхъ содер
житъ большая количества меланина. Присутств1е меланина въ моче боль- 
ныхъ меланотической саркомой авторомъ отрицается.
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Прения органичесшя составныя части мочи.
Kpomb вышеописанныхъ, въ Mont присутствуютъ въ не- 

болыпихъ количествахъ ц^лый рядъ другихъ органическихъ 
веществъ. Ихъ можно разделить на сл4дуюпця группы.

1. Безазотистыя кислоты: щавелевая, янтарная, молочная.
2. Жирным кислоты.
3. Глицеринофосфорная кислота.
4. Углеводы: декстроза, животная камедь.
5. Ферменты, особенно пепсинъ.
6. Муцинъ.
7. Кинуреновая и уроканиновая кислоты.
Щавелевая кислота. (СоЩСЩ. — Щавелевая кислота 

никогда не содержится въ моч^ въ свободномъ вид4, по всегда 
въ соединены съ калыце.йъ въ вид'Ь щавелевоизвестковой соли, 
которая поддерживается въ раствор^ кислымъ фосфорнокислымъ 
натромъ мочи. По Шульт цену человйкъ выд^ляетъ въ сутки 
0.1 грм. щавелевой кислоты. Нейбауеръ въ н'йкоторыхъ слу- 
чаяхъ находилъ полное отсутствие щавелевой кислоты въ моч4. 
Въ моч^ лошадей и свиней опа содержится въ значительно 
бблыпихъ количествахъ. Содержите щавелевой кислоты въ мочФ 
повышается при употреблены! ревеня и цветной капусты, въ 
которыхъ (особенно въ ревешЬ) щавелевая кислота находится 
въ большомъ количеств^.

„Оксалур1ей“’, появляющейся при различныхъ заболйва- 
тыяхъ и сопровождающейся нервной подавленностью, называ
ется увеличенное выдблете щавелевой кислоты съ мочей. 
Параллельно съ повышеннымъ выд'Ълетсмъ щавелевой кислоты 
увеличивается обыкновенно и выдйлеше мочевой кислоты. При 
нйкоторыхъ катарральныхъ забол4вашяхъ мочевыхъ путей ко
личество щавелевой кислоты въ моч'Ь также повышается.

Въ случай, если щавелевая кислота содержится въ моч'Ь 
въ превышающемъ норму количеств^, она образуетъ кристал- 
личесшй осадокъ щавелевоизвестковой соли. Кристаллы этой 
соли часто находятся въ sedimentum lateritium лихорадочной 
мочи. Кристаллы образуются обыкновенно только при стояти 
дочи на воздух^, особенно если моча содержитъ много слизи 
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или сймянныя тФльца (при сперматорре-Ь). Этотъ кристалли- 
ческп! осадокъ, вероятно, является вт. результат^ кислаго бро- 
жен!я мочи.

Кристаллы щавелевоизвестковой соли (С2СаО4 - 2Н2О) 
отличаются характерной формой; они представляютъ собой ква
дратные октаедры съ короткой главной осью; ихъ часто назы- 
ваютъ „письменными конвертами^. Иногда соль кристаллизу
ется въ форм-Ь гимнастических!, гирь. Другой характерный 
признак!, кристалловъ щавелевокалыцевой соли — ихъ не
обыкновенно трудная растворимость. Опи нерастворимы въ 
амапакй и уксусной кислот^, въ разведенной щавелевой кислот^ 
растворяются съ трудомъ.

Для количественна™ опред'Ьлешя щавелевой кислоты поль
зуются нерастворимостью щавелевокислаго калыця. Происхож- 
ден1е щавелевой кислоты въ организм^ не изслфдовапо. 
Ф р е р и х с ъ и В ё л е р ъ нашли, что содержите щавелевой 
кислоты въ моч-Ь увеличивается при кормлеши мочевой кисло
той. Близкую связь этихъ кислотъ можно считать несомненной 
(сравни сказанное о мочевой кислотЬ, стр. 31.).

Камни, состояние изъ щавелевоизвестковой соли (камни 
въ виде тутовой ягоды) необыкновенно тверды и трудно раство
римы. Камни, содержание мочевую кислоту въ смеси съ ща
велевокалыцевой солью, довольно часты.

Янтарная кислота (С4Н6О4). — Янтарная кислота, третш членъ 
ряда щавелевой кислоты, иногда появляется въ мочФ, особенно послй употре- 
блeнiя въ пищу спаржи. Впрочемъ, За ль ковск!й и Лонго не могли 
констатировать въ мочЬ присутств!я янтарной кислоты ни поел! употребле- 
н!я спаржи, ни послФ npiena внутрь аспарагина; подобный же результатъ 
получилъ Б а у м а н н ъ послЪ дачи въ пищу янтарнокислаго натр!я.

Молочная кислота (C3HfiO3) - повидимому, въ нормальной мочй 
не встречается. Въ виде солей молочная кислота была найдена въ моче после 
тяжелой мышечной работы. По Колазанти и Москателли мочевая кис
лота мочи есть мясомолочная кислота. Далее, молочную кислоту находили 
при трихинозе, острой атрофш печени, цирозй печени, дгабетй, отравленш 
фосфоромъ, рахите, лейкэмЩ, остеомалящи и (у животныхъ) после вырйзы- 
ватя печени (ср. стр. 39.).

Жирны я кислоты — содержатся въ нормальной моче только въ виде 
с гйдовъ (0,008 грм. въ сутки). Онй состоять изъ муравьиной, уксусной, масля
ной и nponioHOBo кислоты. Содержите жирныхт. кислотъ въ моче можетъ 
быть повышено до 0.9—1.5 грм. обработкой мочи окисляющими веществами.

Количество жирныхъ кислотъ увеличивается также при амм!ачномъ 
брожеши мочи (Зальковск1й).
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При н^которяхъ лихорадочныхъ болФзняхъ содержаше жирныхъ кис- 
лотъ въ nOv доходить до 0.06 грм, а при бол4зняхъ печени до 0.6—1.0 въ 
сутки. Такое состоите Якшъ называетъ липацидур!ей. Жирныя кислоты 
невидимому, находятся въ моч-Ь въ свободномъ вид!. .

Гл и церпно фосфорная кислота (С3Н9РОВ) въ нормальной моч-Ь 
содержится въ количеств-!; 15 мгр. на литръ мочи. Количество ея увеличи
вается при нервныхъ страдашяхъ и послЪ хлороформнаго наркоза.

Углеводы. — Декстроза. — Помвлеше въ моч-Ь боль- 
шихъ количествъ винограднаго сахара составляет!, наиболее 
важный симптомъ бол-Ьзни, называемой сахарнымъ мочеизну- 
рен!емъ. Но зд-Ьсь мы займемся вопросомъ, содержится ли 
сахаръ въ нормальной моч-Ь. Этотъ вопросъ занималъ умы 
очень многихъ изсл-Ьдователей, и большинство изъ нихъ OTBB- 
чаютъ на него утвердительно; однако, друпе р-Ьшаютъ его въ 
отрицательномъ смысл-Ь. Изъ всего фактическаго матер!ала по 
данному вопросу можно, во всякомъ случай сд-Ьлать выводъ, 
что, если сахаръ и присутствуетъ въ нормальной моч-Ь, содер- 
жан!е его очень незначительно. Трудность р-Ьшен^я вон оса 
заключается въ томъ, что моча содержитъ различным вещества, 
способным возстановлмть щелочной растворъ окиси м^ди. Та
ковы: мочевам кислота, гиппуровая кислота, пирокатехинъ. гли- 
куроновая кислота и креатининъ. Однако, ни одно изъ поимено- 
ванныхъ веществъ не способно бродить подъ вл1яшемъ дрож- 
жевыхъ кл-Ьтокъ, между т-Ьмъ какъ изъ нормальной мочи добыты 
способный къ брожешю вещества (Абелесъ). Н-Ькоторые изъ 
прежнихъ противниковъ учен!я о присутствш сахара въ моч-Ь 
возражали, что моча не содержитъ готоваго сахара, а посл-Ьдшй 
образуется при разложенш индикана мочи. Но это возражеше 
могло им-Ьть м-Ьсто лишь въ то время, когда физмлоги считали 
индиканъ мочи, подобно растительному индикану, за глюкозидъ. 
Мн-Ь кажется, что вопросъ сл-Ьдуетъ р-Ьшить въ смысл-Ь 1гри- 
сутств!я сахара, хотя въ неболыпихъ количествахъ, въ нормаль
ной моч-Ь. Нов-Ьйшая работа по разбираемому вопросу при- 
надлежитъ Введенскому. Введенскп! обработывалъ боль- 
ппя количества нормальной мочи хлористымъ бензоиломъ; угле
воды образуютъ съ этимъ реактивомъ нерастворимым соеди- 
нен1я. Так1м соединетм и были получены Введенскимъ. 
Элементарный анализъ осадка показалъ, что посл-Ьдшй состоитъ 
изъ двухъ углеводовъ, которые и были выделены изъ см-Ьси 
обработкой Ьдкимъ натромъ. Часть осадка при этомъ остаетсм 
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нерастворенной и даетъ реакиДи декстрозы, другая часть ра
створяется и обладаетъ свойствами животной камеди.

Животная камедь. — Эта соствная часть муцина найдена въ 
мочФ впервые Ландвером ъ.

Молочный сахаръ — содержится очень часто, но въ небольшихъ 
количествах!, въ моч-Ь кормящихъ женщинъ. Гофмейстеръ осаждалъ мочу 
уксусносвинцовой солью и амм!акомъ, фильтровалъ, фильтратъ освобождалъ 
отъ свинца сЬроводородомъ, вновь фильтровалъ, встряхивалъ новый филь
тратъ съ окисью серебра, фильтровалъ, еще новый фильтратъ освобождалъ 
отъ серебра сКроводородомъ, смГшивалъ фильтратъ съ углекислымъ баритомъ 
и смФсь выиаривалъ до — суха. Сухой остатокъ извлекался спиртомъ, спиртъ 
отгонялся, причемъ выделялись характерные кристаллы молочнаго сахара. 
Кальтенбахъдоказалъ, что эти кристаллы состоять изъ молочнаго сахара, по
лучивши изъ нихъ галактозу и слизевую кислоту.

Инозитъ. — Небольппя количества инозита были найдены въ нор
мальной моче Клоеттой, Галлуа, Штраусемъ и Кюльцемъ, въ моче 
при воспалены! почекъ— Клоеттойивъ д!абетической моче Мозелеромъ 
и Шванертомъ. Дэнгардтъ получилъ ОД грм. инозита изъ 8 килограм- 
мовъ бычачьей мочи. При пр1ем6 инозита въ пищу количество его въ моче 
пе увеличивается. Инозитъ открывается въ моче по следующему способу.

Несколько литровъ слабо подкисленной мочи осаждаются уксусносвин
цовой солью и фильтруются. Фильтратъ нагр^вають, осаждают!, основной 
уксусносвинцовой солью и оставляют!, жидкость вместе съ осадкомъ на 48 
часовъ. ЗатЬмъ осадокь собираю™, промываютъ, распределяю™ въ воде, 
освобождаю™ отъ свинца сйроводородомъ и фильтруютъ. Мочевая кислота 
выделяющаяся изъ фильтрата чрезъ несколько часовъ, отделяется фильтро- 
вашемъ. Растворъ выпаривается затемъ на водяной бане до густоты сирона 
и смешивается съ абсолютнымъ алкоголемъ. Образующшся осадокъ раство
ряется въ водЬ и къ раствору прибавляю™. 3—4-ной объемъ 90% спирта. 
Затемъ къ смеси осторожно прибавляю™ эеира, до тЬхъ поръ пока обра
зуется неисчезающее помутимте; инозитъ получается въ кристаллах!,1).

Ферменты. — Пепсинъ. — Пепсинъ былъ найдень 
въ моч'Ь Брюкке, Сали и другими. Въ нижеслфдующемъ

1) Конституция инозита можетъ быть выражена формулой 
' снон

снон А снон 
снон^снон 

снон 
изъ которой явствуетъ близость инозита къ ароматическим!, соединетямъ. 
Онъ оптически не дЬятеленъ, не возстановляетъ окисей металловъ, не спосо- 
бенъ къ спиртовому броженш (но способен!, къ молочному брожешю); не 
даетъ озазона съ фенилгидразиномъ. На основами веЬхъ этихъ реакцш, равно 
какъ и на основами структурной формулы инозита, посл^дши не можетъ 
быть причисляемъ къ углеводамъ, хотя и имДетъ эмпирическую формулу 
СсН12О6. Примем. переводчика.
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я придерживаюсь работы по тому же вопросу, принадлежащей 
Лео. Небольппе клочки фибрина, брошенные въ мочу и раз- 
бухаюпця здесь, какъ вообще въ кислой жидкости, извлекаютъ 
пепсинъ изъ мочи. Если зат^мъ положить такой клочокъ фи
брина въ ОЛХ НС1, онъ быстро переваривается. Контрольные 
опыты съ фибриномъ, набухшимъ также въ кислой жидкости, 
но не въ моче, дали отрицательные результаты. Утренняя моча 
наиболее богата пепсиномъ.

Неймейстеръ нашелъ пепсинъ въ моче собакъ, но не 
могъ констатировать его присутств1я въ моче кроликовъ. Ней
мейстеръ и Штадельманъ показали, что содержащиеся въ 
моче пепсинъ тождественъ съ желудочнымъ пепсиномъ; подобно 
последнему, онъ превращаетъ' белки въ пептоны и даетъ все 
промежуточный альбумозы.

Три псинъ. — Bei изследователи, исключая Сали, со
гласны. въ томъ, что трипсинъ не содержится въ моче. Про- 
тиворечапце этому результаты Сали, по всей вероятности, обу
словливаются темъ, что онъ не исключилъ при своихъ опытахъ 
возможности гнилостныхъ процессовъ. Клочья фибрина, раз- 
бухппе въ моче, не перевариваются въ IX растворе соды, если 
къ последнему для предупреждемя загнивашя прибавленъ ти- 
молъ. Такъ какъ трипсинъ не встречается ни въ крови, ни 
въ тканяхъ, Лео думаетъ, что онъ нацело разрушается въ ки
шечнике. Напротивъ, пепсинъ, не целикомъ разрушающейся 
внутри кишечнаго канала, отчасти всасывается, переходитъ въ 
кровь и ткани и выделяется съ мочей. На основами изсле- 
довашя экстрактовъ изъ различныхъ отде.товъ кишечника Лео 
заключаетъ, что пепсинъ исчезаетъ въ средней, а трипсинъ въ 
нижней трети тонкой кишки.

Дiacтaтичecкiй ферментъ. — Головочииеръ получила, изъ 
мочи неболытя количества птиалина или подобнаго последнему фермента.

Сычужный ферментъ. —Головочииеръ и Гельвесъ получили 
изъ мочи слбды фермента, свертывающаго молоко.

М у ц и н ъ — главная составная часть отделяемой моче
выми путями слизи. Въ нормальной моче онъ находится лишь 
въ небольшихъ количествахъ; при катарральныхъ заболева- 
шяхъ мочевыхъ путей количество его увеличивается. Муцинъ 
немного растворимъ въ нейтральной и щелочной моче и можетъ 
быть выделенъ изъ нея уксусной кислотой (въ избытке нера- 
створимъ) или спиртомъ. При кипячеши муцинъ не сверты
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вается, ч^мъ и отличается отъ альбумина. Вероятно, найденная 
Ландверомъ въ мочй животная камедь происходить изъ 
муцина мочи.

Кинуреиовая и уроканиповая кислоты. —Эти кислоты встре
чаются только въ собачьей моче. Кинуреиовая кислота можетъ быть полу
чена въ гристаллическомъ виде при обработке мочи азотной кислотой. Обе 
кислоты не исчезаютъ изъ мочи собакъ при голодаши, откуда можно заклю
чить, что оне представляют собой продукты обмена веществъ, а не обра
зуются на счетъ кишечнаго гшетя.

Криптофановая кислота (C5H8NO5) описана Тэдичэмомъ въ 
качестве нормальной составной части мочи, но это заявлеше не было никемъ 
подтверждено.

Н е фроци м°зо й называется вещество, полученное изъ мочи Беша- 
номъ, который считяетъ его за белковое тело. Однако, нормальная моча 
совершенно не содержите. белка

У р е т а н ъ — встречается въ небольшихъ количествах!, въ спиртовой 
вытяжке мочи. Впрочемъ, онъ представляете собой искусственный продукта, 
образующшся действ!емъ спирта на мочевину.

5
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Неорганически составныя части мочи.
ВажнгЬйш1я минеральный составныя части мочи суть хло- 

ристыя, углекислыя, сернокислый и фосфорнокислый соли. 
Он£ образованы следующими основаньями: натр!емъ, кал!емъ, 
аммошемъ, кальщемъ и магшемъ. Кроме того, въ моче со
держатся еще неболыпьн количества фтора, кремневой кислоты 
и железа. Газы мочи состоять изъ угольной кислоты, азота и 
кислорода (следы). Общее количество всехъ солей мочи коле
блется отъ 9 до 25 грм. въ сутки. Неорганически! соли мочи 
происходить изъ двухъ источниковъ. Во первыхъ — изъ пищи; 
соли пищи всасываются изъ кишечника въ кровь и выделяются 
почками. Вторымъ источникомъ мочевыхъ солей являются про
цессы обмена веществъ; отсюда, главнымъ образомъ, проис
ходить фосфорнокислым и, особенно, сернокислый соли. Въ 
моче содержатся почти те же самый соли, что и въ крови, съ 
темъ, однако, различ!емъ, что въ крови встречаются лишь 
следы сернокислыхъ солей, въ то время какъ въ моче ихъ 
очень много. Сульфаты мочи являются продуктомъ тЬхъ пре- 
вращешй, который претерпеваютъ въ организме белковый веще
ства. Азотъ белковъ выделяется въ виде мочевины и мочевой 
кислоты; сера белковой молекулы окисляется въ серную кис
лоту, большая часть которой является въ виде нростыхъ серно
кислыхъ солей и лишь небольшое количество соединяется съ 
ароматическими веществами въ эоиросерныя кислоты. Вслед- 
CTBie общности происхожденья, количество сульфатовъ мочи 
всегда находится въ известномъ соответствии съ количествомъ 
мочевины. Реакщи важнейшихъ мочевыхъ солей указаны на 
стр. 14. Количественное определеше будетъ описано ниже.

Хлориды.
Преобладающей хлористой солью мочи является хло

ристый натры. Кроме него, въ моче содержатся не- 
болышя количества хлористаго кал!я и следы хлорис- 
таго кальщя и маппя. Хлористый натры преобладаетъ въ 
количественномъ отношены надъ прочими солями въ моче 
подобно тому, какъ и въ другихъ жидкостяхъ организма. По 
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Фогелю, суточное количество хлора = 6—8 грм., что отвйчаетъ 
10—13 грм. хлористаго натргя.

Поваренная соль пищи переходитъ въ мочу отчасти въ 
тотъ же день, отчасти въ слФдующ!й; однако, часть хлористаго 
натр!я разлагается въ организм^, служа матер!аломъ для обра- 
зовашя хлористоводородной кислоты желудочнаго сока. Впро- 
чемъ, прохождеше поваренной соли пищи чрезъ организмъ не 
остается безъ вл!яшя на этотъ послйдшй; поваренная соль 
повышаетъ энерпю обмана веществъ и усиливаетъ секретор
ные процессы.

Моча содержитъ наибольшее количество NaCl после приняпя пищи, 
наименьшее — ночью. Употреблеше большихъ количествъ воды или пива 
увеличиваешь количество выводимой съ мочей поваренной соли. Обильное 
выд4леше желудочнаго сока временно понижаетъ содержаше хлоридовъ въ 
мочФ. НФкоторыя друпя хлористыя соединешя, папр., хлороформъ и этиловый 
эстеръ трихлороуксусной кислоты, увеличиваюсь количество хлористыхъ 
солей мочи. Друпя, какънапр. хлораль, четыреххлорметанъ, хлористый метилъ 
и проч., не вл!яютъ на содержаше хлоридовъ въ мочФ.

Въ течете болФзненныхъ процессовъ выдЬлеше хлоридовъ подвержено 
очень большимъ колебашямъ. При большинстве лихорадочныхъ заболФвашй 
оно понижено. Причина этого явления неизвестна. Вероятно, отчасти оно 
зависитъ отъ уменьшеннаго пр!ема соли съ пищей, отчасти отъ существу- 
ющаго при нФкоторыхъ болФзняхъ поноса, причемъ болышя количества пова
ренной соли выводятся съ испражнешями. Понижете выдФлев1я поварен
ной соли съ мочей особенно резко выражено при воспалены легкихъ, пле
врите и брюшномъ тифе; во всФхъ этихъ случаяхъ содержите хлоридовъ въ 
мочй тФмъ меньше, чФмъ выше температура. При воспалены легкихъ хлориды 
могутъ иногда совершенно исчезнуть изъ мочи; появлеше ихъ въ мочй 
после этого можетъ служить симптомомъ улучшешя болезни. При х лерф, 
виттовой пляске и пемфигусе содержаше хлоридовъ понижено; при д!абетФ, 
пол!уры и некоторыхъ Формахъ воспалешя почекъ, когда суточное количество 
мочи значительно превышаетъ норму, выдФлеше поваренной соли увели
чивается.

Отношеше хлористаго кал!я къ хлористому натр1ю въ моче при неко
торыхъ болФзняхъ было изучено Зальковскимъ. Въ нормФ это отношеше 
колеблется въ зависимости отъ состава солей пищи. При лихорадочныхъ 
болезняхъ, когда общее количество хлоридовъ уменьшается, выдФлеше калы- 
ныхъ солей относительно увеличено. По Цюльцеру то же замечается при 
состояшяхъ возбуждешя.

СульФаты.
Въ моч-Ь находятся два рода сйрнокислыхъ соединены: 

1) сернокислые кали и натръ и 2) соли эоиросФрныхъ кислотъ. 
Небольшая часть с'Ьрнокислыхъ солеи мочи происходить изъ 

5* 
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солеи пищи (пр)емъ внутрь cbpuoHarpieBo или cbpnovarnieBo 
соли повышаетъ содержите сульфа,товъ); большая же часть 
ихъ является продуктомъ обмена веществъ въ тканяхъ. Эоиро- 
сЪрныя кислоты имбютъ своимъ источпикомъ гнилостные про
цессы въ кишкахъ и въ другихъ органахъ (гнилостные нарывы). 
Суточное количество сЬрнокислыхъ солей мочи — 1,5—3 грм. 
Введете въ желудокъ свободной серной кислоты повышаетъ у 
собакъ количество мочевыхъ сульфатовъ, у кроликовъ же не 
им'Ьетъ никакого вл5ятя.

Колебашя въ BbueniM сФрной кислоты при различпыхъ болФзненныхъ 
состояшяхъ легко можно себФ объяснить, если принять во внимаше соот- 
вЬтствге между содержашемъ сульфатовъ и азота въ мочФ. Въ тФхъ случаяхъ, 
когда обмФнъ веществъ усиливается (лихорадка, дгабетъ; увеличивается и 
количество сФрной кислоты; наоборотъ, оно уменьшается при тФхъ состо
яшяхъ организма (выздоровлеше отъ острыхъ лихорадочныхъ болФзней, 
большинство хроническихъ болФзней), который связаны съ пониже- 
гаемъ обмФна веществъ. Бенсъ Джонсъ указываетъ, что при раз- 
личныхъ формахъ бреда, равно какъ при воспалительныхъ процессахъ въ 
головномъ и спинномъ мозгу, выдФлеше сФрной кислоты повышается.

Углекислыя соли.
Углекислыя и двууглекислыя соли натр!я, калыця, магтя 

и аммотя встречаются въ свежей моче, если она обладаетъ 
щелочной реакщей. Онб происходятъ или прямо изъ углекис- 
лыхъ солей пищи, или образуются въ организме изъ молочной, 
яблочной, виннокаменной, янтарной и другихъ растительныхъ 
кислотъ. Согласно съ этимъ, углекислыя соли въ болыпомъ 
количестве содержатся въ моче травоядныхъ и вегетар!анцевъ, 
моча которыхъ, какъ мы уже упоминали, имеетъ щелочную реак- 
щю. Моча, содержащая углекислыя соли, имеетъ мутный видъ 
уже при мочеиспускании, или быстро мутнеетъ при стояти, 
подобно слюне. Муть мало по малу собирается въ осадокъ, 
анализъ котораго показываетъ, что онъ состоитъ изъ углекаль- 
щевой соли и изъ фосфатовъ.

Фосфаты.
Фосфорная кислота выделяется въ виде солей металловъ, 

принадлежащихъ къ 2 различнымъ группамъ. Это суть:
1. Фосфорнокислый соли щел^чныхъ металловъ ; преобла

дающей солью этой группы является фосфорнокислый натръ; 
кал!йная соль встречается лишь въ иебольшихъ количествахъ.
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2. Фосфорнокислый соли щелочноземельныхе металловъ. 
Преобладаете известковая соль; магнез!альной мало.

Составе (ве смысле количества зам^щенныхе металломъ 
паеве Н) фосфатове мочи непостоянене. Кислая моча содер
жите обыкновенно кислыя соли, оте которыхе и зависите 
кислая реакц1я мочи. Важнейшими солями такой мочи явля
ются кислый фосфорнокислый натре (NaH2PO4) и кислый фос
форнокислый кальц!й [Са(Н2РО4)2]. Ве нейтральной моче, кроме 
этихе солей содержатся еще фосфаты формулы Na2HPO4 (средшй 
фосфорнокислый натре), СаНРО4 (двухметальная фосфорнокислая 
известь) и MgHPO4 (двухметальная фосфорномагнез1альная соль). 
Ве щелочной моче, кроме указанныхе или вместо некоторыхе 
изе нихе встречаются трехметальныя фосфорнокислый соли 
натр!я, кальщя и магшя [Na3PO4, Са3 (РО4)2, Mg3 (РО4)2]. 
Далее, фосфорная кислота находится ве соединены се амм!а- 
коме, мочевиной и креатининомъ.

Фосфаты щелочныхе земель осаждаются при подщелачи
ваньи мочи амм!акоме, едкиме кали или натроме, а также ве 
гшющей моче при наступивши щелочного брожешя ея. После 
осаждешя щелочноземельны хе фосфатовъ теме или другиме изе 
только что указанныхе способове, фосфаты щелочныхе металлове 
остаются ве растворе. Фосфаты, наиболее часто встречающееся 
ве бел оме сливкообразноме осадке гшющей мочи, состоите изе 
следую щихе солей: 1. Трипельфосфате (фосфорнокислый ам- 
м1аке — магнез!я; NH4MgPO4 ф 6Н2О); кристаллизуется ве 
виде трехгранныхе призме (т. назыв. гробовыя крышки), иногда 
ве виде перистыхе звезде. 2 Фосфорнокалыцевая соль; кри
сталлизуется въ форме собранныхе ве розетки призме; составе 
ея отвечаете формуле СаНРО4 -р 2Н2О.

Нормальная моча не даете осадка при кипячеши; ней
тральная, щелочная, а иногда и слабо кислая моча при кипя- 
чеши даете осадоке фосфорнокислаго калыця. Осадоке выпа
даете ве аморфноме виде и легко можете быть смешане се 
осадкоме белка; отлич!еме служите растворимость осадка, фос- 
форнокалыцевой соливе несколькихъкапляхъ уксусной кислоты; 
свернутый бе.токе ве этихе услов!яхе не растворяется. Заль- 
ковсгай показале, что выделивппеся при кипячеши фосфаты 
при охлаждены мочи вновь растворяются.

Осаждеше фосфатове при нагреваши обеясняюте различ- 
ныме образоме. Однако, изе всехе предложенныхе обеяснешй 
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можно сделать тотъ обпцй выводъ, что явлеше зависитъ отъ 
неустойчиваго равновесья различныхъ фосфатовъ мочи, и что 
растворимость последнихъ изменяется въ зависимости отъ 
температуры и реакщи жидкости, а, можетъ быть, и отъ каче
ства и количества другихъ находящихся въ растворе солей.

Некоторые авторы думаютъ, что фосфаты осаждаются всл4дств!е уда- 
лен!я при кипячены угольной кислоты.

Зальковск1й объясняетъ явлеше разложешемъ парпаго соедииешя 
фосфорнокальщевой и фосфорнонатр!евой солей.

По Рейнольдсу, реакщя, происходящая при кипячеши, идетъ по 
уравненью 2Са2Н2(РО1)2 + СаН,(РО4)а — Са3(РО4)2 + 2СаН,(РО4)2. 

нераствор. раствор.
А. Оттъ по тому же вопросу высказывается слФдующимъ образомъ: 

по Эр леимей еру, двухметальный фосфорнокислый кальцы растворимъ въ 
700 чч. воды. Моча BCJBICTBie присутствгя въ ней нбкоторыхъ солей спо
собна растворять большее количество этой соли. Подобно этому, и трех
метальная кальщевая соль легче растворима въ мочЬ, чФмъ въ водй, такъ 
какъ фосфорнокал1евая соль и хлористый натры мочи благопр!ятствуютъ 
растворешю кальщевой соли. Водный растворъ двухъ — и трехметальной 
фосфорнокальщевой соли при нагрФваши выдйляетъ свободную фосфорную 
кислоту, а весь фосфатъ превращается въ трехметальную соль. Въ нормаль
ной MOvB вслФдств1е IIpucyTCTBia упомянутыхъ солей (КН2РО4 и NaCl) осаж- 
дешя фосфатовъ кипячешемъ не наблюдается, или оно происходить въ очень 
незначительномъ объемф. Если же нормальное отношеше мочевыхъ солей 
нарушается, при кипячены выпадаетъ трехметальная известковая соль.

Происхожде nie и услов!я BEBenis фосфатовъ 
мочи. — Фосфорная кислота моча отчасти происходить изъ 
пищи, отчасти является продуктомъ разложешя лецитина и нук
леина. Суточное количество всей фосфорной кислоты — 2.5 
— 3,5 грм. Съ щелочноземельными металлами связана поло
вина этого количества (1 — 1.5 грм.).

Содержаше фосфорной кислоты въ мочь колеблется въ различные часы 
дня, главнымъ образомъ, въ зависимости отъ npiema пищи Послъ объда, 
особенно при мясной д!этъ, оно постепенно увеличивается и къ вечеру 
достигаешь наибольшей высоты; ночью такъ же постепенно выдълеше фос- 
фэтовъ падаетъ, чтобъ ко времени объда достигнуть минимальной величины. 
Среднее отношеше фосфорной кислоты, содержащейся въ видъ трехметаль
ной соли, къ фосфорной кислотъ двухметальной соли по анализамъ Отта 
равно: въ вечерней мочь (отъ 2 до 10 ч. пополул.) 91 : 100; въ ночной мочь 
(отъ 10 ч. вечера до 8 ч. утра) 58 ; 100; въ утренней мочь (отъ 8 ч. утра 
до 2 ч пополуд.) 69 : 100.

Большой интересъ представляет!) вопросъ. увеличивается ли выдъле- 
Hie фосфорной кислоты послъ напряженной нервной дъятельности въ зависи
мости отъ возможнаго ири этомъ разрушен!я лецитина. По Менделю, 
выдълеше фосфзтовъ понижается при хроническихъ болъзняхъ головнаго 
мозга. В а н н и и Т о у с ъ пришли почти къ тому же результату. М эре 
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указываетъ, что мозговая деятельность увеличиваетъ количество щелочныхъ 
фосфзтовъ. Мне кажется, что точное изследовав1е этого вопроса представля- 
етъ очень болышя трудности. Количество фосфорной кислоты, происходящей 
вследств!е обмена веществе нервной ткани, во всякомъ случае очень незначи
тельно; уловить так!я неболышя количества фосфорной кислоты особенно трудно 
потому, что, какъ указываетъ самъ Мэре, напряженно работать умственно 
при недостаточной пище едвали возможно, а при доставке пищи невозможно 
решить, происходите ли Фосфорная кислота мочи изъ пищи или изе разло- 
жешя мозговой ткани.

Согласно даннымъ некоторыхъ изследователей, мышечная работа по
вышаете выделеше ФосФатовъ; по другимъ — этого не бываете.

Болезненный состояшя отражаются на количестве фосфорной кислоты 
следующимъ образомъ: оно понижено при подагре, при большей части 
острыхъ болезней (вероятно, вследств!е уменьшеннаго npiema пищи), при 
почечныхе болезняхе, въ промежхткахъ между приступами болотной лихо
радки, после употребленья болыпихъ количестве мела, эеира и спирта и во 
время беременности (вследств)е того что здесь Фосфорная кислота идете на 
pa3BHTie костной ткани плода). Количество фосфзтовъ повышается при 
обильномъ питье воды, после пр!ема бромистаго кал!я и хлоралгидрата, при 
воспалительныхе процессахе головного мозга, при виттовой пляске, острой 
желтой атроФП! печени, чахотке н лейкэм!и.

Повышеше содержатпя фосфзтовъ въ моче называется ФОСФатур1ей. 
Осадокъ щелочноземельныхъ фосфзтовъ въ моче не всегда указываетъ на 
увеличенное выделеше фосфзтовъ, онъ можетъ образоваться вследств!е на- 
рушешя paBHOBBcis между фосфорнокислыми солями мочи. Для решетя 
вопроса, отъ чего именно зависите выделеше осадка ФосФатовъ, необходимо 
тщательное изследоваше суточной мочи. При настоящей ФОСФатуры, сопро
вождаемой обыкновенно нервной раздражительностью и растропствами пище- 
варешя. суточное количество Р.,05 можетъ достичь 7—9 грм.

Мочевые камни, состояние исключительно изъ ФОСФорнокислаго кальц1я, 
необыкновенно редки: камни изъ мочевой кислоты очень часто покрыты обо
лочкой изь ФосФорноизвестковой соли, происхождеше которой объясняется 
такимъ образомъ, что первоначально существовавши! камень изъ мочевой 
кислоты вызываете воспалеше мочевого пузыря, причемъ моча становится 
щелочной, а изъ щелочной мочи и выпадаютъ ФОСФаты.

Проч1я неорганическ!я составныя части.
Железо находится въ моче въ небольшихъ количествахъ. Въ какомъ 

соединены содержится оно въ моче, неизвестно.
Констатировано присутств1е следовъ кремневой и азотистой кислоты, 

происходящихъ изъ питьевой воды
Иногда открываются следы Фтора.
Свободный амм!акъ встречается лишь въ виде следовъ; при разложе- 

ши мочи количество его увеличивается.
Ш ё н б е и н ъ нашелъ въ свежей моче следы перекиси водорода.
Сероводороде появляется въ гшющей моче; вероятно, онъ происхо

дите не изъ сульФатовъ, а изъ другихъ сернистыхъ соединены, каковы
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rioniaHOBaA кислота и цистинъ, Серноватистая кислота встречается въ моче 
больныхъ ТИФОМЪ.

Газы мочи. — Нижеприведенная таблица содержите въ себе резуль
таты наиболее точныхъ анализовъ. Цифры обозначаютъ объемные проценты.

Газы По Планеру 
(челов. моча)

По Пфлюгеру По Эвальду По Страссбур- 
геру.

С02 свободн 
СО2 связапн.

4—9
2—5

13—14
0.1-0.7

При лихорад- 
к4 больше,

Нопряжеше 
СО2 = 9.15°|0

Кислородъ 
Аз отъ

0.2—0.6
0.7—0 8

0.07—0.08
0.8—0.9

ч4мъ въ 
норм4 

0.04 
0.9

атмосФерн. давл., 
т. е. выше, ч4мъ 

въ крови,

Патологическая моча.
Патологическ1я H3MBHeHia мочи очень разнообразны. Въ 

н4которыхъ случаяхъ изменяется количественное содержашетой 
или другой нормальной составной части мочи. Эти уклонешя 
были уже приведены выше; мы видели, что колебание 
подвергаются количества мочевины, мочекислыхъ солей, фосфа- 
товъ и другихъ солей. Патологичесые пигменты мочи также 
описаны выше.

Теперь мы займемся разсмотрбшемъ тйхъ отклонешй отъ 
нормальнаго состава мочи, при которыхъ въ моче появляются 
въ большемъ или меньшемъ количестве вещества, нормально 
въ ней не встречающаяся. Здесь же будутъ описаны осадки мочи.

Вещества, чуждыя нормально й моче и появляющаяся въ 
пей лишь при некоторыхъ исключительныхъ услов!яхъ, можно 
разделить на 2 разряда. Къ первому относятся соединенья, 
переходянця вь мочу после lpieva ихъ въ виде лечебныхъ 
средствъ или просто съ пищей. Второй разрядъ составляютъ 
вещества, являюицяся следств!емъ болезненныхъ изменены! 
мочевыхъ путей или другихъ органовъ. Сюда относятся кровь, 
гной, желчь, белокъ, сахаръ и проч.

Мы размотримъ ненормальный составным части мочи въ 
следующемъ порядке.

1, Вещества, переходяпця въ мочу после употреблетя 
лекарственныхъ средствъ.

2. Осадки мочи.
3. Мочевые камни.
4. Кровь и кровяной пигментъ въ моче.
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5. Желчь въ моче.
6. Б'Ьлокъ въ моче.
7. Моча при сахарномъ мочеизнуреши.
8. Гликуроновая кислота въ моче.
9. Жиръ въ моче (хилур!я).

10. Алькаптонур1я.
11. Алкалоиды.
Переходъ л'Ькарственныхъ веществъ въ мочу. 

Неорганическ1я соли. — Галоидныя (J, Вг, С1) соли кал!я 
или натр!я переходятъ въ мочу въ неизмененномъ видЬ и въ 
большихъ количествахъ. То же относится къ солямъ цез1я, 
рубид!я, лит!я, талл!я, азотной, борной и хлорноватой кислоты.

Мышьяковый, сурьмяныя и свинцовыя соединения появ
ляются въ моче лишь въ очень небольшихъ количествахъ. 
1одистый калы повышаетъ BBBrenie свинца мочей.

Ртуть, серебро и друпе тяжелые металлы переходятъ въ 
мочу лишь въ виде слТдовъ или только после долговременнаго 
употреблешя пазванныхъ металловъ. Ъдмя и углекислыя ще
лочи переходятъ въ мочу, уменьшая ея кислотность или даже 
сообщая ей щелочную peakir. Кислоты соединяются въ ор
ганизме съ основаньями и выделяются мочей въ видЬ солей. 
1одъ появляется въ моче въ виде ыдноватокислой соли, сТра 
въ виде сульфата.

О р г а н и ч е с к i я в е ще ст в а. — Спиртъ, принятый внутрь 
даже въ очень большихъ количествахъ, появляется въ моче 
лишь въ виде следовъ. Хлоралъ выделяется въ виде урохло- 
раловой кислоты; хлороформъ — отчасти въ виде уро-
хлораловой кислоты, 
въ виде хлоридовъ 
ПОЯВЛЯЮТСЯ ВЪ виде

отчасти, разлагаясь въ организме, 
Растительным кислоты въ моче 

углекислыхъ солей. Галлусовая и
иирогалловая кислота отчасти переходятъ въ неизмененном!, 
виде, отчасти въ виде пирогаллола, пирокатехина и дру- 
гихъ веществъ, бурКющихъ въ щелочной моче при стояши 
ея на воздухе. Таннинъ превращается въ галлусовую кислоту ;
бензойная кислота и близк!я къ ней соединешя, соединяясь съ 
гликоколлемъ, даютъ гиппуровую кислоту. Судьба прочихъ 
ароматическихъ веществъ уже описана. Хининъ, стрихнинъ и 
морфинъ большею частью выделяются въ неизмененномъ виде; 
впрочемъ, иногда морфинъ въ организме разрушается.
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Мочевые осадки.
Различные осадки мочи иногда состоять ихъ неорганизо- 

ванныхъ веществъ, иногда же являются организованными эле
ментами. Къ первымъ принадлежать осадки мочевой кислоты, 
мочекислыхъ солей, щавелевоизвестковая соль, цистинъ, лейцинъ, 
тирозинъ, ксантинъ, фосфаты и кристаллы индиго.

Организованные осадки состоять изъ кровяныхъ тРлецъ, 
гноя, слизи, эпител!альныхъ клРтокъ, сРмянныхъ тРлецъ, моче- 
выхъ цилиндровъ, грибковъ и животныхъ паразитовъ.

Мочевые осадки изслРдуются отчасти химическими спосо
бами, отчасти при помощи микроскопа. Неорганизованные 
осадки распознаются на основами характерныхъ реакций того 
вещества, изъ котораго они состоять; микроскопъ указываетъ, 
аморфенъ ли осадокъ, или кристалличенъ; въ послРднемъ случае, 
для распознавала служить кристаллическая форма осадка. 
При изслРдован1и организованныхъ осадковъ наиболее важно 
микроскопированье осадка: химичесюя реакщи въ этомъ случай 
имйютъ лишь второстепенное значеме.

При аналитй мочевыхъ осадковъ очень важно знать, 
присутствовалъ ли осадокъ въ моче уже во время мочеиспу- 
скашя, или же онъ образовался лишь чрезъ некоторое время 
при стоятии мочи. Такъ, напр., изь концентрированной мочи 
часто уже при одномъ охлаждены ея выпадаютъ мочекислыя соли.

При продолжительномъ стояны на воздухе, въ мочй раз
вивается т- назыв. щелочное или кислое брожеше. 1) Щелоч
ное бр о же nie. Этимъ именемъ называется превращеше 
мочевины въ углекислый аммоний, обусловленное жизнедеятель
ностью грибка micrococcus ureae. Углекислый аммошй легко 
распадается на угольную кислоту и аммйакъ, причемъ реакщя 
мочи переходить въ щелочную; сл4дств1емъ перемены реакщи 
является осаждеше щелочно-земельныхь фосфатовъ и образо- 
ваше трипельфосфата (гробовыя крышки). Кислый мочекислый 
аммоний также встречается иногда въ числе осадковъ щелоч
ного брожемя мочи. Щелочное брожеме при катарре мочевого 
пузыря можетъ существовать уже въ самомъ пузыре; въ этихъ 
случаяхъ, осадокъ фосфатовъ бываетъ смешанъ со слизью, эпи- 
тел!альными клетками и (въ тяжелыхъ случаяхъ) съ гноемъ. 
2) Кислое брожен!е. Выпадете уратовъ изъ мочи иногда 
ускоряется при развиты т. назыв. кислаго брожемя, связаннаго 
съ повышешемъ кислотности мочи. Невидимому, кислое бро- 
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жеше обусловливается какимъ то другимъ грибкомъ. Осадокъ 
кислаго брожемя состоитъ, главнымъ образомъ, изъ аморфнаго 
кислаго мочекислаго натра; кромй того, встречаются кристаллы 
мочевой кислоты и щавелевокислаго калыця. Кристаллы фос- 
форнокислаго калыця (СаНРО4 д- 2 Н2О) иногда также наблю
даются при кисломъ брожеми. Этотъ фактъ имйетъ большую 
важность, такъ какъ онъ объясняетъ присутств!е фосфорно- 
кислаго калыця въ камняхъ, состоящихъ изъ мочевой кислоты 
въ тйхъ случаяхъ, когда моча все время болезни остается 
кислой. Повышенное содержаше въ мочй жирныхъ кислотъ 
(липацидур!я) было уже описано. Гиппуровая кислота въ rni- 
ющей мочй часто расщепляется на бензойную кислоту и гли- 
коголь — процессъ, вероятно, также обязанный своимъ ипоис- 
хождешемъ присутствие бактерий.

Неорганизованные осадки.
Мочевая кислота. — Красноватый, похожлй на 

кайеннсый перецъ осадокъ. Распознается на основами крис
таллической формы, а также мурексидной реакщей. Присут- 
CTBie кристалловъ мочевой кислоты въ осадке, вообще говоря, 
указываетъ на увеличенное образоваме ея1)- Фойтъ и Гоф- 
маннъ считаютъ, что осадокъ мочевой кислоты образуется 
вслРд CTBie разложешя кислаго мочекислаго натрия. 

1) ГТфейФФеръ описалъ реакцию, позволяющую открыть избыточное 
содержаще мочевой кислоты въ мочь въ тъхъ случаяхъ, когда моча не 
выдъляетъ осадка мочевой кислоты. Суточная моча дълится на 2 части- 
Одна половина Фильтруется черезъ Фильтру, на которую предварительно 
кладется никоторое количество чистой мочевой кислоты; другая половина 
не подвергается такой обработкъ. Затъмъ равные объемы той и другой по
ловины. напр. по 100 куб. сайт., подкисляются соляной кислотой и остав
ляются на сутки для выдълешя мочевой кислоты. Осадокъ собирается во 
взвъшенныя Фильтры, промывается, взвешивается. Если моча нормальна, оба 
осадка имъютъ приблизительно одинаковый въсъ. Въ противномъ случат., 
напр. въ мочь подагриковъ или страдающихъ мочевымъ пескомъ, мочевая 
кислота въ той порши, которая была пропущена чрезъ Фильтръ, осаждается 
на Фильтръ и, соответственно этому, при взвъшиваньи получается изъ этой 
порши очень малый въсъ мочевой кислоты (сравнительно съ другой поло
виной) иля даже вовсе не получаютъ осадка мочевой кислоты.

Впрочемъ, Робертсъ послв тщательной проверки этой пробы 
нашелъ, что результаты, полученные при помощи ея, очень непостоянны и 
поэтому не имъютъ большой цъны.
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кали, получается красное пятно, при нагр£ваши переходящее 
въ красноватофюлетовое.

Фосфаты. Въ мочевомъ осадкЬ наиболее часто встре
чаются слйдуюпця фосфорнокислыя соли:

1. Фосфорнокислый кальщй (Са3(РО4)2); аморфенъ.
2. Трипельфосфатъ (MgNH4P04); кристаллы въ виде 

гробовыхъ крышекъ или перистыхъ розетокъ.
3, Кристаллически фосфорнокислый кальщй (СаНРО4); 

призмы, собранный въ розетки; зернышки, или гимнастически 
гири.

4. Фосфорномагшевая соль (Mg3(PO4)2 + 22Н2О) кристал
лизуется въ виде длинныхъ табличекъ.

Все эти фосфаты въ кислотахъ, напр. уксусной, раство
ряются безъ выдйлешя газа. Растворъ углекислаго аммошя 
(1:5) разъ'Ьдаетъ по угламъ кристаллы магнеззальной соли; 
на трипельфосфатъ не д^йствуетъ. Въ кислой моче можетъ 
образоваться осадокъ фосфорнокальщевой соли, отвечающей 
формуле СаНРО4 4- 2Н2О.

Углекислый кальщй (Са СО3) редко встречается въ 
мочевомъ осадке; образуетъ беловатые шары или бисквито
образны я формы. Растворяется въ уксусной или соляной 
кислоте съ выдйлешемъ газа (СО3).

Кристаллы индиго иногда выделяются при стоянш 
мочи, особенно при холере и тифе.

Въ следующей таблице сопоставлены вещества, входяпця 
въ составъ неорганизованныхъ осадковъ мочи.

Неорганизованны

Кислой ночи.
Мочевая кислота. — Окра

шенные въ бурый цвйтъ кристаллы 
въ видй точильныхъ камней, ганте
лей или сноловъ.

Мочекислыя соли натр!я, 
кал!я и аммошя, — Обычно въ 
аморфномъ видй. Кислый моче
кислый натръ и аммонш иногда 
образуют звездочки изъ игольча- 
тыхъ кристалловъ или круглыя глыбки, 
усйянныя шипами. Окрашены въ 
кирпичнокрасный цвйтъ, при нагрй- 
ваши растворяются.

Щавелевокислый кальц1й.— 
Октаедры, т. назыв. письменные 
конверты. Нерастворнмъ въ уксус
ной кислотй.

е осадки.

Щелочной мочи.
Фосфаты. —
Фосфорнокислый кальщй, Са3(РО4)2 i 

аморфенъ.
Трипельфосфатъ, MgNH4PO4 + 6 

Н2О, кристаллы въ вид4 гробовыхъ кры
шекъ или въ видй перистыхъ розетокъ.

Двухметальный фосфорнокислый 
кальщй, СаНРО4, розетки, шары, гим- 
настичесшя гири.

Фосфорнокислый магшй, Mg3(PO4)2 
+ 22Н2О, длинныя таблички.

Вей растворяются въ уксусной 
кислотй безъ шипйшя.

Углекислый калыцй, СаСО3. — 
Кристаллы въ Формй бисквитовъ. Рас
творяется въ уксусной кислотй съ 
шипйшемъ. Рйдко.
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Кислой мочи.
Цистинъ, — Шестистороншя 

таблички. Встречается рбдко.
Лейцинъ. — Желтоватые шары. 

Р4дко.
Тирозинъ. — Собранный въ 

пучки, блестяпця, какъ шелкъ, иглы. 
Редко.

Фocфopнoкaльцieвaя соль 
(СаНРО.! -г 2Н2О).

Щелочной мочи.
Кислый мочекислый аммонiй, 

С5Нз(ХН.,)К40з, кристаллы въ виде 
ягодъ дурмана.

Л ей цин ъ и тирозин ъ. Очень 
рбдко.

Организованные осадки мочи.
1. Кровяныя тельца, красныя и б£лыя. Большая 

часть гэмоглобина растворяется въ моче, особенно, если она 
щелочной реакцы. Присутств1е крови въ моче узнается при 
помощи микроскопа и спектроскопа. Красныя тельца въ моче 
принимаютъ круглую форму; если моча очень концентрированна, 
кровяныя тельца сморщиваются. (Подробности см. въ отделе 
„кровь въ моче^).

2. Гной. — Гной образуетъ белый осадокъ, сходный по 
внешнему виду съ осадкомъ фосфатовъ, которые, впрочемъ, 
довольно часто и встречаются въ гнойномъ осадке. Гнойныя 
клетки въ моче нельзя отличить отъ бГлыхъ кровяныхъ 
клГтокъ. ИослГ прибавлешя къ препарату подъ микроскопомъ 

уксусной кислоты, въ гнойныхъ клеткахъ обнаруживаются 
ядра. Гной встречается въ моче при гнойныхъ страдашяхъ 
того или другого отдела мочевыхъ путей (воспалеше мочеис- 
пускательнаго канала, трипперъ, воспалеше пузыря, почечный 
нарывъ и туберкулезъ почекъ). Иногда, особенно при триппер- 
номъ поражены предстательной железы, въ моче наблюдаются 
белыя нити, состояния изъ склеившихся гнойныхъ телецъ. 
Часть белка изъ протоплазмы гнойныхъ клетокъ растворяется 
въ моче. Поэтому, гнойная моча при подкислены уксусной 
кислотой и кипячены становится мутной вследств!е сверты
ванья белка.

Прибавляя къ осадку гноя едкаго кали, получаютъ тяну
щуюся въ нити, желатинозную массу (проба Донне).

3. Слизь — въ небольшихъ киличествахъ содержится 
въ нормальной моче; при катарре мочевыхъ путей количество 
слизи въ моче увеличивается, и она является въ этихъ случаяхъ 
смешанной съ гноемъ.



80

Невооруженному глазу мочевая слизь представляется въ 
вид^ рыхлой, клочковатой массы; подъ микроскопомъ, видны 
безформенныя глыбки, перемешанный съ бблыпимъ или мень- 
шимъ количествомъ эпител!альныхъ клйтокъ (смотря по степени 
катарральнаго процесса).

Слизь растворяется при прибавке едкаго кали, перево- 
дящаго въ растворъ главную составную часть слизи, муцинъ. 
Этой реакщей можно воспользоватся для отлич!я слизи отъ 
гноя.

4. Эпител1альныя клетки. — Смотря по локали- 
защи воспалительнаго процесса, въ моче могутъ содержаться 
эпител!альныя клетки мочевыхъ канальцевъ почки, почечной 
лоханки, мочеточниковъ, мочевого пузыря или мочеиспускатель- 
наго канала. Эпител 1альныя клетки больше б'Ьлыхъ кровя ныхъ 
тЬлецъ, ихъ ядра видны и безъ прибавки уксусной кислоты; 
м4стопроисхождеше клйтокъ определяется на основаши ихъ 
формы. Иногда въ моче встречаются раковыя клетки и клетки 
другихъ новообразован^ мочевыхъ путей.

5. Семянныя тельца — встречаются въ моче въ 
тЪхъ случаяхъ, когда семя проникаетъ въ уретру, пузырь, или 
влагалище.

6. Мочевые цилиндры. — Мочевые цилиндры пред- 
ставляютъ собой слепки мочевыхъ канальцевъ и появляются 
въ моче только при бол'Ьзняхъ почекъ; моча при этомъ всегда 
содержитъ б'Ьлокъ. Мочевые цилиндры по ихъ микроскопичес
кому виду можно распределить на слфдуюпця группы.

а. Палиновые цилиндры — образуются вслйдств!е mponorBanis въ 
мочевые канальцы кровяной [плазмы; плазма свертывается, и свертокъ 
выводится затймъ изъ почки давлешемъ скопляющейся за нимъ жидкости. 
Въ тйхъ случаяхъ, когда мочевые канальцы потеряли свой эпителш, палино
вые цилиндры бываютъ толще.

Ь. Эпител1альные цилиндры — суть не что иное, какъ тй же палино
вые цилиндры, одйтые снаружи отделившимся эпител!емъ мочевыхъ канальцевъ.

с. Кровяные цилиндры — образуются при кровоизл!яшяхъ въ мочевыхъ 
канальцахъ. Они содержать кровяныя тйльца, а иногда состоять исклю
чительно изъ нихъ.

d. Зернистые цилиндры — состоять изъ распада перерожденныхъ 
эпитeлiaльныxъ или кровяныхъ клйтокъ; въ послйднемъ случай, они желто- 
ватаго цвйта.

е. Жировые цилиндры — пронизаны зернышками или капельками 
жира. Жировыя капельки лежать или внутри эпител!альныхъ клйтокъ, или 
(послй распада послйднихъ) свободно.
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f. Восковые цилиндры — состоятъ изъ воскообразнаго или амилоид- 
наго вещества и встречаются въ моче при сальномъ или амилоидномъ пере- 
рождеши почки. Годомъ окрашиваются въ бурый цвктъ.

g. Слизистые цилиндры — иногда наблюдаются въ моче при вполне 
нормальныхъ почкахъ.

h. Семянные цилиндры. — Слепки скмянныхъ канальцевъ яичекъ. 
Состоятъ изъ сперматозоидовъ.

i. Цилиндры изъ лейкоцитовъ — встречаются при нагноешяхъ, рас
пространившихся на мочевые канальцы.

к. Уратные цилиндры. — Кислый мочекислый натръ иногда собирается 
въ кучки, напоминаюдця мочевые канальцы, внутри которыхъ онъ выделился. 
Появляются и при здоровой почке. Растворимы при нагркванш.

7. Паразиты. — Нормальная моча не содержать парази- 
товъ. Они могутъ быть внесены снаружи, наир., при катете- 
ризированьи не стерильнымъ инструментомъ, или же ихъ появ- 
леше обусловливается болезнями, напр., туберкулезомъ моче- 
выхъ путей. Въ другихъ случаяхъ паразиты проникаютъ въ 
мочу изъ крови, какъ при сибирской язв4, или переносятся 
кровью въ почки изъ другихъ органовъ, какъ при брюшномъ 
тифй, язвенномъ эндокардит^ и нйкоторыхъ другихъ бол'Ьзняхъ- 
Сардины и дрожжевыя клетки встречаются въ д!абетической 
мочй. Изъ животныхъ паразитовъ въ мочй наблюдаются крючки 
эхинококка, яйца Bilharzia haematobia, зародыши filaria 
sanguinis hominis и жгутиковыя изъ вагины.

Muorie изъ перечисленныхъ осадковъ лишь ркдко наблюдаются въ 
мочк. Нижеприведенная схэма для анализа мочевыхъ осадковъ охватываетъ 
собой лишь наиболее часто встркчаюпцеся осадки. Замбтимъ, что въ мочк 
на ряду съ осадкомъ можетъ быть въ растворе белокъ, особенно сывороточ
ный альбуминъ.

I. Прежде всего определяютъ лакмусовой бумажкой реакщю мочи.
II. Опредкляютъ макроскопическую внешность осадка и делаютъ съ 

нимъ реакщи по слъдующей схеме.

Берутъ пипеткой неко
торое количество осад
ка и взбалтываютъ его 
въ неболыпомъ коли
честве стоящей надъ 

нимъ мочи.

Макроскопи
ческая внеш
ность осадка.

Реакцш съ отФильтро- 
ваннымъ осадкомъ. Реакщямочи.

а. Пробирку, содер
жащую мочу съ осад
комъ, осторожно наг- 

ркваютъ.
I. Муть исчезаетъ. 

Ураты. Кирпично
красный 
осадокъ.

Мурексидная проба. Обычно кис
лая.

6
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Макроскопи
ческая внеш
ность осадка.

Реакцш съ отфильтро- 
ванномъ осадкомъ.

Реакщямочи.

II. осадокъ почти не 
растворяется
Мочевая кислота.

III. Муть увеличи
вается.
Углекислый каль- 

ц!й.

Фосфорнокислыя 
щелочныя земли.

Альбу м ин ъ.
b Въ другую про

бирку берутъ мочу съ 
осадкомъ, какъ указано 
выше, и прибавляютъ 
каплю уксусной кис
лоты.

I. Муть исчезаетъ. 
Фосфорнокислыя 
щелочныя земли.
II. Муть увеличи

вается.
Слизь (иногда)

III. Муть остается 
безъ перемены

Слизь (иногда) 
Гной.

При этихъ 
осадкахъ 
моча со- < Кровь, 
держитъ 
б4локъ.

Щавелевок.
. калцш.

Какъ кайен- 
скш перецъ.

Б^лый 
осадокъ.

БФлый 
осадокъ.

Рыхлый
I хлопчатый
| осадокъ.

БФлый 
осадокъ.

Красный 
осадокъ.

Белый 
осадокъ.

Мурексидная проба.

Растворяется въ уксус
ной кислоте съ шипе- 

н!емъ.

Растворяется въ ук
сусной кислоте безъ 

шипешя.

Не растворяется въ ук
сусной кислоте.

Прибавляютъ Фдкаго 
-натра; остатокъ отчас
ти или целикомъ рас

творяется.
Прибавляютъ NaOH 

— образуется тянущая
ся въ нити, студенистая 

масса.
ИзслФдуютъ въ спект

роскопе.

Растворяется въ НС1.

Кислая.

Щелочная.

Нейтральная 
или 

щелочная.

Кислая или 
щелочная.

Обычно 
щелочная.

Щелочная 
или кислая.

Кислая.

III . Небольшое количество осадка пипеткой переносятъ на предмет
ное стекло, закрываютъ покровнымъ и изсл4дуютъ осадокъ на присутств!е 
кристалловъ, красныхъ кровяныхъ гЬлецъ, гнойныхъ т4лецъ, цилиндровъ, 
эпител!альныхъ клФтокъ, бактерш и проч..
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Мочевые камни.
Конкременты, обозначаемые, смотря по ихъ BeJHIHHB, сло

вами песокъ или камни, образуются въ почечной лоханкй, 
мочеточник^, предстательной железй, но всего чаще въ моче- 
вомъ пузырй. Камни называются первичными въ томъ случай, 
если они образовались вслйдств!е самопроизвольнаго осаждешя 
нйкоторыхъ веществъ изъ мочи и представляютъ собой, такъ 
сказать, скоплеше мочевыхъ осадковъ; вторичными называются 
камни, образующееся вокругъ неболыпихъ свертковъ крови, 
инородныхъ тйлъ, какъ, наир., обломковъ катетера и пр.. Въ 
томъ и другомъ случай камень увеличивается путемъ наложе- 
шя новыхъ концентрическихъ слоевъ вокругъ центральнаго 
ядра; у первичныхъ камней ядро состоитъ обыкновенно изъ 
мочевой кислоты, щавелевокальщевой соли или изъ смйси этихъ 
веществъ; у вторичныхъ ядро образуется инороднымъ тйломъ.

Такъ какъ мочевые осадки уже описаны и такъ какъ мо
чевые камни можно, въ сущности, разсматривать, какъ скопле- 
nie мочевыхъ осадковъ въ одну компактную массу, намъ оста
ется лишь вкратцй описать различным формы мочевыхъ камней. 
Камни, образуюпцеся при щелочной реакпди, состоятъ изъ 
фосфатовъ; при кислой реакщи мочи — изъ мочевой кислоты, 
уратовъ и щавелевокислаго калыця. Если реакиДя мочи въ 
перюдъ образовали камня мйняется, въ различныхъ слояхъ 
камня встрйчаютсл различным вещества, принадлежашдя то къ 
первой, то къ второй изъ упомянутыхъ группъ.

Наиболйе часто встрйчаютсм слйдуюпце сорта мочевыхъ 
камней.

1. Камни изъ мочевой кислоты или уратовъ безъ при- 
мйси фосфатовъ. Они обыкновенно красноватаго цвйта, мягки, 
иногда съ поверхности усйяны бородавками. Эти камни по 
частотй составляютъ /5 всйхъ мочевыхъ камней.3

2. Смйшанные камни. — По внйшнимъ признакамъ 
сходны съ предыдущими; содержатъ больше фосфатовъ, чймъ 
мочевой кислоты; то и другое вещество или поочередно вхо- 
дитъ въ составъ различныхъ слоевъ камня; или же фосфаты 
образуютъ внйшнюю кору вокругъ ядра изъ мочевой кислоты. 
Камни этого рода составляютъ почти 2/5 всйхъ мочевыхъ камней.

3. Камни изъ щавелевокислой извести. — Темнобурые 
или сйрые, очень твердые камни, съ бородавчатой поверхностью

*6
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(называются поэтому также камнями въ видЬ тутовой ягоды). 
Иногда они бываютъ довольно мягкой консистенщи — ихъ 
зовутъ тогда камнями въ видЪ конопляныхъ зеренъ. Они 
составляютъ 3% всбхъ мочевыхъ камней.

Фосфатные камни. — Камни изъ чистаго фосфорно- 
кислаго калыця очень р4дки. Обычно они содержатъ внутри 
ядро изъ мочевой кислоты. Фосфаты, встрйчаюпцеся въ кам- 
няхъ, суть или фосфорнокислый калыцй, триппельфосфатъ, или 
CMCb фосфорнокислаго кальидя и магшя. Камни этого посл'йд- 
няго состава наиболее часты. Фосфатные камни хрупки, какъ 
мйлъ; на паяльной трубкФ плавятся; поэтому ихъ называютъ 
также плавящимися камнями.

5. Камни изъ углекислаго калыця — встречаются въ 
предстательной железе.

6. Цистиновые камни — очень мелки, мягки, желтаго 
цвета, на воздухе переходящаго въ зеленый. Редки.

7. Ксантиновые камни — еще более редки.
8. Камни изъ фибрина (состояпце изъ фибрина или аль

бумина) — въ изломе стекловидны. — Кровяные камни встре
чаются въ нФкоторыхъ случахъ почечнаго кровотечешя. — 
Уростеалитовые камни, вероятно, состоятъ изъ жирового веще
ства. — Индиговые камни. Описанъ всего 1 случай камня 
изъ индиго.

Ниже приведена схэма для анализа мочевыхъ камней. 
Лучше всего изслФдовать различные слои камня отдельно, от
скабливая небольшое количество отъ различныхъ слоевъ и пре
вращая вещество въ порошокъ.

Схэма для анализа мочевыхъ камней.
Небольшое количество стертаго въ порошокъ кампя сжигаютъ на пла

тиновой пластинке въ пламени спиртовой или газовой горелки.
А. Порошокъ сгораетъ совершенно или оставляетъ лишь следы золы.
1. При сгоранш слышенъ запахъ сженыхъ перьевъ. Альбуминъ, 

фибринъ, кровь. Подтверждается путемъ обычныхъ бФлковыхъ реакщй.
2. Порошокъ при нагрйваши плавится и издаетъ ароматически запахъ. 

Порошокъ растворимъ: 1) въ эеирф, 2) въ Фдкомъ кали. Уростеалитъ.
3. При нагревами выделяются пурпурнокрасные пары. Порошокъ 

растворяется въ серной кислоте съ синимъ окрашиваньемъ; при спектро- 
скопическомъ изследоваши даетъ полосу поглощемя влево отъ D. Индиго.

Все перечисленные случаи очень редки. Обыкновенно при сгораши 
не бываетъ ни запаха, ни окрашенныхъ паровъ. Въ этомъ случае камень
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состоитъ изъ мочевой кислоты, мочекисла! о аммошя, цистина или ксантина. Цис-
тинъ и ксантинъ также редко встречаются. Некоторое количество порошка 
камня осторожно нагреваютъ съ разведенной соляной кислотой.

а) Порошокъ растворяется 
в п о лне.

Цис тин ъ или
Одну порщю по

рошка растворя- 
ютъ въ амм!аке, 
фильтруютъ, выпа- 
риваютъ; выделя
ются шестиугольные 
кристаллы цистина. 
Кристаллы можно 
получить также, 
прибавляя къ ам- 
1пачному раствору 
уксусной кислоты.

Ксантинъ.
Другую порщю 

порошка раство- 
ряютъ въ азотной 
кислоте, растворъ 

выпариваютъ въ 
фарфоровой чашке 
до — суха и по о- 
хлаждеши прибав- 
ляютъ едкаго кали. 
Образуется красное 
пятно, при нагре- 
ваши переходящее 
въ красновато-ф!о- 
летовое.

Ь) Порошокъ растворяется 
не в п ол не.

Фильтруютъ; осадокъ на фильтре 
промываютъ водой и продЪлываютъ 
съ нимъ мурексидную пробу, кото
рая указываете на мочевую кислоту, 
или свободную, или въ виде аммо- 
шевой соли. Присутств1е амм!ака 
открывается следующимъ образомъ: 
новую порщю порошка подогре* 
ваютъ съ растворомъ соды. Ам- 
м!акъ выделяется и можетъ быть 
узнанъ по запаху, посинешю крас
ной лакмусовой бумажки или по 
образовашю паровъ около палочки, 
смоченной соляной кислотой. Если 
амм!акъ удается открыть, камень 
состоитъ изъ мочекислаго аммошя; 
если амм!акъ не открывается, ка
мень состоитъ изъ мочевой кислоты.

В. Порошокъ при сжигаши обугливается, но оставляетъ большое ко
личество золы. Камень можетъ состоять въ этомъ случае изъ мочекислаго 
кали или натра, щелочноземельныхъ фосфатовъ, щавелевокальщевой или угле- 
кальщевой соли.

1. Новую порщю порошка нагреваютъ на платиновой пластинке въ 
пламени паяльной лампы. Если камень плавится, онъ состоитъ изъ фос
фатовъ. Растворяютъ новую порщю порошка въ НС1 и пробуютъ на Н3РО4.

2. Новую порщю порошка обработываютъ разведенной соляной ки
слотой.
а) Порошокъ растворяется це

л и к о м ъ.
Ь) Порошокъ растворяется 

не вполне.

Мочевой кислоты въ камне не со
держится.

Если порошокъ растворился въ ки
слоте съ шипешемъ, онъ содержитъ 
СаСО3; въ противномъ случае — нетъ.

Порошокъ растворяется безъ шипе- 
шя; новую порщю озоляютъ и золу 
растворяютъ въ НС1. Если при этомъ 
замечается шипеше, камень состоитъ 
изъ щавелевокальщевой соли, которая 
при прокаливанья перешла въ угле
кислую соль.

Порошокъ какъ до, такъ и после 
прокаливанья растворяется въ кислоте 
безъ шипёшя. Камень въ этомъ слу
чае состоитъ исключительно изъ фос
фатовъ. Шипеше при раствореши не 
исключаете присутств!я фосфатовъ; они 
съ углекислымъ или (последнее реже) с 
фаты открываются молибденовокислымъ 
бительныхъ способовъ. Присутств1е С; 
правиламъ.

Мочевая кислота содержится въ 
камне и можетъ быть доказана въ 
нерастворимомъ остатке (см. А Ь). 
Камень состоитъ изъ мочекислаго 
натра, иногда съ примесью следовъ 
мочекислаго кайя.

Въ смеси съ уратомъ могутъ 
быть фосфаты, щавелевокислый каль- 
щй, или углекислый кальцш; эти 
примеси переходятъ при обработке 
соляной кислотой въ растворъ; оне 
могутъ быть обнаружены по способу, 
приведенному въ рядомъ стоящей 
графе (а). Хлористый кал!й, натрш, 
кальщй и магшй также переходятъ 
въ растворъ и могутъ быть здесь 
открыты обычными реакщями.

могутъ находиться въ камне въ смёси 
ь щавелевокислымъ кальщемъ. Фос- 
аммошемъ или другимъ изъ употре- 
1 и Mg обнаруживается по общимъ
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Часто камни содержать небольшое количество железа. Оно также рас
творяется въ НС1: растворъ слегка подщелачивютъ амвпакомъ, охлаждаютъ 
и подкисляютъ уксусной кислотой — осаждаются желтовато-б’Ьлыя хлопья 
фосфорнокислаго железа. Ихъ собираютъ на фгльтрб, растворяютъ въ НС1 
и прибавляютъ K4FeCy6; образуется берлинская лазурь.

Кровь и кровяные пигменты въ мочЪ.
■. Кровь появляется въ моче въ томъ случае, если въ ка- 

комъ нибудь отдйлй мочевыхъ путей происходить кровоизл!ян!е. 
Кровь, происходящая изъ почечнагэ кровоизл!яшя, какъ это 
бываетъ при острой брайтовой болезни, при раке почекъ, цынгЬ, 
purpura haemorrhagica, эндемической гэматурш (Bilharzia) и 
после npiema внутрь скипидара, шпанскихъ мушекъ и нйко- 
торыхъ другихъ лйкарственныхъ веществъ, обыкновенно равно
мерно размешана въ моче. Кровь, происходящая изъ мочевого 
пузыря, часто находится въ моче въ виде свертковъ и появля
ется обыкновенно лишь къ концу мочеиспускашя; наоборотъ, 
кровь при кровотечеши изъ мочеиспускательная капала окра
шиваем наиболее сильно^ первыя порщи мочи. Кровь изъ 
предстательной железы обыкновенно равномерно распределена 
по всей моче (подобно почечной крови).

При большой примеси крови къ моче последняя, особенно 
если она имеем щелочную реакщю, окрашена въ темнокрасный 
цветъ. Микроскопическое изследован!е осадка обнаруживаем 
присутств!е въ немъ кровяныхъ телецъ; при спектроскопы! 
видны полосы оксигэмоглобина.

Если моча содержать немного крови и последняя смешана 
съ мочей более или менее равномерно, моча имеетъ характер
ный красноватобурый цветъ. Особенно это наблюдается въ 
кислой моче. Причина такой окраски мочи мало изследована; 
въ некоторыхъ случаяхъ она является въ результате смешен!я 
цвета мочевыхъ пигментовъ съ окраской гэмоглобипа; чаще, 
однако, она зависим отъ появлешя въ моче метгэмоглобина. 
Метгэмоглобинъ въ небольшихъ количествахъ образуется обык
новенно изъ гэмоглобина въ кислой, содержащей кровь мочЬ 
при стояши ея. Въ другихъ случаяхъ кровяной пигментъ по
является въ моче въ форме, ближе стоящей къ гэматину, чемъ 
къ гэмоглобину. Иногда небольшая часть крови растворяется 
въ моче.
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Характерный спектръ, получаемый въ этомъ случай при 
изслйдовати осадка, принадлежим гэмохромогену. Осадокъ 
собирается на фильтрй и растворяется въ спиртй съ 
прибавкой амм!ака, къ раствору прибавляютъ каплю сйрнистаго 
аммошя. Въ спектрй появляются при этомъ характерный по
лосы гэмохромогена.

Для доказательства присутств!я крови въ мочй служить 
также получеше гэминовыхъ кристалловъ 9- Гваяковая проба 
совершенно неудовлетворительна, и лучше вовсе ея не употреблять.

Гэм о глобину pis и метгэмоглобинур!я. — При нйко- 
торыхъ услов!яхъ, какъ это впервые указалъ Пэви, въ мочй 
содержится свободный кровяной пигментъ безъ одновременнаго 
присутств!я кровяныхъ тйлецъ. Иногда можно видйть бурыя 
массы, состояния изъ зернышекъ пигмента и похож!я на моче
вые цилиндры. Причина этого явленья состоим въ разруше- 
nin кровяныхъ тйлецъ внутри кровеносныхъ сосудовъ. Осво- 
бождаюпцйся при этомъ гэмоглобипъ черезъ Мальпиг1евы 
клубочки фильтруется въ мочу; такъ же относится и введенный 
въ кровяное русло растворъ гэмоглобина. Появлете кровя
ныхъ пигментовъ въ мочй можно вызвать также вспрыски- 
ваньемъ въ кровь веществъ, растворяющихъ красныя кровяныя 
тйльца. Таковы: глицеринъ, соли желчныхъ кислом, дестил- 
лированная вода и кровь животныхъ другой породы. Кровяной 
пигментъ наблюдался въ мочй при отравлешяхъ мышьяковис- 
тымъ водородомъ, соляной, сйрной, карболовой и пирогаллусо- 
вой кислотой, фосфоромъ, бертолетовой солью и проч.; при 
нйкоторыхъ болйзняхъ, какъ тэм!я, тифъ, цынга, жировая эмбо- 
л!я, тяжшя ожоги, а также при нйкоторыхъ формахъ желтухи.

Весьма интересное явлеше представляем собой т. назыв. 
пароксизмальная гэмоглобинур!я, болйзнь, состоящая въ пере
межающихся приступахъ лихорадки (подобно маляры), сопро
вождающихся появлешемъ гэмоглобина въ мочй.

1) Одна изъ наиболее употребительныхъ реакций на присутств!е гэмо
глобина въ мочъ состоитъ въ кипячены мочи съ ъдкимъ кали. Выдъляю- 
пцйся при этомъ осадокъ щелочноземельныхъ фосфзтовъ вь случаъ присут- 
CTBiA гэмоглобина окрашивается въ красный цвътъ (въ нормальной мочъ 
онъ имъетъ съроватый цвътъ). Этотъ осадокъ можно отфильтровать и съ 
нимъ продълать гэминовую пробу (получеше кристалловъ гэмина).

Примъч. переводчика.
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Кровяной пигментъ въ этихъ случаяхъ всегда бываетъ съ 
примесью метгэмоглобина. Въ случае большого содержашя 
пигмента, на ряду съ метгэмоглобиномъ находится и оксигэмо- 
глобинъ. Моча въ этихъ случаяхъ обыкновенно им£етъ кислую 
реакщю; впрочемъ, превращеше гемоглобина въ метгэмогло- 
бинъ объясняется не д£йств1емъ мочи на пигментъ, а деятель
ностью секреторныхъ клйтокъ почки.

По Г оппе-Зей л еру и Макъ Муннупри пароксизмаль
ной гэмоглобинур!и въ моче всегда находится метгэмоглобинъ. 
Гоппе-Зейлеръ отрицаетъ даже присутств!е въ моче при 
этой болезни оксигэмоглобина и считаетъ поэтому более под- 
ходящимъ назвашемъ для описываемой болезни — пароксиз
мальная метгэмоглобинур!я. Мне самому пришлось изследовать 
мочу въ 7 случаяхъ пароксизмальной гэмоглобинур!и. Вь 3 изъ 
нихъ моча содержала только метгэмоглобинъ и была бурокрас- 
наго цвета. Въ этихъ случаяхъ количество содержающагося 
въ моче пигмента было невысоко. Въ 4 другихъ случаяхъ въ 
начале лихорадочнаго приступа въ моче также содержался 
лишь метгэмоглобинъ; несколько часовъ спустя после начала 
припадка, когда содержаше пигмента въ моче повышалось, 
появлялся и оксигэмоглобинъ. При наследованы тонкихъ слоевъ 
такой мочи въ спектральномъ аппарате можно видеть одну 
слабую полосу поглощен!я между С и D, ближе къ С, принад
лежащую метгэмоглобину И, кроме ТОГО, две типичныя полосы 
оксигэмоглобина между D и Е. После прибавки капли рас
твора железосинеродистаго кал!я полоса метгэмоглобина стано
вится резче, полосы оксигэмоглобина исчезаютъ, а на ихъ 
месте появляются две слабыя полосы метгэмоглобина, зани- 
маюпця то же положете въ спектре, какъ и полосы оксигэмо
глобина. Моча при этомъ темнеетъ. Если вместо железо
синеродистаго кал!я прибавить каплю сернистаго аммошя, по
лоса метгэмоглобина исчезаетъ, полосы оксигэмоглобина не
сколько усиливаются, а вследъ затемъ быстро на ихъ месте 
появляется одна полоса возстановленнаго гэмоглобина. Въ 
одномъ случае Ниль нашелъ въ моче кристаллы оксигэмогло
бина. Въ некоторыхъ случаяхъ ВЪ моче, кроме кровяного, 
содержится и желчный пигментъ. въ другихъ его нетъ.

Моча пащентовъ, страдающихъ пароксизмальной гэмогло- 
бинур!ей, при кипячены даетъ бурый свертокъ вследств!е свер
тыванья белковой составной части гэмоглобина. Въ 3 изсле- 
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дованныхъ мной случаяхъ я нашелъ, въ моч4, кром^ того, сыво
роточный альбуминъ, а въ одномъ случай въ начала лихора- 
дочнаго приступа удалось констатировать присутств!е сыворо- 
точнаго альбумина до появлешя гэмоглоина въ моч4.

Желчь въ мочЪ.
Желчь появляется въ мочй при желтух^1). Присутствие 

желчныхъ пигментовъ придаетъ моч^ зеленовато-желтую или 
зеленовато-бурую окраску, въ тяжелыхъ случаяхъ доходящую 
до чернаго цв-Ьта. Въ двухъ случаяхъ въ моч4 были найдены 
кристаллы билирубина1 2). Моча, очень богатая уробилиномъ, 
можетъ быть по окрасив совершенно сходной съ желтушной 
мочей. Поэтому, присутств!е желчныхъ пигментовъ въ подо- 
зрительныхъ случаяхъ всегда должно открывать путемъ сл'Ьду- 
ющихъ реакщй.

1) Желтухой называется всасыванье составныхъ частей желчи (желч
ныхъ пигментовъ— билирубина и биливердина— и желчныхъ кислотъ) въ кровь 
и выдълеше ихъ съ мочею. Наиболъе частой Формой желтухи нужно счи
тать катарральную желтуху, при которой вслъдств!е катарра желчныхъ путей 
просвътъ ихъ закупоривается слизью и желчь застаивается въ печени и желч- 
номъ пузыръ, откуда к всасывается въ кровь. Другая Форма желтухи, такъ 
назыв. гэматогенная желтуха, имъетъ своей причиной усиленное разрушен!е 
красяща го вещества крови, которое при этомъ въ печени также превраща
ется въ красящее вещество желчи. При этой Формъ застоя желчи не бываетъ.

Примъч. переводчика.
2) Го ппе-3 е йлеръ и ф. Ре глингг аузенъ наблюдали кристаллы 

билирубина въ мочь мальчика послъ переливами ему крови теленка. Э б - 
штейнъ нашелъ подобные же кристаллы въ кровавой мочъ пащента, стра- 
дающаго почечнымъ абсцессомъ.

1. Проба Гмелина. — На слой азотной кислоты (съ примйсью 
азотистой) въ пробиркй осторожно наливаютъ (всего лучше наФИльтровывать, 
пуская капли Фильтрата по стйнкй пробирки) изслйдуемой мочи, такъ чтобы 
жидкости не смешивались. Въ случай присутств!я желчнаго пигмента, на 
границй обйихъ жидкостей появляется рядъ цвйтныхъ колецъ въ слФдующемъ 
порядк'Ь (считая сверху): зеленое, голубое, красное желтое Эту реакщю 
можно д'Ьлать также, распределяя по поверхности фаянсовой пластинки 
изслйдуемую мочу и нанося въ центръ жидкости каплю азотной кислоты» 
въ присутствш желчныхъ пигментовъ вокругъ капли появляются цвйтныя 
кольца. Цвйтныя кольца даютъ характерный спектръ поглощешя, которымъ 
и можно и пользоваться въ сомнительныхъ случаяхъ для отлич!я желчныхъ 
пигментовъ отъ другихъ красящихъ веществъ, также дающихъ цвйтныя реакщй 
съ азотной кислотой. Нормальная моча при дййствш азотной кислоты тем-
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HbeTb всл4дств1е окислешя содержащихся въ ией хромогеновъ. Моча, содер
жащая большое количество скатоловаго пигмента, окрашивается въ красный 
цвйтъ. Моча, богатая индоксилосЬрнокислымъ кали, становится голубой или 
ф!олетовой вслйдств!е образовашя индиго.

Реакщя Гмелина настолько чувствительна и настолько характерна, 
что рйдко для доказательства присутств!я желчныхъ пигментовъ въ мочй 
приходится ихъ изолировать. Дoбывaнie желчныхъ пигментовъ изъ мочи по 
способу Гоппе-Зейл ера производится слйдующимъ образомъ. Мочу 
смйшиваютъ съ известковымъ молокомъ и пропускаютъ токъ угольной кислоты 
до т'Ьхъ поръ, пока образуется осадокъ. Осадокъ захватываем желчные 
пигменты, въ то время какъ уробилинъ и индикапъ остаются въ растворй. 
Осадокъ собираютъ, прибавляютъ немного воды и подкисленнаго уксусной 
кислотой хлороформа и смйсь взбалтываютъ. Биливердияъ окрашиваетъ 
воду въ зеленый, а билирубинъ — хлорооюрмъ въ желтый цвйтъ. Тотъ и 
другой растворъ даютъ гмелинову реакцш.

2. Проба Марешаля. — На поверхность мочи (въ пробиркй) осто
рожно наносятъ каплю юдиой настойки. Въ присутствш желчныхъ пигментовъ 
ниже краснаго слоя настойки появляется зеленое кольцо. Если моча очень 
темнаго цв^та, ее нужно сначала разбавить водой.

Соли желчныхъ кислотъ. — Фогель и Драген
дорф ъ въ 100 литрахъ нормальной мочи нашли 0.8 грм. 
желчнокислыхъ солей. Поэтому въ практик^ можно считать 
нормальную мочу не содержащей желчныхъ солей. Трудно 
доказать ихъ присутств!е и въ желтушной моч4, если даже 
причиной желтухи является закупорка желчнаго протока1)- 
Это становится понятнымъ, если вспомнить, что Фрериксъ 
посл£ вспрыскиванья желчныхъ солей въ кровь нашелъ лишь 
небольшое количество ихъ въ моч4.

1) Въ недавно опубликованной работй по этому вопросу Бэльде и 
Лавранъ утверждаютъ, что имъ удавалось найти желчнокислыя соли въ 
каждомъ случай желтухи. Точныхъ указанш относительно своего способа 
авторы не приводятъ.

Насколько я могу судить по своему собственному опыту, доказать 
присутств!е желчныхъ солей въ мочФ просто Петтенкоферовской реакщей 
невозможно. Прежде нужно выделить желчнокислыя соли изъ мочи: 100 или 
200 куб. сайт, желтушной мочи выпариваются до-суха на водяной банй; 
остатокъ извлекается абсолюта ымъ алкоголемъ, вытяжка фильтруется, къ 
1 объему фильтрата прибавляютъ 12 или 20 объемовъ эеира. При этомъ 
желчнокислыя соли осаждаются. Осадокъ собираютъ, растворяютъ въ водй, 
обезцвГчиваютъ животнымъ углемъ и съ растворомъ дйлаютъ реакщю Петтен- 
коФера: для этого къ раствору прибавляютъ каплю крйпкаго раствора 
тростниковаго сахара, каплю сйрной кислоты и медленно нагрйваютъ. Въ 
присутств!и желчнокислыхъ солей получается красивое пурпуровое окраши
ванье. Нужно избегать избытка сахара и сйрной кислоты, такъ какъ въ 
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противномъ случай, вслйдсгтв!е обугливанья, получаются желтобурые или черные 
оттйнки.

Кромй того, съ мочей, содержащей желчнокислыя соли, можно сдйлать 
слйдуюпця реакщи: 1. Приготовляютъ растворъ ацидальбумина и прибавляюъ 
къ нему пйсколько капель желтушной мочи; ацидальбуминъ осаждается. 
Истинный пептонъ желчнокислыми солями не осаждается. 2. Сйрный цвйтъ 
(плавающш на водй) въ мочй, содержащей желчно' ислыя соли, тонеть, такъ 
какъ эти соли уменьшаютъ поверхностное напряжете жидкостей.

БЪлокъ въ мочЪ (альбуминур!я)*
Мы уже видели, что при нормальныхъ услов!яхъ моча не 

содержитъ белка, не смотря на то что при ея BbBeHiW играютъ 
некоторую роль и фильтращонные процессы. Состоите, назы
ваемое физылогической альбуминур!ей, на самомъ д-Ьл-Ь нужно 
считать патологическимъ явлетемъ, хотя оно не сопровождается 
серьезными последствиями и скоро проходить. Если же альбу- 
минур!я, какъ при почечныхъ страдатяхъ, усиливается и 
становится стойкой, она указываетъ на серьезную опасность, 
такъ какъ, не говоря о нарушены функщи почекъ, организмъ 
лишается питательнаго матер!ала.

Кровь содержитъ 4 б'Ьлковыхъ TBJa. Поя влете одного 
изъ нихъ, гэмоглобина, въ моче уже описано. Фибриногенъ 
переходить въ мочу только при одной болезни, хилуры. Если 
при брайтовой болезни фибрипогенъ проходить чрезъ почечныя 
клЕтки, невидимому, онъ тотчасъ же превращается въ фибринъ, 
образующей описанные выше мочевые цилиндры. Остальные 
белки сыворотки, альбуминъ и глобулинъ, встречаются чаще 
всего въ моче при альбуминуры; обычно преобладающимъ въ 
количественномъ отношены является сывороточный альбуминъ.

Белки находятся въ растворе въ моче при гэматуры (кровь 
въ моче), niypin (гной въ моче) и при смешены мочи внутри 
мочевыхъ путей съ семенемъ (вследств!е того что все ai и при
меси содержать белокъ). Во всехъ этихъ случаяхъ, кроме того, 
можетъ быть и альбуминур!я, т. е. выделете раствореннаго 
белка почками; моча въ последнемъ случае содержитъ больше 
белка, сравнительно съ темъ небольшимъ количествомъ, которое 
можетъ быть объяснено присутств!емъ крови, гноя или семени.

Кроме белковъ крови иногда въ моче находятся другая 
белковыя тела, напр. яичный альбуминъ (после обильнаго 
пр!ема въ пищу яицъ). Яичный альбуминъ отличается отъ 
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сывороточнаго гЬмъ, что осаждается эоиромъ; напротивъ, 
сывороточный альбуминъ не осаждается этимъ реактивомъ. 
При HEOTOpEIXB другихъ болбзняхъ въ моче встречаются 
протеозы, пептоны или смеси техъ и другихъ.

Такъназываемая „физ!ологическая альбумину pia“1.— 
Весьма любопытное явлен!е представляетъ собой альбуминур!я 
при сильныхъ мышечныхъ напряжешяхъ. Лейбе после про- 
должительнаго перехода нашелъ белокъ въ моче у 16^ изследо- 
ванныхъ имъ болдатъ. Шатобуръ приводитъ еще более 
высокую цифру; наоборотъ, по Эр тел к, альбуминур!я наблю
даются лишь у общаго количества здоровыхъ людей. 
Способы, употреблявппеся поименованными изследователями 
для открытая белка (особенно это относится къ работе Шато- 
бура) не совсемъ удовлетворительны, и поэтому вопросъ тре- 
буетъ новыхъ изследовашй. Однако, очень вероятно, что 
сильныя мышечный напряжешя, особенно у субъектовъ, пред- 
расположенныхъ къ почечнымъ заболевашямъ, могутъ повлечь за 
собой скоропреходящей застой крови въ почкахъ и, какъ результатъ 
этого застоя, временное появлеше белка въ моче. Подобный 
этимъ услов!я встречаются также при охлажден!и кожи, напр. 
после холодныхъ ваннъ. Кровь отливаетъ при этомъ съ по
верхности тела къ внутреннимъ органамъ и переполняетъ, 
между прочимъ, и сосуды почекъ. Въ другихъ случаяхъ при
чиной временной или функщональной альбуминурш являются 
известныя нарушен!я нервной деятельности (нервы регулируютъ, 
какъ известно, просветъ почечныхъ сосудовъ) или растройства 
пищеварешя и анэм!я (причемъ изменяется составъ крови).

Экспериментальная альбуминур!я. — Сывороточ
ный белокъ появляется въ моче при следующихъ нарушешяхъ 
почечнаго кровообращешя):

1. Сужеше (но не до полнаго закрытая) просвета 
почечныхъ венъ; давлеше въ клубочкахъ повышается.

2. Открытае почечной артерш после временнаго замы- 
кашя ея. Альбуминур1я здесь является следств!емъ разстрой- 
ства питанья почечныхъ клетокъ во время замыкатя артеры.

3. Перевязка аорты ниже места отхожден!я почечной 
артеры и вырезываше одной почки. Давлеше повышается 
подобно тому, какъ sub 1.

4. Перевязка аорты выше места отхода почечныхъ ар- 
тер!й.
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5. Сжат1е дыхательнаго горла; оно ведетъ къ задушешю, 
иричемъ кровяное давлеше повышается.

Отсюда мы видимъ, что повышеше кровяного давлешя 
въ почкахъ вызываетъ альбуминур!ю. Рунебергъ всл,бдств1е 
ложнаго толковашя н'бкоторыхъ своихъ опытовъ высказался въ 
томъ смысл'б, что понижеше давлешя крови им4етъ слбдств1емъ 
появлеше бблка въ моч4. Его ошибка была указана Готт- 
вал ь т о м ъ.

Къ экспериментальной альбумин ypi и принадлежав случаи 
появлешя яичнаго б4лка въ моч4 посл'б вспрыскиванья его 
въ кровь (у животныхъ) или посл'б очень обильнаго употребле- 
Hin въ пищу яицъ (у человека).

Альбуминур1я при н'бкоторыхъ бол^зняхъ. — 
Давлен1е брюшныхъ опухолей или беременной матки на почеч
ный вены вызываетъ альбуминур!ю. То же значеше им^етъ 
наблюдаюшдйся при сердечныхъ бол'бзняхъ венозный застой 
крови въ почкахъ.

При н'бкоторыхъ ненормальныхъ состояшяхъ самой крови 
альбуминъ кровяной сыворотки, повидимому, проходитъ легче 
обыкновеннаго чрезъ почечныя клбтки и появляется въ моч4; 
такъ бываетъ, напр., при анэм!и (здбсь причина альбуминур!и, 
быть можетъ, заключается въ разстройствахъ питашя ночеч- 
ныхъ кл^тонъ) и въ первомъ стад!и выздоровлешя посл'б хо
леры, когда сгущенная и почти остановившаяся въ почкахъ 
кровь вновь разжижается. Фосфорное отравлеше, болышя дозы 
морф!я, а также яды, образующееся въ opraHu3MB во время н'б
которыхъ болезней, — вызываютъ альбуминур!ю. Особенно 
нужно отметить альбуминур!ю при скарлатин^, къ которой въ 
тяжелыхъ случаяхъ присоединяется воспалеше почекъ. При 
сахарномъ мочеизнуреши иногда также наблюдается бблокъ въ 
моч-б.

Наиболее частой причиной альбуминур!и является, однако, 
брайтова болезнь (воспалеше почекъ), поражающая самую по
чечную ткань настолько рбзко, что мочеотд'блеше можетъ со
вершенно прекратиться и наступаетъ урэм!я (накоплеше въ 
крови составныхъ частей мочи).

Различаютъ сл'бдуюпця формы брайтовой бол’бзни:
а. Острое воспалеше почекъ. Много бблка и часто кровь 

въ моч^.
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b. Большая бРлая почка: жировое перерожден!е почечныхъ 
кл'Ьтокъ. Обычно много бЕика. ,

с. Сморщенная почка. Разрасташе соединительной ткани, 
ведущее къ сдавлешю мочевыхъ канальцевъ. Количество мочи 
увеличено. Содержаше бЬлка въ ней меньше, чРмъ при а и Ь.

d. Амилоидное перерождеше почки. Количество мочи 
увеличено. БЪлка въ моч4 сравнительно немного.

Моча при воспалеши почекъ, кромб бЪлка, содержитъ 
обыкновенно и цилиндры. Содержаше белка редко превышаетъ 
1 но иногда доходитъ до 4 %. Обыкновенно бЬлокъ мочи 
называется альбуминомъ; не надо, однако, забывать, что почти 
всегда въ моче, кроме альбумина, содержится и глобулпнъ. 
Белковый коэффищентъ (отношеше альбумина къ глобулину) 
мочи пропорщоналенъ белковому коэффищенту крови. Впро- 
чемъ, отношеше альбумина къ глобулину мало изучено, такъ 
какъ до сихъ поръ оно им4етъ лишь теоретически интересъ. 
Для практическаго врача важно знать, содержитъ ли данная 
моча свертывающейся отъ тепла бКюкъ, или нЬтъ. Альбуминъ 
и глобулинъ — оба свертываются при кипячеши; по величине 
свертка судятъ приблизительно о содержаши белка въ моче.

Для открытия присутств!я сывороточнаго глобулина въ 
моче, ее нейтрализуютъ и насыщаютъ cbpuOMarHieBO солью. 
Если при этомъ образуется осадокъ, онъ укзываетъ на при- 
cyrCTBie глобулина. Осадокъ собираютъ и растворяютъ въ 
воде (онъ растворяется насчетъ содержащейся въ немъ соли). 
Растворъ свертывается при 75° С. Альбуминъ свертывается 
также при этой температуре, но онъ находится не въ осадке, 
а въ фильтрате ■).

Если моча содержитъ много глобулина, можно для его от- 
крыт!я воспользоваться следующей, принадлежащей Робертсу, 
пробой: въ цилиндръ, наполненный водой, вливаютъ нисколько 
капель мочи. Каждая капля оставляетъ за собой при падеши 
молочнобелый слРдъ; если прибавлено достаточное количество 
мочи, то и вся жидкость становится опализирующей; при при
бавка уксусной кислоты жидкость просветляется.

1) С м и т ъ въ недавнее время указалъ, что нормальная моча, при 
насыщеши cbpnoMarnieBo солью, даетъ осадокъ. Изъ чего состоитъ этотъ 
осадокъ, неизвестно; во всякомъ случай, не изъ бйлка
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Иногда въ мочЪ содержится одинъ глобулинъ, безъ альбу
мина, иногда глобулина содержится больше, чФмъ альбумина; 
по Сенатору, количество глобулина при амилоидномъ пере
рождены почки больше, ч'Ьмъ при другихъ формахъ брайтовой 
болезни. При тяжелыхъ органическихъ страдашяхъ почки и 
при д!абетической альбуминурш обычное OTnoIenie альбумина 
къ глобулину по Мэги ру — 2.5:1.

Нижеприведенная таблица содержать наиболее важныя 
реакщи для открьгпя б£лка въ моч^. Альбуминъ и глобулинъ 
относятся къ этимъ реакщямъ совершенно одинаковымъ обра- 
зомъ. Мутную мочу сперва нужно профильтровать. Наилучшей 
и наиболее верной реакщй несомненно нужно считать ту, ко
торая приведена въ самомъ начале; къ тому же она и самая 
удобовыполнимая.

Проба. Реакщя. Примечашя.

1. Мочу нагр4ваютъ 
до 73—75° С или кипя- 
тятъ; нагревать надо 
Bepxnie слои жидкости, 
для того чтобъ яснее 
была разница между 
мутной верхней и про
зрачной нижней частью 
жидкости.

Бблокъ сверты
вается.

Если моча щелочной реакцш, ее 
предварительно подкисляютъ нес
колькими каплями разведенной 
уксусной кислоты. Свертокъ белка 
нерастворимъ въ уксусной кис
лоте, чемъ и пользуются для от- 
лич!я его отъ фосфатовъ. Азит- 
цую кислоту при этой пробе не 
применяют, такъ какъ свернутый 
бйлокъ немного растворимъ въ 
азотной кислоте.

2. Прибавляютъ 
азотной кислоты.

Б4локъ осажда
ется. (Въ очень 
концентрированной 
моче иногда обра
зуется также кри- 
сталлическш оса- 
докъ азотнокислой 
мочевины).

При кипячеши осадокъ не 
растворяется или растворяется 
только отчасти.

3. Проба Геллера: 
на слой азотной кисло
ты въ пробирке осто
рожно нафильтровыва- 
ютъ мочу, такъ чтобы 
жидкости не смеши
вались.

На границе обе- 
ихъ жидкостей по
является белое коль
цо мути.

Этой пробой открываются не- 
больппя количества белка.
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Проба. Реакпдя. Примечашя.

4. Проба Джонсона 
съ пикриновой кисло
той; мочу переслаива- 
ютъ въ пробирки насы- 
щеннымъ растворомъ 
пикриновой кислоты, 
такъ чтобъ жидкости 
не смешивались.

На границе обФ- 
ихъ жидкостей по

является белое 
кольцо мути, увели
чивающееся при на
грев анш.

Этой пробой можно открыть 
очень небольипя количества бел
ка. Ее можно производить так
же, смешивая жидкости между 
собой, или бросая въ мочу не
сколько кристалликовъ пикрино
вой кислоты. Пептоны. и альбу
мозы даютъ съ пикриновой кис
лотой также осадокъ, но, въ про
тивоположность бблковому, ра
створимый при нагрбванш.

5. Къ моч4 приба- 
вляютъ раствора 1оди- 
стой ртути въ 1одистомъ 
ка.ии (реактивъ Т а н р е: 
Сулемы 1.35 грм., 1оди- 
стаго калгя 3.32 грм , 
уксусной кислоты 20 
куб. сайт., воды 64 куб. 
сайт.)

Образуется белый 
осадокъ.

Эту реакщю можно произво
дить также подобно Геллеро- 
вой пробе; она наиболее чувст
вительна изъ всехъ белковыхъ 
реакшй, но уступаетъ Г е л ле
ров о й пробе въ томъ отношенш, 
что осадки съ HgJ2 даютъ, кроме 
белка, альбумозы и пептоны (ра
створяются при нагревами), алка
лоиды и желчнокислыя соли (можно 
извлечь изъ осадка эеиромъ).

6. Проба Робертса: 
къ моче прибавляю™ 
равный объемъ насы- 

щенваго раствора
NaCl, содержащего 5 °|0 
НС1 уд. веса 1.052.

Белокъ осажда
ется въ виде белаго 
осадка.

♦

7. Кроме перечислен- 
ныхъ, предлагались еще 
следующая пробы: а) 
мочу подкисляю™ ук
сусной кислотой и при- 
бавляютъ по каплямъ 
раствора железистоси- 
неродистаго Kais b) 

вольфрамовокислый 
натръ съ уксусной кис
лотой или безъ нея, 
метафосфорная кис
лота и проч.

При изследованш мочи у по
стели больного иногда употре
бляются реактивы въ твердомъ 
виде. Пилюли П эви состоять 
изъ лимонной кислоты съ желтой 
кровяной солью. Dr. Оливье 
приготовляетъ бумажки, пропи
танные растворомъ HgJ2 + KJ, 
К4 Fe Су6, вольфрамовокислаго 
натра и пикриновой кислоты. 
Тодистортутная бумажка самая 
лучшая.

Протеозы въ мо4t. — Присутств1е альбумозы въ 
Mont впервые описано Бенсъ Джонсомъ при остеомалящи. 
ПозднгЬе Кюне и друг!е подтвердили это наблюдете. Гоппе- 
Зейлеръ находилъ альбумозы въ нЪкоторыхъ случаяхъ атро- 
ф!и почки, Лассаръ — въ Mont пащентовъ nocit втирашя въ 
кожу керосина, Э р т е л ь — послГ сильнаго напряжешя. Альбу
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мозы и пептонъ переходятъ въ мочу посл-Ь вспрыскиванья ихъ 
(у животныхъ) въ кровь.

Происхождеше мочевой альбумозы въ организм^ неизвестно. 
Вирховъ при остеомалящи находилъ альбумозу въ красномъ 
костномъ мозгк Кюне и Читтенденъ считаютъ мочевую 
альбумозу по составу наиболее близкой къ гетероглобулозй и 
предполагаютъ, что она образуется изъ сывороточнаго глобулина.

Другая, найденная въ моче протеоза принадлежитъ къ 
дейтеропротеозамъ, сходнымъ по реакщямъ съ пептонами, подъ 
именемъ которыхъ она часто и описывалась. О ней будетъ 
рйчь въ отделе о пептонурш.
. Присутств1е гетеропротеозы (гетероальбумозы или гетеро- 
глобулозы) въ моче можетъ быть открыто следую щимъ образомъ:

1. Моча нагревается до 65" С. Въ нейтральной или слабо щелочной 
моче образуется осадокъ, который, въ противоположность свертку альбумина 
и глобулина, растворяется после прибавки нйсколькихъ капель разведенной 
соляной кислоты. Въ кислой моче осадка не бываетъ.

2. Къ моче прибавляютъ азотной кислоты. Образуется осадокъ, раство- 
ряющыся при нагрйваны, при охлаждены вновь появляюпцйся.

3. Прибавляютъ каплю разведеннаго раствора сйрномйдной соли и 
избытокъ йдкаго кали или натра — получается розовое окрашиванье (6iype- 
товая реакщя); альбуминъ и глобулинъ даютъ фылетовую окраску.

4. При насыщены сйрнокислымъ аммон!емъ образуется осадокъ.
5. Пикриновая кислота, {одистая ртуть съ ыдистымъ кал!емъ, сулема 

(въ кисломъ растворе), вольфрамовокислый натръ — вей эти реактивы даютъ 
бйлые осадки.

Если протеоза и ходится въ мочй на ряду съ пептономъ, то при насы
щены сйрнокислымъ аммошемъ осаждается лишь протеоза, а пептонъ оста
ется въ растворй.

Если моча содержитъ протеозы или пептоны, или тй и друпя въ смйси 
съ альбуминомъ и глобулиномъ, то сначала кипячешемъ выдйляютъ два ло- 
елйдюя тйла (мочу при этомъ слегка подкисляютъ). Такъ какъ, однако, при 
кипячены въ кислой жидкости изъ альбумина и глобулина могутъ образо
ваться альбумозы, лучше выдйлять бйлки изъ мочи прибавкой 10—12 объемовъ 
спирта. Вей бйлковыя тйла при этомъ осаждаются. Смйсь оставляюсь сто
ять 2 или 3 недйли, причемъ алкоголь переводить альбуминъ и глобулинъ въ 
свернутое, нерастворимое состоян1е; альбумозы же и пептонъ не теряютъ 
своей растворимости и могутъ быть извлечены изъ осадка водой.

Схэма для раздйлешя различныхъ бйлковыхъ тйлъ мочи приведена въ 
концй этого отдйла.

Пептонур1я. — Присутств1е пептона въ н'йкоторыхъ 
патологическихъ сортахъ мочи было доказано многими изел'йдо- 
вателями. Нормальная моча пептона не содержитъ. Пептонъ 
можетъ образоваться изъ б4лка при гшеши белковой мочи.

7
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Большая часть работъ о присутствы пептона въ моче была 
произведена раньше появлешя статьи Кюне и Читтендена 
о протеозахъ и пептонахъ; поэтому, данныя прежнихъ изслй- 
дователей требуютъ проверки при помощи современныхъ ме- 
тодовъ. Лишь въ настоящее время мы им4емъ точные методы 
изолированья и открьтя этихъ веществъ. Всего легче сме
шать дейтеропротеозу съ пептономъ. Различ1е между ними и 
oTbenie ихъ другъ отъ друга состоитъ въ отношеши этихъ 
веществъ къ сернокислому аммошю. При насыщеши мочи, 
подкисленной уксусной кислотой, названной солью BCB б'Ьлковыя 
вещества (истинные белки и протеозы) осаждаются; въ растворе 
остается лишь пептонъ. Это единственный методъ для открьтя 
пептона въ моче. Фильтратъ отъ осадка после насыщешя 
С'Ьрнокислымъ аммошемъ, въ томъ случае, если въ моче содер
жался пептонъ, не даетъ осадковъ ни съ азотной, ни съ cbpHO- 
медной солью, ни при нагр^ваши. Алкоголь осаждаетъ пеп
тонъ, но не переводить его въ нерастворимое состояше. Пеп
тонъ осаждается танниномъ, 1одистой ртутью съ юдистымъ 
кал!емъ, фосфоромолибденовой, фосфоровольфрамовой и пикри
новой кислотой. Растворъ пептона даетъ также ясную ксантопро- 
теиновую реакщю (желтая окраска при кипячеши съ азотной кис
лотой; при нейтрализации амм!акомъ цв4тъ изменяется въ 
оранжевый) и б!уретовую реакщю (розовое окрашиванье съ 
серномфдной солью и 4дкой щелочью).

Мартинъ нашелъ, что въ большей части случаевъ т. назыв. 
пептонурги (особенно при нагноешяхъ) моча содержитъ не 
пептонъ, а дейтеропротеозу. Въ следующей таблице сопостав
лены реакщи этихъ двухъ тблъ

Дейтероальбумоза.
1. Съ азотной кислотой даетъ оса- 

докъ только въ присутствш большихъ 
количествъ солей. Осадокъ раство
ряется при narpbBanin и вновь выпа- 
даетъ при охлажденш.

2. Осаждается при насыщеши раст
вора С'Ьрнокислымъ аммошемъ.

П епто нъ.
1. Съ азотной кислотой не даетъ 

осадка ни при какихъ услов!яхъ.

Остальпыя peasuin этихъ т'Ьлъ сходны.

2. Не осаждается при насыщеши 
раствора С'Ьрнокислымъ аммошемъ.

Пептонур1я наблюдается при фосфорномъ отравлеши, 
нагноешяхъ, крупозной пнеймоши (пептонъ переходить въ 
мочу въ последнихъ двухъ случаяхъ изъ гной наго очага resp. 
изъ экссудата), остромъ сочленовномъ ревматизме, брюшномъ 
тифе, оспе, скарлатине, свинке, туберкулезе, роже, эмшеме, 
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рак^ печени и кишекъ, катарральпой желтух^, параметрит^, 
апоплексш и цр.

Пептоне, вспрыснутый въ кровь, быстро выделяется почками. Дейте
роальбумоза. введенная въ кровяное русло, появляется въ моче въ вига 
пептона; особенно это наблюдается у плотоядныхе, моча которыхе богата 
пепсиномъ. Моча, содержащая пепсине, вне организма не действуете на 
протеозы, во первыхъ, потому что въ ней нете свободной кислоты, во вто- 
рыхъ, потому что соли, содержапцяся въ моче, двйствуюте неблагопр!ятно 
на Ферментащю. Превращегпе дейтероальбумозы въ пептонъ въ организме 
происходите, вероятно, въ моментъ отделения мочи, причемъ временно въ 
моче содержится свободная кислота.

Нижеприведенной таблицей можно пользоваться для разд4- 
лен!я сывороточнаго альбумина и глобулина, гетеропротеозы и 
пептона другъ отъ друга въ т£хъ случаяхъ, когда эти вещества 
одновременно содержатся въ моч±. Правда, это бываетъ не 
часто; но въ сомнительныхъ случаяхъ лучше изсл4довать мочу 
на присутств!е каждаго изъ этихъ тблъ въ отдельности.

1. Если при кипячеши подкисленной мочи не образуется осадка, моча 
не содержите ни глобулина, ни альбумина. Ве противноме случае, моча можете 
содержать или альбумине, или глобулине, или смесь этихе веществе.

2. Если нейтрализованная моча при насыщеши ея серномагшевой 
солью не даете осадка, это указываете на отсутств(е ве ней глобулина и 
гетеропротеозы. Осадоке при насыщеши MgSO4 говорите за присутств!е 
этихе веществе.

3. Мочу насыщаюте сернокислыме аммошеме и Фильтруюте. Ве 
томе случае, если Фильтрате не даете ни ксантопротеиновой, ни б!уретовой 
реакши (при применеши б(уретовой реакцш ке насыщенному раствору серно- 
амм!ачной соли нужно всегда брать избытоке едкой щелочи), моча не содер
жите пептона.

4. Если моча не даете осадка ни при кипячеши, ни се азотной кис
лотой, ни при насыщеши сернокислыме аммошеме, она можете изе всехе 
белковыхе теле содержать лишь пептоне, присутств(е котораго и опреде
ляется ве этихе случаяхе бгуретовой реакшей.

5. Когда моча содержите все 4 описываемыя белковый тела, ихе 
разделяюте следующиме образоме.

Слабо подкисленная уксусной кислотой моча насыщается сернокислыме 
аммошеме. Образуюпцйся осадоке отфильтровывается

а) Осадоке I Ь) Фильтрате
Содержите альбумине, глобулине, ге- | Содержите пептоне.

теро — и дейтеропротеозу. Осадоке собираюте на Фильтре, промываюте 
насыщенныме раствороме сернокислаго аммошя и растворяюте ве неболь- 
шоме количестве воды. Ке этому раствору прибавляютъ десятерной объеме 
алкоголя; образующийся осадоке собираюте и сохраняюте ве течеше 7—14 
дней поде абсолютныме алкоголеме. Затеме алкоголь отФильтровываюте, 
осадоке высушиваюте при 40° С, извлекаюте водой и Фильтруюте. При 
этомъ остается нерастворимый остатоке.

7*
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а) остатокъ
Состоитъ изъ свернутыхъ спиртомъ 

альбумина и глобулина
Ь) Вытяжка 

Содержитъ цротеозы.

Гетеропротеозу осаждаютъ натръвашемъ водной вытяжки до 65° или 
насыщешемъ сйрномагшевой солью. Дейтероальбумоза остается вч, растворъ.

Другую порщю мочи нейтрализуюсь, насыщаюсь сърнокислой магне-
з!ей и отФильтровываютъ образукищйся 

а)’ Осадокъ
Состоитъ изъ глобулина и гетеропро
теозы, которые раздъляютъ по преды
дущему алкоголемъ

осадокъ.
Ь) Фильтратъ ■ 

Содержитъ альбуминъ. дейтеропроте
озу и пептонъ. Прибавляютъ алко
голя и оставляютъ смъсь стоять 
въ течете 7—10 дней, причемъ 
альбуминъ переходить въ нераство
римое COCTOShie. Дейтеропротеозу 
и пептонъ раздъляютъ насыщешемъ 
сърнокислымъ аммошемъ.

Моча при сахарномъ мочеизнуренш.
Болезнь, называемая diabetes insipidus (простое, несахарное 

мочеизнуреше) характеризуется необыкновенно обильнымъ отд-Ь- 
лешемъ очень разведенной мочи; причина ея заключается, ве
роятно, въ растройств'Ь деятельности сосудовигательныхъ нер- 
вовъ почки или ихъ центральныхъ аппаратовъ. Diabetes melli
tus (сахарное мочеизнуреше), къ разсмотр£шю котораго мы 
сейчасъ переходимъ, характеризуется обильнымъ 1) выд'Ьлешемъ 
мочи высокаго уд'йльнаго веса (1030—1050), которая содержитъ 
виноградный сахаръ.

Сахаръ содержится въ крови и въ моче при нормальныхъ 
услов!яхъ лишь въ виде сл'Ьдовъ. Повышеше содержашя са
хара въ обеихъ этихъ жидкостяхъ — сахаръ выделяется изъ 
крови въ мочу, вероятно, въ клубочкахъ — имбетъ причиной 
нарушеше обмена веществъ въ печени или мышцахъ1 2). Пора- 
Henie дна четвертаго желудочка у животныхъ или разрушеше 
этой области болезненнымъ процессомъ у людей вызываетъ гли- 
козур!ю (выдЬлеше сахара съ мочей), которая, вероятно, зави- 
ситъ въ этомъ случае отъ нарушешя центральной регулящи 
кровеобращешя въ печени. Полное удалеше поджелудочной 
железы также вызываетъ гликозур!ю.

1) Суточное количество мочи при д1абетъ ръдко бываетъ ниже 2 лит- 
ровъ; оно достигаетъ иногда 8. даже 10 литровъ.

2) Хорошо составленный обзоръ новъйшихъ работъ о д!абетъ можно 
найти въ сочинеши Бунге „Physiologische Chemie“ II. Aufl. § 369. По 
моему MHBhil, Бунге, однако, придаетъ слишкомъ большое значеше мышеч
ному гликогену, какъ источнику мочевого сахара.
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Временная гликозур!я наблюдается при холере, перемежной 
лихорадке, повальномъ воспаленш мозговыхъ оболочект, циррозе 
печени и подагре. Утверждали, что некоторые яды (морф!й, 
кураре, хлороформъ) также вызываютъ гликозурпо. Въ насто
ящее время, однако, доказано, что появляющееся въ' этихъ 
случаяхъ въ моче возстановляющее окись м4ди вещество —- 
не сахаръ, а гликуроновая кислота. Присутств1е въ моче 
другихъ возстановляющихъ веществъ можетъ также повести къ 
ошибкамъ въ заключешяхъ въ томъ случае, если возстановлеше 
выражено не резко. Къ такимъ веществамъ относятся: моче
вая кислота, гиппуровая кислота, креатининъ, пирокатехинъ и 
гликуроновая кислота. Для отлич!я этихъ веществъ отъ сахара 
всего лучше пользоваться бродильной пробой. Только сахаръ 
способенъ при дййствш дрожжевыхъ клйтокъ превращаться въ 
спиртъ и угольную кислоту. Кроме декстрозы, д!абетическая 
моча содержитъ неболытя количества инозита, левулезы и 
иногда гликогена.

Молочный сахаръ, появляющиеся иногда въ моче кормя- 
щихъ женщинъ, можетъ также дать поводъ къ смйшешю съ 
винограднымъ сахаромъ. Молочный сахаръ очень медленно 
подвергается спиртовому брожешю; вполне точно отличить 
молочный сахаръ отъ винограднаго можно лишь, выделивши 
его изъ мочи. Впрочемъ, въ этихъ случаяхъ отсутствуютъ 
друпе симптомы д!абета.

Содержите винограднаго сахара въ д!абетической моче 
обыкновенно больше 4^; оно можетъ достигать 7,9 и даже 
12^ и зависитъ въ большой мйрй отъ д!эты. Употреблеше 
углеводовъ въ пищу повышаетъ содержите сахара въ мочй; 
строго безуглеводная д!эта, одновременно съ пр!емомъ морф!я, 
понижаетъ содержите сахара въ моче и можетъ даже довести 
его до О. Въ тяжелыхъ случаяхъ, впрочемъ, не помогаютъ 
ни д!эта, ни лекарственное Hinenie* 1).

1) Для открыпя присутствья сахара bi. моч4 употребляются сл4ду- 
юпця пробы (б4локъ долженъ быть сперва удаленъ кипячетемъ).

1. Проба Троммера. Къ мочй прибавляютъ ’/3 ея объема 10°|о 
раствора 4дкаго натра или кали и зат4мъ по каплямъ раствора сбрном^дной 
соли до тйхъ поръ, пока въ жидкости после встряхиванья часть осадка 
гидрата окиси м4ди останется нерастворенной. Затймъ осторожно нагр4- 
ваютъ Bepxnie слои жидкости Въ присутствш сахара за долго до начала 
кип4н1я въ нагреваемой жидкости выделяется красный осадокъ безводной 
закиси м4ди или желтый осадокъ гидрата закиси меди.
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Для добывашя винограднаго сахара изъ д!абетической мочи, ее вы- 
париваютъ на водяной бан! до густоты сиропа, см!шиваютъ съ абсолютнымъ 
алкоголемъ, фильтруютъ, фильтратъ выпариваю™ до — суха и вновь извле
каю™ спиртомъ. Къ новой вытяжк! прибавляютъ раствора !дкаго кали въ 
80% спирт!, образующейся осадокъ отфильтровываю™, растворяютъ въ вод! 
и нейтрализую™ уксусной кислотой ЗатФмъ растворъ осаждаю™ уксусно- 
свинцовой солью; фильтратъ освобождаю™ отъ свинца с!роводородомъ. 
Фильтратъ отъ с!рнистаго свинца содержи™ виноградный сахаръ, который 
и выкристаллизовывается при выпариваньи; вещество очищаютъ, перекристал
лизовывая его еще разъ.

Другой способъ состоитъ въ томъ, что мочу осаждаютъ уксуснокислымъ 
свинцомъ, а къ фильтрату прибавляютъ основного уксуснокислаго свинца и 
амм!ака, причемъ сахаръ осаждается, Осадокъ распределяется въ вод! и 
разлагается токомъ сФроводороднаго газа Фильтратъ отъ сФрнистаго свинца 
выпаривается, причемъ сахаръ выделяется въ кристаллахъ.

2. Проба Фелинга основана на томъ же принцип!, что и преды
дущая и представляетъ лишь ея модификащю. Для приготовлен1я фелинговой 
жидкости д!лаютъ 2 раствора: 1) растворяю™ 36.64 гр. чистой с!рном!дной 
соли въ 500 куб сант. воды и 2) 173 грм. виннокаменнокислаго кали-натра 
(сегнетовой соли) растворяютъ въ 100 куб. сант. раствора Фдкаго натра уд. 
в!са 1.34 и разводя™ водой до 500 куб. сант. Передъ употреблешемъ сли- 
ваютъ вм!ст! равные объемы того и другого раствора; получающаяся темно
синяя жидкость и называется Фелинговой жидкостью. Такъ какъ жидкость 
при стояки портится, каждый разъ нужно приготовлять св!ж!я порцш сли- 
вашемъ двухъ вышеупомянутыхъ растворовъ; свкжая и правильно пригото
вленная Фелингова жидкость не должна въ отсутствии сахара выделять 
при нагр!ван!и осадка закиси — Къ моч! прибавляютъ равный объемъ 
Фелинговой жидкости и нагр!ваютъ верхше слои — въ присутствш сахара 
выпадаетъ осадокъ закиси м!ди.

3. Проба Ниландера. Реактивъ Ниландера приготовляется 
растворешемъ 2 грм. основного азотнокислаго висмута и 4 грм. сегнетовой 
соли въ 100 куб. сант. 8П|О раствора !дкаго натра Къ моч! прибавляю™ 

ея объема указаннаго реактива и нагр!ваютъ — въ присутствш сахара 
образуется черный осадокъ металлическаго висмута.

4. Серебряная проба. Небольшое количество крФпкаго pacrBopa 
азотносеребряной соли см!шиваютъ съ такимъ количествомъ амм!ака, чтобъ 
образующшся осадокъ окиси серебра вновь растворился. Этотъ растворъ 
прибавляютъ къ моч! и кипятятъ - получается отложеше металлическаго 
серебра на ст!нкахъ пробирки въ вид! зеркала.

5. II р о б а М о р а. Къ моч! прибавляю™ раствора !дкаго кали и долгое 
время кипятятъ; моча въ присутствш сахара окрашивается въ бурый цв!тъ.

6. Проба съ пикриновой кислотой. Къ моч! прибавляютъ 
нисколько капель раствора пикриновой кислоты и зат!мъ !дкаго кали — 
въ присутствш сахара образуется красное окрашиванье.

7. Индиговая проба Къ моч! прибавляю™ раствора индиго-кар
мина и углекислаго натра и кипятятъ-растворъ обезцвЬчивается до желтаго 
цв!та. При охлажденш и взбалтываньи съ воздухомъ вновь появляется 
первоначальная синяя окраска.
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ß-О к с и м а с л я н а я кислота въ моче. — Кроме винограднаго 
сахара д!абетическая моча можетъ содержать и друпя ненормальный состав- 
ныя части. Сюда принадлежит^ между прочимъ, кислота, открытая въ моч'Ь 
Мипковскимъ и тождественная по строешю съ 3- оксимасляной кислотой 
Вислиценуса, но отличающаяся отъ последней способностью вращать плос
кость поляризацш; (а)о =— 23.4°. Эта кислота при вспрыскиваньи въ 
кровь оказывается энергичнымъ ядомъ. Содержите ея въ моче довольно не
постоянно. Ее находятъ, обыкновенно, въ тйхъ сортахъ д!абетической мочи, 
которые содержать ацетонъ. Д1ацетовая (ацетоуксусная кислота) также 
встречается въ моче; содержите въ моче ацетоуксусной кислоты вегда на
ходится въ изв4стномъ определенномъ отношенш къ содержанш въ ней 
ß-оксимасляной кислоты. Присутств1е ß-оксимаслянной кислоты въ мочй 
было подтверждено Кюльцемъ и Штадельмапномъ, которыми были, 
между прочимъ, выработаны и способы изолированья этой кислоты изъ мочи. 
Клиническое значете этой кислоты неизвестно.

Ацетонъ и этилод!ацетовая кислота в ъ моче. — По- 
явлен!е этихъ веществъ въ диабетической моче имеетъ очень серьезное кли
ническое значете.

Ацетонъ или диметилкетонъ (С3НВО) можетъ быть полученъ синте
тически. Присутствие его обнаруживается следующими реакциями:

1. Чистый ацетонъ даетъ кристаллическое соединеше съ кислымъ 
сернистокислымъ натр!емъ (въ крепкомъ водномъ расторе), выделяющееся въ 
виде блестящихъ чешуекъ.

3. 1одоформная проба Либена, видоизмененная Ральфомъ, мо
жетъ служить для открыия ацетона въ моче: 1 грм. 1одистаго калья кипятится 
въ пробирке съ 2.75 куб. сайт, едкаго калп и къ смеси приливается осто
рожно моча, такъ чтобъ жидкости не смешивались. На границе жидкостей 
образуется осадокъ фосфатов!., который въ присутствш ацетона окраши
вается въ желтый цветъ образующимся при реакцш юдоформомъ; последнш 
усеиваетъ фосфатный осадокъ отдельными желтыми точечками. Эта реакщя

8 Бродильная проба. Подкисленную виннокаменной кислотой 
мочу наливаютъ въ пробирку до — верху; прибавляютъ дрожжей и, заткнувши 
отверспе пальцемъ, опрокидываютъ пробирку, ставятъ ее открытымъ концомъ 
въ чашку со ртутью и оставляюсь на 24 часа въ тепломъ месте. Въ при
сутствш сахара надъ жидкостью скопляется угольная кислота. Для контроля 
ставятъ еще 2 подобныя же пробирки — одну съ растворомъ сахара и 
дрожжами для того, чтобъ убедиться, способны ли дрожжи вызывать брожете; 
другую съ водой и дрожжами для того, чтобъ узнать, не содержится ли въ 
самыхъ дрожжахъ сахаръ.

9. Проба съ фен ил гидр азин омъ. Къ 8—10 куб. сайт, мочи въ 
стаканчике прибавляютъ 0,5 грм. солянокислаго фенилъ-гидразина и 0,75 грм. 
уксуснокислаго натра. Смесь нагреваютъ въ течете часа на водяной бане. 
Въ присутствш сахара появляется кристаллическш желтый осадокъ фенилъ- 
глюкозазона (иглы, собранный въ пучки).

10. Растворы винограднаго сахара, а. следовательно, и д(абетическая 
моча вращаютъ плоскость поляризацш вправо. Примеч. переводчика. 
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гораздо лучше удается съ дестиллатомъ д!абетической мочи. Недостатокъ 
реакщи заключается въ томъ, что спирте и молочная кислота даютъ подоб
ную же реактю.

Проба Ле Нобеля. — Къ раствору ацетона прибавляютъ ни
сколько капель свФжеприготовленнаго раствора нитропруссидъ - натрёя и 
смФсь подщелачивают Фдкимъ натромъ, причемъ появляется рубиновокрасная 
окраска. При пересыщенш жидкости уксусной кислотой окраска въ при- 
сутствш ацетона меняется въ пурпурную, при долговременномъ стоянш 
постепенно переходящую въ фюлетовую и синюю (черезъ 48 часовъ). Этой 
реакщей можно доказать присутств!е 0.8 грм. ацетона.

4. Реакц1я Шотара. — Реакщя основана на свойствФ кетоновъ 
и альдегидовъ окрашивать въ краснофюлетовый цвФтъ растворъ фуксина 
(маджента), обезцвФченный сФрнистымъ газомъ. Въ растворъ 0.25 грм. 
фуксина въ 500 куб. сайт, воды пропускается сФрнистый газъ до тФхъ поръ, 
пока жидкость пр иметь желтую окраску. Полученный растворъ прибавляютъ 
къ испытуемой жидкости. Въ присутствия ацетона получается фюлетовая 
окраска. Реакщя, по Ш о тару, удается еще при разведеши  |1Ооо- Чистый 
алкоголь не даетъ этой реакщи, продажный спиртъ даетъ ее вслФдств!е 
примФси альдегида, ацетона п проч.

1

5. Индиговая проба Бейера и Дрьюзена. — Ортонитро- 
бензальдегидъ съ ацетономъ въ щелочномъ растворф даетъ индиго. Ни
сколько кристалликовъ нитробензальдегида растворяютъ въ горячей водф, по 
охлаждеши сливаютъ съ испытуемой на присутств!е ацетона жидкостью, при
чемъ альдегидъ выделяется въ видф бФлой мути. При подщелачиваньи разве- 
деннымъ растворомъ Фдкаго натра въ присутствш ацетона жидкость окраши
вается въ желтый, затФмъ зеленый и черезъ 10 минуть въ синш цвФтъ.

6. Проба Рейнольдса — основана на способности ацетона 
растворять свФжеосажденную окись ртути. Къ раствору сулемы прибавляютъ 
испытуемой жидкости и затФмъ избытокъ Фдкаго кали (Я к ш ъ употребляетъ 
спиртовой растворъ Фдкаго кали, такъ какъ окись ртути, хотя очень мало, 
но растворима въ водф, въ спиртФ же совершенно не растворяется); осаж
дающаяся при дФйствш Фдкаго кали окись ртути въ присутств1и ацетона 
вновь растворяется, въ фильтратФ ртуть открывается при помощи сФрнистаго 
аммотя. Этой реакщей можно открыть не менФе 0.01 миллигр. ацетона; но 
Якшу, уксусный альдегидъ также растворяет, окись ртути. Если растворъ 
окиси ртути въ ацетонФ слегка подкислить уксусной кислотой, образуется 
бФлый осадокъ, свертывающшся при нагрФваши подобно бФлку. Составь его 
(CH3.CO.CH3)3HgO. — Если жидкость не содержите ацетона, а содержите 
альдегидъ, то осадокъ окиси ртути не растворяется, а при нагрфванш ста
новится сФроватобФлымъ.

Если моча содержите только слФды ацетона, слФдуетъ брать больипя 
(50 литровъ) количества ея, подкислять сФрной кислотой и подвергать дроб
ной перегонкФ; собираются первыя порцш перегона. Такимъ образомъ 
можно получить чистый ацетонъ, который и узнается по точкФ кипФтя 
(56—58° С), удФльному вФсу (0.814 при 0 ° С), запаху и приведеннымь ре- 
акщямъ. Алкоголь, присутствующей иногда въ мочФ вмФстФ съ ацетономъ, 
конечно, также переходить въ дестиллатъ. Чтобъ отделить его отъ ацетона, 
къ жидкости прибавляютъ сплавленнаго хлористаго кальщя и перегоняют, 
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на, водяной банй; перегонъ снова обработываютъ хлористымъ калыцемъ и 
снова подвергают перегонкй; эту процедуру повторяютъ нисколько разъ.

Ацетонъ при этомъ перегоняется, а алкоголь остается въ колой и мо- 
жетъ быть перегнанъ только при нагрйвати на голомъ огнй. Присутствзе 
алкоголя доказывается юдоформной реакщей или переведен!емъ его въ аль- 
гедидъ и уксусную кислоту окислешемъ

Этилд1аце т овая кислота (С«Н10О3) съ полуторохлористымъ желй
зомъ даетъ темнокрасное окрашиванье. Ее часто смйшиваютъ съ ацетономъ ; 
отлич!емъ служить только что упомянутая реакщя съ Ге2С16, которой обыкно
венно и пользуются для открыто! кислоты въ мочй. При дййств!и щелочей 
этилдзацетовая кислота воспринимаетъ 1 молекулу воды и распадается на 
ацетонъ, алкоголь и угольную кислоту (С6Н1ОО3 + Н2О = С3Н6О + С2Н6ОтСО2). 
Когда этотъ процессъ происходить въ крови (axeToHNis) или въ мочй, то, 
вйроятно, распадетю подвергается не свободная кислота, а ея натронная 
соль, по уравнешю.

C6H9NaO3 + 2Н,0 = С3НбО + C2HtiO - NaHCO3.
[этилд!ацетоуксусно- [ацетонъ] [алкоголь]

кислый натръ]

Этотъ взглядъ на образовате ацетона подтверждается тймъ фактомъ, 
что въ мочй на ряду съ ацетономъ найденъ алкоголь. Однако, нйкоторые 
изслйдователи приводить факты, противорйчапце этому взгляду. Въ мочй 
содержатся друпя вещества, даюпця съ полуторохлористымъ желйзомъ реак- 
щю, сходную съ реакщей этилд!ацетовой кислоты: таковы: ß-оксимасляная 
кислота, роданистыя соли, уксусная и муравьиная кислоты; по Легалю 
ту же реакцию даетъ моча больныхъ послй yпoтpeблeнiя таллина, антипирина, 
салициловой и карболовой кислоты. Прокипяченная моча даетъ реакпдю 
только въ случай ирисутств!я д!ацетовой кислоты. По Флейшеру, то 
вещество, которое даеть въ диабетической мочй реакщю съ желйзомъ, послй 
подкислетя мочи сйриой кислотой не извлекается эоиромь. въ то время 
какъ д1ацетовая кислота въ эоирй растворима. Зальковск1й подтвердилъ 
это наблюдете и, кромй того, нашелъ, что моча послй кипячетя не даетъ 
реакщи съ желйзомъ Bel; перечисленные авторы приходятъ къ зачлючешю, 
что ацетонъ происходить не изъ д!ацетовой кислоты, а изъ другого, до сихъ 
поръ не изелйдованнаго, но во всякомъ случай близкаго къ д!ацетовой 
кислотй вещества. Можетъ быть, это вещество не что иное, какъ оксима- 
сляная кислота. Какова бы ни была химическая природа вещества, во 
всякомъ случай, оно имйетъ весьма большое значение для организма, такт, 
какъ появлеше его предвйщаетъ наступлете т. назыв. диабетической комы и 
близкую смерть. Это вещество, вйроятно, и представляетъ собой тотъ ядъ, 
отравлеше которымъ даетъ картину д!абетической комы. Запахъ ацетона, 
издаваемый выдыхаемымъ воздухомъ и мочей всегда заставляетъ быть осто- 
рожнымъ съ прогнозомъ; впрочемъ, иногда кома наступаетъ безь появлешя 
ацетона въ мочй; съ другой стороны, ацетонъ можетъ присутствовать въ 
мочй безь всякихъ симптомовъ коты или даже ;цабета Яешь въ суточномъ 
количествй мочи здоровыхь субьектовъ нашелъ 0.01 грм. ацетона. Вйроятно 
онь представляетъ собой нормальный продукта обмйна веществь, количество 
котораго увеличивается какъ при д!абетй, такь и при многими лихорадочныхь 
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бол4зняхъ, напр. оспе, тифе, пнеймоши, скарлатине, кори, раке, брайтовой 
болезни, перитифлите, ущемленной грыжб и пр., хотя въ этихъ случаяхъ и 
не наступаетъ д!абетической комы. Весть подтвердилъ данныя Лкша. 
Больппя дозы ацетона не вызываютъ комы ни у животныхъ, ни у людей, 
даже у д!абетиковъ.

Гликуроновая кислота въ мочЪ.
Гликуроновую кислоту (С6Н10О7) очень легко смешать съ 

сахаромъ. Даже больппя количества мочевой кислоты, креати
нина и гиппуровой кислоты обыкновенно лишь въ очень незна- 
чительномъ разм^рЪ возстановляютъ Фелингову жидкость, въ 
то время какъ гликуроновая кислота даетъ въ услов!яхъ реакщи 
обильный красный или желтый осадокъ безводной окиси м£ди 
или ея гидрата. Гликуроновая кислота возстановляетъ также 
висмутъ, серебро и окись ртути въ щелочномъ pacrBopb и 
вращаетъ плоскость поляризапди вправо.

Гликуроновая кислота въ нормальной моч^ содержится въ 
такихъ ничтожныхъ количествахъ, что въ практик^ нормальную 
мочу можно считать свободной отъ нея. Въ большомъ коли- 
VeCTBB встречается она въ моче при пр!еме внутрь нГкоторыхъ 
ядовъ и л'Ькарственныхъ веществъ: сюда относятся хлораль, 
бутилхлораль, нитробензолъ, ортонитротолуолъ, камфора, кураре, 
морфы; после хлороформнаго наркоза. Все эти средства, со
гласно прежнимъ воззрГшямъ, вызываютъ гликозур!ю. Въ 
отсутствы сахара можно, однако, легко убедиться бродильной 
пробой. Чтобы доказать првсутств!е въ моче гликуроновой 
кислоты съ полной достоверностью, необходимо выделить ее 
изъ мочи и изслГдовать ея свойства.

Паилучшш способъ добывамя гликуроновой кислоты изъ мочи описанъ 
111 мидебергомъ и Мейеромъ. Большое количество мочи обезцв'Ьчивается 
животными углемъ, выпаривается до густоты сиропа, слегка нагревается на 
водяной бане съ большими количествомъ едкаго барита и затемъ извлекается 
спиртомъ. Гликуроновая кислота въ смеси съ другими веществами остается 
при этомъ въ нерастворимомъ остатке. Остатокъ смешивается съ водой и 
фильтруется, къ фильтрату прибавляютъ еще барита, снова фильтруютъ и 
новый фильтратъ сгущаютъ на водяной банГ. Выделяется аморфное баритовое 
соединеше кислоты. Его промываютъ водой и разлагаютъ серной кислотой. 
Сернокислый баритъ отфильтровывается, — фильтратъ выпаривается и высу
шивается въ пустоте, чтобъ получить безводные кристаллы.

Въ какомъ соединеши находится гликуроновая кислота въ моче, опре- 
деленныхъ сведен1й нетъ. Преобладающей въ количественном. отношенш, 
невидимому, является калшная соль. Встречаются также соединешя съ мо-
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чевиной. Вероятно, что вещества, описанныя Яффе и другими подъ име- 
немъ урохлораловой, уронитрооксигликуроновой кислоты и проч., представляютъ 
собой ароматичестя ироизводныя гликуроновой кислоты. Описаны также 
индоксило- и скатоксило-гликуроновыя кислоты и друпя соединен!я съ аро
матическими веществами. Гликуроновая кислота, по Ашдоуну, вероятно об
разуется въ секреторныхъ клЬткахъ почекъ.

Клиническое значен!е гликуроновой кислоты въ моче после 
upiexa изв'Ьстныхъ л'Ькарствъ невелико. Такъ какъ, при этихъ 
услов!яхъ, она появляется въ моче только временно, для врача 
лишь теоретически интересно, сахаръ или гликуроновая кислота 
то возстановляющее вещество, которое содержится въ моче. Но 
въ другихъ случаяхъ гликуроновая кислота встречается въ моче 
и помимо употреблешя лекарственныхъ веществъ, и тогда откры- 
Tie гликуроновой кислоты очень важно для ргЬшен!я вопроса о 
томъ, страдаетъ ли пащентъ д!абетомъ, или н4тъ. Ашдоунъ 
приводитъ случаи выд4лен!я гликуроновой кислоты съ мочей у 
здоровыхъ людей. Быть можетъ, при тщательномъ изследо- 
ваши некоторый формы д!абета также сведутся на содержан!е 
въ моче гликуроновой кислоты. Появлеше ея въ моче, неви
димому, не угрожаетъ жизни; наоборотъ, д!абетъ всегда очень 
тяжелое страдаше. Въ случае, приведенномъ Ашдоуномъ, 
ни количество мочи, ни ея удельный весъ не превышали нормы.

Жиръ въ мочЪ.
Жиръ можетъ содержаться въ моче при следующихъ трехъ 

условгяхъ.
1. При отсутств!и почечнаго страдашя.

а. ВследCTBie очень жирной д!эты.
В. При употребленш рыбьяго жира.
с. При жировыхъ эмбол!яхъ после переломовъ.
d. При жировомъ перерождеши печени, вызванномъ фос- 

форнымъ отравлешемъ.
е. При длительныхъ нагноешяхъ: чахотке, шэм!и; въ 

этихъ случаяхъ, несомненно, происходить жировое пере- 
рожден!е гнойныхъ клетокъ.

f. При сахарномъ мочеизнуреши, если страдашю подвер
гаются тучные субъекты.

Во всехъ этихъ случаяхъ болышя количества жира ско
пляются въ крови, а отсюда выделяются мочей.

2. При заболевав!и мочеотделительнаго аппарата.
g. При брайтовой болезни. Часто находятъ жировые ци

линдры въ моче.
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h. При почечномъ нарыве. Этотъ случай относится къ 
той же категор!и, которая приведена подъ буквой е.

3. При особенной болезни, называемой хилур!ей и наблю
даемой въ тропическихъ странахъ. При этой болезни въ об
ласти мошонки или въ бедреной области образуются иногда 
содержания лимфу опухоли; но главнымъ симптомомъ болезни 
является отд4леше молочнобелой мочи. Причиной болезни 
служить присутств!е въ крови паразита, filaria sanguinis hominis, 
который, между прочимъ, часто поселяется въ лимфатическихъ 
сосудахъ мошонки и бедра. Паразитъ этотъ во множестве встре
чается также въ почкахъ. Моча при хилур!и содержитъ иногда 
также примись крови. Въ такой моче найдены следующая 
ненормальныя со.ставныя части: фибриногенъ, сывороточный 
глобулинъ, сывороточный альбуминъ, жиръ, следы мылъ, леци- 
тинъ и холестеринъ i); другими словами, все составным части 
хилуса. После мочеиспускашя такая моча свертывается 
или выделяетъ хлопья фибрина. Для объяснешя симптомовъ 
xMuypin приходится допустить соединеше при помощи свище
вого OTBepcris между млечными сосудами и мочевыми путями; 
ташя соединешя и въ действительности были находимы при 
вскрытчяхъ, хотя и не во всехъ случаяхъ.

Алькаптонур1я.
Мы видели выше, что после пр!ема внутрь карболовой 

кислоты, галлусовой кислоты и другихъ ароматическихъ ве- 
ществъ щелочная моча буреетъ на воздухе, что обусловливается 
окислешемъ пирокатехина, пирогаллола, гидрохинона и другихъ 
телъ. Тотъ же процессъ, вероятно, является причиной 
потемнешя на воздухе мочи травоядныхъ животныхъ, такъ 
какъ въ ихъ пище содержится большое количество аромати
ческихъ соединены.

AbEanroHypie (отъ Alkali — щелочь и xa-~eiv — погло
щать) Бэдекеръ назвалъ выделеше мочи, содержащей аль- 
каптонъ; присутств!е этого вещества въ моче обусловливаем 
собой 2 спещальныя свойства такой мочи: 1) большую возста- 
новительную способность и 2) потемнеше въ IpKCyTCTBiM ще
лочей, связанное съ поглощешемъ кислорода изъ воздуха.

1) Холестеринъ найденъ въ моч4, кромб того, при жировомъ пере
рождены почекъ, при д1абетЪ и желтух’Ь и у эпилептика при лйчеши бро- 
мистымъ кал!емъ.
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Зальковск1й и Лейбе, Эпштейнъ и Мюллеръ виолнФ 
подтверждают, наблюдешя Бэдекера. Смитъ и Прейссе 
считаютъ, что причиной алькаптонурш является прнсутств!е 
въ мочФ пирокатехина и болыпихъ количествъ протокатеховой 
кислоты. Удранжк1й высказалъ взглядъ, согласно которому 
оба эти вещества происходят изъ одного органическаго соеди- 
нешя, названнаго имъ гуминовымъ веществомъ. Киркъ изо- 
лировалъ изъ мочи кислоту, которую онъ называетъ уролейци
новой (С9Н10О5) и которую Гуппертъ считаетъ тождественной 
съ трюксифепилпротпоновой кислотой.

ИзслФдовашя Волкова и Бауманна пролили новый 
свФтъ на сущность алькаптонурш. Алькаптонурья не пред- 
ставляетъ собой определенна го симптома какой либо болФзни 
и, вероятно, вовсе не такое редкое явлеше; она наблюдается 
чаще у больныхъ потому, что моче больныхъ уделяется гораздо 
больше внимашя.

СвФже выпущенная алькантоновая моча имФетъ соломенно- 
или янтарножелтый цвФтъ и, въ большинстве случаевъ, слабо 
кислую реакщю; уд. вФсъ — 1010—1014; при мясной д!этФ 
уд. весъ — 1014 — 1020; суточное количество 2 литра, при 
мясной д!эте — полтора. Моча возстановляетъ щелочной растворъ 
медной соли при умФренномъ нагрФваши, амм!ачный растворъ 
серебра уже на холоду. Напротивъ, проба съ висмутомъ, 
согласно наблюдешямъ Бэдекера, Ф юр б ринг ер а, Мар- 
шалля, Кирка, не даетъ положительнаго результата. При сто- 
яш на воздухе, задолго до появлешя щелочной реакцш, уже 
черезъ несколько часовъ, моча окрашивается въ бурый цветъ; 
окрашиванье начинается съ поверхности жидкости; моча 
темнФетъ очень быстро, если ее подщелочить несколькими 
каплями Фдкаго натра или амм!ака. При этомъ поглощается 
большое количество кислорода.

Моча содержит фенолы и индоксилъ въ нормальныхъ 
количествахъ; она не действует на поляризованный лучъ. 
Редуцирующее вещество извлекается изъ подкисленной мочи 
эеиромъ.

Волковъ и Бауманнъ слйдующимъ образомъ добываютъ кислоту, 
присутств!е которой характерно для алькаптонурК. Суточное количество 
мочи подкисляется 250 куб. сайт, разведенной (12°|„) серной кислоты и 
трижды взбалтывается съ эоиромъ. Эеирный слой сливается, и эеиръ отго
няется. Краснобурый сиропъ, остающшся посл4 отгонки эеира, при долго- 
временномъ стояши превращается въ кристаллическую массу, которую и 
растворяютъ въ водб Растворъ нагревается почти до кип^шя и осаждается 
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30 куб. сайт, раствора (1 : 5) нейтральнаго уксуснокислаго свинца. Обра- 
зующшся при этомъ бурый, смолистый осадокъ возможно быстро отфиль
тровывается чрезъ плоеный фильтръ. Изъ фильтрата, который обыкновенно 
окрашенъ въ бол4е или менйе интенсивный желтый цв4тъ, при охлаждены 
выделяются прозрачныя иглы и призмы свинцовой соли этой кислоты.

Стертая въ порошокъ соль распределяется въ воде и разлагается 
сЬроводородомъ; фильтратъ отъ сЬрнистаго свинца выпаривается въ чашкахъ 
съ плоскимъ дномъ до тЪхъ поръ, пока жидкость начнетъ окрашиваться въ 
темный цветъ; зат^мъ ее переносятъ въ пустоту и здесь сгущаютъ почти до 
консистенцш сиропа, причемъ выделяются безцв4тные, прозрачные, довольно 
больные кристаллы. Кислота имДетъ составь С8Н8О4 ф Н2О; она легко 
растворима въ воде и эоире, плавится при 146.5 — 147° С.

Водный растворъ кислоты при стояши на воздухе тем- 
н^етъ. Въ присутствш амапака или едкаго натра IOTeMHBHie 
наступаетъ тотчасъ же; также и въ присутствш углекислыхъ 
щелочей. Съ растворомъ серебра въ первый моментъ не заме
чается никакой реакщи, чрезъ несколько секундъ жидкость 
темнеетъ, выделяя металлическое серебро. Возстановлеше 
происходить моментально, если употреблять для реакщи амм1- 
ачный растворъ серебра. Фелингова жидкость востановляется 
медленно на холоду, быстро при нагревати. 1% растворъ 
кислоты не возстановляетъ висмутовыхъ солей и даже съ 5^ 
растворомъ реакщя неясна. Съ полуторохлористымъ железомъ 
получается быстро исчезающая синяя окраска. При кипячеши 
съ кренкимъ растворомъ хлорнаго железа развивается запахъ 
гидрохинона. Съ миллоновымъ реактивомъ водный растворъ 
вещества окрашивается въ желтый цветъ; чрезъ несколько 
минутъ жидкость выделяетъ желтый аморфный осадокъ, при 
нагреваши окрашиваюпцйся въ кирпичнокрасный цветъ. Точно 
такую же реакц1ю даетъ водный растворъ гидрохинона.

Анализъ свинцовой соли и этиловаго эоира кислоты, а 
также опыты метилированья вещества дали для него формулу

ОН
С6Н3 <ОН Авторы называютъ вещество гомогентизиновой 

[сн2.соон
кислотой. При сплавлены съ едкимъ кали образуются гидро- 
хинонъ и гентизиновая кислота Конститущя вещества выра
жается формулой

ОН

СН2.СООН

ОН
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Изъ сравненья свойствъ гомогентизиновой кислоты со 
свойствами мочи при алькаптонуры и кислотъ, полученныхъ 
другими изслйдователями изъ такой мочи, явствуетъ, что гомо- 
гентизиновая кислота, вероятно, находится во всЬхъ сортахъ 
алькаптоновой мочи, можетъ быть, вместе съ уролейциновой 
кислотой.

Что касается услов!й образовашя гомогентизиновой кис
лоты въ организме, Волковъ и Бауманнъ нашли, что ис- 
точникомъ описываемой кислоты служить тирозинъ; даже при 
npiemB внутрь тирозина онъ превращался въ организме изслй- 
дованнаго Бауманномъ пащента въ гомогентизиновую 
кислоту.

Образоваше гомогентизиновой кислоты изъ тирозина упо
мянутые авторы объясняюсь сл'Ьдующимъ образомъ. Подобно 
тому, какъ при спиртовомъ брожеши сахара группа СН2ОН пре
вращается въ метиловую группу СН3, и въ этомъ случае прежде 
всего возстановляется въ тирозине гидроксилъ; въ то же время 
въ другой rpynn происходить окислеше, ведущее при брожеши 
сахара къ образовашю СО2; въ тирозиновой частице бензоло
вое ядро остается при этомъ нетронутымъ.

НО ' Н
н А н но А н

+ НН + 50= | | 4-NH3-kCO2+2H2O 
HVH hvho

СН2 • CH (NH2) соон сн2 • соон
Это превращеше осуществляется, благодаря жизнедеятель

ности особаго микроорганизма, находящагося въ кишечнике 
субъектовъ, выделяющихъ алькаптоновую мочу.

Алкалоиды въ мочЪ.
Некоторые алкалоиды, всасываясь въ кишечнике, прино

сятся токомъ крови къ почкамъ и здесь въ неизмененномъ 
виде выделяются съ мочей. Такимъ образомъ въ моче появ
ляются атропинъ, хининъ, стрихнинъ и иногда морфинъ.

Выделяются ли нормально тбмъ же путемъ образующееся 
въ кишечномъ канале птомаины и лейкомаины, — это весьма 
мало вероятно. Если въ кишкахъ и образуются основашя, 
какъ холинъ и невринъ, они тамъ же подвергаются подъ вл1- 
яшемъ гнилостныхъ микроорганизмовъ дальнейшему изменешю. 
Некоторый болезненный явлешя можно было бы объяснить 
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всасываньемъ такихъ ядовитыхъ животныхъ алкалоидовъ. Но 
происходить ли такой процессъ въ действительности, это тре- 
буетъ еще прямого доказательства.

Нормальная моча не содержитъ другихъ алкалоидовъ, 
исключая креатинина; то же самое можно сказать и относительно 
большей части случаевъ патологической мочи. Присутств1е 
д!аминовъ въ моче было доказано при цистинур!и, холере и 
п пернищозной анэм)и.

Ядовитость нормальной мочи Пуше и Бушаръ объяс- 
няютъ содержашемъ въ ней птомаиновъ; однако, Штадтга- 
генъ доказалъ, что, вероятно, ядовитое действ!е мочи нужно 
отнести на содержащаяся въ ней калишыя соли.

Д1азореакц1я мочи.
Для производства д!азореакц1и, называемой также Эрли- 

ховой реакпдей, поступаютъ следующимъ образомъ. Приготов- 
ляютъ 2 раствора: 1. насыщенный растворъ сульфаниловой 
кислоты и 2. растворъ азотистокислаго натра (1: 200). 200 куб 
сайт, перваго раствора смешиваютъ съ 10 куб. сант. чистой 
соляной кислоты и 6 куб. сант. второго раствора. Равные 
объемы приготовленной такимъ образомъ смеси и изследуемой 
мочи сливаются вместе и сильно подщелачиваются амм!акомъ. 
Яркокрасное окрашиванье обозначаете наступлеше реакц1и. 
После 12- или 36-часового стояшя выделяется осадокъ, верх
няя часть котораго окрашена въ зеленый или черный цветъ. 
Нормальная моча не даетъ этой реакцш. По Р ют и мейеру, 
изследовавшему 260 различныхъ сортовъ мочи, д!азореакц1я 
имеетъ особенно важное значеше для д!агноза брюшного тифа; 
моча тифозныхъ больныхъ даетъ эту реакидю, чРмъ и можно 
пользоваться для отлич!я тифа отъ катарра кишекъ, при кото- 
ромъ реакидя не удается. Также въ случаяхъ остро протекаю- 
щаго туберкулеза моча даетъ д!азореакц1ю (вследств!е всасы
ванья творожистаго распада). Д1агностическое значеше д!а- 
зореакщи требуетъ еще дальнейшаго клиническаго изучешя.
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Количественный анализъ мочи.
Опред'Ьлеше сухого остатка.

а. Количество сухого остатка мочи может! быть приблизительно 
оцЬнено на основами onpexbuenia уд'Ьльнаго вбса ’) мочи. Для этого помно- 
жаютъ две посл’Ьдшя цифры удЪльнаг > в4са мочи на 2,33 (для взрослых!) 
или на 1.66 (для д'Ьтей). Если, наир., суточное количество мочи взрослаго 
мужчины равняется 1500 куб. сайт, при удельном! в4с£ = 1021, то 
21 X 2.33 = 48.93 грм. сухого остатка содержится въ 1000 куб. сайт, мочи; 
а суточное количество содержит!, следовательно, 48.93 X 1-5 = 73.39 грм. 
сухого остатка.

Ь. Более точный способ! состоит! в! следующем!: 5 куб. сайт, мочи 
отмеривают! во взвешенный сосудъ и ставятъ его надъ чашкой съ серной 
кислотой подъ колоколъ воздушнаго насоса. Черезъ 24 часа с'Ьрную кислоту 
заменяют! свежей и по истечении еще сутокъ взвешиваютъ стаканчикъ. Вы
читая изъ полученной при взвешиваньи величины весь стаканчика, лолучаютъ 
весь твердыхъ веществъ, содержащихся во взятомъ объеме мочи.

с. Быстрее можно определить сухой остатокъ, выпаривая опреде
ленный объемъ мочи во взвешенной чашке на водяной бане и высушивая 
затЪмъ чашку съ остаткомъ въ воздушной бане при 110° до постояннаго 
веса; даютъ охладиться въ эксиккаторе и взвешиваютъ. Этотъ способъ, 
однако, не такъ точенъ, какъ предыдущш, потому что некоторый вещества, 
содержащаяся въ моче, при этой температуре разлагаются.

d. Отношеше содержащихся въ сухомъ остатке органическихъ 
веществъ къ неорганическимъ определяется сжигамемъ сухого остатка 
(определен!е сухого остатка въ этихъ случаяхъ надо вести въ платиновой

1) Для точнаго определешя удельнаго веса мочи необходимо поль
зоваться весовымъ, пикнометрическимъ способомъ. Но въ виду кропотли
вости этого способа въ клинике определяютъ удельный весь мочи при помощи 
специально для мочи устроенныхъ ареометровъ съ постоянным! весом!, 
т. назыв. урометров!. В! настоящее время употребляются 2 типа такихъ 
аппаратов! 1) урометры Гэллера и 2) урометры Фогеля. Первых!, въ 
виду того, что при пользоваши ими приходится помножать считанную цифру 
на 7, причемъ, конечно, въ 7 разъ увеличивается и ошибка считыванья, и 
особенно въ виду того, что аппараты Гэллера готовятся въ мастерских! 
крайне небрежно, лучше избегать вовсе. Урометрь Фогеля состоитъ изъ 
2-хъ ареометровъ: одинъ предназначается для удельныхъ весовъ отъ 1000— 
1025, другой 1025-1050. Мочу паливаютъ въ прилагаемый къ аппаратам'! 
цилиндръ, тщательно собираютъ съ поверхности пйну и, опустивши урометръ 
такъ, чтобы онъ не прилипалъ къ стенкамъ сосуда, считывают! то делете 
шейки, которое пересекается уровнем! мочи.

8
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чашке) до полнаго озолетя, что узнается по тому, что остатокъ становится 
совершенно б4лымъ. По охлажденш взвешивают; вычитая изъ полученнаго 
вйса в'Ьсъ чашки, получают вйсъ неорганич. вещества. Отсюда легко опре
делить в4съ органич. вещества, вычитая изъ сухого остатка весь золы.

OnpembueHie КИСЛОТНОСТИ.

Кислотность мочи обыкновенно выражается въ виде щавелевой 
кислоты. Это значить, что, определивши кислотность мочи, высчитываютъ, 
какое количество (въ грм.) щавелевой кислоты требуется для того, чтобъ 
сообщить объему воды, равному объему взятой для опыта мочи, такую же 
кислотность, какую имеет изследованная моча.

Приготовляют нормальный растворъ едкаго натра’); онъ содержитъ 
въ литрй 40 грм. NaOH; литръ этого раствора точно нейтрализуется 63 грм. 
щавелевой кислоты. 1 куб. сайт, нормальнаго раствора едкаго натра соот
ветствует 0.063 грм. щавелевой кислоты. Для определетя кислотности 
мочи нормальный растворъ разводятъ въ 10 разъ водой; такой разведенный 
растворъ называется децинормальнымъ.

1) Определеше кислотности мочи представляетъ собой примерь 
т. назыв. объемнаго анализа. Отсылая читателя за подробностями къ руко- 
водствамъ аналитической химш, напр., проф. Меншу тки на, мы здесь опи- 
шемъ принципъ этого пр!ема анализа. Сущность обемнаго анализа состоит 
въ томъ, что къ жидкости, въ которой требуется определить °|0 содержите 
какого либо вещества, наир., кислоты, прибавляют растворъ другого вещества, 
способнаго вступать въ реакщю съ анализируемымъ веществомъ, следо
вательно, въ данномъ случае, напр., едкаго натра до техъ поръ, пока реакщя 
между анализируемымъ веществомъ и реактивомъ не дойдетъ до конца, т. е., 
въ нашемъ примере пока вся кислота не перейдет, соединяясь съ едкимъ 
натромъ, въ среднюю соль. Если содержите едкаго натра въ реактивномъ 
растворе намъ съ точностью известно, то изъ объема, который потребовалось 
прилить для полной нейтрализации анализируемой кислоты, мы можемъ высчи
тать весь едкаго натра, вступившаго въ реакщю съ кислотой, а отсюда, зная 
формулу этой последней, легко вычислить по уравнешю реакцш нейтрали- 
зацш и искомый весь кислоты. Но для того, чтобъ точно определить тотъ 
момент, когда вся кислота связана щелочью, и чтобъ не прибавить избытка 
щелочного раствора, говоря другими словами, чтобъ определить конецъ 
реакщи, къ изследуемой жидкости прибавляют какого либо вещества, т. назыв. 
индикатора, способнаго давать резкую цветовую реакщю съ избыткомъ реак
тива; въ случае определетя кислотности такимъ веществомъ служить лак
мусовая настойка. До техъ поръ, пока не вся еще кислота связана съ 
едкимъ натромъ, лакмусъ окрашивает жидкость въ красный цвФтъ. Какъ 
только вся кислота жидкости нейтрализована едкимъ натромъ, цветъ жидкости 
изменяется въ фиолетовый. Этой переменой цвета и пользуются для того, 
чтобъ знать, когда реакщя между кислотой и щелочью кончена и когда, 
следовательно, нужно прекратить приливате раствора едкаго натра. Если
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Методъ. — Въ стаканчикъ наливаютъ 50 куб. сайт, мочи и понемногу 
приливаютъ сюда изъ бюретки децинормальнаго раствора едкаго натра, 
перем'Ьшиваютъ и пробуютъ реакщю жидкости, перенося стеклянной палоч
кой каплю ея на лакмусовую бумажку. Когда красная бумажка син4етъ, а 
сипяя красн^етъ, прекращаютъ приливан!е щелочи и считаютъ, сколько 
куб. сайт, жидкости употреблено для опыта.

заставить вытекать растворъ едкаго натра изъ неширокой трубки, разделенной 
по длине на кубич. сантиметры и десятыя доли ихъ, можно съ большой 
точностью определить, сколько куб. сайт, раствора едкаго натра потребо
валось для нейтрализащи кислоты. Итакъ, для выполнена объемнаго ана
лиза требуются: 1) растворы реактивовъ строго определенной крепости, 
2) индикаторъ и 3) приборы для измерешя жидкостей.

Растворы реактивовъ, применяемые при объемномъ анализе, пригото
вляются такой крепости, которая соответствовала бы крепости т. назыв. 
нормальныхъ растворовъ. Нормальнымъ растворомъ называется такой рас
творъ, въ 1000 куб. сайт, котораго содержится столько граммовъ вещества, чему 
равняется молекулярный весь этого вещества; такъ, нормальный растворъ 
едкаго натра содержитъ въ литре 40 грм. едкаго натра (молекула NaOH = 40).

Для приготовлешя нормальнаго раствора едкаго натра нельзя отве
шивать определенное количество, т. е. 40 грм. едкаго натра и растворять 
его въ 1000 куб. сайт, воды, потому что продажный едкш натръ не пред- 
ставляетъ собой чистаго вещества, а содержитъ лишь 95—97°|О NaOH. 
Поэтому сперва приготовляютъ нормальный растворъ серной кислоты, отме
ривая 32 куб. сайт, чистой серной кислоты и разводя водою до 1 литра. 
Но полученный такимъ образомъ растворъ крепче нормальнаго; содержан!е 
въ немъ серной кислоты определяется взвешиваньемъ въ виде сернокислаго 
барита (см. ниже определете серной кислоты); положимъ, найдено, что 
растворъ содержитъ 6°|0 серной кислоты. Чтобъ получить изъ такого раствора 
нормальный, т. е. содержаний 49 грм. серной кислоты въ 1 литре (здесь 
оерется ’|2 молекулы H2SO4, потому что серная кислота двуосновна), нужно 
литръ этого раствора разбавить по лропорцш: х : 1000 = 60 : 49, т. е. къ 
1 литру раствора прибавить 224,4 к. с. воды.

Теперь приготовляютъ растворъ едкаго натра, приблизительно соот- 
ветствующш нормальному, но несколько крепче. Для этого отвешиваютъ 
45 грм. едкаго натра; растворяютъ въ воде, растворъ разводятъ до 1 литра. 
•Затемъ 10 куб. сайт, этого раствора отмериваютъ въ стаканчикъ, прибавляютъ 
фенолъ-фталеина и титруютъ нормальной серной кислотой, т. е. прибавляютъ 
этой кислоты изъ бюретки (трубка, разделенная на !|10 доли куб. сайт.) до 
техъ поръ, пока розовый растворъ обезцветится. Положимъ, для этого 
потребовалось 11 куб. сайт, нормальной серной кислоты. Следовательно, 
нашъ растворъ едкаго натра крепче нормальнаго, потому что нормальные 
растворы щелочи нейтрализуются равнымъ объемомъ нормальнаго раствора 
кислоты, и его нужно разбавить по пропорцш х: 1000 = 11:10, т. е. къ 
1000 куб. сайт, его прибавить 100 к. с. воды.

8*
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Число куб. сайт, помножают на 0.0013; полученное произведете 
выражаетъ въ граммахъ щавелевой кислоты кислотность 50 куб. сант. мочи. 
Помножая это число на 2, иаходятъ кислотность въ °|0. Если моча щелочна, 
определяют ея щелочность подобнымъ же образомъ при помощи децинор- 
мальной сйрной кислоты.

Опред^леше хлоридовъ.
Хлориды мочи состоять изъ хлористаго натр!я и хлористаго кал!я; 

последит содержится лишь въ небольшихъ количествахъ.
Способъ опред4лешя хлоридовъ въ мочй состоитъ въ томъ, что хлоръ 

осаждаютъ титрованнымъ растворомъ азотносеребряной соли.
а. Способъ Мора.
Необходимые реактивы:
I. Титрованный растворъ азотнокислаго серебра. Растворяют, 

29.075 грм. сплавленнаго азотнокислаго серебра въ воде и растворъ раз
бавляют до литра; 1 куб. сант. = 0.01 грм. хлористаго натр!я.

II. Насыщенный растворъ нейтральнаго хромокислаго кали.
А н а л и з ъ. 10 куб. сант. мочи разбавляют 100 куб. сант. воды и 

прибавляютъ нисколько капель раствора хромокислаго кали. Къ смеси при
бавляют изъ бюретки титрованнаго раствора серебра, причемъ образуется 
б'Ьлый осадокъ хлористаго серебра. Когда весь хлоръ осажденъ, образуется 
красный осадокъ хромовокислаго серебра. Но это соединеше образуется 
лишь тогда, когда въ жидкости уже нйтъ хлоридовъ. Серебряный растворъ 
приливаютъ до т4хъ поръ, пока появляется слабое красное окрашиванье. 
Отситываютъ потребленное количество кубич. сант. серебрянаго раствора и, 
помножая на 0.01, вычисляют въ граммахъ количество NaCl, содержащееся въ 
10 куб. сант. мочи.

Ошибки метода и поправки. — Въ сильно окрашенной мочй 
трудно распознать моментъ появлешя красной окраски. Такую мочу надо 
сильней разводить водой.

Число кубич. сант. серебрянаго раствора, потраченное при титроваши, 
уменьшают на 1, такъ какъ моча содержит неболышя количества веществъ, 
подобно хлоридамъ, осаждаемыхъ серебромъ.

Чтобы избежать ошибки, обусловленной этими обстоятельствами, можно 
применять способъ Мора въ модификащи Сутт о на: 10 куб. сант. мочи 
смешивают въ тигле съ 1 грм. чистаго азотнокислаго аммошя и выпари
вают до — суха. ЗагЬмъ осторожно нагревают на пламени спиртовой лампы, 
не переходя краснаго калеыя, до тйхъ поръ, пока перестанут отделяться 
пары и вся масса въ тигле побелеет. Ее растворяютъ въ небольшомъ ко
личестве воды и нейтрализуют образовавппяся при сжигаши органическихъ 
веществъ углекислыя соли разведенной уксусной кислотой. Затемъ для ней- 
трализащи прибавляютъ углекислаго калыця и 1 или 2 капли хромокислаго 
кал!я. Жидкость титруется затймъ децинормальнымъ растворомъ азотносере
бряной соли (содержащими 1G.966 грм. AgNO3 въ 1 литр!) до появлешя 
красной окраски. Каждый куб. сант. серебрянаго раствора отвечает 
0.005837 грм. NaCl; если, напр., употреблено 1'.5 куб. с., то 10 куб. сант. 
мочи содержать 0.07296 грм. хлористаго натр!я, что отвечает 0.7296 °|0.
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Если для титроватя брать не 10, а 5.9 куб. сайт, мочи, то количество по- 
траченныхъ кубич. сайт, серебрянаго раствора прямо выражает содержите 
NaCl въ тысячныхъ доляхъ процента.

Ишибрамъ употребляет для разрушения органическихъ веществъ 
кипячеше съ марганцовокислымъ кал!емъ.

Ь. Способъ onpexbuenia хлоридовъ, предложенный Ф о л ь г а р д о м ъ, го
раздо точнее и им'Ьетъ то преимущество, что его можно применять непо
средственно въ мочФ, безъ предварительнаго озолетя ея. Принципъ спо
соба Фольгарда состоитъ въ томъ, что къ мочФ прибавляютъ титрован- 
наго раствора серебра въ такомъ количестве, чтобъ осадить весь хлоръ 
мочи и, кроме того, чтобы въ жидкости оставался еще никоторый избытокъ 
серебряной соли. Этотъ избытокъ затФмъ определяют титроватемъ 
растворомъ роданистаго аммонгя.

Необходимые реактивы.
1. Гитрованный растворъ азотносеребряной соли. Содержать 29.075 

грм. AgNO3 въ 1 литр!.
2. Растворъ роданистаго аммотя, содержащш 8.3 грм. NH KCNS въ 1 

литрф; 2 куб. сайт, этого раствора соответствуют 1 куб. сайт, серебрянаго 
раствора. Для приготовлетя родановаго раствора растворяютъ 9 грм. ро
данистаго аммотя въ воде и растворъ разводят водой до литра. Дл-j уста
новки титра этого раствора, въ стаканчикъ отмеривают 10 куб. сайт, сере
брянаго раствора, прибавляютъ сюда же 5 куб. сайт, азотной кислоты и 2 
куб. сайт, насыщеннаго раствора железно-амм!ачныхъ квасцовъ. Р о д а н о- 
вымъ растворомъ наполняют бюретку и титруют до появлетя краснаго 
окрашиванья. Если для этого потребовалось, наир., 18 куб. сапт. родано
ваго раствора, то последней разводится водой по пропорщи:

4

х : 1000 — 20 : 18; х = 1111.1 куб. сайт.
т. е. къ 1 литру раствора надо прибавить 111,1 куб. сайт. воды.

3. Насыщенный на холоду растворъ железно-амм!ачныхъ квасцовъ.
4. Азотная кислота уд. в. 1 2.
Анализъ. Въ измерительную колбу вместимостью въ 100 куб. сайт, 

вливаютъ 10 куб. сайт, мочи; сюда же прибавляютъ 5 куб. сайт, азотной 
кислоты, 50 куб. сайт, воды и 20 куб. сайт, титрованного раствора серебра. 
Взбалтывают несколько разъ колбу и дополняют ее водой до объема 100 
куб. сайт.. ЗатФмъ чрезъ сухой фильтръ отфильтровывают ровно 50 куб. 
сайт, жидкости. Къ этому количеству фильтрата прибавляютъ 3 куб. сайт. 
желФзныхъ квасцовъ и титруютъ родановымъ растворомъ до появлетя крас
наго окрашиванья.

Иоложимъ, что для этого потребовалось прилить 4.6 куб. сапт. рода
новаго раствора. СлФдовательно, для всей жидкости потребовалось бы 9.2 
куб. сайт, этого раствора. Такъ какъ 2 куб. сайт, родановаго раствора 
отвечают 1 куб. сайт, серебрянаго раствора, то въ жидкости содержался 
избытокъ серебрянаго раствора, равный 4.6 куб. сайт.. Следовательно, изъ 
нрилитыхъ вначале 20 куб. сайт, серебрянаго раствора для осаждетя 
хлоридовъ пошло 20 — 4.6 — 15.4 куб. сайт.. 1 куб. сайт, серебрянаго 
раствора отвечает 0.01 грм. NaCl. Следовательно, во взятыхъ для ана
лиза 10 куб. сайт, мочи содержится 15.4 X 0-01 = 0.154 грм. NaCl.
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OnpembueHie ФосФатовъ.
Фосфорная кислота въ мочъ связана съ натромъ, кали, известью и 

магнез!ей.
Опредълен1е всей фосфорной кислоты. Необходимые растворы.
I. Титрованный растворъ азотнокислаго уранила; онъ долженъ содер

жать 35.6 грм. соли въ 1 литръ'); 1 куб. сайт, отвъчаетъ 0.005 грм. ФОСФор- 
наго ангидрида (Р2О5).

II. Кислый растворъ уксуснокислаго натра. 100 грм. уксуснокислаго 
натра растворяютъ въ 900 куб. сант. воды и прибавляютъ 100 куб. сайт, 
уксусной кислоты.

III Настойка кошенили. Нисколько граммъ кошенили настаиваютъ 
на холоду съ ’/4 литра смъси изъ 3—4 объемовъ воды съ 1 объемомъ 
спирта. Растворъ Фильтруютъ. Кошениль можно еще разъ употребить въ дъло.

Мет одъ. — Къ 50 куб. сант. мочи прибавляютъ 5 куб. сант. кислаго 
уксуснонатроваго раствора и нисколько капель кошенильной настойки. Смъсь 
нагрпваютъ почти до кипишя и титруютъ урановымъ растворомъ до появлешя

1) Для приготовлетя титрованнаго раствора азотнокислаго уранила 
пользуются вспомогательнымъ растворомъ чистаго ФосФорнокислаго натра 
опредълевнаго содержания. Растворяютъ около 11 грм. ФосФорнонатр1свой 
соли (Na2HPO4) въ 1100 куб. сант. воды. Отъ этого раствора берутъ 50 
куб. сант., выпариваютъ до-суха на водяной бани во взвпшенной платино
вой чашечки и сухой остатокъ умеренно прокаливаютъ, причемъ онъ пере- 
ходитъ въ пироФосФорнонатр!евую соль (NatP2O7). Растворъ долженъ быть 
такой концентращи, чтобъ въсъ приготовленной по вышеописанному пиро- 
ФОСФорной соли = 0.1873, Положимъ, что при взвъшиваньи вмъсто этой 
величины, получено 0.1916 грм. Тогда растворъ ФосФорнокислаго натра 
разбавляютъ водой по пропорщи:
' х: 1000 = 0.1916:0.1873 ;х = 1020.
т. е. къ 1000 куб. сант. раствора надо прибавить 20 куб. сайт. воды. Такой 
разведенный растворъ содержитъ въ 100 куб. сант. ровно 0.2 грм. Р2О5. 
Далке, растворяютъ 40 грм. азотнокислаго уранила въ 1100 куб. сант воды. 
Содержание уранила въ полученномъ растворъ опредъляется титровашемъ 
приготовленнаго заранъе ФосФорнонатроваго раствора. Въ тонкостннный 
стаканчикъ отмъриваютъ 50 куб. сайт. ФосФорнонатроваго раствора, прибав
ляютъ 5 куб. сант. уксусной смъси и нисколько кошенили и нагрпваютъ 
жидкость въ стаканчикъ почти до кипыпя. Теперь приливатотъ понемногу 
изъ бюретки урановаго раствора до появлешя бураго осадка. Титрованный 
урановый растворъ долженъ имъть такую концентрацию. чтобъ для титрова
ния 50 куб. сант. ФосФорнонатроваго раствора требовалось ровно 20 куб. с. 
урановаго раствора. Положимъ, что истрачено не 20, а 19.6 куб. сант.. 
Растворъ разбавляютъ въ этомъ случаи по пропорщи :

х : 1000 = 20 :19.6; х = 1020.4
т. е. къ 1000 куб. сант. урановаго раствора для получешя титрованнаго 
раствора нужно прибавить 20.4 куб. сант. воды.
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бураго осадка. Число кубич. сайт, урановаго раствора, потраченныхъ для 
титровашя. помножаютъ на произведете 2X0.005; полученная величина вы- 
ражаетъ собой °|п содержаще Р2О5.

Ь. Опредълен1е фосфорной кислоты, связанной со щелоч
ными землями (известью и магнез!ей). 200 куб сант. мочи подщелачи- 
ваютъ амм!акомъ и оставляютъ на 12 часовъ стоять. Осадокъ щелочнозе- 
мельныхъ фосфзтовъ собираютъ на Фильтръ и промываютъ разведеннымъ 
(1:2) амм!акомъ. Затъмъ осадокъ смываютъ съ Фильтра струей воды въ 
стаканчикъ, прибавляютъ нисколько капель уксусной кислоты и нагръвашемъ 
переводятъ осадокъ въ растворъ (если требуется, можно прибавить еще 
нисколько капель уксусной кислоты). Къ раствору прибавляютъ 5 куб. сант. 
кислаго уксуснонатроваго раствора и добавляютъ воды до объема въ 50 
куб. сант.. Затъмъ титруютъ жидкость урановымъ растворомъ по предыду
щему. Если изъ общаго количества фосфорной кислоты вычесть найденное 
при этомъ опытъ количество фосфорной кислоты, связанной съ щелочными 
землями, разность будетъ отвъчать количеству Р2О5, соединенной съ кали и 
натромъ.

с. Можно вмъсто азотнокислаго уранила употреблять уксуснокислую 
соль, но азотнокислая соль гораздо постояннъе и поэтому растворъ ея 
дольше сохраняешь свой титръ.

Опред^леше сульФатовъ.
Сърная кислота находится въ мочъ въ видЬ двухъ соединены: 1) въ 

видь сърнокислыхъ солей кал!я и натр!я и 2) въ вить парныхъ сърныхъ 
кислотъ.

а. Опредьлеше общаго количества всей сърной кислоты можетъ быть 
выполнено или объемнымъ, или въсовымъ анализомъ.

1 . Объемное опредълен!е. — Сущность этого способа состоишь 
въ томъ, что къ опредъленному объему мочи прибавляютъ титрованнаго 
раствора хлористаго бар!я до т-ьхъ поръ, пока образуется осадокъ сърнокис- 
лаго барита.

Необходимые растворы:
1. Титрованный растворъ хлористаго бар]я. 30.5 чистаго кристал- 

лическаго хлористаго бар!я растворяютъ въ водъ и растворъ разбавляютъ 
водой до 1 литра; 1 куб. сант. отвъчаетъ 0.01 грм. сърной кислоты.

II 20°|0 растворъ сърнокислаго кали
II I Чистая соляная кислота.
Методъ: 100 куб. сант. мочи подкисляютъ 5 куб. сант. соляной кис

лоты и кипятятъ для того, чтобы перевести парныя сърныя кислоты въ 
обыкновенною сърную кислоту. Горячая жидкость титруется растворомъ 
хлористаго бар!я. Послъ того какъ прибавлено 5—8 куб. сант. этого пос- 
лъдняго раствора, даютъ осадку състь на дно, берутъ пипеткой каплю про
зрачной, стоящей надь осадкомъ жидкости, и смъшиваютъ ее на часовомъ 
стеклышкъ съ нъсколькими каплями титрованнаго раствора хлористаго баргя. 
Если еще образуется осадокъ, жидкость смываютъ со стеклышка обратно въ ста- 
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канъ, въ которомъ производятъ титроваше, и прибавляютъ новую порщю 
хлористаго бар!я, даютъ осадку вновь отсветь, опять пробуютъ, даетъ ли 
жидкость осадокъ съ хлористымъ бар!емъ, и продолжаютъ такимъ образомъ 
до тъхъ поръ, пока проба жидкости не будетъ болте давать осадка съ ВаС12* 
Избытка хлористаго 6apifl нужно избегать. Для этого каплю жидкости на 
часовомъ стеклышкъ смъшиваютъ съ растворомъ сърнокислаго кали; малъй- 
ш!й избытокъ бар!я сказывается образовашемъ бълой мути; если муть при 
пробъ окажется болте или менте сильной, опредтлеше нужно повторить. 
Количество стрной кислоты высчитывается заттмъ по числу потраченныхъ 
куб. сайт, раствора хлористаго бар!я.

ВЪсовое onpegbaerie. — Взвешивается осадокъ сЪриокислаго ба
рита, полученный въ мочЪ прибавкой хлористаго баргя; 100 частей BaSo4 
отвЪчаютъ 34.33 чч. SO3.

Методъ (Зальковскаго). — 100 куб. сайт, мочи подкисляютъ 5 куб. 
сант. НС1, кипятятъ и къ горячему раствору прибавляютъ хлористаго 6apia до 
тЪхъ поръ, пока еще образуется осадокъ. Осадокъ собираютъ на беззольный 
фильтръ и промываютъ горячей водой до тЪхъ поръ, пока промывныя воды 
не будутъ давать осадка съ сЪрной кислотой. ЗатЪмъ промываютъ горячимъ 
спиртомъ и эеиромъ, переносятъ фильтратъ съ осадкомъ во взвешенный ти
гель и прокаливаютъ. Тигель охлаждаютъ въ эксиккаторЪ надъ серной 
кислотой и взвЪшиваютъ; вЪсъ тигля вычитаютъ изъ полученной при иослЪд- 
немъ взвЪшиваньи величины; разность — весу Ва8О<.

Ошибка способа — заключается въ томъ, что при прокаливаньи 
сЪриокислаго барита съ углемъ (отъ фильтра) небольшая часть соли возста- 
новляется въ сернистый бар!й. Этой ошибки можно избежать, смачивая оса
докъ послЪ прокаливанья и охлаждешя нЪсколькими каплями серной кислоты. 
Сернистый бар!й переходитъ при этомъ въ сернокислый. ПослЪ этого тигель 
вновь прокаливаютъ, чтобъ отогнать избытокъ сЪрной кислоты.

Ъ. СлЪдуюпцй спо со б ъ предложенъ Зальковскимъ для опредЪ- 
лен!я парныхъ сЪрныхъ кислотъ. 100 куб. сант. мочи смЪшиваютъ 
съ 100 куб. сант. щелочнаго раствора хлористаго бар!я (приготовляется смЪ- 
шешемъ 2 объемовъ насыщеннаго раствора Ъдкаго барита съ 1 объемомъ на- 
сыщеннаго раствора хлористаго бар!яХ СмЪсь хорошо перемЪшиваютъ палоч
кой и черезъ нЪсколько минутъ фильтруютъ; 100 куб. сайт, фильтрата (въ 
которыхъ содержится 50 куб. сант. мочи) подкисляютъ соляной кислотой, 
кипятятъ и нагрЪваютъ на водяной баиЪ въ течете 1 часа; даютъ 
образующемуся осадку BaSO4 отсЪсть; затЪмъ съ осадкомъ поступаютъ по 
предыдущему.

Вычислегпе. — 233 части сЪриокислаго барита отвЪчаютъ 98 частями 
H2SO4, или 80 частямъ 80з, или 32 частямъ S. Чтобы вычислить содержанхе 

98
H28O4, вЪсъ сЪриокислаго барита помножаютъ на — 0.4206; для ие-

. 80 .
речислешя на 80з множителемъ служить = 0.34338; для вычислены

. С| 32 _ . .
содержашя 8, помножаютъ на = 0.13734. Эти вычислен in прилагаются 

какъ для опредЪлешя всей сЪрной кислоты, такъ и парныхъ сЪрныхъ кислоть.
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с. Чтобы вычислить содержаше серной кислоты сульфатовъ (непарной 
H2SO,), вычитаютъ изъ общаго количества SO3 количество SO3, COOTBBT- 
ствующее парнымъ сЬрнымъ кислотамъ.

Прим^ръ: 100 куб. сант. мочи дали 0.5 грм. сЬрнокислаго барита.
. 80

Помноживши на 233, получаемъ 0.171 грм. всей 80з. Другая порцгя мочи

въ 100 куб. сайт, дала для эоирос'Ьрныхъ кислотъ 0.05 грм. BaSO»; помножая 
80 .

на 2зз"’ получаемъ 0.017 грм. парной 80з. Вся 80з — парная 80з = 0.1 <1 

—■ 0.017 = 0.154 грм. 8О3 сульфатовъ.

Опред'Ьлеше угольной кислоты.
Угольная кислота находится въ Mont отчасти въ свободномъ виде, 

отчасти въ виде углещелочныхъ солей.
а. О пре д-Ьл ей ie свободной угольной кислоты (по Маршапу). 

— 100 куб. сант. мочи вливаютъ въ склянку, закрывающуюся хорошо пригнан
ной пробкой съ двумя отверст!ями. Черезъ одно проходитъ стеклянная трубка, 
нижшй конецъ которой долженъ находиться подъ уровнемъ жидкости, а Bepxhiü 
соединенъ съ трубкой, содержащей куски жженой извести. Чрезъ другое 
OTBepcrie проходитъ дважды (П) изогнутая трубка, нижшй конецъ которой 
нс доходить до уровня мочи. Другой конецъ ея соединенъ съ пустой склян
кой, за этой склянкой слйдуютъ еще две ташя же склянки, содержания про
зрачный растворъ Ва(ОН), и соединенныя съ первой въ непрерывный рядъ.

Мочу нагр1шаютъ на водяной бане до 100° С. Брызги кипя щей жид
кости. собираются въ первой, пустой, склянке. Угольная кислота выделяется 
изъ раствора и задерживается въ баритовой воде, образуя белый осадокъ 
ВаСОз. Затбмъ чрезъ аппаратъ протягиваютъ воздухъ, освобождаемый отъ 
угольной кислоты при прохождеши чрезъ трубку съ кусками извести. Обра- 
.зующшся осадокъ углекислаго барита собираютъ на фильтре, промываютъ 
водой, растворяютъ въ соляной кислоте и определяютъ взвйшиваньемъ въ 
виде сернокислаго барита. Изъ веса Ва8О1 вычисляютъ содержаше СО2 въ 
моче-, 196.65 чч. ВаСОз отвечаютъ 232.62 чч. BasO, и 44 чч. СО2.

Ъ. Вся угольная кислота мочи (какъ свободная, такъ и связаннная) 
определяется подобнымъ же образомъ после предварительнаго подкислешя 
мочи соляной или фосфорной кислотой.

Количество связанной СО2 вычисляется изъ разности между количе- 
ствомъ всей СО2 и свободной СО2.

ОпредЪлеше кали и натра.
а. Оиределеше обоихъ металловъ вместе. — 30 куб. сайт, 

мочи смешиваютъ съ 30 куб. сант. баритовой смеси (2 об. насыщеннаго па 
холоду раствора едкаго барита и 1 об. насыщеннаго раствора азотнобар!евой 
соли). Образующейся осадокъ отфильтровывается; 40 куб. сант. фильтрата 
(— 20 куб. сант. мочи) выпариваются па водяной бане въ платиновой чашке 
до — суха. Сухой остатокъ озоляется, причемъ сначала нагреваютъ очень 
осторожно.
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Золу растворяютъ въ вод-Ь и прибавляютъ углекислаго аммошя до т’Ьхъ 
поръ, пока еще образуется осадокъ. Осадокъ отфильтровывается, промы
вается, фильтратъ и промывныя воды подкисляются соляной кислотой и вы
париваются во взвешенной платиновой чашке до —■ суха. Остатокъ слегка 
прокаливаютъ для удален 1я aммiaчныxъ солей, охлаждаютъ въ экссиккаторе 
и взвешиваютъ. Полученный весъ, по вычиташи изъ него веса пустого 
тигля, представляетъ собой количество содержащихся въ моче хлористыхъ 
ка;пя и натр!я.

Ь. Определен1я кал!я. — Полученные вышеописаннымъ спосо- 
бомъ хлориды кал!я и патргя (сухой остатокъ после взвешиванья) растворя
ются въ воде; къ раствору прибавляютъ избытокъ хлорной платины и выпа- 
риваютъ смесь на водяной бане почти до-суха. Остатокъ обливаютъ 8О°|о 
спиртомъ и оставляютъ на несколько часовъ стоять. При этомъ въ спирте 
растворяется только хлороплатинатъ натр!я. Оставппйся нерастворимымъ 
хлороплатинатъ кал!я собирается на беззольномъ фильтре и промывается 8О°|о 
спиртомъ, затемъ высушивается при 110° и взвешивается. 100 частей хло
роплатината кал!я соответствуютъ 30.51 чч. хлористаго кал!я. Разность 
между весомъ обоихъ хлоридовъ и весомъ хлористаго кал!я даетъ весъ хло
ристаго narpis. Изъ этихъ величинъ, далее, можно вычислить количества 
кали (К20) и натра (Na2O); 1 часть хлористаго кал!я отвечаетъ 0.6317 чч. 
К2О; 1 часть хлористаго натрия отвечаетъ 0.5302 чч. Na2O.

OnpembJeHie извести.
Определеше извести производится или объемнымъ, или весовымъ 

способомъ.
а. Объемное опредР ленте. — Известь осаждается щавелевокис- 

лымъ аммотемъ въ виде щавелевокислой извести; эта последняя прокали- 
ваньемъ переводится въ углекислую и едкую известь, количество которыхъ 
затемъ определяется титровашемъ кислотой.

Необходимые растворы:
I. Титрованный растворъ кислоты. — 60 куб. сайт, соляной 

кислоты разводятъ водой почти до литра; затемъ растворомъ наполияютъ 
бюретку и титруютъ имъ Ч2 нормальный растворъ Рдкаго натра (содержаний 
20 грм. NaOH въ литре); если для нейтрализации 10 куб. сайт, щелочнаго 
раствора будетъ потрачено не 10 куб. сайт., а наир., 9.6, то растворъ кислоты 
разводятъ по пропорцш:

' х : 500 = 10 : 9.6; х = 520.8
т. е. къ 500 куб. сайт, раствора надо прибавить 20.8 куб. сайт. воды. 1 куб. 
сайт, титрованнаго раствора кислоты отвечаетъ 0.014 грм. извести (СаО).

II. ’|2 Нормальный растворъ едкаго натра; содержитъ 20 грм. NaOH 
въ литре *).

IV. Растворъ щавелевокислаго аммотя.

1) Приготовлеше нормальн. раствора NaOH приведено выше, въ при- 
мечанш; разбавлешемъ нормальнаго раствора равнымъ объемомъ воды полу- 
чаютъ требуемый ’|2 нормальный растворъ.
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V. Уксусная кислота.
VI. Нейтральная лакмусовая настойка.
Ан а л изъ. — Къ 200 куб. сайт, мочи прибавляютъ амм!аку до тЕхъ 

поръ, пока еще образуется осадокъ. Его собираютъ и растворяютъ осто
рожной прибавкой уксусной кислоты; растворъ не долженъ содержать боль
шого избытка этой посл-Ьдней. Къ этому раствору прибавляютъ щавелево- 
кислаго аммошя и смЕсь съ осадкомъ оставляютъ стоять 6—8 часовъ, пока 
щавелевокислый калыцй отсядетъ на дно. Жидкость затЕмъ сливается, оса
докъ собирается на малеиькш фильтръ и промывается горячей водой.

NB. Жидкость, слитая съ осадка, фильтратъ и промывныя воды со
храняются для опредЕлешя магнезш.

Фильтръ вмЕстЕ съ осадкомъ сильно прокаливается, причемъ обра
зуются Едкая и углекислая известь; къ прокаленному осадку прибавляютъ 
10 куб. сайт, титрованной кислоты и осторожно нагрЕваютъ для выдЕлешя 
угольной кислоты. ЗатЕмъ къ раствору прибавляютъ нейтральной лакмусовой 
настойки. Въ растворЕ теперь содержится весь кальц1й въ соединенш съ 
хлоромъ въ видЕ СаС12. ДалЕе титруютъ обратно кислый растворъ ’Д нор- 
мальнымъ растворомъ Едкаго натра. Число иотраченныхъ для нейтрализащи 
куб. сайт. Едкаго натра вычитается изъ 10. Разность показываетъ число 
куб. сант. титрованнаго раствора соляной кислоты, потребовавшееся для насы- 
щетпя всей извести. Отсюда легко вычислить количество извести.

Ь. ВЕсовое опредЕлеше. — Осаждаютъ, по предыдущему, известь 
изъ 200 куб. сант. мочи въ видЕ щавелевокислаго калыця, собираютъ оса
докъ па беззольный фильтръ, хорошо промываютъ, высушиваютъ и сильно 
прокаливаютъ во взвЕшенномъ платиновомъ тиглЕ до постояннаго вЕса, охлаж- 
даютъ въ экссиккаторЕ и взвЕшиваютъ. Изъ полученнаго вЕса вычитаютъ 
вЕсъ тигля: разность = количеству СаО, содержащемуся въ 200 куб. сант. мочи.

OnpembueHie магнезш.
Магнезию лучше опредЕлять взвЕшиваньемъ. Фильтратъ и промывныя 

воды отъ осадка щавелевокислаго кальщя (при опредЕленш извести) подще- 
лачиваютъ амзйакомъ. При этомъ магнез!я выпадаетъ въ видЕ фосфорно
кислой ашпакъ-магнезш Осадку даютъ осЕсть, фильтруютъ чрезъ беззоль
ный фильтръ и промываютъ ашпакомъ (1: 4). ЗатЕмъ осадокъ высушивается; 
стряхивается съ фильтра въ тигель; фильтръ сжигается надъ тЕмъ же тиг- 
лемъ и зола собирается сюда же. Тигель сильно прокаливается до тъхъ поръ, 
пока осадокъ не сдЕлается совершенно бЕлымъ. ВслЕдств1е того, что къ осадку 
обыкновенно примЕшивается органическое вещество (мочевая кислота), пол- 
наго побЕлЕюя осадка достигнуть довольно трудно; скорЕй можно достичь 
этого результата, если въ охладившшся тигель бросить немного азотнокис- 
лаго аммошя, смочить нЕсколькими каплями воды и нагрЕвать сначала осто
рожно, а затЕмъ до яркокраснаго kauenia. Фосфорнокислый амм!акъ-магнез1я 
(MgNH,PO,) переходить при этомъ въ пирофосфорнокислую магнезпо 
(Mg2P2O;); 100 частей этой послЕдней соли отвЕчаютъ 36.03 чч, MgO.



124

ОпредЪлеше аммиака.
Необходимые растворы:
I Нормальная серная кислота. — Содержит въ литре 49 грм. 

H2SO4. Приготовлете см. прим4чан1е на 115 стр.. 1 куб. сайт, нормальной 
кислоты отвечает 0,017 грм. амм!ака.

II |4 Нормальный растворъ едкаго натра; содержит въ литре 10 
грм. NaOH.

1

III Известковое молоко.
IV Нейтральная лакмусовая настойка.
М е т о д ъ. — 20 куб. сайт, фильтрованной мочи наливают въ стакаиъ; 

на стаканъ ставят стеклянный треугольникъ, а на этот посл4дн!й неболь
шую чашку, содержащую 10 куб. еант. нормальной серной кислоты. Къ мочб 
прибавляют не меньше 10 куб. с. известковаго молока и тотчасъ же пере
носят, весь аппаратецъ на стеклянную пластинку и закрывают стекляннымъ 
колпакомъ, смазавши его края саломъ Черезъ 48 часовъ весь аммгакъ вы
деляется изъ мочи и поглощается серной кислотой. Сорную кислоту под
крашивают лакмусовой настойкой и определяют кислотность ’|4 нормаль- 
нымъ растворомъ едкаго натра. Число кубич. сайт, натроваго раствора, 
потраченныхъ для нейтрализации, делят на 4 и частное вычитают изъ 10. 
Разность выражает собой число куб. сайт, нормальной кислоты, связанное 
выделившимся ашпакомъ. 1 куб. с. отвечает, какъ указано выше? 
0.017 грм. NH,.

Контрольный опытъ. — Поступают совершенно такъ же, какъ 
только что описано, съ т4мъ лишь различ!емъ, что не прибавляют къ моч4 
известковаго молока. Этимъ путемъ определяется количество амм!ака, обра
зующееся за 48 часовъ при разложешя мочевины; найденную въ контроль- 
номъ опыте величину вычитают изъ величины, найденной въ первомъ опыте. 
Впрочемъ, обычно свежая, фильтрованная моча не разлагается вовсе въ 
течен!е 48 часовъ.

Опред^леше общаго количества азота.
Определен1е общаго количества азота мочи всего лучше производить 

по способу Кьельдаля. Къ 5 куб. сайт, мочи прибавляют въ колб4 съ 
съ длинной шейкой 20 куб. сайт. т. назыв. „смеси кислотъ“ (200 куб. сайт, 
чистой серной кислоты, 50 куб. сайт, дымящейся Нордгауз енской серной 
кислоты и 2 грм. фосфорнаго ангидрида), ставят колбу въ наклонномъ 
иоложеши на сйтке на штативъ и нагревают, давая вначале небольшое, а 
затемъ очень сильное пламя, такъ чтобъ жидкость кипела. Когда темноокра- 
шенная вначале жидкость сделается совсФмъ безпветной, на что требуется 
около ’|2 часа, колбу снимают, съ огня, даютъ охладиться и переливают, 
содержимое ея въ большую Эрленмейер ову (коническую) колбу емкостью 
въ 700 куб. сант.. Ополаскивают колбу несколько разъ водой и воду 
сливают также въ Эрленмейерову колбу. Затемъ въ пр!емникъ перегон- 
ваго аппарата наливают 50 куб. сант. ’|10 нормальнаго раствора серной 
кислоты и, прибавивши къ жидкости въ Эрленмейер овой колбе раствора 
едкаго кали (1:1) до ясно щелочной реакцш, быстро соединяют колбу съ 
церегопнымъ аппаратомъ и нагревают жидкость въ колбе для отгонки амм!ака, 
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который и поглощается налитой въ пр!емникъ сФрной кислотой. По 
окончанш перегонки, что узнаютъ по тому, что приставленная къ концу 
трубки холодильника красная лакмусовая бумажка не синеетъ, прибавляютъ 
къ содержимому пр1емника лакмусовой настойки и титруютъ ’|1П нормаль- 
нымъ растворомъ едкаго натра. Число кубич. сант., потрачениыхъ для 
нейтрализацш, вычитаютъ изъ 50. Разность показываетъ число кубич. 
сант. серной кислоты, потребовавшееся для нейтрализацш амм!ака, проис- 
ходящаго изъ азотистыхъ веществъ мочи. Это число помножаютъ на 0,0014; 
произведете даетъ въ грм. общее количество азота мочи.

ОпредЪлеше мочевой кислоты.
а. Не совсймъ точный, но для клиническихъ целей обыкновенно 

достаточный способъ опредФлетя мочевой кислоты предложенъ Гейнцомъ. 
100 куб. сант. мочи см4шиваютъ съ 5 куб. сант. соляной кислоты и см'Ьсь 
оставляют стоять 24 часа. Затемъ кристаллы собирают на взвешенный 
фильтръ, промываютъ разведенной соляной кислотой, высушивают при 100° 
и взвешивают. Разность между полученной при взв4шиваньи величиной 
и вЪсомъ фильтра даетъ °|0 содержите мочевой кислоты.

Ъ. Однако, въ нйкоторыхъ сортахъ мочи, не смотря на присутств1е 
мочевой кислоты, описаннымъ способомъ не удается получить осадка; было 
сделано, поэтому, много попытокъ выработать более удовлетворительный 
методъ. Гайкрафтъ предложили способъ, основанный на способности 
мочевой кислоты давать съ серебромъ нерастворимый осадокъ серебряной 
соли мочевой кислоты. Осадокъ собираютъ, ртстворяютъ въ азотной кислоте 
и определяют въ растворе содержите серебра по способу Фольгарда. 
По количеству серебра высчитывают затемъ количество мочевой кислоты. 
Германнъ получали при помощи этого способа хоропйе результаты, ио 
Чапеки, видоизменившш несколько технику определения, получили очень 
неточный цифры. Зальковск1й также считает способъ Г айкр а ф та не
удовлетворительными, таки какъ составь серебряной соли, на основати ко- 
тораго высчитывается количество мочевой кислоты, очень непостояненъ. 
Того же взгляда держится Госсэджъ. На основати этихъ данныхъ я не 
излагаю подробно способа Г ай краФт а.

с. Способъ Фоккера (видоизмененный 3 а л ь к о в с к и м ъ ): 200 
куб. сант. мочи сильно подщелачиваются углекислыми натромн; черезъ 
часъ ки жидкости прибавляют 20 куб. сант. насыщеннаго раствора хлористаго 
аммотя. Смесь оставляют стоять въ течете 48 часовъ, собираютъ осадокъ на 
взвешенный фильтръ и промывают. Фильтръ наполняют разведенной (1 :10) 
соляной кислотой и собираютъ фильтрат въ стаканъ. После того какъ вся 
жидкость стекла, вновь наполняют фильтръ той же жидкостью и такъ про
должают, пока осадокъ на фильтре растворится вполне. Соедиененные 
фильтраты оставляютъ на 6 часовъ стоять, собираютъ выделивппеся кристаллы 
мочевой кислоты на тотъ же фильтръ, промывают 2 раза водой и затемъ 
слиртомъ до исчезатя кислой реакцш въ промывной жидкости, высушивают 
при 110° С, взвешивают. Къ полученному весу прибавляютъ 0.03 грм. и 
вычитают изъ суммы весь фильтра. Остатокъ показываетъ количество со
держащейся въ 200 куб. сант. мочи мочевой кислоты.
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d. Способъ К а м е р е р а. Камереръ пров-Ьрилъ веб существующее 
способы опредблен!я мочевой кислоты и нашелъ, что ни одинъ изъ нихъ 
нельзя признать удовлетворительнымъ. Выработанный имъ самимъ способъ 
невидимому, въ настоящее время является самымъ точнымъ. Суточное ко
личество мочи смешивается съ произвольнымъ, но точно отм4реннымъ коли- 
чествомъ разведеннаго раствора едкаго натра (всего лучше употреблять 
растворъ 0.4—1.0 едкаго натра на 500 куб. с. воды); выпадающ!е при этомъ 
щелочноземельные фосфаты отфильтровываются. Смесь разводится затемъ 
водой до тбхъ поръ, пока удбльный весь ея будетъ равенъ 1010 до 1011; 
если моча содержитъ много мочевой кислоты, разведете должно быть еще 
больше; если въ мочб мочевой кислоты не много, можно разводить не такъ 
сильно. Количество прибавленной воды точно измеряется. Къ 300 куб, сайт, 
такой разведенной мочи прибавляютъ 50 куб. сант. магнез!альной смеси 
Зальковскаго (1ч. кристаллической сернокислой магнезш, 2 чч. хло- 
ристаго аммотя, 4 чч. амм!ака уд. в. 0.924 и 8 чч. воды), чтобъ осадить 
оставпйеся въ растворе фосфаты, которые и отфильтровываются. Первые 
30 куб. сант. фильтрата употребляютъ для промыватя стакана, следующее 
175 куб. сант. (отвечающее 150 к. с. разведенной мочи) употребляются для 
анализа. Эти 175 куб. сант. жидкости вливаютъ въ стаканъ, вь который 
помещено предварительно 0.5 грм. истертаго въ мелкш порошокъ углекислаго 
кальшя; затемъ прибавляютъ около 5 куб. сант. 3°|п раствора азотносере- 
бряной соли; ждутъ, пока образующейся осадокъ осядетъ на дно. Стоящую надъ 
осадкомъ жидкость испытываетъ на содержите въ ней серебра; если въ ней 
серебро не открывается, прибавляютъ еще серебрянаго раствора, пока въ жид
кости не окажется избытка серебряной соли. Осадокъ собираютъ(примбшанный 
къ осадку углекислый кальшй препятстствуетъ прохождетю осадка чрезъ 
фильтръ) на фильтръ, промываютъ водой до техъ поръ, пока промывныя воды не 
будутъ давать реакцш на серебро и на хлоръ, и затемъ высушиваютъ въ 
экссиккаторф надъ серной кислотой. Содержите азота въ осадке определяется 
по способу Кьельдаля. 1 часть азота отвечаетъ 3 чч. мочевой кислоты 
Такимъ образомъ определяется содержите мочевой кислоты въ 150 куб. с. разве
денной мочи. Такъ какъ разведете мочи известно, легко можно определить 
процентное содержите мочевой кислоты въ суточной моче. Камереръ 
самъ приводить возражетя, которыя можно сделать противъ его метода. 
1. Потеря жидкости при фильтрованш. Ее можно уменьшить, употребляя 
бумагу Шлейхера, и Ш ю л л я. 2. Ксантиновыя тФла примешиваются къ 
осадку и вл!яютъ на точность определетя. Это очень серьезное возражете. 
Камереръ сравнивалъ, поэтому, свой способъ со способомъ Людвига 
при применены котораго после удалетя серебра сероводородомъ осаждается 
чистая мочевая кислота Способъ Людвига очень труденъ и отнимаетъ 
много времени. Разница между величинами, полученными по способу К а - 
мер ер а и по способу Людвига, въ среднемъ равнялась 11°|0. Прини
мая во внимате эту разницу, легко вычислить действительное содержите 
мочевой кислоты; величины, полученныя при помощи такого вычислетя, 
очень точны. Примерь: серебряный осадокъ изъ 150 куб. сант. мочи даль 
14.39 миллигр. азота, т. е. 9.6 миллигр. N на 100 куб. с.; 9.6 X 3 — 28.8 
миллиграммамъ мочевой кислоты по способу Камер ера. 28.8 — (28.8X6.11) 
= 25.6 миллигр. мочевой кислоты по способу Камерера съ поправкой.
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Прямое опредблеше по способу Людвига дало 26.00 миллигр. мочевой 
кислоты; разница — 0.4 миллиграмма.

OnpembJeHie гиппуровой кислоты.
Способъ onpegsenis гиппуровой кислоты состоитъ въ томъ, что изъ 

даннаго объема мочи получаютъ въ чистомъ видъ гиппуровую кислоту и 
полученные кристаллы взвъшиваютъ.

Методъ (Бунге и Шмидеберга). — 200 куб. сайт, мочи подще
лачиваются углекислымъ натромъ и выпариваются до-суха. Сухой остатокъ 
извлекаютъ холоднымъ алкоголемъ; изъ вытяжки алкоголь отгоняютъ. 
Остающаяся въ колбъ поели отгонки водная жидкость подкисляется 
уксусной кислотой и 5 разъ взбалтывается съ уксуснымъ эоиромъ 
Уксусный эоиръ промывается затъмъ взбалтываньемъ съ водой и 
выпаривается при умъренномъ нагръваши. Сухой остатокъ состоитъ изъ 
гиппуровой кислоты, бензойной кислоты и жира. Остатокъ извлекаютъ пет- 
ролейнымъ эоиромъ, причемъ бензойная кислота и жиръ переходятъ въ раст- 
воръ, а гиппуровая кислота остается нерастворенной. Нерастворимый въ 
петрол. ЭФиръ остатокъ гиппуровой кислоты растворяютъ въ небольшомъ 
количествъ воды и растворъ Фильтруютъ чрезъ животный уголь. Фильтратъ 
выпариваютъ до-суха при 50—60° С. Выдъляюпцеся при этомъ христаллы 
гиппуровой кислоты взвешиваются.

ОпредЬлеше щавелевой кислоты.
Щавелевая кислота взвешивается въ видъ щевелевокислаго кальщя. 
Методъ (Нейбауера). — 400—600 куб. сайт мочи смешиваютъ съ 

растворомъ хлористаго кальщя, прибавляютъ избытокъ амм!ака и образую- 
пцйся осадокъ (состояний изъ фосфзтовъ и оксалата) отчасти растворяютъ 
прибавкой уксусной кислоты, причемъ стараются избежать избытка кислоты 
Щавелевокислый кальщй при этомъ не растворяется. Осадку даютъ въ те- 
чеше 24 часовъ отсесть на дно; при этомъ оседаетъ также небольшое коли
чество кристалловъ мочевой кислоты. Осадокъ собираютъ на маленький 
Фильтръ, промываютъ водой; затъмъ осадокъ вместе съ Фильтромъ кладутъ 
въ соляную кислоту и нагръваютъ жщкость. Мочевая кислота при этомъ 
не переходитъ въ растворъ, а щавелевокислый кальщй растворяется. Нерас
творимый остатокъ мочевой кислоты отфильтровывается, промывается разве
денной соляной кислотой; промывныя воды присоединяются къ Фильтрату и 
смесь нейтрализуется амм!акомъ, причемъ осаждаются кристаллы щавелевокис- 
лаго кальщя. Ихъ собираютъ на взвъшенномъ Фильтре и взвъшиваютъ. Изъ 
полученнаго веса щавелевокислаго кальщя вычисляется количество щавеле
вой кислоты по следующему разечету: 100 чч. щавелевокислаго кальщя от- 
вечаютъ 70.31 ч. щавелевой кислоты (С2Н2О4).

Можно также применять для определения щавелевой кислоты модифи- 
кац1ю только что приведеннаго способа, предложенную Чапекомъ. После того 
какъ получены при нейтрализащи соляной кислоты кристаллы щавелевокис
лаго кальщя, ихъ собираютъ на беззольный Фильтръ и промываютъ сначала 
разведенной уксусной кислотой, потомъ водой. Затъмъ осадокъ вместе съ 
Фильтромъ сильно прокаливаютъ въ платиновомъ тигле до постояннаго веса. 
Щавелевокислый кальщй переходитъ сначала въ углекислый (при выдълеши 
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СО), а этотъ последний, теряя СО2, переходитъ въ окись кальщя. СаС2О4 
= СаО + СО2 + СО. Анализъ даетъ такимъ образомъ весе СаО. Помножая 
его на 1.6071, получаютъ количество щавелевой кислоты, содержащейся въ 
употребленномъ для опыта количестве мочи.

Опред'Ьлеше мочевины.
Мочевина въ настоящее время определяется при клиническихъ изсле- 

доващяхъ исключительно съ помощью т. назыв. бромистощелочнаго метода. 
Методъ состоитъ въ томъ, что мочевину разлагаютъ щелочнымъ растворомъ 
бромноватистокислаго натра (т. назыв. бромированная щелочь) на воду, 
угольную кислоту и азотъ; утольная кислота связывается щелочью раствора; 
по объему выделившагося при реакцш азота судятъ о количестве мочевины.

Для такого определешя предложено множество аппаратовъ, изъ кото- 
рыхъ въ Pocciv употребляется почти исключительно аппаратъ проФ. Боро
дина, къ onvcanir котораго мы и переходимъ.

Необходимые растворы:
I. Щелочной растворъ бромноватистокислаго 

натра; приготовляется растворешемъ 17 грм. едкаго 
натра ве 133 куб. сайт, воды; по охлаждение при- 
ливаютъ небольшими порщями 5 куб. сайт, брома.

II. Насыщенный растворъ чистаго, не со- 
держащаго примеси щелочныхъ земель, хлористаго 
натр!я.

Аппаратъ Бородина состоитъ изъ двухъ гра- 
дуированныхъ трубокъ, соединенныхъ между собой 
трехходовымъ краномъ, позволяющимъ или соеди
нить обе градуированный трубки между собою (по- 
ложеше 1) или верхнюю (2)или нижнюю (3) трубку 
черезъ боковой отростокъ съ наружнымъ возду- 
хомъ; наконецъ, поставивши кранъ въ положеше 
4, можно запереть все сообщения. Нижшй конецъ 
нижней градуированной трубки при помощи каучука 
соединенъ съ широкой стеклянной трубкой, служа
щей для того, чтобъ воспринимать избытокъ жид
кости изъ градуированной трубки, а также для 
того, чтобы приводить находяпцйся въ последней 
газъ къ господствующему въ моментъ опыта атмос
ферному давлению (мы будемъ называть ее уровнемъ).

Нредъ началомъ опыта, поставивъ кранъ въ 
положеше 3, наполняютъ уровень и нижнюю гра
дуированную трубку насыщеннымъ растворомъ хло
ристаго натр!я, для чего уровень нисколько приподни- 
маютъ. Какъ только растворъ появился у бокового от- 
верст1я крана, кранъ поворачивается въ положеше 4. 
Постукиваньемъ по каучуковой трубкй стараются вы
гнать прилишше къ CTBHK пузырьки воздуха въ 
верхнюю часть трубки, откуда переводятъ ихъ, при 
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положены крана 3, въ атмосферу. Затемъ опять кранъ въ положеше 4. Нали- 
ваютъ въ верхнюю градуированную трубку разведенной въ 5 разъ мочи и, повер
нувши кранъ въ положение 2, спускаютъ ее наружу въ подставленную для этого 
чашку. Кранъ въ положеше 4. Наполняютъ вновь верхнюю трубку разве
денной въ 5 разъ мочей, такъ чтобъ уровень жидкости былъ нисколько выше 
нуля. Осторожно поворачивая кранъ въ положеше 2, спускаютъ уровень 
жидкости до 0. Кранъ въ положеше 4. Повертывая осторожно кранъ на 
соединеше обйихъ трубокъ (положеше 1), переводятъ изъ верхней трубки въ 
нижнюю ровно 5 куб. сайт, разведенной мочи (что отв^чаетъ 1 кубич. сайт, 
неразведенной). При этомъ уровень опускаютъ пониже. Остальную мочу 
спускаютъ наружу. Промываютъ 2 раза верхнюю трубку водой и вливаютъ 
въ нее (при положены 4) бромноватистокислаго натра. Теперь, быстро от
крывая кранъ на соединеше обйихъ трубокъ (1) и тотчасъ же закрывая его, 
переводятъ бронированный щелокъ маленькими порщями въ нижнюю трубку. 
Тотчасъ же начинается выд4лен1е пузырьковъ газа. Приливаше реактива 
продолжаютъ до тйхъ поръ, пока кончится BbIbueHie азота. Тогда покола- 
чиваньемъ по каучуковой трубке прогоняютъ приставные къ ст4нке пузырьки 
азота въ верхнюю часть трубки и оставляютъ приборъ на 'А часа, чтобы 
онъ принялъ температуру окружающаго воздуха. Поднявши теперь уровень 
до такой высоты, чтобъ поверхности жидкости въ трубке и въ уровне лежали 
въ одной горизонтальной плоскости, отсчитываютъ объемъ газа. Такъ какъ 
все вычислешя съ газами производятся, исходя изъ объема ихъ при 0п и 
давлены въ 760 миллиметровъ ртути, требуется нашъ объемъ азота привести 
къ этимъ услов!ямъ. Формула, по которой делается это перечислеше, пишется такъ:

' V(H-h)
Vo " 760 (1 + at)

Vo — объемъ газа при 0° и 760 mm давлешя. 
V — найденный при опыте объемъ газа. 
Н — господствующее во время опыта барометрическое давлеше. 

. 1 
а — коэффищентъ кубическаго расширения газовъ, равный —"273— 
h — напряжете паровъ воды при данной температуре.
t — температура прибора, определяемая термометромъ, иогруженнымъ 

въ жидкость уровня.
Следовательно, для приведешя объема газа къ 0° и 760 mm. нужно 

знать, кроме объема, барометрическое давлен1е, температуру и напряжете 
паровъ воды при этой температуре. Первыя 2 величины прямо считываются 
съ показашй барометра и термометра. Напряжете паровъ воды отыски- 
ваютъ для данной температуры въ нижеприведенной таблице.

Напряжен1е водяныхъ паровъ въ mm ртутнаго столба для
tt отъ 10 до 25° С.

10° — 9.126 14° — 11.882
11° — 9.751 15° — 12.677
12° — 10.421 16° — 13.519
13° — 11.130 17° — 14.409

18° — 15.351 22° — 19.675
19° — 16.345 23° — 20.909
20° — 17.396 24° — 22.211
21° — 18.505 25° — 23.582

35.4 куб. сайт, азота при 0° и 760 mm давлешя соответствуютъ 0.1 грм.
мочевины.

9
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Поправки. — Разложеше мочевины происходитъ по уравнение: 
CON2H4 + SNaBrO = СО2 + N2 + 2Н2О -Ь ЗИаВг.

Изъ этого уравненгя высчитывается, что 1 грамму мочевины соотв^т- 
ствуетъ 0.46 грм. = 372.7 куб. сайт, азота. Въ действительности же изъ 
1 грамма мочевины получается 354.3 куб. сайт.1) (исключеше составляетъ 
д!абетическая моча, въ которой мочевина даетъ при разложенш ровно столько 
азота, сколько вычисляется по теорш). Кроме того, креатининъ и моче- 
кислыя соли также отдаютъ при условгяхъ реакщи часть своего азота. По
этому, если хотятъ достигнуть большой точности, надо осадить креатининъ 
спиртовымъ растворомъ хлористаго цинка, а ураты уксуснокислымъ свинцомъ 
и фосфорнокислымъ натромъ (Ивонъ). 5 куб. сайт. 2-хпроцентнаго раствора 
мочевины въ моче даютъ 35.4 куб. сант. азота. Это количество, найденное 
прямымъ опытомъ, и служитъ для перечислешя азота на мочевину. Суще- 
ствуютъ также аппараты, градуированные не на куб. сант., а прямо показы- 
ваюпце °|о мочевины, соотвйтствуюпцй данному объему газа.

1) Причина этой потери азота была наследовала Лютеромъ. Онъ 
нашелъ, что часть азота окисляется при этомъ въ азотную кислоту, другая 
часть даетъ неизследованное ближе органическое соединенье, выделяющее 
амм!акъ при перегонке со щелочью.

Способъ Мёрнера и Сьёквиста. 5 куб. сант. мочи смйшиваютъ 
въ колбе съ 5 куб. сант. насыщеннаго раствора хлористаго баргя, содержа- 
щаго 5П|Э гидрата барита. Сюда же прибавляютъ 100 куб. сант. смеси алко
голя съ эеиромъ (2 чч. 97°|О алкоголя и 1 ч. эеира); оставляютъ въ за- 
крытомъ сосуде на сутки. Осадокъ отфильтровываютъ и промываютъ смесью 
алкоголя съ эеиромъ (всего лучше, применяя для этого фильтроваше подъ 
уменьшеннымъ давлешемъ). Изъ фильтрата алкоголь и эоиръ удаляютъ 
перегонкой при 55° С (температура не должна превышать 60°), причемъ 
также очень полезно применять уменьшенное давлете; когда объемъ жид
кости приблизительно будетъ равенъ 25 куб. сант., прибавляютъ воды и жженой 
магнезш и продолжаютъ выпариванье до техъ поръ, пока пары перестанутъ 
давать, щелочную реакщю, что пастуиаетъ обыкновенно тогда, когда объемъ 
жидкости достигаетъ 15—10 куб. сант.. Жидкость переливаютъ въ колбу, 
прибавляютъ каплю крепкой серной кислоты и сгущаютъ на водяной бане. 
Азотъ определяется въ остатке по способу Кьельдаля; для этого прибав
ляютъ 20 куб. сант. чистой серной кислоты и нагреваютъ на голомъ огне 
до техъ поръ, пока жидкость не обезцветится. Далее поступаютъ по общимъ 
правиламъ (см. определеше общаго количества азота мочи). Изъ найденнаго 
при определеши количества амхпака высчитывается отвечающее ему количе
ство мочевины.

Опред^лен1е креатинина.
Для определения креатинина пользуются кристаллическимъ соедине- 

шемъ его съ хлористымъ цинкомъ. 100 частей хлорцинккреатинина отвеча
ют 62.42 чч. креатинина.
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М е т о д ъ. — Къ 350 куб. сайт, мочи прибавляют известковаго молока 
и избытокъ хлористаго калыця (для осаждетя фосфатовъ). Осадокъ отфиль
тровывают, фильтрат сильно сгущают выпариваньемъ. прибавляют 50 
куб сайт, абсолютнаго алкоголя и оставляют на 6 часовъ. ЗатФмъ при
бавляют 10 или 15 капель спиртового раствора хлористаго цинка. ВыдФ- 
ляюпцеся черезъ 2—3 дня кристаллы хлорцинккреатинина собирают на 
взвешенный фильтръ, промывают 3°|п спиртомъ, высушивают, взвешивают: 
изъ полученнаго веса вычитают вФсъ фильтра и высчитывают содержите 
креатинина по вышеприведенному отношетю вФсовъ креатинина и его сое- 
динетя съ хлористымъ цинкомъ.

Опред'Ьлеше сахара.
1. При помощи сахариметра С о л е й л я. Профильтро

ванную мочу наливают въ трубку сахариметра, завинчивают крышку и по- 
ворачиваньемъ винта аппарата приводят обе половины поля зрФтя къ оди
наковой окраске. Когда это достигнуто, на скале прямо отчитывают °|0 
сахара.

2. Бродильный способъ. При дъйствш дрожжевыхъ клФтокъ 
около 95°|О сахара превращается въ угольную кислоту и спиртъ; одновре
менно съ этимъ образуются небольшгя количества амиловаго спирта, глице
рина и янтарной кислоты. Такимъ образомъ, можно определять сахарь или 
по потере жидкости въ в hee (вслФдств!е выдФлетя угольной кислоты) или по 
прибавке въ вбее трубки, наполненной Фдкимъ кали и соединенной съ сосу- 
домъ, въ которомъ происходить брожеше. Эта привеска происходить 
вслФдстств!е поглощетя Фдкимъ кали выделяющейся при брожети угольной 
кислоты. 1 ч. С02 = 2.045 чч. сахара.

Вильямъ Робертсъ предложилъ простой способъ опредФлетя са
хара, особенно удобопримФнимый къ моче; содержите сахара въ способе 
Робертса высчитывается на основати понижетя удФльнаго веса содер
жащей сахаръ жидкости после брожетя. Удельный весь жидкости сначала 
точно определяется до брожетя, затФмъ къ ней прибавляют дрожжей, 
оставляют на 24 часа въ тепломъ месте и затФмъ вновь определяют 
удельный весь. Чтобы вычислить въ граммахъ (на 100 куб. сайт, мочи) 
количество содержавшагося въ моче сахара, разницу удФльныхъ вФсовъ жид
кости до брожетя и после брожетя помножают на известный, установлен
ный путемъ опыта, факторъ. Этот факторъ равень по Вормъ-Мюллеру 
О 23, по Манассеину — 0.219. Если, наир., удельный вФсъ мочи до бро- 
жетя равнялся 1040, послФ брожетя 1010, разница, такимъ образомъ = 30, 
то 100 куб. сайт, мочи содержать 30 X 0-23 = 6.9 грм. сахара. Этот спо
собъ даетъ, однако, неточные результаты, такъ какъ факторъ, на который 
приходится умножать разницу удФльныхъ вФсовъ, увеличивается при умень
шены содержатя сахара. Математическое доказательство такого увели- 
четя фактора дано Будде (Pf lüg er’s Archiv, XL, 137).

Способъ объемнаго опредФлен!я сахара по Фелингу. — 
10 куб. сайт. Фелинговой жидкости (см. стр 102) отвФчаютъ 0,05 грм. 
сахара. Моча разводится такъ, чтобъ она содержала не болФе 0,5 °|0 сахара. 
Къ 10 куб. сант. Фелинговой жидкости прибавляют 40 куб. сайт, воды и 
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нагреваюсь въ фарфоровой чашке до кштЬтя. Когда жидкость начала кипеть, 
изъ бюретки понемногу прибавляюсь мочу. При этомъ окись мфди возста- 
новляется въ закись, образующую красный осадокъ, а синяя окраска жидкости 
мало по малу блФдн'Ьетъ, и, наконецъ, жидкость надъ осадкомъ становится 
совершенно безцвФтпой. Когда этотъ моментъ достигнуть, отсчитываюсь, 
сколько кубич. сайт, мочи было потрачено для опыта. Это количество мочи 
содержите ровно столько сахара, сколько его нужно для возстановлетя 
10 куб. сайт. Фелинговой жадности, т. е. 0,05 грм.. Положимъ, напр., 
что истрачено 9.5 куб. сайт. мочи. Тогда г|0 содержан!е сахара въ жадности 

0,05ХЮ0 5
— 95 = = 0,526: если моча была предварительно разведена въ

10 разъ, то процентное содержа nie сахара въ неразведенной мочФ = 0,526 
X 10 = 5,26 °|0. Для большей точности повторяюсь титроваше, приливая 
къ концу жидкость очень осторожно. Начинающее затрудняются иногда опре- 
д1лешемъ того момента, когда исчезаете синяя окраска жидкости. Ве этоме 
случай можно отфильтровывать небольшую пор.лю жидкости и. поелй под- 
кислешя уксусной кислотой, прибавлять желйзисто-синеродистаго калгя. Если 
ве фильтратй есть еще избытокъ окиси мйди, образуется бурое окрашиванье 
или осадокъ; это значите, что 'нужно прибавить еще мочи къ жидкости; 
лриливан]"е мочи прекращаюсь, когда проба фильтрата не даете больше 
реакщи на мйдь. Флюкигере советуете прибавлять къ жидкости переде 
фильтращей небольшое количество хлористаго кальщя, чтобъ избежать 
механическаго взвешиванья въ жидкости мелкаго осадка закиси. Гагеманъ 
предлагаетъ для пробы на мйдь пользоваться только двумя первыми каплями 
фильтрата, такъ какъ елйдуюпця капли вслйдств!е частичнаго окислетя закиси 
всегда содержать некоторое количество окиси мйди въ растворй. Примйняя 
эту уловку, Гагеманнъ получалъ Фелинговымъ способомъ результаты, не 
уступающее въ точности результатами, полученнымъ по вйсовому спо
собу Аллина.

Опред'Ьлеше бЪлковыхъ веществъ.
а. Если моча содержись только альбуминъ и глобулинъ, содержите 

обоихъ этихъ веществъ вмйстй можетъ быть определено по денсиметриче- 
скому способу Загора, основанному на томъ же принципе, на какомъ 
основывается способъ опредйлетя сахара по Робертсу. Для этого изме
ряюсь удельный вйсъ свежей мочи (при помощи урометра); заскмъ белки 
удаляюсь свертываньемъ слегка подкисленной мочи и вновь определяют!, 
удельный вйсъ. Разница между первымъ и вторымъ опредйлетемъ, помно
женная на 400. даетъ °|0 содержите белка въ моче.

с. Обычный клинический способъ состоитъ въ томъ, что бйлокъ 
осаждаюсь, по Эсбаху, реактивомъ, состоящимъ изъ раствора 10 грм. 
пикриновой кислоты и 20 грм. лимонной кислоты въ литре воды. Въ спещ- 
ально устроенный градуированный цилиндръ такъ называемый альбумини- 
метръ Эсбаха, наливаютъ до буквы У — изелйдуемой мочи, до буквы Р — 
реактива. Перемешиваюсь жидкости, осторожно переворачивая несколько 
разъ заткнутый пробкой альбуминиметръ, и оставляюсь на 24 часа при ком
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натной температуре. Черезъ сутки отситываютъ, сколько xbueni занимаетъ 
осадокъ белка; 1 делете отвйчаетъ 0.1 °|0.

d. Опредблете относительна™ количества альбумина и глобулина 
(при OTCYTCTBiH альбумозъ и пептоновъ).

Способъ, предложенный Но ель Патоном ъ, состоитъ въ томъ, что 
сначала опредФляютъ общее количество белка по Эсбаху. Затбмъ къ 60 
куб. сайт, мочи прибавляютъ 1—2 капли Фдкаго кали и насыщаютъ жидкость 
сернокислой магнез!ей. Объемъ жидкости при этомъ увеличивается съ 50 
до 75 куб. сайт., такъ что 3 куб. сайт, жидкости отвечаютъ 2 куб. сайт, 
мочи. Зат^мъ фильтруютъ и въ фильтрате определяю™ содержите белка 
по Эсбаху съ темъ различ!емъ, что жидкость съ осадкомъ оставляется 
стоять не сутки, а 5 сутокъ и только тогда объемъ осадка измеряется. 
Вычтя найденное при этомъ определена количество изъ общаго количества 
белка, получаютъ количество содержащагося въ моче сывороточнаго глобулина.


