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БолЪзни печени.
Печень помещается въ правомъ подреберье со
ответственно последнимъ семи или восьми ребрамъ.
Наверху она граничить съ правымъ легкимъ, точ
нее— съ разделяющей грудную и брюшную полости
сухожильно-мышечной перепонкой — грудобрюшной
преградой или д1афрагмой. Внизу на уровне нижняго края грудного ящика печень соприкасается съ
кишками, а левой своей долей прикрываетъ часть
желудка. Следовательно, при нормальныхъ условдяхъ, когда печень не увеличена, она вся скрыта
а нижними ребрами и не можетъ быть прощупана
'ерезъ брюшныя стенки. Это — большой органъ
.емнокраснаго цвета, продолговатой формы и значи
тельная веса (около 2 килограммовъ' или 5 фунтовъ). Строеше его прежде всего, несмотря на
некоторый своеобразныя особенности, свидетельствуетъ
о томъ, что передъ нами—железистое тело или
железа. Оъ этимъ словомъ не врачи обыкновенно
соединяютъ представлеше о неболыпихъ ограниченныхъ, кругловатыхъ и подвижны хъ подкожныхъ
опухоляхъ или желвакахъ, нередко показывающихся
на шее, въ паху и въ другихъ местахъ при разиаго рода заболевагпяхъ. Но эти «лимфатическая
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железы», наполненный белыми, кровяными шари
ками и не им'Ьюнця просвета или выхода, занимаютъ
совсЪмъ особое место, какъ по своему строешю.
такъ и назначение. Типичная же, настоящая же
леза есть не что иное, какъ разнообразной формы
углублете кожи или слизистой оболочки, съ особаго рода специфическими клеточками, которыя
изготовляютъ тотъ или иной «секретъ», т. е. хими
ческую, имеющую определенное назначете жид
кость. Такъ, многочисленный недоступныя глазу
потовыя железы кожи вырабатываютъ потъ, который
черезъ просвг!;тъ железъ выступаетъ на поверхность
кожи; а сальныя железы кожи фабрикуютъ для нея
жирную смазку. Такимъ же образомъ и микроскоиичесгая слизистыя железы, устилаюпця во множе
стве слизистыя оболочки носа, рта, кишекъ и т. д.,
приготовляютъ для нихъ слизь. Слюнныя железы,
открывающаяся въ полости рта, снабжаютъ послед
нюю слюною, которая, превращая крахмалъ въ сахаръ, необходима для усвоешя крахмалистой, т. е.
всякой мучнистой пищи, какъ хл^бъ, картофель и
т. д. Железы слизистой оболочки желудка произво
д я т служащш для переваривашя белковой пищи
желудочный сокъ. Кишечный сокъ, принадлежащий
такъ называемымъ либеркюновымъ железамъ, перевариваетъ б'Ьлокъ (въ пептоны), крахмалъ (въ сахаръ)
и, вдобавокъ, еще сообщаетъ сахару ту химическую
форму, въ которой онъ только и можетъ поступать
изъ кишечника въ кровь. Тотъ же б'Ьлокъ и крах
малъ, а вместе съ ними и жиръ, находятъ себе
растворяющую и переваривающую среду еще въ
соке поджелудочной железы, лежащей у позвоноч-
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пика позади желудка и соединенной каналомъ съ
двенадцатиперстной кишкой. Но главнымъ растворяющимъ элементомъ для жировъ является желчь,
которая и вырабатывается печенью, какъ железой,
и постунаетъ въ кишечникъ при переходе туда
пищи изъ желудка.
Изготовлеше желчи однако не составляет!) един
ственное отправлеше столь огромнаго органа, по
чему и строен1е печени представляется значительно
бол^е сложнымъ, чЬмъ другихъ железа». Мы различаемъ верхнюю или выпуклую, шарообразную по
верхность печени и нижнюю или вогнутую, обра
щенную къ кишкамъ, правую и гораздо меньшую
левую долю, разделенныя между собой у передненижняго края печени вырезкой. Между этими до
лями на нижней поверхности нечени находится
небольшая борозда, называемая «воротами печени».
Черезъ эти ворота вступают'!» въ органъ выводной
печеночный иротокъ (верн ее—выходить изъ него),
печеночная apiepia и объемистая «воротная вена»
(vena portae). Въ толще печени все три ствола,
окруженные соединительной тканью, постепенно
разветвляются до микроскопически-тонкихъ и малыхъ в'1;точекъ, которыя и окружаютъ такъ назы
ваемую печеночную дольку. Эти дольки, величиною
съ булавочную головку или меньше, и составляютъ
вещество и главный элементъ печени. Более за
метно, ограниченным белыми .тишями изъ соедини
тельной ткани, оне выступаютъ въ печени свиньи,
достигая одного миллиметра въ поперечнике. Въ
названной соединительной ткани на окружности
дольки заложены разв'Ьтвлешя печеночнаго протока
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въ нидЬ «желчныхъ канальцевъ», а также ковечныя веточки печеночной apiepin и воротной вены.
Эти сосуды носылаютъ отъ себя капилляры (волосныя трубочки) въ самую дольку, въ центр^ ко
торой образуется изъ нихъ «центральная вена
дольки >; последняя, въ свою очередь, соединяясь
со множествомъ такихъ же микроскопическихъ венъ
друга хъ долекъ, образуетъ въ концгЬ нисколько
крупныхъ «печеночныхъ венъ», изливающихся въ
лежашдй позади печени и справа позвоночника
объемистый венный стволъ— «нижнюю полую вену»
(vena cava inferior). О значенш этой сложной си
стемы кровообращешя печени мы будемъ говорить
ниже; а пока закончимъ описате строетя дольки.
Она состоитъ микроскопически изъ довольно круп
ныхъ печеночныхъ ютЬтокъ, расположенныхъ лу
чами между центральной веной и окружностью
дольки; между этими лучами залегаютъ вышеупомя
нутые волосные сосуды, а также начальные желч
ные канальцы, им^юнце здг1сь видъ желобковъ на
поверхности самыхъ шйтокъ. Посл’Ьдшя представляютъ многогранную форму и состоять, какъ и друпя
клетки, изъ протоплазмы и ядра, а въ протоплазм!;,
кром4 того, видны зернышки особаго вещества—
гликогена, къ которому мы еще вернемся ниже.
Печеночныя клетки изъ материала, доставляемаго
имъ кровью, приготовляюгь желчь, которая по желобкамъ и образуемымъ последними на окружности
долекъ желчнымъ канальцамъ, постепенно соеди
няющимся въ болгЬе крупные, попадаетъ, наконецъ,
въ вышеупомянутый главный выводной протокъ
иечени. Однако желчь отсюда не сочится прямо
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въ кишку, а предварительно проходить въ «желчный
пузырь», который, имея форму и величину груши,
пршхегаетъ къ нижней поверхности печени близь
воротъ и своимъ выводнымъ протокомъ соединяется
съ такимъ же протокомъ печени; изъ апяш я обоихъ
каналовъ образуется «общш желчный протокъ»,
который в открывается въ двенадцатиперстную кишку.
Такимъ образомъ, желчный пузырь служить резервуаромъ или хранилищемъ для желчи, которая, вы
деляясь изъ лечени безирерывно, скопляется въ пу
зыре и изливается въ кишку только при переходе
туда изъ желудка пищевой кашицы, когда, въ ка
честве пищеварительной жидкости, она должна
исполнить свое назначете. По составу своему,
желчь есть желтая, сильно-горькаго вкуса и щелоч
ной реакщи жидкость, содержащая въ водномъ
растворе натронныя соли такъ называемыхъ желчныхъ кислотъ (таурохолевой и гликохолевой), далее—
минеральны» соли, желтое красящее вещество билирубинъ, который на воздухе, какъ и сама желчь,
ёленеётъ, и, наконецъ, особое' органическое, легко
-фисталлизующееся гЬло — холестеаринъ. ВсЬми
этими составными частями желчь обрабатываетъ
жиры, вводимые съ нищей и нроходяное обыкно
венно безъ изменешй черезъ желудокъ, во-первыхъ,
въ смысле образовашя эмульеш (мелюя жировыя
-частицы, взв'Ьшенныя равномерно въ жидкости), а
во-вторыхъ— путемъ омылешя ихъ. Омылеше это
происходить такимъ образомъ, что жиры сперва
распадаются подъ влхяшемъ желчи на глицеринъ п
жирныя кислоты, посл’Ьдшя же соединяются съ
освобождаемымъ желчными солями naTpieMi. въ мыла.
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Въ такомъ эмульгированномъ и омыленномъ виде
жиры и всасываются изъ кишечника въ кровь, и
желчь тутъ играетъ такую же роль, какую желу
дочный сокъ играегь относительно б’Ьлковъ, такъ
что при отсутствш ея въ кишкахъ большая часть
жировъ пищи щюпадает'ь даромъ для организма,
выделяясь обратно въ кал!;. Впрочемъ, чтобы исчер
пать все значеше желчи для нищеварешя, сл'Ьдуетъ
еще прибавить, что желчь, кром'Ь оипсанныхъ
свойствъ, еще им’Ьегь за собой ту заслугу, что она
ограничиваетъ обычные въ кишкахъ процессы гшешя и разложешя пищевой кашицы, почему отсутCTBie желчи здЬсь отражается на кал'Ь, помимо его
бледной окраски и богатства его жиромъ, еще
большей интенсивностью издаваемаго имъ гнилостнаго
запаха.
Покончивъ съ отд'Ьлешемъ желчи, обратимся къ
другимъ функщямъ печени. Мы уже вид'Ьли, что
въ отношеши къ кровообращение этотъ органъ занимаегь особое мЪсто. Но общему правилу каждый
участокъ гЬла им'Ьетъ свою артерпо и свою вену,
т. е. черезъ одинъ сосудъ получаетъ необходимую
для его жизнедеятельности свгЬжую, богатую кислородомъ кровь (ярко-краснаго цв4та), а черезъ дру
гой— сплавляетъ свои негодные продукты или от
бросы этой жизнедеятельности (темная венозная
кровь, богатая углекислотой и проч.). Этому требовашю въ нашемъ случагЬ и удовлетворяюгь пече
ночная артер1я и выходянця изъ органа печеночныя вены. Но мы вид'Ьли, что вм'ЬсгЬ съ печеноч
ной артер1ей черезъ печеночныя ворота проникаетъ
еще объемистая воротная вена, которая, развит-
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вляясь въ толще органа, при помощи капилляровъ
соединяется съ системой печеночныхъ венъ, впадающихъ по выход!) изъ печени въ нижнюю полую
вену. Другими словами, вс/Ь вены, идупця отъ же
лудка и кишекъ и сливаюнцяся въ воротную вену,
изливаютъ свою кровь, богатую воспринятыми изъ
желудочнокишечнаго канала продуктами пищеварет я , въ общее венозное русло (нижнюю полую вену)
не непосредственно, а предварительно пройдя черезъ
ткань печени. Последняя, такимъ образомъ, играетъ
для крови брюшной полости роль фильтра, и это
обстоятельство им'Ьегь громадное значеше. Действи
тельно, въ иоследше годы было научно установлено,
что печеночныя клетки извлекаютъ изъ крови, задерживаютъ или изм’Ьняютъ мнопя вещества, иопадаюнця въ кровь путемъ всасывашя изъ желудка
и кишекъ и могунця оказаться вредными для орга
низма или, но крайней мере, принести ему какойлибо ущербъ. Это относится прежде всего къ разнымъ продуктамъ обычнаго въ кишкахъ гтеш я
нищи, а также къ принимаемымъ нами ядамъ и
лекарствамъ, которые по указанной причине, даже
помимо влш пя различных'!, условп! всасывашя, дей
ствуют'!, въ этомъ случай гораздо слабее, ч'Ьмъ
когда ихъ вводят!) прямо подъ кожу или въ кровь.
B.iiflHie печени на яды выступает!) вполне убеди
тельно въ опытахъ надъ животными, нричемъ так in
дозы морфш, никотина и т. д., которыя, будучи
введены въ вены конечностей, почти наверняка
убиваютъ животное, нередко вовсе не угрожают!)
жизни, если только ихъ впрыскиваютъ въ воротную
вену. Между прочимъ, на основан in утихъ данныхъ
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можно ел. болыпимъ вгЬроят1емъ мнопя обния разстройства, свойственныя лицамъ, страдающимъ пе
ченью, какъ неправильная деятельность сердца, раз
дражительность, дурное расноложеше духа и т. п.—
приписать бездеятельности больного органа въ отношенш вышеупомянутых!), образующихся въ ки
шечнике ядовитыхъ веществъ.
Съ описываемымъ свойствомъ печени тесно
связано и одно изъ важнейшихъ ея физюлогическихъ отправлешй: это — ея отношеше къ сахару и
гликогену. Первое изъ этихъ веществъ, какъ мы
заметили уже разъ, образуется въ пищевыхъ путяхт.
изъ крахмала, иначе говоря— изъ всякой мучнистой
нищи, какъ хлебъ, картофель и т. д., и, следова
тельно, должно поступать въ кровь въ болыпомъ
количестве. Но, такъ какъ по законамъ физюлогш
всякое содержате сахара въ крови, превышающее
обычныя ничтожныя доли процента, немедленно
мечеть за собой появление этого вещества въ моче,
съ целью избавить кровь отъ излишка его (сахарная
болезнь}, то та же участь неизбежно выпадала
бы и на долю пищевого и образующаяся въ пище
выхъ путяхъ сахара, еслибъ только на выручку не
являлась печень. Печеночныя клетки именно притягиваютъ сахаръ изъ крови воротной вены и, превративъ его въ менее растворимое и очень близкое
по строенш тело— гликогенъ, скопляютъ въ себе
такимъ образомъ запасъ этого весьма важнаго пи
тательная вещества, служатъ для него резервуаромъ,
изъ котораго организмъ по мере надобности и черпаетъ нужный ему мaтepiaлъ.
Между различными функщями печени занимаетъ
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также очень важное место роль печени въ образо
вании мочевины. Белки, составляюпце основное
содержаше нашихъ тканей, при своемъ окислеши
и разрушенш образуютъ разные, выделяемыя затемъ
мочей, продукты, въ томь числе и известную моче
вую кислоту; последняя же, проходя на общемъ
кругу кровообращешя ^черезъ печень, подвергается
здесь дальнейшему окислешю въ мочевину, которая
въ свою очередь выносится загЬмъ мочей. Поэтому
при болезняхъ печени, съ исчезашемъ печеночнаго
вещества, нормальное суточное содержаше въ моче
мочевины (около 20 граммовъ) падаетъ почти до
нуля; напротивъ, усиленный притоп, крови къ пе
чени гт усиленная ея деятельность нередко имеютъ
своимь последств1емъ чрезмерное выделеше мочею
мочевины.
Наконецъ, говоря о нормальныхъ отиравлешяхъ
печени, трудно пройти молчашемъ и ея oraoraeHie
къ краснымь кровянымъ тельцамъ. Представляется
весьма вероятнымъ, что въ печени происходить въ
болыпихъ или меньшихъ размерахъ разрушеше
этих!, элементов!. кровп съ целью образоватя били
рубина, какъ красящаго вещества желчи, которое
но своему составу очень близко подходить къ кра
сящему началу красныхъ кровяныхъ т'(,лець — гемо
глобину.
B'i. случае заболевашя, все иеречисденныя
фуикцш печени могутъ уклониться отъ нормы или
измениться въ томь или другомъ направленш; по
этому одне изъ болезней иечени имеютъ тЬсное
oTHomenie къ отделенш желчи (катарральная жел
туха, желчные камни, желчный циррозъ печени).
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друпя принадлежать къ области печеночнаго крово
обращении (обыкновенный циррозъ печени), третьи,
наконецъ, связаны съ парушешемъ гликогенообразо
вательной деятельности печени (сахарная болезнь).
Займемся сперва желтухой и желчными камнями.
Если главный желчный протокь, открывающейся
вь 12-ти-перстной кишке, будетъ нрегражденъ какимъ-нибудь ирепятств1емъ, напримеръ, цопавшимъ
въ него изъ кпшекъ ииороднымъ тЬломъ, то желчь
не будетъ больше вытекать вь полость кишекъ, и
тогда, съ одной стороны, содержимое последнихъ
лишится возд’Мстшя одного изъ важнейшихъ пищеварительныхь соков'ь; а съ другой —желчь, не имея
выхода и продолжая вырабатываться печеночными
клетками, будетъ скопляться сперва вь желчномъ
пузыре, а затемъ и въ самой печени до мельчайшихъ желчныхъ капальдевъ. Отсюда она скоро попадетъ въ те з1яю1щя лимфатичесгая пространства
или щели, которыя имеются въ каждомъ уголку
нашего тЬла и служатъ началомь лимфатическихъ
сосудовг1), направляющих!, тканевой сокъ отъ каждой
клЬточки но малымъ и затемъ болыиимъ стволамъ
въ лежащш вдоль позвоночника лимфатический протокъ, а черезъ послЪднш —въ верхнюю полную
вену. Такимъ образомъ, желчь иопадаетъ въ кровь,
и ея красящее вещество (билирубинъ), отлагаясь
въ кож!;, слизистыхъ оболочкахъ и въ органахъ,
сообщаетъ наружнымъ покровамъ тЬла желтую
окраску, что и составляете главный симптомь жел
тухи. Бнрочемъ,-для того чтобы все это произошло,
не требуется вовсе полная закупорка главнаго вы
водящая желчпаго протока; желчь течетъ въ по
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лость кишекъ подъ очень слабымъ напоромъ сверху,
такъ что для данной цели вполне достаточно и
того сужешя просвета упомянутаго канала, ко
торое обыкновенно получается при катарральномъ
набуханш выстилающей его слизистой оболочки.
Этотъ катарръ выводящего протока, являющшся
продолжешемъ катарра дв1шадцати-перстной кишки,
и составляетъ обычную причину желтухи, получив
шей отсюда вазваше катарралыюй. Bcb признаки
этой бол4знп происходятъ, съ одной стороны, отъ
отсутствия желчи въ кишечнике, а съ другой—отъ
ненормальнаго ея ноявлешя въ крови и въ органахъ. Таким1), образомъ, калъ лишается своей обыч
ной темножелтой окраски, которою онъ обязанъ
примеси желчи, получая блгьдножслтый и въ
тоже время глинист ый видъ, всл'[»дств1е богатства
жирами, которые безъ содейств!я желчи почти не
постуиаютъ въ кровь. Насколько появлете такого
кала служить верней шимъ при знакомь желтухи,
настолько лее возобновлеше прежняго, нормальнаго
вида испражнешй свидетельствует']) объ окончанш
ея и о нрисутствш желчи въ кшнкахъ, хотя бы
желтизна лица и кожи больного, какъ это обыкно
венно бывает!,, оставались еще некоторое время
вследслтае постепенности исчезашя изъ них'], пиг
мента. Такъ-какъ желчь, какъ мы говорили уже
выше, удерживает], въ известных!, границах!, происходяице в!, кишкахъ процессы гшешя и брожешя,
также усиливает!, червеобразныя движешя
кишекъ (перистальтику), проталкивающая внередъ
ихъ пищевое содержимое, то естественными поc.ледствгями отсутствия т . кишкахъ желчи являются
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еще развипе в'Ътровъ, вздут1е живота, зловоше кала
и, наконецъ, запоръ.
Между признаками, зависящими отъ появлешя
желчи въ крови, первое м^сто занимаетъ желтая
окраска лица и доступныхъ глазу слизистыхъ оболочекъ. Окраска эта бываегь различной напряжен
ности и является всего раньше на глазныхъ б’Ьлкахъ,
гд4 она ясно выступаете на б'Ьломъ фон4, даже
при самыхъ слабыхъ степеняхъ желтухи: чтобы ви
деть желтый отт’Ьнокъ на слизистой оболочк'Ь губъ
и твердаго нёба, необходимо предварительно выда
вить изъ нихъ пальцемъ кровь, маскирующую своей
окраской названный оттЬнокъ; при искусственномъ
ночномъ осв'Ьщенш желтушная окраска недоступна
нашему глазу. Желчный пигмента, изъ крови про
никаете не только въ кожу, но и во вс4 органы
и въ некоторые секреты (выдйлешя), имепно въ
мочу и въ поте (пятна на б'Ьль'Ь). ИзмЪнетя мочи
при желтухй очень характерны. Она получаете
темножелтый видъ, напоминающш видъ пива, при
взбалтываши даетъ не б'Ьлую, но ж елтую пгъну,
а б'Ьлую бумагу также окрашиваете въ желтый
цв'Ьтъ. Но съ положительностью присутствие въ моч1}.
красящаго вещества желчи (билирубина) опреде
ляется только при помощи химичвскихъ пробъ,
мало-доступныхъ не-врачамъ.
Проншшпе въ органы элементы желчи дМствуюте на нихъ довольно ядовито. Поэтому со
стороны сердца мы отмйчаемъ весьма обычное за
медле ше пульса, который съ 70 падаете до 50 - 6 0
ударовъ въ минуту; со стороны нервной системы
обращаютъ на себя внимаше: общее угпетеше духа
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и разбитость, а также нервный зудъ кожи, нередко
вызывающей расчесы; наконецъ, изм'Ьнен1я состава
крови всл,Ьдств1е вреднаго действгя желчныхъ ки~
слотъ на кровяные шарики сказывается у некото
рых!. больныхъ наклонностью къ кровотечешямъ.
Въ общемъ однако больные чувствуютъ себя сносно
и не заявляютъ особенныхъ жалобъ, хотя некото
рое исхудате при затянувшейся болезни является
неизбежнымъ последств!емъ неполнаго пшцеварешя
и неусвоешя жировъ; затемъ, по прошествш 3 —6
недель, чаще всего настунаетъ полное выздоровлеше.
Теперь, познакомившись съ признаками и течешемь катарральной желтухи, мы можемъ задаться
вопросомъ: отчего происходить зта болезнь и какъ
себя отъ нея предохранить? — Главнымъ источникомъ даннаго заболеватя, какъ уже замечено выше,
справедливо считается катарръ
12-ти-перстной
кишки. Катарръ этотъ зависит!, отъ техъ же причинъ, какъ и катарръ желудка, и зачастую про
исходить отъ последняго, какъ его непосредствен
ное продолжеше. Излишняя еда, обильная раздра
жающая нища и особенно алкоголь, неполное
разжевывате пищи нследств1е плохихъ зубовъ или
торопливости—вотъ главныя причины иервичныхъ
катарровъ желудка и нижележащихъ частей кишеч
ника, а следовательно — и катарральной желтухи.
T i же моменты играютъ некого])ую роль и. въ происхожденш такъ называемыхъ вторичныхъ катар
ровъ пищевыхъ путей; однако последше главнымъ
образомъ зарождаются на почве застоя крови въ
печени и желудочнокишечномъ канале. Такая «за
стойная гиперем1я», нарушающая нормальное ни-
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татр, органа и увеличивающая его ранимость, на
блюдается въ печени и пищевыхъ путяхъ особенно
часто при порокахъ сердца и вообще при неудо
влетворительной деятельности этого нагнетающаго
кровь органа, которая (деятельность) д/ктаетъ для
насъ вполне понятнымъ недостаточное наполнете
apiepift и вызванное этимъ переполнеше венъ. Не
редко однако желтуха появляется и на фоне полнаго здрав1я, при отсутствш какихъ бы то ни было
указашй на катарры или застои. Въ такихъ слу
чая хъ, повидимому, играютъ роль еще неизвестныя
намъ причины, будетъ ли то особаго рода микробъ,
или же что-нибудь иное.
Особенно уместно предполагать микробъ и зараж ете для случаевъ такъ называемой болезни
Вейля, когда неожиданное и безпрнчинное появлеHie желтухи сопровождается общей бурной картиной
лихорадочнаго заболевашя съ очень высокой темпе
ратурой, мышечными болями и т. д., при одновреченномъ пораженш и почекъ. Однако и эта форма
болезни большею частью, спустя 1 — 2 недели,
оканчивается выздоровлешемъ, чего нельзя сказать
о такъ называемой «тяжелой желтухе», характери
зующейся главнымъ образомъ настоящими мозго
выми явлешями, иритомъ въ резко - выраженной
форме. Головная боль, бредъ и судороги здесь
очень скоро .переходятъ въ спячку и смерть. По
добный конецъ приходится наблюдать иногда и въ
теченш хронической желтухи, о которой мы будемъ
говорить ниже, или же въ виде особаго, къ счастью
очень р ед кая, быть можегь, заразнаго заболеватя,
связанная съ жировымъ перерождетемъ печеноч-
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ныхъ клеток!» и известна го подъ назвашемъ остраго
жирового перерождены или острой жировой атрофш печени. Причины этого иоражешя намъ въ
точности неизвестны; но представляется весьма воз
можным^ что мы им'Ьем!, тутъ д'Ьло съ особаго
вида самоотравлешсмъ организма вслгЬдств1е забол4вашя и недЬятелыюсти печени, какъ ядоубивающаго органа (о чемъ мы говорили въ начале
статьи), причемъ м'Ьстомъ развит1я этнхъ продуктовъ могутъ служить либо кровь и органы, либо
же сама печень. Весьма любопытно также, что
полную картину ттгЬненш въ печени и клиниче
ских!, явлетй, свойственныхъ острой желтой атрофш
печени, наблюдаютъ еще при отравлен)'и фосфором!-,
Что касается до хронической желтухи, суще
ствующей у больного месяцами или даже ни
сколько л'Ьтъ, то, не касаясь пока такъ пазываемаго
желчнаго или пшертрофическаго ци[)[)оза, о которомъ р'Ьчь впереди^ сл'Ьдуетъ помнить, что нер’Ьдко
она служнтъ очень важнымъ снмптомомъ рака пе
чени. Какъ известно, ракъ неизлечиыъ и внутаетъ
къ себе большой страхъ. Единственным'!, якореыъ
спасешя здесь служить ножъ хирурга; но если
операцией у болышхъ нередко удаляется ракъ губы,
языка, матки и даже желудка, то объ оперативном!,
удаленш рака печени въ настоящее время едва-лп
можно говорить. Вцрочемъ, какъ ни ужасна эта бо
лезнь, не следуетъ однако видеть ее тамъ, где не
существует!, никаких!, данныхъ для подозрений. Это
зам’Ьчаше относится къ известнаго рода мнительнымъ больнымъ, нередко терзающимся совершенно
неосновательными опасешямп, и съ этой же точки
2
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зрЬшя представляется целесообразным!., чтобы и
не-врачи имели более или менее верныя сведешя
о данной болезни.
Все болезненныя изменешя тканей сводятся
къ двумъ категоргямъ: къ воспален™ и новообразовашю. Первое происходит!, отъ тЬхъ или другихъ
более или менее уловимыхъ вт ыинихъ в.ияшй,
какъ ушибъ, ожогъ, простуда и т. д,; новообразоваше же, напротивъ, зависитъ почти исключительно
отъ какихъ-то внутренних!., скрытыхъ въ самих!,
тканяхъ и намъ еще неизвестныхъ условш. Воспал ете ткани прежде всего выражается расширещемъ
ея кровеносных^ сосудовъ и приливомъ крови (от
сюда краснота и жаръ восналеннаго участка), пропотеватемъ изъ сосудовъ кровяной сыворотки,
красныхъ и белыхъ телецъ (отсюда припухаше),
которыя затемъ (и сыворотка, и тельца) либо уходятъ
обратно въ лимфатическую и кровеносную систему,
либо превращаются въ волокнистую соединительную
ткань, либо, наконецъ, образують гной, состоя mi й
изъ белыхъ кровяныхъ шариковъ.
Тогда мы имеемъ нарывъ, который, разростаясь,
наконецъ, вскрывается наружу, гной вытекаетъ, а
получившшся въ ткани изъянъ восполняется теми
же белыми тельцами; изъ нихъ образуется вскоре
тоже соединительная, очень бедная клетками, но
богатая волокнами, ткань, которая впоследствии
стягивается и сокращается — получается такъ назы
ваемый рубецъ. Эти основныя черты воспалитель
н а я процесса, съ которыми мы ниже еще встре
тимся при описаши цирроза печени, совершенно
чужды всякому яовообразованш.
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О посл'Ьднемъ говорятъ, когда где-нибудь въ
коже, на слизистыхъ оболочкахъ или въ толще
органовъ начинаетъ что-то «расти» въ ущербъ
окружающимъ частямъ, образуется новое, безконечно разростающееся тело, построенное по типу
одной изъ существующихъ въ теле тканей. Поэтому
бываютъ новообразовашя или «опухоли» эшгте.’пальнаго типа, т. е. состояния изъ такихъ же клеток'ь,
какъ наружная кожица или поверхностный слой
слизистыхъ оболочекъ, далее— новообразовашя соединительно-тканнаго типа, наросты, состояние изъ
нервной, костной, хрящевой или, наконецъ, изъ
мышечной ткани. Чаще всего мы шгЬемъ дело съ
эпител1альными и соединителыю-тканными опухо
лями, изъ которыхъ первыя известны подъ именемъ рака, а последшя, состояния не изъ зрелой,
но изъ зародышевой, еще очень богатой клетками
соединительной ткани, носятъ назваше саркомы.
Между гЬмъ какъ костныя и друпя «доброкачественныя» новообразовашя растутъ чрезвычайно
медленно и почти не безпокоятъ больныхъ, ракъ и
саркома, напротивъ, развиваются скоро, растутъ
безгранично, вызываютъ общее истощеше организма
и, безъ хирургическаго вмешательства, ведутъ не
избежно къ роковому концу («злокачественныя» новообрааовашя). Опасная сторона рака и саркомы
заключается не только въ ихъ разростанш, которое
нередко соединяется съ разрушетемъ п изъязвлеnieM’b молодой ткани, но особенно въ г(;хъ переносахъ, которые они большею частью даютъ въ ближайшихъ и отдаленныхъ участкахъ тЬла. 1ГЬмч.
богаче опухоль клеточными элементами, которые
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легко отрываются и уносятся лимфой,
будетъ цереносъ.

т^мъ скорее

О причинахъ и происхождении этихъ новообразовашй мы очень мало знаемъ. Иногда пытаются
поставить въ связь ракъ съ бывшимъ повторнымъ
раздражетемъ пораженнаго места. НаиримЬръ, ракъ
языка некоторые приписывают. давление непра
вильно растущаго зуба, ракъ губы—вл1янш ку
рительной трубки, ракъ печени—действш бывшихъ
желчныхъ камней. Но едва-ли сл'Ьдуетъ серьезно
считаться съ такимъ мн1даемъ. Миллюны людей
курять или имЬютъ anoxic зубы, а очень MHOrie
страдаютъ и камнями, отнюдь не получая рака, и, въ
сущности, къ этой бол'Ьзни, какъ и къ саркоме,
вполне применимо выражеше, что она «свали
вается, какъ сн'Ьп, на голову». Единственно важ
ный, известный памъ причинный моментъ есть
возрасгь. Ракъ есть болтзнъ пожилыхъ людей,
начиная приблизительно съ 40 летъ и, лишь какъ
очень редкое исключеше, можегь иногда развиться
въ молодомь возрасте; наиротнвъ, носледшй из
люблен'!. саркомой. При такомъ мраке, окутывающем!.
возникновен1е опухолей, пытались и пытаются до
сихъ поръ создать какую-нибудь теорш для ихъ
объяснешя. Так'ь, знаменитый нЬмецкш профессор!.
Конгепмъ полагать, что во время зародышевой
жизни нЬкоторыя изъ тканевыхъ клЬточекъ случай
но не ндутъ въ дело роста, остаются, такъ ска
зать, за штатом!,, затерянный въ толще органа; а
лЬтъ черезъ 40 — 50 онЬ некоторымъ образомъ
пробуждаются отъ своего долгаго сна и начинают!,
пышно расти и размножаться со свойственной яа-
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родышевымъ кл’Ьткамъ специфической энерпеи. Но
и это заманчивое объяснеше опухолей отнюдь не
доказано, какъ не подтвердились еще и современ
ные поиски за микробомъ рака или саркомы.
Само собою разумеется, что все, сказанное нами
о ракгЬ вообще, всецгЬло относится и къ раковому
образовашю печени. Эта болезнь является обыкно
венно въ зр'Ьломъ и ножиломъ возраст^ отъ совер
шенно неизв’Ьстныхъ нричинъ и, при нрогрессирующемъ общемъ истощен!и организма, по прошествш
нискольких!, м1;сяцевъ или, много-много, одного года
оканчивается смертью. Это наростающая убыл!» тгЬла
или «раковое худосспо»—до такой стеиени харак
терный симнтомъ, что у пожилого человека безпричинное и ргЬзкое исхудаше даетъ право заподозрить гдгЬнибудь 1)акъ, даже при отсутствш другихъ нризнаковъ
;>той болезни. Къ последним!» принадлежать, между
ирочнмъ, и очень упорная, не поддающаяся леченш
и сильно выраженная ж елт уха со всгЬмп ея посл’Ьдств1'ями, о которыхъ мы распространялись уже
выше. Частота этого осложнешя при ракгЬ, новидимому, объясняется т’Ьмъ, что печеночная ткань между
раковыми узлами болгЬе или менгЬе хорошо сохра
няется п продолжает!» вырабатывать желчь, между
т1»мъ какъ для оттока последней весьма легко иырастаетъ препятсте, вслЬдсттпе дан. lenin со стороны
растущихь узловь на крупные желчные каналы или
на главный желчный иротокъ. Если такому же да
вление подвергается воротная вена или ея крупный
разв'Ьтвлешя въ печени, то вызванное этимъ иренятств}емъ скопленie крови въ венахъ желудочнокишечнаго канала, пзъ которыхъ составляется во
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ротная вена, является причиной высокаго въ нихъ
цавлешя крови; а подъ напоромъ послЪдняго начи
нается просачиваше жидкихъ частей крови изъ. сосудовъ въ брюшную полость, т. е. въ промежуток!,
между петлями кишекъ, который нормально бывает!,
весь ими выполненъ. Тогда мы имЪемъ такъ назы
ваемую брюшную водянку, которая, при отсутствш
значителышхъ отековъ въ остальныхъ частя хъ тела,
всегда указывает!, на существоваше препятств1я на
пути воротной вены. Если къ этимъ общимъ явлешямъ присоединяются еще, какъ это нередко слу
чается, и местные признаки болезни, въ вид!; уве
личенной, прощупываемой изъ-нодъ реберъ, печени
съ неправильными, твердыми и бомъзненными
буграми на своей поверхности или на своемъ
краю, то распознавате рака печени можно сделать
сь положительностью. Впрочемъ, это распознаваше
во многихъ случая хъ не встречаетъ никакихъ затрудненш еще потому, что ракъ печени чрезвы
чайно редко бываетъ первичнымъ и что большею
частью ему предшествуем развипе рака въ же
лудке или въ другомъ органа брюшпой полости,
откуда и происходить черезъ воротную вену заносъ
въ печень. Однако этотъ первичный ракъ нередко
сильно отстаетъ въ развили отъ вторичнаго и кли
нически очень мало обращаетъ на себя внимашя,
почему опред^леше рака печени съ этой стороны
не всегда ветречаегь облегчеше.
Къ заболевашямъ печвшц которыя иутемъ дав
ления могутъ подать поводъ къ желтухе или водянке
живота, следуетъ отнести еще развита; въ этомъ
органе такъ называемыхъ пузырей эхинококка. Это
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назваше принадлежите одной глисте, длиною около
1 / з сантиметра, водящейся въ кишечнике собаки.
Читатель наверно зиакомъ съ круглой, б'Ьловато-розовой, длиною въ нисколько вершковъ гли
стой, похожей на червя и обитающей въ пищева
рительном?, канале у детей (аскарида); по всей ве
роятности, онъ слышалъ и о ленточныхъ глистахъ
поселяющихся въ кишечнике взрослыхъ людей и
оставляющихъ его то отдельными члениками (какъ бы
белая тесемка), то кусками длиною въ несколько
аршинъ, въ особенности при ихъ искусственномъ
изгнаши; наконецъ не— врачамъ также знакомы кро
шечные бЪлые «червячки», кишапйе въ испражнешяхъ некоторыхъ детей и водянцеся главнымъ об
разомъ въ прямой кишке (острица). Но, кроме зрелыхъ глистъ, наши органы могутъ служить почвой
и для техъ предварительныхъ формъ въ виде пу
зыря, черезъ которыя проходятъ мпопя глисты. Изъ
гакихъ 0 6 p a 3 0 B a n if l всего чаще наблюдается у че
ловека эхинококкъ. Яички этой маленькой глисты,
попавъ отъ собаки въ желудокъ человека (особенно
ири тесномъ сожительстве съ этимъ домашнимъ животнымъ), переходятъ въ кровеносную систему и
отсюда могутъ оседать въ любомъ органе, но
всего чаще черезъ воротную вену застреваютъ въ
нечени. По прошествш 4 — 6 месяцевъ, мы имеемъ
здесь уже одинъ или несколько пузырей величиною
съ грещий орехъ, а черезъ несколько летъ, при
постепепномъ и медленномъ росте, эхинококковый
пузырь можетъ достичь размеровъ детской го
ловки.
Внутренность его наполнена жидкостью, харак
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терной особенностью которой является отоyTCTBie
белка, ирисутств1е сахара и янтарной кислоты. Вт,
то же время на внутренней поверхности пузыря
развиваются друпе зародышевые пузыри, внутри ко
торыхъ выростаютъ головки эхинококка съ при
сосками и характерными крючьями. Печень въ это
время представляется резко увеличенной въ объем’!;,
она значительной своей частью выходить изъ подъ
реберъ, безболезненна и па ея поверхности нередко
прощупываются напряженные, гладие, иногда дро
жание при толчке пузыри.
Относительное благополупе больнаго при такой
громадной печени есть очень типичное явлете именно
при эхинококке. Однако признаки сдавлешя желчныхъ путей или вЬтвей воротной вены, само собой
разумеется, могутъ наступить во всякое время. Кроме
того, разростаюнйеся пузыри могутъ разорваться и
вскрыться въ правое легкое или правый легочный
н'Ьпижъ (плевру), въ кишечникъ, желчный пузырь
и т. д. Въ такихъ случаяхъ содержимое пузырей
будетъ удалено либо черезъ л е т я съ мокротой,
либо съ каломъ; если же пузырь вскроется въ ле
ж а щ у ю ПО с о с е д с т в у НИЖНЮЮ ПОЛуЮ Вену, TO IIOследстиемъ этого будетъ моментальная смерть.
Наконецъ, при нолномъ отсутствш осложнешй,
пузыри, достигнувъ нередко огромной величины, на
чинают!, хиреть, сморщиваться и, наконецъ, они
почти совсемъ атрофируются. На практике, впрочемъ, это течете болезни въ настоящее время не
редко прерывается целесообразнымъ оперативнымъ
вмешательствомъ (опорожнешемъ и удалешемъ пу
зырей). Наконецъ, следуетъ еще прибавить, что one-
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ративный щнемъ, именно пробный проколъ, прак
тикуется и съ чисто-распознавательной целью, причемъ опорой Д1апюза служить составь жггдкости и
ирисутстчие въ ней крючьевъ эхинококка. —
Мы познакомили читателя съ катарральной жел
тухой, какъ съ самостоятельным?, забол’Ьвашемъ, и
съ двумя случаями симптоматической желтухи,
осложняющей собою другая страдашя печени. Те
перь нерейдемъ къ наиболее популярному и наибо
лее частому заболеванш изъ последней кагегорш,
при которомь желтуха составляетъ довольно обыч
ное явлеше. Это именно будутъ „желчные" или
„печеночные" камни.
То, что желчь, какъ всякая растворяющая среда,
можетъ при некоторых!, услов!яхъ выделить изъ
себя осадой,, это съ химической стороны едва ли
кого удивить. Однако, на д!,.гГ., ноявлеше такого
осадка въ виде желчныхъ камней принадлежит!,
всецело къ области патолопи, т. е. обозначает!, со
бой известнаго рода заболЬваше. Происхождеше этих!,
камней, скопляющихся, главнымъ образомъ, въ желчномъ пузыре, даже въ желчныхъ канальцах!, пе
чени, до сихъ иорь не вполне еще выяснено. Если
каждый растворъ, оставаясь долго въ гостояш'и не
подвижности, начинаетъ кристаллизоваться, то и за
стой желчи отъ недостаточнаго ея опорожнешя,
естественно, можетъ подать повод!, къ тому же. А
такого именно застоя желчи отъ неполнаго онорожнешя можно ждать: при тучности и ограниченныхъ движешяхъ тела, отражающихся и на со
кратительной деятельности пузыря; при обильной
(хорошей) еде обусловливающей такое же отделете,
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а стало быть и скоплете желчи; далее— въ среднемъ п преклонномъ возрастЬ, когда энерпя мышечныхъ сокращенш, въ данномъ случай—мышцы
желчнаго пузыря, вообще падаетъ; наконецъ, это
можетъ легче наступить у женщинъ, ч'Ьмъ у мужчинъ, и по двумъ причинамъ. Во-первыхъ —потому,
что женщины дышатъ больше ребрами, чгЬмъ грудо
брюшной преградой и, следовательно, не пользуются
выгодой дыхательныхъ надавливашй последней на
желчный пузырь; а во-вторыхъ — онг1; корсетомъ и
шнуроватемъ сжимаютъ себе и печень, и желчный
пузырь, значительно этимъ ограничивая движешя
послёдняго; и действительно, на вскрыпяхъ пере
хваты и борозды на женскихъ печеняхъ, происхо
дя нця огь корсета и шнуровашя, часто идутъ па
раллельно съ присутст(иемъ желчныхъ камней. Къ
этимъ даннымъ особенно французские авторы присоедпняютъ еще влтяше наследственности и подагричности, о которыхъ мы здесь не будемъ распро
страняться, такъ какъ это завело бы насъ слишкомъ далеко. Но при всехъ этихъ предрасполагающихъ моментах!), ближайшую причину появлен1я
осадковъ желчи, по новейшимъ воззрешямъ, составляетъ всетаки особеннаго рода катарральное норажеше слизистой оболочки желчнаго пузыря или
желчныхъ каналовъ съ обычнымъ шелушешемъ покрывающихъ ее эпител1альныхъ клеточекъ; такое наpymeHie нормальныхъ физюдогическихъ свойствъ со
прикасающейся съ желчью поверхности служить
толчкомъ къ нарушен! [о состава самой этой жидко
сти. (Такъ, напримеръ, всякое повреждение внутрекняго слоя въ стенкахъ кровеносныхъ сосудовъ вле-
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четь за собой свертываюе крови, т. е. выпадете
изъ раствора фибрина). Наконедъ, еще допускаютъ,
что въ возникновенш самаго катарра, кроме влгяшя возраста, пола и т. д., можетъ играть роль и
какой нибудь микробъ, особенно такъ называемая
кишечная палочка (bactorium coli commune).
Сейчасъ изложенное мнгЬше немецкаго профес
сора Наунина о значенш первичнаго катарра желчнаго пузыря опирается, главнымъ образомъ, на тотъ
факта, что въ центре камней находятъ всегда смор
щенный остатокъ эпите.иалышхъ клетокъ с л и з и с т о й
оболочки. Остальное вещество камней состоять больше
всего изъ особаго, содержащагося въ желчи тела—
холестеарина, затемъ изъ билирубина и, наконедъ
изъ несколькихъ минеральныхъ солей (извести и
магнезш). Величина камней колеблется отъ песчинки
(желчный песокъ) до куринаго яйца; они бываютъ
круглой, продолговатой или, отъ взаимнаго трешя,
многогранной формы и бураго, желтаго или зеленоватаго цвета. Находятъ въ пузыре либо одинъ
камень, либо очень много, а иногда пузырь почти
весь ими выполненъ. Также нередко, какъ уже упо
миналось выше, камешки присутствуютъ въ желч
ныхъ канальцахъ печени, откуда они, какъ и изъ
желчнаго пузыря, временами начинаютъ передви
гаться по направленно къ выходу въ двенадцати
перстную кишку, чтобы оставить тЬло вместе съ
каловыми массами. Но, къ сожалепш, это путешеcTBie не всегда совершается благополучно. Последт й случай о т н о с и т с я именно къ болёе или менее
крупнымъ камнямъ и камешкамъ, которые иногда
ущ емляют ся въ томъ или иномъ слишкомъ узкомъ
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для них!» канале. Такое узкое место имеется, между
црочкмъ. въ общемъ желчномъ протоке передъ
впадетемъ его въ кишку, и здЪсь-то особенно ча
сто происходить ущемлеше. Тогда начинается при
падокъ «желчныхъ коликъ». Испытываемая больнымъ нестерпимая боль вь области печени отдаетъ
зачастую въ правую лопатку, а также и въ друпя
места, сопровождаясь нередко целымъ рядомъ отраженныхъ явлешй какъ побледн'1;шя лица, слабый
и частый иульсъ, рвота и даже подергиватя. Пе
чень бываетъ также очень чувствительна къ давлешю и нрипухаетъ, а желчный пузырь иногда про
щупывается подъ кожею въ виде твердой и напря
женной опухоли (вследствие задержки желчи). Тем
пература тела нередко бываетъ повышена. Такой
припадокъ длится отъ несколькихъ часовъ до несколькихъ дней, и въ последнемъ случае очень ча
сто еще присоединяется ж елт уха, вследолтае застревашя камня въ общемъ желчномъ или же въ
печеночномъ канале; въ случае же ущ емлетя соб
ственно въ протоке желчнаго пузыря, естественно,
не будетъ обратнаго всасывания желчи и желтухи.
Наконецъ, камень, такъ сказать, протискивается че
резъ узкое место или же возвращается обратно,
припадокъ кончается, а въ кале, промывая его че
резъ сито, въ первомъ случае находятъ вышедппй
камень. Частота повторешя подобныхъ припадковъ
не поддается никакому определенно; а иногда, осо
бенно после основательнаго лечешя въ Карлсбаде,
колики исчезаютъ надолго, даже навсегда.
Въ некоторыхъ же случаяхъ, напротивъ, ка
мень-таки вовсе не проходить черезъ то место, где
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онъ ущемился, остается здесл, очень долго, даже
годами, и въ это время существуешь хроническая
ж елтуха съ увеличетемъ печени, селезенки и съ
повышенной температурой, составляя особое забол1;ваше, которое будетъ разобрано нами въ своемъ м'ЬстЬ.
Но временными приступами болей не ограничи
вается вл1яте желчныхъ камней на организмъ. Они,
кроме того, еще производятъ постоянное раздражеnie ст^нокъ желчныхъ канальцевъ и желчнаго пу
зыря. На этой почве и возникаетъ иногда воспалеHie этихъ частей, съ исходом!, въ нагйсГеше и раз
ругаете соседних!, органовъ, такъ что желчь то
понадаетъ въ брюшную полость (гнойное вое налете
брюшины и смерть), то черезъ образовавш ая кож
ный свищъ вытекаетъ наружу, то вскрывается при
помощи свища же въ двенадцатиперстную кишку
(въ обоихъ последнихъ случаяхъ возможно выздоровлете) и т. д. Само собою разумеется, что нагноете въ томъ или иномъ месте можетъ принять
п порядочные размеры, и тогда у насъ будетъ на
рыв ъ печени. Гноеродные микробы при этомъ по
падаюсь въ этотъ органъ изъ кишекъ; но они мо
гутъ также приноситься сюда и кровью, особенно
воротной вены. Поэтому нарывы печени нередко
осложняют!, собою течете язвенныхъ поражетй ки
шечника, преимущественно при кровавомъ поносе
(дизентер1я), а также иногда следують за повреждешями головы съ исходомъ въ нагноете. Во всехъ
этихъ случаяхъ мы имеемъ дело съ нарывомъ пе
чени вторичнаю происхождешя, между темъ какъ
первичная самостоятельная форма болезни известна
главнымъ образомъ только въ теплыхъ странахъ.
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Что касается признаковъ нарыва печени, то,
съ одной стороны, мы встречаемся здесь съ общими
явлешями болезней печени, какъ увеличеше этого
органа и его болезненность, желтуха или водянка,
въ связи съ давлешемъ нарыва на жедчные каналы
либо на ветви воротной вены и т. д.; а съ другой,
на сцену выступаютъ специфичесые признаки внутренняго нарыва, которые и служатъ опорой распознавашя. Таковы, во-первыхъ, иеремежаюнцйся
типъ лихорадочной температуры съ резкими скач
ками вверхъ и внизъ, причемъ всякое повышеше
съ предварителънымъ ознобомъ отв4чаетъ новому
поступлешю въ кровь гноя или его элементовъ, а
во-вторыхъ— фактъ существования въ теле гнойнаго
фокуса также весьма характеренъ именно для вторичнаго нарыва печени.
Познакомивъ читателя съ цгЬлымъ рядомъ поражешй печени, им'Ьющихъ прямое отношеше къ
желчеотд'Ьлительной функцш последней, либо принадлежащихъ къ категорш гнгЬздныхъ или фокусныхъ заболевашй, обратимся теперь къ тЗшъ страдашямъ этого органа, которыя всецело входятъ въ
сферу его кровообращешя. Здесь мы должны прежде
всего остановить наше внимаше на гиперемги или
чрезмп>рномъ кровонаполнети печени. Съ этимъ
страдашемъ мы встречаемся почти на каждомъ шагу
въ томъ классе людей, для которыхъ обильная и
вкусная еда служить однимъ изъ преимуществъ ихъ
обезпеченнаго или вообще хорошаго матер1альнаго
положешя въ жизни. Въ большинстве случаевъ,
когда эти лица —коммерсанты, ученые, обществен
ные деятели и т. д.— «страдаютъ печенью» и пе-
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рюдически ездятъ лечить ее въ Карлсбадъ, мы
им’Ьемъ дело именно съ гиперем1ей этого органа.
Если мы вспомнимъ, что во время акта пищеварешя значительная часть всей массы крови приливаетъ къ брюшной полости и затймъ черезъ ворот
ную вену, по пути въ большой кругъ кровообращешя, такъ сказать, заворачиваетъ въ печень, то не
покажется удивительяымъ, что при чрезмерной дли
тельности или частоте пищеварешя обильное содержаше крови въ печени можетъ сделаться цостояннымъ или, какъ говорятъ, стащонарнымъ явлeнieмъ.
Это мы и видимъ на деле. Само собою разумеется,
что, если къ об и л т принимаемой пищи присоеди
няется еще раздражаюпцй характеръ последней, то
печальные результаты темъ более не заставятъ себя
долго ждать. Въ этомъ смысле злоупотребление
пряностями, какъ горчица, чеспокъ, лукъ и т. д.
безспорно имеетъ свое 3Ha4eHie; однако на первомъ
плане тутъ стоить npucmpacmie къ спиртнымъ
напит камъ. Приносимый кровью воротной вены
къ печеночнымъ клеткамъ алкоголь не можетъ не
действовать на яахъ раздражающимъ образомъ, и,
если не у всехъ это ведетъ къ воспаленно и ниже
описываемому циррозу печени, то, во всякомъ слу
чае, приливъ къ печени минуетъ немногихъ изъ
алкоголиковъ. Понятно также, что и друйя ядови
тая вещества, при иовторномъ поступленш ихъ въ
печень, будутъ действовать на нее въ томъ же
смысле, какъ и алкоголь, темъ более, что печегу.,
какъ мы говорили вначале, задсрживаетъ въ себе
эти яды, въ 1&ачестве с пасительнаго для насъ фильтра.
Поэтому хроническое отравлеше мышьякомъ, евин-
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цомъ, медью или аналогичными ядами ведетъ къ
гиперемш печени, также какъ испорченная, т. е.
богатая токсинами или ядами пища, особенно про
тухлая рыба или испорченное мясо. Тотъ же ре
зультата даетъ и нормальвая пища, но при расши
рении желудка, представляющемъ широкое поле для
брожешя и развитая вредныхъ продуктовъ, что отчасти,
вирочемъ, относится и ко всякимъ катаррамъ желудочно-кишечнаго канала. Если въ крови циркулируетъ какой-нибудь инфекцюиный или заразный
ядъ, какъ, наирим^ръ, при брюшномъ тиф'Ь или
малярш (болотной лихорадкЬ), то, скопляясь въ
печени, онъ, въ свою очередь, вызывает'!, ея пшеремш и разбухаше. Наконецъ, кром'1; ириведенныхъ
здгЬсь случаевъ «д'кятельнаго» или «активнаго» при
лива, существует'!, еще «пассивный» или застойный
нриливъ къ печени. Тиаичпымъ прим'Ьромъ можетъ
служить застойная печень при порокахъ сердца
к!, нергодЬ разстроеннаго кровообращешя, когда всл'ЬдCTBie недостаточности нагнетающей работы сердца
вртерш относительно пустуютъ, между т'Ьмъ какъ
аены, а ста»)о быть— и лежащая на ихъ пути печень,
бываютъ переполнены кровью.
Во вс'Ьхъ разобранных'!, случаяхъ активной или
пассивной гиперемш нечень бываетъ бол'Ье или мен^е увеличена въ объэмЬ и своимъ нижнимъ краемъ
выходить изъ-подъ реберъ, где она и доступна
ощупывающей руке. Она нерЬдко вызываетъ у больныхъ слабо-болевыя или нещлятныя ощущешя, осо
бенно чувство полноты въ правомъ подреберье.
Нередко параллельно съ неченыо н'Ьсколько разбухаетъ и селезенка. У многихъ больныxi. имеются
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на лицо признаки желудочно-кишечнаго катарра, осо
бенно запоръ. Наконецъ, замечено, что болезни
печени располагаютъ къ геморрою, т. е. къ расширешю венъ прямой или заднепроходной кишки,
а также ко всякага рода кровотечетямъ, особенно
къ носовымъ. Поэтому еще знаменитый Галенъ сон'Ьтовал'ь при упорныхъ носовыхъ кровотечетяхъ
действовать отвлекающими на печень средствами,
напримеръ—ставить мушку, и въ наше время къ
этому мнешю вполне присоединился французский
профессоръ Вернейль.
Еще сильнее выражены все эти приведенныя
явлешя при «циррозе печени». Въ этомъ случае
изменешя, претерпеваемыя интересующимъ насъ органомъ подъ шпяшемъ алкоголя— главнаго виновника
болезни— заходятъ гораздо д алыне, чемъ при про
стой гитгеремш печени. Читатель, вероятно, помнить
данное нами выше, по поводу новообразован^,
краткое описате носпалешя. Въ междольковой со
единительной ткани, именно въ той, что примыкаетъ
къ мельчайшимъ разветвлен шмъ воротной вены,
происходитъ распгареше сосудовъ, черезъ ихъ стенки
эмигрируетъ, вместе съ сывороткой крови, множе
ство белыхъ кровяныхъ тЬлецъ. которыя затемъ,
складываясь въ ряды, частью превращаются въ во
локна, образуя такъ называемую молодую соедини
тельную ткань. Одновременно и печеночныя клетки
подъ шйяшемъ того же яда подвергаются разнымъ
изменетямъ въ смысле перерождения, истончешя и
исчезатя (атрофш); а последнее явлете, въ свою
очередь, въ силу общаго господствующего въ .’орга
низме закона, служить поводомъ къ образовашю
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соединительной ткани, выполняющей, такъ сказать,
могущую возникнуть пустоту. Такимъ образомъ,
специфическая железистая основа органа, въ вид!,
его кл'Ьточекъ и долекъ, уже въ этомъ начальномъ
перюде болезни, когда печень увеличена противъ
нормы и им’Ьетъ еще гладкую поверхность, начинаэтъ понемногу уступать свое место предназначен
ной только для механическихъ целей соединительной
или промежуточной ткани. ЗагЬмъ наступаетъ вторая
фаза: новообразованная, сейчасъ названная, ткань
сокращается, стягивается или разбухаетъ; захвачен
ные ею кровеносные сосуды, какъ и желчные ка
налы, постепенно съуживаются и, наконецъ, совсЬмъ
погибаютъ, а всл-Ьдств1е этого, лишенныя притока
крови и питатя, погибаютъ и мнопя изъ печеноч
ныхъ кл'Ьтокъ и ц'кных'ь долекъ. Въ результате,
весь органъ уменьшается почти до половины про
тивъ нормы, а поверхность его отъ стягивашя ткани
и рубцовъ становится мелко-бугристой. Обыковенно
этотъ процессъ сморщи каш’я начинается съ л'Ьвой
доли печени, заходящей въ подложечную область
(срединное м'Ьсто подъ грудью); поэтому обычный
притупленный, т. е. относительно негром юй звукъ
при постукнваши, соответствующей несодержащей
воздуха печени, сменяется тогда громкимъ и яснымъ
звукомъ желудка или кишекъ, Впосл'Ьдствш при
выстукиваши и вся печень оказывается значительно
меныпихъ разм'Ьровъ, ч4мъ нормальная. Тогда уже
ясно выступаетъ и главный симптомъ болезни —
брюшная водянка, о происхожденш которой мы
отчасти говорили уже выше.
Въ дапномг|, случай, нсл'Ьдстте запустепаш’я ана-
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читольпой части кровеносныхъ сосудовъ печени, вены
желудочнокишечнаго канала не могугь опоражни
вать собираемую ими кровь въ воротную вену и ея
печеночныя развгЬтвлешя, а потому напоръ или да
влен ie крови въ этихъ венахъ сильно растетъ, и
подъ этимъ BJiiflHieMb просачивате въ брюшную по
лость кровяной сыворотки совершаезся съ значитель
ной энерпей и во всЪхъ случаяхъ болезни. Поэтому
животъ больного все увеличивается, принимая шаро
образную форму, и о присутствш въ немъ жидко
сти можно судить по ея волнешямъ, восприиимаемымъ положенной на животъ ладонью, если другой
рукой или одними пальцами ударять по животу на
некоторомъ разстоянш отъ первой (флюктуащя). На
коже живота часто бываютъ видны направляющаяся
вверхъ расширенныя вены, черезъ которыя часть
крови брюшной полости стремится попасть въ лежащш въ грудной полости венный отволъ—въ обходъ воротной вены. Отъ давлешя жидкости на ниж
нюю полую вену можетъ иногда произойти затруднен1е для оттока венной крови изъ нижнихъ конеч
ностей, и тОгда наступаетъ отекъ ногъ; но, вообще
говоря, отсутств1е отечной жидкости во вс'Ьмъ теле,
кроме брюшной полости и разве еще нижнихъ ко
нечностей, весьма характерно именно для болезнен
печени.
Одышка и затруднение дыхашя при значительной
брюшной водянке, ограничивающей дыхательныя движешя грудобрюшной преграды, едва ли требуютъ
особыхъ пояснешй и очень нередко составляюсь
главную жалобу больныхъ. Точно также мы не дол
жны удивляться тому, что ж елт уха при алкоголь-
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номъ циррозгь почт и совспмъ неизвест на, такъ
какъ параллельно съ зарощешемъ отводящихъ желчь
каналовъ идетъ разрушеше и исчезате самыхъ
желчеотдЬлительныхъ элементовъ—печеночныхъ кл'Ь
токъ. Если, впрочемъ, поступлеше въ кровь красящаго вещества изъ печени и происходить, то разве
лишь въ самой ничтожной степени, насколько объ
этомъ можно судить по характерной для цирротиковъ землистой или темножелто-грязной окраске кожи
и лица.
Все остальныя наблюдаемыя явлешя, какъ припухаше селезенки (лежащей въ брюшной полости и
въ левомъ подреберье, кнаружи отъ желудка, и при
надлежащей къ району воротной вены), кровотечет я изъ кишекъ или кровавая рвота, вследств!е раз
рыва переполненныхъ кровью венъ, геморрой и т. д.,—
все они происходятъ отъ техъ же причинъ, какъ и
брюшная водянка. Впрочемъ, что касается собственно
кровотеченш, то, какъ и при другихъ болезняхъ пе
чени, здесь случаются кровопотери и черезъ сли
зистую оболочку носа и изъ другихъ местъ, въ за
висимости, вероятно, отъ измененнаго состава крови,
вызваннаго забои'Ьвашемъ этого органа. Въ связи
съ той же водянкой живота находится и громадное
падете суточнаго количества мочи и содержащихся
въ ней продуктовъ, особенно мочевины, такъ какъ
просачивающаяся изъ сосудовъ кишекъ жидкость содержитъ въ себе и то, что подлежало выделетю
черезъ почки, какъ бы оправдывая фигуральное выраж ете, что «больной съ брюшной водянкой мо
чится въ собственную брюшную полость». Кроме
того, резкое падете собственно мочевины, напри-
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м^ръ, до 5 граммовъ или одного золотника слишкомъ въ сутки вместо нормальныхъ 20 или 30 грам
мовъ, шгЬетъ еще то основате, что выработка этой
окончательной формы окислешя б'Ьлкоиъ организма
изъ мен’Ье полныхъ продуктовъ ихъ окислешя, какъ
мочевая кислота и т. д., происходить нормально
въ печени и, следовательно, должна терпеть извест
ный ущербъ отъ заболевашя этого органа.
Что касается течешя болезни, то должно заме*
тить, что алкогольный циррозъ тянется довольно
долго и, по прошествш приблизительно 1— 3 летъ,
большею частью сводитъ больныхъ въ могилу. Ращональнымъ лечетемъ и режимомъ (о чемъ речь
будетъ ниже) можно и здесь, какъ и при другихъ
серьезныхъ страдашяхъ, многое сделать для сохран е т я или удлинешя жизни, но едва ли существуютъ
шансы на более или менее полное выздоровлеше.
Ближайшею причиной смерти является общее истощ ете организма вследеттае разстроеннаго питашя,
или же неожиданное появлеше припадка анемш или
холемш, о которой мы уже говорили при жел
тухе (самоотравлете организма ядовитыми веще
ствами, которыя нормально, быть можетъ, претво
ряются печенью въ желчь).
Какъ мы уже говорили въ начале этого описашя, обычной причиной цирроза печени служить
злоупотреблете спиртными напитками (особенно вод
кой). Однако некоторыя друпя вл1яшя, отчасти
еще неизвестныя, производятъ въ печени тагая же
изменешя, какъ и алкоголь. Такимъ образомъ, данюе страдате можетъ стоять въ связи съ некото
рыми заразными болезнями, какъ, напримеръ, тифъ,
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въ особенности съ болотной лихорадкой. Сифилисъ
печени, какъ наследственная форма или какъ поздпш симптомъ пр1об[)1;тенной, также даетъ въ одномъ
ряде случаевъ полную картину цирроза печени, кает»
она представлена выше, при разлитомъ новообразованш въ печени соединительной ткани и ея последователыгомъ рубцеваши; въ другой же категорш
случаевъ въ печени развиваются такъ называемыя
сифилитическая гуммы или гуммозные узлы, кото
рые даютъ картину гнезднаго или фокуснаго забо
левания печени, описанную нами при эхинококкахъ.
Въ обоихъ случаяхъ распознаваше болезни опирается
на данныя изъ прошлаго больного (относительно
бывшаго у него заражешя), на сопутствующая бо
лезни печени симптомы третичнаго сифилиса, какъто рубцы, язвы на теле и т. д.
Наконецъ, чтобы исчерпать вопросъ о цирроз!;
печени, намъ надо познакомить читателя еще съ
одной формой его. Уже изъ описатя желчныхъ коликъ читатель помнитъ, что иногда, несмотря на
ослаблеше или полное прекращеше болей, закупорка
камнемъ выхода желчи, а вместе съ темъ и жел
туха, остаются надолго - н а месяцы и годы. При такихъ услов]'яхъ, задержанные въ печени элементы
желчи наконецъ начинаютъ действовать на ея ткань,
какъ посторонни раздражитель, и это обстоятельство,
вероятно, служить толчкомъ къ воспаленно съ образоватемъ соединительной ткани, исходнымъ пунктом!»
которой на этотъ разъ являются желчные канальцы,
а не разветвлеюя воротной вены, какъ мы видели
выше. Вследстше этого, печень значительно увели
чивается въ объем'Ь; но следующаго затЬмъ перюда
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сморщивашя соединительной ткани и уменыпешл
органа мы бы напрасно стали здесь лсдать: печень
почему-то остается до конца жизни больного уве
личенной и съ гладкой поверхностью. Въ то лее
время выступаетъ на сцену резко выраженная жел
туха, между тгЬмъ какъ водянка здесь всегда от
сутствуешь, согласно съ отсутстшемъ явленш сморщивашя. Увеличеше селезенки и весьма нередкая
наличность лихорадки, притомъ неремежающагося
типа, т. е. съ р'Ьзкими иовышешями и понижешями,
дополняютъ картину даннаго заболгЬвашя, получившаго назваше «гипертрофическаго» или «желчнаго
цирроза печени», въ отли'пе ош1, вышеописаннаго,
обыкновеннаго или «атрофическаго» цирроза 1). Нроцессъ этотъ во мпогихъ своихъ деталяхъ до сихъ
поръ еще не выясненъ наукой и, если это справе
дливо для представленнаго здесь гипертрофическаго
цирроза вторичнаго происхождения ошь «ретенщонной» желтухи, въ связи съ задержкой въ печени
желчи, то это опред'Ьлете еще более применимо
къ -первичной фор.мг1; даннаго цирроза. Последняя
возникаешь совершенно самостоятельно, часто на
почве того же алкоголизма, въ другихъ же слу
чаяхъ отъ неизвестной намъ причины, и въ даль
нейшем!, своемъ точенш представляетъ столь же
много загадочна го, какъ и вторичная форма.
Переходя теперь in, лечении болезней печени,
постараемся определить сперва общ in его основы,
а зашЬмъ укажемъ на особенности терапш, иоказуе*) Гипертрофия обозначаете разрогцеше ткани, атрофтя—ея
захудаше, истончеше и исчезаше.

40

С путникъ З до ровья.

мыя каждымъ родомъ забол^ватя въ о т д е л ь н о с т и .
Впрочемъ, эти обпця начала всг1; им'Ьютъ въ виду
определенное, существующее и самостоятельно состоян]'е печени—ея гиперемии, т. е. разбухашо отъ
чрезм’Ьрнаго кровонанолнешя, и къ этому именно
забол’Ьватю, служащему также началомъ другихъ
страданш печени, нсЬ нижосл'Ьдуюпия обпця зам/Ьчашя и относятся всец'Ьло.
Какъ ны важно лечить болезнь, еще важнее
предупреждать ее. Поэтому «терапш» мы должны
предпослать «профилактику». Спрашивается теперь:
какъ должно поступать, чтобы не нажить болезни
печени и прежде всего гиперемш ея.
Ответа на поставленный вопросъ до известной
степени вытекаетъ изъ сдЬланнаго въ своемъ м^сте
разбора причипъ даннаго заболевашя. Первое пра
вило, которому мы должны следовать, есть умърепность
въ пище. Не должно изъ еды додать наслаждеше,
но сл'Ьдуетъ помнить, что природа караетъ за вся
кое злоупотреблеше. При этомъ играет!» роль не
только количество нищи, но и качество; не только
многоедяпйе, но и слишком!, вкусно едяпце, потребляклще много очень питательной, легко усвояемой
белковой пищи, впосл Ьдствш за эти излищества платятъ свопмъ здоровьемъ, пополняя собой ряды подагриковъ, геиатиковъ (страдающих!» печенью), апоплектиковъ (подверженных!) нриливамъ къ голове)
и т. д. Къ сожаленш, матер1альная обезпеченность
только въ редкихъ случаяхъ не ведетъ къ этимъ
злоупогреблешямъ. Последтя еще темъ пагубпее,
что почти всегда идутъ рука объ руку съ возлия
ниями Вакху; а каково значеше алкоголя въ про-
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исхожденш болезней печени, объ зтомъ читатель
им'Ьетъ уже достаточно ясное представлете изъ
предыдущаго. Тамъ же мы въ своемъ месте гово
рили подробно о роли печени, какъ живого барьера,
черезъ который фильтруется весь усвоенный изъ
кишекъ пищевой мате [налъ и который задерживает ],
въ себе и более или менгЬе обезсиливаеть все яды
и вредные продукты, какъ поступающее изъ желудочно-кишечнаго канала, такъ, вероятно, и обра
зующееся въ самой крови и въ органахъ. Но каж
дая функщя, каждое отправлеше органа им^етъ
свою норму, свои границы; чрезмерное же функцюнироваше обыкновенно раздражаетъ органъ и слу
жить поводомъ къ егогиперемш, а загЬмъ и п .
воспаленш. Отсюда сама собою вытекаетъ задача—
не слишкомъ обременять печень, какъ разрушающей
яды органъ, согласуя съ этимъ д!оту и режимъ. По»этому целесообразно не п|)инимать черезчуръ много,
более чемъ требуется организмомъ, мясной и во
обще белковой пищи, которая служить главнымъ
источникомъ развипя разныхъ вредныхъ продуктовъ
и токсиновъ (т. е. ядовъ). Этого упрека нельзя сде
лать растительной пище, которая въ
такомъбольшомъ употребленш у южныхъ жителей и у наст,
среди беднаго класса, тогда какъ состоятельные
люди, черезчуръ увлекаясь учешемъ современной
гипены о «питательности», обыкновенно такимъ питашемъ пренебрегаютъ. Наиболее же идеальной ни
щей въ смысле наименьшаго количества ядовитыхъ
веществъ, которыя изъ нея образуются, является
безспорно молоко.
Содержа въ себе все, что необходимо орга
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низму— б'Ьлокъ. жиръ, сахаръ, соли— иритомъ въ
наилегче усвояемой, перевариваемой форм!;, молоко
coHcl.M'b не обременяетъ органовъпищеварешя,не вво
дить въ организмъ вредныхъ веществъ, требующихъ
вмешательства печени, не предъявляеть, подобно
мясной пище, особенных!. требованш къ почкамъ.
какъ къ выделительному органу; наконецъ, оно уснливаетъ токъ мочи черезъ посл^дше и, следова
тельно, еще съ этой ст0])0ны содействуетъ освобожденш организма отъ циркулирующих!, въ нем!,
ядовъ (лейкомаиновъ). Поэтому и неудивительно,
что молоко прекрасно действует!, на печень, почки,
сердце и на нервную систему, равно какъ и на
общее питаше. и что оно играетъ самую выдаю
щуюся роль при леченш болезней первыхъ трехъ
органов!.. Единственное обстоятельство, ограничи
вающее применеше молока, есть то, что не все
люди его хорошо переносятъ, такъ какъ оно иногда
вызываетъ поносъ или запоръ, пучеше живота, ветры
и т. п. Гораздо меньшее значеше мы придаемъ отвращен1ю къ молоку, о котором!, говорятъ некото])ые больные и которое, при настойчивости врача,
часто оказывается сильно преувеличенным!, и вовсе
не непреодолимым!.. Мы советуемъ въ таки_хъ слу
чаяхъ пить не теплое, а холодное молоко, которое
па вкусъ многимъ кажется щлятнее, и иногда, въ
виде исключения, не останавливаемся даже передъ
сырымъ, некипяченнымъ молокомъ, буде больной его
предпочитаетъ или лучше переносить,— разумеется,
только при полной надежности источника, изъ котораго молоко получается, и при отсутствш всяких!,
сомнешй насчетъ его доброкачественности. Въ боль-
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шомъ ходу также прибавлеше къ молоку получае
мой изъ аптеки известковой воды, въ пропорцш 1—
2 столовыхъ ложекъ на стаканъ, именно при иослабляющемъ дМствш молока у даннаго лица. Само
собой разумеется, что при услов1яхъ городской жизни
и распространенности жемчужной болезни или бугорчатки у коровъ, молоко, въ громадномъ большин
стве случаевъ, должно быть кипятимо; приэтомъ, съ
точки зрешя охраны его отъ микробовъ, очень важно
не переливать жидкости въ другую посуду, а оста
влять ее въ той, которая подверглась действш огня.
Если мясо, даже безукоризненное, не вл!яетъ
особенно благопр1ятно на печень, то порченное или
несвежее прямо вредно и должно быть безусловно
избегаемо. Последнее одинаково относится и къ
сомнительной, «сонной» рыбе и ко всему копче
ному (нередко коптятъ залежалый товаръ), также
къ устрицамъ и т. д. Разные сыры, богатые про
дуктами гшешя б'Ьлковъ, также непользительны
съ интересующей насъ точки зрешя. Не слелуетъ,
далее, злоупотреблять пряностями и раздражающими
веществами, какъ перецъ, горчица и т. д., къ числу
которыхъ можно отнести и н;Ькоторыя застревают,iи
въ печени лекарства, каковы морфш (алкалоиды),
мышьякъ, свинецъ и проч. Но особенно необходимо
воздерживаться отъ излишпяго употреблеш’я спиртныхъ наиитковъ. Говорить ли еще здесь о вроде
водки? Следуетъ помнить, что не только пьянство
гагубно, но что даже привычка выпивать ежедневно
передъ обедомъ рюмку водки, большею частью, впооледствш не проходптъ даромъ для организма. КромЬ
соединитсльно-тканиаго процесса ш. печени (цпр-
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розъ), спиртъ вызываешь более или менее аналогичныя изменешя въ стгЬнкахъ кровеносныхъ сосу
довъ, которыя, пропитываясь при этомъ изъ крови
известковыми солями (объизвествлеше), теряютъ свою
нормальную упругость или эластичность, очень важ
ную въ отношенш нормальнаго кровообращення и
питашя тканей. Этотъ «артер1осклерозъ», обычный
у стариковъ и пьяницъ, распространяясь на неко
торые Mejii;ie сосуды мозга, и является главной при
чиной апоплексш, т. е. кровоизл1яшя въ вещество
мозга, съ потерей сознашя и параличемъ одной по
ловины т'Ьла, такъ какъ, лишенныя своей упругости,
станки артсрш не могутъ больше раздаваться подъ
случайнымъ напоромъ крови, и разрываются. Тотъ же
склерозъ въ сосудахъ почекъ ограничиваетъ ихъ вы
делительную деятельность, следовательно, содействуетъ задержке въ нихъ подлежащихъ удалешю
вредныхъ веществъ (продуктовъ обмена,) и, таким!,
образомъ, усложняетъ лежапця на печени более или
менее аналогичныя обязанности. О поражешяхъ
нервной системы, свойственныхъ алкоголизму, какъ
дрожаше рукъ, нравственное притуплете, белая го
рячка и т. д., мы уже распространяться здесь не
будемъ. Но что чаще всего и прежде всего испы
тывает!, на себе действие яда, такъ это— желудочнокишечный - каналъ. Кто не слыхалъ о рвоте пьяшщъ?
Но это только наиболее заметный для посторонняго
симптомъ общей картины поражешя пищевыхъ пу
тей, имЗиощаго громадное значеше для патологш
печени. Действительно, гиперем1я и воспаление этого
органа въ некоторыхъ случаяхъ могутъ быть лишь
непосредственным!, продолжением!, катарра кишекъ

Болезни

ПЕЧЕНИ И ПОЧЕКЪ.

45

и, кром’Ь того, въ посл'Ьднемъ они имеютъ лишнее
для себя подспорье, всл^дств^е усиленнаго въ киш
кахъ гшешя и образова[пя вредныхъ, раздражающихъ печень продуктовъ.
Такимъ образомъ, передъ нами обрисовалась еще
другая задача, съ точки зрг1;гая гипены иечени: мы
должны предупреждать и лечить желудочно-кишеч
ные катаррьт. Не будемъ слишкомъ долго остана
вливаться на этой важной тем'Ь, чтобы не черезчуръ
растянуть наши суждешя. Первостепенная роль всякаго рода вредной, несвежей или раздражающей
пищи въ происхожденш катарровъ пищевыхъ пу
тей не требуетъ особенпыхъ разъясненш. Спиртные
напитки, какъ мы только что говорили, стоять тутъ
на первомъ план!;. Но мы должны выделить еще
одинъ, чисто-механическш моментъ: это надлежащее
разжевываше пищи. Совершенно понятно, что гру
бая, измельчающая работа зубовъ не можетъ быть
заменена химическимъ воздМствгемъ желудочнаго
или кишечнаго соковъ; поэтому неразжеванные, круп
ные куски пищи, оставаясь долго въ пищевыхъ путяхъ, дгЬйствуютъ на послЪдше раздражающимъ обра
зомъ и ведутъ къ катаррадьному ихъ воспаленно.
Значешя этого обстоятельства для происхождетя
катарра желчнаго пузыря и образовашя камней мы
коснулись уже въ своемъ м'Ьст!). Не безъ большого
вл1яшя на отправлен!я желудка и кишекъ остается
также порядокъ принятая пищи, такъ какъ пищевые
пути въ высшей степени подчиняются закону при
вычки, npiyчаясь работать преимущественно въ т1»
или иные часы; поэтому необходимо садиться га
столъ ежедневно въ одно и то же время. Чтобы жи
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слишкомъ обременять желудокъ, сл^дуетъ также вво
дить пищу не одинъ разъ въ сутки, какъ это д4лаютъ въ наше д'Ьловое время иные занятые люди,
но раза 3 и никакъ не меньше 2 разъ въ день.
Спать посл'Ь обйда позволительно только нетучнымъ
и неполнокровнымъ лицамъ, нритомъ лишь 1/2 часа
или часъ. Въ высшей степени важно бороться съ
запоромъ, такъ какъ онъ не только является по
сдЗдотаемъ, но можетъ служить и причиной забо
левания ншцевыхъ путей; а быть можетъ еще важ
нее то обстоятельство, что заиоръ ведетъ къ задержг!;
въ кишкахъ и всасыванию разныхъ раздражающихъ
печень продуктовъ, которые при нормальномъ стул’Ь
обычно удаляются изъ гЬла вм^сгЬ съ каломъ. За
тЬмъ, надо принимать м^ры противъ всякой болезни
осложняемой катарромъ пищевыхъ путей, какъ, наприм^ръ, противъ малокров1я, болезней сердца, легкихъ и т. д. Особенно заслуживаюсь внимашя ri,
изъ этихъ забол'Ьван! й, которыя отражаются на пе
чени непосредственно, вызывая въ ней застой крови
(пассивную гиперемш)): таковы пороки сердечныхъ
заслонокъ, эмфизема легкихъ и т. д.
Полезно также имЪть въ виду нормальное от
правление почекъ и кожи (при помощи молочной
нищи, теплыхъ ваннъ и проч.), какъ капитальныхъ
путей для удалешя изъ гЬла ядовитыхъ веществъ.
Наконецъ, важность гЬлесныхъ движений и, связанныхъ съ ними, дыхательныхъ экскурсий для правильнаго общаго кровообращения, для противодей
ствуя запору путемъ усилешя кишечной перисталь
тики, для опорожнения желчнаго пузыря во избе
ж ите застоя желчи п т. д. — едва ли можетъ быть
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оспариваема; поэтому болЪзни печени весьма не
редко совпадаютъ съ общей тучностью у лицъ малоподвижныхъ и страдающихъ брюшнымъ полнокро1Йем’ь.
Если всЬ перечисленныя м'Ьры относятся къ гиrienli нормальной печени и пищевыхъ путей, то ихъ
надо преследовать еще съ двойной энерйей при существующнхъ уже болЬзняхъ нашего органа.
О показанной въ этомъ случай ;цэтгЬ знаменитый
французскш врачъ, профессоръ Дюжарденъ-Бомецъ
выражается такъ:
«Во всЪхъ заразныхъ бол'Ьзняхъ, во всЬхъ болЬзпяхъ, сопровождающихся гнилостными процессами
въ кишечникЬ, при вс'Ьхъ разстройствахъ кишечнаго
канала и желудка, которыя влекутъ за собой не
нормальное брожеше пищевой кашицы, при бол'Ьз
няхъ печени, этой живой преграды, препятствующей
внЬдренпо живыхъ пищевыхъ токсиновъ въ кровь,
необходима растительная пища>.
Для печеночнаго больного Бомецъ предлагаетъ
слЪдуюпцй пищевой режимъ:
«А. Въ день выпивать, по крайней м^р'Ь, 1 литръ
(4 стакана) молока.
B. Яйца можно употреблять во всякомъ вид'Ь.
C. Крахмалистая вещества въ форм'Ь кашекъ
(картофельное пюре, пюре изъ бобовъ или чечевицы,
молочная мука, каша ячменная, рисовая, кукуру
зовая, овсяная, похлебка, гЬсто, лапша, макароны).
I). Зеленые овощи должны быть хорошо про
варены (пюре изъ моркови, брюквы, зелени, варе
ный салатъ, горошекъ зеленый, шпинагь).
Е. Фрукты въ компот^, исключая клубники и
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винограда»... Мясо авторъ разрешаешь более требовательнымъ больнымъ неохотно и съ большими ограничешями; но за то онъ безусловно запрещаетъ
«рыбу, дичь, мягкогЬлыя (устрицы), ракообразныя,
созревпие сыры, исл1;дств1е содержашя токсиновъ»...
Жирные супы, но Бомецу, также неуместны, какъ
и крЕшай, богатый калеными солями бульонъ, такъ
какъ носледшя будто ослабляютъ гликогенообразовательныя, а съ ними вместе и антисептичесшя,
т. е. ядоразрушаюпця свойства печени; напротив!.,
сладюя блюда и варенья д^йствують-де на печень
въ противоположномъ смысла и потому вполне до
пустимы.
Собственно лечеше при болезняхъ печени состоитъ въ назначении щелочей. Значеше ихъ тутъ
очень велико. Щелочи, главнымъ образомъ въ виде
всемъ известной двууглекислой соды п содержа1цихъ ее минеральныхъ водъ, растворяют!, катарральную слизь, уменьшаютъ кровонаполнеше слизи
стыхъ оболочекъ и т. д., однимъ словомъ, действуютъ противовоспалительно и противокатаррально,
или, какъ говорятъ, «разрешающпмъ образомъ». Въ
кишкахъ онЬ, кроме того, связывая кислоты (путемъ образовашя съ ними солей), поддерживании,
очень важную для ихъ пищеварительныхъ отправле
н а щелочную реакщю 1).

!) Веб тЬла въ химш делятся, между прочимъ, на кислоты,
щелочи и средшя или нейтральный. Кислый вкусъ первыхъ и
терпгай вкусъ предлосл’Ьднихъ невсегда имеются на лицо. Но
за то, синяя лакмусовая бумажка отъ кислоты краснЬетъ (кислая
реакщя), а красная—отъ щелочи синЬетъ (щелочная реакщя).
Нейтральныя же т’Ьла совсймъ не измйняютъ цвЪта лакмусовыхъ
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ОнгЪ имйютъ очень благотворное влiянie также
на составь и отд'Ьлеше желчи, повидимому, разжи
жая ее (хотя лабораторные опыты въ этомъ направленш дали несогласные результаты), и это свойство,
понятно, очень ц1шно при наклонности къ образо
ванно желчныхъ камней. Во всякомъ случай, ренутащя лечения бол'Ьзнеп печени, особенно же желч
ныхъ камней, щелочами и щелочными минеральными
водами, стоить очень прочно. ЗдгЪсь преимущественно
въ ходу Карлсбадъ, между гЪмъ какъ страдающихъ
только катарромъ пищевыхъ путей посылаютъ часто
въ Виши, а при одновременномъ запоргЪ — въ топ.
же Карлсбадъ или въ сильнее послабляюице Мар1енбадъ, Франценсбадъ и т. д. Если вода Карлсбада
при бол4зняхъ печени мало послабляет!, на низъ,
то нередко прибавляють къ ней другую слабительную
соль. Вообще, дМств1е на кишечникъ слабительными
составляетъ второй терапевтически! щнемъ ири леченш болезней печени, иресл'Ьдующш двойную
ц'Ьль,- отвлекать кровь отъ печени и выводить изъ
т'Ьла вредные, такъ сказать, угрожающее печени про
дукты. Щелочи (сода) и слабительныя соли выпи
сываются также изъ аптеки, по рецепту; но эти
микстуры или даже, получаемыя такимъ же путем!,,
вывозныя бутылки минеральной воды ни въ какомъ
случай неравносильны лечешю въ самомъ Карлсбад^,
Мар1енбад'Ь, Виши и т. д., гд'Ь въ каждомъ мЪст!;
бумажекъ. Типомъ щелочи служатъ окисныя соединешя натр1я
(■ЬдкШ натръ) и кал1я (4дюй кали), а также некоторый изъ ихъ
солей, особенно двууглекислая. Сода есть синонимъ двууглекислая
натр1я. Прибавимъ къ этому, что соли вообще получаются отъ
соединешя щелочи или «основаши» съ кислотой.
4
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установленъ для больныхъ определенный режимъ и
гд'Ь человек']) всецЬло отдается лечешю, оставивъ
все свои д!;ла и житейстя заботы. Въ нЬкоторыхъ
случаяхъ систематическое примкнете промывательныхъ (клистировъ) будетъ содействовать той же ц'Ьли,
для которой прибегают!, и къ слабительньшъ. Въ
тЬхъ же видахъ освобождешя организма отъ ядовитыхъ веществъ и при помощи гёхъ же щелочей или
молочнаго лечешя поощряютъ и деятельность почекъ, прибегая къ бодее сильнымъ «мочегопнымъ»
лишь при наличности брюшной водянки, для уменьшешя последней. Наконецъ, для «антисептики ки
шекъ», которая при болезняхъ печени требуетъ къ
себе столько внимашя, помимо опорожняющихъ или
слабительныхъ средствъ, служатъ еще спещальныя,
дезинфицирующая лекарственныя вещества, какъ салолъ, салициловый висмутъ и т. д. Быть можетъ,
въ этомъ кроется полезное действ1е при болЬзняхъ
печени и такого могущественнаго дезинфицирующаго
агента, какъ каломель, который давно уже приме
няется въ Англш и въ последше годы былъ тепло
рекомендованъ и у насъ покойнымт. московским!»
профессоромъ Захарьинымъ.
Къ изложеннымъ выше общимъ основамъ д1эты,
режима и лечешя болезней печени намъ остается
прибавить только немногое въ примененш къ каж
дому изъ заболеванш въ отдельности.
Катарральная желтуха не требуетъ энергичнаго
вмешательства врача. Назначаютъ щелочь (наприм.,
2 драхмы двууглекислой соды на 12 столовыхъ ложекъ воды; по 1 столовой ложке 3 раза въ день),
либо щелочную минеральную воду (Карлсбадъ или,
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при запоре, Мар1енбадъ, по */г стакана раза 2— 3
въ день). Щелочь сл'Ьдуетъ принимать либо за часъ
передъ едой, либо примерно часа 4 после еды,
такъ какъ выделяющаяся во время желудочнаго пищеварешя соляная кислота могла бы быть нейтрали
зована первою. Рекомендуются также клистиры изъ
холодной воды, отраженнымъ путемъ будто содей
ствующее проходимости желчныхъ путей.
Ж е л ч н ы е к а м н и. Въ промежутки между при
ступами коликъ лечеше щелочами, слабительными,
д1этой и режимомъ, какъ изложено ьыше въ общей
части этого отдела. Поездки въ Карлсбадъ здесь in,
:юлыномъ ходу и пользуются заслуженной славой.
Хорошимъ желчегоннымъ и разжижающимъ желчь
средствомъ считается еще салициловый натрй. Боль
шого внимашя заслуживаем, и лечеше самыхъ приступовъ, иричиняющихъ зачастую пестерпимыя бо
ли и страдания. Поэтому разумное вмешательство
окружающихъ больного, пока еще явится врачъ,
вполнЬ здесь уместно и покатано. Первое и самое
простое средство- положить на область печени го
ряч ia припарки, бутылку съ горячей водой и т. д.,
вообще подействовать теиломъ, и если не получится
скоро уагЬхъ- перейти къ противоположному сред
ству— къ пузырю со льдомъ, Въ обоихъ случаяхъ
имеется въ виду успокоение и разслаблеше мышцъ
того KaHajja, въ которомъ застрялъ и ущемимся ка
мень. Зал Ьмъ прекрасно действуетъ иногда общая
теплая ванна. Изъ внутреннихъ лекарствъ можно
испробовать средство д-ра Дюранда: 2 части фран
цузская) скипидара на ;! части эфира; но 20 — 30
капель черезъ 3— 4 часа; въ новейшее же время
4*
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хвалятъ болышя количества прованскаго масла (200
граммовъ съ 20 граммами коньяку, 2 яичными желт
ками и несколькими мятными каплями; принять по
ловину и вскоре затемъ другую). Если же все эти
средства не имЬютъ дейстая, то остается только
прибегнуть къ самому радикальному — подкожному
внрыскивашю въ область печени морф1я, которое
можетъ исполнить только призванный врачъ, обыкно
венно приступающей къ этому безотлагательно.
Ц и р р о з ъ п е ч е н и . Д1эта, щелочь, слабительныя и мочегонные, какъ изложено выше. Съ водянкой
борятся при помощи проколовъ живота и выпускатя
части жидкости, что составляетъ дело хирурга; а
изъ медикаментовъ, съ целью выделешя изъ тела
воды, напирають на те же слабительныя и мочегонныя. Между последними назовемъ здесь кало
мель, можжевеловую ягоду (fructus juniperi), копайскш бальзамъ и т. д. Молочное лечете поль
зуется здесь особеннымъ правомъ гражданства.
Циррозъ сифилитическаго происхождешя тре
буетъ назначешя специфическаго средства—юдистаго
кал1я, который можетъ здесь оказать хорогшя услуги.
Что же касается, наконецъ, до эхинококка и
рака печени, то мы можемъ только сослаться на
оперативную помощь при первомъ и на второсте
пенное лечеше или облегчете симптомовъ при обоихъ заболевашяхъ.

БолЪзни почекъ.
Почки представляютъ собою 2 бобовидныхъ органа,
длиною каждый около 7 снтм., лежание сбоку по
звоночника въ области поясницы и разделенные ме
жду собою, между прочимъ, идущими вдоль ство
лами брюшной аорты и нижней полой вены. Наруж
ный край ночки—выпуклый, внутреншй— вогнутый
'и имеетъ посередине вырезку — ворота почки, че
резъ которыя въ пее вступаешь выходящая изъ аорты
почечная apiepia, а выстуиаютъ почечная вена и
мочеточникъ. Каждая почка заключена въ соединительно-тканную оболочку, которая нормально, при
отсутствш воспалительныхъ сращешй, легко сни
мается и удерживается на своемъ месте окружаю
щей ее жировой тканью (жировой капсулой).
На разрезе почки различают!, наружный, зер
нистый или корковый слой и внутреннее, полосатое
или «мозговое» вещество, которое у самой вырезки
оканчивается небольшой полостью— почечной лоханью,
непосредственно переходящей въ мочеточникъ. Въ
мозговомъ слое видны ряды лучеобразныхъ полосъ,
направляющихся къ лохани несколькими группами, въ
видё пирамидъ, которыя своимъ основашемъ обра
щены къ корковому слою, а верхушкой— кг лохапи
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и здесь оканчиваются «соскомъ»; всего въ почке такихъ «пирамидъ Малышпя» (который ихъ впервые
онисалъ въ XVII стол'кгш) имеется около 15— 20.
Въ корковомъ же веществе можно разсмотрЬть мно
жество точекъ или зеренъ, которыя носятъ назваше
Мальпипевыхъ. т^лъ. Микроскопическое изсл'1;довашс
показываетъ намъ, что сущность Малышпева, тельца
составляетъ клубокъ волосныхъ сосудовъ (капилляровъ), одетый тонкой оболочкой, которая заворачиваетъ и кнаружи, образуя такимъ образомъ внутреншй и, какъ продолжеше послгЬдняго, наружный листокъ (какъ бы двойной чепчикъ). Въ промежутокъ
между обоими листами, выстланный особаго рода
клеточками, и происходить фильтращя мочи изъ во
лосныхъ сосудовъ клубка. Отсюда моча сочится въ
многообразно извитые мочевые канальцы, которые
спускаются въ мозговое вещество между пирамидами,
почти у самыхъ сосковъ снова заворачивають кверху
п на границ^ корковаго вещества вступаютъ въ пи
рамиды, въ виде прямыхъ мочевыхъ канальцевъ,
открывающихся при помощи несколькихъ отверстш
въ соске въ почечную лохань. Вс! эти мочевые ка
нальцы выстланы снутри такъ называемымъ эпител1емъ (клеточки съ ядрами и проч.), который въ
мешкЬ, окружай щемъ Малышпено тельце, имеетъ
видъ нлоскш, а въ прямыхъ мочевыхъ канальцахъ—
цилиндрическш. По вычисленш Феррейна, мочевые
канальцы одной почки представ, шютъ въ общей слож
ности длину въ 20 верстъ, следовательно колос
сальную мочеотделительную площадь.
Другую очень важную систему въ веществ!, почки
образуютъ ея сосуды. Почечная aprepia, постепенно
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разветвляясь въ направленш отъ воротъ почки къ кор
ковому слою, иосылаетъ, между прочимъ, микроско
пическую артерда въ каждое Мальпийево тельце
(принос ЯщШ со судь), где этотъ кровеносный сосудъ
разсыиается на множество волосныхъ трубочекъ,
образующихъ вышеупомянутый клубокъ. Трубочки
эти или капилляры соединяются между собою снова
въ артерш (но не въ вену, какъ это бываешь въ
остальныхъ участкахъ тела), которая нодъ паз ваше мъ
вынос Ящ аю сосуда направляется изъ тельца къ извптымъ п прямымъ мочевымъ канальцамъ и снаб
жаешь ихъ образующимися изъ пея капиллярами;
изъ последних!», на этотъ разъ по общему правилу,
образуются уже вены— вЬточки главной выходящей
изъ вороть почечной вены.
Все эти анатомичесюя отношешя существенно
важны для нонимашя функцш почекъ. На последшя
нельзя смотреть, какъ на железистый органъ. Первое
свойство всякой железы есть вырабатывать тотъ или
иной химическ1Й продуктъ или сокъ; между темт.
моча, проходящая черезъ почки, всеми своими со
ставными частями, какъ мочевина, мочевая кислота,
соли и т. д., обязана всецело крови, въ которой
оне имеются уже въ готовомь виде. Другими сло
вами, почки не «отделяютъ» мочу, но «выделяют!,»
ее. Ихъ назначете—освобождать кровь какъ отъ
излишка противъ нормы попавшей въ нее воды,
(напримеръ, изъ пищевыхъ путей вследств!е обильнаго питья), такъ и отъ твердых!, растворимыхъ веществъ, воспринимаемых!, кровью изъ тканей, какъ
иродуктовъ ихъ жизнедеятельности. Эти химичесюя
тела не могутъ скопляться въ крови выше известной
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нормы безъ вредныхъ послйдолтай для организма.
Тутъ на выручку и является занимающей насъ органъ,
который однако не служить простымъ фильтром!.,
но обладаетъ особенными химико-бюлогическими
свойствами или, какъ говорятъ, «избирательным*!.'
дейатаемъ». Такимъ образомъ, внутреннш листъ по
крывающей Малышпево тЪльце оболочки или, точнее,
особыя, покрывающая его со стороны полости плосшя клеточки извлекаютъ изъ капилляровъ клубочка
тольку воду, не пропуская никакихъ растворенных!,
въ ней вёществъ, въ томъ числе и б'клка, млжду
гЬмъ какъ эпптелй лежащихъ на дальнейшем!, пути
мочи мочевыхъ канал ьцевъ служить для выдгЬлетя
изъ крови исключительно твердыхъ составныхъ ча
стей мочи. Такъ, наприм'Ьръ, если впрыснуть въ
кровь животнаго какую пибудь растворимую краску,
то она, какъ всякая ненормальная составная часть,
скоро выделяется мочей, нричемъ окрашенными и
содержащими зернышки введенной краски оказы
ваются клеточки канальцевъ, но не эпителш клубочковъ.
Темь не менее, факты и известные предпринятые
опыты приводягь насъ къ убежденно, что, при всемт.
громадномъ значенш описаннаго избирательнаго дЬйслтая клеточекъ, простая физическая фильтращя
также является важнымъ факторомъ мочеотделешя.
Это относится именно къ клубочкамъ, где выдЬлен1е воды изъ крови вполне подчиняется закону давлешя, такъ что при значительномъ напоре крови
въ капиллярахъ проходить больше воды въ полость
капсулы, а при маломъ давленш— наоборотъ. Ташя
колебашя давлешя крови у животныхъ легко вызы
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ваются искусственно, ради опыта при помощи различныхъ npiewoB'b, а у человека наблюдаются прп
различныхъ естесственныхъ условгяхъ. Наприм'Ьръ,
iipieMi) пищи и особенно воды, после поступлетя
ея въ кровеносную систему, повышаетъ давлеше
или напоръ крови въ сосудахъ, а вместе съ т'Ьмъ —
и мочеотд'Ьлеше, которымъ излишекъ воды скоро и
выводится.
Этотъ процессъ виделешя изъ крови нФ,которыхгг>
ея составныхъ частей совершается постоянно п без
остановочно, между темъ какъ выпускате мочи изъ
тела наружу, какъ известно, происходит!, только
иерюдически, временами. Следовательно, долженъ
существовать резервуаръ, где моча скопляется до
известной поры, и такимъ хранилищемъ служить
мочевой пузырь. Последнш помещается въ самой
нижне-передней части брюшной полости, следова
тельно — въ маломъ тазу, и соединяется съ почками
при помощи направляющихся внизъ и внередъ мочеточниковъ. Изъ пузыря, наконецъ, выходишь моче
испускательный каналъ, иредставляюпйй свои осо
бенности у мужчинъ и у женщипъ. Aim, мочеиспускангя имеетъ въ своей основе особый, .довольно
(-.южный механизм!,, въ которомъ самое видное
Л’Ъсто занимаетъ сокращеше заложенной въ стенке
мочеваго пузыря мышцы подъ наноромъ скопля
ющейся мочи.
Общее суточное количество выделяемой такимъ
иутемъ мочи составляешь у здороваго человека при
близительно 1200 — 1500 куб. сант. или граммовъ
(около 6 — 7 стакаповъ обычныхъ размеровъ). Колебашя этого числа стоять въ зависимости отъ раз-
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ныхъ условш. Въ теплой окружающей атмосфер!;,
наирим'Ьръ— въ летнее время, некоторая часть воды
теряется нами черезъ кожу путемъ невидимаго испарешя и иот!;шя, почему на долю почекъ остается
меньше ж и д к о с т и для выдгЬ летя; въ зимнее же
время и въ холодныхъ странах!, мы встречаемся
съ обратнымъ явлешемъ. Влажность атмосферы
также, подобно холоду, ограничиваешь выдЬлеше
влаги кожею и обременяетъ ночки, почему забол'Ъвашя этого органа можно ждать чаще въ холод
ныхъ и сырыхъ м^стахъ, чЬмъ въ теилыхъ и сухихъ, а также въ холодное и сырое время чаще,
ч!;мъ въ сухое и теплое. Но той же причине, и
всякое погЬше сопровождается умепьшешемъ мочеотд!>лешя. Последнее сильно иадаетъ еще при лихо
радочной температур!;, когда тепловыя потери кожей
значительно возрЪстаютъ далее независимо отъ пота,
и при ноносахъ, особенно холерныхъ, ведущихъ къ
сгущенш крови, и т. д. Паоборотъ, чрезмерно
обильное мочеотд’Ьлен1е (котораго, кстати, не сле
дуешь см’Ьшивашь съ частымъ мочеиспускашемъ)
является слгЬдств]'омъ обвльнаго нитья, всасывашя
въ кровь существовавшей въ шЬл'Ь воспалительной,
водяночной либо отечной жидкости (н,трим!;ръ, при
плеврит!;, т. е„ восиаленш легочнаго м'Ьшка, во
дянке живота, отекахъ кожи), также стоитъ въ связи съ
сахарной болезнью (д]абетъ) и т. д. При этомъ
обильная моча, всл!;дсгпйе сильпаго разведешя ея
красящаго вещества, кажется всегда бледной, скуд
ная же, наиротивъ, представляется более темнокраспаго цв!;та, 1,р!шкой или концентрированной,
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почему она при стоянш гораздо скорее даетъ осадокъ, чг1шъ блг1.дножелтая и разведенная.
Этотъ известный всЪмъ кирпичнаго вида моче
вой осадокъ состоитъ изъ части растворенныхъ въ
мочЬ твердыхъ веществъ, включая и ея красящее
вещество —уробилинъ *). Суточное количество мочи
въ 1500 граммовъ содержать въ себгЪ приблизи
тельно:
мочевины..........................25
грм. (около 6 золот.)
мочевой кислоты . . . 0,80 »
хлористаго натр1я (по
варенной соли) . . 1 6
»
другихъ минера иьныхъ
с о л е й ............................. 12
»
ВсЬ эти тЬла образуются въ тканяхъ и въ самой
крови при окисленш бйлковъ и вообще азотистыхъ
веществъ, между тгЪмъ какъ продукты окислешя
или гор'Ъшя безазотистыхъ соединешй, каковы жиры,
углеводы и сахаръ, въ вид'Ь углекислоты, оставляютъ
гёло главнымъ образомъ черезъ л е т я . Первое м^сто
между вышеназванными составными частями мочи
принадлежите мочевинЪ, которая по химической
формул'Ь стоитъ близко къ углекислому a v iM ia icy и
легко превращается въ эту соль, сообщая, между
прочимъ, амм1ачный запахъ всякой постоявшей моч1!.
Это — окончательная и совершенная форма окисле-

*) Почти всФ» красяшдя вещества rt.ia свой первоисточникъ
им^ють въ гемоглобияЬ красныхъ кровяныхъ шариковъ, которые
часто подвергаются распаду, какъ, напримЬръ, въ печени и въ
другпхъ мЬстахъ.
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нм б^лкоиъ между шймъ какъ мочевая кислота,
гиппуровая, креатинъ и друг, представляюшь собою
только предварительныя стадш. Поэтому, чгЪмъ полнее
происходятъ въ шктЬ процессы окислешя, т4мъ
больше въ мочЕ будетъ мочевины и шЬмъ меньше
мочевой кислоты, а также наоборотъ.
Такимъ образомъ, нри подагр^ и еще чаще
встречаемой подагричности, стоящей въ связи съ
обильяымъ введешемъ въ тйло питателышхъ веществъ
при недостаточномъ ихъ потребленш, въ крови и въ
мочгЬ преобладаютъ именно продукты неполного оки
слешя б'Ьлковъ, особенно же мочевая кислота. Къ
распаду бЬлковъ имйютъ отпоитпе и нйкоторыя
соли, точнЬе— фосфорно-кислыя, которыя свой фосфоръ заимствуютъ изъ мозга, такъ что усиленная
мозговая работа повышаешь нередко содержаше ихъ
въ моч4. Изъ этихъ солей фосфорной кислоты мы
им$емъ д!>ло, главнымъ образомъ, съ кислыми (а не
средними) фосфорно-кислыми солями натр1я и магнезш , которыя и сообщаютъ моч4 кислую реакцш '). По
следняя узнается по покраснЬнш смоченной мочей
синей лакмусовой бумажки, принадлежишь къ основнымъ свойствамъ нормальной мочи и уступаешь свое
м^сто противоположной щелочной реакцш (посини
т е красной лакмусовой бумажки) только съ началомъ брожетя мочи, превращающаго мочевину въ
сильно-щелочной углекислый амм!акъ; такое превращеше имеешь м'Ьсто прежде всего во всякой постояв
шей bh4 шЬла моче, а иногда и въ самомъ моче
*) Разъяснете этого химическаго понятая представлено нами
выше, въ статьЬ о печени, стр. 48.
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вомъ пузыре, вследствие его катарральнаго воспалешя либо попадатя въ него специфических!, заро
дышей брожешя.
Изъ другихъ растворенныхъ въ моче веществъ
представляютъ еще немалый интересъ, несмотря на
ничтожное ихъ содержаше, во-первыхъ, некоторый
химичесшя тгЬла изъ ароматической группы, иначе—
«эфиро-сЬрныя кислоты», а, во-вторыхъ, такъ назы
ваемые лейкомаины или токсины. Первые иопадаютъ
въ кровь изъ кишечника, въ виде образующихся
при ntieiiiti пищевыхъ б'Ьлковъ фенола (карболки),
крезола и тому подобныхъ соединешй, которыя въ
крови соединяются съ серной кислотой эфиро
подобно. Поэтому количество этихъ эфиро-сгЪрныхъ
кислотъ въ моче служить иоказателемъ размйровъ
происходящая въ кишкахъ гш етя. Что же касается
до лейкомаиновъ и вообще имеющихся въ моче
токсйновъ, т. е. сильнМшихъ ядовъ, образующихся
въ гЬл'Ь при обм'Ьн'Ь веществъ и действующих!,
въ самыхъ ничтожныхъ количествахъ, то на содержаше ихъ въ моч’Ь обратили въ новейшее время
вниман1е, главнымъ образомъ, францу зсше врачи
(Бушары). Этими токсинами преимущественно и
обусловливается ядовитость мочи, действующей на
животныхъ какъ смертельная отрава въ той иди
другой пропорцш, въ зависимости отъ различныхъ
моментовъ. Такъ, ночная моча менее ядовита, ч^мъ
дневная, получающаяся во время бодрствовашя и
при усиленной функщи органовъ. Лихорадочныя и
инфекщонныя заболевашя, тесно связанны# съ дея
тельностью микробовъ въ крови и въ тканяхъ и съ
происходящими отъ микробовъ ядовитыми веществами,
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значительно повышаютъ и ядовитость мочи (въ ко
торую иерёходятъ эти микробы и еще бол'Ье —ихъ
продукты). Наконецъ, въ такомъ же смысла отра
жаются на ядовитости мочи и заболЗшатя печени,
какъ органа, который въ нормальномъ состоянш за
держиваешь въ себе и изменяешь мнопя образуюпцяся въ тЬлгЬ или поступающая изъ кишекъ вредныя вещества. Напротивъ, страдание самыхъ почекъ,
д'Ьлая ихъ мен'Ье способными выводить изъ т^ла
ядовитыя вещества, вл1яетъ на мочу совершенно
обратно, уменьшая ея ядовитость, притомъ ценою
опасности самоотравлешя для всего организма.
Эти заболЬвашя почекъ, къ которымъ мы те
перь переходимъ и для которыхъ количество и со
ставь выделяемой мочи является не только первостепеннымъ, но въ иЬкоторыхъ отдельныхъ хроническихъ случаяхъ даже единственнымъ симптомомъ,
представляюшъ несколько градащй или ступеней.
Самая легкая и скоропреходящая изъ нихъ будетъ
кратковременное нарушете питашя эпителгя клубочковъ, наступающее, повидимому, при весьма многихъ условия хъ, какъ искусственное обезкровлеше
почки посредствомъ с жат! я на мгновенге почечной
артерш, мимолетное разстройство почечнаго кровообращешя, пришгпе холодной ванны и т. д. Все
эти вл1яшя ведутъ къ тому, что эпителШ клубочковъ (т. е. гоюсшя клеточки на наружной по
верхности внутренняго листа капсулы) меняешь
свои свойства и начинаешь пропускать изъ кро
ви, вместе съ водой, и растворенный въ ней 6Ь
локъ, хотя и въ незначительномъ количестве,- по
является легкая «альбуминур!я», т. е. моча, содер-
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жащая въ раствор^ б'Ьлокъ. Такъ какъ иосл'Ьдшй
не влГяегь нисколько на вн$штй видъ мочи, то
для обнаружен!я его пользуются его свойствомъ
свертываться при кипяченш. Эту р еа кц т на
бгьлокъ прод'Ьлываютъ такимъ образомъ: въ стекляную пробирку (цилиндрическая трубка изъ топкаго,
нелопающагося въ опгЪ стекла) вставляютъ неболь
шую воронку и, нокрывъ последнюю внутри кусочг’омъ фильтровальной бумаги, проц’Ъживаютъ въ
пробирку, примерно, 5 — 10 куб. сайт, мочи (на
высоту
— Уг пробирки) и, прибавивъ 2 — 3
кайли какой нибудь кислоты (наирим'Ьръ, разведен
ной уксусной, въ вид’Ь имеющегося ьъ каждомъ
дом'Ь уксуса), подогр-Ьвають до кипЬшя иа спирто
вой ламиочкФ», падъ обыкновенной лампой со стекломъ и т . д. Тогда присутствие 61,лка сказывается
ноявлетемъ въ моч'Ь б'Ьлыхъ хлоньевъ, которые зат^мъ осйдаютъ на дно пробирки болЬе или менгЬе
толстымъ б'Ьлымъ слоемъ 1).
Впрочемъ, въ разбираемомъ нами случа’Ь, плавающихъ въ моч'Ь хлоньевъ будешь очень маю и
они не дадутъ болг£е или иенгЬе зам'Ьтнаго осадка
(«слЪди б'Ьлка»). Уже нисколько больше б'Ьлка
получается вь томъ случай, когда измененное питаше вышеупомянутой кл'Ьточноп перепонки, од1;Ч Всякое и.юл'Ьдоваше мочи всего лучше исполняется спещамстами этого дкиа, т. е. врачемъ, антскарсмъ или химиком-!..
Тбмъ не MCiito, что касается собственно изсл^доватя иа 6 iлокъ, то при острых.ъ и хроническихъ страдашяхъ почекъ, гдЬ
оно нужно бываетъ врачу почти ежедневно, поел-ЬднШ, какъ по
казывает!. оиытъ, довольно нередко поручаетъ это д$ло окружа
ющим!. больного. снабдивъ ихъ соответственными св’Ьд'Ьн^я’чп.
Вотъ почему мы и представили здйсь иинсант данной реакции
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вающей клубочки, сделаешь еще шагъ впередъ и
дастъ себя знать осязательными микроскопическими
явлешями, какъ «мутное набухаше», «зернистое»
и, наконецъ, «жировое перерождете » названныхъ
кл4точныхъ элементовъ. Такую альбуминурш и
тагая изм'Ьнетя въ югЬткахъ органовъ, вообще, и въ
почечныхъ элементах"!,, въ частности, мы встречаем'!,
часто при многихъ лихорадочныхъ забол’Ьвашяхъ,
когда они не сопровождаются более серьезнымъ
норажешемъ почекъ, какъ, наприм'Ьръ, при инфлуэнце, брюгпномъ тиф!; и т. д.
Наконецъ, настоящая больпйя количества белка
г ъ моче, доходя mi я до. 1°/о (до половины объема
взятой въ пробирке мочи) и больше, характе
ризуют. собственно воспалете почекъ (нефритъ,
болгьзнъ Брайт а) въ разныхъ его видахъ. Тогда
же обыкновенно белку сопутствуютъ въ моче и такъ
называемые щыиндры, а также белыя и красныя
кровян!.ш тельца. Цилиндры, повидимому, предстанляютъ особую форму отвердешя белка на пути слг{>доваш'я изъ клубочковь въ мочевые канальцы (riaлиновые или прозрачно-однородные цилиндры) или
.же оппелушивппеся ряды клеточек'ь этихъ же канальцевъ (эпшчшалмтые цилиндры, а также зерни
стые, т е. съ зернистымъ перерождешемъ клетокъ).
При этихъ уел o b i я хъ обыкновенно резко падаетъ и
с а м о е количество мочи, нанримеръ, въ 2 — 4 раза
противъ нормы, такъ какъ заболЬвппя клеточки клубочковъ менее фильтруютъ черезъ себя воды; а иногда
мочеотделеше можетъ и совсемъ остановиться на
некоторое время. Клеточные элементы мочевыхъ канальцевъ также более или менее отказываются ра-
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ботать, т. е. выделять изъ крови TB<f№a составныя
части мочи, почему последняя, не<н° ’Ф я на свое
малое количество, на содержаше б ел # и цилиндровъ,
оказывается жиже нормальной, [фи1)еЛ1Ъ <>л удель
ный весъ съ 1015 (при уд1>льиомъ В’ЬС^ коды, при
нимав момъ за 1000) падаетъ до 101® и ниже. Моча
при нефрите теряетъ также свою пР0з1)а'шость, де
лается мутной и окрашивается въ темножелтый, а
при значительной примеси красных'1’ кровяныхъ гклеиъ или крови— въ кровянисто-крг1Са™ цвегь.
Этимъ рЬзкимъ изменешямъ сос1'ава мочи вполне
отвечаютъ и анатомическая явленй*> характеризую
тся воспалете почекъ. Они высту«1аю'п > всего за
метнее въ .клубочкахъ, но затемъ распространяются
и на мочевые канальцы. Обычные спутники воспалетя, какъ расширена сосудовъ, нроиогЬваше изъ
нихъ кровяной сыворотки и форме^ЯЬ1хъ элементовъ
(белыхъ и красныхъ кровяныхъ пшрйковъ), имеются
и тутъ налицо, вследстше чего ра^ухаегь промежу
точное соединительно-тканное веще£тво) разделяющее
клубочки и к
т.
ц <олько что названныя части. Но еще сущ ествуйте и важнее ио
своимъ посл'Ъдствтгь изменешя, происходящая въ
кл&гочныхъ элементахъ клубочка81 и канальцевъ,
въ смысле ихъ набухашя, зернис'гаго или жироваго
перерождешя и, наконецъ, полной атрофш (исчезашя); о н е также отделяются отъ г#°Длежащей основы
и примешиваются къ содержимом/ мочевыхъ канальцевъ в ъ виде эпитшналъщахъ цил*1Вдровъ. Пока весь
этотъ ироцессъ еще не слишком.1 далеко зашелъ,
возможно возвращеше къ норме, <1Т0 мы и видимъ
«вр'Ьдко при острыхъ неф'ритахъ; н'ь иротивномъ же
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случай развивается хроническое страдате почекъ,
которое въ конце концовъ приводить къ полной
гибели этого органа и къ смерти. Тогда почка пред
ставляется увеличенной въ объеме, что особенно
относится къ корковому слою, и несколько бледной
или бледно-желтой окраски, вследств1е жироваго перерождешя многихъклетокъ («большая белая почка»).
Но иногда болезнь еще более затягивается, ново
образованная соединительная ткань (о которой мы
говорили подробно при описанш болезней печени)
начинаешь сокращаться или рубцеваться, заступая
место атрофировапныхъ почечныхъ клетокъ, оргапъ
вследств]‘е этого значительно уменьшается въ объеме
и на своей поверхности показываетъ множество мелкихъ неровностей («сморщенная» или «зернистая
почка», интерстищальный, т. е. соединительнотканный
нефритъ). Впрочемъ, въ некоторыхъ случаяхъ новообразоваше соединиттеьной ткани въ почке не стоить
вовсе въ связи съ бывшимъ воспалешемъ, но, какъ
и пр„. -ипрозе печени и въ силу господствующего
въ организмъ закона, является для замЬщешя почечн1.тхъ клетокъ, которыя безъ всякаго сосудистаго
воспалегоя подпадаютъ процессу перерождения и атрофш. Bпocлeдcтвiи и эта ткань рубцуется, и въ ре
зультате у насъ будетъ такъ же, какъ въ первомъ
случае, сморщенная или зернистая почка, только не
вторичнаго или воспалительнаго, но первичнаго
нроисхождетя.
Само собою разумеется, что представленная выше
картина анатомическихъ измепешй въ почкахъ должна
самым!) существенны мъ образомъ отражаться какъ
яп отправлен!и этого же органа, такъ и на всемъ
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органнзм'1;. О свойствахъ мочи при нефрит!, мы р |;('
говорили. Другой существенный симптомъ болезни
составляють водян кй и от еки.
Причина просачивашя кровяной сыворотки че
резъ стЬнки мельчайшихъ сосудовъ hi, окружающ]я
ткани или полости лежитт, не только въ разжиженди крови невыд'Ьляемой почками водой, но и въ
кзм’Ьненш свойствъ самыхъ сгЬнокъ еосудо6’1, подъ
в.;пяшемъ ненормальнаго состава крови. При ост_
ромъ нефрит^ раньше всего опухаетъ лицо, начиная
съ глазныхъ в'1;къ, между тЬмъ какъ при зфонически-паренхиматозной форм'Ь какъ и при серДечныхъ
забол'Ьвашяхъ, впервые отекъ появляется Яа нижнихъ конечностяхъ въ области лодыжекъ. Узнается
отекъ какъ по наружному виду, такъ и по остаю
щейся долго отъ давлешя п&ньцемъ ямкгЬ. ^посл^дстыи отекъ можетъ распространиться даже иа ВСР
тйло, а еще раньше жидкости появляется it въ н'йкоторыхъ полостяхъ, особенно вч. полости легочнаго
м'Ьгака (плевры), брюшины (брюшная водян#а)) око
лосердечной сумки и т. д.
Но какъ ни тягостно для больныхъ и Даже
для носторонняго глаза это опухаше челов^'^каго
т'Ьла, оно далеко не такъ опасно для жиз*ш> какъ
другая группа явлетй. зависящая отъ оГРавлешя
крови какими-то задержанными въ ней ядовитыми
продуктами обмана п носящая общее назван5'6 лочекрО(пЯ или ур ем т . Какь показали оГшты на
животныхъ, такое отравляющее д'Матае не принад
лежишь ни мочевин^, ни мочевой кислот!., ни креашнину; но, повидпмому, оно должно быть» припи
сано rh n . «токспнамъ». о которыхъ мы говорили
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выше по поводу ядовитости нормальной мочи и
которые при нефритЬ и ограниченномъ мочеотдЪленш задерживаются въ крови. ДМстгае этихъ ядовъ
распространяется, главнымъ образомъ, на мозп. и
нервную систему.
Въ самой острой и бурной форм'Ь урем1я вы
ражается преимущественно потерей сознат я и
сильными конвулъсгями, вполн'Ъ напоминая приступъ падучей. Конвульсш могутъ повторяться и
весь нрипадокъ растягивается въ нЬкоторыхъ слу
чаяхъ на нисколько часовъ или дней, сильно угро
жая жизни (особенно при значительномъ повышенiи температуры тйла, наприм4ръ; до 4 1 — 42° Ц .),
хотя и тутъ еще не исключается благопрьятный
исходъ. Равнымъ образомъ проходить безсл'Ьдно и
слгьпота, остающаяся иногда посл^ приступа уремш («амаурозъ») и, при совершенно нормальныхъ
глазахъ, зависящая отъ поражегля мозга. Между
другими спутниками уремш, которые особенно
даютъ себя чувствовать до и посл'Ь припадков?.,
особое м^сто занимаютъ весьма характерная упор
ная рвота, поносъ и склонность больного къ потЬнпо, причемъ на слизистой оболочк’Ь пищевыхъ
путей находятъ довольно ■Ъдкш углекислый амм1акъ,
образуюпцйся тутъ же изъ мочевины, а на кож%
можно иногда констатировать кристаллы этого самого
вещества (бЪлыя чешуйки, особенно на лиц’Ь).
Следовательно, кожа и слизистая оболочка пи
щевыхъ путей являются запасными путями для
сплава тканевыхъ отбросовъ, обычно удаляемЫхъ
почками. ДалгЬе, въ высшей степени важный симпгомъ уремш есть головная боль-, которая т$мъ бол’Ье

Больани

печ

пни и

почвкг.

заслуживаешь вниманья, что нередко при хроннческихъ нефрнтахъ и, преимущественно, при первич
ной сморщенной почке отсутствуют!) отеки и вс1.
друпе признаки болезни, и только изсл'Ьдоваьйе
мочи открываешь наши глаза на настоящую под
кладку этой жалобы больныхъ. Къ мозговымъ явлешямъ,. свойственнымъ уремш, принадлежат!, также
сонливость, безпокойство, мышечныя подергиваю я,
икота, одышка и т. д.
Составь мочи, отеки и явлешя мочекроигя, это,
такъ сказать— краеугольный камень всякаго забол4вашя почекъ. Но и между второстепенными сим
птомами некоторые весьма существенны- Это осо
бенно следуешь сказать о состоянш пульса и сердца.
Первый часто мы находимъ замедленнымъ и напря
женным!. (твердымъ, малоподатливымъ), что свой
ственно вообще высокому давлешю крови. Причина
этого явлешя, вероятно, лежишь въ спазме многихъ мелкихъ артерш тела, образукяцихъ впереди
препятслтае для кровообращения, которое (препятствье)
ч преодолевается соответственным!, напоромъ или
давлешемъ крови; а спазмъ сосудовъ, въ свою
очередь, можетъ быть результатом!) в;йяшя какихънибудь задержанныхъ въ крови химическихъ образовашй. ДалЬе, вполне понятно, что для успешной
борьбы съ постоянно высокимъ давлешемъ крови, п
сердце должно работать усиленно; а это при хорошемъ иитанш организма ведетъ къ утолщенно или
«гипертрофш» сердечной мышцы, преимущественно
леваго желудочка. Очевидно, мы имеем5> тутъ иередъ собой одно изъ интересныхъ явлешй само
защиты организма, такъ какъ новышеше работы
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сердца и кровяного давлешя неизбежно отражается
на фильтрацщ воды почками въ смысле ея усилешя и, именно, въ такой моментъ, когда фильтрующш аппаратъ самъ но себе подъ в.пяшемъ заболе
ваю я сталъ плохо действовать. Такую «компенсацию»
или, иначе говоря, вознаграждете происшедшей
въ организме аномалт мы встр'Ьчаемъ отчасти при
всякомъ нефрит^; но особенно это явлеше ха
рактерно для наиболее хронически протекающих!,
формъ, следовательно, всего более —для сморщенной
или зернистой почки.—Последняя часто развивается,
какъ мы говорили выше, даже безъ предшествовавшаго воспалешя органа, первично и исподволь,
и въ то время, какъ длительность острой формы
Брайтовой болезни измеряется неделями, а обык
новенной хронической, т. е. хронически-паренхиматозной (большая белая почка) — приблизительно
месяцами, сморщенная почка или «интерстшцальный нефритъ» тянется нередко л'Ьтъ 5 — 10, и та
кимъ образомъ, при длинныхъ промежуткахъ относительнаго благополуч1я и порядочнаго питашя
организма, встречаешь довольно благопр!ятную почву
для надлежащая) утолщешя и ус иле Hiя сердечной
мышцы. Благодаря этому, моча въ количественном!,
отношенш не только достигаетъ нормы, но зачастую
даже превосходить ее, будучи въ то же время жиже
нормальной (менышй удельный в^съ) какъ по при
чине некоторой задержки въ крови твердыхъ ве
ществъ, такъ и вслЬдств1е большого богатства водой.
Такая обильная и жидкая моча составляешь отли
чителт ну ю черту даннаго забол^ватя, между шЬмъ
какъ обильная и тяжелая моча является B t p n M -
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шимъ признакемъ совершенно иного рода, забол^ваш я—сахарной болезни. Кроме того еще, при медленномъ ходе процесса, долгое время обнимающаго
лишь ограниченные участки почекъ, моча содер
жишь обыкновенно только очень немного белка или
даже одни следы его, а также лишь немного riaлнновыхъ цилиндровъ. Если мы ко всему это&1у прибавимъ, что обильное отделеше мочи более или
менее предупреждаешь ноявлеше отековъ и водянокъ, то станешь понятнымъ, почему интерстищальный (соединительно-тканный) нефритъ такъ часто
на практике ускользаешь отъ внимашя врача. Только
тотъ или иной отдельный симптомъ нередко по
даешь иоводъ къ подозрешямъ и заставляешь насле
довать мочу, хотя и тутъ, согласно предъидущему,
возможны отрицательные результаты при несомненно
существующей болезни.
Изъ такихъ второстепенныхъ, иногда броса
ющихся въ глаза признаковъ болезни, кроме уже
разобранныхъ нами выше нанряженнаго. пульса и
усилешя сердечнаго толчка, мы можемъ здёсь еще
указать на заболгъвате сгьтчатки глаза (жалоба
на унадокъ зреьйя), на упорныя носовыя кровот ечем я (вследств1е повышенш кровяного давлешя
и изменеьйя состава крови), на характерную для
нефрита одышку, нередко усиливающуюся до сте
пени астмы, на склонность къ воспалешю многнхъ органовъ, особенно легкихъ (вследств1е мень
шей сопротивляемости тканей но отношенш ко
всякаго рода вреднымъ в-йяшямъ), на реже наб. по
даем ыя мозговыя кровотечетя или апоплексш (при
чина— та же, что и для носовых!, киовотеченщ) и
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т. д. Наконецъ, такъ какъ 'выд1;ленш твердыхь ввществъ мочи при сморщенной почке, повидимому,
не идетъ вполне параллельно съ выделешемъ воды,
то явлешя мочекров!я или уремш очень нередко
омрачаюп. общую, довольно утешительную картину
болезни, выступая то въ хронической форм!, голов
ной боли, тошноты, рвоты и т. д., то въ виде бурнаго остраго припадка съ потерей сознашя и конвульаями, съ которымъ мы уже познакомились
выше.— Этимъ мы можемъ закончить описаше различныхъ формъ Брайтовой болезни, чтобы въ немногихъ словахъ изложить причины интересующаго
насъ страдаьпя.
Тутъ мы должны раньше всего указать на про
ст уду, на которую такъ часто ссылаются въ жизни,
какъ на предполагаемую виновницу многихъ забо.гЬвашй, и которая, повпдпмому, действительно мо
жешь иногда повлечь за собой нефритъ, хотя сущ
ность этого явлешя до сихъ поръ покрыта для
насъ мракомъ. Значешя .сырости воздуха, содей
ствующей заболеванш почекъ путемъ задержки
кожныхъ испаретй, мы также уже касались въ
начале настоящей статьи. Но главнымъ источникомъ воспалешя почекъ является составъ фильтруемой
ими мочи, говоря точнее — содержаше въ ней
едкихъ, раздражающихъ или вообще вредныхъ для
почечной ткани веществъ. Какъ примеръ, назовемъ
ш п а н т я мушки (кантаридинъ), принимаемыя иногда
внутрь c/ь предосудительной целью (ради искус
ственная подъема половой способности), случайныя
отравлетя карболкой, скипидаромъ, разными баль
замами. Алкоголизмъ и отравлеше свинцомъ не-
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[уЬдко дають хоть же результат!). Нисколько иначе
обстоитъ д'кю при отравлении бертолетовой солью,
которая, при картшгЬ нефрита и мочекргшя, соб
ственно вызываетъ только 3acopenie мочевыхъ канальцевъ обломками разрушаемыхъ ею красныхъ
кровяныхъ гЬлецъ. Къ той же категорш безспорно
принадлежать и токсины, вырабатываемые микро
бами при разнаго рода инфекщошшхъ (заразныхъ)
забол'Ъвашяхъ. Тутъ на нервомъ планЪ стоитъ скар
лат ина, которая на третьей нед'Ьл'Ь во время
шелушешя колеи весьма легко осложняется острымъ
нефритомъ. Аз1атская холера въ тяжелой форм1>
почти всегда сопровождается страдашемъ почекъ съ
anypieti (прекращев1емъ мочеотд'Ьлешя) и прочими
nocjtACTBiflMn. Дифтеритъ, тифъ, инфлуэнца, оспа
и т. д. — вей эти болезни могутъ отразиться очень
невыгодно на иочкахъ, и огь этого упрека несво
бодны даже так!я легшя заразныя болезни, каш.
ветряная оспа, ангина и краснуха. Не составляют!,
исключешя также болотная лихорадка, снфилисъ
и суставной ревматизмъ, которые, ряд^мъ со свинцовымъ отравлешемъ, алкоголизмомъ и подагрой
Гвл1яше обильно выделяющейся мочевой кислоты)
им'Ьють тЬсное отношеше преимущественно къ интерстищальному нефриту. Наконецъ, воспалеше по
чекъ свойственно также состоянш беременности,
хотя неизвестно, играютъ ли зд'Ьсь роль KaKie-нибудь
химичесме раздражители или же действуешь иная
причина; во всякомъ случай, ирежпее объяснеше давлешвмъ на почки со стороны беременной матки те
перь большинствомъ отвергается.
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Изъ разсмотрЬшя причинъ нефрита сами собою
вытекаютъ и тг1>M'bponpiaTia, которыя представляются
целесообразными съ точки зр1;и1я предупреждеш'я
данной болезни.
Едва ли нужно доказывать, что простуда гро
зить во всЪхъ отношешяхъ нашему здоровью и что
ее должно избегать. Какъ мы заметили уже выше,
наука в'ь настоящее время еще не располагает!,
более или менее удовлетворительным!» объяснешемъ
простуды, и мы въ точности даже не знаемъ riiX 'i.
условСй, при которыхъ она является. Сквозняки,
промачиваше ногъ, холодный токъ воздуха on,
оконныхъ рамъ или дверей, легкая одежда на хо
лоду, сырая, холодная погода и т. п. — вотъ
приблизительно тй моменты, на которые часто
ссылаются больные и которые следуешь иметь въ
виду съ предохранительною целыо. Но само со
бою разумеется, что паи лучшее, относительное
средство отъ простуды, это — пргучать тело къ
холоду, закаливать его. Въ этомъ отношеши, кро
ме воздержашя отъ чрезмернаго кутанья и т. д.,
болышя услуги оказываютъ систематическая холодныя
обтирашя тёла, холодныя ванны, холодное купанье;
но все это должно быть применяемо разумно, научно
и применительно къ особенностямъ каждаго орга
низма. Для обтирашй, которыя всего удобнее про
изводить по утрамъ, употребляется вода комнатной
температуры, а еще лучше начинать съ тепловатой
(24° R) и постепенно, ежедневно на 7а градуса,
спуститься до 16— 14°; смоченная такой водой про
стыня крепко выжимается, накидывается на голое
тело и, после несколькихъ нотирашй, спустя \ — 2
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минуты, заменяется заранЬе приготовленной сухой
простыней; гюсл'Ь этого одеваются поскорее и д^лаюп,
кагая-нибудь движeнiя (ходьба по комнатй, гулянье).
Чувство разливающейся но всему тЬлу теплоты,
являющееся на сийну первоначальнаго ощущешя
холода, причемъ раньше побледневшая кожа крас
неешь (съужеше и затЬмъ расширеше кровеносныхъ
сосудовъ) — такова здоровая, нормальная «реакщя»
организма; если эта реакщя не наступаетъ, если
больнаго долго еще знобитъ при нехорошемъ само
мувствш, сонливости и т. д., то можно отсюда за
ключить, что водолечеше для него неполезно и должно
быть оставлено. Въ особенности уместно этого опа
саться у лицъ малокровныхъ и слабыхъ, которыя
вообще очень чувствительны къ потере тепла; по
этому подвергаюппйся обтирашямъ не долженъ остазаться долгое время на воздухе оголеннымъ, вся
операщя расчитана на каюя-нибудь 2 — 3 минуты
времени и, что очень важно, въ комнате не должно
быть холодно. ВсЬ эти предосторожности и наблюдетя еще более необходимы при прим'1;ненш холодныхъ ваннъ и холоднаго рйчнаго или морскаго
купанья, такъ какъ этотъ методъ водолечешя дей
ствуешь на организмъ много сильнее, ч4мъ обтират я , и еще чаще посл'Ьднихъ не переносится хорошо
слабыми и малокровными субъектами. По этой при
чине, между прочимъ, привычка нйкоторыхъ люби
телей купанья оставаться долго въ холодной воде,
напримёръ при 14 — 16° В ., заслуживаешь безусловнаго порицашя, и крайнимъ предёломъ для этого
должно считать приблизительно 3 — 5 минуть; въ
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то же время купающйся производить ет. воде раз
личный движешя, съ целью облегчить наступлеше
реакцш (согр’Ьваш'я ш1;ла).
Предупреждеше заразных!. болезней, какъ виновниковъ нефрита, такъ близко стоить къ системе изо
. 1Я1ци или отд-Ьлешя больныхъ, къ общественной н
частной пш ене, что обсуждете этого пункта завело бы
насъ слишкомъ далеко; ограничимся здесь только
указатемъ, что при скарлатине мясная пища, какъ
преимущественно обременяющая почки, строго вос
прещается, что во время перюда шелушешя не спу
скают!. ]>ебенка съ кровати и всячески его огра
ждают!, отъ простуды, къ которой тогда организмъ
сильно расположенъ. О вреде алкоголизма мы здесь
также не станемъ распространяться, гЬмъ более, что
во главе о печени мы уже говорили объ этомъ более
подробно; особенно нередко къ нефриту (интерсти
циальному) ведетъ злоупотреблеше иивомъ. Понятно
само собою, что, подобно спирту, и всягая друпя
пищевыя вещества раздражающаго характера, какъ
наприм^ръ пряности, при чрезмЬрномъ къ нимъ при
страсти, могутъ очень невыгодно отразиться на почкахъ. Наконецъ, подагра, играющая видпую роль въ
происхожденш собственно сморщенной почки (о чем!,
речь была выше), требуешь умеренная питатя и
деятельная образа жизни, во избежаше скоплеш'я
продуктов!, неполнаго окислетя белковъ (мочевой
кислоты) въ крови, а зашЬмъ и въ почкахъ; расти
тельная пища имеешь въ этомъ случае все преиму
щества передъ мясной.
Что же касается собственно лечешя уже суще
ствующая страд ашя почекъ, то главныя основашя
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его одинаковы для остраго и хроническаго нефрита,
съ той лишь разницей, что въ нервомъ случай больной,
при повышенной температурь тЬла, остается въ по
стели и самое пользоваше ведется гораздо энергичнее,
чЬмъ при затяжныхъ форыахъ. Зд'Ьсь посл'Ь причиннаго лечешя, гдЬ только оно возмолсно (воздержаше
отъ спиртныхъ напитковъ, раздражающихъ лекарствъ,
обращенш со свинцомъ, напримеръ въ типограф1яхъ,
и т. д.), на нервомъ иланЬ стоить лечеше молокомъ.
Такъ какъ почти во вс'Ьхъ случаяхъ заболЬвашя
почекъ (кромй развЬ простуды) мы пмЬемъ дЬло сгь
вреднымъ д'Ьйстш'емъ на этот!, органъ пЬкоторыхъ
раздражающихъ или ядовитыхъ веществъ при ихъ.
выдЬленш мочей, то тЬмъ болЬе важно избавить
почки отъ тЬхъ обычныхъ раздражителей и токсиновъ, которые развиваются особенно изъ мясной
нищи и для больного органа становятся уже непо
сильным!» бременемъ. Эта цЬлъ и достигается назначешемъ молока, какъ образующаго менЬе всего токсиновъ и, следовательно, щадящаго такимъ обра
зомъ не только почки, но и кровь.
Насколько важно последнее обстоятельство съ
точки зрЬшя мочекров1я, кровотеченш, одышки, отевовъ и вообще всЬхъ явлешй нефрита, объ этомъ
едва ли еще нужно здЬсь распространяться, посл'Ь
всЬхъ данныхъ нами выше объяснешп. Но значеше
молока еще больше выростетъ вгь нашпхъ глазахъ,
когда мы вспомнимъ, что это превосходное пище
вое вещество обладает!» еще выдающимся мочегоннымъ дЬйcтвieмъ, которое отнюдь не связано, какъ
при другихъ мочегошшхъ, съ раздражешемь почеч
ной ткани и поэтому особенно желательно при носи а-
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ленномъ ея состоянш и ограниченность отделенга
мочи.
Поэтому молоко при нефрите даетъ наилучппе
результаты, и это признается всеми врачами едино
гласно. Однимъ больнымъ назначается строгая мо
лочная д1эта и они потребляютъ нередко до 4 и
больше бутылокъ молока въ день (12 и больше стакановъ), другимъ же разрешается еще и другая
нища, преимущественно мучная. Больные должны
принимать молоко въ томъ виде, въ какомъ они его
лучше переносятъ: то въ тепломъ, то въ холодномъ
въ кипяченомъ или же еыромъ виде; но само со
бою разумеется, что сырое молоко можетъ быть
одобрепо только при полной уверенности въ его
доброкачественности и въ здоровомъ состоянш животнаго, оть котораго оно получается.
При склонности больного къ поносу ирибавляютъ
къ молоку получаемую изъ аптеки известковую воду,
въ пропорщи 1— 2 столовыхъ ложки на стаканъ.
Если уже молочной датой мы имеемъ въ виду
щадить почки, то друп'е применяемые методы лечешя представляют!. дальнЬйппе шаги на томъ же
пути. Мы разумевмъ здесь собственно действ1е назначаемыхъ обыкновенно слабителъныхъ и потогонны хь■ Уже изъ физюлопи мы знаемъ, что гтотъ по
своему составу приближается io> моче; затемъ, еще
выше приведено нами наблюдете, что при воспалеши почекъ а задержке въ крови составныхъ ча
стей мочи, последшя, ко крайней мере въ виде моче
вины, появляются въ желудочно-кишечномъ канале
и въ ноту. Такими, образомъ, для насъ ничего не
можешь быть естественнее, чемъ пользоваться для

Рие. 44.—Печень, желудокъ и сосЬ дте отделы кишечника.
I—желудокъ; 2 желчьый пузырь; 3—тоннш кишки; 4 - толстая
кишка; 5—печепь; 6—двенадцатиперстная кишка; 7—грудобрюгг
ная преграда (переднШ край ея приподнять).

Рис. 4 5 .- Нижняя поверхность печени (нечень запрокинута кверху;
переднШ край ея обращенъ кверху, заднш—книзу)Л ~лЪвая доля; В — правая доля; С— Спигел1ева доля; Ъ —квад
ратная дола; 1—желчный пузырь; 2 —печеночный протокъ; 3—пу
зырный протокъ; 4— обпцй желчный протокъ; 5 —печеночная артеpia; 6—вижняя полая вена; 7—волокнистый тяжъ; 8 —8'--почоночныа вены; 9— вторая вена; 10—волокнистый тяжг, оставшейся
отъ запустившей пупочной воны.
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облегчодшя больного тгЬми же путями, которые изби
раешь ii сама природа. Поэтому больному, во- нервыхъ,
назначается повторно слабительное, премущественно
въ видЬ слабительныхъ солей, которыя, частью по
ступая въ кровь, при своемъ выд^лент мочею не
имгЬютъ раздражающаго д1>йств1я на почки (горькая
или англiflcкая соль, глауберовая соль, полстакана
горькой воды и т. д.); во-вторыхъ, искусственно
вызываютъ у больного потъ, пользуясь для этого
внутренними средствами (обильное горячее питье,
уксусно-кислый амы1акъ. пилокарнинъ подъ кожу),
а еще '>чце, и съ отмешшмъ уснгЬхомъ, применяя
горяч1я ванны, горяч1я обертыван]'я и т. п. Ванны
въ 30° Р. и больше, длительностью въ 20 минуть
или 1U часа, д'каются ежедневно, а иногда и ни
сколько разъ въ день; во пзб'Ьжаше прилива къ
мозгу, кладуп. на голову холодный компрессъ или
пузырь со льдомъ; после ванны обсушиваютъ, укутываютъ часа на 2 к ь шерстяныя одеяла. Тогда
бол'Ье или менее обильный потъ не заставляешь себя
долго ждать.
Обертывашя въ смоченный горячей водой щюстыни съ такимъ же закутывашемъ въ одеяле. также
нередко достигают], желаемой ц'Ьяи; а иногда дМ ствуютъ на кожу и сухимъ жаромъ. Излишне до
казывать, что наша русская баня также является
иревосходнымъ потогоннымъ средствомъ; но при
остромъ нефрит^ и обязательном!» лежаши больного
въ постели невозможно пользоваться ею, а при
хроническпхъ формах!, надо иметь въ виду возмож
ность простуды.

Перечисленных'!. мЬръ большею частью бывает!,
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виолий достаточно, чтобы привести болезнь къ бла
гополучному окончание, на которое можно расчи
тывать часто, но къ сожа'гЬшю, не всегда. Специфическихъ средствъ отъ нефрита, которыя действо
вали бы на самый воспаленный органъ, мы не знаемъ;
но вполне целесообразно давать больному щелочь
(соду), которая при своемъ выделении почками мо
жетъ развить свойственное ей противовоспалитель
ное дейстше, а также щелочныя соли, усиливаюпця
отделешя мочи безъ всякаго раздражешя почечной
ткани (уксусно-кислыи кшпй и пр.).

Мы разсмотрели выше различные виды воспалешя почекъ, ихъ нроисхождеше, способы предупреждешя и, наконецъ, лечете. Но картину не
фрита, определяемую, главнымъ образомъ, повреждешемъ почечной ткани и разстройствомъ ея отправленш, могутъ давать и иные, довольно редко
встречающееся въ почкахъ, процессы невоспалительнаго происхождения. Въ такихъ случаяхъ обыкно
венно къ общимъ признакамъ страдатя почекъ, съ
которыми мы уже познакомились выше, присоеди
няются еще специфичесые симптомы того или иного
оиределенн&го заболевания. Такимъ образомъ, для
рака почекъ характерны: частое появление кровавой
мочи, нахождете ?ъ ней раковыхъ клетокъ, пожи
лой или старчесюй возрастъ больного и особенно
общее раковое худосочие и истощеше; эхинококко
вые пузыри (описанные нами въ главе о печени)
прощупываются черезъ брюшныя стенки и т. д.
Несколько отдельно стоять две болезни: точечные
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иымъ процессомъ въ почкахъ (которыя совершенно нор
мальны), а лишь со смгыцетемъ этого органа и не
нормальной его подвижностью. Это см^щеше происхо
дить отъ разслаблешя жировой капсулы, которая обык
новенно прочно прикрепляешь органъ къ поясничнымъ мышцамъ. Отчего зависитъ это анатомическое
иарушеше,' мы очень мало знаемъ; только устано
влено, что оно встречается у очень многихъ женщинъ, притомъ гораздо чаще у замужнихъ и рожавшихъ, чймъ у девицъ (разслаблеше у первыхъ
брюшнаго пресса?). Сравнительно редко находятъ
подвижную почку у мужчинъ. Почему въ большин
стве случаевъ подвижная ночка определяется (ощу
пывающей через!. живот!, рукою) на правой стороне,
а не на левой, 1;.кже совершенно не выяснено. До
стоверно также, что во многихъ случаяхъ .подвиж
ная почка не причиняетъ никакихъ страданш, между
темъ какъ въ цйломъ ряде другихъ случаевъ врачи
склонны приписывать ей, особенно после изследованш покойнаго профессора Боткина, всевозможный
отраженныя страдашя, какъ боли въ животе, нерв
ность, запоръ и т. д.
Для лечешя подвижной почки рекомендуютъ бандажъ или бинтоваше живота, а въ самыхъ исключительныхъ и тяжелыхъ случаяхъ и здесь иногда
прибегаютъ къ хирургическому ножу.
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