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Если я позволилъ себе выбрать тему „о железе и желез-

ныхъ водахъ“, какъ тему для вступительной лекщи, то это я

сделалъ въ виду того, что вопросъ о всасыванш железа

только теперь, съ началомъ XX столет!я, представляется

на столько обработанными что можно говорить объ едино-

гласш во взглядахъ на счетъ всасыважя кишечникомъ же-

лезныхъ солей, введенныхъ рег оз. Сколько стоило науч-

наго труда, чтобы вполне доказать простой повидимому

фактъ, мы увидимъ въ ниже-следующемъ.

Съ т'кхъ поръ, какъ было выяснено значеше железа для

состава крови, пользоваше болезней, сопровождающихся ма-

локровlемъ, сделалось рацюнальнымъ, именно потому, что

терапевтическш уст'Ьхъ говорилъ въ пользу названнаго ме-

талла ; отсюда и всасывание введенныхъ рег оз препаратовъ

железа казалось естественным!,. Но химичесюя изслЪдовашя

указывали на то, что количество выдф>ляемаго железа въ

кале почти равнялось количеству вводимаго, въ моче же ока-

зывалось железа немногимъ больше нормы. Такъ какъ,

вслФ>дств!е своихъ опытовъ, НашЬигдег утверждаетъ,

что, по всей вероятности, неорганическое железо вовсе не

всасывается, то считаю нужнымъ остановиться на этомъ

и привести результаты его изслФ>дованlй. Собака вФ>сомъ

въ 8 килограммъ, которой предварительно сдф>ланъ былъ

свищъ желчнаго пузыря, получала ежедневно 300 дг. ло-
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шадинаго мяса, содержащаго 15 тдг. железа. Въ течете

12 дней собака, кормленная исключительно мясомъ, выде-

лила каломъ, мочей и желчью всего 176, 5 тдг. железа,

а получила 180,0 тдг. въ мясе, что составляетъ только

три съ половиной тд. разницы, значить собака находи-

лась въ равновесии относительно железа въ организме.

Затемъ, во второмъ перюде опыта, который продолжался

9 дней, ежедневно прибавлялось къ тому-же корму по 49

тдг. железа. Далее, въ течете четырехъ дней, которые

составляютъ уже третш перюдъ опыта, собаке давали преж-

нlй кормъ безъ прибавлетя железа. Животное во второй
и третш перюды выделило 608,4 тд., а получило 636 тд.

железа. Въ организме следовательно осталось 27,6 тд.

Такъ кякъ 12 тд. было выделено въ моче больше нормы,

то 15,6 тд. либо остались въ организме, либо были не-

доказанными. Не смотря на то, что во время кормлешя

железомъ его количество въ моче было увеличено до 5,6

тд. въ сутки, между темъ какъ во время кормлен я од-

нимъ мясомъ (было произведено 2 ряда опытовъ) выделя-

лось съ замечательной регулярностью только 3,6 тдг., въ

сутки и такимъ образомъ вполне доказано всасывате неор-

ганическаго железа, — темъ неменее НатЬигдег 1 ) считалъ

доказаннымъ противоположное, объясняя незначительную

разницу между выделеннымъ и введеннымъ количествомъ

железа неизбежной потерей при анализе. Эти сомнешя

во всасыванш железа поддерживались въ начале 80-хъ

годовъ какъ V/11 Иат з’омъ и Меуег’омъ 2), такъ равно и

1) НатЬигдег, 01е АиЕпаЬте ипс! АиззсЪеМипд Bез Еlзепs.

ЕекзсЬпЙ 1. рИуBlоl. Скеггпе, 11. 1878, рад. 192.

2) Н. Меуег и XV. Ег. V/ННагл 5, ЫеЬег аси!е

АгсЬ. I. ехр. РаЛ. и, РЪагт. Вё. 13, 1881, рад. 73.
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К о ЬегСомъ Ч. Они утверждали, что введете виннокамен-

нокислой и лимоннокислой закиси железа въ кровь и под-

кожную клетчатку животныхъ, вызывало тяжелыя явленёя

отравленёя и смерть. Изъ этихъ опытовъ заключали они,

что организмъ, въ виде самозащиты, отказывается отъ

воспринятёя такого яда въ кровь. Потверждалось это

мнФ>нёе еще и тФ>мъ ежедневнымъ наблюденёемъ, что, не

смотря на частое употребленёе железной посуды и раз-

личныхъ домашнихъ предметовъ, приготовленныхъ изъ же-

леза, никогда не замечалось хроническаго отравленёя столь

часто встрф>чающагося при употребленёи другихъ металловъ.

Предположеше о невсасываемостижел'Ьзаподтверждалось

главнымъ образомъ гипотезой Вип де
2), высказанной въ 1885

году, что введенное рег оз железо представляется пол'Ьзнымъ

только тФ>мъ, что связываетъ сЪроводородъ, образующейся въ

кишечнике, и такимъ образомъ охраняетъ отъ разложенёя

органически-связанное железо въ пище. Это предположе-

нёе было высказано уже 20 лФ>тъ до этого К1 еlх ё п зк.‘ имъ,
3)

но не имело успеха.

Благодаря авторитету Вип д е гипотеза предохране-

ния быстро распространилась и сделалась господствующимъ

учешемъ въ фармакологическихъ трудахъ. По этой теорёи

не только препараты железа, но и все металлы, связываю-

щее серу, могли бы заменить железо. Однако опыты

V/ оИе г1 п д’а 4) показали, что марганецъ, связывающей сФ>-

К. КоЬегl, 2иг РЬагшакоёодёе без Еёзепз ипб Мап§апз. АгсЬ.

Г. ехр. РаёЬ. ипб РЬагт. Вб. 16, 1883, р. 384.

2) С. Вип де , ИеЬег бёе Аззётёёаёёоп без Еёзепз. ХекзсЬпЙ 1.

рЬузёок СЬетёе, Вб. 9, 1885, рад. 49.

3) V. Кlеlхёпзку, Еёп кгШзсЬег Векгад гиг СЬетёаМе без

Еёзепз. 2еёезсЬг. сlег к, к. СезеИзсЬаЙ с!ег Аеггlе хи 9/ёеп. 1854. № 287—289.

4) УУоНеНпд, I)еЬег бёе КезогЫгЬагкек бег Еёзепзаёхе. 2её -

зсЪпЙ I. рЬузёок СЬешёе, Вб. 21, 1895, рад. 186,
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роводородъ, не имЪетъ того успеха, что железо; У/оНе-

г 1 п д кормилъ мышей и кроликовъ желЪзнымъ купоросомъ

и чрезъ несколько времени изслЪдовалъ печени этихъ жи-

вотныхъ. У животнаго, кормленнаго желЪзомъ, онъ нахо-

дилъ увеличенное содержаше железа, между тФ>мъ какъ у

животныхъ, кормимыхъ марганцемъ, ничего подобнаго не

было. Кроме того противоречило гипотезе предохранения

органическаго железа то обстоятельство, что излишекъ

сероводорода при хлорозе совершенно не доказанъ и если

бы даже допустить этотъ излишекъ въ верхней части ки-

шечника, то имъ осаждалось бы только железо желтка яицъ

въ гематогене, а никоимъ образомъ железо всехъ другихъ

питательныхъ веществъ.

ВслФ>дствlе учешя Випде появился рядъ работъ рго

и сопка, но на ряду съ ними появлялись и новые препа-

раты, обладающlе будто-бы лучшей всасываемостью кишеч-

никомъ, чЪмъ прежнее. Гемоглобинъ кровяныхъ шариковъ

зародышей цыплятъ получаетъ свое железо изъ желтка, а

именно изъ плотнаго соединешя железа съ нуклеиномъ, а

не изъ простой железной соли. Випде 1) назвалъ это

соединеше гематогеномъ. Такъ какъ железо въ нашихъ

пищевыхъ веществахъ также находится въ плотномъ орга-

ническомъ соединены и организмъ для покрьтя расходовъ

железа пользуется органическими соединешями этого ме-

талла, то казалось естественнымъ, изучать изготовлеше

препаратовъ, въ которыхъ железо было-бы связано на по-

добlе гематогена.

Авторы, придерживающиеся того мнФ>шя, что только

органически-связанные препараты железа всасываются ки-

1) О. Випде, ЬеЪгЬисЬ й. рЬузю!. и. раШо). СЬепйе, 3. АиПаде

Ьеlргlд, 1894, рад. 92.
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шечникомъ и ассимилируются, стремились было доказать

опытомъ, существенную разницу между органическими и

неорганическими препаратами железа, относительно всасы-

ваемости кишечникомъ. Въ свою очередь авторы противо-

положная лагеря создали не менее тщательный и убеди-

тельный работы. Къ авторамъ, которые отъ самаго начала

придерживались мнФ>шя, что неорганичесюе препараты же-

леза хорошо всасываются, нужно причислить проф. Ргппске
въ Киле; онъ оказался самымъ непримиримымъ противни-

комъ учешя Вип д е ина съезде врачей внутренней ме-

дицины въ Висбадене въ 1895 году, въ которомъ принималъ

участlе и Вип д е, последшй долженъ былъ отказаться

отъ гипотезы предохранешя въ виду доказательствъ при-

веденныхъ (5 иlпс ке.

Въ 1896 году появилась работа фшпске и НосЬ-

Ьаиз’а'), въ которой микро-химическимъ способомъ было

доказано, что результаты о всасываши неограническаго

железа, полученные въ 1894 году Масаllит 2) въ Америке

и НаИ’емъ 3) и Оаиlе4 ) въ Цюрихе, верны. Занимаясь въ

1896 году въ здЪшнемъ Фармакологическомъ Институте

вопросомъ о железе, я сначала придерживался господ-

ствующаго тогда мнФ>нlя, что при неповрежденномъ эпи-

телш кишечника неорганичесюе препараты железа не вса-

сываются, а происходитъ ихъ всасывате только при пато-

логическихъ условlяхъ. Но вскоре я убедился, что при

!) НосЬЬаиз и (?иlпске, ЫеЬег дхе ЕlзепгезогрНоп и. Аиз-

зсЬе!дипд 1т Вагткапак АгсЬ. к ехрег. РаШ. и. РЬагт. Вд. 37, стр. 174.

2) Мас а 11 ит, Оп IЬе аЬзогрбоп о! коп т IЬе атта! Ьоду.

ТЬе }оигпаl о( РЬузlоlоду. 1894, Уоl. XVI, рад. 268 —297. (СатЬпдде).
3) \У. 3. Н а 11, 11еЬег даз УегЬакеп дез Еlзепз гит ТЫегогда-

тзтиз. АгсЬ. к АпаЬ и. РЬузюк РЬузюк АЫЬ. 1896. 8. 49—84.
4) Саи 1 е , 11еЬег д. Модиз д. РезогрНоп дез ЕlBепз е!с. ЭеШзсЬе

Мед. \УосЬепзсЬпЙ, 1896, № 19, стр. 289.
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кормленш животныхъ малыми и средними количествами

железа, никогда ничего патологическаго въ эпителш не

замечается и что противники всасывашя неорганическихъ

препаратовъ железа часто безъ основажя прибегали къ

этому объяснешю. Надо однако заметить, что микроско-

пическ!е препараты — особенно тонкихъ кишекъ — корм-

ленныхъ железомъ животныхъ не всегда выходятъ удач-

ными, что по всей вероятности и побудило некоторыхъ

авторовъ говорить о поврежденш эпителlя. При погру-

жеши отрезковъ кишекъ въ фиксирующую жидкость, отъ

ворсинки, наполненной железо-содержащей жидкостью изъ

содержимаго пищеваго канала отрывается, эпителш вслед-

ствlе диффузш. Эпителш же самъ по себе нормаленъ.

Такъ какъ я пользовался микрохимическимъ способомъ

при своихъ изследовашяхъ, ’) то позволю себе сказать

несколько словъ о впечатлеши, полученномъ мною отъ

этого метода.

Прежде всего я долженъ сказать, что названный спо-

собъ не въ состоянш вполне заменить количественнаго хи-

мическаго анализа, и хотя никто изъ авторовъ, пользо-

вавшихся микрохимическимъ способомъ, не отрицаетъ

этого, однако ихъ очень часто упрекаютъ въ пристрастш

другие узслФ>дователи, пользовавциеся исключительно коли-

чественнымъ методомъ. Микрохимическимъ методомъ мы

въ состоянш дополнить результаты, полученные количествен-

нымъ анализомъ, такъ какъ при этомъ мы более или менее

ясно можемъ представить себе какъ распределяется же-

лезо въ отдф>льныхъ тканевыхъ элементахъ. Более или

менее резкая реакщя можетъ намъ дать, разумеется,

г) С. ЗтИгзк!, 11еЬег сПе ЕезогрНоп и. АиззсЪеИипд дез Е!зепз

1т Оагткапаlе дез МеегзсЪ\уешсЬепs. РЛйдег’з АгсЬ. Вд 74, рад. 466.
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только приблизительное понятие о количестве наличнаго

железа. При отсутствш реакцш на железо, нельзя заключить

объ отсутствш железа вообще, такъ какъ оно можетъ

находиться въ плотно связанной форме, не доступной

реактиву.

Сначала Мауег 1), работая въ 1850 г. подъ руководст-

вомъ ВисЬкеlт’а въ здф.шнемъ Фармакологическомъ

Институте, доказалъ присутствlе железа въ кишечнике

животныхъ, которымъ въ кровь было впрыснуто железо,

погружая свежую кишку въ 3(МН( ),; затЪмъ Регlз 2) въ

1867 г. сталъ применять железисто-синеродистый калш

съ соляной кислотой для прямого доказательства присут-

ствlя железа въ микроскопическихъ препаратахъ. Съ того

времени пользовались для микрохимическихъ целей то

однимъ, то другимъ реактивомъ, пока Ри!пске не обратилъ
особеннаго внимашя на то обстоятельство, что сернистый

аммонш, какъ реактивъ, обладаетъ несомненно большей

надежностью, чемъ желтая кровяная соль. Въ этомъ

отношенш я вполне присоединяюсь къ взгляду <3 и 1 п с к е
::),

такъ какъ при употреблеши более крепкой соляной кислоты,

крепко связанное железо въ железисто-синеродистомъ
калlе освобождается и получается реакщя на железо тамъ,

где первоначально оно отсутствовало. Во избежаше недо-

разумений каждый разъ рядомъ съ однимъ препаратомъ,

обработаннымъ сернистымъ аммошемъ, следуетъ пригото-

вить второй съ желтой кровяной солью 4- соляная кислота.

По моему мнешю вполне надежнымъ реактивомъ пред-

!) А. Мауег, Бе гаНопе, чиа Геггит тиlе(иг т согроге. Эограк
1850. Вlзз.

2) Регlз, Уискоу/з АгсЫу, Век 39, ра§. 42. 1867.

3) фиlп с к е, 11еЬег сПгесТе ЕlBепгеасllоп 1п {ЫепзсЬеп Сет/еЬеп.

Агск. к ехр. Раlк. и. Ркагт. Век 37, стр. 183, 1896.
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ставляется 1,5 % растворъ желФ>зисто-синеродистаго кал!я

и 0,5% растворъ соляной кислоты. Я пользовался этимъ

растворомъ въ тФ>хъ случаяхъ, где приходилось подвергать

окрашивашю микроскопическ!е срезы для лучшей диффе-

ренцировки тканей. Контрольные препараты съ сЪрнистымъ

аммошемъ вполне подтверждали каждый разъ реакщю на же-

лезо, полученную названнымъ реактивомъ. Результатомъ

моихъ изслЪдовашй на морскихъ свинкахъ было подтвержде-

н!е данныхъ МасаПит, НаИ’а, Ри!пске и НосЬ-

Иа и з’а а именно, что неорганическое железо, введенное

рег оз, всасывается въ кишечнике, главнымъ образомъ въ

двФ>надцати-перстной кишке; после продолжительнаго введе-

Нlя среднихъ количествъ железа въ тощей, и даже въ слепой

кишкахъ. Такъкакъ у животныхъ не наблюдалось никакихъбо-

лФ>зненныхъ признаковъ, а наоборотъ вФ>съ ихъ увеличивался,

то я пришелъ къ убеждешю, что всасываше железа насту-

пило при совершенно здоровомъ эпителш, что и подтверди-

лось микроскопическимъ изслФ>довашемъ. Но уже въ 1897

г. появилась работа Сlо ёll а’) въ лабараторш ЗсЬппе-

беЬегд'а, признающая за неорганическимъ желЪзомъ

способность переобразовываться въ кишечнике въ ферра-

тинъ, который, будучи всосанъ, прямо уже входитъ въ

составъ гемоглобина. Сlо ёНа пришелъ къ этому выводу

на основанш опыта, произведеннаго такимъ образомъ, что

кормилъ щенятъ изъ двухъ пометовъ, равномерно распре-

дф>ленныхъ на три группы, молокомъ, молокомъ 4- (еггит

IасНсит, молокомъ — ТеггаНп. При изследованш гемогло-

бина спустя 4 недели оказалось, что разницы въ гемогло-

бине между группами животныхъ, кормленныхъ ферратиномъ

*) М. СlоёНа, I)еЬег <3. ВезогрНоп дез Еlзепз кп Вани ипд

зеlпе ВегlеЬипд гиг ВlиlЫlёипд. АгсЬ. 1. ехр. РаlЬ. и. Ркагт. Вд. 38,

рад. 161, 1897.
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и Гегг. IасИсит не было, онъ составлялъ 95 "/с , между

тФ>мъ какъ у третей группы, кормленной чистымъ молокомъ,

содержаше гемоглобина колебалось отъ 50 —80 "/0 .

Этотъ опытъ имФ>етъ большой интересъ въ томъ от-

ношенш, что имъ доказывается безъ сомнФ>шя пригодность

въ терапевтическомъ отношенш неорганическихъ препара-

товъ железа (Гегг. IасНсит и др.). Съ другой стороны

нельзя не заметить, что изъ лабораторш, въ которой до

сихъ поръ не соглашались съ мнФ>шемъ, что неорганиче-

ское железо, введенное рег оз, при нормальныхъ условlяхъ
всасывается кишечникомъ, вышла работа, въ которой это

допускаютъ, хотя съ той оговоркой, что неорганическое

железо раньше превращается при этомъ въ ферратинъ т.

е. органическое соединеше железа съ глобулиновой кислотой.

*) Е. АЬйегЬаЫеп, 01е Еезогрйоп сlеs Еlзепз, зет УегЬаИеп

1т Огдагпзтиз и. зете АиззсЬеИипд. 2ейзсЬпЙ Iйг Вlоlодlе, Вапд 39>

Ней I, 1900.

Не менЪе важнымъ представляется намъ трудъ А Ь -

<1 е г Ь а 1 <1 е п’а 1) изъ лабораторш проф. В и п де въ БазелЪ,

вышедшш двф> недели тому назадъ въ 7е115сЬгШ

Н1г В1о1од1е. Авторъ прежде всего прямымъ опытомъ до-

казываетъ, что въ верхнихъ частяхъ кишечника крысъ, мы-

шей, кошекъ, собакъ, морскихъ свинокъ и кроликовъ, сЪро-

водородъ не образуется, а только въ нижней части кишеч-

ника за Баугиневой заслонкой и въ слепой кишк'Ь. Такимъ

образомъ окончательно доказана несостоятельность теорш

предохранешя желФ>зо-содержашихъ органическихъ соеди-

нешй изъ пищи отъ разложешя введенными

рег оз неорганическими препаратами железа. Переходя къ

вопросу о всасываемости, авторъ прежде всего задался

ц'клью решить вопросъ, всасывается - ли неорганическое

железо въ малыхъ дозахъ, такъ какъ для большихъ дозъ
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это было допущено лишь при повреждены эпителlя.

Авторъ обставилъ свой опытъ такимъ образомъ : 8

крысъ одного помета были изолированы и кормлены ис-

ключительно пищей, приготовленной изъ молока и риса,

гдф> весьма мало железа. Первое животное, кормленное

только кашей, авторъ убилъ и въ при ми-

кроскопическомъ изслЪдоваши не получилъ ни малейшей

реакцш на железо. Второе животное кормилъ онъ дальше

рисо-молочной кашей; двухъ животныхъ кашей —l-0,5 тд.

неорганическаго железа рго Ше; двухъ животныхъ исклю-

чительно сывороткой лошадиной крови, при сжиганш кото-

рой не оказалось и слфщовъ железа, а остальныхъ двухъ

сывороткой -ф- 0,5 тд неорган. железа рго сНе. Нужно

прибавить, что при такой постановка опыта, гдф> неоргани-

ческое железо давалось вмФ>стФ> съ лошадиной сывороткой,

оказавщейся абсолютно свободной отъ железа, возможно

было надеяться решить вопросъ о предохранена „орга-

ническаго" а также о всасыванш „неорганическаго же-

леза." Еслибы оказалась реакщя на железо у живот-

наго, кормленнаго лошадиной сывороткой 4- неоргани-

ческое железо, то это могло зависать только отъ вса-

сывания прибавленнаго къ корму неорганическаго железа.

Результатомъ этого опыта было то, что животныя, корм-

ленный исключительно сывороткой и рисо-молочной кашей,

не указывали ни малейшей реакщи на железо въ кишеч-

никФ>, между тФ>мъ какъ животныя, получавнля железо,

давали обычную реакщю на железо. — Итакъ, въ лабо-

раторш проф. Випде пришли къ заключению, что неоргани-

ческое железо даже въ малыхъ дозахъ всасывается ки-

шечникомъ.

Такимъ образомъ вопросъ о всасываши неорганическаго

желЪза представляется и для теоретиковъ - скептиковъ
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решеннымъ въ положительномъ смысле, именно, что не-

органическое железо, введенное рег оз, кишечникомъ вса-

сывается и после всасыважя входитъ въ составь гемогло-

бина. Не лишено интереса и то обстоятельство, что

опыты, служивлпе для окончательнаго доказательства вса-

сывашя неорганическаго железа въ кишечнике, произведены

были микрохимическимъ способомъ.

Познакомившись съ общимъ положешемъ вопроса о

железе, посмотримъ теперь какое влlянlе имели на учете

о железныхъ водахъ теоретические взгляды о всасывании

железа.

Железо въ минеральныхъ водахъ находится почти ис-

ключительно какъ двууглекислая и какъ сернокислая за-

кись; поэтому железныя воды подразделяютъ на;

1. углекислыя и

2. сернокислыя воды.

Углекисложелезныя воды по большей части холодны и бо-

лее или менее богаты углекислотой. РеСО
3 , углекислая за-

кись железа несколько растворима въ воде, содержащейСО 2 .

При этомъ РеСО
3 переходить по всей вероятности въ ферри-

бикарбонатъ или двууглекислую закись железа РеН
2 (СО 3 )2

.

При стоянlи на воздухе углекислая закись железа превра-

щается постепенно въ водную окись железа Ре
2 (ОН) (1

по

формуле:

2 РеСО
3 -|-О-|-3 Н

2
О=Ре

2 (ОН)в -]-2 СО
2 . Углекислыя

железныя воды подраздф>ляютъ по преобладайте побочныхъ

составныхъ частей на чистыя, содержания кроме двуугле-

кислой закиси железа углекислый натръ (Bраа,

АlехlзЬасl) и на сложный железныя воды.

Между последними различаютъ въ свою очередь;

1. ЖелФ>зно-соляныя съ большимъ содержажемъ по-

аренной соли (Пирмонтъ, Эссентуки № 18);
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2. ЖелФ>зно-глауберовыя со значительнымъ содержа-

шемъ глауберовой соли (Франценсбадъ, Железноводская воды).

3. ЖелФ>зно-землистыя съ замФтнымъ содержашемъ уг-

лекислыхъ солей или гипса (Липецюя воды).

Въ чистыхъ желФ>зныхъ водахъ содержаше плотныхъ

составныхъ частей колеблется отъ 0,1 до 1,0 а въ слож-

ныхъ отъ 1,0—6,0 грамм, въ литре. Такъ какъ двуугле-

кислое железо преобладаетъ въ чистыхъ желФ>зныхъ водахъ,

то можно разсчитывать на более или менее исключительное

дф>йствlе железа, между тФ>мъ какъ при употреблеши желФ>з-

ныхъ подъ № 1,2, 3, дф>йствlе железа осложняется при-

сутств!емъ другихъ составныхъ частей. Что касается пре-

дф>льныхъ величинъ, которымъ руководствуются при причис-

лении любаго источника къ железнымъ водамъ, то надо за-

метить — здесь существуютъ вообще большой произволъ

и традищя.

Ье IсЫеп з! е г п
1) принимаетъ 0,03 грм. двууглекислаго

железа въ литрЪ за нижнюю границу, между тФмъ какъ

по КЧзсЬ’у 2) нужно требовать отъ железной воды, чтобы

отношеше железа къ другимъ плотнымъ частямъ было по

крайней мФ>рФ> какъ 1: 200 По этому разсчету ЖелЪзно-

водсюе источники не входили бы уже въ списокъ желФ>з-

ныхъ водъ, такъ какъ отношеше двууглекислой закиси же-

леза къ общему содержашю плотныхъ веществъ въ источ-

нике Михайловскомъ, представляется какъ 1:250. Сlах 3 )

поэтому термъ ЖелФ>зноводскихъ, Bуlуапез и Кеппез во Фран-

щи не причисляетъ къ желФ>знымъ водамъ въ противопо-

х) Ье!сЬlепзlегп, ВаlпеоlЬегар!е. НапдЬисЬ Bег аПдететеп ТЬе-

гар!е II Вапс!, 1 ТЬеП, рад. 363. ке!р2lд 1880.

2) КЧзсИ, Еlзепу/аезsег. Веаl-Епсук!ораесl!е бег дез. НеПкипйе V.

ЕиlепЬигд, 3. АиЯа§е VI ВапсЗ, ААЛеп и. Ее!р2lд, 1895, рад. 336.

3) С1 ах, ЬеНгЬисЬ бег ВаlпеоlЪегарlе I Вс!., рад. 307. 81иПдаг1, 1897.
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оложность другимъ авторамъ. Мы после увидимъ насколько

это справедливо. Вообще содержаше двууглекислаго железа

въ 1 литре воды известныхъ железныхъ источниковъ ко-

леблется отъ 0,01 —0,16 грамм. Сернокислыя железныя

воды холодны, не содержатъ углекислоты, но заключаютъ

отъ 0,1—4,0 грм. сернокислой закиси железавъ литре. Кроме
железа находятся въ нихъ еще незначительный количества

сернокислаго натра, магнезш и извести, глиноземъ, свобод-

ная серная кислота и довольно часто еще малыя количества

мышьяка. Последнее источники съ маленькими количест-

вами мышьяковистой кислоты пользуются въ последнее

время большой известностью, особенно Вопседпо, Беуlсо и

СиЬегдиеНе.

Переходя теперь къ дЪйствю железныхъ водъ, мы

сперва посмотримъ какъ относятся учебники по бальне-

отераши на счетъ всасывания железа изъ минеральныхъ

водъ. Ь е 1 с Ь 1 е и з 1 е г п'), В г а и п-Е г о гл т 2 ), К15сЬ 3),
Богословспй 4 ), Е1есИ81д 5), совершенно согласны въ

томъ, что железо изъ минеральныхъ водъ, подобно всФ>мъ

другимъ препаратамъ его вообще, встречаясь въ же-

лудке съ кислотами, солями и белками, образуетъ частью

растворимые закисные, частью нерастворимые окисные

альбуминаты, которые при содействии желудочнаго сока

впоследствш мало по малу превращаются въ пептонаты.

Не всосавшаяся въ желудке часть пептонатовъ, вса-

х) ЬеlсЪlепзlегп, 1. с.

2) Вгаип-Еготш, ЬеЬгЬисЬ с!ег ВаlпеоlЬегарlе, рад. 394,
ВегПп 1880.

3) Кlз с Ь, 1. с.

4) Богословский, Лечебный мЪста Европы; основы общей
бальнеолопи и климатотераши, С.-Петербургъ, 1888 г. стр. 139.

5) НlесЬ з 1 д ,
Руководство бальнеотерапш. Переводъ со 2-го

переработаннаго нЪмецкаго издангя С. В. ОрЪчкина и С. 3. Серебрянни-
кова С.-Петербургъ 1892 стр. 32.



16

сывается затемъ кишечникомъ, подвергнувшись предвари-

тельно новому мало еще известному разложешю. Осталь-

ная часть извергается вместе съ экскрементами въ виде

сернистаго железа, обусловливая темное окрашиваже

последнихъ.

Вопросъ, всасывастся-ли железо уже въ желудке или

только за привратникомъ въ тонкихъ кишкахъ, представ-

ляется интереснымъ въ томъ отношен!и, что авторы, поль-

зующиеся микрохимическимъ способомъ опредф>ленlя, едино-

гласно отмФ>чаютъ тотъ фактъ, что желудокъ никогда не да-

валъ заметной реакцш на железо. Я также не замФ>чалъ

никогда реакцш на железо ни въ эпител!яльныхъ клФ>ткахъ,

ни въ лейкоцитахъ соединительной ткани желудка. Пос=

ладнее обстоятельство представляется тФ>мъ более стран-

нымъ, что именно аденоидная ткань со своими лейкоцитами

составляетъ главный деятельный элементъ при переносе

железа въ соки организма. Только при громадныхъ разо-

выхъ дозахъ железа, введенныхъ въ желудокъ напр. собаки,

получалась разлитая реакщя въ эпител!альныхъ клеткахъ

слизистой оболочки. Но какъ я уже раньше упомянулъ,

на основании отрицательнаго результата, полученнаго при

микрохимическомъ изследованш нельзя еще заключить объ

отсутствш железа въ слизистой оболочке желудка вообще.

Возможно, что оно находится въ элементахъ слизистой обо-

лочки желудка въ такой форме, которая не доказывается

нашими реагентами, т. е. сернистымъ амможемъ и желе-

зисто-щанистымъ кал!емъ. Мы знаемъ вследств!е опытовъ

V. Меппд'а 1 ), МогПг'а2) иВг а п с11’а :!), что вода со-

г) V. Меппд, УегЬапсПипдеп Пез XII. Сопдгеззез Шг тпеге Ме-

сПст 1893 рад. 471.

2)МогИг, УегЬапсПипдеп 4. Наlиг(огзсЬегуегзаттlипд т Мйгп-

Ьегд 1893.

3) Вгап с! I, ЕекзсЬпН 1. Вlоlод!е ВП. 29, рад. 277.
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всФ>мъ почти не всасывается въ желудке, углекислота же,

введенная съ водою въ желудокъ, въ обильномъ количестве

резорбируется. Точно такъ же относится алкоголь. Сахаръ
въ водномъ растворе резорбируется въ менылемъ коли-

честве, чФ>мъ въ алкогольномъ. Декстринъ равно какъ и

пептонъ воспринимаются также желудкомъ, но въ меньшей

мере, чФ.мъ сахаръ. Особенно важнымъ результатомъ опы-

товъ Меринга по отношешю къ всасывашю железа пред-

ставляется тотъ фактъ, что всасывание алкоголя, углеводовъ,

пептона и поваренной соли въ желудке напоминаетъ въ

извФ>стномъ отношеши физическш процессъ дуффузш, въ

противоположность всасывашю въ кишечнике, где оно проис-

ходитъ посредствомъ жизнедеятельности клФ>токъ эпител!я

и лейкоцитовъ аденоидной ткани. Такъ какъ любой пре-

паратъ железа, введенный рег оз, находитъ въ желудке ус-

ловlя, при помощи которыхъ оно превращается въ легко

растворимое соединеше, то на основаны выше сказанныхъ

опытовъ часть железа можетъ переходить благодаря физи-

ческому акту диффузш, прямо въ кровь. Такимъ образомъ
объяснялось бы и отсутств!е реакцш на железо въ слизис-

той оболочке желудка, такъ какъ при содействш клеточ-

ныхъ элементовъ въ последнихъ несомненно замеча-

лась бы хотя и слабая реакщя. Количество железа,

воспринятое такимъ образомъ, не составляло бы значи-

тельной части введеннаго металла, такъ какъ при более

обильномъ всасыванш его получалась бы все-таки замет-

ная разлитая реакщя. Такъ какъ упомянутый актъ диф-

фузш для железа въ желудке еще опытомъ не доказанъ,

то нельзя пока еще сказать, что предположеше практи-

ческихъ врачей будто-бы железо всасывается въ желудке,>

основательно.
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Хотя результаты изследованёй Воронихина 1),

Эё е 1 Га, иНеё б 1 е г’а -), V/ ё1 б Га 3) 5сК е гр И’а 4 ) иПо д -

высоцк а г о ’) старшаго говорятъ въ пользу всасывашя

железа въ желудке, предположеше это нуждается въ ут-

верждеши на оснаванш опытовъ произведенныхъ на живот-

ныхъ съ дуоденальными свищами.

*) Вор о н ихинъ, О разнице въ действёи хлористаго натрёя и

хлористаго калёя на усвоенёе металлическаго железа организмомъ и на

выд-Ьлеже железа изъ организма. Диссерт. Ст.-Петербургъ, 1867 г.

стр. 37.

2) Е) 1е 1 1 и. Неlс! 1 е г , 2иг Ргаде йЬег бёе Везогрёёоп уоп Еёзепуег-

уегЬёпбипдеп, Уёегёеё)аЬгзсЬгёД I. 8. ргакбзсЬе Неёёкипбе, 31 ]акгд. Вб. 122,

1874 рад. 89.

4) ЗсЬегрИ, иеЬег ВезогрНоп и. АззlтПаllоп без Еёзепз. Эёзз.

У/йггЬигд, 1878. — КоззЬасЬ’з рЬагтако!. 11п1егзисНипдеп Вд. 2.

5) Подзысоцюй В. старшей, фармакология железа; Врачъ. т.

VI 1885 г. стр. 309.

Но если мы точно еще не знаемъ, всасывается-ли

железо въ желудке или нЪтъ, то во всякомъ случай не

подлежитъ никакому сомнЪшю, что тонкёя кишки, а глав-

нымъ образомъ двенадцатиперстная кишка, служатъ мФ>-

стомъ всасывашя не только пищевыхъ, но и лЪкарст-

венныхъ препаратовъ железа. Интересно проследить

переходъ железа въ ворсинки, эти маленькие, но крайне

многочисленные органы, предназначенные для воспри-

нят1я питательныхъ веществъ изъ пищевой кашицы.

После того какъ железо, введенное рег оз въ желудокъ,

соединилось съ белками, или у травоядныхъ животныхъ,

по мнешю некоторыхъ авторовъ, съ углеводами, оно по

всей вероятности съ ними всасывается эпителёяльными клет-

ками и переходитъ изъ нихъ прямо въ кровяные сосуды,

находящееся непосредственно подъ эпителёемъ. Если сое-

динеше железа съ белкомъ раньше всасывашя эпителёяль-

3) V/ И сН, 1)еЬег сНе КезогрНоп и. ЗесгеИоп с!ег ИаЬгипдзЬезТапд-
ШеПе 1т Уег<3аиипдзк.апа1е сЗез ]оигп. Гиг ЬапдмгШзсИаН: уоп

НеппеЬегд и. ВгесЬз1ег, ]аЬгд. 22, 1874 рад. 8.
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ными клетками кишки представлялось болФ>е плотнымъ т.

е. на подобlе ферратина, то съ положительностью можно

утверждать, что оно въ клЪткахъ переходить въ менФ>е

плотное соединеше, такъ какъ въ послФ>днихъ получается

легко реакщя на железо посредствомъ сФ>рнистаго аммошя

и желтой кровяной соли.

Посл'Ь тщательной очистки взрф>занныхъ отрф>зковъ
изъ различныхъ отдФшовъ кишечника перегнанной водой,

отрезки погружались въ растворъ формалина.

Эти процессы хорошо можно видеть на микроскопи-

ческихъ срф>захъ, полученныхъ изъ тонкихъ кишекъ живот-

ныхъ, кормленныхъ болФ>е продолжительное время малыми

количествами простаго желФ>знаго препарата. МнФ> удалось

получить интересную картину всасывашя въ нижней части

двЪнадцати-перстной кишки морской свинки, кормленной Гег-

гит охуба!. зассЬага!. зо1иЬ. Въ течете 15 дней животное

получило всего 180 шдг. металлическаго железа, въ назван-

номъ вмФ>стФ> съ хлЪбомъ. Во время самаго

пищеварешя оно было убито посредствомъ обезкровливашя.

На микроскопическомъ срФ>зФ>, обработанномъ жел-Ь-

зисто-синеродистымъ кал1емъ, получилась следующая кар-

тина. У верхушки ворсинки эпител!яльныя клетки даютъ

разлитую реакщю на железо. Железо изъ содержимаго

кишечника перешло въ эпителыльныя клЪтки. Подъ са-

мымъ эпител1емъ идутъ кровяные капилляры, въ которые

переходить железо. Такъ какъ строма ворсинки, аде-

ноидная ткань, находится въ гипертрофирующемся состо-

яши и клеточные элементы ея пролиферируютъ въ обиль-

номъ то желЪзо въ капиллярахъ сейчасъ по-

глощается, особенно большими формами клЪтокъ, фагоци-
тами. ВмФ>стФ> съ фагоцитами желЪзо входить въ отво-

дящ1е кровяные сосуды. Интересно однако, что въ самомъ
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млечномъ канале не замЪчаютъ ни одного фагоцита, но за-

мечается ясная реакция на железо въ самомъ содержимомъ

центральнаго канала. Такъ какъ мне никогда не удавалось

наблюдать въ центральномъ млечномъ канале клеточныхъ

элементовъ, не только у этой свинки, но и у другихъ также

и при томъ при различныхъ услов!яхъ, то я долженъ при-

нять, что железо попадаетъ въ центральный каналъ уже въ

растворе а не внедретемъ лейкоцитовъ.

Такимъ образомъ изъ ворсинки железо по двумъ пу-

тямъ направляется въ круговоротъ: 1) по кровянымъ со-

судамъ въ воротную вену и печень, где железо главнымъ

образомъ складывается и 2) по лимфатическимъ сосудамъ

чрезъ грудной протокъ и вену зиЬзlауlа въ общш кругово-

ротъ, где уже селезенка представляется вторымъ скла-

домъ железа. На основанш только что упомянутыхъ наб-

люденш, имЪющихъ свою аналогю въ лейкоцитозе, появ-

ляющемся при кормленш у плотоядныхъ и у человека, можно

себе представить, что въ течете продолжительнаго упот-

реблетя даже относительно малыхъ дозъ железа вводи-

мыхъ съ углекислыми железными водами наступаетъ проли-

феращя кл'кточныхъ элементовъ аденоидной ткани кишечника.

Вполне понятно, что при такихъ условlяхъ резорпщон-

ная величина и всЬхъ другихъ пищевыхъ веществъ увели-

чивается, что не можетъ не отразиться на общемъ состо-

яли больныхъ. Но такъ какъ практика показываетъ, что

чистыя и сложный углекислыя желЪзныя воды не всегда

помогаютъ, то прибегаютъ къ сФфнокислымъ желЪзнымъ

водамъ, содержащимъ мышьякъ. Для того, чтобы себе

представить, какую роль играетъ железо въ болЪзняхъ,

пользуемыхъ имъ, нужно вспомнить, что человФжъ 70 килогр.

содержитъ въ своей крови около 3-хъ граммовъ железа,

а выдЪляетъ приблизительно 0,02 грм. каломъ и мочей въ
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сутки. По ВоиsslпдаиН пищей вводится ежедневно

около 0,06 грм. железа. Въ курортахъ прописываютъ до

5 стакановъ по 200 граммовъ, что равняется одному литру,

железно-минеральной воды, содержащей, какъ напр. BсЬ\уаl-

- 0,08 грм. двууглекислой закиси железа въ литре.

Ежедневно такимъ образомъ вводится приблизительно

0,04 металл, железа. Прибавивши къ этому еще то же-

лезо, что воспринимается изъ пищи, приблизительно

около 0,06 грм. найдемъ, что въ организмъ ежедневно

вводится 0,1 грмм. металл, железа. Но всетаки, какъ

я уже раньше упомянулъ, не все случаи бледной не-

мочи, вторичной анэмш, функщональныхъ разстройствъ

нервной системы, излечиваются углекислыми железными

водами. Прибегаютъ въ такихъ случаяхъ къ сернокис-

лымъ железнымъ водамъ, а особенно къ обладающимъ мышь-

якомъ, какъ Копседпо, Ьеухо, ОиЬегдиеИе. Въ нихъ мышь-

яковистой кислоты содержится отъ 0,9—0,15 грм., а же-

леза отъ 0,3—3,0 грм. въ литре. Прописывая напр. 2 сто-

ловыя ложки Копседпо, мы вводимъ 0,03 железа и 5 год.

мышьяковистой кислоты.

Теперь мы должны заняться вопросомъ, какъ себе

представить дф>йствlе железа въ организме ? Действуетъ

ли железо, вводимое въ организмъ хлоротическихъ и вто-

рично-анэмичныхъ больныхъ тФ>мъ, что покрываетъ пря-

мымъ образомъ недостатокъ въ немъ, или косвеннымъ об-

разомъ, т. е. тФ>мъ, что побуждаетъ известные органы

къ лучшему функцюнальному дЪйствю ? Уже изъ того

факта, что потребность въ самомъ железе очень незна-

чительна, такъ какъ организмъ теряетъ ежедневно всего

2 центиграмма, а у хлоротическихъ увеличенной потери не

доказано, видно, что центръ тяжести лФ>ченlя желЪзомъ

нужно искать въ косвенномъ действии его на организмъ.
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Выходя изъ того факта, что у морскихъ свинокъ, корм-

ленныхъ малыми и средними дозами железа въ течете 2

недель, происходитъ увеличеже клеточныхъ элементовъ

аденоидной ткани всего кишечника, но более всего въ верх-

ней части его, нужно предположить, что железомъ данъ

былъ толчекъ къ увеличенной жизнедеятельности клеточ-

наго матер!ала техъ частей кишечника, где происходитъ

именно всасываже пищевыхъ веществъ. Такъ какъ железо

отлагается въ печени и селезенке и лимфатическихъ же-

лезахъ, то несомненно и въ нихъ протоплазма побуждается

къ высшей функцюнальной деятельности. Очень хорошо

можно себе объяснить действ!е железа темъ, что окисле-

жемъ и возстановлежемъ его, скоро чередующимися въ про-

топлазме, происходитъ осциллящя атомовъ кислорода,

вследствlе чего вызывается формативное раздражеже ткани

вообще. Точно также объясняетъ В1 п 2
1) действlе мышь-

яка темъ, что мышьяковистая кислота въ протоплазме без-

престанно переходитъ въ мышьяковую и наоборотъ.

Кроме упомянутаго действlя железа вспомогательнымъ

агентомъ при лФ>ченlи углекислыми железными водами яв-

ляется еще углекислота, въ довольно обильномъ количестве

находящаяся въ холодныхъ источникахъ. Она увеличиваетъ

перистальтику и повышежемъ кровяного давлежя способст-

вуетъ дlурезу. Принимая еще во внимаже друпе факторы,

количество введенныхъ минеральныхъ водъ, перемену образа

жизни, климата, соответственное кормлеже въ курортахъ,

мы вполне можемъ объяснить себе действlе источниковъ,

содержащихъ сравнительно малые количества железа, какъ

напр. Железноводскlе.

Вlп г
,

Лекщи фармакологи. Переводъ съ нЪмецкаго Серебрян-

никова, просмотр, и дополн. Блюменау. Ст.-Петербургъ 1893, стр. 367.
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На основанш всего сказаннаго мы приходимъ къ такимъ

выводамъ :

1. ЖелФ-зо, введенное рег оз въ форм’Ь солей, всасы-

вается кишечникомъ ;

2. При всасыванш железа лейкоцитозъ кишечника

играетъ важную роль, увеличивая резорпцюнную величину

пищевыхъ веществъ;

3. Малыя количества железа при продолжительномъ

употреблении вызываютъ общее дф.йствlе железа.
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