
 

 

Кровь и ее третий анатомический элемент 

Антуан Бешан,   1912 г. 

[ Книга по главам ]      [WHALE, окт 2005] 

ПОСВЯЩЕНИЕ 

Переводчика ПРЕДИСЛОВИЕ 

Издатель ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предисловие автор Часть 1 

Авторское ПРЕДИСЛОВИЕ Часть 2 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

АВАНТ-PROPOS 

вводная И ИСТОРИЧЕСКАЯ 

Глава 1 : ПРИРОДЫ фибрина ВЫДЕЛЕННЫХ от сгустка ИЛИ ПОЛУЧЕННЫХ взбивания крови. КРОВИ 

ФИБРИНА. ФИБРИННЫЕ МИКРОЗИМЫ. ФИБРИН И КИСЛОРОДНАЯ ВОДА. ФЕРМЕНТ ФИБРИНА. 

Предварительные шаги к открытию настоящей природы фибрина и третьего анатомического элемента 

крови . Демонстрация того, что фибрин - это не непосредственный принцип, а ложная мембрана 

микрозимов. Рождение бактерий в фибрине. Фибринозные микрозимы и их свойства по сравнению с 

фибрином. 

 

 

1. Фибринозные микрозимы разжижают крахмал и затем становятся бактериями. 

II. Микрозимы фибрина разлагают насыщенную кислородом воду. 

III. Фибрин обязан своим живым микрозимам способность растворяться в очень разбавленной соляной 

кислоте. 

IV. Фибрин изменяется спонтанно, не подвергаясь зловонному гниению. 

Молекулярные грануляции изменения без зловонного 

разложения фибрина: Теория разложения насыщенной кислородом воды фибрином и фибринозными 
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микрозимами. 

Теория разжижения крахмала фекалий фибрином и фибринозными микрозимами. 

Теория спонтанного изменения фибрина, будь то в очень разбавленной соляной кислоте или в 

карболизированной воде. 
ГЛАВА 2: О ФАКТИЧЕСКОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ПРИНЦИПОВ 

АЛЬБУМИНОИДНЫХ ПРОКСИМАТОВ. АЛЬБУМИНОИДЫ. ЯВЛЕНИЕ 

КОАГУЛЯЦИИ. АЛЬБУМИНОИДЫ ФИБРИНА. АЛЬБУМИНОИДЫ 

СЫВОРОТКИ. ГЕМОГЛОБИН. ГЕМОГЛОБИН И КИСЛОРОДНАЯ ВОДА. 

ГЛАВА 3 СОСТОЯНИЕ ФИБРИНА КРОВИ В МОМЕНТ ВЕНЕЗЕКЦИИ И МОЛЕКУЛЯРНЫХ 

ГРАНУЛЯЦИЙ. ФИБРИН БЕЗ МИКРОЗИМ. ГЕМАТИЧЕСКИЕ МИКРОЗИМОВЫЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ 

ГРАНУЛЯЦИИ. 

ГЛАВА 4 : РЕАЛЬНАЯ СТРУКТУРА КРАСНОГО КРОВИ: МИКРОЗИМЫ КРОВИ: КРОВИ В ЦЕЛОМ. 

ГЛАВА 5:  РЕАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ КРОВИ В МОМЕНТ ОБЩЕГО КРОВОТЕЧЕНИЯ. ЖИВЫЕ ЧАСТИ 

КРОВИ. ПРОТОПЛАЗМ. НЕИЗМЕННЫЙ ХАРАКТЕР СМЕСЕЙ ПРОКСИМАЛЬНЫХ 

ПРИНЦИПОВ. МИКРОЗИМЫ ВИТЕЛЛИНА И КРОВИ. СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА. КРОВЬ - ТЕКУЩАЯ 

ТКАНЬ. 

ГЛАВА 6: РЕАЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО, АНАТОМИЧЕСКОГО И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

СВЕРТЫВАНИЯ ПРОЛИВНОЙ КРОВИ; Свертывание крови; КРОВЬ ЛОШАДИ; СЫВОРОТКА 

КРОВИ; Свертывание крови, разбавленной водой; ВТОРАЯ ФАЗА СПОНТАННОГО ИЗМЕНЕНИЯ 

КРОВИ; КРОВЬ В ОБОСНОВАННОМ ВОЗДУХЕ; ЭКСПЕРИМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ КИСЛОРОД 

НЕ ПРИНОСИТСЯ В РАЗРУШЕНИЕ ГЛОБУЛОВ В ДЕФИБРИНИРОВАННОЙ КРОВИ; СПОНТАННОЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТИ; СПОНТАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МОЛОКА; СВЕРТЫВАНИЕ 

МОЛОКА; ФЕРМЕНТАЦИЯ ЯЙЦА; СПОНТАННОЕ РАЗРУШЕНИЕ КЛЕТОК 

ДРОЖЖЕЙ; СПОНТАННОЕ РАЗРУШЕНИЕ ТКАНЕЙ; СПОНТАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КРОВИ. 

Свертывание крови, разлитой в воде. 

Вторая фаза самопроизвольного изменения крови. 

Следующий эксперимент демонстрирует, что кислород не влияет на феномен разрушения глобул в 

дефибринированной крови. 

ГЛАВА 7:   ОБОСНОВАНИЕ УЧЕНИЯ, ЧТО КРОВЬ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕКУЩЕЙ ТКАНИЕЙ, И ТАКЖЕ, 

СПОНТАННО ИЗМЕНЯЕМЫЕ. М. ПАСТЕР И ГЕРМАНИЯ ВОЗДУХА. CH. РОБИН И ИЗМЕНЕНИЕ 

КРОВИ. МИКРОЗИМЫ И СПОРЫ ШИЗОМИЦЕТОВ; МИКРОЗИМЫ И МИКРОКОКК; МИКРОЗИМЫ И 

СИСТЕМА ЦИРКУЛЯТОРА; СРАВНЕНИЕ МИКРОЗИМ КРОВИ, МИКРОЗИМ ЦИРКУЛЯТОРНОЙ 

СИСТЕМЫ И МИКРОЗИМ ДРУГИХ ТКАНЕЙ. АВТОНОМИЯ МИКРОЗИМ. 

ГЛАВА 8: МИКРОЗИМЫ И ЭТО СТИЛЬНАЯ БАКТЕРИОЛОГИЯ; МИКРОЗИМЫ, ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ИХ НЕПОДЗЫВАЕМЫЙ ПОРЯДОК; ЯИЧНИК И МИКРОЗИМА 

ВИТЕЛЛИНА; МИКРОЗИМЫ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ГРАНУЛЯЦИИ; ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

МИКРОЗИМЫ; МИКРОЗИМЫ ЗЕМЛИ И ВОДЫ; МИКРОЗИМЫ И БАКТЕРИИ; БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОЗИМ; МИКРОЗИМЫ И ИХ ВЕЧНОСТЬ; ОРГАНИЗОВАННЫЙ КОНЕЦ 

ВСЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ; ЯИЧНИК И МИКРОЗИМА ВИТЕЛЛИНА; МИКРОЗИМЫ И 

ПАТОЛОГИЯ; МИКРОЗИМЫ И КООРДИНАЦИЯ; ФАГОЦИТОЗ; МИКРОЗИМЫ И 

АНТРАКЗ; МИКРОЗИМЫ И ЗАБОЛЕВАНИЯ; МИКРОЗИМЫ И МИКРОБЫ; МИКРОЗИМЫ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ; МИКРОЗИМЫ, ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ; МИКРОЗИМЫ И 

ЗДОРОВЬЕ; МИКРОЗИМЫ И ПРИЕМНОСТЬ; МИКРОЗИМЫ, КРОВИ И ПРОТОПЛАЗМА; ВЫВОДЫ. 

АВТОРСКАЯ ЛИЦА 

ПОСВЯЩЕНИЕ. 

Доктору А. Трипье. 

Мой дорогой друг: - Я посвящаю вам эту книгу, рукопись которой вы слышали, 

как свидетельство той любви, с которой я откликаюсь на дружбу, которой вы 

меня уважаете; как выражение моей признательности за то, что я все еще могу 

направлять перо, применив ко мне вашу великую науку об электричестве; а 

также потому, что вы были первым врачом, который, в то время как 

микробиатрия была в разгаре, отличил микрозима от того, что все еще так 

неправильно называли микробом. 
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                  А. Бешам. 

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА 

16 октября 1816 года в Бассинге, в департаменте Нижний Рейн (Франция, с тех 

пор отошедшая к Германии), родился ребенок, под именем которого станет 

известен девятнадцатый век, как и века Коперника. Галилея и Ньютона по их 

нескольким именам. Антуан Бешан, младенец 1816 года, умер 15 апреля 1908 

года, через четырнадцать дней после того, как его впервые посетил престарелый 

американский врач, между которым в течение нескольких лет шла переписка по 

поводу исследований и замечательных открытий профессора. Бешам и его 

сотрудники. Американский врач приехал в Париж с целью лично познакомиться 

с профессором Бешаном, который, как заявили его родственники, с нетерпением 

ждал такого визита. 

Переводчик уже давно представил профессору обширное изложение его 

физиологических и биологических открытий, и он был отредактирован и 

одобрен. 

Это было задумано как отдельная глава в обширной работе по прививкам и их 

отношениям к патологии, над которой переводчик этой работы работал почти 

исключительно в течение четырнадцати лет. 

Но в длинных и почти ежедневных беседах между мной и профессором 

Бешампом, которые, как только что было показано, незадолго до смерти 

первого, я предположил, что вместо такого резюме было бы лучше 

предоставить англоязычным людям точный перевод на их язык. по крайней 

мере некоторых из наиболее важных открытий профессора Бешана, тем более 

что, по моему мнению, было бы нелегко осуществить среди них тот "заговор 

молчания", посредством которого открытия Бешана были похоронены в в 

пользу искаженного плагиата его трудов, приведшего к абортам, таких как 

теория болезней микробов или зародышей, «величайшая научная глупость 

века», как ее правильно назвал профессор. 

На это предложение профессор Бешан горячо согласился и сказал мне 

действовать в точности так, как я считаю лучшим, для обнародования великих 

истин биологии, физиологии и патологии, открытых им, и уполномочил меня 

свободно публиковать либо резюме, либо переводы. на английский, что я 

считаю наиболее целесообразным. 

В соответствии с этим разрешением настоящий том публикуется, и его цель - 

познакомить людей, говорящих на английском языке, с последним из великих 

открытий профессора Бешампа. 

Тема работы описывается ее названием, но следует напомнить медикам и 

информировать непрофессиональную публику, что проблема свертывания 



крови, так красиво решенная в этом томе, до сих пор была загадкой и позор для 

биологов, физиологов и патологов. 

На момент публикации переведенной здесь работы профессору было 85 

лет. Насколько известно переводчику, это еще не плагиат, и это единственное из 

наиболее важных открытий профессора, которое не рассматривалось подобным 

образом; но на момент публикации главный плагиатор был мертв , хотя его 

злая работа все еще жива. 

Одним из открытий Бешана было образование мочевины в результате окисления 

альбуминоидов. 1 Этот факт, новый в то время, горячо оспаривался, но теперь 

определенно установлен в соответствии с точкой зрения Бешана; в его мемуарах 

подробно описывалась экспериментальная демонстрация физиологической 

гипотезы происхождения мочевины организма, которая, как предполагалось, 

возникла в результате разрушения азотистых веществ. 

1. Annales Physiques et Chimiques, 3d., Том XLVIII, стр. 348 (1856) CR, Том XLIII, стр. 348. 

Посредством длинной серии точных экспериментов он ясно продемонстрировал 

специфичность альбуминоидных веществ и разделил их на множество 

определенных видов альбуминоидных веществ, описанных до этого как 

составляющие одно определенное соединение. 

Он представил новые, но простые процессы экспериментирования большой 

ценности, которые позволили ему опубликовать список определенных 

соединений и выделить ряд растворимых ферментов, которым он дал 

название зимаз . Чтобы скрыть его открытия, этим ферментам часто давали 

название диастаз, но название zymas необходимо восстановить. Он также 

показал важность этих растворимых продуктов (зимаз), которые секретируются 

живыми организмами. 

Таким образом, он пришел к изучению ферментации. Вопреки общепринятой 

тогда химической теории, он продемонстрировал, что алкогольное брожение 

пивных дрожжей имеет тот же порядок, что и явления, характеризующие 

регулярное выполнение акта животной жизни - пищеварение. 

В 1856 году он показал, что плесень 1 превращает тростниковый сахар в 

инвертный сахар (глюкозу) таким же образом, как и инвертирующий фермент, 

выделяемый пивными дрожжами. Развитию этих плесневых грибов 

способствуют одни соли, но препятствуют другие, но без плесени 

трансформация невозможна. Он показал, что раствор сахара, обработанный 

осажденным карбонатом кальция, не подвергается инверсии, когда 

принимаются меры для предотвращения доступа к нему внешних 

микробов, присутствие которых в воздухе было первоначально 

продемонстрировано им . 2 



Если в такой раствор вместо чистого кальциевого карбоната добавить 

известковую породу Мендон или Сенс, то появится плесень и произойдет 

инверсия. 3 

1 . Annales de Physique et de Chimie, 3d S., Vol. LIV, стр. 28 (1858 г.). 

2 . R е р е rtoire де Chimie чистый, Vol. И. п. 69 (1859 г.). 

3 . Role de la craic dans l e s fermentations, Bull. Soc. хим., Vol. VI. п. 484 (1866 г.). 

Под микроскопом видно, что эти плесени образованы набором молекулярных 

грануляций, которые Бешам назвал микрозимами. Не найденные в чистом 

кальциевом карбонате, они обнаружены в геологических известковых пластах, и 

Бешан установил, что они были живыми существами, способными 

инвертировать сахар, а некоторые из них заставляли его ферментировать. Он 

также показал, что эти грануляции при определенных условиях превратились в 

бактерии. 

Чтобы эти открытия могли быть присвоены другим, позднее к ним было 

применено название микроб , и этот термин более известен, чем термин 

микрозима ; но последнее название необходимо восстановить, а слово «микроб» 

нужно стереть с научного языка, в который оно внесло огромную путаницу. Это 

также этимологический солецизм. а 

Бешан отрицал самозарождение, а Пастер продолжал в это верить. Позже он 

тоже отрицал самозарождение, но он не понимал своих собственных 

экспериментов, и они не имеют никакого значения против аргументов 

спонтепариста Пуше, на которые можно ответить только с помощью теории 

микрозимов. Точно так же Пастер никогда не понимал ни процесса 

пищеварения, ни ферментации, оба из которых были объяснены Бешаном, и из 

любопытной путаницы (было ли это намеренно?) Оба этих открытия были 

приписаны Пастеру. То, что Листер, как он сказал, наиболее вероятно получил 

свои знания об антисептике (которые открыл Бешан) от Пастера, 

подтверждается следующими странными фактами. В более ранних 

антисептических операциях Листера пациенты умирали в большом 

количестве, Так что заявление о том, что «операция прошла успешно, но 

пациент умер», превратился в ужасную медицинскую шутку. Но Листер был 

хирургом огромного мастерства и наблюдательности, и он постепенно сократил 

использование антисептического материала до необходимой и не слишком 

большой дозы, когда его«операции прошли успешно, и его пациенты остались 

живы». 

[а. Греки использовали термин макроб для обозначения людей, чья жизнь была долгой . По 

аналогии, микроб подойдет людям, чья жизнь недолговечна. Бешан доказал, что его микрозимы обладают 

огромной долговечностью; следовательно, к ним мог быть применим термин «макроб», хотя термин 

«микрозима», означающий малый фермент, не менее применим. Таким образом, в отличие от срока жизни, 

микрозимы можно было бы назвать макробами, а мужчины - микробами. —Транс.] 

Если бы он научился своей технике у первооткрывателя антисептики Бешана, 

он бы спас своих прежних пациентов; но выводя ее на второй стороны от 

учёного (?) , кто не понял принцип его плагиатом, 1 Lister должен был получить 



его последующее знание правильной техники через свою практику, то есть за 

счет своих прежних пациентов. 

Бешан развил афоризм Вирхова - Omnis cellula e cellula - чего микроскопическое 

искусство и наука в то время не смогли реализовать. Не клетка, а микрозима 

должна, благодаря открытиям Бешана, сегодня рассматриваться как единица 

жизни, поскольку клетки сами по себе преходящи и созданы микрозимами, 

которые физиологически непреходящи, как он ясно продемонстрировал. . 

Бешан изучал болезни тутового шелкопряда (1866 г.), разорявшего южные 

провинции Франции, и вскоре обнаружил, что их было два: один - пебрин, 

вызванный паразитом; 2 другой, flacherie, который является 

конституционным. Через месяц, Пастер в докладе Академии своей первой 

шелкопряда кампании, отказано в паразита , говоря о наблюдении Бешана « то 

есть ошибка.» Однако во втором отчете он принял это, как будто это было его 

собственное открытие! 

Вышеизложенное является лишь весьма несовершенным списком трудов и 

открытий Бешана, вершиной славы которых стала переведенная работа. 

1. См. «Луи Пастер, Ses plagiats chimi e l-Physiologique et Medicaux» 

2 . C . R.Vol. LXII. п. 1341. 

Настоящая работа описывает последнее из всех замечательных биологических 

открытий профессора Бешампа. Предлагается дополнить его переводом Теории 

микрозимов и микробной системы, которая сейчас находится в процессе 

перевода; и The Microzymas, перевод которых завершен. Ожидается, что 

последуют и другие работы, а именно: «Великие медицинские проблемы», 

первая часть которой готова для печати, «Винное брожение», перевод 

завершен; Новые исследования альбуминоидов, также завершенные и т. Д., И т. 

Д. 

Изучение этих и других открытий профессора Бешана приведет к новому 

исходу и прочному основанию для наук биологии, физиологии и патологии, 

ныне плавающих в хаотической неопределенности и беспорядке; и, как можно 

надеяться, вернет медицинскую профессию на правильный путь исследований и 

практики, от которых она пострадала, сбившись с микробной теории болезни, 

которую, как упоминалось ранее, Бешан объявил «величайшая научная глупость 

века». 

Ainsi Soit-il! 

Монтегю Р. Леверсон Лондон, 1911 год. 

POST SCR I PTUM. 



Переводчик очень признателен доктору Харлин Хичкок, Chas. М. Хиггинс, 

эсквайр, и майор Тос. Будрену за помощь, оказанную различными способами в 

работе над выпуском этой книги. 

Он должен особо поблагодарить доктора Хичкока, чьим знаниям, огромному и 

доброжелательному труду и навыкам корректуры он обязан обнаружением 

многих ошибок в печати, на которые он не обращал внимания из-за слабого 

зрения переводчика. 

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 

Эта книга - последняя работа человека, которого сегодня следует рассматривать 

как одного из основоположников современной медицины и биологии и который 

заслуживает места в качестве одного из гигантов истории науки. Историю же 

пишут победители; карьера Антуана Бешана и то, как он и его работы были 

вычеркнуты из истории, свидетельствуют об истинности этого утверждения. 

За свою долгую и выдающуюся карьеру академика и исследователя во Франции 

XIX века Антуан Бешан был широко известен как учитель и новатор. Его работа 

была широко задокументирована в научных кругах, и лишь немногие 

использовали этот факт так широко, как ныне знаменитый Луи Пастер, который 

приступил к плагиату и искажению идей и открытий Бешана и тем самым 

завоевал себе незаслуженное и неоправданное место в мире. история 

медицинской науки. 

Было написано несколько прекрасных книг (в основном в первые десятилетия 

этого столетия), в которых подробно объясняются плагиаты и сопутствующие 

им несправедливости, которые Пастер и другие причинили Бешаму. 

Настоящий текст, «Третий элемент крови», представляет собой собственное 

изложение потерпевшей стороны своей позиции и ее защиту. Это 

переработанный перевод последней крупной работы, написанной профессором 

Бешамом, и как таковой он описывает кульминацию работы его жизни и ясно 

показывает важность, которую его работа должна иметь для современной 

медицины и науки. 

В этой книге очень подробно описаны элементы теории организации живых 

организмов и органических материалов Microzymian. Он имеет 

непосредственное и далеко идущее отношение к областям иммунологии, 

бактериологии и клеточной биологии и показывает, что более 100 лет назад 

микробная или микробная теория болезни была продемонстрирована Бешаном и 

теми, кто работал с ним, чтобы быть без фундамента. 

Читатель должен осознавать, читая «Третий элемент крови», что, формулируя 

свою микрозимианскую теорию биологической организации, Бешам никоим 

образом не стремился закрепить ее в качестве последнего слова по вопросам 

болезни, ее передачи, общей физиологии или даже самой организация самой 



живой материи. Профессор работал за несколько недель до своей смерти; даже 

если бы он работал сейчас, он, без сомнения, все еще считал бы свою работу 

незавершенной. 

Это не случайно, а скорее подтверждение истинности теорий Бешампа, что 

многие исследователи в течение двадцатого века пришли к гипотезам и выводам 

в различных дисциплинах, которые согласуются с моделью микрозимов. 

В Соединенных Штатах в 20-30-е годы микроскоп Royal Rife выявил жизненные 

процессы, которые имели для Бешана большой смысл. Однако медицинский 

истеблишмент был озадачен последствиями открытий Райфа, особенно когда он 

начал лечить болезни, включая рак, с помощью электромагнитных частот. Райф 

и его открытия вскоре были облечены в особую анонимность, которая 

предназначена для тех, кто угрожает интересам системы, которая поддерживает 

себя, поддерживая высокий уровень болезней среди человечества и сохраняя 

здоровье на безопасном и прибыльном расстоянии. 

Для поддержания прибылей фармацевтических компаний и авторитета 

медицинского истеблишмента никакая цена не может быть слишком высокой, и 

к тому времени, когда Райф умер, его работа была почти забыта. 

Другой процесс, на этот раз более свежий, под названием CanCell, постигает та 

же участь в тех же руках. Используя методы, которые в значительной степени 

являются усовершенствованием и усовершенствованием использования частот 

Райфом, Эд Сопчак разработал процесс, который был протестирован и 

подтвержден американским FDA, которое теперь делает все возможное, чтобы 

похоронить его. Опять же, опасность этой технологии заключается в том, что 

она работает против СПИДа и рака, а также от других болезней, и она проста и 

дешева. В течение многих лет Sopcak бесплатно отдавала CanCell всем, кто ее 

просил. Сегодня он больше не может этого делать из-за необоснованного 

судебного постановления. 

Многие из «альтернативных» идей медицины и биологии, которые в настоящее 

время подвергаются нападкам в различных частях мира, не имеют никакого 

противоречия со взглядами Бешана. И если бы наука предоставила Бешану 

место в истории и влияние на научную мысль, которое она вместо этого 

позволила попасть в руки шарлатана и оппортуниста Луи Пастера, современная 

наука, в свою очередь, не стала бы спорить с теми идеями, которые сегодня 

подавляются. на каждом шагу, будь то закон, пропаганда, дискриминация или, 

как в последнее время, вооруженные рейды, конфискация оборудования и 

тюремное заключение исследователей и практикующих врачей. 

Одним из таких несчастных является Бэзил Уэйнрайт, американец, 

ответственный за процесс, известный как многоатомный аферез, передовую 

форму кислородной терапии, которая доказала свою эффективность против 

СПИДа и рака, поэтому ее стоит запретить. На момент написания он провел три 

года в тюрьме без предъявления каких-либо обвинений, его лекарства от 



болезни Паркинсона были подделаны, а клиники, использующие многоатомный 

аферез, подверглись рейдам и закрылись. 

Подобные истории можно было бы рассказать о многих других продуктах и 

практиках, включая Essiac и другие лечебные травы, которые должны были 

быть встречены с распростертыми объятиями, но вместо этого были 

маргинализованы истеблишментом. 

Среди множества общих характеристик этих процессов и теорий является тот 

факт, что теория зародыша, тот великий и ошибочный бунтарь, которым Пастер 

и его легионы прокляли современное медицинское мышление, не играет в них 

никакой роли. Нет охоты за ответственным насекомым, нет дорогостоящего и 

сложного лечения единственной причины болезни. 

Теория зародышей удобна, потому что она предоставляет то, что каждый 

упрощенный взгляд на проблему ищет прежде всего: виновника, невидимого 

зайца, которого гончие будут преследовать в своих дорогостоящих 

исследовательских лабораториях, университетах, больницах и 

фармацевтических заводах. Тот факт, что зайца никогда не поймают, является 

прекрасной гарантией того, что их гонка никогда не закончится, их потребности 

в финансировании никогда не прекратятся, а их способность приносить 

прибыль фармацевтическим и химическим корпорациям будет продолжать 

расти. 

Не существует единственной причины болезни. Древние думали так, Бешан 

доказал это и был вычеркнут из истории за свою беду, а теперь то же самое 

происходит с теми, чья работа, сознательно или нет, продолжается с того места, 

где остановился Бешан. Актуальность его работы для решения дилемм, стоящих 

перед современной медицинской наукой, пока не осознана. 

Эта книга переиздается с намерением стать небольшим элементом движения, 

которое исправит эту ситуацию. 

Оригинальное английское издание 1912 года, переведенное с французского 

доктором М. Леверсоном, до сих пор было доступно только как факсимильное 

воспроизведение. 

Это новое издание было сброшено в новый макет, который, как ожидается, 

сделает его контент более доступным. Везде, где это было возможно без 

изменения намерений автора, архаичное или двусмысленное использование 

английского языка было обновлено. 

Обратите внимание, что даже если текст взят из опубликованной книги, на него 

* нет * авторских прав. Не стесняйтесь использовать и распространять его так, 

как считаете нужным - на самом деле, чем дальше и шире, тем лучше. 

** Конец предисловия издателя ** 



АВТОРСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ, часть 1 

Нет ничего, кроме того, что должно быть. - Галилей 

Ничего не создается, ничего не теряется. - Лавуазье 

Ничто не является добычей смерти: все является добычей жизни. - Автор 

Историк основоположников современной астрономии недавно сообщил, что 

философ Клинтус, за три столетия до нашей эры, хотел привлечь к 

ответственности Аристарха за богохульство, за то, что он считал, что Земля 

движется, и осмелился сказать, что Солнце было неподвижным центром 

Вселенной. ; что две тысячи лет спустя человеческий разум оставался 

неподвижным, и желание Клинта было осуществлено; Галилея обвиняли в 

богохульстве и нечестии за то, что он, подобно Копернику и следуя за 

Аристархом, придерживался той же истины; «Трибунал, которого все боялись, 

осудил его сочинения и вынудил его к отречению, которое его совесть 

отвергла». 

Следующее суждение историка об этом событии: «Возможно, никогда еще 

великое отвращение общественного сознания к нетерпимости не проявлялось 

сильнее, чем вокруг имени Галилея. 

"Рассказ о его несчастьях, преувеличенный, как святая легенда, подтвердил, 

отомстив ему, торжество истины, за которую он страдал; скандал, связанный с 

его осуждением, навсегда рассердит в их гордости тех, кто будет 

противопоставлять силу разуму; и праведная суровость мнения сохранит 

неудобную память о нем как о вечном поругании, брошенном им в зубы, чтобы 

посрамить их ". 

Следует отметить, что «праведная суровость суда, сохраняющая неудобную 

память» о страданиях Галилея, принадлежит ученым и ученым членам 

Академий, частью которых является автор. Согласовано; да, нетерпимость 

отвратительна и отвратительна, особенно ужасным было положение 

Галилея. Его заставили пойти в церковь и громким голосом объявить отречение, 

продиктованное ему: «Я, Галилей, на семидесятом году моего возраста, на 

коленях перед вашими преосвященностями, имея перед глазами священные 

Евангелия, к которым я прикасаюсь. собственными руками я отрекаюсь, я 

проклинаю, я ненавижу ошибки и ересь движения земли ». Нет более ужасной 

пытки, чем это жестокое насилие над совестью человека. 

Теологи священной службы не были компетентны судить астронома Галилея, 

однако они по своему невежеству обязались запретить мнение, отличавшееся от 

их собственного, как ошибочное и противоречащее Священному Писанию, 

которое, по словам Папы, "было продиктовано" устами самого Бога ". На самом 

деле, что они знали об этом? Несомненно, прискорбно наблюдать, как долго 

«человеческий разум может оставаться в одной и той же точке», основываясь 

только на данном эксперименте. 



Интересно знать, был ли должным образом усвоен урок, преподанный 

осуждением Галилея, и сможет ли три века спустя «праведная суровость суда 

против тех, кто все еще сопротивляется силе разума», сможет защитить тех, кто 

трудится. бескорыстно к торжеству истины, если, короче говоря, те, кто для 

широкой публики являются авторитетными судьями ценности открытий других, 

стали менее нетерпимыми или, по крайней мере, более беспристрастными, 

менее склонными к высказываются против мнений, которых они не разделяют, 

менее озабочены отрицанием фактов, чем их проверкой. И если урок не усвоен, 

не менее интересно исследовать, не виноват ли «человеческий разум»; если это 

не будет скорее "мелочная" рассуждение, 

История дискуссии, в которой были тесно связаны химия и физиология, которая 

волновала вторую половину нынешнего завершающегося (19-го) века, хорошо 

приспособлена, чтобы показать, что человеческая природа не изменилась со 

времен Клинтуса и что всегда существуют люди, готовые объединиться, чтобы 

опровергнуть или оскорбить несчастного негодяя, который разработал новую 

теорию, основанную на неожиданных фактах, которая заставила бы их 

пересмотреть свои аргументы и отказаться от своих предрассудков. 

Эта работа с кровью, которую я, наконец, представляю ученой публике, 

является венцом сборника работ по ферментации и ферментации, по 

спонтанному зарождению, по альбуминоидным веществам, по организации, по 

физиологии и общей патологии, которые я проводил. без расслабления с 1854 

года, в то же время с другими исследованиями чистой химии, более или менее 

непосредственно связанными с ними, и следует добавить, что среди тысячи 

трудностей, поднятых безжалостными противниками со всех сторон, особенно 

откуда я меньше всего ожидал их. 

Для решения очень деликатных задач мне пришлось создать новые методы 

исследования - физиологического, химического и анатомического 

анализа. Начиная с 1857 г., эти исследования были направлены на достижение 

определенной цели; провозглашение новой доктрины организации и жизни.Это 

привело к микрозимической теории живой организации, которая привела к 

открытию истинной природы крови с точки зрения ее третьего анатомического 

элемента и, по крайней мере, к рациональному, естественному объяснению 

явления, называемого спонтанной коагуляцией. Но теория микрозимов, которая 

для биологии является тем же, чем теория материи Лавуазье для химии, и 

основана на открытии микрозимов, живых организмов неожиданной категории, 

подверглась критике в ее принципе, отрицая само существование 

микрозимы. Поскольку это было так, то если утверждение о том, что 

микрозимическая теория живой организации дает биологии такую же прочную 

основу, как теория Лавуазье для химии, будет сочтено опрометчивым, что ж, я 

предпочитаю совершить эту неосторожность, 

Самый смелый из тех, кто отрицает факт существования микрозимов, писал: 



«Когда это возможно, полезно указать на связь новых фактов с более ранними 

фактами того же порядка. Нет ничего более приятного для ума, чем 

возможность проследить открытие от его истока до его последнего развития». 1 

Это очень хорошо и прекрасно, тем более что автор хорошо позаботился о том, 

чтобы не последовать этому мудрому наставлению; давайте тогда поднимемся к 

истокам. 

Спустя два столетия после Галилея мы все 

еще придерживались аристотелевской гипотезы относительно материи, но 

подкреплялись алхимической гипотезой трансмутации и сталианской 

гипотезой флогистона . Было легко допущено, что материя может сама стать 

живой материей, одушевленной, как у растений и животных; таким образом, 

самозарождение все еще обычно допускалось. Сам Шарль Бонне сказал, 

что организация - это наилучшая модификация материи; тем не менее, этот 

ученый естествоиспытатель и философ пытался противостоять спонтанному 

зарождению, выдвигая, в свою очередь, гипотезу инкапсуляции и гипотезу уже 

существующих микробов.распространены повсеместно, что Спалланцани 

использовал для опровержения экспериментов и выводов спонтанного 

сторонника Нидхема, члена Лондонского королевского общества. С другой 

стороны, чтобы поддержать Нидхема, Бюффон изобрел гипотезы 

об органических молекулах, не менее широко распространенных, чье вещество, 

отличное от обычного вещества, называемое сырым веществом, помогло 

объяснить рост растений и животных, а также самозарождение. 2 

1. L Pasteur, Annales de chimie et de Physique, 3d S. Vol. LVIII, стр. 371, примечание. 

2. Неправильно полагать , что слово органическое, в органических молекулах, имело такое же значение , как 

и в органических веществах модема химики; это настолько маленькая правда, что Бюффон допустил, 

что органические молекулы объясняют кристаллизацию морской соли или других, чисто минеральных 

Объяснение ферментации и ферментации было очень простым. Маккер в 1772 

году в согласии с учеными считал несомненным, что растительные и животные 

вещества, извлеченные из живых организмов, при определенных условиях 

присутствия воды, контакта, по крайней мере на мгновение, воздуха и 

температуры, изменяются сами по себе, ферментируют, становясь гнилостным 

при производстве фермента. 

И согласно тем же принципам было сказано, что вода может трансмутировать 

себя в землю, землю в тополь, и что кровь порождает себя путем трансмутации 

плоти в текущую жидкость. 

Так в нескольких словах находилась наука по этим вопросам до прихода 

Лавуазье. В теории Лавуазье нет ничего, кроме материи простых тел, которые 

тяжелы, неразрушимы с помощью имеющихся в нашем распоряжении средств, 

всегда появляются снова такими же, несмотря на все превратности их 

различных комбинаций между собой и смены состояний или аллотропии. 

модификации, которым они могут подвергнуться. Никаких трансмутаций и 

флогистики для объяснения явлений . 



Согласно этой теории, материя - это всего лишь минерал, простые тела по своей 

сути являются минералами. Нет никакой живой или животной материи, 

неважно, органической. То, что спустя много лет после времен Лавуазье химики 

называли органическими веществами, представляет собой только бесчисленные 

комбинации в различных пропорциях, которые углерод, водород, кислород, азот 

могут образовывать, часто одновременно с другими простыми телами, сера, 

фосфор, железо и т. Д. ..., углерод присутствует всегда, так что то, что в 

современной химии называется органическим веществом, представляет собой 

только различные комбинации углерода с упомянутыми простыми телами. 

Фактически, Лавуазье, продемонстрировав, что вода не превращалась в землю, а 

земля не превращалась в растения, утверждал, что растения получают пищу из 

воздуха, что было подтверждено позже. Он даже утверждал, что животные 

получали материалы для своего питания из растений, тем самым демонстрируя, 

что растения производят синтез вещества, без которого животные не могут 

существовать. Даже дыхание было обычным явлением окисления. Вещество 

растений и животных представляет собой всего лишь комбинацию углерода с 

водородом и кислородом с добавлением азота для животных, поэтому очень 

интересно вкратце напомнить, что Лавуазье думал о гниении этих веществ и 

ферментации. 

Как и все, он знал, что виноградный и яблочный соки сами подвергаются 

ферментации для производства вина или сидра, и он написал следующее 

уравнение: 

виноград = сусло = углекислота + спирт. 

Чтобы продемонстрировать это, он свел эксперимент к использованию сахара, 

который он назвал растительным оксидом, воды и фермента. Ниже приводится 

его отчет об эксперименте: 

«Чтобы сбродить сахар, его необходимо сначала растворить примерно в 

четырех частях воды. Но вода и сахар, независимо от того, какие пропорции 

используются, не будут сбраживаться в одиночку, и равновесие будет 

сохраняться между принципами (простыми телами) этой комбинации, если она 

не быть сломленным каким-либо образом. 

Достаточно небольшого количества дрожжей, чтобы вызвать этот эффект и дать 

первый толчок брожению; затем он продолжается до конца. Эффекты винной 

ферментации сводились к разделению сахара на две части, чтобы насыщать 

одну кислородом за счет другой, чтобы произвести из него угольную 

кислоту; обескислорожить другого в пользу первого, чтобы сделать из него 

спирт; так что если бы можно было рекомбинировать спирт и угольную 

кислоту, сахар преобразовался бы ». 

Таким образом, ясно, что Лавуазье вместо уравнения относительно сусла мог 

написать так: 



сахар = угольная кислота + спирт. 

Лавуазье намеревался дать отчет о действии дрожжей и ферментов в целом, 

чего ему не позволяли. Но из его « Трактата об элементарной 

химии», опубликованного в 1788 году, можно увидеть , что он установил, что 

дрожжи представляют собой четвертичное азотизированное тело, и то, что 

осталось от них в конце ферментации, содержало меньше азота, и что помимо 

спирта образовалось мало уксусной кислоты. Лавуазье также обнаружил, что 

после дистилляции остается фиксированный остаток, составляющий около 4% 

сахара. Позже мы увидим важность этих замечаний. 

Впоследствии можно было ожидать, что Лавуазье объяснит 

феномен гнилостного брожения растительных и животных веществ, 

«действующий на основании очень сложного сродства» между 

конституированными принципами этих веществ (простых тел), которые в этой 

операции перестают действовать. быть в равновесии, чтобы образовывать 

другие соединения. 

Биша, который умер в 1802 году в возрасте 31 года, был сильно поражен 

результатами трудов Лавуазье. Он не мог принять живое вещество, состоящее 

из чистых химических соединений, составными принципами которых являются 

простые элементы. Тогда он вообразил, что единственные живые существа в 

живом существе - это органы, состоящие из тканей, из которых он выделил 

двадцать один элементарный анатомический элемент, поскольку элементарные 

тела являются химическими элементами. Таково было первое влияние теории 

Лавуазье на физиологическую анатомию; Так в 1806 году в третьем издании 

своей « Philosophie Chimique » Фуркрой сказал: 

«Только ткани живых растений, только их вегетирующие органы могут 

образовывать извлеченные из них вещества, и никакой инструмент искусства не 

может имитировать композиции, которые создаются в организованных машинах 

растений». 

Какой чудесный и новый язык! Это правда, что химик, поддерживающий новую 

теорию, Фуркрой, как и Биша, был врачом. 

Давайте вспомним, что Биша под влиянием теории материи Лавуазье заложил 

новый принцип физиологии. Подобно тому, как Галилей сформулировал 

метафизический принцип: «нет ничего, кроме того, что должно быть», Дюма 

извлек из главы о брожении трактата Лавуазье следующий принцип, который 

также является необходимым: «ничего не создается, ничего не теряется». 

Выше мы кратко обрисовали состояние отношений химии и физиологии, а 

также состояние предмета ферментации в начале девятнадцатого века; теперь 

мы посмотрим, какими они были в начале второй половины этого века (скажем), 

около 1856 года. 



Химики, благодаря прямым аналитическим методам, которые все более и более 

совершенствовались, выделили большое количество комплексных соединений, 

кислот, алкалоидов, нейтральных или имеющих различные функции, из 

растительных и животных веществ, причем эти комплексные соединения все 

более и более точно определялись в название непосредственных основ растений 

и животных, азотированных тройников и четвертичных. 

Среди азотизированных проксимальных компонентов ряд из них был выделен 

как растворимые или нерастворимые, а также некристаллизуемые, такие 

как альбумин яичного белка и сыворотки крови, казеум (позже называемый 

казеином) молока, фибрин крови и состав мышц, желатин костей, глютен 

пшеницы, альбумин сока растений и т. д. С течением времени сходство их 

состава и некоторых общих свойств с альбумином белка egg привел к тому, что 

эти вещества были объединены в группы альбуминоидных веществ. Лавуазье 

знал об этих альбуминоидных веществах только в той мере, в какой они были 

азотизированными веществами животных. 

Теперь, после открытия глютена, растительного белка, азотированных 

четвертичных продуктов, таких как пивные дрожжи, было признано, что они 

были ферментом винного брожения; затем, обобщая, пришли к выводу, что 

альбумин, альбуминоиды в целом, стал или были непосредственно 

ферментом; в то время как тройные близкие компоненты, такие как 

тростниковый сахар, виноградный сахар, молочный сахар, другие сахара, 

амиловое вещество, инулин, камедь, маннит и т. д., назывались 

ферментируемыми веществами. 

Дело дошло до этого момента, когда около 1836 года Каньяр де Латур, 

возобновив изучение пивных дрожжей 1 и их размножения во время брожения, в 

результате которого получается пиво, считал их организованными и живыми, 

разлагающими сахар на спирт и углекислоту под действием его растительность. 

1. Исследование, уже проведенное Десмазьером, который рассматривал глобулу пивных дрожжей как 

инфузорию под названием Mycoderma cerevisiae, но которую Турпин назвал растением под общим 

названием Toruta, а Kutzing - под названием Cryptococcus . 

Это была такая же оригинальная концепция, как и у Биша. В действительности 

концепция Каньяра де Латура оригинальна не потому, что он считал пивные 

дрожжи организованными, а их размножение во время брожения - 

размножением растительностью; это потому, что он признал, что брожение 

сахара происходит под действием этой растительности, то есть под действием 

физиологического акта. Это была совершенно новая точка зрения; пивные 

дрожжи, единственный известный известный изолированный фермент, 

перестали рассматриваться как осадок альбуминоидов, которые стали 

нерастворимыми, и отныне рассматривались как живое существо! Дрожжи 

перестали рассматриваться как реагент, который, по признанию Лавуазье, мог 

нарушить равновесие простых тел, составляющих сахар. 



Кроме того, вскоре после опеки ботаник Терпин объяснил влияние 

растительности Каньяра, сказав, что шарик дрожжей представляет собой 

клетку, которая разлагает сахар в процессе питания. Дюма пошел дальше и 

утверждал, что закваски, дрожжи, ведут себя так же, как животные, которые 

кормятся, и что для упорядоченного поддержания жизни дрожжей, как и для 

животных, помимо сахара, необходимы азотированные альбуминоиды. 

В Германии Шванн высказывается за мнение Каньяра де Латура, одновременно 

расширяя вопрос; он предположил, что никакие животные или растительные 

субстанции не изменяются сами по себе и что каждое явление брожения 

предполагает живую ферментацию. Чтобы доказать это, он экспериментировал, 

как и Спалланцани, - улучшая свой метод, чтобы продемонстрировать, что 

инфузории или ферменты произошли от микробов воздуха. Эксперименты 

Шванна были подтверждены несколькими другими. 

Но концепция Каньяра де Латура не преобладала, ни особенно интерпретация 

Турпена и Дюма. Не отрицалось, что инфузории или плесень присутствуют в 

смесях в состоянии изменения, но отрицалось, что они были агентами 

ферментации; это началось само по себе, и измененная материя рассматривалась 

как свидетельство либо в пользу спонтанного зарождения, либо в пользу 

производства этих живых продуктов микробами воздуха. 

Открытие диастазы и синапсов, растворимых и азотизированных четвертичных 

соединений, таких как дрожжи, было признано узаконившим отказ 

рассматривать дрожжи как действующие, потому что они были 

организованными и живыми. Теперь, когда эти вещества являются реагентами 

редкой силы для превращения некоторых ферментируемых веществ в водный 

раствор, эти превращения назвали ферментацией, а эти реагенты - 

ферментами; и было сказано: вы видите, что ферменты действуют, вызывая 

явления брожения, не потому, что они организованы и живы. Затем противники 

доктрины Каньяра де Латура и Шванна относительно ферментации и отношения 

химии к физиологии восторжествовали так решительно, что мнения вернулись к 

точке зрения 1788 года. Принцип доктрины Биша был утерян; Было признано, 

что не только растительные и животные вещества изменяются сами по себе в 

условиях, указанных Макером, но также и непосредственные извлеченные из 

них вещества, даже тростниковый сахар, водный раствор которого Лавуазье 

объявил неизменным. Короче говоря, старая гипотеза о микробах воздуха, 

которую возродил Шванн, была полностью потеряна из виду. 

Нет ничего лучше, чтобы убедить человека в том, что человеческая душа во 

второй половине XIX века осталась такой же, какой она была во времена 

Галилея и инквизиции, чем размышления над продолжением истории, которую 

я только что набросал. .  я теперь описать фундаментальный эксперимент, 

результаты которого полностью изменили аспект науки применительно к 

отношениям химии и физиологии с брожением, такими , как они были до сих 

пор воображаемого быть в конце 1857 года, после теории Cagniard de Latour в 

отношении дрожжей были отклонены. 



[ а . Переводчик указывает на пристальное внимание ученых, философов и филантропов к остальной части 

этого повествования; и иметь в виде постоянного хвастовства литиевого тех ра т EURs, в прессе, и мужчины 

, удерживаемых в качестве наиболее выдающихся в науке нашего превосходства над нашими 

отцами. Можно ли доказать, что это превосходство существует где-то еще, кроме искусства убийства, и что 

к нему относится? - Пер.] 

В 1854 году было признано, что тростниковый сахар, растворенный в воде, 

изменился сам по себе и превратился в так называемый инвертный сахар, 

потому что раствор, который отклонял плоскость поляризации вправо, после 

изменения отклонял его влево. Инвертированный сахар также называли 

виноградным сахаром. Явление этого изменения было названо инверсией . 

Со ссылкой на другие исследования я решил проверитьДело в том, что в мае 

1854 года я оставил себе в закрытой колбе, в присутствии небольшого объема 

воздуха, при обычной температуре, при рассеянном свете, некоторые водные 

растворы чистого тростникового сахара. Через несколько месяцев я обнаружил, 

что растворы сахара в чистой дистиллированной воде частично перевернуты. В 

начале 1855 года я опубликовал наблюдение как подтверждение признанного 

факта, но в то же время упомянул о наличии плесени в опрокидывающем 

растворе. Нет ничего необычного в том, что плесень появляется в водных 

растворах самых разных веществ. Вот почему при тогдашнем состоянии науки и 

противоречивых утверждений относительно экспериментов Шванна я не стал 

бы утверждать ничего, кроме факта. Я просто отметил, что в растворах, в 

которые я добавил хлорид кальция, или хлорид цинка, инверсия не произошла и 

плесень не появилась. Чтобы найти объяснение этих различий, я провел 

различные эксперименты, начиная с 1855 года и продолжая их до декабря 1857 

года. 

Среди этих экспериментов, все согласующихся друг с другом, я выбираю два, 

потому что, сводя проблему к ее простейшему выражению, они не оставляют 

места для сомнений в законности выводов, которые я сделал из них. 

Первое заключение, что: раствор тростникового сахара в дистиллированной 

воде остается неизменным на неопределенное время, когда, кипячение, она 

сохраняется в абсолютно полной закрытой вазе. 

Второй был: же раствор, будь то вареный или нет, оставили в закрытом сосуде 

в присутствии ограниченного объема воздуха позволяет появление бесцветных 

форм, как правило , myceliennated, и раствор становится полностью 

инвертируются в течение времени, в то время ликер краснеет лакмусовой 

бумажкой, то есть становится кислотой. Чтобы доказать, что объем воздуха, 

оставшийся в закрытой колбе, не имеет ничего общего с переворачиванием, 

достаточно предварительно добавить небольшое количество креозота а или 

следы сублимата ртути, чтобы жидкость не стала кислой или заплесневелой. и 

что сахар останется без изменений. 

[ а . Вот открытие и источник все т шляпе т Рит в т он теория и практику антисептики; но доминирующая 

фракция медицины довела его до абсурдных крайностей (Пер.) 



Эти два эксперимента ясно продемонстрировали мне, что присутствие воздуха 

необходимо для того, чтобы произошла инверсия и родились формы, и в то же 

время, что оставшийся объем воздуха не может управлять инверсией. 

В таком случае именно развитые плесени обязательно были агентами 

наблюдаемых явлений. Но грибницы - настоящие микроскопические растения, а 

значит, организованные и живые. Я доказал, что они были азотированы и что, 

введенные в креозотированную сахарную воду, они инвертировали 

тростниковый сахар гораздо быстрее, чем во время их развития. Несмотря на то, 

что эти формы нерастворимы, я спросил себя, как они это делают? И я 

предположил, что это было связано с агентом, аналогичным диастазе, а также 

благодаря образовавшейся кислоте; но с тех пор я продемонстрировал, что это 

действительно происходило главным образом с помощью растворимого 

фермента, который они содержат и который они выделяют. И присутствие этого 

растворимого фермента и, следовательно, альбуминоида объяснило мне, как 

азотированные плесень при нагревании едким калием, 

Но эти азотированные плесени не могли быть рождены из тростникового 

сахара, который, как я доказал, не содержит азота. Теперь, кроме этого сахара, 

не было ничего, кроме дистиллированной воды, минерального вещества стекла, 

и не было другого азота, кроме азота воздуха, оставшегося в закрытой 

колбе; теперь (благодаря небольшому количеству креозота или хлорида ртути) 

сам эксперимент показал, что эти материалы не могут объединиться сами по 

себе путем синтеза, чтобы произвести субстанцию форм. Тогда ничего не 

оставалось для объяснения рождения организованных производств, кроме 

старой гипотезы микробов; мнимые микробы, которые не давали мне покоя, 

пока я не обнаружил их происхождение и природу. 

Ожидая их уточнения, я признал, что в условиях эксперимента «микробы, 

принесенные воздухом, нашли в засахаренном растворе благоприятную среду 

для своего развития 1 ; развитие, во время которого новый организм, используя 

присутствующие материалы, воздействует на синтез азотированных и 

неазотизированных материалов его вещества. 

1. An n ales de chimi e et de Physique , 3d S., Vol. L I V, стр. 28 (1858 г.). 

В условиях эксперимента, о котором я сообщил, когда нет других минеральных 

веществ, кроме стекла, урожай организованного производства обязательно 

очень мал, а инверсия, а также последующие преобразования происходят очень 

медленно. 

Добавление определенных солей или креозота препятствует инверсии, 

предотвращая развитие микробов, либо делая среду стерильной, либо 

воздействуя непосредственно на первые. 

Но добавление некоторых других чисто минеральных солей, даже 

мышьяковистой кислоты, имело эффект увеличения урожая и особенно 



ускорения инверсии и других явлений ферментации, которые следуют за ней, 

поскольку, если реакция продолжается, кислота, которой я выше было 

обнаружено, что это уксусная кислота, в некоторых случаях с молочной 

кислотой и во всех случаях спирт; но чтобы определить, как будет 

производиться эта последняя форма, необходимо дать возможность действовать 

в течение нескольких лет. 

Таким образом, я смог установить, что исследование, проведенное в 1857 году, 

на самом деле было феноменом брожения, для проявления которого не было 

необходимости использовать альбуминоидные вещества, но которые, наоборот, 

были получены из этих веществ. 

По своей простоте эксперимент по физиологической химии был того же 

порядка, что и наблюдение Галилея над лампой, подвешенной на длинной 

веревке, которая медленно колебалась перед алтарем Пизанского собора. Из 

этого колебания выяснилось, что оно всегда бьет одну и ту же меру, что 

продолжительность колебания не зависит от его амплитуды, и Хюйгенс открыл 

закон колебания маятника, связав его с галеонным принципом падающих 

тел. Последствия, которые возникли в результате вышеупомянутого 

эксперимента, оказались не менее плодотворными; когда-нибудь несомненно 

придет гений, подобный гению Гюйгенса, чтобы расширить их и увеличить их 

плодородие; Между тем, мне удалось сделать следующие выводы: либо в 1857 

г., либо впоследствии, продолжая экспериментировать. Основными и 

существенными фактами мемуаров 1857 года являются следующие: 

Тростниковый сахар, приближенный принцип, в водянистом растворе, 

естественно, неизменен даже при контакте с ограниченным объемом воздуха, 

когда раствор был предварительно креозотирован. 

Раствор тростникового сахара в контакте с таким же ограниченным объемом 

воздуха допускает появление плесени, и сахар изменяется, прежде всего, 

переворачиваясь. 

Если в раствор сначала был добавлен креозот, плесень не появляется и сахар не 

изменяется. 

Тот факт, что плесень развивается в засахаренной воде при контакте с 

небольшим ограниченным количеством воздуха, подтверждает гипотезу об 

атмосферных микробах; никаким другим способом этот факт не объяснить. 

Развитые формы инвертируют тростниковый сахар, даже если раствор сначала 

креозотировали; иными словами, креозот, который препятствует рождению 

форм, не препятствует их действию при рождении. Плесени, будучи 

нерастворимыми по причине их организации, вызывают инверсию с помощью 

агента, аналогичного диастазе; то есть с помощью растворимого фермента. 



Совокупность явлений несамопроизвольного изменения тростникового сахара и 

производства кислоты и спирта доказывает, что это ферментация как плесени, 

так и ферментов. 1 

1 . Я назвал формами совокупность произведений, появившихся в различных экспериментах, которые я 

разнообразил; таким образом, хотя обычно эти плесени оставались в состоянии бесцветного мицелия, даже в 

растворах, в которые были добавлены мышьяковистая кислота и определенные соли, в других случаях 

полностью развитая плесень была зеленой или серой и редко красной. В некоторых экспериментах были 

настоящие клетки, отличные как от дрожжевых шариков, так и от дрожжевого осадка вина. Как правило, в 

начале эксперимента, был небольшой депозитом до появления mycelian т массовых рассылок; в некоторых 

случаях инверсии производились «изолированными тельцами», тельцами, которые я не умел 

классифицировать.fy, но которые я считал организованными и живыми, потому что, подобно грибным 

формам, они производили инверсию сахара даже в креозотированном растворе. 

И эти факты, изученные более внимательно, ясно показали, вопреки тому, что 

считалось ранее, что альбуминоидное вещество не было необходимым для 

рождения этих ферментов; следовательно, растворимые ферменты не были 

продуктами изменения некоторых альбуминоидных веществ, поскольку плесень 

одновременно продуцирует альбуминоидные вещества и растворимые 

ферменты в силу своих физиологических функций развития и питания. 

Отсюда следовало, что растворимый фермент был связан с нерастворимым по 

отношению продукта к производителю; растворимый фермент не может 

существовать без фигурного фермента, который обязательно нерастворим. 

Кроме того, поскольку растворимый фермент и альбуминоидные вещества, 

будучи азотированы, могут быть образованы только путем получения азота из 

ограниченного объема воздуха, оставшегося в колбах, в то же время было 

продемонстрировано, что свободный азот воздуха может непосредственно 

помочь. в синтезе азотистых веществ растений; что до того времени было 

спорным вопросом. 

С тех пор стало очевидно, что, поскольку синтез материалов вещества 

плесневых грибов, ферментов обязательно происходит в 

результате инвагинации в организме этих плесневых грибов, обязательно 

должно быть, что все продукты брожения производятся именно там и 

секретируются. в нем выделялся растворимый фермент, который инвертировал 

тростниковый сахар; отсюда я пришел к убеждению, что то, что называется 

брожением, на самом деле является феноменом ассимиляции, димуляции и 

выделения диссимулируемых продуктов. 

Несомненно, эти взгляды соответствовали концепциям Канара де Латура, даже 

взглядам Шванна и более точным взглядам Турпена и особенно Дюма; но в 

полном несогласии с мнениями своих оппонентов, Либиха и его 

последователей, некоторые из которых отрицали существование дрожжей и 

считали их азотистыми веществами в состоянии разложения, другие - что они 

действуют в той мере, в какой они питаются. 

действие эксталиического контакта , оккультная причина того, что он 



вызывает разложение сахара так же, как платина, разложение насыщенной 

кислородом воды. 

Затем мы должны показать, что то, что было верно для плесени, было так же в 

том же смысле, что и в случае пивных дрожжей и брожения осадка 

вина; иными словами, клетки этих ферментов инвертируют тростниковый сахар 

в тех же условиях, несмотря на креозот, и до того, как произойдет какое-либо 

другое явление превращения; Фактически обнаруживается, что дрожжи 

содержат растворимую закваску, которая переворачивает, так как плесень 

также содержит ее. 

Тем не менее противники концепции Каньяра де Латура и Шванна всегда могли 

возразить, что, если креозот препятствует изменению тростникового сахара, то 

все будет иначе в случае смеси, содержащей альбуминоидные 

вещества; Следовательно, если в смеси засахаренной воды и пивных дрожжей 

тростниковый сахар был инвертирован, это произошло потому, что пивные 

дрожжи, альбуминоидное вещество, продолжали изменяться, несмотря на 

креозот. 

Я ответил, продемонстрировав, что в тех же условиях, что и тростниковый 

сахар, все истинные близкие принципы, включая растворимые и нерастворимые 

альбуминоиды, даже самые сложные смеси ближайших принципов, остались 

неизменными, в них не было ничего организованного; при условии, что в 

случаях, когда присутствует тростниковый сахар, инвертирующий растворимый 

фермент не существует среди этих ближайших принципов, поскольку креозот 

не препятствует взаимодействию двойных ферментов. 

Два современных эксперимента с этим фактом очень впечатлили меня. 

первыйотносится к молоку. Все, кроме Дюма, считали молоко эмульсией, 

чистой смесью приблизительных принципов. Теперь известно, что, как кровь, 

она изменяется и сгущается после забора, как сказал Маккер в прошлом веке 

(XVIII веке). Это дало возможность проверить факт неизменности смесей 

ближайших принципов при креозоте. Затем коровье молоко креозотировали во 

время втягивания, помещая его в сосуды, промытые кипящей креозотированной 

водой, разделенные на три части; в одном из них осталось ограниченное 

количество воздуха; второй остался без него, а в третьем воздух был вытеснен 

потоком углекислого газа. К моему величайшему удивлению, молоко 

изменилось, стало кислым и сгустком, почти так же быстро, как если бы креозот 

не был добавлен. Наконец, что меня больше всего удивило, 

Второй относится к мела , которые используемые химикам, в качестве 

кальциевого карбоната, в их экспериментах даже при ферментации, и которые, 

как и они, я использовал , чтобы сохранить нейтральность в средствах массовой 

информации. Однажды в крахмал, сделанный из картофельного факела, был 

добавлен мел, чтобы он не закисал, и он был оставлен в духовке при 

температуре от 4 до 45 градусов C (от 104 до 113 градусов по Фаренгейту). Я 



ожидал найти крахмал такой же консистенции, как и раньше; напротив, он был 

жидким. «Зародыши воздуха», - сказал я. Я повторил эксперимент, креозируя 

кипящий крахмал и добавив немного того же мела; снова разжижение! С 

большим удивлением я повторил эксперимент, заменив мел чистым 

искусственным карбонатом кальция; на этот раз креозотированный крахмал не 

был разжижен, и я хранил его в этом состоянии десять лет. 

Эти два эксперимента по своей простоте были того же порядка, столь же 

фундаментальны, как и эксперимент с инверсией сахара с помощью плесени, но 

они смущали меня гораздо больше. Только после других исследований и после 

того, как я изменил и контролировал их, я поместил их перед учеными 

обществами Монпелье (1863 г.) и сообщил о них Дюма в письме, которое он 

счел нужным опубликовать, 1, в котором я заявил, что некоторые из 

известняковая земля и молоко содержали уже развитые живые существа. 

1 . Письмо Дюма, Annales de chimie et de Physique, 3 d S .. Vol. VI, стр. 248 (186 5 ). 

А вот еще три не менее фундаментальных эксперимента, подтверждающие 

первые три: 

(1).  Я установил, что при ферментации тростникового сахара плесенью, 

рожденной атмосферными микробами, в водном растворе сахара образуется 

уксусная кислота; почему его также не получают при брожении пивными 

дрожжами? И я докажу, что на самом деле одновременно образуется лишь 

очень небольшое количество кислот, гомологичных уксусной кислоте. 

(2).  Пивные дрожжи, инвертирующие тростниковый сахар, как и плесень, я 

попытался выделить из дрожжей производимый ими растворимый фермент, так 

как можно легко получить столько пивных дрожжей, сколько потребуется. Я 

расскажу здесь, как я приступил к его непосредственному выделению. Пивные 

дрожжи, чистые, промытые и осушенные, обрабатывали сахарной пудрой в 

подходящем количестве; смесь двух тел стала жидкой, а сахар полностью 

растворился, так что продукт разжижения, попадающий на фильтр, если 

операция выполняется на достаточно большом количестве, позволяет стекать 

обильную прозрачную жидкость перед любым проявляется признак 

брожения. Отфильтрованная жидкость, обработанная спиртом, дает (как и 

настой проросшего ячменя для осаждения его диастазы) довольно значительный 

белый осадок. из которых растворимая в воде часть представляет собой 

необходимый растворимый фермент. Не может быть никаких сомнений в том, 

что этот растворимый фермент является частью самой субстанции, 

содержащейся в клетке дрожжей. Я дал ему имя первым изzymas , а затем 

и zythozymas . 

(3).  Клетка дрожжей, будучи живым организмом, должна, будучи 

нерастворимой, обладать жизненным сопротивлением и должна позволять 

выходить из своего существа только тем вещам, которые в ней не 

ассимилировались. Фактически, чистые дрожжи, подвергнутые методической 



промывке дистиллированной водой, вначале почти ничего не дают, только 

следы зитозимов и фосфорной кислоты. Но наступает время, когда он дает 

колоссальный урожай, а затем все меньше и меньше, пока он не потеряет 

почти 92% своего вещества, сохраняя свою форму благодаря растянутой водой 

оболочке. 

Это наблюдение наводило на мысль о том, что на дрожжах был проведен 

знаменитый эксперимент Чоссата над голодными собаками. Заставить 

дрожжи жить в чистой воде означало бы лишить их питания; подвергнуть 

его режиму голодания заставило бы его сожрать себя. Чистые дрожжи, 

пропитанные креозотированной дистиллированной водой, абсолютно 

защищенные от воздуха, на долгое время выделяют чистую угольную кислоту, 

образуя спирт, уксусную кислоту и т.д .; и в то же время другие соединения, 

которых он не производит, когда питается сахаром. Таким образом, он 

чрезвычайно истощает себя, остается целым долгое время, его оболочка 

сохраняет свою форму и, почти полностью исключив свое содержимое, 

полностью инвертирует тростниковый сахар. Таким образом, я 

продемонстрировал, что, несмотря на креозот, дрожжи изменяются сами по 

себе, как и молоко. 

Спонтанное изменение молока и дрожжей казалось мне неоспоримым 

доказательством того, что ни молоко, ни дрожжи не были смесью близких 

принципов, но что оба они по своей сути содержат живой организованный 

агент, который является причиной их спонтанного изменения, или что 

следовательно, если мел разжижает фекальный крахмал, то это потому, что он 

содержит то, что может производить необходимые растворимые ферменты. 

Это был эксперимент голодают дрожжи , который позволил мне закончить 

демонстрацию того, что явление , называемое брожением тростникового сахара 

дрожжей было перевариванием сахара по zymas, поглощение переваренного 

(инвертировать) сахар в клеточках, разложение этого сахара в клетке является 

результатом сложного явления ассимиляции , за которым обязательно следует 

диссимиляция и устранение; удаляемые продукты, представляющие собой 

угольную кислоту, спирт, уксусную кислоту и т. д., точно так же, как и 

продукты разложения человека, мочевина и т. д., происходят от человека и 

частично воссоединяются с мочой. 

В то время как я таким образом экспериментировал, чтобы развить последствия 

мемуаров 1857 года и обнаружил зитозимы в дрожжах, я также 

обнаружил антозимы в цветках, морозимы в белой 

шелковице, нефрозимы почек в моче как продукт функции почки, чтобы 

продемонстрировать, что по мере того, как плесени образуют и выделяют свои 

растворимые ферменты, растения и животные образуют свои в своих органах, и, 

кроме того, я продемонстрирую, что лейкоциты гноя даже образуют в гною 

зиму. 



Таким образом, явление, называемое ферментацией, является феноменом 

питания, которое осуществляется в ферменте, в клетке дрожжей, таким же 

образом, как явление питания происходит у животных, и происходит по тому же 

механизму с помощью тех же средств. ; это основная идея моей биографии 

«Upon брожений по организованной закваске» , который датируется 1864. - 

1. CR Vol LVIII p601 (4 апреля 1864 г.) 

Позже я вернусь к этой работе, которая также является фундаментальной. Я 

упоминаю об этом сейчас только как подтверждение концепции Дюма, о 

которой упоминалось ранее; именно в этой работе слово zymas впервые 

используется для обозначения растворимого закваски, содержащегося в 

дрожжах, при этом растворимые закваски различаются как агенты другого 

порядка от фигурных заквашений и осуществляются преобразования также 

другого порядка. 

Исторически следует прочитать в Jahresbericht Генриха Виля за 1864 год, как 

это было воспринято как новое в Германии и получило положительную оценку. 

Однако трудно осознать сопротивление, которое было оказано из многих 

источников демонстрации того, что феномен брожения - это феномен питания, 

проявляющегося в брожении. Это было просто, потому что, хотя г-н Вирхов 

считал, что клетки живут в живом организме, концепция Биша все больше и 

больше рассматривалась как неприемлемая, а гипотеза клеточников - как 

необоснованная. 

Альфред Эстор, который интересовался моими исследованиями, давая отчет о 

них в 1865 году, выразился следующим образом: 

«Легко уловить тенденции М. Бешампа; каждая клетка живет как шарик 

дрожжей; каждая клетка должна видоизменяться, используя вещества питания, 

которые ее окружают, и общая история феномена питания учит нас, что эти 

модификации вызваны ферментами. Мы знаем, какие эмоции приветствовали 

замечательные работы Вирхова о клеточной патологии; в замечательных 

исследованиях профессора из Монпелье можно найти не что иное, как основы 

клеточной физиологии ». 1 

1. Монпелье, «Посланник миди» (1865 г.) 

Прошло семь лет с момента публикации мемуаров об инверсии тростникового 

сахара плесенью, когда Эстор вынес это решение и когда я написал Дж. Б. Дюма 

письмо о живых агентах, которые в молоке вызывают его спонтанное изменение 

и которые в молоке мел, эффект разжижения и брожения фекального 

крахмала. На следующий год я впервые назвал микрозимы в Comptes Rendus 

Академии наук, чтобы обозначить ферменты мела. 

Со времен Левенхока (17 век) было известно, что человеческая слюна населена 

большим количеством микроскопических организмов, давно признанных 



вибрионианами, но в чистом рту, как я обнаружил, в основном микрозимы. Я 

предположил, что, даже если в экспериментах 1857 г. «тельца» инвертировали 

тростниковый сахар, эти микрозимы могли быть теми, которые производили 

слюнную диастазу Miathe в слюне. Я заинтересовал Эстора и Камиллу Сенпьер 

этим вопросом, и в 1867 году мы направили в Академию записку с таким 

названием: « О роли микроскопических организмов ротовой полости в 

пищеварении в целом и, в частности, в формировании диастазы слюнных 

желез. . " Записка была отправлена на рассмотрение комиссии, состоящей из 

Ложе и Робина, которые не представили отчета, и записка была упомянута в 

Compte Rendu в следующих выражениях: 

«Вывод этой работы состоит в том, что околоушная слюна становится 

способной переваривать фекалу не в результате изменения, а с помощью зимы, 

которую организмы Leuwenhoeck выделяют там, питаясь ее материалами». 1 

1. CR Vol LXIV p696 (1867) 

Мы продемонстрировали два одинаково важных факта, а именно, что щечные 

микрозимы человека разжижают и осахаривают крахмал фекал с редкой 

энергией; что околоушная слюна собаки или лошади может также разжижать 

крахмал, но не осахаривать его, тогда как та, что осталась на щечных 

организмах, вскоре становится такой же осахаривающей, как человеческая 

слюна. 

Краткое примечание, вставленное членами комиссии, показывает, что они не 

имели представления о образующейся зиме как функции клетки, вибриониена, 

микрозимы или даже органа. Вот неоспоримое тому доказательство: 

поджелудочная железа была известна и называлась кишечной слюнной 

железой. Бернар и Бертло, изучая панкреатический сок и выделяя из него 

растворимое вещество, называемое панкреатином, ни на минуту не думали 

сравнивать его с диастазой слюны, хотя и обладали, в той же степени, 

способностью осахаривать крахмал фекальной железы; то есть Бернар, вопреки 

мнению Лонге и Миале, считал диастазу слюны, согласно идеям Либиха, 

животным веществом в состоянии изменения и т. д. 

Были обнаружены микрозимы, и была продемонстрирована общая 

демонстрация того, что растворимые ферменты представляют собой вещества, 

производимые живым организмом, плесенью, дрожжами, геологическим 

микрозимом, различными цветами, фруктами, почками и щечными 

микрозимами. Но это были только предварительные этапы исследований, 

совокупность которых с 1867 г. позволила сформулировать микрозимическую 

теорию живого организма. 

После нашего совместного эксперимента с щечными микрозимами я показал 

Эстору эксперимент, в котором кусок мышцы, помещенный в фекальный 

крахмал, после его разжижения и начала ферментации, вызвал появление 

бактерий в нем, как они появились в закисшем и свернувшемся молоке. . Затем 



он стал моим соавтором в доказательстве того, что верно в отношении молока и 

мяса, также верно для всех частей животного. В результате, благодаря другим 

совместным работам и другим исследованиям после 1870 

года, возникла « микрозимическая теория живого организма, построение 

которой завершено настоящей работой ». 

Новая теория основана на совокупности фундаментальных и новых фактов, 

которые можно разделить на следующие категории: 

1. Проверка старой гипотезы атмосферных микробов и идей Каньяра де Латура 

и Шванна относительно природы пивных дрожжей. 

Доказательство того, что ферменты не являются плодами самозарождения. 

Доказательство того, что растворимые ферменты или зима не являются 

продуктами некоторых изменений альбуминоидного вещества, а являются 

физиологическими продуктами живого организма; Короче говоря, плесень, 

пивные дрожжи или клетка, а также микрозимы связаны с ферментами - это 

отношение производителя к продукту. 

2. Выделение органических веществ сводятся к условию определенных 

принципов уточненных (то есть, из органического вещества , химиков, которые 

не живая) из природных органических веществ, такие , как они существуют в 

животных и растениях; то есть органического вещества физиологов и анатомов, 

которое считается живым или жившим. Ближайшие принципы по своей природе 

неизменны, они не ферментируются, даже когда (будучи креозотом) оставлены 

в контакте с ограниченным количеством обычного воздуха в воде при 

физиологической температуре. С другой стороны, природные органические 

вещества в таких же условиях или абсолютно защищенные от атмосферных 

микробов неизменно изменяются и ферментируются. 

3. Демонстрация того, что природные органические вещества могут изменяться 

самопроизвольно , потому что они неизбежно и по своей сути содержат агенты 

их спонтанного изменения, а именно: продукты, подобные тем, которые я 

назвал «тельцами» в некоторых экспериментах с засахаренной водой, и «живые 

существа». уже развитые »в письме Дюма 1865 г., которому я дал название 

микрозимы в следующем году, как самые маленькие из ферментов, часто 

настолько маленькие, что их можно было увидеть только при самых сильных 

увеличениях погружных объективов Наче, но я обнаружил, что это самое 

сильное из заквасок. 

Что означает это подобие формы и функции? Что было общего между 

микрозимом, происходящим от микрозима воздуха, микрозимом мела, 

микрозимом молока и микрозимом естественных органических веществ? С 1870 

года все мои усилия были направлены на его открытие. Мои совместные с 

Эстором, а затем и Балтусом исследования источника гноя ; исследования J. 

Bechamp о микрозимах одного и того же животного в его разном возрасте и 



моего собственного, особенно о микрозимах на молоке, яйцах и крови, 

заставили меня рассматривать микрозимы не только как живые ферменты, 

продуцирующие зимазы, например плесени, рожденные в засахаренной воде, но 

принадлежащие к категории неизвестных живых существ без аналогии, 

происхождение которых одинаково. По факту: 

С одной стороны , все эти исследования показали мне, что эти микрозимы 

функционируют как анатомические элементы, наделенные физиологической и 

химической активностью во всех органах и жидкостях живых организмов в 

идеальном состоянии здоровья, сохраняющиеся там морфологически 

одинаковыми и функционально разными , ab ovo et semine во всех тканях и 

клетках различных анатомических систем, вплоть до анатомического элемента, 

который я назвал микрозимической молекулярной грануляцией. И особенно они 

показали мне, что клетка - это не просто жизненно важная единица , как считал 

Вирхов, потому что сама клетка имеет микрозимы как анатомические элементы. 

С другой стороны, эксперимент показал мне, что в некоторых частях, 

вычтенных из живого животного, микрозимы, которые больше не находятся в 

их нормальных условиях существования, вызывают в нем химические 

изменения, называемые ферментациями, которые неизбежно приводят к 

дезорганизации тканей, к разрушению клеткам и освобождению от их 

микрозимов, которые затем, изменяя форму и функции, могли стать вибрионами 

в результате эволюции, что они и делали всякий раз, когда выполнялись условия 

для этой эволюции. 

И, в-третьих, я установил, что вибрионы, бактерии, в которые превратились 

анатомические микрозимические элементы, уничтожили себя, и что с помощью 

кислорода воздуха в условиях, которые я понял, они находились в последний 

восстанавливается до микрозимов, в то время как окисляющиеся вещества 

превращаются в воду, угольную кислоту, азот и т.д .; то есть восстановлены до 

минерального состояния, так что из природных органических веществ, их 

тканей и клеток остались только микрозимы.. И эти микрозимы, происходящие 

от бактерий, которые превратились в микрозимы анатомических элементов, 

были морфологически и функционально идентичны микрозимам мела, 

известковых пород, наносов, вод, пахотных или возделываемых земель или 

пыль улиц и воздуха. На основании этих экспериментов я утверждал, что 

микрозимы мела и т. Д. Были микрозимами бактерий, которые превратились в 

микрозимы анатомических элементов живых существ геологических эпох! 

Затем мы должны учитывать: 

1. Микрозимы в их функции анатомических элементов живого и здорового 

организма; вот они - физиологические и химические агенты преобразований, 

происходящих в процессе питания. 

2. Микрозимы в естественном органическом веществе, извлеченном из живого 

животного или в трупе; они там агенты изменений, которые, как установлено, 



имеют место там, независимо от того, претерпевают они эволюцию вибриони 

или нет; изменения, которые приводят к разрушению тканей и клеток. 

3. Микрозимы бактерий, возникшие в результате этой эволюции, которые по 

существу являются ферментами, производящими молочную кислоту, уксусную 

кислоту, спирт и т. Д. С сахаром и крахмалом фекалий; эти микрозимы также 

являются продуцентами зимаз и способны снова претерпевать эволюцию 

вибрионов. 

Отсюда, поскольку микрозимы являются анатомическими элементами 

организованного существа от его первых линий в семяпочке, которая станет 

яйцеклеткой, я могу утверждать, что микрозима находится в начале всей 

организации. И микрозимы уничтоженных бактерий также являются живыми, из 

этого следует, что эти микрозимы являются живым концом всей организации. В таком случае 

микрозимы, безусловно, являются живыми существами особой категории, не 

имеющими аналогов. 

Но это еще не все. Эстор и я продемонстрировали, что в условиях болезни 

микрозимы, которые стали болезненными, вызывают в организме особые 

изменения, зависящие от природы анатомической системы, которые приводят в 

равной степени к дезорганизации тканей, разрушению клеток и к разрушению. 

их вибрионная эволюция в течение жизни. 

Таким образом, микрозимы, живые агенты всей организации, также являются 

агентами болезней и смерти под влиянием, определяемым нозологами; наконец, 

они являются агентами полного разрушения, когда вмешивается кислород 

воздуха. Подобно нерушимому атому или элементу в теории материи Лавуазье, 

микрозимы тоже физиологически нетленны. 

Из экспериментального факта, что микрозимы мела и пыли воздуха - это всего 

лишь микрозимы от бактерий, которые возникли в результате эволюции 

микрозимов анатомических элементов, следует, что то, что я 

назвал микробами при проверке старой гипотезы ростки воздуха , 

которые не предсуществующее а , в воздухе, на земле и в воде, но являются живые 

остатки организмов , которые исчезли и были уничтожены. 

[«Экспериментальный факт», упомянутый в тексте (высшая форма всех доказательств, которые могут быть 

предоставлены наукой), срезает всю ткань микробной теории болезни с самого ее основания. Никогда не 

побывав кроме необоснованного предположения о ра т т Пастера и его последователей, он был подходяще 

назначен мастером , как «величайшей научной глупостью века.» Это и другие «экспериментальные факты» 

со знанием дела, разработанный профессором Бечампами и его сотрудники делают патент абсурдности всех 

мнимых профилактики против болезни СОХРАНИТЬ О п е , и отбрасывают все рациональные мысли 

обратно в один верную и только гигиену защиты звука! 

    Нас издеваются над карантином, вакцинами, прививками и прочими приспособлениями для 

« переправки » продуктов труда в карманы официальных врачей.   Они обманывают нас в полной мере от 

нашей готовности обмануть. В противники действительно рациональной медицины много и мощным, о чем 

свидетельствует подавление более чем поколение B е восхитительных открытий CHAMP в под «заговор 

молчания» , и эти противники искусства исцеления закрепились практически во всех медицинских школ, 

богато оснащенных исследовательских институтов, дорогих производств животных ядов для отравления 

людей и животных (при невежественном убеждении, что они приносят нам пользу) и во всем медицинском 

чиновничестве! - Транс.] 



Факты микрозимической теории узаконили гениальную концепцию Биша о том, 

что единственное, что живет в организме, - это то, что он считал элементарными 

тканями. Позднее, среди клеточников, Вирхов вслед за Гаудишо считал клетку 

простым анатомическим элементом, из которого происходит все живое 

существо; но напрасно он утверждал, что это жизненная единица, живущая как 

таковая , потому что каждая клетка, даже клетка пивных дрожжей, преходяща , 

самопроизвольно разрушаясь. 

Именно микрозима позволяет нам точно определить, где живет ткань, 

клетка; жизнь как таковая, то есть автономная, на самом деле это простая 

жизненная единица. 

Но зачатие тем не менее имело следствием утверждение, что при болезни 

поражаются элементарные ткани или клетки. Теперь, когда тканевая и 

клеточная физиология устанавливается в соответствии с предвидением Эстора, 

это должно привести к тому, что тканевая и клеточная патология на самом деле 

является микрозимической патологией. Было замечено, что при болезни клетки 

изменяются, видоизменяются и разрушаются , и эти факты были отмечены. Но 

если бы клетка была жизненно важной единицей как таковой,он не знал бы ни 

разрушения, ни смерти, а только изменения. Если тогда клетка может быть 

разрушена и умирать, а микрозима может только измениться, то это потому, что 

микрозима действительно жив сам по себе и физиологически нетлен даже в 

своей собственной эволюции, ибо с физиологической точки зрения ничто не 

является жертвой смерти; напротив, ежедневный опыт доказывает, что все 

является добычей жизни, то есть тем, что можно питать и что можно 

потреблять. 

С самого начала наших исследований мы с Эстором установили наличие 

микрозимов в вакцине, в сифилитическом гное, как и в обычном гное, и я 

показал в гною (даже похвальном) наличие зимы. При болезнях происходит 

болезненная эволюция какого-то анатомического элемента, которая 

соответствует порочному функционированию и эволюции вибрионов. Таким 

образом, при сибирской язве болезненные микрозимы крови становятся 

бактериями Давайна, и глобулы крови претерпевают такие замечательные 

изменения. но даже если микрозимы могут стать болезненными, они могут 

перестать быть таковыми; например, есть ведущее наблюдение Davaine о 

непереносимости сибирской язвы даже при вакцинации; если животное 

находится в процессе гниения, его кровь больше не может передавать 

сибирскую язву. 

Из этого наблюдения Давайне я делаю вывод, что нормальный воздух никогда не 

содержит болезненных микрозимов, которые раньше назывались микробами 

болезней, а теперь микробами; поддерживая в соответствии со старым 

медицинским афоризмом, что болезни рождаются от нас и в нас,что никто 

никогда не мог передать характерное заболевание нозологического класса, 

сибирскую язву, оспу, брюшной тиф, холеру, чуму, туберкулез, гидрофобию, 

сифилис и т. д., взяв микроб в воздухе, но обязательно от пациента , в 



определенный момент. И в рамках моих собственных исследований тутовых 

шелкопрядов я тщательно различал паразитарные заболевания, возбудитель 

которых пришел извне, такие как мускардин и пебин, от конституциональных 

заболеваний, таких как flacherie, который является микрозимом. 

В приписке к этой работе я привожу сообщение, сделанное мною в 

Медицинскую академию 3 мая 1870 года по поводу Les Microzymas, la 

Pathologie et la therapeutique . Это поможет установить дату и покажет, что 

теория была почти завершена. Его не поместили в Бюллетень Академии, но 

один способный врач, который сделал отчет о нем в Медицинском союзе 

Парижа, заметил, что, если бы оно пришло из Германии, оно было бы встречено 

с одобрением. Но в то время не было никаких вопросов о медицинских 

доктринах Пастера, и тогда мне не нужно было защищать микрозимы от 

опровержений этого ученого; несколько лет спустя все было иначе. 

Вышеприведенное изложение ясно показывает связь новых фактов теории 

микрозимов с некоторыми более ранними фактами того же рода, восходящими к 

Биша и Маккеру, которые в согласии с предшествующей Лавуазье наукой 

признали спонтанную изменчивость естественных органических веществ; и 

наконец Спалланцейн, который для объяснения некоторых явлений 

организованных существ, приписываемых спонтанному зарождению, призвал 

микробы воздуха. Это позволило мне далее проследить связь последовательных 

открытий особых фактов, которые с 1854 г., когда начались эти исследования, 

привели к открытию микрозимов и демонстрации того, что кровь представляет 

собой текучую ткань. 

Важно отметить, что теория микрозимов никоим образом не является 

продуктом системы или априорной концепции и не является следствием 

желания продемонстрировать, что концепция Биша и клеточная теория 

соответствуют природе. Фактически, он имел отправной точкой решение 

проблемы чистой химии и необходимость открытия роли плесени в инверсии 

раствора тростникового сахара на воздухе. Затем, от индукции к индукции, 

непрерывно применяя метод Лавуазье, от внимательного изучения свойств 

самого низшего организма я поднялся до высших вершин физиологической 

химии и патологии, чтобы обнаружить, в чем состоит жизненная организация. 

Но настолько плодотворна теория, основанная на природе вещей, в основе 

которой нет никакой беспричинной гипотезы, что после того, как она привела 

меня к открытию источника зимазов, физиологическая теория ферментации, 

природа того, что было названо микробы воздуха, это позволило мне понять, 

что было правдой в гениальных концепциях Биша, Дюма, в клеточной 

патологии Вирхова и какие глубокие истины содержались в афоризмах старых 

врачей. 

Микрозимическая теория живого организма верна, потому что она согласуется в 

то же время с этими концепциями и с тремя афоризмами, которые я выбрал в 

качестве эпиграфа к этой первой части моего предисловия. 



... нет ничего, кроме того, что должно быть. 

... ничего не создается; ничего не потеряно. 

... ничто не является жертвой смерти; все является добычей жизни. 

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА, часть 2 

«Величайшее нарушение интеллекта - это верить во что-то, потому что кто-то хочет, чтобы это было 

так». Л. Пастер 

Чтобы понять, как человеческий разум, арестованный на той же стадии, что и во 

времена Аристарха, мог прийти к запрещению микрозимовской теории живой 

организации, как она запрещала теорию движения Земли, необходимо кое-что 

знать. предрассудков, которыми пронизан человеческий разум в эти последние 

дни. 

Теория материи Лавуазье подсказала Биша идею о том, что у организованных 

существ жизнь связана не только с химическими соединениями, но также с 

анатомическими элементами, живущими лично и автономно. Это побудило 

Фуркроя сказать, что растения - это организованные машины, которые 

формируют извлеченные из них вещества, которые Шеврель 

назовет определенными ближайшими принципами и которые никакие 

инструменты искусства не могут имитировать. Герхард в 1849 году сказал о 

них, что они - произведение жизненной силы.Напрасно Бетелот, вспоминая при 

этом Лавуазье, будет думать, чтобы доказать, что непосредственные принципы 

суть химические соединения, подобные тем, синтез которых он осуществил; все 

законные последствия концепции Биша были проигнорированы, даже 

представление о том, что клетка живет лично, и утверждалось, что: 

«Ближайшими принципами растений и животных являются 

тела, определенные или нет , как правило, очень сложные, газообразные, 

жидкие или твердые, составляющие организованную субстанцию путем 

взаимного растворения, а именно: жидкости и, при особом 

сочетании , анатомические элементы». 

«Взаимное решение» и «особое сочетание»; расплывчатые выражения, 

используемые для сокрытия предвзятой системы, благодаря которой 

необходимо было рассматривать только ближайшие принципы в живом 

организме как чисто химическую материю. Отбрасывая таким образом 

автономную природу анатомических элементов в тканях, было заявлено, что 

протоплазма ботаника Гуго Моля была живой, организованной материей (хотя 

и не детерминированной морфологически, то есть не структурированной ), 

откуда весь организм будет продолжаться. Таким образом, жидкость, в которой 

все близкие принципы должны были находиться в состоянии идеального 

раствора, такое как плазма в крови, называлась организованной, живой и могла 

умереть. 



Это уходило от гипотезы об органических молекулах Бюффона к старой 

гипотезе о материи, живущей по своей природе, и 

к гипотезе об организации, которая была бы только самой превосходной 

модификацией материи, какой ее представляли в эпоху флогистона. . 

Вот где наука стояла в 1857 году; видят в мембранах и тканях животных только 

азотистые вещества. Давайте рассмотрим последствия такого взгляда. 

В 1839 году Фреми обнаружил, что мембраны некоторых животных могут 

производить молочную кислоту с сахаром молока, который Шееле обнаружил в 

сыворотке кислого и свернувшегося молока. После этого производили 

молочную ферментацию, обрабатывая растворы сахаров всевозможными 

оболочками и тканями животных, сливочным сыром или глютеном, и в то же 

время мелом, используемым для насыщения молочной кислоты при ее 

производстве. 

Бертелот возобновил эти эксперименты с другой точки зрения, не пренебрегая 

образование молочной кислоты, но расширение его из м аннита сахара смежных 

веществ, даже глицерин. Мемуары, в которых в 1857 году автор объяснил 

результаты своих исследований, озаглавлены Sur la Fermentation Alcoholique , 

так как в некоторых случаях образовавшийся алкоголь превышал количество 

молочной кислоты и других продуктов, которые их сопровождали. Но как бы ни 

называлось это явление, молочное или алкогольное брожение, результатом 

экспериментов Бертло было следующее: 

" T он вызывает брожения , кажется, живет в своей химической природе , то 

есть сказать, в композиции , а не в виде азотистых тел (сливочный сыр, желток 

яйца, мышцы, поджелудочная железа, печень, почки, селезенка, яичко , мочевой 

пузырь, тонкий и толстый кишечник, легкие, мозг, волосатая кожа, кровь, 

высушенный фибрин, сухие дрожжи, глютен, желатин) подходят для того, 

чтобы играть роль фермента и в последовательных изменениях, которым 

подвергается их состав ». 

В целом, он придерживался мнения, что «засахаренное тело и азотизированное 

тело разлагаются одновременно, оказывая друг на друга взаимное влияние». 

Короче говоря, это была самопроизвольная ферментация материалов в 

присутствии ( друг друга ) . 

Что касается мела, используемого для кальциевого карбоната, то 

предполагалось, что он будет абсолютно необходим только в определенных 

случаях, например для ферментации маннита; кроме того, кальциевый карбонат, 

помимо поддержания нейтральности среды, имел свою роль: «в определенном 

смысле направлять разложение азотированного тела, которое вызывает 

ферментацию». Что касается объяснения этого явления, Бертло, казалось, связал 

его с осахариванием фекалий диастазой, разложением амигдалина синаптазой, 

называемым ферментацией, или даже этерификацией алкоголя серной 



кислотой; короче говоря, чтобы связать его, как это сделали Митчерлих и 

Берцелиус, с действием, называемым каталитическим контактом. 

Бертло не преминул установить Робеном, Монтань и Дюжарденом 

дезорганизацию тканей и развитие определенных живых существ (слизистых 

оболочек, вибрионов или бактерий). Он не объясняет их источник, не упоминает 

о молекулярных грануляциях, но, по его утверждению, «это развитие никоим 

образом не является необходимым для успеха моих экспериментов». 

Я попытался дать представление об очень важной работе Бертло, потому что 

она представляет собой величайшее усилие, противоречащее мнению Каньяра 

де Латура. Но из тех же экспериментов следует сделать совершенно 

противоположные выводы. 

Фактически, в следующем году Пастер в мемуарах о молочной 

ферментации 1 сахара в условиях эксперимента Бертло встал на сторону 

Шванна и утверждал, что развитие особых живых существ было единственной 

причиной указанных ферментаций. , но, не обращая больше внимания на 

молекулярные грануляции, которые сделал Бертло, он имел заслугу выделить 

среди конкретных живых существ то, что он назвал молочными дрожжами,и 

который он считал для молочного брожения тем же, чем пивные дрожжи для 

алкоголика. Но что, по его мнению, было причиной развития этих существ, 

особенно молочных и алкогольных дрожжей? У него был выбор между двумя 

гипотезами; микробов воздуха у Спалланцани и Шванна и спонтанного 

зарождения; он выбрал второе, утверждая, что эти существа родились 

спонтанно из альбуминоидной материи азотированных веществ. Чтобы доказать 

это, он провел два следующих эксперимента, которые важно запомнить: 

1. Анналы химии и тела 3d S, Vol LII p404 

«Молочные дрожжи рождаются спонтанно с такой же легкостью, как и пивные 

дрожжи, где бы ни были благоприятные условия. 

Пусть будет, например, во-первых, вода из подслащенных дрожжей без 

добавления, а, во-вторых, то же самое с добавлением мела. 

В прозрачном растворе первого - пивные дрожжи и спиртовое брожение; в 

растворе, в который добавлен мел, будут развиваться молочные дрожжи и 

молочная ферментация. Дрожжи рождаются спонтанно из альбуминоидного 

вещества, обеспечиваемого растворимой частью дрожжей; пивные дрожжи, 

потому что вода дрожжей кислая, молочные дрожжи, потому что мел делает 

дрожжи нейтральными ». 

Таким образом, мы можем сказать, что Пастер и Бертело предложили, каждый 

по-своему, спонтанное изменение азотированного вещества в условиях, 

указанных Макером, но хотя это изменение привело к спонтанному 



образованию ферментов согласно Пастеру, Бертело не выразил его взгляды на 

происхождение живых существ развились. 

Что касается того, как действуют молочные дрожжи, как это понимал 

Пастер? Каньяр де Латур сказал, что брожение сахара было результатом 

вегетации дрожжей; Пастер сказал о молочных дрожжах, что «их химическое 

действие коррелирует с их развитием и организацией», что, хотя, другими 

словами, одно и то же и может быть классифицировано как объяснение 

каталитическим контактом. 

Таким образом, я настоятельно настаивал на этой более ранней работе Пастера о 

ферментации по двум причинам: 

Во-первых, чтобы твердо установить, насколько тщетными были попытки 

Шванна утвердить идею о том, что не может быть спонтанного изменения 

органических веществ в результате ферментации без присутствия особых 

живых существ, и что в соответствии с гипотезой микробов эти живые существа 

существа не были продуктом спонтанного зарождения. 

Во-вторых, чтобы показать, как в 1858 году Пастер, оставаясь спонтанным 

сторонником этих живых существ, а также пивных и молочных 

дрожжей, утверждал, что эти органические вещества могут изменяться 

самопроизвольно. Мы увидим, как несколько лет спустя 

Пастер внезапно обнаружит, что ферменты никогда не рождаются спонтанно, а 

всегда из этих атмосферных микробов, которыми он пренебрегал; он даже 

откроетв этом альбуминоидном веществе нет необходимости. Затем он сделает 

вид, что продемонстрирует, что без этих микробов все органические вещества 

без исключения, даже целый труп, останутся неизменными бесконечно 

долго. Во- первых , это будет полезно знать некоторые детали и определенные 

выводы своих мемуаров на спиртовое брожение тростникового сахара от 

пивных дрожжей в году 1860. - 

1. Анналы химии и тела 3d S, Том LVIII, стр. 323 

Из этой работы следует прежде всего напомнить, что Пастер в ней снова 

утверждает самопроизвольное образование пивных дрожжей, а затем 

совершенно новый факт, что глицерин входит в число продуктов брожения, так 

же как и в вине винного брожения. Он также обнаружил в нем янтарную 

кислоту, которая была обнаружена в нем задолго до того, как Шмидт. 

Что касается химического действия клеточки пивных дрожжей, то оно в равной 

степени коррелирует с ее развитием и организацией. Он был, по сути, так 

уверен, что дрожжи не взяли другую части в явлении, что он трудился трудно 

доказать, что все продукты брожения пришли из сахара, который был бы 

физиологическая ересью, если брожение феномена питания, который является 

совершается внутри фермента. 



Таким образом, при интересном вопросе о том, ферментируется ли 

тростниковый сахар напрямую или он сначала перевернут (как было мнение 

Дюбрюнфо в соответствии с замечанием Дюма, который показал, что для 

уравнения ферментации совпадение воды с тростниковый сахар необходим), 

Пастер произносил слова для прямого брожения, утверждая, что инверсия 

последовала за образованием янтарной кислоты. 

Тем не менее он знал, что я продемонстрировал инверсию сахара в 

организованных продуктах, которые рождаются в засахаренной воде на 

воздухе. Тем не менее, он написал следующее, что является типичным: «Я не 

думаю, что дрожжевые шарики обладают какой-то особой способностью 

превращать тростниковый сахар в виноградный сахар». 1 

1. Loc. соч., стр. 357. В связи с этим необходимо наблюдение. Некоторые люди, нет: хорошо 

осведомленные, приписывают М. Бертелю открытие свойства пивных дрожжей инвертировать 

тростниковый сахар. Этот ученый не имел к этому никакого отношения. Истина по этому поводу 

следующая. В 1840 году, Mitscher л Ich обнаружила , что прозрачный раствор , полученный путем выходить 

пивные дрожжи стечь на фильтр обладает Prope Rt у созыва тростникового сахара в uncrystallizable сахара, 

в то время как глобулы фермента хорошо промывает чистую воду будут полностью лишены это 

свойство. (Годовой отчет Берцелиуса, 3-й год, стр. 278, французское издание, 1843 г.) И Берцелиус добавил: 

«Формирование невзрачного сахара не из - за т о глобулах м е закваски, но в растворимые вещества в воде 

, с которой они смешиваются . "Теперь, в 1 860, М. Будьте rthel О.Т. просто подтвердил факт и выделяют 

растворимый вопрос, о котором говорил Берцелиус, но не показало , что существует особое свойство 

трансформации тростникового сахара в шариках . То есть что Я показал , после того , как обнаружил , что 

формы бо гпа в подслащенной воде без альбуминоида Манера, обладают в отдельности силы 

инвертирующей, и что это было , который был необходим тo доказать, что растворимый фермент не был 

продуктом изменения. См. «Les Microzymas». С. 45-47. и «Memoir сюр ле Maderes albuminoides» , стр. 352, 

для полной истории г у thoz ут как. 

Он знал также, что Бертло предполагал, что восстановление сахара до спирта и 

угольной кислоты можно сравнить с восстановлением амигдалина 

синаптазой. Он знал, что Дюма ясно заявил, что дрожжи, как и животные, 

нельзя питать только сахаром; что для его нормальной жизни необходимо 

соответствующее альбуминоидное вещество. Если он ничего не сделал для 

прояснения этих важных вопросов, так это потому, что он был одержим 

предубеждением о том, что нет ничего общего между организацией и жизнью 

дрожжевой и животной клеток. Это произошло потому, что он считал 

несомненным, что ферменты - это живые существа, обособленные по 

назначению, и что ферментации - это индивидуальные явления. Он утверждал, 

что каждому брожению соответствует особый фермент. 

Такое состояние ума и замечание подсказали Пастеру эксперимент, который 

поразил доктор Э. Ру ! будет означать «эксперимент а-ля Пастер». 

Этот незабываемый эксперимент имел своей целью размножение, то есть 

выращивание с воспроизводством, пивных дрожжей в засахаренной среде без 

добавления соответствующих альбуминоидов. Замечание, которое заставило его 

попытаться это сделать, было следующим: 

На Пастера очень произвели сильное впечатление результаты моих 

экспериментов по инверсии тростникового сахара с помощью различных 



продуктов, которые развиваются в его водном растворе, и особенно тем 

действием, что добавление некоторых неаммиачных минеральных солей 

увеличивало урожай этих производств, заставляя их варьироваться. Итак, азот, 

необходимый для синтеза альбуминоидов этих форм, мог быть только азотом, 

оставшимся в колбах при контакте с этими подслащенными растворами. 

Пастер повторил эксперименты и был убежден не только в том, что настоящие 

ферменты многих видов были разработаны без использования альбуминоидов, 

но и в том, что эти ферменты образовали эти вещества путем синтеза. Затем тот, 

кто утверждал, что ферменты возникли спонтанно из альбуминоидных веществ 

засахаренных СМИ, должен был изменить свое прежнее мнение. 

Несомненно, не больше, чем я, Пастер мог бы видеть появление пивных 

дрожжей в условиях, в которых эксперименты были сведены к их простейшему 

проявлению, чтобы более четко продемонстрировать, что здесь не может быть и 

речи о спонтанном зарождении. 

Он думал, что ему удастся лучше, если добавить к раствору засахаренных 

сахаров правильный тартрат аммиака, а для минеральных солей - золу самих 

дрожжей; ему это не удалось, и он добавил к той же смеси много дрожжей в 

надежде, что тартрат аммиака и сахара сформируют в результате совокупления 

альбуминоидное вещество, которое поможет размножению шариков 

дрожжей. Есть две версии результатов экспериментов. 

Один из них, высказанный Ру, более или менее согласующийся или 

имитирующий более ранний вариант Пастера, следующий: «Пастер, - сказал он, 

- видел высвобождение угольной кислоты, увеличение дрожжей ... он заметил, 

что все сахар исчез , превратился в спирт, угольную кислоту и т. д. » 1. 

Другой, написанный Пастером, 2 сильно отличается от этого. На самом 

деле была освобождена угольная кислота, но в микроскопических 

шариках; часть сахара исчезла, но из десяти граммов 5,5 грамма не 

ферментировались: было немного алкоголя, но только очень небольшое 

количество, разумное, но недостаточное для взвешивания и т. д. Что же стало с 

исчезнувшим сахаром? Он превратился в молочную кислоту, которая 

обеспечила «обильную кристаллизацию лактата извести»; короче говоря, 

ферментация была не алкогольной, а молочной! 

1.Revue Rose Vol X, четвертый S., p834 (1898) 

2. Annales de chemie et de Physique 3d S., Vol. LVIII стр. С 383 по 392 (1860 г.) 

Теперь для объяснения фактов в соответствии с теорией микрозимов: 

Пастер, продолжая пренебрегать гипотезой микробов, обнаружил, что ситуация 

с пивными дрожжами является экстрафизиологической, их глобулы 

размножались за счет резерва их содержания, так что вскоре пришло время, 

когда они были исчерпаны , новый за старым, в то время как инфузории и 

молочные дрожжи преобладали над ликером. «Инфузории исчезли, а молочные 



дрожжи размножились», - сказал Пастер. Примерно через месяц количество 

молочных дрожжей продолжало расти, ферменты собирали и взвешивали. 

Пастер назвал свои результаты «чрезвычайно точными». Я, однако, утверждаю, 

что в условиях его эксперимента количество собранных дрожжей должно было 

быть меньше количества посеянных дрожжей. Теперь, размышляя о том, что он 

считал увеличением количества дрожжей и производством молочных дрожжей, 

он назвал этот эксперимент «освещающим с новым днем феномен 

ферментации». 

Это заявление применимо к моим экспериментам с мемуарами 1857 года, 

которые действительно показательны и которые Пастер попытался приписать 

себе, имитируя их после повторения. Фактически это был плагиат в ущерб 

науке. 1 

Чтобы завершить изложение состояния вопроса в 1860 году, вот эксперимент 

Бертло в моем смысле. Автор приготовил раствор желатина, глюкозы и 

бикарбоната калия, пропитал его углекислотой, отфильтровал в тепле 

в котле, который он полностью наполнил и предоставил самому себе. По 

прошествии большего или меньшего промежутка времени (несколько недель) 

газ высвобождался и образовывалось большое количество спирта. В то же время 

образовался небольшой нерастворимый осадок, «состоящий из огромного 

количества молекулярных грануляций, намного меньших, чем у пивных 

дрожжей, и очень разных по внешнему виду». 2. 

1. Д - р Е. Roux Доказательство том Т.Л. у с целью заставляя людей верить в приоритете Пастера в этом 

вопросе, заявил , что эксперимент был проведен в 1856 году, впереди публикации моей биографии; в то 

время как на самом деле был на 10 декабря 1858, через несколько месяцев , полученные после публикации 

мемуаров, в котором М. Пастер утверждал , что ферменты были результаты самозарождения из 

альбуминоида вопросов ( "prennent spontanement Naissance де Matières albuminodies), задний по год на 

хранение моих мемуаров с Академией наук, изданных экстрактами в первом Конта Ослер 1858, и в Extenso 

в а п NAL - эс де Chimieдр dephysiqueв сентябре из в же году.   Ябыл в том же духе, что и до этого. М. Е. 

Ру имел наглость написать, что «медицинские работы Пастера начались с изучения ферментации» (Agenda 

du chimiste за 1896 г.); это была абсолютная неправда, поскольку семь лет спустя г-н Пастер еще не достиг 

элементарного понимания о них; М. Ру либо не обращался к оригинальным документам, либо он хотел 

внести свой вклад в легенду, приписывающую М. Пастеру открытие фактов теории 

микрозимов. Единственное подходящее выражение - легенда - это ложь ». 

[а. Дальнейшее «озарение» ФА проливается на этот предмет, столь дискредитирующий науку и ее 

признанных мастеров в течение последней четверти XIX века, в «Les grands issues medicaux», Париж, 1905, 

стр. 12.13, утверждения, в которых можно проверить кем обладал умеренным знанием физиологической 

химии, который возьмет на себя труд читать и учиться, Раздел III мемуаров Пастера можно найти 

в т он Annales де Chimie и др dephysique, 3d серия, Vol. LVIII, стр. 381 и подп. После того, как будет 

проведено такое исследование, эксперимент, который якобы был проведен, будет сочтен ФАЛЬШИВОМ, 

чисто и просто - фальшивкой! - Транс.] 

2 . Chimie organique fondee сюр - ла - син т Hese, Vol. II, стр. 625 (1860 г.). 

Бертло не приписывал никакой роли этим молекулярным грануляциям и, 

полагая, что он провел эксперимент «защищенный от контакта с воздухом», 

утверждал, как и в 1857 году, что присутствие кальциевого карбоната ( мел) или 

любого щелочного бикарбоната направляет разложение азотированного тела (в 



данном случае, желатина) определенным образом, который устанавливает 

ферментацию, регулируя этапы явления. Короче говоря, Бертло еще не 

проводил различия между известковыми породами (мелом) и чистым 

кальциевым карбонатом, в точности как Пастер в этом вопросе, и еще не верил, 

что атмосферные микробы имеют какое-либо отношение к появлению 

молекулярных грануляций. Короче говоря, он, естественно, полагал, что 

молочные дрожжи Пастера также состоят из молекулярных грануляций и что 

ничто не указывает на то, что они организованы и живы; таково было мнение 

Пастера, который в 1858 году заявил, что аргументировал 

это «гипотезой о том, что новые дрожжи были организованными и живыми». 

Таково было состояние знаний в 1860 году и даже намного позже. Не было 

известно, хотя это уже выделялось из фактов моих мемуаров 1857 года и что 

микрозимическая теория с тех пор подтвердила, что то, что характеризует факт 

живой организации, не является по существу, как до сих пор считают 

натуралисты школ. , установление существования какого-либо органа или 

структуры, а также не наличие движения, более или менее спонтанного или 

произвольного у любого живого существа, или такого как микрозима, 

молекулярная грануляция или молочные дрожжи, или такое как 

вибриониен. Скорее, живая организация характеризуется свойством 

продуцировать и секретировать зимазы, каждая в соответствии с ее природой 

или видом; и производство химико-физиологических явлений трансформации, 

называемых ферментацией, 

Это то, чего не мог понять Пастер, когда в 1860 году утверждал, что 

ферментация тростникового сахара пивными дрожжами коррелирует с 

размножением дрожжей, что является такой же большой физиологической 

ересью, как представление о том, что животное можно кормить одним сахаром. 

Но вскоре после этого Пастер, который еще не использовал явно микробы для 

объяснения изменений органических веществ и производства изменений 

органических веществ и производства ферментов, объяснил ими то, что он 

раньше объяснял самопроизвольным зарождением; Короче говоря, он считал 

мою проверку гипотезы настолько строго правильной, что в 1862 году он 

опубликовал мемуары против спонтанного зарождения, в которых изменение 

всех органических веществ было объяснено, как это сделал Шванн, с 

применением его метода, усовершенствованного Клодом Бернаром. 

Это был его второй плагиат. 

Его эксперименты в мемуарах 1852 года проводились с органическими 

веществами, обработанными, приготовленными с целью уничтожения 

микробов, которые воздух мог отложить на них. В 1863 году он повторил их на 

крови и мясе, а не на вареной, с целью доказать, что они не содержат микробов, 

способных превращаться в вибрионы, и что без атмосферных микробов они 

были бы неизменными. Не имея возможности нагревать плоть так же, как кровь, 

он применил мой метод, заменив креозот алкоголем. 



Это был третий плагиат. Но он не мог видеть вибрионианов, которые, несмотря 

на антисептическое действие, развились в глубинах плоти, и он пришел к 

выводу, что ни кровь, ни мышцы не стали гнилостными из-за отсутствия в них 

микробов воздуха. И он считал доказанным, что нет ничего живого ни в крови, 

ни во плоти, и что все материи животных, без микробов воздуха, останутся 

неизменными до бесконечности. 

Пока Пастер экспериментировал, я продолжал развивать последствия своих 

мемуаров 1857 года. Я особенно продемонстрировал, что не только 

атмосферные микробы не нужны для винного брожения, но и что они вредны, и 

что виноград обычно несет на себе клетки. закваски осадка; не только 

зародыши, но и полностью развитые ферменты. Это было в 1864 году. 

Наконец, в 1865 году я объявил Дюма факт существования в молоке и в мелу 

агента, который является причиной самопроизвольного изменения первого и 

того, что позволяет второму действовать как молочная закваска. , агенты, 

которым в следующем году я дал название микрозим. 

Пастер, которого назвали членом комиссии после моих мемуаров о 

ферментации мела, не сказал ни слова, и я продолжил с Эстором изучение 

микрозимов высших организмов вплоть до их применения к патологии, как 

можно видеть. в постфайсе. Это было в 1870 году. 

В 1872 году Пастер предпринял самую смелую попытку плагиата; он внезапно 

обнаружил, через восемь лет после моего открытия (я скажу в другом месте - по 

какому случаю), что винное брожение естественным образом присутствует на 

винограде. В этой связи он обнаружил также, что вещества растений и 

животных обычно содержат то, что заставляет их изменяться спонтанно; что их 

клетки без атмосферных микробов являются ферментами. Другими словами, он 

отверг свои эксперименты и выводы 1862 года. Он объявил, что его «новые 

открытия» означают эпоху в общей физиологии; и он утверждал, что пролил 

свет на явления брожения и « открыл новый путь к физиологии и медицинской 

патологии». 

[ а. Когда в Академию представляются мемуары, которые кажутся более важными, чем обычно, назначается 

комиссия, состоящая из членов, имеющих репутацию опытных в подобных исследованиях, для изучения 

мемуаров и составления отчета. Это была такая комиссия по мемуарам Бешана о заквасках мела, членом 

которой был назначен М. Пастер (Пер.]. 

Это было уже перебором: до того времени я относился к этому человеку с 

уважением; но теперь он должен быть должным образом разоблачен. 

Сначала я, потом мы с Эстором вместе энергично протестовали. Наши протесты 

были вставлены буквально Дюма и Эли де Бомон; полный текст можно 

прочитать в Comptes Rendus, Vol. LXXV, pp1284, 1519, 1523 и 1831. Пастер 

ответил уловкой, на что мы ответили следующим образом: «Мы просим 

Академию разрешить нам записать, что наблюдения, вставленные в имена М. 

Бешампа и нас самих, остаются без ответа. ". 



Пастер больше ничего не сказал, и, оставив «новую дорогу», он сделал вид, 

что открыл (дорогу, которую мы показали, что не только открыли, но и твердо 

пересекли), он пошел обратно по своим следам. Затем, хотя с 1858 года он не 

оспаривал значение каких-либо результатов, каких-либо действий, на которых 

основывается теория микрозимов, результатов и фактов, которые он знал как 

точные, и открытия, которое он пытался приписать себе; Затем, как я говорю, в 

1876 году он предпринял попытку объяснить их все атмосферными микробами, 

как он «объяснил» их в 1862 году спонтанным зарождением. 

Впервые он вспомнил о своем эксперименте с кровью в 1863 году, и, 

несомненно, потому что мы с Эстором после открытия микрозимов фибрина не 

сочли его достойным критики, он квалифицировал его как знаменитый (!), 

Используя его, чтобы отрицать даже наличие микрозимов. Затем он обратился к 

одобряющим с просьбой подтвердить, что сырое молоко, как и кровь, 

неизменяемо, если предохранено от контакта с естественным воздухом; что без 

атмосферных микробов не было бы ни брожения, ни болезней, потому что не 

было бы ни ферментов, ни микробов; ибо Пастер, несмотря на неточность 

этимологии, принял это слово для обозначения микроорганизмов. 

Короче говоря, Пастер, который понимал, о чем идет речь в этом вопросе, 

закончил тем, что вызвал веру в то, что все было так, как он хотел, что, как он 

сам сказал, «является величайшим психическим расстройством». 

Самым странным в этой истории было то, что в него верили и что он смог 

сделать Академии своими сообщниками 1 . 

1 . В этом отношении характерно следующее. Г-н Пастер постыдно обошелся с г-ном Фреми, поскольку он 

утверждал, что сливочный сыр сам по себе вызывает молочное брожение. Я сказал ему: «Но покажи тогда 

Академии микрозимы молока и сливок, которые являются молочной закваской М. Пастера, и ты его 

запутаешь». «А, - сказал он, - я бы никогда не осмелился произнести слово микрозима в Академии». До 

такой степени действительно ловко маневрировал г-н Пастер! 

Верно, что в то же время он организовал заговор молчания вокруг работ, 

связанных с теорией микрозимов, - настолько тщательно, что однажды, после 

дискуссии, в ходе которой я атаковал принципы микробных доктрин и защищал 

микрозимия Согласно теории, Корнил утверждал, что открытия Пастера были 

проверены во всех странах и что я был один против всех желаний; на что я 

ответил: 

«Это не потому, что все думают так, что это правда. Я продемонстрировал в уже 

старом сообщении, что протоплазматическая система, ложная по своим 

принципам, ложна и по своим последствиям. То же самое и с микробными 

доктринами. Для достоинства науки и человеческого разума пора отказаться от 

них! " 

На этом дискуссия не закончилась. Остальное, что весьма поучительно, я 

расскажу в «Истории микробных доктрин», чтобы показать, какое уважение 

Пастер испытывал к истине. 



Это правда, что инквизиция не обращалась с нами, как с Галилеем, но Эстор, 

мучительно огорченный, написал мне следующее, которое является серьезным 

свидетельством против духа того времени: 

«Мы можем публиковать письма от членов Института просящих нас во имя 

нашего личного интереса не действовать не дальше в дорогу открыли (нами) ... 

но пусть они будут убеждены , что энергичные протесты будут направлены туда 

, куда можно надеяться , найти сопутствующую науку и честность ». 

Этот благородный и сознательный ученый умер от горя! 

1 . Bulletin de I'ac ade mie de medecine, 2d S., Vol. XV, стр. 679 (1386). 

[ а ,. Перевод этого произведения и его публикация - один из первых протестов, предсказанных знатным 

Эстором. Следует надеяться , что это будет означать поворотный момент последователей науки от мудрости 

«философов L illiput» , в котором многие из них были валяться; и, что еще хуже, обучение студентов до 

биологии, физиология, патология и медицина ошибочно принимают глупости за мудрость! - [Пер.] 

Теория микрозимов пережила в наши дни, как и прежде, судьбу всех новых 

истин, которые идут вразрез с привычками, страстями и интересами власть 

имущих. 

Причина в том, что человеческий разум, то есть та его часть, которая стала 

колеблющейся, лишенной балласта, лицемерной и фарасейской, осталась такой 

же, как и во времена Аристарха, Сократа, Галилея. Это та часть человечества, 

которая позволяет плагиату клеветать и очернять жертву, чьи работы он 

заимствовал. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

Ежегодно с 1860 года в Университете Монпелье, в начале курса медицинской 

химии на медицинском факультете, ассистент записывал на доске объявлений 

объявление об основных принципах обучения, которое будет даваться 

профессором А. Бешам. К этому объявлению добавлен префикс «Les 

Microzymas» (стр. XXXVII-XXXVIII), демонстрирующий, что уже в 1860 году 

взгляды Бешана на упомянутые предметы были окончательно обоснованы, и с 

тех пор не произошло ничего, что могло бы показать их ошибочность. 

«Есть только одна химия. Материя наделена только химической и физической 

активностью. 

«Не существует материи по существу органической, вся материя минеральная. 

"То, что называется органическим веществом, - это всего лишь минеральное 

вещество с углеродом в качестве необходимого компонента. 

«Органическое вещество, химически определенное, глубоко отличается от 

организованного вещества. 



«Химик может путем синтеза образовать органическое вещество, он бессилен 

его организовать, он не может создать единую клетку. 

"Способность организовывать материю изначально заложена в существовавших 

ранее живых организмах. 

«Именно в различных механизмах организма организованных существ 

совершаются изменения органического вещества, независимо от того, 

организованы они или нет; и эти изменения происходят в соответствии с 

обычными законами химии. 

«С химической точки зрения растения - это, по сути, аппараты синтеза, 

животные - аппараты анализа». 

АВАНГ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Объектом данной работы является решение проблемы первого порядка; это 

показать, какова настоящая природа крови и каков характер ее организации, 

кроме того, она имеет второстепенное назначение; а именно, решение давно 

заявленной, но так и не решенной проблемы в отношении причины ее 

коагуляции, правильно рассматриваемой как спонтанная, после того, как она 

вышла из кровеносных сосудов. Был сделан вывод, что кровь представляет 

собой текучую ткань, как таковую, спонтанно изменяемую таким же образом, 

как и все другие ткани, взятые у животного, причем коагуляция крови является 

только первой фазой ее спонтанного изменения. 

Было бы слишком утомительно приводить хотя бы краткое изложение того, что 

было написано на крови до открытия Харви, а также глобул крови; Я просто 

замечу здесь, что как до, так и после этих памятных открытий кровь почти 

исключительно называлась жидкостью теми физиологами, которые специально 

ее изучали. Об этом много говорится в историческом введении, особенно в 

отношении попыток объяснения явлений, названных его спонтанной 

коагуляцией. 

ВВОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 

Объяснение факта свертывания крови, которое справедливо считается 

спонтанным, искали физиологи, врачи и химики, но без удовлетворительного 

результата. Подробная история попыток объяснения только продемонстрирует 

бесполезность предвзятых гипотез и систем, на которых они основаны. Среди 

всех этих гипотез заслуживает внимания только одна, а именно та, которую 

последние исследователи не удосужились рассмотреть или проверить. История 

возникновения этой гипотезы представляет большой интерес. 

С незапамятных времен было известно, что пролитая кровь вскоре становится 

бетонной массой, красной, более или менее мягкой консистенции, 



называемой сгустком ; в противном случае это явление сравнивали с 

коагуляцией однородной жидкости. 

Лишь в XVIII веке Галлер (в дополнении к статье «Кровь» в Энциклопедии 

Дидро), исправив некоторые ошибки Лёвенхёка в отношении глобул крови, 

безоговорочно утверждал, что они являются существенными элементами крови, 

существующими только в красной части и, сказал он, «возможно, также в 

молоке». 

Но он признал, что «форма шариков крови постоянна и что они не просто 

скопление жирных зерен ... но ограниченные, ограниченные и твердые». 

Галлер также первым обосновал спонтанное свертывание крови истинным 

основанием (прослеживая теорию до Аристотеля): 

«Элементом крови, обычно так считавшимся древними, особенно Аристотелем, 

являются волокна, которые схолиасты считали основой свертываемого вещества 

крови; эти волокна были замечены в сгустке сгустка, который кровь, 

предоставленный самому себе, никогда не перестает образовываться, и который, 

кажется, на самом деле представляет собой своего рода сеть, состоящую из 

небольших мембран, которые можно отделить от жидкой части и затем ясно 

увидеть ". 

Но Галлер не признал, что волокна действительно были элементом крови. Он 

сказал: 

«Если авторы хотят, чтобы мы поняли, что эти волокна находятся в крови, как и 

глобулы, они определенно ошибаются». 

В подтверждение своей точки зрения он процитировал Борелли, математика, 

который первым отказался признать «волокна среди элементов крови, а также 

Бургаве и других великих людей, последовавших за ним», добавив далее: 

«Если авторы хотят сказать, что при определенных обстоятельствах волокна и 

хлопья рождаются в крови, он не возражал против этого», но заметил, что эти 

волокна и хлопья, по-видимому, зародились скорее в лимфе, чем в красных 

частицах кровь. Короче говоря, согласно Галлеру, кровь не содержала ничего 

твердого и фигурного, кроме глобул в жидкости, называемой лимфой, добавляя, 

что он рекомендовал в качестве хорошего способа сделать глобулы видимыми 

добавление определенных солей в кровь, которые увеличивают текучесть и 

цвет; «селитра из всех солей придает крови лучший цвет». 

Галлер, который получил волокна сгустка из лимфы крови, был 

предшественником ученых, которые, как и он, видели в крови только шарики во 

взвешенном состоянии в жидкости, в которой все остальное должно было 

находиться в состоянии идеальное решение. 



Обстоятельства образования сгустка, его форма, зависящая от формы сосуда, в 

котором он образовался, его прогрессирующее сокращение и изгнание желтой 

серозности, оттуда называемой сывороткой, наблюдались с внимательным 

любопытством. Когда кровь прекратила свое сокращение, смыв в воде, 

растворявший ее красящее вещество, дал белое вещество, которое было названо 

волокнистой частью крови, а после изменения химической номенклатуры 

- фибрином . Наконец, фибрин был выделен из крови взбиванием, прежде чем 

он свернулся. Великий немецкий физиолог Я. Мюллер верил вместе с Галлером: 

он писал: 

«Под жидкостью крови (ликвор, lympha sanguinis) мы подразумеваем 

бесцветную жидкость, которая существует до коагуляции, в которой плавают 

шарики крови ... она содержит все, что действительно растворено в крови. В 

момент свертывания жидкость отделяется от ранее растворенного фибрина »; и 

на основании своих микроскопических наблюдений за кровью лягушки он 

подумал, что его исследования «доказали, что помимо белка, фибрин 

растворялся в жидкости крови». 

Шульце дал название плазмы лимфе Галлера, которую Мюллер назвал ликером 

saunguinis. 

Заключение Дж. Мюллера было тем более осмотрительным, поскольку это было 

опровержение или противоречие другому способу его рассмотрения, уже 

опубликованному. У. Хьюсон выразил две точки зрения, одна из которых 

совпадала с точкой зрения Мюллера; другой был оригинальным. Согласно 

первому, фибрин существует в крови в виде раствора; согласно другой, он 

существует в нем в виде суспензии в виде мелких гранул; он также признал, что 

глобулы не содержат фибрина. 

Милн-Эдвардс согласился со вторым мнением Хьюсона, утверждая, что фибрин 

существует не в растворе в крови, а в мелкодисперсном состоянии в виде 

твердого вещества в виде мелких грануляций, которые после того, как кровь 

была пролита и оставлена в состоянии покоя, соединенные вместе в виде 

волокон сгустка или путем взбивания с образованием фибрина. 

Дюма, который вместе с Прево из Женевы впервые признал глобулярное 

происхождение фибрина для объяснения коагуляции, впоследствии в 

определенной степени согласился с мнением Милна-Эдвардса. 

Важно объяснить точку зрения такого гения. Он сказал: 

«Ни одно из свойств фибрина не дает нам возможности объяснить состояние, в 

котором он существует в крови. Невозможно вернуть фибрин в это состояние 

никаким известным способом. Фактически, кровь содержит фибрин, как 

жидкий, так и спонтанно свертывающийся ... Все приводит к убеждению, что 

этот фибрин крови не находится в растворе в нем, но что он существует там в 

мелкодисперсном состоянии, которое он поддерживает, пока жидкость 



находится в движении, но которая в покоящейся жидкости внезапно 

прекращается в результате расположения частиц фибрина для объединения в 

волокнистую и мембранную сеть ». 

Позже он изменил эту точку зрения следующим образом: 

«Кровь содержит некоторое количество спонтанно свертывающегося фибрина в 

суспензии или в состоянии, настолько близком к раствору, что кажется , что 

он действительно растворен в нем; он находится там в своеобразном текучем 

состоянии, аналогичном тому, который представлен крахмалом, смешанным с 

вода в водном растворе крахмала ». 

Но ни взгляды Хьюсона, ни Милна-Эдвардса, ни взгляды прославленного Дюма 

на индивидуальное состояние фибрина в крови, которые, как мы увидим, были 

наиболее близкими к истине, не получили большого внимания. и вскоре были 

потеряны из виду. Физиологи все больше и больше возвращались к точке зрения 

Галлера, принятой Дж. Мюллером и Шульце. Слово «плазма» преобладало 

над лимфой , и считалось , что все, кроме глобул, находится в состоянии 

полного растворения в крови. Наконец они пришли к выводу, что кровь не 

содержит фибрина даже в растворе. 

Короче говоря, фибрин, который назывался «corps de delit» свертывания крови, 

представлялся, в свою очередь, тем же веществом, что и белок; и далее 

предполагалось, что: 

- белок крови представлял собой не что иное, как фибрин в сочетании с 

щелочью крови, только часть, не связанная таким образом, свертывалась; 

- что в плазме содержится плазмин, который при выходе из сосудов 

самопроизвольно превращается в конкретный фибрин и в растворенный 

фибрин, называемый также металлическим буфером ; 

- что фибрина нет ни в крови, ни в плазме; 

но они содержат в растворе вещества, называемые фибриногеном и 

фибринопластином соответственно, которые вне сосудов под действием 

фермента продуцируют фибрин с удалением щелочи и т. д. 

Химики, согласные с Тенаром, пришли к выводу, что фибрин - это 

изолированное животное, то есть «ближайший принцип», согласно 

определению Шевреля. Гленард, который уделял большое внимание феномену 

свертывания крови и его причинам, писал о фибрине следующим образом: 

«Наука еще не смогла установить строение фибрина, « корпуса ». de delit 

" коагуляции; неизвестно, получено ли оно из белка, или его следует 

рассматривать как одну из его стадий; и формула этого вещества варьируется в 

зависимости от каждого химика; неизвестно, является ли это избыточным 



(восстанавливающим) веществом , или продукт экскреции, пищевые продукты 

или органические отходы. 

Следовательно, это законный вывод, что после столетия гипотез о гипотезах мы 

вернулись к тому моменту, когда Халлер оставил вопрос. Пренебрегая 

концепцией Милна-Эдвардса и Дюма, а также некоторыми исследованиями, 

которые казались приблизительно подтверждением этого, неудивительно, что 

ученые, не понимающие ни истинной природы фибрина, ни его происхождения, 

прибегли к оккультные причины для объяснения феномена коагуляции. 

Знаменитый английский хирург Хантер думал, что: 

«кровь, свернувшаяся в силу впечатления, то есть того, что ее текучесть 

неуместна или больше не нужна в ее состоянии покоя после выхода из сосудов, 

она свертывается в ответ на обязательные обычаи твердости»; также он сказал, 

что «кровь обладает в себе силой , благодаря которой она действует в 

соответствии со стимулом необходимости, необходимостью, которая 

проистекает из положения, в котором она находится». 

И Хантер писал во времена Галлера. 

Спустя долгое время Генле, заявив, что причина свертывания крови сразу после 

прекращения кровообращения неизвестна, добавил: 

«Коагуляция часто рассматривается как последний акт жизни, как смерть 

крови». 

Эта точка зрения, отличная от точки зрения Генле, была недавно возрождена и 

вписана в систему, обозначенную словом плазма. Короче говоря, из работы, 

полной интересных наблюдений за свертыванием крови, можно сделать 

следующие предложения: 

«Кровь наделена собственной жизнью». 

«Коагуляция - это синоним смерти крови». 

«Из-за факта спонтанной коагуляции плазма теряет свое главное свойство, 

свойство жизни, и из состояния организованного юмора становится инертной 

совокупностью ближайших принципов». 

«Коагуляция - это дезорганизация плазмы ». 

«Это факт, что эта организация несколько минут борется против фатального 

воздействия на пролитую кровь контакта с инородными телами». 

Прямо здесь, прежде чем идти дальше, будет место для поиска субстанции под 

маской слов. 



Верно, что автор вышеупомянутых предположений, как Хантер, не ссылался ни 

на «впечатление», ни на «необходимые обычаи твердости», ни на «стимул 

необходимости» для объяснения феномена спонтанного свертывания крови, но 

использовал он избежал косяков  « оккультных причин»? 

Это правда, что кровь, исходящая из живого тела, живая. Но разве это не 

«объяснение» оккультными причинами того, что кровь сворачивается потому, 

что она умирает? 

Но если главное свойство плазмы, организованный юмор - жить, то не является 

ли борьба ее организации с фатальным влиянием контакта, с потерей жизни 

также «объяснением» оккультными причинами? 

Кроме того, плазма, являющаяся водной жидкостью, в которой составляющие ее 

материалы не могут быть другими, кроме приблизительных принципов, 

находится по гипотезе и по определению в состоянии совершенного раствора, 

не является ли это объяснение оккультными причинами, чтобы сказать, что 

причина ее возникновения? самопроизвольная коагуляция - это ее 

дезорганизация и т. д.? 

И какова ценность объяснений оккультными причинами? Вот ответ, данный 

Ньютоном на этот вопрос: «Сказать, что каждый вид вещей наделен 

определенным оккультным качеством, благодаря которому он обладает 

определенной силой действия и может производить ощутимые эффекты, - 

значит вообще ничего не сказать. . " 

Тем не менее, если в 1875 году автор (М. Гленард) был доведен до крайности в 

поисках объяснения этого феномена, выходящего за рамки анатомии, 

физиологии и химии, то это произошло потому, что тогдашнее состояние науки 

не предлагало ничего более удовлетворительного. В трудах Академии наук того 

же года можно найти попытки объяснения, в которых так называемое 

свертывание молока сравнивалось со свертыванием крови. 

Еще позже М. Фрей, возвращаясь к методам Мюллера и Галлера, сказал: 

«Изученная с анатомической точки зрения кровь предлагает нашему вниманию 

прозрачную бесцветную жидкость, плазму или жидкость sanguinis, в которой 

плавают два вида клеточных элементов: цветные клетки или красные глобулы 

и бесцветные клетки или лимфатические глобулы». 

А что касается фибрина, он говорит: 

«Неизвестно, в какой форме он существует в жидкостях организма до 

коагуляции, и обычно предполагается, что он является производным белка». 

Это равносильно утверждению, что красные шарики и лейкоциты - 

единственные фигурные элементы крови, и что плазма удерживает 



составляющие ее материалы в идеальном растворе, как, по мнению Мюллера, он 

продемонстрировал для своей жидкости sanguinis , эти материалы могут быть 

восстановлены из с органической точки зрения на белок. 

Далее, Фрей так глубоко этому верил, что сказал: 

«Быстрый обмен питательными веществами, который производится в 

питательной жидкости организма, препятствует образованию фибрина в течение 

жизни». 

Все это сводится к тому, что на момент пролития кровь не содержит фибрина. 

И здесь можно заметить, что ни Галлер, ни Мюллер не имели никаких 

предубеждений по поводу врожденной природы лимфы или ликвора крови. С 

другой стороны, когда плазму делают синонимом "ликера sanguinis", этот 

вопрос предрешен , поскольку синоним плазмы связан с определенной 

концепцией организации и жизни в соответствии с системой, которая 

утверждает, что: "Жизнь - это особая форма активности материи », система, 

которая сильно отличается от доктрин Биша, согласно которому жизнь не 

связана непосредственно с материей, а с анатомическими элементами, 

ограниченными по своей форме и структуре. На этом я буду настаивать на 

объяснении анатомически и физиологически спонтанной коагуляции крови. 

Но за несколько лет до того, как Г.Ленард и Фрей написали, Бешам и Эстор 

продемонстрировали, что кровь содержит, помимо двух видов глобул, третий 

фигурный элемент, четко определенный по форме и свойствам, с помощью 

которого феномен коагуляции можно объяснить без всяких объяснений. 

обращение к оккультным причинам. 

В своей диссертации Гленард так охарактеризовал наши исследования: 

«По причинам, которые мы обязательно изложим в более поздних работах, мы 

опускаем главу с названием« Теория Бешампа и Эстора о микрозимах ». " 

Я не знаю, развил ли Гленард где-нибудь свои доводы в пользу исключения 

вышеупомянутой главы из своей диссертации. Со своей стороны, я был очень 

огорчен тем, что не смог продолжить и завершить с Estor работу, которую мы 

начали вместе. Расставание, которое произошло в 1876 году, а затем столь 

преждевременная смерть Эстора лишили меня моего выдающегося сотрудника 

и преданного друга; Мне пришлось в одиночку добиваться полного решения 

проблемы. Мои последние исследования проводились в лаборатории, которую 

мне предоставил М. Фридель в Сорбонне. 

Частичные результаты моих исследований были описаны в заметках, 

опубликованных в различных журналах; последнее, в 1895 году, было в форме 

обращения к Конгрессу Французской ассоциации развития науки, 

проходившему в Бордо; но некоторые части, и особенно то, что является венцом 



и краеугольным камнем произведения, оставались неопубликованными до 

появления настоящего произведения. 

Открытие третьего фигурного элемента крови не было сделано при 

исследовании феномена спонтанного свертывания крови; но мы с Эстором 

применили его в соответствии с идеями, преобладавшими в то время для 

образования фибрина после кровопускания, чтобы объяснить образование 

сгустка. Когда я возобновил свое изучение фибрина с точки зрения свертывания 

крови, я уже решил проблему свертывания молока в смысле, очень отличном от 

общепринятых представлений, и это было задолго до публикации диссертации 

Гленарда: кто это сказал: 

"Мы не только не знаем первопричину коагуляции, но мы даже не знаем ее 

непосредственную причину; мы не знаем, является ли это изменение состояния 

крови физическим или химическим явлением; будь то кристаллизация или 

атмосферные осадки." 

Если я не сильно ошибаюсь, это означает, что автор сомневался даже в том, что 

Халлер, а позже и Мюллер, Хьюсон, Милн-Эдвардс и Дюма считали 

несомненными, а именно, что образование сгустка имело непосредственное и 

близкое значение фибрина. причина. Что касается утверждения, что коагуляция 

- это изменение состояния крови и т. Д .; это доказывает, что его автор не знал 

ни анатомического, ни химического строения крови не больше, чем молока. 

В нашей заметке 1869 г. микрозимы крови были прямо упомянуты как первая 

причина образования фибрина и непосредственная причина коагуляции. Мои 

новые исследования также продемонстрировали, что присутствие микрозимов и 

фибрина в крови коррелятивно, одно предполагает другое; необходимо было 

только объяснить эту корреляцию, чтобы проверить, при завершении концепции 

Милна-Эдвардса, разработанной Дюма. 

Эти новые исследования были объединены с другими исследованиями, как 

старыми, так и новыми, в отношении определения причин изменений, 

предполагаемых спонтанными, органических веществ, даже ближайших 

принципов в целом, и особенно естественных растительных и животных 

веществ, а именно: 

(1). Вопрос о происхождении ферментов и физиологическая теория брожения. 

(2). Отрицательное решение проблемы предполагаемого самопроизвольного 

образования ферментов. 

(3). Происхождение мочевины в организме при акте дыхания. 

(4).  Химический состав альбуминоидных веществ и демонстрация 

определенной специфичности их химических молекул. 



(5). Истинная теория организации согласно доктрине Биша. 

Таким образом, видно, что полное решение проблемы, касающейся спонтанного 

свертывания крови, потребовало предварительного решения нескольких других 

проблем, которые очень трудно решить; они приведены здесь почти в 

хронологическом порядке. 

1. Природа фибрина, выделенного из сгустка или полученного взбиванием. 

2. Реальная специфическая индивидуальность ближайших принципов 

альбуминоидов. 

3. Состояние фибрина в крови в момент выделения. 

4. Настоящая структура красных шариков крови. 

5. Реальный состав крови в момент пролития. 

6. Настоящий химический и физиологический смысл свертывания пролитой 

крови. 

Это будут подписи к следующим главам. 

После дальнейших разработок можно будет понять, что то, что называют 

феноменом спонтанного свертывания крови, вовсе не является свертыванием 

самой крови, а свертыванием части ее третьего анатомического элемента. 

Тогда станет ясно, что то, что неправильно называют свертыванием, является 

лишь первой фазой гораздо более полного изменения крови, включающего 

разрушение ее кровяных шариков и другие изменения, даже изменения ее 

красного окрашивающего вещества; и далее, что это спонтанное изменение 

крови является лишь частным случаем очень общего явления, спонтанной 

изменчивости всей животной материи, твердой или гуморальной, извлеченной 

от животного, живого или мертвого; изменчивость, физиологически спонтанная, 

необходимая, влекущая за собой разрушение даже самих клеточных 

анатомических элементов, как следствие явлений ферментации особого рода, 

главными агентами которых являются микрозимы этих веществ. 

ГЛАВА 1. 

ПРИРОДЫ ФИБРИНА, ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ ТКАНИ ИЛИ 

ПОЛУЧЕННОГО ВЗБИВАНИЕМ КРОВИ. КРОВИ 

ФИБРИНА. ФИБРИННЫЕ МИКРОЗИМЫ. ФИБРИН И КИСЛОРОДНАЯ 

ВОДА. ФЕРМЕНТ ФИБРИНА. 

Гей-Люссак и Тенар анализировали фибрин так же, как анализировали белок, 

казеин и желатин. Тенард сказал, что фибрин - это изолированное 

животное; Шеврёль сказал, что это сродни животному принципу, и после 



открытия насыщенной кислородом воды был очень удивлен, обнаружив, что 

фибрин разлагает ее и высвобождает кислород, как и органические ткани; как, 

например, печень и т. д. Он даже думал, что фибрин - единственный ближайший 

элемент такого рода, наделенный этим свойством. 1 

Этот факт в истории фибрина важен; во-первых, потому что это стержень, на 

котором вращается демонстрация того, что эта субстанция, считающаяся 

ближайшим принципом, имеет тот же порядок, что и субстанция тел, которые 

Шеврель назвал органическими телами; во-вторых, потому что, хотя физиологи 

и химики пренебрегли им, я не сомневался в существовании третьего 

анатомического элемента крови. 

Я не ставил себе целью доказать, что фибрин - это вещество того же порядка, 

что и органические ткани. Как и все, я считал это приблизительным 

принципом; Я даже поддерживал его специфичность против химиков, которые 

утверждали, что это всего лишь коагулированный белок. 2 

Предварительные шаги к открытию настоящей природы фибрина и 

третьего анатомического элемента крови. Древние считали положительным 

фактом, что все вещества животного и растительного происхождения могут 

изменяться самопроизвольно в процессе разложения или разложения. 

1. Тенар, "Traite elementaire de chimie", Vol. И., с. 528. 6-е изд. 1834. 

2. См. Мемуары, Очерк о веществах-альбуминоидах. Theses de la Facuhe de Medecir.e de Strasbourg. 1856 г. 

брожение. В прошлом веке (т. Е. В XVIII веке) химик Маккер установил 

условия для этих изменений; наличие воды, контакт воздуха и определенное 

количество тепла. Спустя долгое время, когда в 1837 году Каньяр де ла Тур 

считал пивные дрожжи организованными и живыми, а брожение - результатом 

растительности, Шванн, обобщая новую концепцию, попытался показать, что 

ни одно органическое вещество не может быть изменено спонтанно; что 

изменение вызвано наличием организованных живых существ, 

микроскопических криптогам, вибрионов; Другими словами, ферменты, 

происхождение которых, возрождая старую гипотезу о Спалланзаниле, он 

приписал микробам воздуха. 

Но, несмотря на многие важные проверки, мнение Шванна не 

возобладало; присутствие живых продуктов в материи, претерпевающей 

изменения, допускалось, но в то время как некоторые утверждали, что 

изменение предшествовало появлению организованных продуктов, каким бы ни 

было их происхождение, другие, признавая теорию Каньяра, настаивали на том, 

что живые существа, ферменты, были плодом самозарождения. 

Точка зрения Шванна и гипотеза микробов воздуха были настолько полностью 

отвергнуты, что в 1854 г. было признано фактом, что даже тростниковый сахар 

в водном растворе самопроизвольно изменялся при обычной температуре 

воздуха, становясь тем, что называлось инвертным сахаром, виноградным. 

сахар. Это правда? Инверсия тростникового сахара, результат химической 



реакции восстановления путем гидратации, которая, как заметил Био, 

происходила под действием сильных кислот, могла ли она быть осуществлена 

только водой при обычной температуре с помощью одной только извести? Я 

хотел знать, во что верить, и организовал эксперименты, которые начались в 

1854 году и продолжались до 1857 года. В результате возникло несколько 

чрезвычайно важных последствий, в том числе: первая экспериментальная 

проверка гипотезы о микробах воздуха, которую Шванн вслед за 

Спалланзанилом выдвинул против спонтанного зарождения. Короче я 

продемонстрировал: 

1-й. Водный раствор тростникового сахара остается неизменным неопределенно 

долго при обычной температуре при двух следующих условиях: (A) абсолютно 

защищен от доступа воздуха и (B) при контакте с ограниченным объемом 

воздуха, в который были добавлены определенные соли. или подходящее 

(небольшое) количество креозота; как, например, одна-две капли на 100 куб. 

2-й. Тот же самый раствор, чистый или с добавлением некоторых других солей 

в контакте с тем же объемом воздуха, допускал появление криптогамных 

продуктов, плесени и т. Д. Одновременно с инверсией сахара. 

3-й. Что плесень на самом деле является агентами, ферментами инверсии, 

выделяя необходимые zymas или растворимые ферменты. 

4-й. Тот креозот, который препятствует образованию плесени и т. Д., Не 

препятствует развитию плесени в инверсии. 

И поскольку очевидно, что вода и сахар в растворе не могут сами по себе дать 

начало тем криптогамным продуктам, которые инвертируют тростниковый 

сахар, ни чему-либо, что бы ни было организовано и живо, неизбежен вывод, 

что эти эксперименты подтвердили гипотезу о существовании микробы в 

воздухе. 1 

1. Annales de Chimie at de Physique, 3d S. op. Vol. L1V. п. 28. (1858 г.) 

Поскольку тростниковый сахар является приблизительным принципом, 

эксперимент также явился первой демонстрацией существования органических 

веществ, которые нельзя изменить в условиях, указанных Макером. 

Чтобы применить его в целом, необходимо было доказать, что то, что верно для 

тростникового сахара, верно и для любого приблизительного принципа, даже 

для альбумина, который, как предполагалось, был настолько легко изменяемым, 

что Колин полагал, что он может самопроизвольно превратиться в алкогольный 

фермент. 1 Но есть решения приблизительных принципов, даже их смеси, 

которые содержат некоторое альбуминоидное вещество, подобное растворам 

тростникового сахара; эти растворы с очень небольшим количеством 

добавленного креозота сохраняются, хотя и находятся в контакте с 

ограниченным количеством воздуха, так что ничего не организованного не 



появляется, не происходит брожения или гниения. Но если среди материалов 

смеси есть такие, которые непосредственно окисляются кислородом воздуха, 

креозот не будет препятствовать окислению. 

1. В 1858 г. М. Пастер настолько мало верил в существование зародышей ферментов в воздухе, что 

утверждал, что молочная фермент и пивные дрожжи возникли спонтанно из альбуминоидного вещества 

сбраживаемой среды. 

Давайте помнить об этом важном факте, который был экспериментально 

подтвержден во всех мыслимых случаях: растворы отдельных приближенных 

принципов или их смеси, даже альбуминоиды, сначала креозот с подходящей 

(небольшой) дозой, подвергнутые контакту с ограниченное количество 

обычного воздуха, не допускать появления ничего живого и оставаться 

неизменным, за исключением случаев, когда смесь содержит какой-либо 

непосредственно окисляемый принцип. В экспериментах такого рода креозот 

действует либо, делая среду стерильной для микробов, либо непосредственно на 

них, чтобы предотвратить их развитие. 

Органические вещества, сведенные к приблизительным принципам, неизменны 

в условиях, указанных Маккером, когда влияние микробов воздуха 

предотвращается креозотом; тогда они такие естественные. Но Маккер не 

принимал во внимание приблизительные принципы, о которых он понятия не 

имел. На самом деле он имел в виду только естественные вещества 

растительного и животного происхождения, которые Тенар 

называет органическими тканями и органическими телами Шевреля . 

Но среди животных веществ, над которыми экспериментировал Маккер, было 

молоко, которое он считал животной эмульсией и считал изменяемым само по 

себе. Много позже Донн (опытный микрограф) и большинство химиков 

рассматривали молоко как раствор молочного сахара, казеина и минеральных 

солей, содержащий эмульсию масла в растворе. Тогда все думали, что молоко - 

это чистая смесь непосредственных принципов. аТакая смесь, должным образом 

креозированная и находящаяся в контакте с ограниченным объемом воздуха, 

должна оставаться неизменной неопределенно долго. Но оказалось 

иначе. Коровье молоко в достаточной степени креозот во время доения, 

предохранено от контакта с воздухом или только с ограниченным количеством 

воздуха, не скисает и не сгущается обычным способом. Креозот только 

задерживает скисание и последующее образование сгустка. Но было 

обнаружено, что в момент свертывания молока, даже когда это явление 

происходит при полном контакте с воздухом и с добавлением креозота или без 

него, не было обнаружено ни одного криптогамного продукта, который 

эксперименты Шванна заставили искать. в этом. 

[ Evan Landois в его физиологии (англ .; транс, Стирлинг, 1889), делает эту ошибку. Он не упоминает о его 

закваске. - Пер.] 

Но скисание и сгусток, я не говорю о коагуляции молока, - это только первая 

фаза явления изменения. Вторая фаза, несмотря на добавление креозота, 



характеризовалась постоянным появлением вибрионов или бактерий. Таким 

образом, молоко не действует, как простая смесь приближенных принципов. 

Эти эксперименты и наблюдения, датируемые до 1858 года, были опубликованы 

только в 1873 году. 1   Они сильно удивили меня. Молоко тогда было не таким, 

каким должно было быть. В нем существуют органические вещества, которые 

можно изменить без помощи микробов воздуха, и Маккер справедливо заявил, 

что они могут быть изменены самопроизвольно. А поскольку, несмотря на 

креозот, молоко уже изменилось, закисло и 

 1. CR, Vol. LXXVI, стр. 654. 

свернувшись, допустило появление вибрионов в своей субстанции, если эти 

вибрионы не были продуктами самопроизвольного зарождения, чему они 

обязаны своим рождением? Это были эксперименты, современные 

экспериментам на известковых породах, которые будут изучаться в последней 

главе этой работы, а также те, которые привели к открытию новой категории 

живых организованных производств, которым я дал название микрозимы, 

потому что об их ферментативных функциях и об их чрезвычайной 

мелкости. 1 Это то микрозимо само молоко , которые являются агентами его 

изменений и которое впоследствии становится вибрионы эволюции. 

1. CR, Vol. LXIII, стр. 451 (1866 г.). 

Метод, который привел к этим результатам, столь же важный, сколь и 

неожиданный, - тесная связь между геологическими ферментами и 

анатомическими и физиологическими ферментами нынешних живых животных, 

и который в то же время отрицательно ответил на вопрос о самопроизвольном 

образовании организованных ферментов. Это то же самое, что позволило 

продемонстрировать неотъемлемую неизменность ближайших принципов и 

проверить старую гипотезу о ростках воздуха, которой пренебрегали. Благодаря 

ему стало возможным анатомически и физиологически объяснить явления 

свертывания и другие спонтанные изменения крови. 

Этот метод берет свое начало в экспериментах по инверсии тростникового 

сахара, которые, как предполагалось, были спонтанными, и в экспериментах, 

связанных с изменениями, происходящими в молоке, которые сделали 

очевидным принцип, полученный экспериментально, что креозот абсолютно 

предотвращает изменение непосредственных принципов посредством 

предотвращение развития всех живых организованных продуктов, даже при 

контакте с ограниченным количеством обычного воздуха, в то время как те же 

дозы в тех же условиях не предотвращали изменения в естественных веществах, 

тканях и юморе животных, даже позволяя им рождать вибрионы или к 

бактериям. 

Важно помнить, что новый метод (эксперимента) позволил нам отличить 

органические вещества, состоящие только из приблизительных принципов, от 

природных растительных и животных веществ, то есть от так называемых 



органических тел; короче говоря, отличать органическое вещество в 

химическом смысле от того, что, подобно молоку, является органическим 

веществом в анатомическом и физиологическом смысле; ферменты, которые 

изменяют первые, органические вещества в химическом смысле, то есть 

непосредственные принципы, имеют своим происхождением зародыши воздуха, 

тогда как ферменты, изменяющие вторые, то есть естественные органические 

вещества, представляют собой микрозимы собственной субстанции, присущие 

им как анатомическим элементам. 

На самом деле, явление рождения вибрионов в спонтанно измененном молоке, 

если оно действительно было результатом эволюции микрозимов молока, 

должно быть не изолированным фактом, а частным случаем общего явления. 

свойственно всем органическим телам, так что факт рождения вибрионианов в 

органическом теле, юморе или ткани следует рассматривать как доказательство 

существования микрозимов в этой ткани или этой юморе, даже если микроскоп 

не смог их обнаружить. 

Эксперимент во всех смыслах подтвердил эти последствия применения нового 

метода исследования к изучению феномена самопроизвольного изменения 

молока. Материя всех тканей и жидкостей, всех органических тел, от высших до 

низших - как, например, пивные дрожжи и мать уксуса - может породить 

вибриони в условиях, аналогичных тем, в которых они производятся. в молоке 

или в которых могут быть реализованы такие условия, если в противном случае 

необходимо стимулировать развитие их микрозимов. И когда регистрируется 

феномен спонтанного изменения такой материи, когда материя защищена от 

микробов воздуха, без появления вибрионов, можно с уверенностью 

утверждать, что микрозимы присутствовали и были агентами изменения. 

Ниже приводится применение этого метода к фибрину, рассматриваемому как 

органическое тело: 

Демонстрация того, что фибрин - не непосредственный принцип, а ложная 

мембрана микрозимов. Рождение бактерий в фибрине. 

Фибрин механически образуется из крови путем взбивания последней; Будучи 

расцененным как органическое тело, оно должно, как молоко, содержать 

микрозимы, способные претерпевать вибрионную эволюцию. 

Чтобы продемонстрировать это, М. Эстор и я использовали модификацию 

метода, который использовался для демонстрации микрозимов мела и 

мышечной плоти. Модификация заключалась в приготовлении крахмала из 

стеблей картофеля, его длительном кипячении, креозоте при кипячении и 

введении в него твердого вещества, которое нужно исследовать в момент его 

извлечения из креозотированной воды, в которую он был погружен, чтобы 

защитить его от воздействия микробов воздуха. Эксперимент был следующим: 

фибрин получали взбиванием в следующих условиях; в момент венесекции в 

кровь добавляли креозот и одновременно взбивали связкой металлических 



проволок, только что промытых кипящей креозотированной водой; затем 

фибрин промывали креозотированной водой. В 100 граммов креозотированного 

крахмала вводили 15 граммов свежеприготовленного влажного фибрина, колбу 

закрывали и помещали в печь, нагретую до 30-40 ° C (= 86-104 ° F). Крахмал, 

точно так же, как это произошло с мышечной тканью, постепенно стал 

разжижаться, и через некоторое время присутствие бактерий в смеси стало 

очевидным; но было замечено, что разжижение крахмалаобычно 

предшествовало появлению бактерий. 

Вышеизложенное представляет собой общий взгляд на явления, но наблюдались 

различия в его проявлениях в зависимости от вида и возраста животного, а 

также от источника крови. Обычно фибрин молодых животных распадается в 

жидком крахмале, в то время как бактерии развиваются. Продолжительность 

разжижения крахмала также может изменяться. 

Известно, что вареное молоко сгущается, а это значит, что микрозимы не 

погибают при температуре кипения; с другой стороны, чтобы мел не разжижал 

крахмал, a I был вынужден нагреть его (влажный) до температуры более 200 ° C 

(= 392 ° F). Микрозимы фибрина устойчивы до 100 ° C (= 212 ° F). Перед 

помещением в крахмал фибрин кипятили несколько минут в дистиллированной 

воде. В этом случае разжижение еще больше задерживается и даже 

прекращается, если кипение фибрина слишком продолжительное; но бактерии 

тем не менее появляются ; и эти бактерии всегда имеют одни и те же 

морфологические признаки. 

[ a Объяснение действия микрозимов известняковых пород см. в «Role de la craie dans les fermentations», 

Bull. Soc. Гл., Т. VI, стр. 484 (1866 г.); также "Les Microzymas", третья конференция; также опубликовать 

главу VIII этой работы (Пер.) 

Чтобы завершить демонстрацию, следует добавить, и М. Эстор был свидетелем 

того факта, что фибрин, точно так же, как это было в случае с исходным 

уксусом (разновидность растительной мембраны с видимыми микрозимами), и в 

подобных условиях может производить молочную кислоту. и масляное 

брожение - факт, который будет рассмотрен далее. 

Таков был эксперимент и его дополнение, из которого был сделан вывод, что 

фибрин, как молоко, как плоть, как ткань печени и т. Д., Содержит микрозимы, 

поскольку, как и они, он дает рождение бактериям без помощи микробов 

воздух. 

В условиях эксперимента эти микрозимы могли происходить только из 

крови. Затем были предприняты попытки найти их в самой крови в момент 

венесекции. Это было деликатное расследование, и мы вернемся к нему в 

дальнейшем, поскольку оно связано со всем предметом данной работы. 

Фибрин, полученный взбиванием или промывкой сгустка (сейчас мы увидим, в 

чем эти два препарата различаются), не является непосредственным принципом, 

а представляет собой мембрану или волокно, состоящее из микрозимов. Короче 



говоря, это не органическое вещество в химическом смысле, а органическое 

тело в анатомическом и физиологическом смысле. Тем не менее, эта 

демонстрация того, что фибрин содержит микрозимы, является косвенной; и 

можно по-прежнему утверждать, что бактерии родились спонтанно в смеси 

фибрина с крахмалом. В любом случае это оставило нерешенным природу 

вещества, которое в ложной мембране похоже на межмикрозимную пустую 

породу, а также количественное соотношение между микрозимами и этим 

веществом. Поэтому было очень желательно получить эти микрозимы 

изолированными, 

Фибринозные микрозимы и их свойства по сравнению с фибрином. 

Вопрос о растворимости фибрина в разбавленной соляной кислоте давно 

обсуждался, и мне пришло в голову, что я мог бы найти средства, с помощью 

которых можно было бы выделить микрозимы, поскольку они должны быть 

нерастворимы в нем, как и микрозимы мела. Просматривая историю 

экспериментов с фибрином, я обнаружил множество экспериментов и 

наблюдений, относящихся к фибрину, заслуживающим внимания, которым 

пренебрегли. 

Тенар уже описал действие разбавленной соляной кислоты на фибрин крови и 

образование гидрохлоратов этого вещества, один из которых, гелеобразный, 

растворим в прохладной воде. 1 Спустя долгое время Бушардат обратил 

внимание на то, что Шеврёль 

1. Thenard, Traiee elementaire de chimie, Vol. III, стр. 430 (1815 г.). 

продемонстрировал, что фибрин всегда содержит жир, и спросил себя, будет ли 

это чистым приблизительным принципом даже без жировых тел? Чтобы 

продемонстрировать, что то, что обычно признавалось, не было хорошо 

обосновано, он провел следующий эксперимент: 

Он нагрел свежий влажный фибрин, в десять раз превышающий его вес очень 

разбавленной соляной кислоты (от 1 до 2000), и заметил, что он набухает и в 

результате длительной мацерации, наконец, растворяется, но всегда остается 

видимая часть продукта, который не подвергался воздействию избытка этой 

очень разбавленной кислоты, используемой в качестве растворителя. Бушард 

называл нерастворенную часть эпидермозом , а альбуминозу - 

растворенной. 1 Именно на основании этого эксперимента Бушарда справедливо 

пришел к выводу, что фибрин определенно не является непосредственным 

принципом. 

1. CR, Vol. XIV, стр. 962 (1842 г.). 

Часть фибрина, которую Бушардат рассматривал под названием эпидермоза, как 

один из двух непосредственных компонентов, составляющих фибрин, была 

именно микрозимами, которые я предлагал выделить. Вследствие вязкости 

раствора соляной кислоты, которая по существу может изменяться, как сказал 



Бушардат, и медленности фильтрации, он не определил 

количество эпидермоза . При использовании менее разбавленной соляной 

кислоты (от 1 до 3 см 3 дымящей кислоты на 1000 см 3) вязкость была 

уменьшена, а при добавлении к ней 2-3 капель фенола на 100 см 3 

предполагаемое изменениебыло полностью предотвращено, и можно было 

ожидать отложения нерастворимой части. Даже в этом случае для фильтрации 

литра жидкости требуется от десяти до двенадцати дней. Для количественных 

экспериментов его необходимо оставить в покое, и осадок не должен удаляться 

с фильтра до завершения фильтрации надосадочной жидкости. 

Серовато-коричневая масса, оставшаяся на фильтре, была разделена под 

микроскопом на очень мелкие молекулярные гранулы, которые представляют 

собой микрозимы., и некоторые бесформенные фрагменты, несомненно, 

происходящие из глобул крови, разрушенных во время приготовления 

фибрина. Чтобы эти молекулярные гранулы были как можно более свободными 

от посторонних частиц, массу после извлечения из фильтра погружают в 

соляную кислоту (1: 1000), а раствор, креозотированный или 

карболизированный, пропускают через тонкую льняную сетку и оставляют для 

осаждения. Осадок собирают на фильтре с очень мелкой сеткой, 

последовательно промывают водой для удаления всех следов кислоты и, 

наконец, слегка спиртованным эфиром для удаления жира. После извлечения из 

фильтра вещество сушат в сухом вакууме, оно агломерируется и приобретает 

коричневатый цвет. 

Влажные фибринозные микрозимы, полностью дренированные, состоят (в 

сотых долях) следующим образом: 

        Органическое вещество, в основном альбуминоид ........... 13,553 

        Минеральное вещество ................................ ........ 0,384 

        Вода (по разнице) ..............................   86,063 

                                                                      100,000 

Как и все организованные существа, они содержат минеральные вещества и 

много фиксированной воды. Их органическое вещество в основном состоит из 

альбуминоидов; Фактически, в сухом виде он растворяется в дымящейся 

соляной кислоте, приобретая при нагревании фиолетовый цвет; и если к воде 

соляной кислоты добавить белый осадок альбуминоидов. 

Эти влажные микрозимы, набухшие от воды, очень мельчайшие. Под 

микроскопом они кажутся сферическими по форме, оживленными 

броуновскими движениями, диаметр которых едва достигает 0,0005 

(полтысячные доли миллиметра). 

Их количество очень мало. На основании некоторых определений, неизбежно 

несколько неопределенных, я подсчитал, что влажный, истощенный фибрин 

общей крови быка дает примерно одну тысячную своего веса микрозимов, 

высушенных при 100 °. Принимая это число 1/1000 в качестве наилучшего 



приближения и учитывая, что 1000 граммов осушенного фибрина содержат 193 

грамма фибрина, высушенного при 100 °, очевидно, что масса высушенных 

микрозимов составляет 1/193 сухого фибрина; Короче говоря, 100 частей 

фибрина, высушенного при 100 °, содержат 0,518 частей микрозимов, 

высушенных при той же температуре. Это количество кажется очень 

небольшим, и можно подумать, что в крови им можно пренебречь, и, 

следовательно, микрозимы не принимают участия в изучаемых явлениях. Это не 

так, поскольку мы увидим, что они являются анатомическими элементами и 

физиологическими агентами редкой энергии; и что если их было интересно 

взвесить, тем более посчитать. 

Давайте сначала покажем, что в фибрине они являются одновременно тем, что 

разжижает крахмал и из которых происходят бактерии, тем, что разлагает 

насыщенную кислородом воду, и тем, что определяет его кажущееся 

растворение в разбавленной соляной кислоте. 

1. Фибринозные микрозимы разжижают крахмал и затем становятся 

бактериями. 

Микрозимы из 60 граммов фибрина, полученного из крови быка или собаки, 

свежей, еще влажной, хорошо промытой, чтобы удалить все следы кислоты, 

достаточны для разжижения 50 граммов картофельного крахмала при 

температуре от 45 ° до 50 °. С (= 113-122 ° F). Процесс разжижения завершается 

за 16 часов; если реакция затягивается, реагент Фелинга восстанавливается. При 

прочих равных, разжижение происходит быстрее с микрозимами фибрина 

собаки. Наконец появляются бактерии, начинается новое брожение, и жидкость 

становится кислой. 

Чтобы оценить влияние концентрации кислоты на экстракцию микрозимов, 

фибрин в другой операции обрабатывали соляной кислотой от 3 до 

1000. Микрозимы не утратили своей активности. 

II.  Микрозимы фибрина разлагают насыщенную кислородом воду. 

Влажные микрозимы, сырые или с жиром, удаленным эфиром, а также те, 

которые были высушены в сухом вакууме, разлагают насыщенную кислородом 

воду, освобождая кислород, но с гораздо большей энергией, чем фибрин, из 

которого они были получены. ; показывая в нем энергию чуть меньше, чем 

биоксид марганца. Я установил, что микрозимы фибрина крови всех 

обследованных мной животных действовали аналогичным образом. 

Позже теория этих фактов будет объяснена, но, чтобы предвосхитить 

возражение относительно микробов воздуха, я обращаю внимание на 

следующие четыре факта: 

1. Фибриновые микрозимы, которые содержат жидкий крахмал, все еще 

способны разлагать насыщенную кислородом воду; 



2. Фибриновые микрозимы, которые исчерпали свое разлагающее действие на 

насыщенную кислородом воду, больше не могут разжижать крахмал и не 

превращаются в бактерии. 

3. Фибриновые микрозимы, подвергшиеся кипячению при 100 ° C (= 212 ° F), не 

разжижают крахмал и не разлагают насыщенную кислородом воду; 

4. Фибриновые микрозимы со временем утрачивают свойство разлагать 

насыщенную кислородом воду. 

Но фибринозные микрозимы, промытые эфиром для удаления жира, 

высушенные в вакууме и защищенные от контакта с воздухом в закрытой 

трубке, надолго сохранят свойство разлагать насыщенную кислородом воду, но 

постепенно теряют свою энергию; через десять лет они совсем его потеряли, не 

похудев заметно. 

Вот еще одно важное свойство микрозимов, которое я сформулировал! 

III. Фибрин обязан своим живым микрозимам способность растворяться в 

очень разбавленной соляной кислоте. 

Бушардат вслед за Тенаром наблюдал, что перед растворением в разбавленной 

кислоте фибрин набухает в полупрозрачную бесцветную студенистую массу 1, и 

этот раствор действует только после продолжительной мацерации. Процесс 

растворения настолько медленный, что Либих долгое время считал, что фибрин 

нерастворим в разбавленной соляной кислоте; и мы увидим, что именно на этом 

замечании он основал различие между мышечным фибрином (мужским или 

синтониновым) и фибрином крови. Дюма, с другой стороны, подтвердил факт 

растворимости и показал, что при температуре 40 ° C (= 104 ° F) растворение 

протекает быстрее. Согласно Дюма, это явление зависит от времени и 

температуры. Я докажу, что это в то же время, прежде всего, функция 

деятельности. микрозимов. 

1. Именно эту студенистую массу Тенар правильно рассматривал как гидрохлорат органического вещества. 

Прежде всего давайте вспомним, что креозот или фениновая кислота 

задерживают скисание и коагуляцию молока, а также вибрионную эволюцию 

его микрозимов. Фенол аналогичным образом замедляет возникновение 

предполагаемого растворения фибрина в очень разбавленной соляной 

кислоте. Следующее продемонстрирует этот факт: 

Масса в 600 граммов свежего и влажного фибрина бычьей крови делится на 

четыре равные части - A, B, C, D по 150 граммов каждая, которые 

обрабатываются в колбах одинаковой вместимости следующим образом:} 

    A, 2,000 куб.см соляной кислоты от 2 до 1000; 

    Б, такой же объем кислоты и 40 капель фенола; 

    В, такой же объем кислоты и 60 капель фенола; 

    D, 2000 куб.см кипящей дистиллированной воды. Вспышка поддерживается 



при 100 ° C в течение двух минут. Оставляют охлаждаться и добавляют 4 мл 

дымящей соляной кислоты, так что она также разбавляется до 2-1000. 

Четыре колбы были закрыты и помещены в одну камеру; поддерживали 

температуру от 24 ° до 28 ° C (= от 75,2 ° до 82,4 ° F). 

    В A, B, C фибрин набух в студенистую массу. В d фибрин оставался тускло-

белым, не становясь студенистым. 

    В А желатиновая масса растворилась за три дня. 

    В случае B раствор был произведен за четыре дня. 

    В случае C раствор был произведен за шесть дней. 

    В D не набухшее волокно оставалось тускло-белым; По прошествии двух 

недель никаких изменений не произошло, хотя доступ воздуха был свободен. 

Тогда явление при той же температуре является функцией времени; то же самое 

должно быть и с микрозимами, поскольку фениновая кислота задерживает его 

тем сильнее, чем больше доза, даже если она задерживает коагуляцию молока, 

и, наконец, кипячение в течение достаточного времени полностью 

предотвратило это, поскольку она предотвратила фибрин и фибринозные 

микрозимы от разжижения крахмала и от разложения насыщенной кислородом 

воды. Функция, приписываемая микрозимам, станет еще более ясной, когда 

будет показано, что то, что называется растворением фибрина, на самом деле 

является результатом реакции глубокого преобразования, которому 

подвергается та часть фибрина, которая находится в растворе. Теория явления 

также будет объяснена сейчас; в настоящее время мы ограничимся тем, что в 

порядке идей этих экспериментов предполагаемый раствор в очень 

разбавленной соляной кислоте, по сути, является лишь способом спонтанного 

изменения фибрина в особых условиях. Теперь мы должны рассмотреть 

нормальный метод его спонтанного изменения. 

IV . Фибрин изменяется спонтанно, не подвергаясь зловонному гниению. 

Гей-Люссак наблюдал, что свежий фибрин в открытой колбе при контакте с 

водой, которая время от времени обновлялась, разлагался и почти полностью 

исчезал, оставляя лишь незначительный нерастворимый остаток . В то время, 

когда было сделано это наблюдение, считалось, что ближайшие принципы 

альбуминоидов, как и другие, могут изменяться спонтанно. Это было до 

экспериментов Шванна относительно влияния микробов воздуха. При изучении 

этого изменения, которое снова было предпринято для определения его 

продуктов, среди тех, которые растворены, было обнаружено коагулируемое 

при нагревании альбуминоидное вещество, которое было принято за альбумин, 

а также лейцин., валериановая кислота, масляная кислота, гидросульфат 

аммиака и т. д. На самом деле, в эксперименте Гей-Люссака изменение было 

сложным явлением, в котором принимают участие ферменты, рожденные 

микробами воздуха, и которые агенты зловонного разложения. Если 

аннулировать влияние этих микробов, результат будет другим. Массу свежего 

фибрина, приготовленную с обычной тщательностью, немедленно погружали в 



дистиллированную воду (сначала карболилизировали 3-4 каплями на 100 см 3), 

так чтобы она была покрыта слоем жидкости. В этих условиях через пять-шесть 

недель при температуре от 15 до 25 ° C (= 59-77 ° F) фибрин исчез; на его месте 

была прозрачная прозрачная жидкость и значительный осадок. Без запаха, 

кроме запаха карболовой кислоты; нет вибрионов ни в растворе, ни в 

осадке. Изменения произошли без всякого зловонного разложения. Какова была 

его природа? Позже в главе 11 природа этих растворенных тел будет 

сравниваться с таковой при превращении фибрина в разбавленную соляную 

кислоту. Посмотрим, в чем состоял осадок. 

Молекулярные грануляции без зловонного разложения фибрина: 

В осадке, который больше, чем осадок микрозимов после исчезновения фибрина 

в разбавленной дидрохлористой кислоте, микроскоп показывает нам очень 

большое количество очень маленьких сферических молекулярных грануляций, 

гораздо более объемных, чем фибринозные микрозимы, и некоторые 

бесформенные остатки. , вероятно, из фибрина или из оболочек глобул 

крови. Чтобы получить эти молекулярные гранулы в чистом виде, осадок, 

который является густым, погружают в воду, слегка карболизируют, затем 

пропускают через мелкоячеистую шелковую ткань, снова очищают 

встряхиванием, собирают на фильтре, чтобы снова промыть водой и, наконец, 

эфир слегка заряжают спиртом для удаления жира, а затем снова водой. 

В этом состоянии молекулярные гранулы сохраняют свою форму; они 

разлагают насыщенную кислородом воду, разжижают крахмал и снова 

разлагают насыщенную кислородом воду после осуществления этого 

разжижения; Короче говоря, они обладают свойствами фибрина и его 

микрозимов, но они не являются ни фибрином, ни его микрозимами. 

Фактически, эти молекулярные гранулы, нерастворимые остатки исчезнувшего 

фибрина, обработанные соляной кислотой (2 из 1000), растворяются гораздо 

быстрее, чем фибрин, оставляя нерастворенные микрозимы, идентичные, 

тонкие, как и наделенные теми же свойствами, что и фибрин. , те из свежего 

фибрина. 

Последнее замечание важно. Это является следствием того факта, что фибрин в 

условиях эксперимента самопроизвольно изменяется без зловонного гниения, 

без вибрионов, оставляя остатки молекулярных грануляций, которые содержат 

микрозимы, идентичные тем, которые получены из фибрина, обработанного 

разбавленной соляной кислотой. Это объяснимо только одним способом. Как 

молоко, обработанное достаточной дозой фениновой кислоты, изменяется 

иначе, чем молоко, не обработанное таким образом или лишь незначительно, 

без превращения микрозимов в вибрионы, так микрозимы фибрина 

определенным образом преобразовали межмикрозимное вещество, которое 

является в нем, как жила, не подвергаясь вибрионной эволюции, но оставаясь 

окутанным, как в атмосфере нерастворимого в воде альбуминоидного вещества, 



Большое значение принятия во внимание этих молекулярных грануляций будет 

видно при изучении в третьей главе состояния фибрина в крови. Между тем, тот 

факт, что фибрин изменяется самопроизвольно в карболизированной воде, то 

есть без помощи микробов воздуха, является новым доказательством того, что 

фибрин не является непосредственным принципом. 

В следующей главе мы увидим, какова природа альбуминоидных веществ 

спонтанного изменения фибрина в карболизированной воде, и сравним его с 

изменением, происходящим под действием соляной кислоты. 

Между тем, таковы все согласующиеся доказательства, основанные на новом 

методе исследования, о том, что фибрин, как молоко, печень и т. Д., Не является 

ни приблизительным принципом, ни соединением этих принципов, но, как и 

они, представляет собой органическое тело, содержащее особые микрозимы; и, 

кроме того, эти живые микрозимы представляют собой то, что в фибрине 

разжижает крахмал и может в результате эволюции стать вибрионом, 

разлагающим насыщенную кислородом воду; определяет изменение этого 

фибрина либо в очень разбавленной соляной кислоте, либо в 

карболизированной воде. 

Чтобы завершить историю микрозимов фибрина, мы должны попытаться 

выяснить, с помощью какого механизма они разлагают насыщенную 

кислородом воду и разжижают крахмал, изолированный или в виде фибрина; и 

почему они являются агентами, которые определяют спонтанное изменение 

фибрина как в очень разбавленной соляной кислоте, так и в карболизированной 

воде. 

Теория разложения насыщенной кислородом воды фибрином и 

фибринозными микрозимами. 

В начале этой главы я заявил, что Тенард, обнаружив, что органические ткани 

(например, печень) разлагают насыщенную кислородом воду, полагал, что 

фибрин разлагает ее, будучи ближайшим принципом, и был единственным 

веществом этого порядка, которое это делало. Но какова на самом деле природа 

явления этого разложения? Тенард сказал, что фибрин и органические ткани 

«разлагают кислородсодержащую воду так же, как металлы (например, 

платина), не отказываясь ни от одного из их принципов, не поглощая ни 

малейшего количества кислорода, не претерпевая малейших видимых 

изменений». Короче говоря, эта кислородсодержащая вода разлагается 

фибрином из-за того, что с тех пор было названо «действием через 

присутствие», «каталитическим действием контакта»,такие как металлы или 

биоксид марганца. Таким было состояние науки несколько лет назад и, 

возможно, так оно и есть сегодня. Было необходимо более точное знание крови 

и организации в целом, чтобы точно установить значение этого, как в 

отношении фактов, так и в отношении принципа; Тем более что они были 

выдвинуты самим Тенардом в качестве возможного объяснения феномена 

ферментации и явились отправной точкой гипотезы, называемой действиями 



присутствия, каталитического контакта, которые были причиной того, что 

истинная теория ферментации был так неправильно понят. 

В действительности разложение насыщенной кислородом воды фибрином с 

выделением кислорода является результатом действия не просто присутствия, 

как в случае с биоксидом марганца, а химической реакции, как это видно из 

следующих экспериментов: 

30 граммов фибрина свежей бычьей крови, содержащие 3 гр. 79 частиц 

вещества, высушенного при 100 ° C, последовательно трижды разложили по 60 

см3 насыщенной кислородом воды при 10,5 объемах кислорода. При втором и 

третьем добавлении разъединение постепенно замедлялось, так что при третьем, 

через двадцать четыре часа, газ больше не выделялся, хотя насыщенная 

кислородом вода не полностью разлагалась. Всего 1600 см3 кислорода было 

освобождено из 1890 см3, которые содержали 180 см3 использованной 

насыщенной кислородом воды. Очевидно, что если бы фибрин ничего не дал, 

если бы не было какой-либо реакции, последующие жидкости, возникающие в 

результате действия насыщенной кислородом воды, не должны были содержать 

никаких органических веществ. Но эти жидкости после испарения оставляли 

горючий осадок, вес которого, за вычетом золы, был равен 0. 

Фибринозные микрозимы также частично выделяют свое вещество при 

разложении насыщенной кислородом воды. Шесть граммов этих микрозимов, 

свежих, влажных, содержащих 0,84 гр. вещества, высушенного при 100 °, 

исчерпав свое разлагающее действие, выпаренные жидкости остались в виде 

остатка, высушенного при 100 °, 0 гр. 06 органического горючего вещества, за 

вычетом золы; то есть 1 на 100 влажных веществ, то есть 7,5% от веса 

высушенных микрозимов. 

Фибрин и его микрозимы не разлагают насыщенную кислородом воду таким же 

образом, как платина или биоксид марганца, поскольку они оба отдают часть 

своего вещества, которое обнаруживается преобразованным в растворе в 

насыщенной кислородом воде. Если Тенар думал, что фибрин ничего не дает, то 

это потому, что, с одной стороны, он принимал во внимание только 

отключенный кислород, который казался ему всем, что могла дать насыщенная 

кислородом вода; то, что было поглощено, было очень незначительным, и, с 

другой стороны, фибрин, как ему казалось, не претерпел никаких изменений. Но 

изменение действительно было великим, поскольку то, что осталось, больше не 

действует на насыщенную кислородом воду, не разжижает крахмал и не дает 

бактерий. 

Эти замечания относятся к восстановленным микрозимам, морфологически 

сходным с тем, что они были до лечения, но теперь не разжижают крахмал и не 

становятся бактериями в результате эволюции. 

Таким образом, разложение кислородом, освобожденным из насыщенной 

кислородом воды фибрином или его изолированными микрозимами, 



коррелирует с химической реакцией с изменением свойств вещества, которое 

исчерпало свою разлагающую активность. И при сравнении в сотых долях 

растворенных количеств (продуктов реакции) фибрина и изолированных 

микрозимов обнаруживается, что последние дают гораздо больше, чем 

первые. Они дают гораздо больше, даже если рассматривать только количество 

микрозимов, содержащихся в используемом фибрине, а именно, или гр. 0335 

для 60 граммов влажного фибрина или 5 граммов 0,79 из того, что высушено 

при 100 ° C. Фактически, если высушенный фибрин дает или содержит 2,76, 

вычисление того, что дает его микрозимы, по сравнению с тем, что дают 

изолированные микрозимы. , оказывается, что оно составляет 4 процента вместо 

7 процентов, которые даны последними. Я не особо подчеркиваю эту разницу, 

потому что она может быть частично связана с трудностями и 

неопределенностями, связанными с взвешиванием. Но, тем не менее, 

посредством этих сравнений становится ясно, что микрозимы, изолированные 

или нет, уступают больше, чем фибрин, что, как правило, показывает, что 

межмикрозимные отходы фибрина не оказывают никакого разлагающего 

действия на насыщенную кислородом воду. как сейчас будет прямо 

продемонстрировано. В любом случае очевидно, что некоторая субстанция, 

принадлежащая к организации микрозима - вероятно, ближайший принцип - 

передается и трансформируется, и что не весь микрозима является агентом 

разложения, так как большая часть его массы остается, сохраняя свою 

форму. Но что это за вещество? Не имея возможности точно определить его, мы 

увидим, что это, по сути, альбуминоид. Как бы то ни было, важно знать, что он 

влияет на разложение только при определенных условиях. Например, 

насыщенная кислородом вода, которая содержит свободную кислоту, не 

разлагается ни фибрином, ни фибриновыми микрозимами, и, наоборот, фибрин, 

растворенный соляной кислотой, в тех же условиях, что и в эксперименте 

Бушарда, в котором кислота очень разбавленный и содержащий микрозимы, 

разлагает его только тогда, когда он нейтрален. Но альбуминоидные вещества 

сочетаются с несколькими кислотами; это, без сомнения, гидрохлорат, сульфат 

и т. д. этого вещества, каким бы оно ни было, которое не изменяется 

кислородсодержащей водой, и насыщенная кислородом вода, которая не 

разлагается. В качестве иллюстрации приводится следующий очень интересный 

случай воздействия особой кислоты. 

Либих заметил, что фибрин, пропитанный очень разбавленным раствором 

синильной кислоты, не разлагает насыщенную кислородом воду. Наблюдение 

было верным, но неполным, так как действие этой кислоты 

временное. Фактически, если количество насыщенной кислородом воды 

достаточно, высвобождение кислорода возобновляется в конце периода 

времени, чем дольше, тем больше количество синильной кислоты. Разложение 

возобновляется, потому что насыщенная кислородом вода разрушает 

синильную кислоту за счет явления окисления без выделения кислорода. 1 

1. CR. Vol. XCV, стр. 926 (1887 г.). С тех пор я продолжил изучение этого предмета. Синильная кислота и 

насыщенная кислородом вода взаимодействуют друг с другом; сначала без выделения газа; образуется 

оксамид, который кристаллизуется; в то же время происходит выделение тепла, которое увеличивается, 

окисление осуществляется с образованием мочевины и выделением кислорода. Таким образом, микрозимы 



фибрина защищены исключительно потому, что синильная кислота и кислородсодержащая вода вступают в 

реакцию прежде всего, а не потому, что синильная кислота действует как яд на эти микрозимы. Тот факт, 

что после разрушения синильной кислоты фибрин снова разлагает насыщенную кислородом воду, 

доказывает, что происходящее не является явлением отравления. Это будет рассмотрено ниже. 

Теория разжижения крахмала фекалий фибрином и фибринозными 

микрозимами. 

Фибрин и его микрозимы не растворяются в воде; с другой стороны, Payen 

продемонстрировал, что fecula существует в особом состоянии гидратации и 

набухания, в котором она также нерастворима. 

Как же тогда эти нерастворимые тела могут действовать друг на друга: одно, 

fecula, растворяется, а другое, фибрин или микрозирны, оставаться 

нерастворимыми? То же самое, что и ранее, объясняется 

инверсией тростникового сахара плесенью, рожденной микробами воздуха в 

его водном растворе, но нерастворимыми, как и микрозимы. 

Я непосредственно доказал, что эти плесени, рожденные другими 

организованными ферментами и другими микрозимами, производят сами по 

себе и выделяют растворимые продукты альбуминоидной природы, которые 

относятся к тому же порядку, что и те, которые называются растворимыми 

ферментами, и которые были приняты за ту же категорию с организованные 

нерастворимые ферменты. Установив таким образом анатомическое 

происхождение растворимых ферментов, чтобы 

обозначить единство зависимости между продуктом и производителем , я дал 

название zymas тому, что было названо растворимым ферментом. 

Установлено, что микрозимы a проросшего ячменя 

производят диастазу или гордеозимы , поджелудочная железа или ее 

микрозимы производят панкреазимы, которые разжижают и осахаривают 

крахмал, а фибринозные микрозимы производят зимы, которые влияют на его 

разжижение. 

[ a В целях продолжения «заговора молчания», за которым на протяжении стольких лет скрывались 

чудесные открытия Бешана, это слово и его сородичи никогда не используются ни в трудах главных 

заговорщиков, ни в трудах многочисленных руководители профессии, которые были ими обмануты. - Пер.] 

И поскольку каждая зима относится к альбуминоидному порядку, так как 

фибринозные микрозимы, которые исчерпали свое разлагающее действие на 

насыщенную кислородом воду, не разжижают крахмал, мы можем сказать, что 

вещество, которое в фибринозных микрозимах выводится и преобразуется 

насыщенной кислородом водой, является именно это zymas, альбуминоидное 

вещество, разжижающее крахмал фекалий. 

Теория спонтанного изменения фибрина, будь то в очень разбавленной 

соляной кислоте или в карболизированной воде. 



Две составляющие части фибрина одинаково нерастворимы в воде и в очень 

разбавленной дидрохлористой кислоте. Что касается разжижения крахмала ими, 

возникает тот же вопрос: как могут эти два нерастворимых тела действовать 

друг на друга, одно остающееся нерастворимым, микрозимы; другой, 

альбуминоидное вещество, переходящее в раствор? Ответ тот же. Точно так же, 

как fecula становится растворимой и трансформируемой с помощью zymas, 

которые выделяют микрозимы, так и альбуминоидное вещество растворяется с 

помощью этой zymas во время трансформации. 

Таким образом, объяснение явления очень простое. Только в том случае, когда 

вмешивается очень разбавленная соляная кислота, преобразующее химическое 

действие зимов, секретируемых микрозимами, действует на нерастворимую 

комбинацию, которую образует альбуминоидное вещество, сначала с соляной 

кислотой; в то время как в карболизированной воде он действует 

непосредственно на нерастворимые альбуминоиды, как и на амилосодержащие 

вещества крахмала. Но действие zymas, осуществляемое, с одной стороны, на 

соляную комбинацию альбуминоидного вещества, а с другой - на сам этот 

вопрос, не следует удивляться тому, что растворимые продукты реакции 

различаются в некоторых отношениях, как и будет объяснено во второй главе. 

Теперь легко понять, почему предыдущая обработка фибрина препятствует его 

растворению в разбавленной соляной кислоте и в карболизированной воде. Это 

происходит потому, что нагрев при 100 ° убивает микрозимы, поскольку он 

разрушает активность всех зимаз, и, несомненно, потому, что межмикрозимные 

альбуминоидные вещества претерпели особую коагуляцию, которая не 

позволяет им образовывать студенистую комбинацию с соляной кислотой, о 

которой еще не говорилось. 

Подводя итог: фибрин не является приблизительным принципом. Он разлагает 

насыщенную кислородом воду в соответствии с изменением зимы, 

производимой его микрозимами, которые являются агентом разжижения 

крахмала и изменений, которым подвергается его альбуминоидное вещество, 

будь то в разбавленной соляной кислоте или в карболизированной воде, 

условиях, в которых он микрозимы не претерпевают вибрионной 

эволюции. Короче говоря, эти микрозимы, будь то в фибрине или 

изолированные, не являются агентами разложения насыщенной кислородом 

воды по типу ферментов, то есть физиологически посредством явления 

ферментации, а только как продуценты ближайшего принципа что 

кислородсодержащая вода изменяется при замене синильной кислоты. 

Чтобы завершить свои знания о фибрине и его микрозимах, я напомню факты, 

которые мы с Эстором в нашей заметке описали эксперимент, из которого мы 

пришли к выводу, что «в присутствии чистого кальциевого карбоната и до тех 

пор, пока микрозимы фибрина продолжали развиваться они вели себя, в 

отношении фибрина, в то же время , как алкогольное брожение, и , как 

уксусные, молочные и масляные ферменты. 1 Среди этих экспериментов я буду 

описывать два, потому что они были проведены на достаточно большой 



масштабе , тем лучше установить Результаты. Пропорции использованных 

материалов были следующими: 

Фекула картофеля, 5 частей, превращенная в крахмал в 85% воды; карбонат 

кальция чистый, 1 часть; фибрин свежий, влажный, свежеприготовленный, 0,13 

части; температура духовки от 35 ° до 40 ° C (= 95 ° -104 ° F). 

1. CR, Vol. LIX.715-716. 

Два эксперимента были начаты 22 мая. На следующий день началось выделение 

газа - смеси угольной кислоты и водорода. С 8-го дня газ повторно 

анализировался, и было установлено, что его состав в сотых долях выглядит 

следующим образом: 
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Таким образом, видно, что газовая смесь меняется в зависимости от сложности 

реакции. 

Один из экспериментов был остановлен 10 сентября для проведения 

анализа. По-прежнему оставалось большое количество не трансформированных 

фекалий; продукты ферментации были следующими: 

    Абсолютный спирт ................................................ ............ 21 цент, кубики. 

    Пропионовая кислота ................................................ ................... 12 граммов. 

    Масляная кислота ................................................ .............................. 150 " 

    Кристаллизованный ацетат соды .............. ................................... 650 " 

    Мелокристаллизованный лактат ......... ......................................... 709 " 

Вторая операция, в большем масштабе, продолжалась до тех пор, пока 

образовавшийся лактат не преобразовался; анализ продуктов был сделан на 1 0 - 

го мая следующего года. Тогда эксперимент длился почти год. Остались еще не 

трансформированные фекалы. Были обнаружены: 

    Спирт, смешанный с высшими спиртами ........................................ 78 мл 

    пропионовой кислоты. .................................................. ...................... 80 гр. 

    Масляная кислота ................................................ ............................ 680 гр. 

    Кислоты выше масляной до каприловой ......................... 245 гр. 

    Кристаллизованный ацетат соды .............................................. ...... 725 гр. 

Таким образом, как и в классической молочной ферментации, фермент, 

производящий молочную кислоту, также разрушает эту кислоту в лактате 

извести. Необходимо только заметить, что продукты, образованные 

микрозимами фибрина, сильно отличаются как по пропорциям, так и по 



качеству от продуктов обычных молочнокислых ферментаций, особенно 

продуктов, производимых маточным уксусом. Постепенно я буду настаивать на 

том факте, что бактерии микрозимов, которые развиваются в первой фазе, 

постепенно, но полностью исчезли во второй, так что в конце концов осталось 

лишь несколько форм, тесно связанных с микрозимами. Но я настаиваю на том, 

что для двух экспериментов использовалось 200 граммов свежего фибрина, 

содержащего вначале не более 0 гр. 2 микрозима, чтобы произвести 

грандиозные преобразования фекалий. Затем фибринозные 

микрозимыфигурные закваски редкой энергии. 

Таковы были приготовления к открытию третьего анатомического элемента 

крови. Для полного понимания фибрина и продуктов его изменений необходимо 

знать, в каком свете рассматривать альбуминозу Бушарда, которая, как полагал 

этот ученый, существовала в предполагаемом растворе фибрина в разбавленной 

соляной кислоте, и для этого мы должны лучше знать альбуминоиды. 

ГЛАВА II. 

О ФАКТИЧЕСКОЙ УДЕЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

АЛЬБУМИНОИДНЫХ ПРОКСИМАТНЫХ 

ПРИНЦИПОВ. АЛЬБУМИНОИДЫ. ЯВЛЕНИЕ 

КОАГУЛЯЦИИ. АЛЬБУМИНОИДЫ ФИБРИНА. АЛЬБУМИНОИДЫ 

СЫВОРОТКИ. ГЕМОГЛОБИН. ГЕМОГЛОБИН И КИСЛОРОДНАЯ ВОДА. 

Явление коагуляции. 

Соляной раствор фибрина, отделенный от микрозимов, содержит смесь 

альбуминоидных веществ, растворимых и нерастворимых в воде. 

Чтобы решить проблему спонтанного свертывания крови, необходимо знать не 

только три анатомических элемента этого юмора, но и состав среды, в которой 

они живут, потому что должны быть найдены единые условия об их 

существовании. 

Допустим - что будет доказано - что в соответствии с гипотезами Хьюсона, 

Милна Эдвардса и Дюма фибрина не существует в растворенном виде в крови, 

и, кроме того, он связан с тем, что мы назвали фибринозными 

микрозимами. Затем мы узнаем, что действительно жидкая часть крови 

содержит все ее компоненты, включая альбуминоиды, в состоянии идеального 

раствора, как в сыворотке, отделенной от сгустка. 

В 1815 г. предполагалось, что сыворотка крови содержит альбумин как 

единственное альбуминоидное вещество, и это было идентифицировано не 

только с яичным белком, но и с белком серозной жидкости перикарда и 

желудочков мозга. , с хилезом и даже с патологическими серозными 

жидкостями: такими как водянка, волдыри и т. д. 1 И эти определения 

основывались исключительно на одном признаке - коагуляции . 

http://www.whale.to/v/bechamp_b1.html#The_phenomenon_of_coagulation.
http://www.whale.to/v/bechamp_b1.html#The_hydrochloric_solution_of_fibrin,_separated_from_its_rnicrozymas,_contains_a_mixture_of_albuminoid_matters,_soluble_and_insoluble_in_water._
http://www.whale.to/v/bechamp_b1.html#The_hydrochloric_solution_of_fibrin,_separated_from_its_rnicrozymas,_contains_a_mixture_of_albuminoid_matters,_soluble_and_insoluble_in_water._


1. Thenard, Traite de chimie, Vol. III, стр. 432 (1815 г.). 

Даже сегодня утверждают, что два раствора содержат один и тот же альбумин, 

когда они коагулируют примерно при одинаковой температуре. Но феномен 

коагуляции настолько злоупотребляли, что возникла необходимость дать ему 

точное определение. 

Явление коагуляции. Сначала термин «коагуляция» применялся к переходу 

крови из жидкого в твердое состояние в том же смысле, в котором говорилось о 

жидкости, которая затвердевала, о паре, который конденсировался в жидкость, - 

о том, что она коагулирует. Fourcroy говорит о белке яйца, сыворотки крови и 

т.д., что они concrescible нагреванием, потому что они содержат альбумин. Но 

со временем к понятию свертываемости химики добавили понятие 

нерастворимости; свертывание стало для альбуминоидов коррелятом 

нерастворимости. Например, когда яичный белок превращается в твердую массу 

в яйце, сваренном вкрутую, говорят, что он коагулировался, стал сразу же 

затвердевшим и нерастворимым; но, как мы сейчас увидим, это не так с кровью, 

когда говорят, что она спонтанно свертывается. 

а. [Устарело; от латинского concrescere , срастаться и, следовательно, укрепляться (Пер.] 

Таким образом, когда коагуляция была строго определена в химическом смысле, 

нерастворимость коагулированного вещества рассматривалась только 

относительно воды как растворителя; растворимость перед коагуляцией также 

относилась к воде. Но мы увидим, что идея должна быть завершена путем 

распространения ее на другие растворители. 

В современном состоянии науки, например, название фибрин дается не только 

тому, что я только что изучил, то есть крови, общей флеботомии взрослых, но 

также и артериальной или венозной крови, независимо от область сосудистой 

системы, из которой он взят, без различия возраста; что хилуса, лимфы или 

даже патологических серозов. И этот фибрин рассматривался как 

коагулированный альбумин без учета особого действия фибрина на 

насыщенную кислородом воду и, как мы увидим, его собственной 

свертываемости. 

Быстрый обзор истории альбуминоидов позволит нам понять, как в 1875 году 

было принято предположение, что фибрин был лишь стадией трансформации 

или изменений альбумина. 

Под влиянием Гей-Люссака и Тенара, Малдера и Дюма химики признали 

определенное количество азотистых веществ животного или растительного 

происхождения специфическими, не только когда они были немного разными, 

но даже явно идентичными по сотому значению. элементарный состав. Эти 

вещества Дюма называл «нейтральными азотизированными веществами 

организации», напоминая тем самым старую классификацию Тенара. В конце 

концов их назвали альбуминоидами , сравнивая их с белком или яичным белком, 

взятым за тип из-за определенных общих свойств и некоторого сходства в 



составе. Понятие специфичности преобладало до 1840 г .; после этого, вопреки 

Берцелиусу, казалось, что преобладала сингулярная идея субстанциального 

единства этих субстанций. Вот как это произошло. 

Напомним, что Бушардо дал название альбуминозе.к фибриновому веществу, 

растворенному очень разбавленной соляной кислотой. Причина изобретения 

этого нового слова любопытна. Био заметил, что водянистый раствор яичного 

белка отклоняет плоскость поляризации поляризованного света 

влево; Бушардат, обнаружив, что соляной раствор фибрина также отклоняется в 

той же плоскости поляризации влево, пришел к выводу, что «поскольку 

растворимый принцип фибрина идентичен преобладающему веществу белка 

яйца, я предлагаю для этого чистого вещества название альбуминозы ". Затем, 

растворяя в очень разбавленной соляной кислоте различные другие 

аналогичные вещества и наблюдая те же результаты в полученных таким 

образом растворах, он обобщил следующее: «Основной принцип, 

обнаруженный в фибрине, в белке яйца, в сыворотке крови, в глютене круп, в 

казеине всегда одно и то же; это альбуминоза, смешанная или соединенная 

иногда с землистыми веществами, фосфатами извести и магнезии, иногда с 

щелочными солями, иногда с жирными веществами, которые маскируют их 

основные свойства. Если эта эфемерная комбинация будет разрушена 

действительно незначительной долей кислоты, тогда будет обнаружен раствор 

альбуминозы с идентичными свойствами, точно подобными химическими 

реакциями, аналогичным действием на поляризованный свет, всегда 

отклоняющимся влево, энергия которого, при прочих равных условиях, равна 

всегда пропорционально весу растворенного вещества. иногда жирными 

веществами, которые маскируют их основные свойства. Если эта эфемерная 

комбинация будет разрушена действительно незначительной долей кислоты, 

тогда будет обнаружен раствор альбуминозы с идентичными свойствами, точно 

подобными химическими реакциями, аналогичным действием на 

поляризованный свет, всегда отклоняющимся влево, энергия которого, при 

прочих равных условиях, равна всегда пропорционально весу растворенного 

вещества. иногда жирными веществами, которые маскируют их основные 

свойства. Если эта эфемерная комбинация будет разрушена действительно 

незначительной долей кислоты, тогда будет обнаружен раствор альбуминозы с 

идентичными свойствами, точно подобными химическими реакциями, 

аналогичным действием на поляризованный свет, всегда отклоняющимся влево, 

энергия которого, при прочих равных условиях, равна всегда пропорционально 

весу растворенного вещества.1 

Сказанное выше означает, что белок яичного белка, белок сыворотки, 

важнейшее вещество глютена, казеина и фибрина - это одно и то же вещество, 

обладающее одинаковой вращательной способностью. 

Мы увидим, насколько даже в отношении фибрина наблюдение Бушара было 

поверхностным и как он обманул себя, обобщая его. Он обманул себя так 

странно, что ни на минуту не подумал, что имеет дело с соляными смесями, 

полагая, что количество соляной кислоты в его растворителе было 



незначительным, и т. Д. Химики были столь же беспечны. Гл. Герхардт принял 

точку зрения Бушарда и расширил ее. 2В Германии, особенно, легион химиков 

поддерживал существенную идентичность этих веществ; П. Шутценбергер 

(уроженец Голландии, проживающий во Франции) принял его. Это произошло 

потому, что они очень мало знали о химическом составе белка; так мало, что 

гл. Герхардт отправил альбуминоидные вещества в место ниже асфальтов и 

битумов, и в общем замешательстве М. Наке считал, что альбуминоидные 

вещества принадлежат не к области химии, а к области физиологии, как остатки 

органов. 

Но в 1856 году, когда я был занят исследованиями, которые привели к 

открытию микрозимов, в работе об источнике мочевины в 

организме 3, приводя аргументы. 

1. CR. Vol. XIV, стр. 966-967 (1842). 

2. гл. Герхардт, "Traite de chimie organique". Vol. IV, стр. 436 (1856 г.). 

3. «Очерки о веществах альбуминоидов и др. О трансформациях в жизни». Эти de la Faculte de medecine de 

Strasbourg. (2д С.). № 376 (1856 г.). 

как из химии, так и из физиологии, я поддерживал специфическое множество 

альбуминоидов и продемонстрировал, что эти вещества, как животного, так и 

растительного происхождения, производят мочевину путем разложения, 

следующего за феноменом окисления. В этой работе мне удалось выразить 

химический состав альбумина и альбуминоидов в целом, рассматриваемых как 

приблизительные принципы. Я показал, что их молекулы были очень 

сложными, наиболее сложными из известных, поскольку образованы 

многочисленными несложными молекулами жирного и ароматического ряда, 

среди которых были производные амидов, амиды и сульфиды, в количестве 

которых не было недостатка в мочевине, поэтому что если уреидыМ. Гримо, я 

должен был сказать, что альбумин - очень сложный уреид. В этой работе я 

заложил основу для будущих исследований, которые привели меня к открытию, 

что альбуминоидные вещества, даже те, которые считаются ближайшими 

принципами, представляют собой либо смеси, как альбумин яичного белка, 

либо организованные вещества, такие как фибрин и вителлин. Исследования, 

посредством которых я аналитически продемонстрировал, что существует 

большое количество природных альбуминов и альбуминоидов, которые можно 

свести к строго определенным приблизительным принципам, были предметом 

изучения комиссии Академии наук и доклада Дж. Б. Дюма. 1Именно в 

мемуарах, являющихся предметом настоящего отчета, можно найти 

демонстрацию особой множественности альбуминоидных веществ, и что 

доктрина их существенного единства является ошибкой. 2 

1. CR, Vol. XCIV. Членами комиссии были Милн-Эдвардс, Пелиго, Фреми, Каур, репортер Дюма. 

2. «Memoir sur les matirees albuminoides». Recueil des memoires des savants etangers. Vol. XXVIII, № 3, 516 

стр. Imp. Nat. 

Среди прочего, я продемонстрировал, что классический альбумин, яичный 

белок птицы, тип, к которому были отнесены все те вещества, которые были 

идентифицированы под названием альбумин, был смесью трех близких 



принципов, несводимых друг к другу. ; все три альбуминоида, все три 

растворимы и отклоняются от плоскости поляризации света влево, из которых 

два коагулируются под воздействием тепла, а третий не свертывается, 

настоящая зима. И Дж. Бешамп, проанализировав тем же методом белки яиц 

ряда яйцекладущих животных, птиц и рептилий, обнаружил среди них другие 

белки, другие зимазы, отличные от белков яиц домашней птицы; настолько 

разные и различающиеся между собой, что он смог определить вид птицы по 

белку ее яйца. 1 

Но предрассудки и пристрастие настолько живучи, что все было 

бесполезно. Несмотря на сообщение Дюма, много позже ученый физиолог 

считал фибрин ближайшим принципом. Он сделал так, полагаясь на мнение М. 

Duclaux провозглашающей «крайнюю переменчивость альбуминоид вопросов 

и безрассудство химических особенностей , установленных в этой категории 

органических веществ , 2 и снова утверждали , что фибрин был принцип 

уточненный. 

1. J. Bechamp, "Nouvelles recherches surlesalbumines normales et patologiqites". IB Bailliere el fils Paris (1887). 

2. Дастре, C.R-, Vol. XCVIII, стр. 959. См. По этому поводу Замечания А. Бешана к заметке М. Дастре под 

заголовком «Existe-t-il une digestion sans ferments digestifs des matieres albuminoides?» CR. Vol. XCVIII, 

стр. 1157 (1894 г.). М. Дастре увидел, что фибрин растворяется в растворе фторида натрия, и пришел к 

выводу, что это пищеварение. 

Именно на таких мнениях основывается уверенность в том, что фибрин 

является стадией мутации альбумина и что белок молока является следствием 

другого изменения казеина, как утверждает М. Дюкло. Все это неточно, и 

можно даже сказать, что это абсолютно неверно, поскольку чистые 

альбуминоиды фиксированы и так же строго определены и специфичны, как и 

любой другой приблизительный принцип. 

Независимо от невежества, которое преобладало в отношении химического 

строения альбуминоидов, в наибольшей степени закрепляло эти предрассудки 

то обстоятельство, что о способности альбуминоидов образовывать соединения 

с основаниями или кислотами было известно так мало, что даже Дюма считал 

их таковыми. нейтральные азотистые вещества. Это правда, что Бушардо 

сказал, что они образуют комбинации с щелочными и щелочноземельными 

металлами, но сказал, что такие сочетания были лишь эфемерными. Тенард 

допустил образование комбинаций с соляной и серной кислотами, но никто не 

обратил на это внимания.. Либеркун рассматривал белок яичного белка как 

альбуминат соды, но также сказал, что казеин представляет собой альбуминат 

поташа и т. Д. Эти виды комбинаций, согласно гипотезе существенного 

единства, служили для объяснения различий, представленных этими 

веществами по сравнению друг с другом, как растворимые или 

нерастворимые. Несомненно то, что, по крайней мере, в организме животных 

альбуминоидные вещества всегда сочетаются с щелочью или 

щелочноземельным металлом, и что, кроме того, эти комбинации осложняются 

присутствием фосфатных земель, которые они растворяют. И, как будто для 

усиления замешательства и силы предубеждений, были допущены естественные 



коагуляции, в то время как нерастворимость фибрина пытались объяснить его 

комбинациями с фосфатами, его называли коагулированным белком; Что 

касается растворимых альбуминоидов, то для их дифференциации они 

вызывали коагуляцию под действием тепла; те, которые коагулировали при 

одинаковой температуре, считались идентичными; казеин нерастворим при 

нагревании, но коагулируется кислотами, 

Мои исследования твердо установили, что из тех природных материалов, 

которые всегда представляют собой смеси, с помощью анализа можно выделить 

альбуминоиды, близкие принципы, которые при выделении имеют кислотную 

реакцию и которые соединяются с основаниями в таких определенных 

пропорциях, как любая кислота, так что казеин производит с натрием 

нейтральный казеинат и бикасеинат, который краснеет лакмусовую бумажку. Я 

также продемонстрировал, что эти вещества могут образовывать комбинации с 

соляной кислотой и с уксусной кислотой в нескольких пропорциях. Из этих 

различных комбинаций альбуминоидное вещество, растворимое или 

нерастворимое, всегда можно выделить со своими собственными 

характеристиками и всегда с той же самой вращательной способностью. 

Но природные альбуминоиды, даже если они сведены к приблизительным 

принципам, изолированным от оснований и других минеральных веществ, с 

которыми они были объединены или смешаны, не являются ни 

кристаллизованными, ни летучими, ни плавкими; тогда они не обладают ни 

одним из так называемых постоянных признаков, используемых химиками, 

чтобы сразу установить их чистоту и идентичность. Как тогда можно убедиться, 

что выделенное путем анализа вещество всегда идентично самому себе? Я 

использовал для постоянной силы вращательную силу, которую Бушардат 

использовал для той же цели с веществами, изученными им. 

В следующей таблице приведены вращательные способности основных 

альбуминоидных веществ, над которыми экспериментировал Бушардат, и 

опровергается теория субстанциального единства этих веществ. В таблице 

цифры относятся к ощущаемому оттенку по Био. 

Яйцо птицы целиком очищенное: 

    Сила вращения в водянистом растворе ........................... fa) j = - 43 ° 

Первый белок этого яичного белка: 

    Сила вращения в водном растворе ........................... fa} j = - 34 ° 

Второй альбуминные тот же: 

    вращательная способность в водном растворе ........................... фа) у = - 53 ° 

Leuko Z ymas этого белого яйцо: 

    Сила вращения в водянистом растворе ............................ fa) j = - 79 ° 

Альбумин схватки с бычьей кровью: 

    Вращательный мощность в водном растворе ........................... (а) j = от 

-61 ° до -63 ° Гемазимы того же: 

    Сила 

вращения в водном растворе ........................... (a) j = - 57 ° .7 Казеин: 

    Сила вращения в подобном растворе. ................................ fa) j = - 117 ° 

    Сила вращения в растворе в разбавленной 

        соляной кислоте ... ............................................. fa) j = - 108 ° .6 

    Сила вращения в растворе аммиака .................. (a) j = - 118 ° 



Лактальбум коровьего молока: 

    Сила вращения в растворе уксусной кислоты ..... ...................... (a) j = - 66 ° 

Галактозимы коровьего молока: 

    Сила вращения в воде, - раствор ........ ................... (a) j = - 40 ° .6 

Клейковина пшеницы, целая: 

    Сила вращения в растворе 

        в разбавленной соляной кислоте .................................. (a) j = —101 ° .4 

A фибрин глютена: 

    Сила вращения в уксусном растворе .............................. (а) j = —102 ° 

Другой фибрин глютена : 

    Сила вращения в уксусном растворе .............................. (a) j = - 88 ° 

A glutine: 

    Сила вращения в водный раствор ........................... (а) j = —109 ° 

Теперь посмотрим, как обстоят дела с раствором фибрина крови в очень 

разбавленной соляной кислоте. 

Соляной раствор фибрина, отделенный от микрозимов, содержит смесь 

альбуминоидных веществ, растворимых и нерастворимых в воде. 

Прозрачный раствор, который был получен с добавлением фенола или без него, 

имеет ярко выраженную кислотную реакцию и не действует на насыщенную 

кислородом воду. Раствор действительно является одной из соляных 

комбинаций с альбуминоидными веществами, большая часть которых 

нерастворима в воде. Фактически, при добавлении разбавленного аммиака, так 

что щелок становится слабощелочным, образуется обильный мертвый белый 

хлопьевидный осадок, который собирают на фильтре, хорошо промывают 

дистиллированной водой, спиртом и эфиром и быстро сушат в сухом вакууме. , 

образует пылевидное вещество. Был ли это весь фибрин за вычетом его 

микрозимов? Если да, фибрин просто растворяется; если нет, решение было 

результатом реакции. Альтернатива будет определяться дозированием. 

Манипуляция 60 граммов свежего фибрина, содержащего 11,5 гр. вещества, 

высушенного при 100 ° C, дает 7,6 гр. этого нерастворимого вещества также 

сушат при 100 ° C; то есть только 66 процентов от веса сухого 

фибрина; следовательно, 34 процента вещества осталось в растворе. Если 

реакция продолжается дольше до разделения микрозимов, количество вещества, 

осажденного аммиаком, уменьшается, а растворенная часть увеличивается. 

Нерастворимое в воде вещество - осадки аммиака - имеет, кроме того, тот же 

элементарный состав, что и фибрин, но отличается от интермикрозимного 

вещества тем, что он непосредственно растворяется в очень разбавленной 

соляной кислоте, а также в уксусной кислоте и в аммиаке. Я дал ему 

название фибринин . 

Кроме того, фибринин не разлагает насыщенную кислородом воду и не 

разжижает фекальный крахмал. 

Среди веществ, не осаждаемых аммиаком, находится вещество, которое спирт 

осаждает после отделения фибринина . Этот осадок представляет собой 



смесь; одна часть растворима в воде, другая не растворяется повторно. Я дал 

название фибримин . до той части, которая окончательно растворима в воде. 

Но часть, осаждаемая спиртом, представляет собой меньшую часть материала, 

не осаждаемую аммиаком; остальное можно более или менее уподобить 

экстрактам, содержащимся в желудочном пищеварении; Я добавляю, что 

фибримин обладает свойством разжижения крахмала, и я сожалею, что не 

подумал исследовать, обладает ли он или некоторые из сопутствующих ему 

соединений свойством разлагать насыщенную кислородом воду. 

Как бы то ни было, вращательные способности соляного раствора фибрина в 

целом, а также фибринина и фибримина следующие: 

Фибрин (из крови овцы, коровы и свиньи): 

    роликовая способность соляного раствора 

        всего фибрина ...................... (a) j = - 72,5 ° 

Фибринин: 

    Сила вращения в соляном растворе ........ (a) j - 67 ° .4 

Фибримин: 

    Сила вращения в водном растворе ............... .. (а) j = - 80 ° 1 

Сравнение этих различных и разных вращательных способностей, отвечающих 

другим свойствам, не менее различным, тел, которые ими обладают, 

достаточно, чтобы показать, что идентификация, сделанная Бушардо, заставила 

его поверить в наличие существенного единства среди альбуминоидов. , не 

имело оснований в реальной природе вещей. Тем не менее это 

1. Завершить эти сравнения, чтобы лучше понять специфическую индивидуальность каждого ближайшего 

принципа альбуминоидов и еще больше продемонстрировать ценность нового метода исследования, 

который я для краткости называю антисептическим методом. Я добавляю следующее: 

    мы знаем, что фибрин, предоставленный самому себе в карбонизированной воде, изменяется при 

растворении в большой емкости, не становясь зловонным, оставляя остатки микрозимов, окутанные 

нерастворимой альбуминоидной атмосферой. 

    Короче говоря, при спонтанном преобразовании фибрин производит одни растворенные материалы, а 

другие - нерастворимые. Вся растворенная часть, альбуминоид и другие нелетучие вещества, имели 

вращательную способность (а) j = от -29 дюймов до -30 °, что доказывает, что в этих условиях растворимые 

продукты отличаются от продуктов, образующихся при изменении при контакте с очень разбавленная 

соляная кислота. Среди растворенных продуктов, которые вместе обладают вышеуказанной вращательной 

способностью, были один zymas и несколько растворимых альбуминоидов, коагулируемых при нагревании 

и имеющих фактически отличную от соляного раствора вращательную способность (см. «Memoire sur les»). 

matieres albuminoides, стр. 425.) 

    Спустя более чем десять лет после доклада Дюма и публикации моих мемуаров по вопросам 

альбуминоидов ученый физиолог М.А. Дастре пришел к тем же выводам относительно применения 

антисептического метода к изучению фибрина. Он также обнаружил, что неочищенный фибрин «при 

контакте с растворами антисептических солей (фторид и хлорид натрия) не просто растворяется, но 

превращается» в различные вещества, называемые глобулинами, протеозами, пропептонами, пептонами, как 

это происходит при влияние желудочного сока. М. Дастре также обнаружил, что спонтанная трансформация 

фибрина приводит к образованию растворимых и нерастворимых продуктов без учета микрозимов, и далее 

он обобщил, применяя тот же метод к неочищенным альбуминоидным веществам без каких-либо 

различий,, глобулины, применяются к множеству самых разных вещей. Чтобы показать, что это 

утверждение хорошо обосновано, вот вращательная способность растворимых продуктов переваривания 

некоторых альбуминоидов, перевариваемых желудочным соком собаки: 

    Фибрин (бычий или свиней) ............ .................................................. ............ (a) j = - 64 ° до - 66 ° 

    Первичный альбумин яичного белка птицы ................... ..................... (а) j = от - 42 ° до - 48 ° 



    Альбумин сыворотки .............. .................................................. ....... (а) j = - 633,9 

    Казеин ................................... .................................................. .... (а) j = от –101 ° до –112 ° 

    Глютен ................................................. ........................................ (а) j = —122,7 Глютин 

    .. .................................................. .................................. (а) j = от –134 ° до –140 ° .5 * 

* CR, Vol. XCVIII, стр. 959 и 1157. 

«Memoire sur les matieres albuminoides», стр. 406. 

была основана на этой идентификации и на результатах элементарных анализов 

смесей, а не на реальных приблизительных принципах, которые основывались 

на мнении, которое рассматривало фибрин как коагулированный белок или как 

стадию предполагаемых изменений в белке яичного белка. Хотя было 

установлено, что этот белок, коагулированный или нет, не выделял свободную 

кислородсодержащую воду, эта огромная разница не принималась во внимание, 

как и тот факт, который последовал за неполным растворением фибрина в 

разбавленной соляной кислоте, откуда было очевидно, что фибрин был не 

приблизительный принцип. Поэтому неудивительно, что долгое время 

мышечный фибрин смешивали с фибрином крови, и что даже сегодня фибрин, 

полученный из крови, считается одним и тем же, независимо от животного или 

части сосудистой системы, из которой он поступает. даже фибрины хилуса, 

лимфы и патологических серозов. Денис (из Commercy) уже установил, что 

одни фибрины венозной крови растворяются в растворе селитры (нитрата 

калия), тогда как другие, в том числе фибрины артериальной крови, в нем не 

растворяются. Мы с Эстором продемонстрировали, что фибрин крови очень 

молодых котят разжижается и исчезает в разжиженном крахмале, в то время как 

его микрозимы развиваются. С другой стороны, я обнаружил, что фибрин 

бычьей крови не растворяется в условиях, указанных Бушардатом, и что 

необходимо использовать соляную кислоту в количестве 3 из 1000. В другом 

эксперименте фибрин крови молодого цыпленка, обработанного соляной 

кислотой в концентрации 2 промилле, не набухал даже после длительного 

пребывания в печи, а по истечении нескольких дней кислота растворила очень 

мало ее, и жидкость почти не образовала осадка с аммиаком. Тем не менее, этот 

фибрин перед обработкой разлагал кислородсодержащую воду; он разложил его 

также после обработки, когда кислота была удалена промыванием 

водой. Короче говоря, чтобы убедиться, что фибрин представляет собой гораздо 

более изменчивую анатомическую субстанцию, чем определенный химический 

принцип, всегда один и тот же, достаточно вспомнить прежние наблюдения 

Маршала де Кальви, Мажанди и Клода Бернара, а также наблюдения J. Birot и J. 

Bechamp. Тем не менее, этот фибрин перед обработкой разлагал 

кислородсодержащую воду; он разложил его также после обработки, когда 

кислота была удалена промыванием водой. Короче говоря, чтобы убедиться, что 

фибрин представляет собой гораздо более изменчивую анатомическую 

субстанцию, чем определенный химический принцип, всегда один и тот же, 

достаточно вспомнить прежние наблюдения Маршала де Кальви, Мажанди и 

Клода Бернара, а также наблюдения J. Birot и J. Bechamp. Тем не менее, этот 

фибрин перед обработкой разлагал кислородсодержащую воду; он разложил его 

также после обработки, когда кислота была удалена промыванием 

водой. Короче говоря, чтобы убедиться, что фибрин представляет собой гораздо 

более изменчивую анатомическую субстанцию, чем определенный химический 



принцип, всегда один и тот же, достаточно вспомнить прежние наблюдения 

Маршала де Кальви, Мажанди и Клода Бернара, а также наблюдения J. Birot и J. 

Bechamp.1 

Затем мы должны вычеркнуть фибрины из списка ближайших принципов, 

чтобы увидеть в них только то, чем они являются на самом деле, а именно 

ложные микрозимальные мембраны. Межмикрозимный материал этих 

фибринов, вероятно, не у всех одинаков. Как бы то ни было, несомненно, что 

межмикрозимный материал фибрина, общего для бычьей или овечьей крови, не 

является коагулированным альбумином; что он естественно нерастворим, 

растворяясь в очень разбавленной соляной кислоте только в результате своего 

рода самопереваривания, микрозимы, содержащиеся в нем, образуют зиму; и 

это не только не коагулированный белок, но и сам коагулируется при 

нагревании, становясь неспособным соединяться с разбавленной соляной 

кислотой и затем растворяться в ней. 

В своем докладе Академии наук Дюма не преминул привлечь внимание ученых 

к тому факту, что фибрин обязан своим свойством разлагать 

кислородсодержащую 2 воду той ее части, которая нерастворима в разбавленной 

соляной кислоте. Вскоре после М.М. Пол Берт и П. Регнард опубликовали 

мемуары о действии насыщенной кислородом воды на органические вещества 3, 

в которых поднимались деликатные исторические вопросы химии и физиологии, 

а также факты, на которые я не мог оставить без ответа. Этот ответ был 

предметом нескольких заметок. 4 

1. См. По этим вопросам «Les Microzymas», стр. 233–258, и «Nouvelles Recherches sur les album Normales et 

patologiques» Дж. Бешана, стр. 93. 

2. CR, Vol. XCIV, стр. 1276. 

3. CR, Vol. XCIV, стр. 1333. 

4. ib., P. 1601 и др. 

В сообщении М.М. Берта и Реньяра я в основном обращался к следующему 

утверждению: «Что кровь даже дефибринировалась, с большой интенсивностью 

действовала на насыщенную кислородом воду и что это действие, казалось, 

полностью заключалось в сыворотке; и, кроме того, что оссеин очень четко 

разлагает насыщенную кислородом воду ». 

Я также заметил, что авторы не делали различий между выражениями 

« органические вещества» и « вещества животных», что соответствовало 

тогдашнему состоянию науки. Но я знал, чему верить в отношении того факта, 

что дефибринированная кровь разлагает насыщенную кислородом воду, и я 

выяснил природу непосредственного принципа, который был его агентом. 

И сначала позвольте нам не сомневаться в том, что не сыворотка в 

дефибринированной крови имеет наибольшую долю в этом разложении. Свежая 

желтая (цитроновая) сыворотка, которую сначала выдавливают из сгустка, 

несомненно, выделяет свободный кислород из насыщенной кислородом воды, 

что может быть связано с остатками фибрина во взвешенном состоянии. Но та 



же самая сыворотка, отфильтрованная несколько раз через фильтр, покрытый 

сульфатом бариты, все меньше и меньше действует на насыщенную кислородом 

воду, никогда полностью не прекращая этого, что очень просто объясняется 

секрецией в сыворотке вещества, которое в фибринозные микрозимы, 

вызывающие разложение; но когда сыворотка начинает окрашиваться в красный 

цвет, действие на насыщенную кислородом воду становится несравненно более 

энергичным, объяснение этому следующее: 

Дефибринированная кровь содержит красные шарики, которые содержат 

красное красящее вещество и свои собственные (особые) микрозимы. Много 

было написано об этом красном веществе, получившем название гемоглобина; и 

который сначала рассматривался как смесь бесцветного альбуминоидного 

вещества, называемого глобулин, и гематозина. Многое было написано о 

гемоглобине, вплоть до утверждения, что он не является альбуминоидом, 

поскольку содержит железо. Именно Дж. Б. Дюма первым изучил и 

проанализировал красящее вещество крови глобул как ближайший 

альбуминоидный принцип. 

Я изучал гемоглобин с той же точки зрения, что и другие 

альбуминоиды; Признавая, что он существует в сочетании с калием в глобулах, 

мне удалось объединить его с оксидом свинца в форме гемоглобината. Но 

гемоглобинат свинца, разлагаемый угольной кислотой, дает растворимый 

гемоглобин в состоянии абсолютного непосредственного принципа. 1 

1. CR, Vol. LXXVIII, стр. 850 (1874 г.) и «Memoire sur les Matieres albuminoides», стр. 270. 

Раствор чистого гемоглобина коагулируется под действием тепла и спирта; в 

обоих случаях коагулят абсолютно нерастворим в воде. Раствор темно-красного 

цвета, спиртовой сгусток кирпично-красного цвета. 

Гемоглобин, даже коагулированный спиртом, разлагается в присутствии 

спиртованного эфира под действием серной кислоты на гематозин и бесцветное 

альбуминоидное вещество. 

На этом все закончилось, и, если быть более точным, в связи с сообщением М. 

М. Берта и Реньяра, давайте вспомним, что Тенар признал, что 

действие органических тканей на насыщенную кислородом воду было того же 

порядка, что и действие платины и т. Д. Тем не менее он это сделал. Следует 

отметить, что пока эти металлы разлагаются, «бесконечное количество» Для 

насыщенной кислородом воды это было не то же самое с органическими 

тканями и фибрином, одни разлагали его в течение длительного времени, 

другие - в течение более короткого периода. В первую категорию он отнес 

ткани легкого, печени, селезенки и фибрин, недавно извлеченные из крови; во 

втором он поместил ногти, фибро-хрящевую ткань ребер, сухожилия, кожу; они, 

по его словам, «вскоре совсем перестали действовать», и, очень удивившись, 

Тенар попытался объяснить эти различия. Сейчас мы узнаем, что различия, 

отмеченные выдающимся наблюдателем, связаны с различной природой 



микрозимов тканей; Между тем отмечу лишь, что наиболее активные 

органические ткани относятся к сосудистой и дыхательной системам. Но нельзя 

забывать, что Тенар принимал фибрин дляизолированная животная 

материя: то есть непосредственный принцип животного 

происхождения . Давайте тогда сравним действие фибрина в этом отношении с 

действием гемоглобина, который на самом деле является непосредственным 

принципом животных. 

Для иллюстрации: возьмем, допустим, 30 граммов свежего влажного фибрина и 

6 граммов свежих влажных фибринозных микрозимов. За 48 часов 30 граммов 

фибрина высвободят 1600 куб. См кислорода из 180 куб. См насыщенной 

кислородом воды до 10,5 объемов кислорода; то есть 53 см3 кислорода на грамм 

свежего фибрина или 0,193 грамма, высушенного при 100 ° C. 

За 48 часов 6 граммов фибринозных микрозимов высвободят 1000 см3 

кислорода из 160 см3 воды, насыщенной кислородом, до 10 объемов 

кислорода, то есть 166 см3 кислорода на грамм влажных микрозимов или 0,139 

грамма, высушенных при 100 ° C. 

Теперь по поводу гемоглобина. В одном эксперименте из 10 см3 раствора этого 

чистого вещества, содержащего 0,338 грамма вещества и 4 см3 воды, 

насыщенной кислородом до 10,5 объемов кислорода, высвободилось 30 см3 газа 

за три четверти часа и 34 см3 за 24 часа. часов. Далее, как только началось 

выделение газа, щелок стал мутным, появились хлопьевидные вещества, и в 

конце обесцвечивание было полным. Тогда это явление коррелирует с 

изменением и окислением, поскольку насыщенная кислородом вода, способная 

освободить 42 куб. См кислорода, высвободила только 34 

куб. кислородсодержащая вода, кроме того, почти полностью разлагается. Если 

работать с достаточно большими количествами, выделяется тепло, и 

углекислота, смешанная с кислородом, высвобождается. Что касается других 

продуктов изменения цвета в результате окисления гемоглобина, то их много, 

среди них альбуминоид и другие растворимые продукты, и в то же время 

нерастворимое тело, содержащее железо. Таким образом, гемоглобин, 

ближайший принцип, разлагает насыщенную кислородом воду, изменяясь при 

этом, как фибрин и его микрозимы; но при равном весе гемоглобин вызывает 

меньшее выделение кислорода, чем они. 

То, что отличает способ существования гемоглобина, заключается в том, что 

даже при коагуляции спиртом, а затем при нагревании до 120 ° C (= 248 ° F) он 

становится еще более обесцвеченным при разложении насыщенной кислородом 

воды с выделением кислорода во время приготовления. фибрин становится 

неактивным. 

Но гемоглобин может быть превращен в бесцветное альбуминоидное вещество 

и в гематозин; то есть на два новых близких принципа. Бесцветное 

альбуминоидное вещество разложения, освобожденное от серной кислоты, с 

которой оно было связано, не выделяет кислород из насыщенной кислородом 



воды. С другой стороны, нерастворимый гематозин и насыщенная кислородом 

вода сильно реагируют с выделением тепла и кислорода, смешанного с 

угольной кислотой, в то время как, поглощая часть кислорода, он полностью 

превращается в растворимые продукты. И, что прямо противоположно тому, что 

происходит с фибрином и фибринозными микрозимами, свободная серная 

кислота не препятствует реакции. 

Из этого очевидно, что гемоглобин обязан железистой молекуле гематозина, 

которая является одной из составляющих молекул его собственной молекулы, 

свойством разлагать насыщенную кислородом воду, разрушаясь за счет 

окисления. Таким образом, некоторые близкие принципы фибринозных 

микрозимов и насыщенной кислородом воды вступают в реакцию, вызывая 

разложение последней с выделением кислорода. 

Таким образом, существует множество неоспоримых непосредственных 

принципов, которые действуют на насыщенную кислородом воду по образцу 

органических тканей, о которых говорил Тенар, и по образцу фибрина, который 

также является органической тканью. Полезно связать факты, касающиеся 

гемоглобина и гематозина, с обратной реакцией синильной кислоты и 

насыщенной кислородом воды, чтобы показать, что они не являются 

изолированными фактами. Кроме того, сам Тенард заметил, что насыщенная 

кислородом вода определенной концентрации реагирует на тростниковый сахар 

с выделением кислорода и угольной кислоты. 

В дефибринированной крови именно гемоглобин глобул крови является агентом 

разложения насыщенной кислородом воды; и если сыворотка лимонного цвета 

(всегда с небольшой интенсивностью) влияет на это разложение, то это потому, 

что она содержит, помимо своего собственного белка, какой-то 

приблизительный принцип, zymas или другой, который способен на это. На 

самом деле альбумин сыворотки, 1 выдел ют и чист, это всего лишь наделен 

этим свойством , как это белое яйцо и бесцветный альбуминоид разложения 

гемоглобина. 

1. Белок сыворотки! Вращательная сила этого белка приведена в вышеприведенной таблице, чтобы 

отличить его от альбуминоидных веществ, которые Бушардат смешал с названием альбуминозы. Но его 

определение настолько важно для точного знания крови, что оно заслужило бы отдельную главу; но 

благодаря тому, что было сказано выше, этой заметки будет достаточно. 

    Во-первых, давайте вспомним, что Денис (Коммерсант) (1856 г.) предположил, что плазмин плазмы 

разложился после кровотечения на конкретный фибрин и растворенный фибрин, впоследствии 

названный металлом.. Таким образом, согласно этой гипотезе, сыворотка, изгнанная из сгустка, содержит 

этот металлический буфер и свой собственный альбумин. Денис думал, что может проверить эту гипотезу, 

выделив из сыворотки растворенный фибрин или металлы следующим образом: когда к сыворотке 

добавляются кристаллы сульфата магнезии, эта соль растворяется в ней, и наступает время, когда сыворотка 

становится такой насыщенный, что больше не будет растворяться и образуется осадок. Это была субстанция 

этого осадка, нерастворимая в насыщенном растворе сульфата магнезии, но растворимая в воде, которая 
должна была быть растворенным фибрином. Один был уверен в этом тем более, что в тех же условиях 

яичный белок. белок обыкновенный, не дает осадка сульфату магнезии. Таков эксперимент, который привел 

к введению плазмина и его уменьшению, что привело бы к образованию металлического буфера, который 

растворялся бы в сыворотке со своим собственным белком, предположительно идентичным белку яиц. Но 

все это ошибочно. Кровь не содержит плазмина, а сыворотка не содержит двух альбуминов, один из 

которых является металлическим. Фактически, профессор Дж. Бешам в его «Нормальных и патологических 

альбуминах», стр. 31, продемонстрировал, что осадок, определенный в сыворотке с помощью сульфата 



магнезии, представляет собой то же самое вещество, наделенное такой же вращательной способностью, как 

и сывороточный альбумин, упомянутый в таблице. Далее он доказал, что некоторые альбумины птичьего 

яйца также осаждаются сульфатом магнезии, как это известно при определенных патологических 

серозах. но осадки, полученные таким образом из этих патологических белково-жидкостей, также 

называемых металлическими бумингами, обладают другой вращательной способностью, чем белки яичного 

белка некоторых птиц. Отсюда вывод, что мелальбумина или растворенного фибрина нет. 

    Кроме того, спецификация опирается не только на разницу во вращающих силах, но и на всех свойствах, 

взятых вместе. 

    Но будет дано прямое доказательство того, что в крови нет ничего похожего на гипотетическое тело под 

названием плазмин. 

Этот бесцветный альбуминоид разложения гемоглобина своей вращательной 

способностью и другими свойствами полностью отличается от альбуминов и 

альбуминоидов таблицы. Но глобулы крови также содержат микрозимы, 

которые разлагают насыщенную кислородом воду. Изучая их, необходимо 

заметить, что органические ткани, вызывающие это разложение, обязаны этой 

силой прежде всего своим анатомическим элементам или какому-то 

непосредственному принципу, выделяемому ими. Другими словами, свойство 

разлагать насыщенную кислородом воду не характеризует 

органические ткани или тела , как полагал Тенард. 

Изучение этих альбуминоидов в целом, и особенно альбуминов крови, 

доказывает, что азотистое межмикрозимное вещество фибрина имеет особую 

природу, отличную от всех других альбуминоидов, особенно от типа альбумина, 

который может коагулироваться. , который сам коагулируется при нагревании, 

становясь, таким образом, абсолютно нерастворимым в очень разбавленной 

соляной кислоте. 1 

Но специальное исследование фибрина, которое выявило фибринозные 

микрозимы, ничему не научило нас в отношении состояния фибрина в крови в 

течение жизни, то есть ничего не говорило о связи межмикрозимного вещества 

и микрозимов. Это будет предметом следующей главы. 

1. Чтобы объяснить, как фибрин в своих спонтанных изменениях может дать начало множеству продуктов 

разложения, хорошо бы добавить следующее к тому, что я сказал о сложности молекулы 

альбуминоидов. Обычно говорят, что альбуминоидные вещества представляют собой азотистые 

четвертичные соединения. Но я показал, что казеин, абсолютно не содержащий минеральных веществ, 

содержит фосфор, и, поскольку казеин в молочной железе является результатом преобразования 

альбуминоидных веществ крови, отсюда следует, что они также фосфорируются; казеин также содержит 

серу, что было известно, но предполагалось, что это случайно. Тогда в гемоглобине было железо. Таким 

образом, молекула альбуминоида может содержать помимо углерода, водорода, азота и кислорода, фосфора, 

железа и серы семь элементов вместо четырех. 

    Я заметил, что в альбуминоидных веществах вителлиновых микрозимов сера не производит серной 

кислоты, осаждаемой баритой, когда они окисляются гиперманганатом калия; в этом он похож на Таурина, 

"Memoire sur les matieres albuminoides", стр. 389. 

ГЛАВА III . 

СОСТОЯНИЯ ФИБРИНА КРОВИ В МОМЕНТ ВЕНЕЗЕКЦИИ И 

МОЛЕКУЛЯРНЫХ ГРАНУЛЯЦИЙ. ФИБРИН БЕЗ 

МИКРОЗИМ. ГЕМАТИЧЕСКИЕ МИКРОЗИМОВЫЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ 

ГРАНУЛЯЦИИ. 



Третий анатомический элемент крови и молекулярные грануляции глобул 

крови. 

Обработка гематических молекулярных грануляций очень разбавленной 

соляной кислотой. 

Эксперимент над кровью, разбавленной насыщенным водным раствором 

сульфата соды. 

Эксперименты, которые продемонстрировали, что фибрин представляет собой 

единое целое, образованное из особого альбуминоидного вещества, 

принадлежащего ему, и микрозимов, а не ближайшего принципа, не решили 

проблему, поставленную Дюма, чтобы установить, при каких условиях это 

вещество находится в составе существовал в крови; Также это не решило 

проблемы, существовало ли в нем такое вещество ранее или оно было 

результатом химического превращения, осуществленного после кровотечения. 

Это была не первая попытка, которую я решил проблему в смысле вывода, к 

которому я пришел в этой главе, а именно, что кровь действительно содержит 

фибрин в состоянии микрозимальных молекулярных грануляций, где 

микрозима и особое альбуминоидное вещество находятся тесно связаны в 

совершенно особенном анатомическом элементе. Решение этой проблемы 

может быть дано полностью только после сбора наблюдений, которые были 

суммированы в первых двух главах, и тех, которые мне еще предстоит описать. 

Напомним сначала, каковы были мнения в 1869 году относительно, во-первых, 

предсуществования фибрина в крови; во-вторых, его выработка в крови после 

выхода из сосудов. По поводу предсуществования фибрина существовало два 

мнения: согласно одному, которое принадлежало Хьюсону, Милн-Эдвардсу и 

Дюма, фибрин присутствует в крови в состоянии крайнего деления, в виде 

мелких молекул, которые после кровотечение стало обычным 

фибрин. Согласно другому, также принадлежавшему Хьюсону и, в некотором 

смысле, Дюма, он существовал в нем в состоянии решения или 

квазирешения. Cl. Бернар 1 присоединился к этому, признав, что кровь содержит 

альбумино-фибриновую жидкость, которая может оставаться жидкой только в 

хозяйстве, принимая форму фибрина после кровотечения. 

1. CL Bernard, "Liquides dc 1'organisme." Vol. I, стр. 152 (1859 г.). 

Эти мнения, тем не менее, не сыграли роли в решении проблемы. Они были так 

полностью потеряны из виду, что мы с Эстором молча причислили себя к тем, 

кто не признавал предсуществование фибрина. В самом деле, после 

доказательства наличия микрозимов крови в фибрине фактом их вибрионной 

эволюции в самом веществе, мы сказали в феврале 1869 года: 

«То, что называется фибрином крови, представляет собой ложную мембрану, 

образованную микрозимами крови, связанную с веществом, которое они 
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выделяют в кислотном состоянии из альбуминоидных элементов этой 

жидкости». 1 

Именно потому, что мы искали и обнаружили молекулярные грануляции в 

крови, прежде чем доказать наличие микрозимов в фибрине, мы сравнили их с 

микрозимами печени, обнаружив, что они меньше и более прозрачны, чем 

последние. 2 

Тем не менее, эти микрозимы в крови нами не выделялись. Учет того, что в 

печени микрозимы входят в состав печеночных клеток, побудило нас искать 

аналогичным образом микрозимы в глобулах крови. Именно в этом случае мы 

провели эксперимент, подсказанный этим наблюдением, а именно: 

1. CR, Vol. LXVIII.p. 408. 

2. фунт .. Т. LXIV. п. 713. 

Доктор Клемент Комбескюр, который вместе со мной экспериментировал с 

кровью с точки зрения ее предполагаемого свертывания в сосуде за счет 

чрезмерного употребления спиртных напитков, давно обнаружил, что кровь, 

поступающая непосредственно из сосудов в спирт от 40% до 45%, далек от 

коагуляции, растворенный в нем. 1 

Повторяя эксперимент в тех же условиях, мы обнаружили, что смесь крови и 

алкоголя оставалась жидкой, выглядела прозрачной, не оставляя ни глобул, ни 

фибрина, но постепенно она давала обильные отложения, которые, как показал 

микроскоп, были почти полностью образованы молекулярными массами. 

грануляции, оживленные броуновским движением. 2 Именно благодаря этому 

результату мы наконец пришли к решению проблемы, но только спустя долгое 

время после того, как я возобновил изучение фибрина и его изменений. 

Как и в 1869 году, я сначала рассматривал молекулярные грануляции осадка из 

алкоголизированной крови как микрозимы крови или микрозимы глобул. Но 

когда я выделил фибринозные микрозимы очень малых размеров и после 

изучения молекулярных грануляций спонтанно измененного фибрина, 

разжиженного, но не зловонного, я усомнился. Вот последствия этого сомнения: 

1. Доктор К. Комбескюр, Тезисы о терапевтических эффектах аммиака . п. 82. Тезисы медицинского 

факультета Монпелье (1861 г.). 

2. CR. Vol. LXX, стр. 265 (1870 г.). 

Третий анатомический элемент крови и молекулярные грануляции глобул 

крови. 

Условия эксперимента по выделению третьего анатомического элемента крови 

следующие: взять спирт, подвергнутый строгой ректификации, не содержащий 

кислоты и щелочи, и разбавить его дистиллированной водой, чтобы довести его 

до 35-40%. В двух объемах разбавленного таким образом алкоголя один объем 

крови течет напрямую и без перебоев, поскольку он поступает из сосудов. Вот 

вам и кровь в целом. 



Для исследования уже дефибринированной крови ее необходимо пропустить 

через тонкую льняную ткань, чтобы удалить фибрин, который 

можно держать в виде суспензии, а затем вылить его в двойной объем 

подобного разбавленного спирта. 

Смеси темно-красного цвета, оставленные сами по себе в прохладном месте, 

постепенно образуют прозрачный красный осадок, для завершения которого 

требуется не менее 24 часов. 

Отложения в цельной крови гораздо больше, чем в дефибринированной. 

Осадок сначала промывают декантацией в спирте при концентрации 35%, затем 

на фильтре со спиртом при концентрации 30%, пока он не станет идеально 

белым. Под микроскопом вещество распадается на бесконечное множество 

очень мелких молекулярных гранул. Эти грануляции смешаны с остатками 

клеток, которые более многочисленны в отложениях, представленных 

дефибринированной кровью. 

Я сделал несколько определений этих молекулярных грануляций. Следующие 

были сделаны на достаточно больших объемах овечьей крови путем 

кровотечения из яремной вены. 

800 см3 цельной крови дали 37,4 гр. полностью осушенных влажных 

гранулятов, содержащих 5,76 грамма вещества, высушенного при 120 ° (= 248 ° 

F); то есть 7,07 грамма высушенных гранулятов на литр цельной крови. 

2675 мл той же крови, после первой дефибринизации, дали 22,1 гр. влажных 

гранулятов, осушенных, содержащих 4,87 гр. вещества сушат при 120 ° C; то 

есть 1,82 гр. на литр дефибринированной крови. 

Но эти количества далеко не постоянны даже для крови одного и того же 

животного. Например, один литр овечьей крови в другом эксперименте дал 

всего 5,70 г. из гранулятов, высушенных при 120 ° C, и еще одного - только 

взбиванием, получали 3,15 грамма фибрина, высушенного при 120 ° C, на литр. 

Однако, возможно, что касается молекулярных грануляций дефибринированной 

крови, позвольте нам рассматривать их как представляющие (как будет 

показано ниже) молекулярные грануляции и оболочки разрушенных 

глобул; разница 7,07 гр. - 1,82 гр. = 5,25 гр. будет представлять молекулярные 

грануляции, которые предоставит кровь без глобул. 

В «Memoire sur les matieres albuminoides» я все еще считал молекулярные 

грануляции, которые я рассматривал, как микрозимы, такие как они существуют 

в крови, и показал, что, как и фибринозные микрозимы, они разжижают 

фекальный крахмал и разлагают оксигенированный вода. Фактически, 1 куб. См 

влажных молекулярных грануляций всей крови, высвобождаемых за 12 часов, 



26 куб. См кислорода из 2 куб. См насыщенной кислородом воды до 15 объемов 

кислорода; и 1 куб. см влажных молекулярных грануляций дефибринированной 

крови, отделившихся за 12 часов, 23 куб. см кислорода из 2 куб. см такой же 

насыщенной кислородом воды. 

Эти гранулы обладают свойствами фибрина и фибринозных микрозимов. Но 

действительно ли это изолированные микрозимы? Разве это не фибрин, такой 

как он есть в крови? То, что побудило меня поставить этот вопрос, было, во-

первых, наблюдением спонтанно измененных молекулярных грануляций 

фибрина и, во-вторых, что вес этих грануляций часто больше, чем вес фибрина, 

который тот же объем крови был способен отделка. 

Затем я обработал гранулы, полученные из крови, разбавленными спиртом, как 

я обрабатывал гранулы измененного фибрина или самого фибрина, чтобы 

выделить из него микрозимы. 

Т reatment из кровяной молекулярных грануляции с очень разбавленной 

соляной кислотой. Влажный осадок изолированных гранул обрабатывают 

очень разбавленной соляной кислотой; в отличие от того, что происходит с 

фибрином, они исчезают почти мгновенно при обычной температуре, даже 

когда кислота разбавляется до одного из тысячи. Через несколько минут десять 

граммов растворились в мутной жидкости, из которой медленно откладывались 

микрозимы, такие же маленькие, как микрозимы фибрина от взбивания. 

Прозрачный соляной раствор, отделенный от микрозимов, точно насыщенный 

карбонатом аммиака, дает осадок фибринина, который при хорошей промывке 

не разлагает насыщенную кислородом воду, в то время как микрозимы, 

выделенные и промытые, разлагают ее и т. Д. 

Вращательная сила материалов, растворенных соляной кислотой, составляла (а) 

j = -74 °. 

Что касается вращательной способности фибринина, то она обнаружена в 

уксусном растворе (а) j = -68 ° .9. 

То есть ощутимо для фибрина и фибринина или фибрина в одинаковых 

условиях. 

Очень большая разница между фибрином в состоянии молекулярных 

грануляций и фибрином, полученным взбиванием, заключается, по существу, в 

способе реакции с очень разбавленной соляной кислотой, причем раствор 

обычного фибрина является функцией времени и температуры. 

Кровь быка и кролика вела себя точно так же, как и кровь овцы. Но кровь утки 

имела интересные особенности, как мы сейчас увидим. 



Единственное условие успеха эксперимента, но строго необходимое в каждом 

случае, - это то, что пролитая кровь должна перетекать прямо из сосуда в спирт 

на 35-40 процентов, объем которого должен быть в два раза больше, чем у 

крови. быть собранным. Наименьшего интервала, как, например, при приеме 

крови в фарфоровую или стеклянную капсулу, из которой ее перелить в 

разбавленный спирт, достаточно, чтобы скомпрометировать результат. При 

обстоятельствах, аналогичных предыдущим, казалось, что осадок образуется 

быстрее, и вместо того, чтобы быть порошкообразным, он был 

хлопьевидным. Залог, взимаемый в обычном режиме, 24 часа 

конечная страница 115 отсутствует 

что (при заливке прямо в спирт) действовало сразу. Следовательно, это 

приводит к тому, что вещество молекулярных грануляций отложения, 

образованного мгновенной смесью крови, выходящей из сосудов, с 

разбавленным спиртом, находится в химическом, физиологическом и 

анатомическом состоянии, наиболее близком к предполагаемому. в 

циркулирующей крови. Следовательно, необходимо получить наиболее точное 

представление о физическом строении молекулярных грануляций в этом 

состоянии, чтобы понять их состав в крови в тот момент, когда это 

удерживается ее перетеканием в спирт. 

Неизменным фактом является то, что молекулярные грануляции осадка, 

образованного мгновенной смесью крови во время кровотечения, с вдвое 

большим объемом спирта при 35-40 процентах, немедленно растворяются очень 

разбавленной соляной кислотой до мутная жидкость, содержащая микрозимы, 

при низкой температуре. И не менее неизменный факт: в момент смешения с 

алкоголем кровь кажется растворенной настолько, что тонкий слой жидкости 

почти прозрачен; Под микроскопом глобул не видно, и с трудом можно увидеть 

некоторые частицы, которые сами по себе являются 

полупрозрачными. Отложение, которое затем образуется очень медленно, не 

является результатом образования прежде всего осадка из-за какой-либо 

реакции или коагуляции некоторого растворенного вещества; это совсем иначе, 

поскольку глобулы, которые плавают нерастворимыми в циркулирующей 

крови, сами растворяются, но при этом разрушаются. Кроме того, очевидно, что 

если отложение образовалось в результате коагуляции спиртом вещества, 

которое существовало растворенным в крови и которое стало нерастворимым в 

воде в результате этой коагуляции, но стало растворимым в очень разбавленной 

соляной кислоте, все должно быть растворено последним! Но микрозимы 

представляют собой стойкие нерастворимые остатки отложения, как и фибрина, 

полученного взбиванием. Но, кроме того, необходимо иметь в виду этот важный 

факт, на который я уже обращал внимание: именно тогда, когда проходит 

промежуток, даже очень короткий, между венечением и смешением крови с 

алкоголем,е соляная кислота; то есть произошла определенная коагуляция. 



Таким образом, мы приходим к выводу, что грануляции отложения, мгновенно 

образовавшегося в смеси, представляют состояние, ближайшее к тому, 

которое они имеют в крови в точный момент кровотечения. 

Но какова связь между частью этих молекулярных гранулятов, растворимой в 

разбавленной соляной кислоте, и микрозимами, которые остаются 

нерастворенными? 

Это то же самое, что я указал на молекулярные грануляции, которые 

существуют в отложениях в результате спонтанного изменения фибрина в 

карболированной воде, ГДЕ КАЖДАЯ ГРАНУЛЯЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

АСФЕРИЧЕСКОЙ МАССОЙ АЛЬБУМИНОИДНОГО ВЕЩЕСТВА, 

СОЗДАВАЮЩЕЙ МИКРОЗИМУ ДЛЯ ЕГО ЦЕНТРА. Фактически, 

молекулярные грануляции осадка, образованного алкоголизированной кровью, 

такие же круглые, сферические, подвижные; иными словами, одушевленные 

броуновским движением, представляющим чрезвычайно мелкую массу 

альбуминоидного вещества, имеющего микрозима в центре. Очень разбавленная 

соляная кислота растворяет обволакивающие альбуминоиды, оставляя 

центральный микрозима нерастворенным. 

Microzyma для ядра, охватили также атмосфера массы альбуминоида 

вещества, нерастворимой в воде, но очень разбавленная кислота растворяется 

соляной, например тогда является PHY сек ческого строения молекулярной 

грануляции , образованной кровью , разбавленной в двух объемах спирта на 35-

40 процентов. Это можно назвать микрозимической молекулярной грануляцией. 

Но молекулярные грануляции , таким образом , составил 

ExI ул анатомически? а есть ли такие в крови? Да, и это 

не единичный пример, 1 но гематическая микрозимальная молекулярная 

грануляция с ее особой альбуминоидной атмосферой является ярким примером 

такого рода. Остается только представить это состояние этой атмосферы в 

крови. 

Я возвращаюсь к уже сделанному замечанию о том, что отложение в 

алкогольной крови не является результатом осаждения некоторого 

растворенного вещества, содержащегося в крови, согласно гипотезе плазмы. Но 

непосредственное наблюдение уже позволило мне и Эстору заявить, что кровь, 

выходящая из сосудов до начала образования сгустка, содержит вокруг глобул 

бесчисленное количество микрозимов (которые мы приняли за микрозимы). 

легче всего обнаруживается в крови очень молодых животных - например, котят 

от трех до сорока дней; и эти микрозимы, как мы обнаружили, напоминают 

микрозимы печени, но более прозрачны; и мы не преминули добавить, что 

причина, по которой они ускользнули от внимания гистологов, заключалась в 

их миниатюрности и прозрачности.2 На самом деле это была старательная идея, 

которая позволила нам найти их там, где их раньше не видели. В 

дефибринированной крови их не найти. 



1. До того, как я открыл микрозимальные молекулярные грануляции с альбуминоидной атмосферой. Я уже 

наблюдал некоторые из них иного рода. Выделяя микрозимы поджелудочной железы, как мы с Эстором 

изолировали микрозимы печени, я обнаружил, что они окутаны атмосферой сложной материи. Обработка 

спиртованным эфиром и водой растворила вещества обволакивающей атмосферы, и обнаженные 

микрозимы поджелудочной железы стали видимыми с их особой тонкостью и цветом. 

    Желточные микрозимы желтка яиц птиц также покрыты сложным веществом. 

    Когда ткань, из которой состоит желток этих яиц, пропитывается большим количеством 

дистиллированной воды, межкристаллитные вещества растворяются, и молекулярные грануляции желтка 

осаждаются, сферические, иногда смешанные с глобулами вителлина. Мытье водой удаляет все, что может в 

ней раствориться; затем обработка эфиром и спиртованным эфиром растворяет обволакивающее вещество, 

продукт сплава, смесь жировых тел и лецитина. Наконец, промывание водой и снова эфиром дает 

микрозимы желеллина совершенно белого цвета. В этом случае микрозимные микрозимы и панкреатическая 

оболочка существуют в виде микрозимальных молекулярных грануляций. 

2. C. R-.VoI. LXIX, стр. 713. 

То, что мы приняли за прозрачные микрозимы, видимые с трудом, были 

молекулярными грануляциями гематических микрозимов, такими же, как и 

отложения в алкоголизированной крови, за исключением того, что 

альбуминоидная атмосфера последней представляет собой конденсированную 

атмосферу, сокращается, становится непрозрачной, в то время как в крови он 

раздувается, мягкий и слизистый, гиалиновый и может снова, как будет 

показано ниже, раздуться в крови, к которой была добавлена вода. Теория 

явления, представленного разбавленной в спирте кровью, такова: 

Когда кровь поступает непосредственно в спирт в указанных условиях, ее 

анатомические элементы грубо помещаются в новые условия существования; в 

то время как глобулы разрушаются и их красящее вещество (гемоглобин) 

растворяется, мягкая и слизистая атмосфера нерастворимых молекулярных 

грануляций микрозима постепенно конденсируется и затвердевает вокруг 

каждого центрального микрозима; затем, становясь более плотными, 

осаждаются микрозимальные молекулярные грануляции. 

И именно потому, что слизистая альбуминоидная атмосфера, нерастворимая в 

воде, конденсируется и затвердевает, как бы удерживается спиртом перед 

коагуляцией, поэтому она немедленно растворяется в очень разбавленной 

соляной кислоте, в то время как она модифицируется путем коагуляции. и 

становится нерастворимым в нем, как в случае фибрина, полученного 

взбиванием, если некоторый промежуток времени отделяет венесекцию от 

смешивания крови со спиртом. Еще раз, конденсированная атмосфера 

микрозимических молекулярных грануляций содержит альбуминоидное 

вещество в состоянии, наиболее близком, если не идентичном тому, которое оно 

имеет в крови. 

Следующий эксперимент еще лучше проинструктирует нас о природе слизистой 

атмосферы молекулярных грануляций гематического микрозима. 

Эксперимент над кровью, разбавленной насыщенным водным раствором 

сульфата соды. 

Известно, что кровь, смешанная с насыщенным раствором сульфата натрия, в 

несколько раз превышающим ее объем, не дает сгустков и что глобулы 



осаждаются в смеси, не отдавая своего красящего вещества. Почему в этих 

условиях не образуется сгусток? Ниже приводится попытка объяснения этого 

явления. Эксперимент следует проводить зимой при минусовой температуре. 

Объем овечьей крови получают непосредственно из яремной вены в 

четырехкратный объем насыщенного раствора сульфата соды, и смесь 

оставляют в покое. Через 24 часа большая часть глобул будет 

отложена. Прозрачная надосадочная жидкость фильтруется через фильтр, 

покрытый сульфатом бария 1 , чтобы удерживать глобулы и микрозимы, 

которые остаются во взвешенном состоянии. Фильтрация обязательно 

медленная. Отфильтрованная жидкость почти бесцветная, абсолютно 

прозрачная; смешанный с насыщенной кислородом водой, он медленно 

высвобождает немного кислорода. 

1. Футеровка сульфатом бария изготавливается следующим образом: фильтр должен быть без складки; он 

должен быть заполнен жидкостью, в которую был осажден соответственно разбавленный раствор хлорида 

бария аналогичным раствором сульфата соды; фильтрат следует снова вылить на наполнитель до тех пор, 

пока он не станет совершенно прозрачным. Он должен быть устроен так, чтобы слой сульфата барита имел 

толщину не менее полмиллиметра. Наконец, фильтр нужно промыть раствором сульфата натрия. 

Жидкость, которая оставалась прозрачной в течение всего периода фильтрации 

(около 20 часов), при взбалтывании дает небольшую массу фибрина блестящей 

белизны, имеющую пленочный вид фибрина, полученного 

взбиванием. Жидкость, отделенная от этого вещества, снова фильтруется на 

фильтре, покрытом сульфатом барита, также освобождает кислород из 

насыщенной кислородом воды. 

Фибрин, отделенный от отфильтрованной жидкости смеси крови и сульфата 

натрия, то есть фибрина без микрозимов, не выделяет свободный кислород из 

насыщенной кислородом воды, а растворяется в ней. 

Масса этого фибрина без микрозимов, примерно 1 см3, помещенная в 8 см3 

насыщенной кислородом воды, содержащей шесть объемов кислорода, не 

высвобождала кислород даже после шести дней контакта (по крайней мере, не 

больше, чем было бы освобождено от него без добавление), но фибрин исчез; он 

был растворен. И раствор был альбуминоидом, так как при обработке реагентом 

Миллина появлялся белый осадок, который становился красным при небольшом 

нагревании. 

Что касается прозрачной жидкости, отделенной от этого фибрина без 

микрозимов, то при осторожном добавлении уксусной кислоты она давала 

небольшой альбуминоидный осадок, который в дальнейшем не 

исследовался. Но жидкость, отделенная от этого осадка, содержала растворимые 

альбуминоидные вещества, осажденные спиртом, которые в уксусном растворе 

обладали вращательной способностью: (а) j = -86 °, что сильно отличается от 

таковой у серальбумина. 



Из этого эксперимента мы можем сделать вывод, что микрозимальные 

молекулярные грануляции, как и глобулы, нерастворимы в крови, где условия 

их анатомической целостности существуют вместе; но кровь разбавляется 

раствором сульфата натрия, хотя глобулы остаются нерастворимыми, 

альбуминоидное вещество, которое формирует мягкую атмосферу 

микрозимических грануляций, растворяется в новой среде, по крайней мере 

частично, претерпевая, несомненно, некоторую трансформацию. Фактически, 

при перемешивании часть отделяется в состоянии нерастворимой массы 1 Имея 

пленочный вид фибрина, другая часть остается растворенной и может быть 

отделена от нее, и имеет более высокую вращательную способность, чем 

серальбумин. Факт изменения также очевиден из этого; что нерастворимое 

вещество с фибринозным видом растворяется в насыщенной кислородом воде, 

не освобождая кислород. И если прозрачная жидкость фильтрации до и после 

отделения этого фибринового вещества высвобождает немного кислорода из 

насыщенной кислородом воды, это происходит потому, что часть вещества, 

которое в микрозимах вызывает это разъединение, диффундирует в ней. Таким 

образом, прямой эксперимент демонстрирует, что то, что в фибрине разлагает 

насыщенную кислородом воду, - это микрозимы; межмикрозимная масса или 

обволакивающее альбуминоидное вещество не разлагает его; таким образом 

составляя проверку фактов, установленных в первой главе; настолько, что нет 

необходимости добавлять, что дефибринированная кровь, обработанная 

сульфатом соды, не выделяет фибринозного вещества. 

1. В этом спонтанном переходе из растворенного состояния в нерастворимое нет ничего 

удивительного. Есть аналогичный случай с модификацией амилового вещества, которое из состояния 

идеального раствора постепенно переходит в самом растворе в нерастворимую несвежую смесь. 

Таковы факты. Но эти микрозимальные грануляции, которые мы с Эстором 

приняли за микрозимы, не были ли они уже обнаружены? По этому поводу мне 

удалось собрать следующую информацию: 

«В крови человека можно найти, - говорит М. Фрей 1, - помимо глобул, 

скопления небольших бледных грануляций диаметром от 0,00 до 0,002 мм 

(Schultze); добавляя, что эти грануляции, которые были замечены ранее, иногда 

проявлялись с активные движения протоплазмы, иногда с молекулярным 

движением (броуновское движение) » 2. 

1. Фрей, Traite d'histologie et d'histo-chimie ; Пт. пер. Из Гер. П. Спилмана, стр. 120 (1877 г.). Англ. транс, А. 

Э. Баркер, стр. 108. Нью-Йорк, Эпплтон. 1875. Note'p-sup. 

2. Фрей. loc. соч. , п. 121. 

Кроме того, эти молекулярные грануляции наблюдались в других жидкостях и 

тканях животных, и было высказано множество мнений относительно их роли, 

но не было известно, какова эта роль, и были ли они организованы. 

Теперь, благодаря анатомическому анализу крови, обработанной алкоголем, 

существование молекулярных грануляций крови определенно, остается 

объяснить, как такой наблюдатель, как Дж. Мюллер, не видел их и мог бы 

подтвердить при микроскопическом исследовании, что, за исключением 



шариков, вся остальная кровь была в состоянии идеального раствора. Чтобы 

понять это, достаточно принять во внимание анатомическое и физическое 

строение гематических микрозимальных молекулярных грануляций в 

крови; микрозима (диаметр которого составляет не более 0,0005 мм) и окружена 

атмосферой мягкого, слизистого и гиалинового вещества. Но в крови эта 

слизистая атмосфера при сильном надувании может иметь такую же 

преломляющую силу, что и окружающая жидкость, в этом нет ничего 

удивительного, центральный микрозима настолько мал, что не подлежит 

микроскопическому наблюдению; фактически, это становится видимым только 

тогда, когда альбуминоидное вещество окружающей атмосферы вне сосудов 

начинает претерпевать аллотропные модификации, которые заставляют его 

приобретать свойства, которыми он обладает в фибрине. 

Чтобы убедиться в истинности этой интерпретации, достаточно рассмотреть 

кристаллин, прозрачность которого идеальна. Тем не менее, анатомически 

кристаллин состоит из двух слоев кристаллических трубок; кроме того, он 

содержит, как и другие анатомические элементы, множество микрозимов; все 

это микроскоп не может показать напрямую, потому что все части всего органа 

имеют одинаковый показатель преломления. Но как только измельчением эта 

организация разрушается, условия существования анатомических элементов 

органа изменяются, становятся видимыми микрозимы и кристаллические 

трубки. 

Подводить итоги; Факты этой главы определенно устанавливают, что кровь 

содержит третий анатомический элемент, такой же постоянный и необходимый, 

как глобулы, состоящий из микрозима, окруженного атмосферой особого 

альбуминоидного вещества, нерастворимого в кровяной среде. Этот 

анатомический элемент, до сих пор не известный из-за его анатомического 

строения, местоположения и свойств, я назвал гематической микрозимической 

молекулярной грануляцией. 

А теперь, если учесть, что вес этих микрозимических молекулярных 

грануляций, вычитаемый из молекулярных грануляций, которые представлены 

тем же объемом дефибринированной крови, очень близок к весу фибрина, 

полученного из того же объема крови взбиванием, Становится очевидным, что 

обычный фибрин - это не что иное, как микрозимальные грануляции, 

нагроможденные и спаянные вместе, чья альбуминоидная атмосфера претерпела 

вне сосуда аллотропную модификацию, благодаря которой он был 

непосредственно растворим в очень разбавленной соляной кислоте , он стал в 

нем растворяться только в зависимости от времени и температуры. 

Мы увидим, как анатомическое строение гематических микрозимических 

грануляций и свойства окружающей их альбуминоидной атмосферы объясняют 

в то же время механически феномен спонтанной коагуляции крови и выработки 

фибрина взбиванием. Между тем, позвольте нам сказать, что вышеприведенные 

демонстрации опровергают гипотезу о плазме и подтверждают, в то же время, 



доводы Хьюсона, Милна-Эдвардса, Дж. Б. Дюма относительно существования 

фибрина в виде мелких грануляций в крови. 

ГЛАВА IV. 

ИСТИННАЯ СТРУКТУРА КРАСНОГО КРОВИ: МИКРОЗИМА КРОВИ: 

КРОВИ В ЦЕЛОМ. 

Демонстрация того, что красная глобула - это настоящая клетка, имеющая 

микрозимы для анатомических элементов. 

Молекулярные грануляции глобул крови птицы. 

Молекулярные грануляции шариков крови утки. 

Точное знание физического строения и анатомической структуры красной 

глобулы имеет большое значение для объема этой работы. Является или не 

является красная глобула крови клеточным анатомическим элементом, 

состоящим из оболочки с ее содержимым; или это своего рода обнаженный 

анатомический элемент, как говорилось о шариках молока? Альтернатива, 

которую необходимо решить, чтобы получить четкое представление о роли 

красной глобулы! 

Прево и Дюма 1 признали, что у красной глобулы была оболочка, а позже 

Генле 2 путем точных наблюдений продемонстрировал реальность 

существования этой оболочки. В 1856 году Кусс учил нас в своем курсе 

физиологии в Страсбурге, что «кровяные шарики - это не мочевой пузырь, а 

компактные органы, твердые во всех своих частях, наименее водные из всех 

органов тела». Спустя более двадцати лет М. Фрей, интерпретируя общее 

мнение, сказал: «Подводя итог, можно сказать, что глобулу можно 

рассматривать как массу студенистого вещества, насыщенного водой». 3 И 

добавил: «Несмотря на трудности наблюдения и неопределенность таких 

исследований, некоторые авторы в последние годы высказались за 

существование клеточной мембраны». 

1.  "Ann: de Chimie", Vol. XVIII. п. 280 (1821 г.). и Vol. XXIII, стр. 53 и 90 (1823). 

2. «Общая анатомия», Vol. I, стр. 459. Пер. Журдана. (на французском языке) 

3. Frey, loc. соч. , п. 123. 

Дюма, как мы увидим, считал их не только имеющими клеточную конституцию, 

но и отдельными живыми существами, говоря, что лишение кислорода было для 

них фатальным. Такова была точка зрения физиологов; и я не могу дать 

лучшего доказательства этого, чем следующее: 

Я сравнил мерцающую тельце пебрина с клеткой, уже признанной живой, 

например с клеткой дрожжей. М. Пастер утверждал, что это была ошибка, и, 

ссылаясь на нее, сделал следующее заявление: «Мое настоящее мнение состоит 

в том, что эти тельца не являются ни животными, ни растениями. * * * С точки 

http://www.whale.to/v/bechamp_b1.html#Demonstration_that_the_red_globule_is_a_real_cellule_having_microzymas_for_anatomical_elements._
http://www.whale.to/v/bechamp_b1.html#Demonstration_that_the_red_globule_is_a_real_cellule_having_microzymas_for_anatomical_elements._
http://www.whale.to/v/bechamp_b1.html#Molecular_granulations_of_the_globules_of_fowls_blood._
http://www.whale.to/v/bechamp_b1.html#Molecular_granulations_of_the_globules_of_the_ducks_blood._


зрения методической классификации их следует разместить скорее рядом 

с шариками гноя или шариками крови или, еще лучше, с крупинками крахмала, а 

не рядом с инфузориями и плесенью »; 1и позже: тельце "представляет собой 

продукт, который не является ни животным, ни растительным и не может 

воспроизводиться, и его следует отнести к категории тех тел правильной 

формы, которые физиология в течение нескольких лет выделяла под 

названием органитов , таких как как g дольки крови, шарики гноя и т. д. " 2 

1. C.R, Vol. LXI.p. 511. 

2.  lbid , Vol. LXIII, стр. 134. 

Очевидно, что то, что не является ни растением, ни животным, не имеет ни 

организованной структуры, ни жизни; нет содержимого в конверте. Но такова 

была наука, и то, во что верил г-н Пастер в отношении глобулы крови и гноя, 

считалось и со всеми остальными анатомическими элементами, например, 

сперматозоидами, входящими в "и т. Д." М. Пастера, и которые он сравнил с 

крупинками крахмала под названием органиты, т. е. симулякры органов. Если я 

особенно настаиваю на том, как этот ученый рассматривает эти вещи, то это 

потому, что он специально занимался кровью, а следовательно, тем, что 

происходит с ее глобулами во время ее спонтанных изменений. 

Это не праздный вопрос, чтобы спросить, является ли кровяная капля 

обнаженной или покрытой оболочкой, отделенной от ее массы. Свойство 

живого тела относительно того, чья организация не вызывает споров, 

независимо от того, относится ли оно к животному или к дрожжевому шарику, 

должно быть ограничено по форме непрерывной обволакивающей мембраной 

(отличной от его внутренней среды), которая покрывает воду. название 

тегумента, слово, этимологическое значение которого ясно; тогда 

обволакивающая оболочка клетки такая же, как и тегумент. В организме 

внутренние органы индивидуализированы своей собственной оболочкой. Среди 

тел, которые могут реализовывать условия своего существования только в воде 

или в водной среде, нерастворимый тегумент, наделенный, кроме того, 

осмотическими свойствами, защищает содержимое или внутреннюю 

среду, против роспуска или других подобных изменений. Что ж! капля крови, 

как пивные дрожжи, индивидуализирована своей оболочкой: следовательно, это 

орган, а не органит. 

То, что вызвало сомнения в существовании тегумента красной глобулы, состоит 

в том, что пропитанная водой кровь, кажется, полностью растворяется в ней: 

глобулы исчезают настолько полностью, что под микроскопом невозможно 

обнаружить их следы. . Те, кто, как Дюма, принимали конверт, думали, что он 

сломан, и таким образом объясняли, почему вес изолированного фибрина 

сгустка был больше, чем вес, полученный взбиванием. Но, как мы сейчас 

увидим, это кажущееся растворение глобул - это только осмотическое 

излучение внутренней части, растворимой в воде, через оболочку: оставшаяся 

целая клеточная оболочка невидима под микроскопом только потому, что ее 

показатель преломления тот же как у окружающей жидкости. 



Демонстрация того, что красная глобула - это настоящая клетка, 

имеющая микрозимы для анатомических элементов. 

Способ демонстрации сплошной оболочки красной глобулы крови, 

пропитанной водой, состоит в том, чтобы сделать ее преломление отличным от 

рефракции жидкости, полученной из этой смеси. Для этого кровь, 

дефибринированную или нет, следует смешать с равным объемом раствора, 

содержащего около 15% креозотированных растворимых фекалий; по истечении 

24 часов видно, что глобулы гораздо лучше сопротивляются контакту с водой, 

оболочка хорошо видна. Наиболее поразителен эксперимент с кровью утки; в 

одном из них, который длился три недели, последовательные промывания 

раствором растворимых фекалий и водой удалили все красящие вещества, 

оставив остатки бесцветных глобул, где можно было увидеть, как ядро катится в 

затопленной водой глобуле; иногда можно было увидеть даже бесцветную 

оболочку, окутывающую ядро. Тегументарный пузырек после этих промывок 

иногда становился настолько бледным, что становился видимым только после 

добавления йодистой краски, окрашивающей его в желтый цвет; но он не 

окрашен аммиачным раствором кармина или пикрокарминатом. 

Я также экспериментировал с кровью птицы, голубя, лягушки, собаки, быка, 

морской свинки; во всех случаях пузырек виден целиком, но среди 

эллиптических глобул с ядром больше внимания заслуживают глобулы 

птицы. Следует отметить, что в экспериментах, которые занимают много 

времени, ядро глобул крови птицы распадается на мелкие молекулярные 

гранулы, которые можно увидеть в бесцветной оболочке, которая остается 

целой. В пустых пузырьках круглых глобул никогда не видно ядер. 1 

После публикации этих экспериментов проф. J. Bechamp и E. Baltus описали 

процесс окрашивания, с помощью которого во всех случаях можно различить 

сплошную клеточную оболочку даже в крови, просто пропитанной водой. 2 

1.CR, Vol. LXXXV. п. 712. 

2. Там же , с. 761 (1877 г.). 

Но это еще не все: если нет клетки без оболочки, то нет и клетки без 

микрозимов. Шарики крови на самом деле не исключение. С другой стороны, 

как я уже упоминал ранее, в некоторых экспериментах обесцвеченные пузырьки 

кровеносных сосудов утки, лишенные красящего вещества, содержали их ядра, 

уменьшенные до молекулярных грануляций; с другой стороны, я утверждал, что 

отложения молекулярных грануляций, образовавшихся в дефибринированной 

крови с добавлением двух объемов спирта, 35-40 процентов, образовались из 

разрушенных глобул этой крови. Таким образом, необходимо провести прямой 

эксперимент, чтобы не сомневаться в этом, и в результате были обнаружены 

некоторые особенно интересные наблюдения. 

Чтобы решить проблему существования этих молекулярных грануляций в 

глобулах крови, последние были изолированы от дефибринированной крови, 



отделены от всех следов фибрина фильтрацией на тонкой ткани и в четыре раза 

превышают объем насыщенного раствора сульфата. соды или аналогичной соли. 

Молекулярные грануляции глобул бычьей крови. 

Капли, поступающие на фильтр с обычными мерами предосторожности, 

промываются еще раз сульфатом соды, а затем обрабатываются 35-40% 

спиртом, который должен растворить красящее вещество; Фактически, это было 

сделано путем промывки в этом спирте до полного обесцвечивания и, наконец, 

водой; Фильтр задерживает молекулярные гранулы, смешанные с остатками 

клеточных оболочек, обладая внешним видом и свойствами, полученными из 

дефибринированной крови, обработанной непосредственно спиртом. 

Особенности, уже представленные каплями крови утки и птицы, побудили меня 

повторить эти эксперименты с этими кровями. 

Молекулярные грануляции глобул крови птицы. 

Глобулы, отделенные от дефибринированной крови птицы насыщенным 

раствором сульфата натрия, поступают на фильтр и обрабатываются таким же 

образом, как и бычья кровь, с содержанием спирта 35-40%, до тех пор, пока они 

не обесцветятся. ; при промывании спиртом бесцветный осадок на фильтре 

казался порошкообразным, как в случае с волчьими шариками; но при 

продолжении промывания водой порошкообразная масса превратилась в 

слизистую. Затем, сильно удивившись, я проделал следующий эксперимент. 

Дефибринированную кровь другой птицы обрабатывали, как обычно, вдвое 

больше, чем 35-40 процентов, спиртом. Порошкообразный осадок 

молекулярных гранулятов получали обычным способом; осадок, полученный на 

фильтре и промытый слабым спиртом, стал белым, оставаясь пылевидным; но 

как только была добавлена вода, вещество приняло слизистое состояние 

грануляций изолированных эллиптических глобул крови. 

Слизистая масса высвобождает кислород из насыщенной кислородом воды; он с 

трудом растворяется в соляной кислоте при 2/1000. 

Как следствие, из этого ясно, что альбуминоидная атмосфера микрозимических 

молекулярных грануляций глобул крови птицы, которые принимают слизистое 

состояние в воде, образована из вещества, отличного от вещества атмосфер 

глобул крови бык. Мы уже видели, что фибрин крови птицы, полученный при 

взбивании, почти не подвергается действию соляной кислоты. Таким же 

свойством обладают грануляции глобул одной и той же крови, ставшие 

слизистыми. 

Молекулярные грануляции шариков крови утки. 



Красные шарики утки, выделенные из дефибринированной крови сульфатом 

соды, также обрабатываются на фильтре спиртом в концентрации 35-40 

процентов. Самая продолжительная промывка этим спиртом нисколько не 

обесцвечивает молекулярные грануляции; в гораздо большем количестве, чем в 

крови птицы, они остаются до конца коричневато-красными. Иначе обстоит 

дело с отложениями той же дефибринированной крови, обработанной 

алкоголем? 

Дефибринированная кровь утки, обработанная в момент кровотечения двумя 

объемами того же спирта, быстро дает гораздо более обильный отложение, чем 

дефибринированная кровь овцы. Отложения, образованные в основном 

молекулярными грануляциями, не обесцвечиваются при промывании спиртом и 

водой и остаются коричневато-красными. Обработка очень разбавленной 

соляной кислотой дает окрашенные растворы. 

Кровь птицы и утки заслуживает более полного изучения, чем, к моему 

сожалению, мне удалось сделать. Ибо результаты доказывают, что глобулы 

эллиптической формы с ядром отличаются не только своей формой 

от кольцевых глобул, но и отличаются друг от друга между собой. Эти два 

факта, а также факты, относящиеся к крови быка, доказывают, что с этого 

времени мы должны изучать не только кровь, но и кровь , возможно, в той же 

степени, что и свойства их анатомических элементов, как и свойства их 

альбуминоидов. компонентов, и особенно их гемоглобинов. 

Как бы то ни было, остается доказанным, что глобулы крови в целом не только 

построены по модели идеальной клеточки, но и что из-за пребывания крови в 

растворе бедренной кости показатель преломления оболочки глобул изменяется. 

без изменения его осмотических свойств . 

Кроме того, было продемонстрировано, что сами глобулы крови для 

анатомических элементов имеют молекулярные грануляции, составленные как 

молекулярные грануляции гематического микрозима, а также круглые глобулы 

крови, как эллиптические, и что молекулярные грануляции одной глобулы 

крови могут различаться. из другого. ФУ Ši Ology крови будет большим гейнер 

изучением других особых случаев. 1 

1. Это замечание придает важность следующему: «Все небольшое семейство хамелеонов представляет собой 

единственное исключение, заключающееся в том, что их кровяные шарики имеют эллиптическую форму. 

Но ничего подобного не было обнаружено у других животных того же класса, и, тем не менее, кровь была 

обнаружена. изучено более 200 видов, отобранных среди всех естественных подразделений группы, 

включая даже сумчатых и монотрему, которые в определенных отношениях, кажется, устанавливают 

переход между нормальными млекопитающими и яйцекладущими позвоночными. Не известно ни одной 

взрослой птицы, чей глобулы крови не эллиптические. То же самое с рептилиями, батрахийцами и 

обычными рыбами. У хрящевых рыб, например, у миног, форма глобул почти круглая ». (Милн-Эдвардс, 

Physiologic comparee. Vol. I, p. 48, и т. Д., 

    Форма, внешние признаки среди всех живых существ полностью связаны со своими другими 

свойствами. Почему не должно быть того же самого с их кровяными шариками и другими их 

анатомическими элементами? 

    [Милн-Эдвардс правильно процитирован профессором Бешампом, как указано выше, но заявление 

Милна-Эдвардса не согласуется с утверждениями других авторитетов. Все считают хамелеона рептилией, и 

все говорят, что глобулы крови у всех взрослых рептилий имеют эллиптическую форму. - Пер.] 



ГЛАВА V. 

РЕАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ КРОВИ В МОМЕНТ ОБЩЕГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ. ЖИВЫЕ ЧАСТИ КРОВИ. ПРОТОПЛАЗМ. НЕИЗМЕННЫЙ 

ХАРАКТЕР СМЕСЕЙ ПРОКСИМАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ. МИКРОЗИМЫ 

ВИТЕЛЛИНА И КРОВИ. СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА. КРОВЬ - ТЕКУЩАЯ 

ТКАНИ. 

Кровь действительно содержит три вида анатомических элементов: красные 

глобулы, белые глобулы и микрозимальные молекулярные 

грануляции. Анатомически кровь состоит из трех видов фигурных элементов и 

четвертого члена - жидкости. Это сыворотка, эта жидкость, которая является ее 

межкомпонентным и межкристаллитным веществом? 

Три вида анатомических элементов являются живыми, поскольку они 

организованы и содержат микрозимы, которые, как я доказал, живут благодаря 

их функции ферментов и их способности становиться вибрионами в результате 

индивидуальной эволюции, что было новинкой для физиологии и даже для 

химиков. . 

Тем не менее, что касается красной глобулы, с 1846 года утверждение, что она 

живая, не было новостью. Фактически, в мемуарах 1что заслуживает того 

большего внимания, что оно никогда не цитируется, Ж. Б. Дюма сделал 

наблюдение, которое следует рассматривать как важнейшее. Он заключается в 

том, что для того, чтобы изолировать красные глобулы в их целостности, путем 

смешивания крови с сульфатом соды необходимо ввести ток воздуха; без этого 

они изменятся, потеряв свою окраску, которая также изменится. И он сказал: 

«Шарики крови действуют так, как если бы они были действительно живыми 

существами, способными противостоять действию растворителя сульфата соды, 

пока они живы, но поддаются этому действию, как только они поддавались 

удушению, которое воздействует на них лишением воздуха и проявляется с 

необычайной быстротой либо в их изменении цвета, либо в их быстром 

растворении ". Дюма ясно утверждал, что глобулы дышат; при объяснении 

феномена дыхания необходимо учитывать их мембрану; и что дыхание 

животного имеет своей целью снабжать кислородом шарики его крови и 

изгонять «продукты, в которые они его превращают». Он также отметил, что в 

обсуждениях и расчетах, касающихся дыхания, кровь всегда рассматривалась 

как однородная жидкость, в то время как этим качеством обладает только 

сыворотка. Он никоим образом не игнорировал роль сыворотки в феномене 

артериализации, но настаивал на преобладании в ней красных шариков. и что 

дыхание животного имеет своей целью снабжать кислородом шарики его крови 

и изгонять «продукты, в которые они его превращают». Он также отметил, что в 

обсуждениях и расчетах, касающихся дыхания, кровь всегда рассматривалась 

как однородная жидкость, в то время как этим качеством обладает только 

сыворотка. Он никоим образом не игнорировал роль сыворотки в феномене 

артериализации, но настаивал на преобладании в ней красных шариков. и что 

дыхание животного имеет своей целью снабжать кислородом шарики его крови 



и изгонять «продукты, в которые они его превращают». Он также отметил, что в 

обсуждениях и расчетах, касающихся дыхания, кровь всегда рассматривалась 

как однородная жидкость, в то время как этим качеством обладает только 

сыворотка. Он никоим образом не игнорировал роль сыворотки в феномене 

артериализации, но настаивал на преобладании в ней красных шариков. 

1. Дюма, "Recherches sur le sang", CR. Vol. XXII, стр. 900 (1846 г.). 

Чтобы понять кровь, нужно поставить себя в порядок идей мемуаров Дюма, но в 

более широком смысле; этот выдающийся ученый не распознал в нем, как и 

никто другой в то время, других анатомических элементов, кроме глобул, но 

есть и другой. Он увидел в крови только три азотистых органических вещества: 

белок, фибрин и глобулы, но есть и другие. 

Добавлю, что в сыворотке он сделал поправку на долю фосфатов и других 

минеральных веществ. 

В момент общего венесекции кровь рассматривалась как то, что находится в 

сосудах, пока она циркулирует в них, но как смесь артериальной и венозной 

крови; и мы видели, что в этот момент кровь настолько тщательно 

рассматривается как живая, что считалось несомненным, что свертывание крови 

было ее смертью. 

Поскольку кровь жива, необходимо признать, в соответствии с доктриной Биша, 

что, как и во всем остальном организме, единственные живые существа, 

живущие в ней, - это анатомические элементы, то есть элементы четырех 

составляющие его части, три вида анатомических элементов - единственные 

живые существа в нем; четвертый, сыворотка, или то, что станет сывороткой, 

межглобулярным и межгранулярным веществом, выполняющим в отношении 

них только одно из условий существования. 

Но поскольку этот вывод противоречит предрассудкам школ, необходимо знать, 

что это за предрассудки, чтобы бороться с ними, поскольку они являются 

отрицанием доктрины Биша и прямо противоречат ей. На самом деле, в то 

время как утверждаются , что глобулы крови, в целом анатомические элементы, 

являются лишь organites, ни растения, ни животные, как сказал М. Пастер, то 

есть, не живет , хотя орг сЭд, настаивали на том, что то, что в крови до сих пор 

называется плазмой, было живым, жидкостью, все материалы которой, как 

говорят, находятся в состоянии идеального раствора, то есть без какой-либо 

анатомической фигурной структуры. Но уместно повторить, что в таком же 

состоянии находилась наука, как и до Лавуазье и до Биша, когда философ-

естествоиспытатель Шарль Бонне, говоря об организации , назвал ее «наиболее 

совершенной модификацией материи». Даже во Франции более или менее 

аналогичная ей концепция протоплазмы была предпочтительнее поразительной 

концепции Биша. Но протоплазма или ее синоним, бластема, считалось 

организованным живым веществом без структуры. Вот одно из наиболее 

точных описаний такой материи: «Полностью гомогенное, аморфное 



вещество без структуры можно рассматривать как организованное вещество, 

если оно состоит из множества близких принципов, соединенных между 

молекулой посредством особой комбинации и взаимного решения, и сколь бы 

простой может быть эта организация , этого достаточно, чтобы сказать, что она 

живая ». Diet, de Med., Littre et Robin, арт. Органика (1878 г.). 

Ван Тигхем сказал: «Протоплазма - это смесь с водой большего или меньшего 

количества различных близких принципов в процессе непрерывного 

преобразования». 

Хаксли сказал: «Вся протоплазма похожа на белок - все живое более или менее 

похоже на белок». 

Кауве сказал: «Протоплазма - это азотистая жидкость, более или менее текучая, 

состоящая из полупрозрачного соединяющегося вещества, а также жировых и 

альбуминоидных грануляций». 

Даже Клод Бернар сказал: «В своих простейших условиях жизнь, вопреки идее 

Аристотеля, не зависит от какой-либо особой формы; она находится в 

субстанции, определяемой ее составом, а не формой; протоплазмой». 

Пастер сказал: «Живые организмы состоят из природных веществ, таких как 

жизнь, их разрабатывает, непосредственных принципов живых тел, которые 

обладают способностью трансформации, которая разрушается при 

кипячении». 1 

1. CR, Vol. LXXIII. п. 302. См. Письмо М. Пастера М. Донну. Образ мышления г-на Пастера был по-

прежнему у Шеврёля [родился в 1786 году. Был еще жив и действовал в 1856 году] - во время (1810 г.) 

основания его кафедры в Музее; Шеврель сказал, говоря о живых телах, что они являются органическими 

телами в отличие от неорганических тел, которые мы называем минералами. Буффон назвал 

минералы брутто материя, признавая, что существует универсально распространенное органическое 

вещество, которое он назвал органическими молекулами, но Бюффон писал до времен Лавуазье. Шеврёль 

говорил о непосредственных принципах органических тел, которые являются продуктами жизни. Пастер, 

говоря о тех же самых близких принципах, говорит, что это естественные субстанции, выработанные 

жизнью, обладающие способностью к трансформации и т. Д. Таким образом, можно верно сказать, что не 

существовало представления о жизни как связанной с определенной структурной формой жизни. 

анатомические элементы, согласно концепции Биша. Таким образом, следует понять, как М. Пастер мог 

отнести к той же категории, что и органиты, красные глобулы крови и зерна крахмала. Это правда, что 

гранула амилацетата рассматривалась как везикула, 

    В теории микрозимов не жизнь производит или развивает близкие принципы, но анатомические элементы 

составляются в живой аппарат микрозимами, в соответствии с тем же механизмом, с помощью которого 

фибринозные микрозимы вызывают ферментацию крахмала, и разрабатывают многочисленные близкие 

принципы. которые я описал как произведенные в результате этого брожения. 

Этих цитат достаточно. Протоплазма рассматривается как чистая смесь 

непосредственных принципов, то есть материалов чисто химического 

порядка. М. Кауве и другие, например М. Фрей, наблюдали грануляции 

протоплазмы, но предполагалось, что они являются чистыми ближайшими 

принципами. Некоторые утверждали, что эта смесь находится в процессе 

непрерывного преобразования; М. Пастера, наделенного способностями к 

трансформации, но без других доказательств того, что именно является 

предметом спора, а именно, может ли такая смесь самопроизвольно изменяться, 



может ли изменяться сама себя, порождать любое живое существо, будь то 

клетка или микрозима. Если бы протоплазма была тем, чем ее считали, 

концепция Биша была бы чисто химерической. 

Я неопровержимо продемонстрировал, в противоречие с теорией протоплазмы и 

против М. Пастера, что любая смесь, искусственная или естественная, реальных 

близких принципов с водой, сама по себе во всех отношениях неизменна, 

неспособна дать начало чему-либо. живые; короче говоря, как не находящийся в 

процессе непрерывной трансформации и не обладающий какой-либо 

способностью трансформации, способной произвести в нем какое-либо 

спонтанное изменение. И если в такой смеси кипячение разрушает «способность 

трансформации» некоторых зим, то последняя возникла не спонтанно, а была 

продуктом живого организма. Короче говоря, если смесь содержит какой-то 

приблизительный принцип, который можно изменить оксигенацией, 

поглощением кислорода из воздуха,живого организма за счет реакции 

zymas. 1   Я дал убедительное доказательство всего этого, изучая условия 

самопроизвольной коагуляции молока, которое, как говорили, представляет 

собой чистую смесь непосредственных принципов. Коровье молоко, 

креозированное подходящей дозой для уничтожения влияния микробов воздуха 

и полностью защищенное от любого контакта с воздухом, сначала становится 

кислым, а затем свертывается. После чего в нем появляются вибриониены.Если 

путем фильтрации, с помощью процесса, который я указал в случае с кровью, 

как шарики, так и все молочные микрозимы креозотированного молока 

полностью удалены, в результате получается прозрачная жидкость, содержащая 

все близкие компоненты молока, при в тех же условиях, не становится кислым 

и, следовательно, не коагулирует и не допускает появления 

вибрионов. «Способность трансформации» тогда находилась в анатомическом 

элементе молока, который был удален фильтрацией, а не в остальной его 

субстанции, которую можно назвать физиологической сывороткой молока. 

1. Зимазы никогда не являются продуктом спонтанного изменения альбуминоидного вещества, но всегда 

являются продуктом физиологической функции живого организма и анатомического элемента в нем. См. 

Статью zymas, «Dictionnaire de la langue francaise». Литтре (1869). 

Физиологическая сыворотка молока, которая имеет тот же состав, что и 

бластема или протоплазма, в этом случае по своей природе неизменна и, 

следовательно, не является живой. 

То же самое и с четвертой порцией крови, которую мы назовем 

физиологической сывороткой последней. И точно так же, как анатомические 

элементы молока являются агентами его спонтанного изменения, потому что 

они живые, так анатомические элементы крови, по некоторым причинам, 

являются агентами его спонтанного изменения, как будет доказано в следующей 

главе. Но сначала необходимо определить физиологическую роль этой 

сыворотки, в которой реализуются условия существования анатомических 

элементов, глобул и грануляций крови во время ее циркуляции и после того, как 

она была пролита. 



Под «условиями существования» анатомического элемента (в соответствии с 

концепцией Биша) я понимаю сохранение его физического существа в то же 

время с целостностью его тегумента и целостности его содержания, 

сохраняемых с неизменным составом, что он можно только найти в среде, в 

которой он живет, все материалы для его питания. 

Возьмем, к примеру, красные шарики; мы знаем, что в крови, пропитанной 

определенным количеством воды, растворимое содержимое ее глобул 

рассеивается осмосом, при этом покровы остаются целыми; с другой стороны, 

мы знаем, что в той же крови, пропитанной в несколько раз ее объемом 

насыщенного раствора сульфата натрия, ее шарики остаются целыми, как по 

тегументу, так и по содержимому. Мы даже можем погрузить кровь в ее 

собственную сыворотку без изменения глобул; без каких-либо следов 

растворения окрашенного содержимого . А такжето же самое с молекулярными 

грануляциями, как и с глобулами; так что если в крови, пропитанной раствором 

сульфата натрия, небольшая часть их альбуминоидной атмосферы временно 

растворяется, как мы видели, она абсолютно нерастворима в сыворотке, и 

каждая грануляция остается там цельной и независимой, как и каждая глобула, 

и это составляет одно из условий циркуляции. 

Но чтобы понять кровообращение и взаимное влияние сосудов и элементов их 

содержимого, необходимо небольшое отступление в сторону эмбриологии. 

При изучении развития домашней птицы для выяснения роли микрозимов 

желточного тела в формировании анатомических элементов и органов Эстор и 

показал 1что контейнер и содержимое сосудистой системы рождаются и 

развиваются одновременно с помощью микрозимов и неорганизованных 

материалов желточного тела. Мы никогда не видели глобул в теле эмбриона до 

установления кровообращения; они образуются на месте. Таким образом, 

анатомические элементы тканей сосудов и содержащиеся в них анатомические 

элементы крови рождаются в одно и то же время микрозимами желточного тела 

в качестве строителей в неорганизованной межмикрозимальной среде 

желточного тела. Следовательно, это приводит к тому, что сыворотка 

эмбриональной крови возникает одновременно с глобулами и грануляциями, 

имея в качестве источника неорганизованные части желточного тела. Подводя 

итог, контейнер и контент рождаются одновременно, развиваются в одно и то 

же время, 

1. CR, Vol. LXXV, стр. 962 (1872 г.). Нас побудили провести этот эмбриологический эксперимент как 

следствие следующего эксперимента, свидетелем которого был Эстор: Мать уксусаобразованные 

микрозимы, объединенные между собой гиалиновым интермикрозимным веществом, представляют собой 

мембрану слизистой консистенции, с которой мы сравнивали ложную мембрану, называемую фибрином; но 

это так много овощей, что почти не азотируется. Но в «матери уксуса», в условиях, в которых заставляют 

жить его микрозимы, они становятся отдельными эволюционными бактериями или ассоциативными 

производителями клеток. То же самое и с микрозимами пивных дрожжей, которые в определенных средах 

действуют как молочные и масляные ферменты, претерпевая вибрионную эволюцию; в то время как в 

других они воспроизводят клетчатку дрожжей и нормальное спиртовое брожение » *. 

    Таким образом, микрозимы могут быть производителями клеток, группируясь вместе и объединяясь, 

становясь покрытыми тегументом, когда условия существования этих клеток объединяются. Именно это и 

делают микрозимы желтлина во время эмбрионального развития. 



    Эта новая теор у о происхождении клеточки не ослабляет аксиомы М. Вирхова: Omnis cellulae 

cellula.   Одна клетка может быть получена из другой клетки в соответствии с другим способом, вот и все. 

    Следовательно, когда М. Пастер сказал, что глобула крови - это органит, неспособный к воспроизводству, 

потому что его нельзя культивировать, как пивные дрожжи, он ошибся, не зная какого-либо другого способа 

размножения. 

    * Информацию о развитии теории микрозимов, производителях клеток, см. В следующих публикациях: 

«Заключения относительно природы матери уксуса и микрозимов в целом», CR, Vol. LXVIII, стр. 877 

(1869); «Исследования природы и происхождения ферментов. Ann. De chemie et de Physique», 4-я 

серия. Vol. .XXIII. п. 443. А за теорию целиком: «Les Microzymas Builders of Cellules». см .: «Les 

Microzymas» и т. д., M.Chamalet, 60, отрывок Choiseul, Paris, p. 431-463 и p. 948. 

Кровь должна изучаться не только сама по себе, но и как для сосудов то же 

самое, что содержимое клетки или органа для его оболочки. Тегумент 

сосудистой системы состоит из различных тканей артерий, вен и 

капилляров. Также необходимо иметь в виду, что эта система напрямую связана 

с сердцем, легкими, печенью и т. Д. И что лимфатические сосуды (хилезные 

сосуды) сообщаются напрямую с ней. И как содержимое клетки, органа не 

существует без сосуда, так и кровь не существует без сосудов, которые ее 

содержат и которые делают всю систему органом в более или менее 

непосредственной связи с каждой частью. организма. аИ следует отметить, что 

если есть какое-либо различие в анатомическом строении сосуда различных 

областей сосудистой системы, то существует также различие в их 

содержании. Независимо от цвета в артериальной крови больше кислорода и 

меньше углекислоты, чем в венозной. В нескольких регионах наблюдались 

различия в доле количества глобул крови по отношению к количеству 

лейкоцитов. Леманн заметил, что если кровь, полученная из воротной вены, 

дает фибрин путем взбивания, то кровь из надпеченочной вены этим не дает, 

доказывая, как мы увидим, что микрозимальные молекулярные грануляции двух 

кровей чем-то отличаются, и Денис уже указывал, что фибрин артериальной 

крови не тождественен фибрину венозной крови и т. Д. 

[ a  Эта первоначальная концепция проливает новый свет на назначение и взаимосвязь кровеносной системы, 

которые я надеюсь более подробно осветить в будущих мемуарах. - Пер.] 

Следовательно, физиологически очевидно, что анатомические элементы, 

рассматриваемые как индивидуально и индивидуально живущие из любой части 

организма, которую они могут быть взяты, существуют там только потому, что 

условия их существования обнаруживаются там естественно 

реализованными. Иначе обстоит дело с кровью; условия существования его 

анатомических элементов реализуются только в каждой точке контура, пока он 

содержится в сосуде и циркулирует. 

Обычно говорят, что анатомические элементы плавают в лимфе, жидкость 

sanguinisили плазма; те, кто вместе с Милн-Эдвардсом признали существование 

мелкодисперсного фибрина, сказали, что он тоже плавает в сыворотке. С 

анатомической точки зрения, можем ли мы и дальше рассматривать взаимные 

отношения трех анатомических элементов и четвертой части крови? И 

правильно ли говорить, что в каждой точке кровотока есть молекулярные 

грануляции и глобулы, почти контактирующие друг с другом? Не будет ли 

правильнее сказать, что четвертая часть, сыворотка, представляет собой только 



межклеточное и межклеточное вещество этих анатомических элементов, 

которые препятствуют их непосредственному контакту, ситуация аналогична 

той, которая правильно признается существующей между анатомическими 

элементами другого? ткани? Но, если эта связь действительно существует для 

крови, содержащейся в сосудах, не должны ли мы сказать, что кровь не только 

не является жидкостью, но что это ткань, подобная тканям содержимого 

селезенки, печени или почки, которые более или менее вялые? Мягкость ткани 

содержимого сосудов намного больше, вот и все; тогда мы должны сказать, 

чтокровь - это текучая ткань. 

Состояние текучести ткани крови связано в то же время с ее мягкой 

консистенцией, называемой студенистой, и с эластичностью глобул, оболочка 

которых постоянно смазывается межклеточной жидкостью; к гораздо более 

мягкой консистенции набухшей альбуминоидной атмосферы микрозимальных 

молекулярных грануляций, плотность которых почти равна плотности 

сыворотки; к абсолютной нерастворимости глобул и молекулярных грануляций 

в межклеточной жидкости, что опять же способствует их индивидуальной 

независимости. Эта общая нерастворимость анатомических элементов 

обеспечивается в каждой точке цепи стабильностью и даже происхождением 

состава очень сложной межклеточной жидкости. 

В тот момент, когда кровь проливается, ее можно рассматривать как ту же 

самую текущую ткань, которая была в сосудах. Тем не менее, уже существует 

глубокое различие, а именно, это не только смесь венозной и артериальной 

крови, но и крови всех областей, анатомические элементы которых жестко 

помещены в новые условия существования, очень отличные от их 

физиологических. условия. 

Мы увидим, как это изменение условий существования быстро определяет 

проявление явлений коагуляции, а затем и других изменений крови. 

ГЛАВА VI. 

РЕАЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО, АНАТОМИЧЕСКОГО И 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СВЕРТЫВАНИЯ ПРОЛИВНОЙ 

КРОВИ; Свертывание крови; КРОВЬ ЛОШАДИ; СЫВОРОТКА 

КРОВИ; Свертывание крови, разбавленной водой; ВТОРАЯ ФАЗА 

СПОНТАННОГО ИЗМЕНЕНИЯ КРОВИ; КРОВЬ В ОБОСНОВАННОМ 

ВОЗДУХЕ; ЭКСПЕРИМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ КИСЛОРОД НЕ 

ДОЛЖЕН УЧАСТИЯ В РАЗРУШЕНИИ ГЛОБУЛОВ 

ДЕФИБРИНИРОВАННОЙ КРОВИ; СПОНТАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

ПЛОТИ; СПОНТАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МОЛОКА; СВЕРТЫВАНИЕ 

МОЛОКА; ФЕРМЕНТАЦИЯ ЯЙЦА; СПОНТАННОЕ РАЗРУШЕНИЕ КЛЕТОК 

ДРОЖЖЕЙ; СПОНТАННОЕ РАЗРУШЕНИЕ ТКАНЕЙ; СПОНТАННОЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ КРОВИ. 



Кровь - это текучая ткань; Бордо уже заметил, что это текучая плоть. Это далеко 

не химически, гистологически и физиологически; 1 единственное точно 

известно, что кровь , как тело представляет собой ткань, и что оба они 

спонтанно изменчивы, как и все ткани, когда более не реализуются 

естественные условия существования их анатомических элементов. Например, в 

случае мышечной ткани жесткость трупа следует за смертью очень быстро, а в 

случае крови образование сгустка следует непосредственно за его выходом из 

сосудов. 

1. Я думаю, это было в 1742 году в его диссертации, озаглавленной «Chylificationis historyia».утверждал в 

Монпелье в возрасте 20 лет, что Бордо, среди первоначальных идей, которые заставляют его считаться 

одним из предшественников Биша, выдвинул идею о том, что кровь течет по плоти. В семнадцатом веке 

Амиот уже сказал, что «кровь порождается трансмутацией какой-то плоти, которая становится текучей 

жидкостью». (Diet, of Littre.) Если первоначальный набросок, позже признанный правильным, достаточен 

для исторического признания автора первооткрывателем, несомненно, Борду заслуживает того, чтобы его 

считали открывшим, что кровь, как и мышечная плоть, представляет собой ткань. Но, как заметил Бабине, 

«если древние сказали все, они ничего не продемонстрировали». Биша также вставил ткань крови среди 

своих двадцати одной элементарной ткани, 

    Но после Биша так поступили и другие ученые. Во время моего пребывания в Монпелье профессор 

физиологии М. Руже учил, что кровь из-за своих шариков представляет собой ткань; и я ответил, что 

согласно принятым тогда представлениям, кровь - это не больше жидкость или ткань, чем подслащенная 

вода, содержащая в суспензии шарики дрожжей. 

    Сегодня М. Ранвье также говорит, что кровь - это ткань, потому что она содержит фигурные элементы, 
такие как лимфа. Несомненно, главное условие, необходимое для того, чтобы его считали тканью, состоит в 

том, чтобы продукт организма содержал некоторый фигурный элемент, но этого недостаточно; согласно 

учению Биша также необходимо показать, что этот элемент живой; и все же этого недостаточно; в 

противном случае молоко, слюна и даже моча и некоторые патологические серозные образования, 

спонтанно свертывающиеся, хотели бы, чтобы лимфа и кровь были тканями. Я рассмотрю это далее в 

последней главе. 

Не оспаривается, что явление свертывания крови является 

спонтанным; Стандартные факты, касающиеся этого явления, заключаются в 

следующем: дефибринированная кровь, полученная взбиванием, не 

сворачивается самопроизвольно, и глобулы остаются нетронутыми в жидкости, 

которая потеряла свою особую вязкость. 

Кровь быков и овец (я оставляю пока кровь лошади), помещенная в стеклянный 

или металлический сосуд, кажется, коагулирует по всей своей массе, 

равномерно от периферии к центру, образуя единый твердый сгусток, который 

следует за ней. форма сосуда, в который он был помещен. Этот сгусток 

постепенно сокращается до определенного предела, вытесняя из него сыворотку 

лимонного цвета, которая затем становится красной, постепенно углубляясь, так 

что сжатый сгусток (отведенный от краев) плавает в сыворотка, изгнанная из 

своей примитивной массы. Как уже сказал Халлер, сгусток образован сетью 

волокон фибрина, которая удерживает глобулы в своих сетках. 

Остается объяснить эти явления, опираясь только на химические, 

физиологические и анатомические факты, изученные в предыдущих 

главах. Необходимым условием для сохранения текучести ткани является 

неизменность свойств анатомических элементов и их независимости; что их 

отношения с межклеточной жидкостью остаются постоянными не только в 

сосуде, но и после венесекции. 



Мы знаем распределение глобул в крови и то, как они переходят одна за другой 

в определенные капилляры; распределение микрозимических молекулярных 

грануляций таково, что, если глобулы должны исчезнуть, они займут все 

пространство, которое занимали глобулы; другими словами, первые 

существуют в крови таким образом, что глобула; двигаться в нем, беспрестанно 

вытесняя прежнее, но немедленно вновь занимая заброшенное 

пространство; короче говоря, они реализуют концепцию Дюма, когда он сказал 

о фибрине, что он существует в текущем состоянии в крови; ОНЛ учто это 

состояние протекания является молекулярным, прикрепленным, как мы видели, 

к каждой молекулярной грануляции к микрозиму для ядра, образуя 

ограниченную атмосферу вокруг каждого, причем альбуминоидная атмосфера 

абсолютно нерастворима в сыворотке крови. 

Чтобы понять, что количество микрозимов в крови достаточно велико для того, 

чтобы, окруженные атмосферой, которая составляет их микрозимные 

молекулярные грануляции, они могли занимать каждую точку массы крови, 

даже ту из глобул, которые были оттеснены, необходимо достаточно, чтобы 

знать, что они существуют там в бесчисленном количестве. Это доказывается 

следующим образом: фибринозные микрозимы, то есть микрозимы крови, 

находятся с микрозимами поджелудочной железы, самыми маленькими из тех, 

что я наблюдал. В своей крайней миниатюрности они принимают сферическую 

форму. Диаметр этих микрозимов, вероятно, не достигает 0,0005 мм (мм?) Во 

влажном состоянии. Это позволяет рассчитать это в объеме 1 мм. куб есть 

минимум 15 миллиардов 250 миллионов. Теперь из литра овечьей крови 

получается 5. 25 граммов высушенных молекулярных гранул, что почти 

соответствует массе фибрина, который та же кровь дает взбиванием. Но 

фибрин, предположительно высушенный, содержит 1/193 своего веса 

высушенных микрозимов; тогда 5,25 грамма молекулярных гранулятов, также 

высушенных, содержат 5,25 / 193 = 0,0272 грамма; то есть 27 миллиграммов 

высушенных микрозимов на литр крови, что представляет собой гораздо 

больший вес влажных физиологических микрозимов; но если принять эту 

цифру за вес микрозимов при физиологических условиях влажности и 15 

миллиардов на миллиграмм или кубический миллиметр, можно увидеть, что 

один литр крови содержит более 27 раз по 15 миллиардов микрозимов. Но на 

самом деле их вес намного меньше этого, поскольку во влажных условиях эти 

микрозимы могут удерживать 80% воды; в крови, 

Будет интересно узнать толщину альбуминоидной атмосферы, которая 

окружает каждый микрозим, чтобы образовать микрозимальные молекулярные 

грануляции, такие как они существуют в крови в момент 

венесекции. Примерное представление об этом можно получить, если учесть, 

что объем сферических молекулярных грануляций с конденсированной 

атмосферой осадка, образовавшегося в крови, к которой при температуре 35-40 

градусов добавили вдвое больший объем спирта, составляет около 50 

кубических сантиметров. на 1000 мл крови; Принимая во внимание 

пространство, занимаемое глобулами, мы можем считать, что объем 

молекулярных грануляций до конденсации их атмосферы был примерно в 



двадцать раз больше, чтобы занимать все пространство 1000 см3 крови; сейчас 

будет доказано, что они действительно занимают все это место. Таким образом, 

альбуминоидная атмосфера набухает и насыщается межклеточной жидкостью, 

поэтому можно понять, что огромное количество миллиардов этих 

молекулярных грануляций достаточно, чтобы занять все пространство, 

представленное кровью, при условии, что их плотность будет немного больше, 

если не равны межклеточной жидкости, которая изолирует их друг от друга. Это 

состояние микрозимических молекулярных грануляций объясняет вид вязкости, 

присущей крови, и то, как глобулы, плотность которых больше, перемещаются в 

ней, не откладываясь, и лишь очень медленно откладываются в крови быка или 

овцы в состоянии покоя. ; 

Теперь мы должны спросить, могут ли все еще быть реализованы условия, 

которые я упомянул как необходимые для того, чтобы ткань крови оставалась 

текучей, после пролития крови. 

И во-первых, очевидно, что эта ткань, имея в виду, что мы рассматриваем смесь 

вне сосудов, дольше находится в своем естественном физиологическом 

положении. 

В этой новой ситуации межклеточная жидкость, в которой объединены все 

растворимые органические и минеральные продукты разрушения 

анатомических элементов контейнеров и содержимого, немедленно меняет свой 

состав; поскольку дезассимилированные продукты, которые стали 

непригодными для использования, больше не удаляются, а пригодные для 

использования больше не могут быть использованы или возобновлены; кроме 

того, анатомические элементы текущей ткани, которым для правильного 

функционирования крайне необходим кислород, все больше и больше его 

лишаются; поскольку после того, как израсходовано все, что удерживалось в 

сбросе текучей ткани и что неэлиминированные продукты, таким образом 

накапливаясь в ней, смогли абсорбировать, потребленный таким образом 

кислород не возобновляется посредством дыхания. 

Молекулярные грануляции микрозимов являются первыми анатомическими 

элементами, на которые влияет это изменение среды и условий существования, 

и, как мы видели, это впечатление настолько интенсивное и в то же время 

настолько быстрое, что оно проявляется через несколько секунд через глубокое 

изменение , которое происходит в альбуминоид вещества их 

в МОС АТМОСФЕРЕ , который, от того , как это было сразу же растворимы в 

очень разбавленной соляной кислотой, становится нерастворимым в ней, 

растворение в нем, только в зависимости от времени и температуры, в то время 

как трансформируется. Отсюда следует, что это влияние имеет эффект 

коагуляции этого вещества относительно разбавленной соляной кислоты. 

Решив, механизм образования сгустка следующий: 



Молекулярные грануляции микрозимов существуют во всем пространстве, 

занимаемом текущей тканью, за исключением того, которое занято глобулами и 

межклеточной и межгранулярной жидкостью. Благодаря своей плотности, хотя 

и немного большей, чем у межкристаллитной жидкости, они сближаются и 

соприкасаются в состоянии покоя; их альбуминоидные атмосферы, мягкие и 

слизистые, смешиваются друг с другом, и в то же время их субстанция 

подвергается коагуляции, о которой я говорил. И эти изменения настолько 

быстры, что глобулы, хотя и намного превосходящие по плотности, не успевают 

осаждаться и захватываются сетками сети, образованной спайкой 

альбуминоидной атмосферы, которая составляет фибрин и мембраны, как уже 

было сказано. пользователя Haller. 

И молекулярные грануляции, и глобулы настолько тесно связаны 

капиллярностью с межклеточной жидкостью, что в то время, когда или через 

несколько минут после этого сгусток полностью формируется, или, как 

говорится, коагуляция завершается, сосуд, содержащий его можно перевернуть, 

не оставив следов утечки жидкости. На самом деле этого и следовало ожидать 

из того, что я сказал о распределении молекулярных грануляций в текущей 

ткани и межклеточной жидкости вокруг трех анатомических элементов. 

Верно, что это можно было бы утверждать с некоторой видимостью причины, 

«но именно это и происходит в плазматической гипотезе». Но эта гипотеза так и 

не была подтверждена; Напротив, я прямо доказал, что плазмы не существует в 

крови, но что существование молекулярных грануляций с их центральными 

микрозимами было определенным, как и микрозимы в фибрине, полученном 

взбиванием. Но следующие два явления не могут объяснить гипотеза плазмы. 

По завершении коагуляции сгусток самопроизвольно делится на две части. То, 

что в сгустке окружает шарики; то есть сеть фибрина, образованная спайкой 

микрозимических молекулярных грануляций, сжимается все больше и больше, 

до определенного предела, сохраняя форму сосуда, в котором формируется 

сгусток, и пока происходит ретракция часть межклеточной жидкости 

вытесняется, составляя так называемую сыворотку, в которую теперь погружена 

втянутая ткань. 

И первая выброшенная таким образом сыворотка прозрачна и имеет лимонный 

цвет, но постепенно кислород, который межклеточная жидкость удерживает 

растворенным, а также тот, который содержится в глобулах, 

потребляется; затем проявляется явление, наблюдаемое и объясненное Ж. Б. 

Дюма в глобулах, лишенных кислорода; они изменяются, и их измененное 

красящее вещество распространяется в окружающей сыворотке, которая 

приобретает все более темно-красный цвет. Этого не может объяснить 

плазменная гипотеза, если рассматривать плазму как жидкость, в которой все 

компоненты находятся в идеальном растворе. Давайте теперь более прямо 

продемонстрируем этот факт. 



При прочих равных, скорость свертывания крови может заметно варьироваться 

от одного вида к другому. Кровь лошади в тех же условиях, что и кровь быка и 

овцы, хорошо подходит для проверки истинности роли, приписываемой 

третьему анатомическому элементу текущей ткани. Известно, что (пролитая) 

кровь лошади делится покоем на два слоя: нижний, называемый круором, 

образован шариками; верхний слой, называемый ликвором, содержит 

микрозимальные молекулярные грануляции. Верхний слой, прозрачный, но не 

прозрачный, текучий, обладающий особой вязкостью, может быть декантирован 

даже после осаждения глобул и очень быстро образует сгусток во всей своей 

массе, таким образом, что емкость для хранения может быть перевернута вверх 

дном без утечки ни одной капли жидкости; после чего происходит ретракция с 

потерей прозрачности, и сыворотка начинает постепенно выделяться из нее, как 

в случае крови, глобулы которой не отделяются. Это втягивание не будет 

происходить, если иметь дело с действительно растворенным веществом, 

которое при коагуляции должно стать нерастворимым в той же среде.1 

1. Свертывание крови сравнивают с желатинизацией раствора желатина (Frey. Traite d'histologie et 

d'histochimie. Стр. 141). но раствор чистого желатина, нагретого в дистиллированной воде и достаточно 

концентрированный, можно получить абсолютно прозрачным путем тщательной фильтрации. При 

охлаждении этот раствор образует более или менее плотное, совершенно прозрачное желе, не 

подвергающееся никакому другому сжатию, кроме того, которое возникает при понижении 

температуры. Тем не менее, на самом деле желатин коагулировался, поскольку в желатинизированном 

растворе он стал нерастворимым в холодной воде, как это было раньше. Но сравнение, сделанное Дюма с 

состоянием фекалий в крахмале, более корректно. На самом деле в прозрачном крахмале фекала не 

растворяется, его нельзя фильтровать. После долгого охлаждения крахмал претерпевает изменение 

внешнего вида; он становится более непрозрачным, и может наблюдаться втягивание, сопровождающееся 

вытеснением жидкости. Это происходит потому, что фекала не растворилась, а просто сильно раздулась. 

Своеобразие крови лошади может быть связано с большей разницей между 

плотностью ее глобул и плотностью межклеточной жидкости, и в то же время с 

большей мягкостью альбуминоидной атмосферы микрозимических 

молекулярных грануляций, которая будет быть более опухшими, и, 

следовательно, их масса, окруженная сывороткой, легче преодолевается 

глобулами. Поэтому я сравнил, как единственное, что доступно для 

экспериментов, сыворотки крови быка и овцы с сывороткой крови лошади в 

отношении их общего состава. 

Вращательная сила всех органических веществ сыворотки крови быка, взятых 

вместе, равна: (а) j = -52 ° .8. 

В 100 мл этой сыворотки было: 

                                                                                                Грамм. 

Количество фиксированных органических веществ ............................................. . 8.72 

Количество фиксированных минеральных веществ, золы .................................. 0,68 

        Сумма фиксированных веществ ... .................................................. 9,40 

Пропорции органических и минеральных веществ в сотых долях: 

Количество фиксированных органических веществ .................................... ........... 92,76 

Количество твердых минеральных веществ ................................. ...............  7,24 

                                                                                                        100,00 



Вращательная сила органических веществ, взятая альт о Геферах крови лошади 

является: (а) у = - 53 °. 

В 100 мл сыворотки крови лошади было: 

                                                                                                                         Грамм 

Количество фиксированных органических веществ ............................................. .................... 6.70 

Количество твердых минеральных веществ, золы ...................... .............................   0,06     Сумма 

фиксированных значений ................ .................................................. ............... 6,76 

 

Пропорции органических и минеральных веществ в сотых долях: 

    Количество фиксированных органических веществ .................................... ............................. 99.1 

    Количество твердых минеральных веществ ............... .................................................. .. 0,9 

            Сумма фиксированных значений ........................................... .............................. 100,0 

Сила вращения сыворотки крови барана составила: а) j = - 64 °. 

И пропорции в сотых долях фиксированного минерального и органического поместья, этой сыворотки, 

были: 

    Количество фиксированных органических веществ ........................... ..................................... 91.4 

    Количество твердых минеральных веществ, золы ..... .................................................. . 8,6 

                                                                                                 100.C 

Самое поразительное, прежде всего, заключается не только в том, что 

сыворотка крови лошади содержит меньше фиксированных веществ, 

органических и минеральных, с вращательной силой, почти такой же, как у 

крови быка, и намного меньшей, чем у крови. из крови овец, но особенно , что 

она содержит между семь и восемь раз меньше минеральных веществ , чем 

любой из двух других. 

Сыворотки крови лошади отличается , то про д igiously из двух сывороток , к 

которому я сравнил его; это сразу же полностью объясняет мягкость 

альбуминоидной атмосферы грануляций и быстрое осаждение глобул. 

Таким образом, эксперимент подтверждает тот факт, что молекулярные 

грануляции занимают в крови не только все пространство, занимаемое 

глобулами, но также все пространство, оставшееся свободным в результате их 

осаждения. 

Согласно Чарльзу Робину 1 , согласному со многими авторами, кровь человека, 

собаки и вола ведет себя так же, как кровь лошади, когда они охлаждаются 

немного ниже точки замерзания; они остаются в жидком состоянии достаточно 

долго, чтобы позволить глобулам откладываться, лейкоциты, согласно Донну, 

образуют сероватый слой на вершине глобул крови; затем надосадочная 

жидкость образует сгусток, теряющий прозрачность при температуре от 12 ° до 

14 ° C (= от 53 ° .6 до 57 ° .2, F), и следует добавить, что Ch. Робин, 

наблюдавший при этих обстоятельствах прозрачность слоя надосадочной 

жидкости, отделенного от глобул, который он назвал плазмой, заявил, что ее 

нельзя фильтровать. 



1. гл. Робин, Lecons surles Humeurs. п. 59 (1871 г.). 

Я сожалею, что у меня не было времени проверить эти эксперименты, но факты 

вполне могут считаться правдой, будучи подтвержденными гл. Робин. Они 

поддерживают теорию, которую я излагаю; понижение температуры ниже нуля 

(32 ° F), имеющее эффект исключительного замедления функций питания 

анатомических элементов (как это замедляет функции пивного дрожжевого 

тростника), должно замедлять коагуляцию альбуминоидной атмосферы 

микрозимических молекулярных грануляций. 

Остается объяснить образование классического фибрина взбиванием, и теперь 

это очень просто. Это результат одновременного механического и химического 

воздействия. В результате механического воздействия слой межклеточной 

жидкости, разделяющий молекулярные грануляции, разрушается, в то время как 

грануляции, принудительно высвобождающиеся, объединяются своей 

слизистой альбуминоидной атмосферой, в то время как изменения в условиях 

существования определяют аллотропную трансформацию альбуминоидов. 

вещество, которое, как мы видели, свернувшееся, одновременно сжимается, все 

еще покрывая микрозимы; в результате чего то, что было рассеяно по всему 

объему крови, уменьшается до относительно небольшого объема, занимаемого 

классическим фибрином. 

При отделении фибрина взбиванием глобулы остаются целыми, и я объяснил, 

что если вес фибрина, полученного таким образом, меньше, чем вес фибрина, 

полученного промыванием сжатого сгустка, это происходит потому, что 

свободномолекулярные грануляции крови добавлены те, которые получены 

разрушением глобул их оболочками. 

Таковы были факты, на которых основывалась экспериментальная 

физиологическая теория самопроизвольного свертывания крови, когда в 1895 

году я сообщил о них Конгрессу Французской ассоциации развития науки в 

Бордо. 

Если оставались какие-либо сомнения в ценности теории спонтанного 

свертывания крови как текучей ткани, вот что должно их устранить. Новые 

эксперименты, к которым они относятся, являются результатом следующих 

соображений: 

Если образование сгустка на самом деле является результатом спонтанного 

спайки слизистой альбуминоидной атмосферы микрозимальных молекулярных 

грануляций; если в присутствии спирта, разбавленного до подходящей степени, 

эти атмосферы конденсируются, а молекулярные грануляции остаются 

независимыми друг от друга, что произойдет, если вместо спирта кровь попадет 

в воду? Ниже приводится экспериментальный ответ: 

Свертывание крови, разлитой в воде. В момент венесекции кровь набирают во 

все большие объемы дистиллированной воды до половины ее объема. Сгусток 



образуется во всех случаях; при небольших количествах глобулы не кажутся 

измененными, и первая сыворотка имеет свой обычный вид, но по мере 

увеличения количества воды наступает момент, когда сыворотка становится 

окрашенной. Воодушевленный этими испытаниями, однажды в ноябре в 

Париже была получена кровь общего почитания русской овцы в отношении 

одной части на два объема спирта при температуре 36 °, карболированной двумя 

каплями на сто куб. См. другую часть в два объема дистиллированной воды, 

карболизированной в той же пропорции. 

Спиртованная смесь давала обычный осадок микрозимических молекулярных 

грануляций со свойствами, с которыми мы теперь знакомы, и, естественно, не 

было никаких следов сгустка. 

Водная смесь давала нечто совсем иное, чем осадок. Как и спиртовая смесь, 

водная смесь была приготовлена в 9 часов утра; естественно, как и другие, он 

был темно-красного цвета, так как в таких условиях весь гемоглобин глобул 

крови растворился. Но в 15:00 водная смесь коагулировалась, сгусток занимал 

весь объем смеси, в три раза превышающий объем сгустка крови без добавления 

воды. Немного темно-красной жидкости уже вышло; на следующий день тромб 

больше не сжимался. 

Повторный эксперимент с бычьей кровью дал те же результаты; тромб 

образовался во всей массе, плавал в небольшой темно-красной жидкости и т. д. 

Дрожащие и почти прозрачные сгустки из двух экспериментов помещали для 

стекания на влажную ткань плотной текстуры. В определенный момент ткани 

были покрыты слизистой оболочкой, которая при длительном промывании 

слегка карболизировалась водой (1 капля на 100 см3), затем25% спирта и воды 

не обесцвечивает полностью; в конце осталась красная ложная перепонка, 

которую можно было одним куском снять с влажной ткани; таков был вид и 

состояние фибрина сгустка, образовавшегося в этих условиях; его количество 

заметно равно количеству, которое выделяется при промывании обычного 

сгустка. В этом состоянии этот фибрин не растворяется сразу в соляной кислоте 

при 2/1000, но, как и обычный фибрин, является функцией времени и 

температуры, и без предварительного изменения состояния студня, такого как 

фибрин от взбивания и т. Д. 

Если затем альбуминоидная атмосфера гематических микрозимальных 

молекулярных грануляций конденсируется под воздействием спирта 

надлежащей крепости, та же самая атмосфера в воде гораздо более растянута, в 

три раза больше, и кровь по-прежнему свертывается во всей своей массе, 

причем глобулы уничтожен. 

Вывод, который следует из этой новой серии экспериментов, состоит в том, что 

физиологическая теория спонтанного свертывания крови, основанная на 

существовании третьего анатомического элемента, микрозимальных 



молекулярных грануляций текущей ткани, в достаточной степени объясняет 

факты. 

Пришло время стереть с научного языка слова плазма, плазмин, 

фибриноген и фибринопластик, которыми он был обременен. а Для объяснения 

феномена также необходимо стереть мнимое влияние глобул известковых или 

других солей, каталитические действия контакта и т. д., не говоря уже о 

различных оккультных способностях. 

[а. Термин микроб также необходимо стереть; если только не желательно сохранить его для обозначения 

человечества и других недолговечных животных! Пер.] 

влияет. Достаточно точного знания анатомии крови и условий существования 

анатомических элементов. 1 Но также необходимо понять иначе, чем это 

делалось до сих пор, значение того, что называется свертыванием крови. По 

правде говоря, кровь не сворачивается. Эксперимент это доказывает; это 

вещество атмосферы третьего анатомического элемента текущей ткани, которая, 

претерпевая аллотропное изменение коагуляции, придает совокупности явления 

вид полной коагуляции; но, как мы видели, это всего лишь иллюзия. 

1. Именно потому, что условия существования анатомических элементов дольше реализуются, когда кровь 

сохраняется между двумя лигатурами в сосуде, который ее содержит, коагуляция текущей ткани часто 

происходит надолго. Этим объясняется успех некоторых экспериментов авторов, в том числе самых 

последних - М. Фр. Гленард (1875 г.). (Тезис процитирован выше.) 

Предполагаемая спонтанная коагуляция крови - это всего лишь конец первой 

фазы спонтанного изменения текущей ткани, поскольку трупная ригидность 

отмечает первую фазу спонтанного изменения мышечной ткани. 

Но что именно меняется в ткани? А что такое вторая фаза самопроизвольного 

изменения крови и в какой момент она начинается? 

Для плана этой главы важно дать точный ответ на эти вопросы. 

Вторая фаза самопроизвольного изменения крови. 

Первый начинается с химического изменения коагуляции альбуминоидной 

атмосферы микрозимической молекулярной грануляции, что приводит к 

образованию сгустка, ретракции последнего и изгнанию сыворотки лимонного 

цвета. Глобулы не имеют никакого отношения к этому явлению, что 

неопровержимо доказано экспериментом с кровью лошади. 

Вторая фаза начинается в тот момент, когда сыворотка окрашивается в красный 

цвет, что показывает, что изменение глобул крови началось, их гем - глобин, 

более или менее измененный, рассеивается в сыворотке. Следующий 

эксперимент М. Пастера показал, что происходит с глобулами при этом 

изменении. Этот ученый сделал это в 1863 году, 1 пяти лет после моей проверки 

гипотезы микробов в воздухе, когда он отказался от веры в спонтанной 

генерации заквасок, с целью ДЕМОНСТР т Инг , что в отсутствии микробов 



Кровеносного не гниет, потому что в нем не появляется ничего живого. Чтобы 

понять, что это следует помнить, что М. Пастер был протоплазмологом, 

видевшим в организме только приблизительные принципы, не допускающим в 

нем ничего фигурного, автономно живого, сопоставимого с фигурными 

ферментами. 

Я беру концерт эксперимента из книги автора, изданный вскоре после того 

, микрозимы был ди s покрыта и microzymian теории организации завершено. 

Он начинает следующим образом: «Давайте исследуем внутренности здоровых 

живых существ, такие или такие из материалов, которые могут быть там 

найдены, и исследуем их в том состоянии, в котором их сформировала жизнь, в 

контакте с чистым воздухом. . " 2 

1. Пастер. "Исследования по гниению". CR. Vol. LV1 (1863 г.). 

2. Л. Пастер. «Etudes sur la beere». п. 46 (1876 г.). 

Фактически, с помощью Кл. Барнард, он налил собачью кровь прямо в сосуд, 

воздух в котором был прокален. Приемник, закрытый продувочной трубкой, 

содержал, таким образом, один из исследуемых материалов, взятых изнутри 

животного и, таким образом, защищенный от микробов воздуха. Теперь я 

цитирую в тексте следующее то, что, по мнению Фастена, наблюдал: 

1. Кровь не гниет даже при самой высокой температуре атмосферы; его запах 

остается запахом свежей крови или принимает запах щелочи. 

2. После выдержки колб при температуре от 25 до 30 ° C (от 77 до 86 ° F) в 

течение нескольких недель ничего не наблюдается, кроме поглощения от 2% до 

3% кислорода, который заменяется приблизительно равным объемом угольной 

кислоты. 

3. В условиях, когда кровь собаки при контакте с чистым воздухом вообще не 

гниет, кристаллы крови образуются с удивительной готовностью. 

4. В первые дни после того, как сыворотка была помещена в духовку, медленно, 

при обычной температуре, сыворотка постепенно стала окрашиваться в темно-

коричневый цвет. 

5. По мере того, как возникает этот эффект, глобулы крови исчезают, а 

сыворотка и сгусток заполняются кристаллами коричневого или красного 

цвета. Через несколько недель ни в сыворотке, ни в сгустке не остается ни 

одной капли крови. После более длительного перерыва весь фибрин может 

собраться в единую гиалиновую массу. 1 

1. Там же, с.49. 

Таков был эксперимент, из которого г-н Пастер пришел к выводу, что, если 

кровь защищена от микробов воздуха, она вовсе не гниет; Другими словами, он 



не был изменен действием какого-либо фигурного закваски, которое, по его 

мнению, могли произвести только микробы воздуха. В другом месте я показал, 

что, если предположить, что техника эксперимента была проведена точно, 

сделанные по нему наблюдения были неполными, а интерпретация результатов 

была в высшей степени порочной. Я вернусь к этому позже; пока я только 

покажу, что факты эксперимента подтверждают мои собственные. 

Очевидно, что в совокупности эксперимент М. Пастера подтвердил то, что 

никогда не перестает доказать теория микрозимов, а именно, что каждая ткань, 

каждый юмор, взятый у живого здорового животного, абсолютно защищен от 

микробов воздуха. , обязательно изменяется и, следовательно, изменяется 

самопроизвольно. 

Это также демонстрирует, что есть две различные фазы в изменениях крови. 

Верно, что М. Пастер не останавливался ни на минуту, чтобы рассмотреть 

феномен коагуляции, но он заметил, что сыворотка, сначала лимонного цвета, 

постепенно становилась красной, а затем темно-коричневой, не настаивая на 

механизме сокращения свертывания крови. сгусток, изгнание и запоздалое 

окрашивание сыворотки, которое знаменует начало второй фазы и которое так 

точно следует за потреблением кислорода, содержащегося в крови, что сам 

автор свидетельствовал о поглощении небольшого количества кислорода в его 

крови. колбы с соответствующим производством углекислоты. Во время второй 

фазы, когда гемоглобин изменяется все больше и больше, образуются 

кристаллы крови, 

Это изображение ясно показывает, что во время двух фаз изменения 

одновременно являются химическими и анатомическими, и заканчиваются 

разрушением и полным исчезновением глобул. 

Но какой причине г-н Пастер приписал такие поразительные эффекты? В 1863 

году он также экспериментировал с мышечной плотью, подражая моему методу 

исследования, заменяя креозот алкоголем. Он завернул объемную массу мяса в 

льняное полотно, пропитанное спиртом, и предоставил его самому себе. 

«Не будет никакого гниения, - сказал он, - ни внутри, потому что микробы 

вибрионов отсутствуют, ни снаружи, потому что пары спирта препятствуют 

развитию микробов на поверхности». Тем не менее автор заверил, что мясо 

«явно стало дичи». И почему это стало игрой? Просто, - сказал он, - «потому что 

при обычной температуре невозможно оторвать внутреннюю часть этой плоти 

от взаимодействия твердых и жидких тел друг с другом ... Всегда будут иметь 

место так называемые действия контакта, которые развиваются в плоти. 

небольшое количество новых веществ, которые добавляют аромату мяса 

собственный вкус ». 1 

Тогда при обычных температурах с кровью должно происходить то же самое, 

что и с мышечными тканями; будут действия контакта, реакции твердых тел на 



жидкости; и именно поэтому кровь изменяется, не разлагаясь, как плоть 

становится дичь, не разлагаясь. Есть некоторое оправдание для М. Пастера и его 

академий, чтобы они удовлетворились этими объяснениями, поскольку учёные 

приняли протоплазмизм как догму. Именно вера в эту доктрину привела к тому, 

что глобула стала рассматриваться как органит, а масса крови или плоти - как 

совокупность приблизительных принципов, и, что более серьезно, помешала М. 

Пастеру увидеть микрозимы. среди результатов своего эксперимента или, если 

он их видел, заставил его пренебречь ими, поскольку он пренебрегал 

микрозимами и даже вибрионами в мясе дичи. Как бы то ни было, возможно, 

именно вызывая действия контакта и реакции твердых тел и жидкостей, г-н 

Пастер убедил себя, что изменения крови и тела не являются феноменом 

гниения; то есть брожения. И такой взгляд на вещи со стороны знаменитого 

ученого преобладал настолько широко, что я был вынужден дать объяснение по 

поводу утверждения, сделанного Балардином 1874 года. 

М. Сервель, помощник Эстора, представил Академии 2 работу, 

подтверждающую тот факт, что при абсолютной защите от атмосферных 

микробов самые разнообразные ткани могут 

1. Пастер Л. Исследование гниения. CR, Vol. LVI. п. 118-9 (1894). 

2. CR, Vol. LXXIX, стр. 1270. 

производят бактерии даже внутри, и ссылаются на другие проверки, сделанные 

в Германии. Теперь Балард, представивший работу, воспользовался случаем, 

чтобы сказать, что кровь сохраняется без гнилостного брожения и без бактерий 

в эксперименте М. Пастера. 1 Я ответил М. Balard, говоря , что кровь является 

одним из этих веществ, из которых яйцо является еще, о чем в микрозимо 

претерпевают с большим трудом vibrionian эволюции. 2Несмотря на это, 

эксперимент М. Пастера был дан как упреждающая демонстрация того, что 

внутренняя среда не содержит ничего предполагаемого, что могло бы стать 

бактерией в результате эволюции в субстанции ткани или юмора; и в согласии с 

ним утверждалось, что эксперимент доказал в то же время, что тела животных 

были закрыты для микробов извне. 

1. Там же, с. 1272 

2. Там же. Vol. LXXX. п. 494. Записку г-на Сервеля и мой ответ г-ну Балару следует читать с вниманием, 

чтобы иметь четкое представление о состоянии вопроса в 1875 году. 

Тем не менее, в дискуссии в Медицинской Академии, где я еще раз защищал 

теорию микрозимов, М. Пастер принял участие в дискуссии, поддерживая свои 

прежние выводы, продолжая даже отрицать существование 

микрозимов. Именно тогда я призвал против него его собственный эксперимент 

с кровью, который является демонстрацией против его собственной системы. Я 

сказал: «Вы подтверждаете, что кровь, в которой образуются кристаллы и 

исчезают глобулы, не изменилась? Глобулы этой крови всегда разрушаются и 

исчезают: что же тогда их уничтожило? Даже гемоглобин превращается в 

кристаллы, и мы находим в жидкости рой микрозимов… этих микрозимов, 

которых вы не видели и не замечали ». 



Пастер, больше не призывая к действиям контакта, сказал: «Но эти превращения 

происходят под действием кислорода воздуха». Что касается присутствия 

микрозимов, он признал это, оставив верить, что я заявил, что они стали 

бактериями в его эксперименте. 1 

1. Bulletin de l'Academic de Medecine, 2-я серия, Vol. XV. п. 679. 

Присутствие микрозимов было подтверждено, наблюдение за результатами 

эксперимента было завершено, после этого мало что имеет значение, что г-н 

Пастер продолжал обращаться с ними как с «созданиями воображения» и что он 

объяснил эти явления как результат некоторого воздействия кислорода; У меня 

была причина надеяться, что это признание откроет глаза моим академическим 

оппонентам и что они признают, что их обманули. Но ничего подобного; тем не 

менее признание существует, и остается только доказать, что они действительно 

являются агентами изменений второй фазы явления и разрушения глобул. 

В первой главе мы показали, что фибрин, предоставленный самому себе, 

покрытый карболизированной водой, открытый даже для контакта с воздухом, 

превращается в растворимые продукты без появления бактерий, оставляя 

остатки новых микрозимальных молекулярных грануляций без явлений 

зловонного гниения; и мы также видели, что микрозимы этих грануляций были 

ферментами преобразований. С другой стороны, мы также видели, что в 

крахмале фекалий тот же фибрин разжижает этот крахмал и заставляет его 

ферментировать, в то время как его микрозимы становятся бактериями; у нас 

есть два примера, в одном из которых микрозимы активны без эволюции, а в 

другом они претерпевают бактериальную эволюцию. 

Следующий эксперимент демонстрирует, что кислород не влияет на 

феномен разрушения глобул в дефибринированной крови. 

Около 300 см3 крови быка с добавлением к ней 50 см3 насыщенного водного 

раствора фенола было немедленно дефибринировано, и кровь осторожно 

отделена от фибрина, подвергнутого току угольной кислоты с целью удаления 

кислорода. . Колбу закрывали и оставляли при температуре июня в Монпелье в 

течение одного месяца, а затем в печи при температуре от 30 до 33 ° C (от 86 до 

91 °, 4 F); эта кровь не подверглась зловонному гниению, шарики, очень 

немного изменившие форму, оставались целыми в течение первых десяти или 

двенадцати дней. Лишь около 15 июня появилось большое количество очень 

мелких молекулярных грануляций, из которых прежде появлялись лишь 

некоторые редкие образцы, без каких-либо следов вибрионов или 

бактерий. Глобулы еще долго сопротивлялись и в конце концов исчезли. Это 

было изменение без присутствия кислорода, микрозимы которого не могли быть 

другими, кроме микрозимов глобул. 

Затем фибрин и глобулы дефибринированной крови могут быть разрушены 

только их собственными микрозимами, без зловонного гниения и без бактерий. 



Если в эксперименте с кровью быка, дефибринированной или нет, кристаллы 

крови не образовывались, это произошло потому, что гемоглобин этой крови - 

один из тех, которые либо не дают их вообще, либо делают это с трудом. 1 

1 Что касается утверждения г-на Пастера о влиянии кислорода воздуха, он знал, что задолго до того, как я 

опроверг это утверждение (см. Les Microzymas, стр. 253. и далее (1883), Chamalet, 60, Passage de Choiseul): 

там показано, что кровь, взятая из бедренной артерии собаки, с добавлением небольшого количества 

насыщенного раствора креозота, подаваемого непрерывным потоком общего воздуха, остается 

артериализированной, а глобулы оставаться идеальным длинным лаймом; последние, однако, в конце 

концов разрушаются, так что микрозимы становятся свободными, часто без появления бактерий и всегда без 

гниения кошачьих. Когда поток воздуха заменяется чистым кислородом, происходит то же самое: 

кристаллы крови образуются при температуре от 24 до 26 ° C. 

    Позже я показал это при тех же условиях, что и кровь собаки, кровь быка. свиньи, птицы, утки не дают ни 

кристаллов, ни растворимого гемоглобина быка. Вестник Медицинской Академии, 2-я 

серия. Vol. XVII. п. 225 (1887 г.). 

    Добавлю, что при длительном воздействии потока воздуха на кровь собаки я обнаружил, что количество 

нормальной мочевины увеличилось. Это утверждение следует проверить. 

Несомненно, если, несмотря на подтвержденные им самим изменения, г-н 

Пастер пришел к выводу, что мышцы, плоть и кровь не могут стать 

гнилостными, это должно было происходить потому, что он твердо верил, что 

ферменты служат единственным источником микробов. воздуха и что 

протоплазматическая система организации была основана на строгом 

наблюдении. И я осмеливаюсь сказать, что он знал, что ошибался, и что позже 

он сознательно оспорил теорию микрозимов, не желая признаться в том, что он 

плохо наблюдал и пошел неправильным путем. 

Профессор Джозеф Бешан рассмотрел эксперимент с плотью, как и я с 

кровью. Он повторил эксперимент М. Пастера, не используя спирт в качестве 

антисептика, и в центре куска мяса, там, где М. Пастер сказал, что микробы 

вибрионов отсутствуют, он обнаружил микрозимы в эволюции и вибрионы или 

бактерии. В то же время он обнаружил, что ткань дезорганизуется. 1 

1. CR Vol LXXXIX, p. 573. 

Когда я убедил М. Пастера признать присутствие микрозимов в измененной 

крови, я очень хотел заставить его признать присутствие бактерий внутри диких 

масс плоти в других его экспериментах. Но он отказался, сказав: «Я не 

понимаю, что вы имеете в виду, говоря об одном из моих экспериментов с 

плотью». 

Чрезмерная роль, которую этот ученый приписывает микробам воздуха, и его 

мнимая демонстрация непреодолимости органических веществ в целом, когда 

они защищены от микробов воздуха, повернули науку в печальный путь. Таким 

образом, он поставил под сомнение давно обретенную истину; а именно, что все 

природные органические вещества, растительные и животные, подвержены 

самопроизвольному изменению в результате явления ферментации в условиях, 

указанных Маккером. 



Эта истина должна быть восстановлена, если мы хотим понять реальный смысл 

эксперимента М. Пастера с кровью; чтобы сделать это, мы должны связать его с 

вводным материалом, который предшествует первой главе этой работы, которая 

привела к открытию настоящей природы фибрина, что явилось отправной 

точкой для открытия истинной природы крови. . 

Я вспоминаю, что я доказал, как раствор сахара или любого другого 

непосредственного вещества или их смеси изменяются при контакте с воздухом 

благодаря ферментному рогу микробов этого воздуха. М. Пастер, который ранее 

утверждал, что ферменты возникают самопроизвольно, повторил мои 

эксперименты и был убежден. Затем он обобщил и утверждал, что то же самое 

будет и в случае с мочой и молоком, как и в этом подслащенном дрожжевом 

бульоне, который после кипячения не изменился, если креозотировать или 

оставить его в прокаленном воздухе. 

Перед экспериментом с кровью или плотью этот знаменитый ученый 

экспериментировал с мочой и молоком. Что касается свежего молока, он 

априори признал, что оно закисает из-за ферментов, рожденных микробами 

воздуха, и что оно коагулируется молочной кислотой, которая коагулирует 

казеин. Но вот у нас есть кипяченое молоко, которое свертывается в 

прокаленном воздухе, не скисает, а в нем появились вибрионы. Он был удивлен 

этим, но никоим образом не пытался разгадать тайну, утверждая, что в молоке 

микробы воздуха сопротивляются нагреванию до 100 ° C и становятся 

вибрионами, которым он приписал коагуляцию. 1 

1. Следует прочитать его «Мемуары» ( Ann. De Chimie et de Physique, Vol. LXIV, pp. 58-63), чтобы понять 

усилия, предпринятые г-ном Пастером, чтобы убедить себя, что микробы воздуха являются единственным 

источником вибрионы. 

Во введении я рассказал, как применил новый метод исследования к молоку, а 

затем к различным другим тканям; аналогичным образом я изучал с точки 

зрения их химических и анатомических изменений мочу, птичьи яйца, 

перезрелые плоды, проросший ячмень, замороженные растения после оттепели 

и шарики пивных дрожжей и т. д. 

Теперь о химических и анатомических фактах, касающихся молока, на которых 

я не могу настаивать слишком сильно. Первая фаза его изменения - это 

отделение шариков молока от сливок; это разделение соответствует в обратном 

смысле разделению глобул крови в глубине крови лошади; вторая фаза - 

закваска, предшествующая образованию сгустка; и это сквашивание 

соответствует ферментации, которая производит спирт, уксусную кислоту и 

молочную кислоту, агентами которых являются исключительно микрозимы, 

свойственные молоку, так как в момент образования сгустка, независимо от 

того, креозотировалось молоко или нет, микроскоп раскрывает только эти 

микрозимы, которые стали более заметными. Появляющиеся затем вибрионы 

или бактерии отмечают анатомическую фазу явления. Но для полного 

понимания феномена изменений, происходящих в молоке, необходимо, как и в 

случае с кровью, признать, что после выхода из железы ее анатомические 



элементы больше не находятся в нормальных условиях существования. Также 

совершенно свежее молоко не содержит молочной кислоты, вопреки мнению 

Берцелиуса, но содержит спирт и уксусную кислоту; следовательно, это 

приводит к тому, что производство молочной кислоты после доения указывает 

на функциональное изменение микрозимов молока; и это образование молочной 

кислоты, происходящее без выделения газа, особенно водорода, указывает, 

кроме того, на то, что микрозимы молока отличаются от микрозимов 

крови. необходимо, как и в случае с кровью, признать, что после выхода из 

железы ее анатомические элементы больше не находятся в нормальных 

условиях существования. Также совершенно свежее молоко не содержит 

молочной кислоты, вопреки мнению Берцелиуса, но содержит спирт и уксусную 

кислоту; следовательно, это приводит к тому, что производство молочной 

кислоты после доения указывает на функциональное изменение микрозимов 

молока; и это образование молочной кислоты, происходящее без выделения 

газа, особенно водорода, указывает, кроме того, на то, что микрозимы молока 

отличаются от микрозимов крови. необходимо, как и в случае с кровью, 

признать, что после выхода из железы ее анатомические элементы больше не 

находятся в нормальных условиях существования. Также совершенно свежее 

молоко не содержит молочной кислоты, вопреки мнению Берцелиуса, но 

содержит спирт и уксусную кислоту; следовательно, это приводит к тому, что 

производство молочной кислоты после доения указывает на функциональное 

изменение микрозимов молока; и это образование молочной кислоты, 

происходящее без выделения газа, особенно водорода, указывает, кроме того, на 

то, что микрозимы молока отличаются от микрозимов крови. Также совершенно 

свежее молоко не содержит молочной кислоты, вопреки мнению Берцелиуса, но 

содержит спирт и уксусную кислоту; следовательно, это приводит к тому, что 

производство молочной кислоты после доения указывает на функциональное 

изменение микрозимов молока; и это образование молочной кислоты, 

происходящее без выделения газа, особенно водорода, указывает, кроме того, на 

то, что микрозимы молока отличаются от микрозимов крови. Также совершенно 

свежее молоко не содержит молочной кислоты, вопреки мнению Берцелиуса, но 

содержит спирт и уксусную кислоту; следовательно, это приводит к тому, что 

производство молочной кислоты после доения указывает на функциональное 

изменение микрозимов молока; и это образование молочной кислоты, 

происходящее без выделения газа, особенно водорода, указывает, кроме того, на 

то, что микрозимы молока отличаются от микрозимов крови. 

И поскольку это связано с явлением коагуляции и что молочный сгусток 

сравнивают со сгустком крови, следует также признать, что молочный сгусток 

не является коагуляцией казеина молочной кислотой. Казеин, по сути, 

представляет собой нерастворимое соединение альбуминоидов, которое 

присутствует в молоке в виде растворимого казеината; кислоты, будь то 

молочная или уксусная кислота, насыщают щелочь, и казеин осаждается; Из 

этого следует, что то, что называется коагуляцией казеина в молоке, которое 

самопроизвольно изменяется, является медленным осаждением казеина 

кислотами, которые делают молоко скисшим. 



Что касается коагуляции кипяченого молока, где нет скисания, это явление 

другого рода, в котором участвуют казеинаты, альбуминаты и зима молока, 

модифицированные под воздействием тепла; это заразное действие, которое 

можно уподобить свертыванию сычужным ферментом, причина которого 

заключается в некоторой функциональной модификации под воздействием 

тепла микрозимов молока. И эта функциональная модификация этих 

микрозимов настолько очевидна, что если в молоко будут добавлены 

количества креозота или карболовой кислоты, достаточно большие, чтобы 

предотвратить вибрионную эволюцию микрозимов, не будет скисания или 

коагуляции молока; альбуминоидные вещества претерпевают другие 

превращения и, наконец, если действие продолжается в течение длительного 

времени, при температуре от 30 ° до 35 ° C, шарики молока разрушаются, 

Приведенные выше факты относятся, в частности, к коровьему и козьему 

молоку, представляющему собой казеиновое молоко. 

Ослиное и женское молоко не содержит казеина, но оно закисает 

самопроизвольно без коагуляции и не дает сгустков при добавлении сычужного 

фермента. 1 

Нормальная человеческая моча, креозотированная, ферментирует без выделения 

газа, вырабатывая спирт, уксусную кислоту и бензойную кислоту из гиппуровой 

кислоты, в то время как эпителиальные клетки разрушаются и микрозимы 

развиваются. 2 

1. О гистологическом строении и сравнительном химическом составе коровьего, козьего, ослиного и 

женского молока »;« О спонтанных изменениях молока и об изменениях, которые вызывает в нем 

нагревание »(М. . Chamalet. Passage de Choisel, 60. Paris.) 

2. CR, Vol. LXI. P. 374, and Les Micro zy mas, etc. p. 713. 

Печень, погруженная в карболизированную воду, производит, выделяя 

угольную кислоту, водород и сероводород, спирт, уксусную кислоту, молочную 

кислоту, в то время как ее клетки разрушаются, а ее микрозимы развиваются и 

становятся бактериями. 1 

Но особенно убедительны изменения яиц и пивных дрожжей. Яйцо птицы - это 

организм, функция которого - производить птицу. Донн с помощью сильной 

тряски разрушил этот организм, смешав в скорлупе желток с белком, и таким 

образом произвел своего рода изменение, которое я изучал. Обработанное 

таким образом яйцо страуса при температуре 30-35 ° C (86-95 ° F) подверглось 

ферментации и выделило столько газа, что внутреннее давление стало 

достаточно сильным, чтобы выбросить небольшую часть яйца. содержимое на 

проделанном в скорлупе отверстии. Освобожденные газы представляли собой 

угольную кислоту, водород и небольшое количество сероводорода. Когда 

выделение газа прекратилось, сероводорода больше не было. Все глобулы 

желеллина исчезли, а микрозимы сохранили свою форму, без каких-либо следов 

вибрионов или другого организованного производства. Вся глюкоза яйца 

исчезла, в то время как альбуминоидное вещество было сохранено, а 



растворимая была коагулирована под действием тепла. Продуктами брожения 

были спирт, уксусная кислота и масляная кислота, что свидетельствует о том, 

что они были произведены из лактата. Таким образом, здесь была строго 

определенная ферментация, при которой микрозимы, как и микрозимы крови, 

не подвергались вибрионной эволюции.2 Для того чтобы микрозимы желтлина 

могли развиваться, необходимы другие условия. 

1. C. R, Vol. LXXV. п. 1830. 

2. CR, Vol. LXVII, стр. 523. 

Еще более интересен случай пивных дрожжей, поскольку он связан с живым 

существом, превращенным в клетку, изменение и полное разрушение которой 

прольет яркий свет на кровяные шарики. Предположим, что при спиртовой 

ферментации тростникового сахара было задействовано немного больше 

дрожжей, чем необходимо для полной ферментации сахара. По завершении 

брожения дрожжи откладываются в сброженном растворе и сохраняются там в 

неизменном виде на неопределенный срок, как будто в летаргии, со своей 

формой и своими свойствами. Это определило: давайте возьмем свежие 

дрожжи, поступающие с пивоварни, промытые в дистиллированной воде, чтобы 

очистить их от того, что они извлекли из чана, и погрузите его в 

креозотированную дистиллированную воду, в три-четыре раза превышающую 

его по весу, чтобы уничтожить влияние микробов в воздухе. В этой ситуации, 

настолько отличной от нормальных условий существования, при температуре 

около 30 ° C (86 ° F) и без каких-либо следов воздуха, он будет на длительное 

время выделять чистую угольную кислоту, производя при этом то же самое. 

время относительно большое количество спирта, уксусной кислоты и других 

продуктов, все время сохраняя свою форму. Очевидно, он смог произвести все 

эти вещи только за счет своей собственной субстанции, своего содержимого, 

поскольку его оболочка вначале остается целостной. И если позволить процессу 

изменения продолжаться, этот тегумент исчезнет, его микрозимы станут 

свободными и появятся вибрионы. настолько отличается от нормальных 

условий существования, при температуре около 30 ° C (86 ° F) и без каких-либо 

следов воздуха, он будет на долгое время выделять чистую угольную кислоту, 

производя в то же время относительно большую количество спирта, уксусной 

кислоты и других продуктов, все время сохраняющее форму. Очевидно, он смог 

произвести все эти вещи только за счет своей собственной субстанции, своего 

содержимого, поскольку его оболочка вначале остается целостной. И если 

позволить процессу изменения продолжаться, этот тегумент исчезнет, его 

микрозимы станут свободными и появятся вибрионы. настолько отличается от 

нормальных условий существования, при температуре около 30 ° C (86 ° F) и 

без каких-либо следов воздуха, он будет на долгое время выделять чистую 

угольную кислоту, производя в то же время относительно большую количество 

спирта, уксусной кислоты и других продуктов, все время сохраняющее 

форму. Очевидно, он смог произвести все эти вещи только за счет своей 

собственной субстанции, своего содержимого, поскольку его оболочка вначале 

остается целостной. И если позволить процессу изменения продолжаться, этот 

тегумент исчезнет, его микрозимы станут свободными и появятся 



вибрионы. производя при этом относительно большое количество спирта, 

уксусной кислоты и других продуктов, постоянно сохраняя свою 

форму. Очевидно, он смог произвести все эти вещи только за счет своей 

собственной субстанции, своего содержимого, поскольку его оболочка вначале 

остается целостной. И если позволить процессу изменения продолжаться, этот 

тегумент исчезнет, его микрозимы станут свободными и появятся 

вибрионы. производя при этом относительно большое количество спирта, 

уксусной кислоты и других продуктов, постоянно сохраняя свою 

форму. Очевидно, он смог произвести все эти вещи только за счет своей 

собственной субстанции, своего содержимого, поскольку его оболочка вначале 

остается целостной. И если позволить процессу изменения продолжаться, этот 

тегумент исчезнет, его микрозимы станут свободными и появятся вибрионы.1 

Ниже приводится метод, с помощью которого легче всего изучить механизм 

самопроизвольного разрушения клетчатки пивных дрожжей. Хорошо известно, 

что дрожжи не вызывают ферментацию фекалий. Но что неизвестно, так это то, 

что он разжижает крахмал фекал и полностью разрушается, производя 

разжижение, не оставляя в его организме ничего, кроме микрозимов, а 

растворимая часть их содержимого остается в окружающей среде. Явление 

длится большее или меньшее время в зависимости от количества креозота, 

используемого для уничтожения влияния микробов в воздухе. Если количество 

креозота невелико, микрозимы претерпевают вибрионную эволюцию, если 

этого достаточно, микрозимы не развиваются. 2Но это еще не все. Изученный 

таким образом феномен спонтанного разрушения клетчатки пивных дрожжей 

позволил мне подтвердить общность факта, который я наблюдал задолго до 

этого при изучении микрозимного происхождения вибрионианов. 

1. Подробности и разработки см. В C.R. Vol. LVIII. п. 601; «Sur les fermentations par les ferments 

организует» (1864). 

2. Ann. de chimie el de body . 4-я серия. Vol. XXIII. п. 443. и Sur la nature el l'origine des ferments (1871). 

Пока шарик дрожжей разрушается, а его микрозимы высвобождаются и 

начинают претерпевать вибрионную эволюцию, необходимо наблюдать 

несколько фаз этой эволюции, которые мы с Эстором описали с самого начала 

наших исследований печени и т. Д. 1а именно, сначала микрозимы почти не 

меняются по размеру и форме; затем микрозимы, соединенные в виде фигуры 8, 

затем веночки микрозимов от 3 до 10 и 20 зерен, все одинакового 

размера; потом собственно так называемые вибрионы; затем бактерии часто 

очень крупные, подвижные или неподвижные; также амилобактеры Trecul, 

свободные или прикрепленные встык. Когда явление не контролируется 

добавлением креозота или карболовой кислоты, все эти продукты можно 

увидеть одновременно в поле зрения микроскопа. Если теперь, не меняя каких-

либо условий эксперимента, наблюдение за ним будет продолжено, можно 

будет увидеть, что все формы, кроме отдельных микрозимов, последовательно 

исчезают; сначала исчезают амилобактеры; появляются и исчезают новые 

формы меньших размеров, 

1. CR Vol. LXVI. п. 421, и стр. 859 (1868 г.). 



Таким образом, говоря языком анатомии, мы можем сказать, что микрозимы в 

результате эволюции стали вибрионами; вибрионы, бактерии, вибрионы в целом 

возвращаются к микрозимовой форме в результате обратного явления 

эволюции, причем конечные формы мало или совсем не отличаются от 

микрозимов, анатомического элемента клетки. 

Таким образом, непосредственно демонстрируется, что дрожжевая глобула, 

клетка в целом, при разрушении высвобождает свои собственные 

микрозимы; что они, если реализованы необходимые условия, в результате 

эволюции становятся вибрионами, которые в тех же видимых условиях 

посредством обратного явления воспроизводят микрозимы. 

Итак, как мы с Эстором продемонстрировали развитие эмбриональных клеток 

птицы, и как я продемонстрировал в случае пивных дрожжей и в случае клеток, 

которые могут развиваться в материнском уксусе, микрозимы, которые 

являются начало всей клеточной и тканевой организации также является их 

концом, будучи, как мы видели, концом даже бактерий. 

То, что верно для микрозимов пивных дрожжей, верно и для микрозимов всех 

клеток, всех тканей, как животных, так и растений. И этот факт невольно 

подтвердили даже те, кто отрицают микрозимы и, чтобы не называть их, 

называют их точечными ферментами; микрозимы или микрозимы-продуценты 

вначале, микрозимы в конце, таковы начало и конец бактерии и клетки. 

Таким образом, все природные животные и растительные материи, то есть 

организованные так, как Биша задумал и определил их организацию, 

анатомические элементы, морфологически определенные, являются 

единственными вещами, живущими в них; да, все эти вопросы, от высшего 

уровня организации до пивоварни, могут спонтанно изменяться с того момента, 

как они больше не находятся в ситуации своих естественных условий 

существования, химически и анатомически. 

Настаивая на их химических изменениях, особенно при производстве спирта, 

уксусной кислоты, молочной кислоты и бензойной кислоты, с выделением 

углекислого газа или без него и т. Д., Я хотел показать, что эти изменения 

относятся к классу из самых известных ферментаций, которые предполагают 

живую фигурную ферментацию. Но даже при самопроизвольном изменении 

пивных дрожжей спирт и уксусная кислота - не единственные продукты, 

которые образуются; Я описал других в 1864 году; при дальнейшем изучении 

этих последних я обнаружил янтарную кислоту, особое смолистое вещество, 

тройное соединение, обеспечивающее слизистую кислоту, лейцин и тирозин, 

азотистые соединения, образование которых свидетельствует о том, что 

альбуминоиды дрожжей вносят вклад в изменения; позже были обнаружены 

другие, столь же азотистые и т. д. 

Но поскольку эти спонтанные химические изменения относятся к классу 

ферментаций, которые предполагают присутствие фигурного фермента, что это 



за фермент? Ибо если пивные дрожжи, вызывающие брожение сахара, 

помещают в него часть себя, преобразованного содержимого, которое 

восстанавливается среди продуктов нормального брожения, они не 

разрушаются; он остается целым, его покров сохраняет ему свою форму, со 

своими собственными анатомическими элементами - микрозимами. С другой 

стороны, когда он производит алкоголь самопроизвольно, без сахара, он 

изменяется и разрушается, так же как разрушаются клетки и структура крови, 

плоти, печени и т. Д. Тогда это не эти клетки и эти ткани, которые являются 

ферментами спонтанного брожения. М. Пастер искал в измененной крови 

вибрион, рожденный микробами воздуха, и, не найдя его, пришел к выводу, что 

в нем нет ни ферментации, ни даже химического изменения; тем не менее есть 

ферментации без вибрионов и без клетчатки, в которых производятся спирт и 

уксусная кислота; в первой фазе изменения молока, например, и в фазе 

вздрагивания яиц внутри скорлупы. Эти ферменты представляют собой именно 

микрозимы, часто вибрионы, возникающие в результате их эволюции, и 

микрозимы, являющиеся результатом разрушения последних, поскольку в 

данный момент, либо в начале, либо в конце явления, 

И это не беспричинное утверждение, поскольку я экспериментально доказал, 

что микрозимы животного происхождения и микрозимы дрожжей на самом 

деле представляют собой фигурные ферменты, которые с сахаром или фекалами 

производят спирт, уксусную кислоту, молочную кислоту и путем ферментации 

лактат мела, масляная кислота. И именно микрозимы микрозимальных 

молекулярных грануляций крови или микрозимов глобул крови принадлежат к 

этому классу. 

Из всех этих экспериментов результатов неопровержимо, что микрозимо живые 

организмы в целом, а также тех, кто в крови и глобулы крови, в частности, 

являются анатомическими элементами и сами фигурной закваска; то есть, что 

они живут и организованы таким же образом, как это принято считать таковыми 

у дрожжей; как и вибриони, которыми эти микрозимы могут стать в результате 

эволюции из той же организованной субстанции. Но микрозимы - это живые 

существа совершенно особого порядка без аналогий, на которых я настаивал 

долгое время и снова настаивал как на завершающей демонстрации того, что 

кровь действительно является тканью. 

И что теперь происходит, когда меняется эта или любая другая ткань? Во-

первых, он больше не сохраняется в том состоянии, в котором он существует и 

функционирует в организме, согласованно, если говорить, как это делает доктор 

Антуан Гро, в общей координации с функционированием всех органов и их 

тканей; затем, как мы установили для альбуминоидной атмосферы гематических 

микрозимических молекулярных грануляций и для красящего вещества 

содержимого красной глобулы, в связи с изменением условий ее существования, 

некоторые химические изменения в некоторых его частей; вкратце, его особые 

анатомические элементы изменяют свою форму и свою функцию до такой 

степени, что разрушаются и исчезают, оставляя микрозимы как единственный 

след своего существования, который, в зависимости от 



обстоятельств, претерпевают или не проходят эволюцию вибриона. А 

анатомические изменения могут быть настолько быстрыми, как это хорошо 

известно гистологам, что необходимо принять меры для сохранения 

целостности тканей. Фактически, одной или двух минут после пролития крови 

может хватить, чтобы сделать невозможным демонстрацию третьего 

анатомического элемента. 

Таким образом, мы должны сделать вывод, что во всех экспериментах, включая 

эксперименты М. Пастера, химические и анатомические изменения в крови 

являются результатом работы исключительно микрозимов, которые в 

определенных условиях не становятся бактериями. Что касается вопроса, к 

какому порядку принадлежит химическое явление, то он теперь 

решен; Поскольку любое химическое преобразование непосредственного начала 

органического вещества под влиянием фигурного брожения называется 

брожением или гниением, очевидно, что спонтанные химические изменения 

крови являются результатом брожения или гниения без зловонных продуктов. . 

Несомненно, всякий раз, когда эксперимент с кровью будет продвигаться в 

более широком масштабе, даже в условиях г-на Пастера, будут обнаружены 

другие продукты, помимо тех, на которые я указал, и среди них я не удивлюсь, 

если алкоголь должен быть одним из них. 

Теперь очевидно, каков настоящий смысл явления, называемого спонтанным 

свертыванием крови; Он заключается в следующем: кровь, будучи тканью, сама 

неизбежно поддается изменению, как хорошо известно, все ткани, а также все 

природные органические вещества животного или растительного 

происхождения, то, что называется коагуляцией, является лишь первой фазой ее 

более полное изменение, которое простирается до дезорганизации и 

исчезновения его глобул. И это явление в целом является работой микрозимов, 

которые, физиологически действуя как ферменты, производят химическое 

преобразование ближайших принципов и, следовательно, анатомические 

изменения, которые заканчиваются дезорганизацией тканей и клеток. 

Но, как я уже сказал, микрозимы - это живые существа особого порядка без 

аналогий, как я показал в других публикациях, на которых я обещал снова 

настоять, чтобы придать этой работе и ее демонстрации их высочайший 

характер достоверности и достоверности. также для опровержения новых 

ошибок, которых я лишь случайно коснулся в своей прежней работе. 1 Это 

будет предметом следующей главы. 

1. Microzymas et Microbes и др. М. Шамале. pub., Париж, 60 Passage de Choiseul, 60. 

ГЛАВА 7 

ОБОСНОВАНИЕ УЧЕНИЯ, ЧТО КРОВЬ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕКУЩЕЙ ТКАНЬЮ И, 

ТАК, СПОНТАННО ИЗМЕНЯЕМЫЕ. М. ПАСТЕР И ГЕРМАНИЯ 

ВОЗДУХА. CH. РОБИН И ИЗМЕНЕНИЕ КРОВИ. МИКРОЗИМЫ И СПОРЫ 



ШИЗОМИЦЕТОВ; МИКРОЗИМЫ И МИКРОКОКК; МИКРОЗИМЫ И 

СИСТЕМА ЦИРКУЛЯТОРА; СРАВНЕНИЕ МИКРОЗИМ КРОВИ, 

МИКРОЗИМ ЦИРКУЛЯТОРНОЙ СИСТЕМЫ И МИКРОЗИМ ДРУГИХ 

ТКАНЕЙ. АВТОНОМИЯ МИКРОЗИМ. 

Демонстрация того, что кровь является текучей тканью и, как и она 

самопроизвольно изменяема, полностью основана на обнаружении микрозимов, 

отдельных живых организмов, о которых не подозревали, но которые 

существуют нормально и, следовательно, обязательно в виде фигурных 

элементов во всех частях каждого живого существа. организм, в каждой клетке 

этого организма, ab ovo et semine, в течение всего периода своего развития и 

существования в физиологическом состоянии совершенного здоровья. Это 

открытие продемонстрировало, что все ткани и жидкости могут изменяться 

спонтанно, потому что они содержат присущие им сами агенты своей 

изменчивости, микрозимы, которые в результате эволюции могут стать 

вибрионами или, в определенных фиксированных условиях, бактериями; все это 

оспаривалось и даже отрицалось. 

Именно этот принцип, столь соответствующий концепции Биша относительно 

существования автономно живущих анатомических элементов, так полностью 

противоположен доктрине живой материи без живых фигурных элементов, 

называемой протоплазмой или бластемой, которой я должен был противостоять 

и все еще противодействовать. против некоторых ученых, чтобы оправдать тот 

факт, что кровь на самом деле является тканью и как таковая самопроизвольно 

изменяема. 

Ниже приводится изложение исходной точки спора и отрицания. 

Факт самопроизвольной изменчивости органических веществ в условиях, 

указанных Макером, был признан наукой как неопровержимая истина. В первой 

главе я описал, как эта вера была настолько обобщена, что допускалось 

спонтанное изменение всех ближайших принципов (даже принципа 

тростникового сахара). Но, как я показал, это всего лишьчерез действие 

микробов воздуха, существование которых, даже вопреки гипотезе 

Спалланцани, было отвергнуто, произошло это изменение, которое имело вид 

спонтанного. Но в то же время, когда я продемонстрировал, что Маккер был 

прав в отношении растений и животных, тканей и юмора, я показал, что из трех 

условий, указанных Макером, подходящей влажности, определенной 

температуры и кратковременного контакта с воздухом, только первые два были 

необходимы, воздух и его микробы могли быть полностью подавлены. 

М. Пастер признал спонтанную изменчивость органических веществ в целом и 

прямо утверждал, что ферменты, пивные дрожжи, молочные дрожжи, вибрионы 

спонтанно возникли из альбуминоидного вещества бульона из подслащенных 

дрожжей; Г-н Пастер, повторив мои эксперименты, был настолько убежден, что 

микробы действительно существуют в воздухе, и что он ошибался, с тех пор 

заявил, что единственным источником ферментов, включая вибрионы, были те 



микробы, которые он ранее игнорировал, и что следовательно, эти микробы 

были первой причинойспонтанного изменения всех без исключения 

органических веществ. Он экспериментировал с целью доказать, что без 

микробов в воздухе не гниющие трупы будут скапливаться на земле, и даже 

рассчитал последствия такого накопления. Отсюда отрицание микрозимов и 

оспаривание последствий их открытия было всего лишь шагом, который он 

впоследствии сделал. Фактически, его собственные эксперименты с молоком и 

кипяченой мочой, эксперименты с кровью и сырым мясом были проведены им в 

пылком новом убеждении с целью борьбы с доктриной спонтанного зарождения 

с помощью того же оружия, которое я использовал. и не против микрозимов, 

которые я еще не назвал. Лишь в 1876 году М. Пастер начал отрицать и 

оспаривать факты теории микрозимов, которая была почти полностью 

опубликована в 1871 году, а с 1874 года была проверена и подтверждена во 

Франции и за рубежом. Но хотя они были проверены и подтверждены, они 

также были истолкованы; для истории и сравнения желательно, чтобы эти 

интерпретации были известны. 

Чарльз Робин был первым, кто сказал о микрозимах как о вещах, которые в 

результате эволюции могут стать бактериями. Но необходимо упомянуть то, как 

он понимал существование микрозимов в организме животных. Он без труда 

признал два значения, которые М. Пастер приписывал своему эксперименту с 

кровью: 

Во-первых : кровь не меняется сама по себе. 

Второе : тела животных закрыты для микробов извне, и, следовательно, внутри 

тела нет ничего, что могло бы стать бактериями. 

Гл. Робин даже утверждал, что Пастер доказал, положительно и не подлежит 

сомнению, что экономика человек абсолютно закрыта для проникновения 

бактерий. Тем не менее наблюдения Давэна и Райера, Коза и Фельца и др. 

Показали, что при некоторых заболеваниях в крови появляются бактерии. 

Не желая признать, что микрозимы существуют в нем как анатомические 

элементы, они сказали, что следует признать одно из двух; либо бактерии 

являются результатом спонтанного зарождения в состояние микрозима, 

переходящего в состояние бактерий, либо микрозимы попадают в кровь путем 

проникновения таким же образом, как и гранулы пыли и т. д. 1 Альтернатива 

обнажила недоумение этого ученого 

1. гл. Робин. "Lecons sur les humeurs." P. 255 (1874 г.). 

позиция. Фактически, гл. Робин в некотором роде был протоплазмологом; такой 

анатомический элемент, как микрозима, переходящий, по его словам, в 

состояние бактерии, среди обычных анатомических элементов, которые он так 

хорошо знал, нарушил все его представления. Но с преданностью 

беспристрастного человека науки он без колебаний отнес микрозимы к той же 



категории, что и бактерии; Так, в статье в словаре он спросил, откуда 

микрозимы попадают в живой организм? Несомненно, именно недоумение, о 

котором я говорил выше, заставило его сравнить микрозимы 

с микрококками ботаника Халлиера из Йены или отождествить их с Bacterium 

punctum Эренберга. 1 

1. Там же. loc. cit .. p. 230 (1874 г.). 

Два года спустя честный ученый из Швейцарии заявил следующее: 

«Насколько мне известно, именно А. Бешан первым рассмотрел определенные 

молекулярные грануляции, которые он назвал микрозимами, как 

организованные ферменты, и сформулировал три следующих утверждения, 

основанных на исследованиях, которые он проводил совместно с Эстором: 

Первый . Во всех исследованных клетках животных обязательно существуют 

нормальные грануляции, аналогичные тем, которые Бешам назвал 

микрозимами. 

Второй . В физиологическом состоянии микрозимы сохраняют кажущуюся 

форму шара. 

Третье . Вне экономики, без вмешательства каких-либо чужеродных бактерий, 

микрозимы теряют свою нормальную форму; они начинают с того, что 

объединяются в венчики, из которых был создан отдельный род под названием 

Torula, затем они удлиняются, чтобы напоминать изолированные или связанные 

бактерии; и добавил: «Очевидно, что последующие исследования Бильрота и 

Тигеля по своим результатам являются лишь подтверждением этих трех 

положений». 

Затем, экспериментируя на поджелудочной железе жвачных животных и 

недавно убитых собак, он заявил, что всегда можно найти одни и те же 

молекулярные грануляции, имеющие броуновское движение и которые 

эволюцией стали вибрионами. - Эти молекулярные гранулы, - воскликнул он, - 

«Очевидно, это микрозимы Бешана, кокосы Бильрота, и, не задумываясь, он 

подтвердил, что это были Monas Crepusculum Эренберга». 1 

1. Д-р М. Ненки, Ueber die Zersetzung der gelatine и des Eiweisses bei der Faeulniss mit Pankreas, p. 35. Berne 

Dalp'sche Buchhandlung (1876). 

Опять же, позже М. Nencki в сотрудничестве с М. Giacosa подтвердил наши 

наблюдения в целом, работая с теми же тканями, что и мы, но не желая 

классифицировать микрозимы как анатомические элементы в той степени, в 

какой когда бактерии и вибрионы были Чтобы больше не рассматриваться как 

животные, их следует рассматривать как растения под названием Schizomycetes, 

он, наконец, пришел к выводу, что микрозимы являются спорами этих 

настойных растений. 



Таким образом факты были проверены и подтверждены во всех смыслах; они 

существуют во всех частях, вплоть до клеток каждого живого организма, ab ovo 

et semine фигурных ферментов и способны превращаться в бактерии; но вместо 

того, чтобы рассматривать их в таких ситуациях как автохтоны (аборигены), 

они рассматривались как находящиеся там, либо плод самозарождения согласно 

одному из предположений гл. Робин, или как иностранцы под 

названиями Бактерии Punctum, из Monas crepusculum , из Coccus , 

из Micrococcus , пунктированного микроба , и , наконец , из споров 

шизомицетов. Тем не менее, если микрозимы - это не то, что я считаю 

автономными анатомическими элементами, альтернатива, изложенная гл. Робин 

остается; спонтанное зарождение или проникновение! Но что тогда станет с 

догмой о закрытии и о неразложимости? Они будут скорее отвергнуты, чем 

допущены микрозимы в число основных анатомических 

элементов! Фактически, г-н Корнил, еще до того, как был допущен г-н Пастер, в 

1886 году заявил следующее: 

М. Пастер убедительно продемонстрировал, что наши ткани и внутренние 

среды, такие как кровь, не содержат микроорганизмов, кроме мочи, за 

исключением тех, которые были внесены извне, и эксперименты нашего 

выдающегося коллеги были подтверждены во всех странах. " 1 

Затем г-н Корнил, продолжая отрицать изложенные мною факты, но признавая 

взгляды тех, кто верил в паразитические микрозимы, воскликнул: 

Г-да Ненки и Джакоза считают слово микрозима синонимом микрококка; если 

этот синоним будет допущен, если микрозима является просто 

родом Schizomycetes , слово микрозима должно исчезнуть, и исчезнет вся 

доктрина М. Бешана . « 2 

Но после того, как М. Пастер признал присутствие микроорганизмов в 

измененной крови в его экспериментах, было как никогда необходимо 

избавиться от надоедливого слова микрозима ; поэтому г-н Корнил отправился в 

Германию, чтобы позвать г-на Ненцки на помощь. Он ответил (по словам М. 

Корнила): 

«Микрозимы M. Bechamp, по моему мнению, являются либо микрококками, 

либо спорами бактерий, и вы правы, говоря, что для меня микрозимы M. 

Bechamp являются спорами Schizomycetes». 3 

1. Bulletin de 1'Acad. de Med., 2-я серия, Vol. XV, стр. 259 (1886 г.). 

2. Там же . 

3. М. Комиль сказал не споры , а род Schizomycetes. что, хотя и сильно отличается, тем не менее ошибочно. 

И этот ответ М. Ненцки был передан М. Корнилом в Медицинскую академию. 

Если г-н Корнил был удовлетворен, он был удовлетворен очень немногим, 

поскольку его корреспондент не мог вернуться к его интерпретации десяти лет 

назад. Фактически, речь шла не о синонимии и толковании, а об оспариваемом 



принципе и о {действиях, отрицаемых им самим, вслед за М. Пастером. Этот 

принцип и эти факты отрицал ли их М. Ненцкий? Вот в чем 

вопрос. Оспариваемый принцип заключается в следующем, как я 

сформулировал его в письме Дж. Б. Дюма в 1865 году: 

"Мел и молоко содержат уже развитые живые существа, факт, который 

непосредственно наблюдали, подтверждается тем фактом, что креозот, 

используемый в некоагулирующей дозе, не препятствует последующему 

свертыванию молока; и мел не может преобразоваться без посторонней 

помощи, сахар и фекалии на спирт, уксусную кислоту, молочную кислоту и 

масляную кислоту ». 1 

1. Annales de chimie et de Physique, 4-я серия, Vol. VI, стр. 248. 

В следующем году (1866 г.) я дал название микрозимам живым существам, 

которые уже развились в мелу и молоке, чтобы отметить тот факт, что они были 

фигурными ферментами. Вы увидите, что это соединение мела и молока было 

намеренным с моей стороны. 

Этот принцип был выведен из эксперимента: тот креозот, который препятствует 

изменению непосредственных принципов при контакте с ограниченным 

количеством воздуха, не препятствует изменению естественных органических 

веществ при брожении, что было оспаривается; и отрицалось присутствие 

микрозимов, агентов этих спонтанных ферментаций, и их способность 

становиться бактериями в результате эволюции. Но М. Ненцкий признал и 

принцип, и факты; он даже признал, что М. М. Бильрот и Тигель только 

подтвердили факты. 

После этого неважно, что они, в свою очередь, заявили, что микрозимы - 

это Bacterium punctum , Monas crepusculum , споры бактерий , названных 

Schizomycetes после того, как их считали животными. Замечу только, что эти 

различные наименования просто доказывают, что они не знают, чему верить; но 

в конце этой главы мы увидим, что название микрозима было выбрано удачно и 

что они представляют собой то, чем их называют, анатомические элементы и 

живые существа из категории, о которой ранее не подозревали и не имели 

аналогий. 

Между тем принцип демонстрации того, что кровь представляет собой ткань, 

изменение которой в результате ферментации вне сосудов является 

спонтанным, как и изменение любой другой ткани вне хозяйственной 

деятельности, определен как по признанию М. Пастера, так и заявление М. 

Ненцкого, полученное М. Корнилом. Но если принцип признан, можно ли 

утверждать, что тот факт, что кровь является тканью, не был достаточно 

доказан? Дальше надо настаивать. 

Я уже отмечал, что наличия фигурных элементов в юморе недостаточно, чтобы 

юмор можно было рассматривать как ткань. В соответствии с идеями Биша об 



элементарных тканях необходимо доказать, что эти фигурные элементы (т.е. 

имеющие определенную форму), рассматриваемые как анатомические 

элементы, действительно живые ; это то, что я начал делать; но даже этого 

недостаточно, необходимо дополнительно показать циферблат, поскольку в 

тканях обычно эти элементы, почти соприкасаясь, разделены и все же связаны 

между собой межклеточным веществом таким образом, что мельчайшая масса 

сложной ткани содержит их . 

Если бы кровь представляла собой однородную жидкость, содержащую 

микрозимы в том состоянии, в котором они изолированы от фибрина, то есть 

голые, в суспензии с глобулами, они были бы отделены и откладывались, 

несмотря на движение крови, потому что они имеют большую плотность, чем 

он, таким же образом, как реки, заряженные твердой грязью, откладывают его, 

несмотря на движение воды. Но кровь не хранит микрозимы обнаженными, а 

окружает их атмосферой особого почтового агента-альбуминоида; короче 

говоря, кровь содержит микрозимальные молекулярные грануляции; и 

альбуминоидная атмосфера, слизистая, прозрачная и набухшая, придает этим 

грануляциям плотность, очень мало отличающуюся, возможно, от плотности 

межгранулярного и межглобулярного вещества, которое их соединяет; таким 

образом, что молекулярные грануляции с глобулами сразу проникают во всю 

массу крови. 

Структура гемато-микрозимических-молекулярных грануляций - это именно та 

структура, которая необходима для образования крови, а ее глобулы - 

ткани. Именно из-за своей слизистой атмосферы, которая сильно раздувается, 

эти бесчисленные микрозимные молекулярные грануляции занимают в крови 

все пространство, не занятое глобулами и тонким слоем межгранулярного и 

межглобулярного жидкого вещества; и именно из-за этой особой вязкости, 

которая создает набухшую слизистую атмосферу микрозимических 

молекулярных грануляций, а также из-за механического препятствия, которое 

они представляют, глобулы остаются равномерно распределенными и не 

осаждаются во время коагуляции вне сосудов до образования сгусток; Что 

касается особого случая крови солоножек, 

Доказательство того, что кровь представляет собой ткань и текущую ткань, 

следует из соотношения трех анатомических элементов и межклеточного 

жидкого вещества, особенного для каждого вида. Это не просто гипотеза. 

Но кровь, как ткань, принадлежит к особой анатомической системе органов, 

содержимым которых она является; но если верно, что различные 

анатомические системы различаются по своим микрозимам, так же как по 

форме и структуре, разве не должно быть того же самого с кровеносной 

системой? и на самом деле это так. 

Микрозимы сосудистой системы, сосуда и содержимого отличаются от 

микрозимов других анатомических систем. 



Я доказал это предположение в сравнительном исследовании разложения 

насыщенной кислородом воды микрозимами различных тканей животных, а 

затем распространил это исследование на исследование микрозимов различных 

тканей растений. 

Результаты представлены в следующих таблицах и получены следующим 

образом: В градуированную трубку над ртутью вводят несколько кубических 

сантиметров некисленной кислородсодержащей воды известного 

стандарта. Затем пробирку переворачивают и вводят 1 см 3 микрозимов в 

лепешке, завернутой в шелковую бумагу, для получения от 3 до 5 об. воды, 

насыщенной кислородом, до 10-12 об. кислорода, а также скорость и объем 

кислорода, высвобождаемого за 24 часа. Поскольку ртуть сама по себе может 

выделять свободный кислород из насыщенной кислородом воды, смазка, 

имеющая такой же объем этой воды, служит контролем. 

В аналогичную трубку поступает лабораторная пыль, вводимая в тех же 

условиях, что и микрозимы. 

ТАБЛИЦА I. 

Микрозимы и ткани, полученные из крови нескольких отделов кровеносного 

аппарата или зависимые от него. 

                                                                                                                                          

  Кислород установлен бесплатно. 

Микрозимы фибрина (овцы или быка) .......................................... ...... 23 куб. См 

                    крови (не дефибринированной) .................................... ..... 25 

                    дюймов дефибринированной крови, то есть шариков 

............................... ................. 20 " 

                    легких овцы ......................... ...................... 27 " 

                    легких собаки (легкое с антракозом) ...................................... ........ 29 " 

                    овечьей печени (печень была осушена) .............................. 

............................ 21 

                    дюйм овечьей печени (с бактериями, микрозимы частично 

развились) ....... ......... 22 " 

                    селезенки собаки .................................. ..................... 10 " 

                    сердечной мышцы собаки .................... ........................ 12 " 

Рубленая мышца, хорошо промытая, сердца собаки ..................; ..................... ... 8 

" 

Микрозимы мочи человека, смешанные с бактериями ............................. ........ 

................................ 14 " 

Контроль - только трубка с ртутью .......... .................................................. 

..................................... 0,5 " 

Трубка с пылью из лаборатории ...... ..................... ............................. 

.............................. 0,5 " 

ТАБЛИЦА II. 



Микрозимы и различные ткани, не относящиеся к кровеносной системе. 

                                                                                                                                    Кис

лород установлен бесплатно. 

Микрозимы в смеси с бактериями слюны человека ........................................... 

.......................................... 2 куб.см 

                    желудочных желез одного теленок................................................. 

................................................ 0,4 " 

                    желудочный, собаки, полученные с помощью свища - они были 

выделены из желудочного сока ... 6 " 

        " поджелудочная железа собаки ..................... .................................................. 

..................................... 3 " 

                    быка ........ .................................................. ......... 

......................................... ............... 3 " 

        "мозга собаки ............................................ .................................................. 

................... 2,8 « 

Мякоть собачьего мозга ........................ .................................................. ................. 

................................. .... 1.3 " 

Кристаллин быка ......................................... .................................................. 

............................................. 0,3 " 

роговицы быка .................................................. .................................................. 

......................................... 2 " 

Стекловидное тело быка .............................................. 

.................................................. ................................ 0,7 " 

Ресничные отростки быка ............ .................................................. 

.................................................. ............. 2,5 " 

Надкостница овцы ................................. .................................................. 

.................................................. 0,8 " 

                кость ............................................... .................................................. .. 

..................................... 0,8 " 

                копыто ................................................. .................................................. 

.......................................... 0,6 " 

Реберный хрящ теленка .. .................................................. 

.................................................. .......................... 0,6 " 

Гвозди человека ................... .................................................. 

.................................................. ....................... 0,4 " 

Вителлиновые микрозимы птицы ..................... .................................................. 

.................................................. ..3 " 

ТАБЛИЦА III. 

Микрозимы и различные ткани растений. 

                                                                                                  Кислород установлен 

бесплатно. 

Микрозимы сладкого миндаля .............................................. ..... 24 куб.см 



Тонкоизмельченные ткани сладкого миндаля (семядоли и зародыши) 8 

Микрозимы пивных дрожжей (выделенные путем тушения) ...................... ...... 3.6 

То же самое (другой образец) ..................................... .... 11 

Пивные дрожжи, свежие, чистые ...................................... ................... 22 

Лист зеленый, обжаренный .......................... ............................................. 3.8 

Дробленый (обжаренный) желтые лепестки лилии ...................................... 2 

Красные лепестки крестоцветных (опушенные) .................................... 1 

Пыльца крестоцветного растения. ирис (через 20 минут) 

............................................ ...... 14 

Сравнение результатов этих трех таблиц очень поучительно. 

Из сравнения первых двух, которые относятся к тканям животных, видно, что 

микрозимы системы кровообращения, включая микрозимы мочи, - это те 

микрозимы, которые разлагают насыщенную кислородом воду с наибольшей 

энергией, высвобождая наибольшее количество кислорода. и в то же время 

наиболее активными являются микрозимы крови, а также микрозимы легких и 

печени; и это органы, которые имеют непосредственное отношение к контуру. Я 

особенно хочу прояснить это, чтобы продемонстрировать, что система 

кровообращения отличается от других анатомических систем особым свойством 

микрозимов; свойство настолько особенное, что можно почти подумать, что 

другие ткани обязаны своей силой только гематическим микрозимам, которые 

они сохраняют. Но этого не может быть, 

Результаты второй таблицы еще более значительны, так как нельзя 

предположить, что какие-либо гематические микрозимы могут присутствовать 

ни среди вителлина, ни среди микрозимов слюны и мочи. И если, вкратце, 

осталось хоть малейшее сомнение, результат третьей таблицы должен их 

устранить, учитывая действие миндалевидных микрозимов и микрозимов 

пивных дрожжей, что еще раз доказывает, что различия одного и того же вида 

представлены микрозимами различных тканей растений. 

Микрозимы сосудистой системы, сосуда и его содержимое отличаются от 

микрозимов других анатомических систем в отношении их способности 

разлагать насыщенную кислородом воду; это также видно из вышеупомянутых 

наблюдений Тенарда, если их правильно интерпретировать. И эти различия 

становятся еще больше, когда мы изучаем сравнительно физиологические 

функциональные способности различных анатомических систем человека и 

других животных. 

Например, в то время как поджелудочные и желудочные железы собаки и 

жвачных животных наделены одинаковыми функциональными свойствами при 

пищеварении, в противном случае слюнные и околоушные железы человека и 

собаки или лошади: слюнные и околоушные микрозимы человека. сильно 

разжижают и осахаривают крахмал фекалы; подобные микрозимы собаки или 

лошади разжижаются, но медленно и совсем не осахаривают один и тот же 

крахмал. Таким образом, зима, секретируемая микрозимами одной и той же 



железы у человека и других животных, существенно 

отличается. Морфологически идентичны эти микрозимы, функционально 

разные, 

И микрозимическая теория живой организации объясняет, почему это должно 

быть; это потому, что микрозимы каждого вида автономны в нем и являются a b 

ovo тем, чем они должны быть и стать, чтобы каждый вид мог размножаться, 

развиваться, сохранять себя и после смерти, благодаря кислороду, каждый 

индивидуум должен подвергнуться тому полному разрушению, которое 

переводит все вещества, кроме микрозимов, в минеральное состояние. Если они 

не были анатомически автономными, почему они должны отличаться и быть 

функционально разными по видам и по своим анатомическим системам? Я уже 

ответил на этот вопрос, 1и мне отвечают только откровенные отрицания. Затем 

стоит привести новые соображения, чтобы убедить тех, кого утверждения 

Корнила и Ненцкого могут еще сбить с пути. 

1. Для демонстрации их автономии см. Другие мои работы - Chamelet, publisher, 60, Passage Choiseul, Paris. 

ГЛАВА 8 

МИКРОЗИМЫ И СТИЛЬНАЯ БАКТЕРИОЛОГИЯ; МИКРОЗИМЫ, ЖИВЫЕ 

СУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ИХ НЕПОДЗЫВАЕМЫЙ 

ПОРЯДОК; ЯИЧНИК И МИКРОЗИМА ВИТЕЛЛИНА; МИКРОЗИМЫ И 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ГРАНУЛЯЦИИ; ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

МИКРОЗИМЫ; МИКРОЗИМЫ ЗЕМЛИ И ВОДЫ; МИКРОЗИМЫ И 

БАКТЕРИИ; БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МИКРОЗИМ; МИКРОЗИМЫ И ИХ ВЕЧНОСТЬ; ОРГАНИЗОВАННЫЙ 

КОНЕЦ ВСЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ; ЯИЧНИК И МИКРОЗИМА 

ВИТЕЛЛИНА; МИКРОЗИМЫ И ПАТОЛОГИЯ; МИКРОЗИМЫ И 

КООРДИНАЦИЯ; ФАГОЦИТОЗ; МИКРОЗИМЫ И АНТРАКЗ; МИКРОЗИМЫ 

И ЗАБОЛЕВАНИЯ; МИКРОЗИМЫ И МИКРОБЫ; МИКРОЗИМЫ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ; МИКРОЗИМЫ, ЖИЗНЬ И 

СМЕРТЬ; МИКРОЗИМЫ И ЗДОРОВЬЕ; МИКРОЗИМЫ И 

ПРИЕМНОСТЬ; МИКРОЗИМЫ, КРОВИ И ПРОТОПЛАЗМА; ВЫВОДЫ. 

Для того, чтобы место за спора автономность микрозимов это необходимо 

привести в известность факты и наблюдения , которые доказывают , что 

существование микро- г ymas как живые существа не подозревали тех 

натуралистов, изучавших инфузории, ни все же к анатомы, изучавшие клетки и 

ткани. 

Демонстрация того, что микрозимы, автономные анатомические элементы в 

живых организмах, являются живыми существами, морфологически 

детерминированными, принадлежащими к отдельной категории, не имеющей 

аналогов. 



Давайте сначала избавимся от гипотез, что микрозимы являются 

либо бактерией termo , либо Monas crepusculum , либо микрококком , 

либо спорами бактерий. 

Следует иметь в виду, что сначала я дал название микрозима геологическому 

ферменту мела Сенса и другой известковой земли; что я обнаружил этот 

фермент в других известняковых породах, всегда сферической формы, очень 

блестящий, с броуновским движением и меньший, чем все вибриони, описанные 

авторами ». Эренберг описал (мелом) останки ископаемых микроскопических 

организмов, названных Polythalamies и Nautilites, но не упомянул ни Monas 

crepusculum, ни Bacterium punctum . Фактически, ни один из микрозимов нельзя 

спутать с теми, которые описаны Эренбергом под этими 

названиями. Микрозимы даже меньше, чем у Bacterium termo,самая маленькая 

из известных инфузорий, первый термин животного мира , по словам Феликса 

Дюжардена. 

Тем не менее микрозимы были замечены в мутных настоях растительных и 

животных веществ, но они были приняты за «активные молекулы Роберта 

Брауна»; иными словами, для молекул, имеющих колебательное или мерцающее 

движение без смены места, называемое «броуновским движением», и на них 

больше не обращали внимания. 

Фактически, микрозимы не являются ни Bacterium punctum , ни Monas 

crepusculum , ни даже Bacterium termo , который намного меньше 

их. Достаточно установить этот факт, сославшись на описание этих монастырей 

и т. Д., Данное Ф. Дюжарденом в его «Historie Naturelle des 

Zoophytes», Infusoria, pp. 215 и 279. 

С другой стороны, если эти бактерии, эти монады, эти микрококки принадлежат 

к определенным видам, это противоречит данным естественной истории, чтобы 

рассматривать их как способные трансформироваться в другие роды и виды 

вибриони, как мы видим микрозимы. производят их эволюцией; предположение 

о том, что микрозимы являются спорами шизомицетов, также несостоятельно по 

следующим причинам: спора - это семенное яйцо или яйцо, если, согласно 

старой точке зрения, бактерии являются животными, и были предприняты 

поиски яиц бактерий. ; зерно, если согласно новому вероучению бактерии 

растительные; яйцо или зерно, спора не может размножаться, как микрозима, и 

поэтому не может быть одним и тем же. 

Возьмите микрозимы семяпочки в пузырьке Граафа у птицы и микрозимы 

желточного тела зрелого яйца. В семяпочке есть микрозимы яичника, в 

желточке - желточные микрозимы. В данный момент в семяпочке находится, 

скажем, миллиграмм микрозимов, а в желточке - два или три грамма, 

высушенных при 100 ° C (я их выделил и взвесил). 1 

Затем они невероятно размножились во время развития желточного тела. 2 



Так обстоит дело с анатомическим анализом яйца птицы, и химический анализ 

показывает, что элементарный состав микрозимов яичника не такой, как у 

желеллина, первый, как мы увидим, менее карбонизирован; очевидно, их состав 

изменился в процессе размножения. 3 

Химический анализ также продемонстрировал, что микрозимы вителлина у 

некоторых видов птиц отличаются от микрозимов домашних птиц по своему 

составу и особенно по свойствам соответствующих зимаз. 4 Это точно 

соответствует теории микрозимов, поскольку очевидно, что микрозимы - это 

именно то, чем они должны быть, чтобы в результате инкубации яйцо 

произвело правильную птицу, ее ткани и все, что относится к его будущему 

существованию. Было продемонстрировано, что во время развития существа, 

параллельно с анатомическим развитием посредством умножения микрозимов, 

происходит их функциональное развитие, так что в каждой анатомической 

системе они становятся тем, чем они последовательно находятся в эмбрионе, у 

плода, у взрослого и т. д. 

1. См. «Мемуары об альбуминоидных рассыльщиках», стр. 140 и далее. 

2. В режиме умножения микро г ymas см "Les Micro Z ymas" , стр. 490 и следующие. 

3. Вышеупомянутые воспоминания, с. 162. 

4. См. J. Bechamp, «Нормальные и патологические альбумины», стр. 77 и далее. 

Если бы гипотеза о том, что микрозимы являются спорами бактерий, была 

верной, было бы необходимо, чтобы в окружающей атмосфере сначала 

существовало столько видов этих спор, сколько существует видов яйцеклеток 

животных и растений; Затем было бы необходимо, чтобы эти споры проникли в 

яйцеклетку и размножились бы там, чтобы заполнить желточное тело яйца 

птицы. Мне не нужно идти дальше, поскольку в остальном все еще возникают 

огромные трудности, когда мы принимаем во внимание микрозимы развитого 

существа, которые так отличаются от микрозимов эмбриона и плода! Но теперь 

противники теории микрозимов должны продемонстрировать существование 

этих спор и их проникновение до семяпочек и их размножения. 

Таким образом, мы отвергли гипотезу, противоположную гипотезе 

автономии. От него также отказываются следующие соображения, которые 

заслуживают подчеркивания . 

Незадолго до признания М. Пастером в 1886 г. присутствия микрозимов в 

измененной крови в его эксперименте, он с целью их отрицания утверждал, что 

микрозимы представляют собой молекулярные грануляции, «которые мы все 

знаем». Это было его собратьям по Академии. 

Да, гистологи и анатомо-патологи знали их и изображали их «штриховкой» на 

своих фигурах особых тканей. Но их имя даже выдавало мнение, что они не 

были ни организованными, ни живыми; в сущности, квалификация 

« молекулярная» была предназначена для того, чтобы указать, что это означает 

лишь небольшие скопления какого-то вещества; поэтому они были описаны как 

белые, серые, минералы, жиры, альбуминоиды и т. д. Они даже были описаны 



как обладающие броуновским движением; тем не менее, до открытия 

микрозимов никому и в голову не приходило связывать их ни с бактерией 

punctum, ни с monas crepusculum.Они были связаны с анатомическими 

организмами как остатки тканей, разрушенных клеток или как аморфное 

вещество; никто и не мечтал сделать так, чтобы они пришли извне. Никакое 

рассмотрение анатомо-молекулярных грануляций не имело ничего общего с 

открытием микрозимов, но, как я показал выше, чисто химические 

соображения. 

Нет, молекулярные грануляции - это не микрозимы. И со времени нашей первой 

заметки мы с Эстором заявили, что микрозимы существуют только среди 

анатомических объектов, которые в гистологии называются молекулярными 

грануляциями . Но мы считали микрозимы автономными анатомическими 

элементами; Более тщательный анатомический анализ позволил мне 

продемонстрировать, что существуют голые микрозимы и микрозимы в 

состоянии, которое я назвал микрозимическими молекулярными грануляциями. 

Таким образом опровергается еще одно беспочвенное и ошибочное 

утверждение! 

Возвращаюсь к микрозимам. Я с самого начала описывал их как химически и 

физиологически фигурные ферменты, продуценты зимаз, которые называются 

растворимыми ферментами, и относил их к той же категории, что и 

нерастворимые ферменты, которые я считал. Биологически я выделил их как 

такие, которые в результате эволюции могут стать вибрионами, и этот факт мы 

убедились во всех смыслах. Но в экспериментах по самопроизвольным 

изменениям или ферментациям, при которых микрозимы становятся 

бактериями, мы видели, что они были уничтожены и что на их месте появлялись 

все более мелкие вибриони, так что, наконец, остались только из этих бактерий 

формы, наиболее близкие к бактериям. микрозимы; таким же образом, 

следовательно, что своим разрушением клетки освобождают свои микрозимы, 

В опытах на спонтанных изменений в вопросах естественных животных, 

вещества, которые в химическом смысле, называются органические, которые 

являются результатом преобразований путем ферментации под действием 

microzy м , как, до и после их vibrionian эволюции, с добавлением или без 

освобождаясь от газа, никогда не разрушаются полностью; другими словами, 

они не восстанавливаются до минерального состояния, угольной кислоты, воды, 

азота и т.д .; для такого разрушения нужен кислород в условиях, 

воспроизводящих те, которые существовали в геологические эпохи. 

Когда я обнаружил микрозимы в меле и других известняковых породах и 

убедился, что они не зависят от атмосферных микробов, я спросил себя, не 

являются ли они живыми останками организованного существа, исчезнувшего в 

геологические времена. 1 Эта гипотеза проверялась следующим образом: 



Котенка убили и закопали между двумя грядками из чистого карбоната извести 

и оставили в цилиндрическом стеклянном сосуде, накрытом небольшим 

количеством бумаги таким образом, чтобы воздух имел свободный доступ к 

нему, но пыль от него была исключена. Эксперимент длился семь лет. Все части 

тела, кроме некоторых фрагментов костей, исчезли. Карбонат извести был 

совершенно белым, настолько завершилась работа разрушения. Под 

микроскопом в верхних слоях карбоната не было видно ничего, кроме 

микроскопических кристаллов арагонита этого карбоната; но на грядках, 

прилегающих к тому месту, и внизу, где был котенок, и внизу были толпы 

сверкающих подвижных микрозимов, которые можно увидеть на мелу Сенса и 

т. д. 

И с этим видом искусственной известковой породы, содержащей микрозимы 

современного животного, я смог повторить эксперименты по ферментации, 

которые я провел с мелом Sens и другими известковыми породами, как 

озерными, так и морскими. 2 Такова была первая экспериментальная проверка 

гипотезы о том, что микрозимы мела и известняковых пород являются 

организованными останками, все еще живыми , существ, которые жили в 

геологические эпохи земель, которым принадлежали эти породы. Прочтите 

примечание к Comptes Rendus, которое я только что процитировал, и вы 

убедитесь, что эта проверка также была его оправданием. 

1. CR. Vol. LXX стр. 914 (1870 г.). 

2. Конференция на Конгрессе Французской ассоциации развития науки. Нант (1875 г.). 

Я сказал, что микрозимы искусственного мела были микрозимами животных 

современной эпохи, но для большей точности это требует некоторой 

модификации. Это были микрозимы бактерий, которыми нормальные 

микрозимы животных впервые стали в результате эволюции. Путем свежих 

экспериментов я узнал, что микрозимы всего тела или печени, сердца, легких, 

почек в условиях моего эксперимента становятся бактериями на первых этапах 

явления, а затем исчезают. , снова становясь микрозимами, в то время как 

остальная часть почтовой программы, уже преобразованная, под (своим 

влиянием и с доступом воздуха) восстанавливается до минерального состояния, 

углекислоты, воды, азота и т. д. 1И я продемонстрировал, что в то время как в 

климате Монпелье для этого требовалось семь лет, в более холодном климате 

требовалось гораздо больше времени, так что в климате, подобном климату 

долины Оби, потребовались столетия. 

Тогда был законный вывод, что микрозимы известняковых пород, глин, 

мергелей; короче говоря, из всех скал, которые их содержат, - это 

организованные и живые останки существ, которые когда-то жили, животных и 

растений геологических эпох; что эти существа были гистологически созданы, 

как и существа нашей эпохи, что их микрозимы во время их разрушения 

превратились в результате эволюции в бактерии, и что микрозимы, 

геологические ферменты этих горных пород, являются микрозимами этих 

бактерий, уничтоженных в свою очередь и сводятся к их микрозимам. 



1. См. «Les Microzymas» и т. Д., Стр. 624 и далее. См. Также примечание: CR, Vol. LXX, стр. 914, "Les 

Microzymas" и др., Стр. 952. 

Это не удивительно то , что, долго преследовали ожидаемые последствия 

гипотезы в настоящее время проверяется, я показал присутствие микрозимов в 

землях в Гарригес департаментов Эро и в картах, в культивируемых землях 

в целом, в торфяных землях в наносах, в водах, в уличной пыли, где их можно 

найти в толпе; часто все еще в состоянии бактерий, что доказывает, что, как и 

известковые породы, они являются энергетическими ферментами. И уже, до 

1867 года, я рассказал об их роли почвы в сельском хозяйстве. 

Эти исследования привели к очень важному результату; это была демонстрация 

того, что то, что было и до сих пор называется микробами воздуха , по сути 

является не чем иным, как микрозимами существ, которые жили, но исчезли или 

уничтожаются на наших глазах. Фактически, точными экспериментами я 

доказал, что микрозимы воздуха являются ферментами того же порядка, что и 

мел, камни и ферменты моих экспериментов с искусственным мелом; только, в 

зависимости от места, окружающая среда может, наряду с этими микрозимами, 

содержать кониды лишайников, споры грибов, бактерии и все, что может 

разнести в ней ветер. 1 

1. См. Подробнее. C. R, Vol. LXXIV. п. 629; Vol. LXIII, стр. 451; и «Les microzymas». и др., стр. 122, 135, 940, 

952. 

Таким образом, не существует панспермии, подобной той, которую изобрел 

Чарльз Бонне, или той, которую признали Спалланцани и месье Пастер (после 

меня). Короче говоря, уже существующих микробов нет. В каждый период, как 

и в наши дни, и в каждом месте в окружающем воздухе существуют только 

микрозимы прежних существ, которые исчезли и исчезают вместе с вещами, 

которые разбрасывает в нем ветер. 

Но если мы задумаемся о том, что виды микрозимов: во- первых , столь же 

многочисленны, как виды яиц, семян, спор различных видов животных и 

растений; Затем , что в каждом животном и растительном организме, уже 

сформированном или находящемся в процессе развития, микрозимы столь же 

многочисленны, как и анатомические системы и органы, ткани и особые клетки 

в этих организмах, легко представить себе, что виды атмосферных микрозимы 

присутствуют в огромном количестве. Можно также понять очень большое 

количество изменений, которые могут вызывать эти микрозимы, когда какой-

либо из этих видов попадает в ферментируемую среду, в которой он может 

размножаться, и либо развиваться в ней, либо строить в ней клетку или плесень. 

Если тогда, как я продемонстрировал экспериментально, помимо микрозимов и 

у животных, и у растений, среди микроорганизмов окружающего воздуха есть 

споры, кониды грибов, лишайников и даже настоящие клетки ферментов, 1 это 

Легко понять, что если эти микроорганизмы попадут в ферментируемую среду, 

они будут развиваться в ней, каждый в соответствии со своей природой, и что в 



ней могут появиться различные продукты, формы, различные клетки и в то же 

время вибриони. 2 

Но во всех наблюдениях и во всех экспериментах, касающихся спонтанного 

изменения естественных веществ растительного и животного происхождения, а 

также при ферментации сахара или фекалий с помощью тканей и юморов 

животных, когда влияние микроорганизмов воздух был разрушен или 

подавлен 3, видны только микрозимы и вибрионы, а также вибрионы или 

бактерии, плоды их эволюции; это доказывает, что микрозимы - это автономные 

анатомические элементы, существующие в нем сами по себе. 

1. "Sur L'origine des ferments du vin", A. Bechamp, CR, Vol. LIX, стр. 626 (1864 г.). 

2. См. CR, Vol. LXXIV. п. 115, и "Les Microzymas" и др. Стр. 948. 

3. Здесь необходимо дополнительное объяснение, чтобы более четко объяснить способ действия креозота в 

экспериментах, в которых он использовался для уничтожения влияния микробов воздуха. И, во-первых, 

говоря о микробах, он больше не имеет отношения к этому неопределенному чему-то, что, когда к нему 

обращается гл. Робин определил, что М. Пастер назвал «происхождение жизни», но прикинул ферменты, на 

которые креозот оказывает четко определенное влияние. Поэтому я должен напомнить, что я несколько раз 

настаивал на том, что креозот эффективен при уничтожении влияния микробов ограниченного объема 

окружающего воздуха, если воздух не обновляется. И это потому, что ограниченный объем воздуха 

содержит лишь ограниченное количество микроорганизмов. Но креозот, при этом не препятствуя действию 

ферментов, препятствует их размножению. На самом деле ферменты ограниченного объема воздуха, 

которые способны воздействовать на ферментируемую среду, действительно действуют на нее, но только 

пропорционально их количеству, так что результат настолько незаметен, что кажется ничего; Таким 

образом, количество сахара, инвертированное в присутствии креозота микрозимами небольшого 

ограниченного объема воздуха, не может быть определено ни реагентами, ни полярископом. Но если 

медленный поток нескольких сотен литров того же воздуха воздействует на креозотированный раствор 

сахара, микрозимы и другие микроорганизмы, задержанные в растворе, делают его, наконец, мутным, 

и. накопленные таким образом, среди них есть такие, которые влияют на инверсию, без развития плесени, в 

то время как микрозимы претерпевают большую или меньшую вибрионную эволюцию. Таково точное 

представление о влиянии креозота и роли атмосферных ферментов. Когда благодаря их наличию 

производятся такие изделия, как формы, это потому, что были реализованы особые условия существования 

этих форм и т. Д. Но микрозимы в своей функции анатомических элементов становятся вибрионами только 

из вещества тканей и юморов, даже несмотря на присутствие креозота, при условии, что объем воздуха 

ограничен или полностью отсутствует. благодаря их наличию производятся такие изделия, как формы, 

потому что реализованы особые условия существования этих форм и т. д. Но микрозимы в своей функции 

анатомических элементов становятся вибрионами только из вещества тканей и юморов, даже несмотря на 

присутствие креозота, при условии, что объем воздуха ограничен или полностью отсутствует. благодаря их 

наличию производятся такие изделия, как формы, потому что реализованы особые условия существования 

этих форм и т. д. Но микрозимы в своей функции анатомических элементов становятся вибрионами только 

из вещества тканей и юморов, даже несмотря на присутствие креозота, при условии, что объем воздуха 

ограничен или полностью отсутствует. 

Эти утверждения и соображения можно резюмировать в следующих 

положениях: 

(1). Микрозимы животного организма происходят от микрозимов желточного 

тела, которые являются автономными анатомическими элементами 

желточного тела. 

(2). Количество анатомических видов микрозимов огромно. 

(3). Существенные биологические признаки микрозимов должны быть 

создателями клеток путем синтеза и вибрионов путем эволюции. 



(4). Физиологические и химические свойства микрозимов заключаются в том, 

чтобы продуцировать зимазы и быть ферментами, имеющими определенную 

форму. 

Эти утверждения верны и для растений, начинающихся с семяпочки; но из того 

факта, что микрозима может стать вибриониеном в результате эволюции, 

обязательно следует, что виды микрозимов бесчисленны, виды вибриони 

бесчисленны. 

Также важно помнить, что микрозима анатомического элемента - это животное 

в животном, растительное в растении. Отсюда возникает вопрос: к какому 

царству принадлежит бактерия того или иного животного микрозима? Такого 

или такого овощного микрозима? Мы должны помнить, что любой микрозим, 

прежде чем он завершит эволюцию, в результате которой образуется бактерия, 

проходит через эволюционные фазы микрозима, слегка измененного по форме, 

микрозима, последовательно связанных в два, три, в несколько зерен и т. Д. Но 

эти формы были описаны под названиями Monas , Bacterium 

termo и punctum , Coccus , Diplococcus , Torulo , Стрептококк , из Micrococcus , 

из Mesococcus , из Микроба с точкой, из Микроба с двойной точкой и т.д. Но 

это не все; Бактерии, спонтанно уничтожая себя, превращаясь в микрозимы, 

похожие на микрозимы, подобные тем, что были у каменного мела или 

искусственного мела в моих экспериментах, прошли через новые формы, из 

которых наиболее постоянной является та, которая также была описана 

как Bacterium termo . 1 

1. См. По этому поводу Феликс Дюжарден, «Les Zoophites Infusoire», стр. 232. 

Но чего стоят такие характеристики, основанные только на форме, длине и 

толщине, на цвете, подвижности или неподвижности указанного объекта? В 

порядке поступления идей обсуждать их было бы слишком утомительно; мне 

достаточно сказать, что Феликс Дюжарден, который знал теорию микробов и не 

ссылался на нее в своих объяснениях, придерживался мнения, что явления, 

наблюдаемые в этих изменениях, благоприятствовали доктрине спонтанного 

зарождения; и, следовательно, вне теории микрозимов все это непонятно и 

произвольно. Априориневозможно сказать, к какому царству принадлежит 

бактерия, поскольку можно различить микрозима, а следовательно, и бактерию, 

только по происхождению и функции микрозима. Пример прояснит это: 

возьмем околоушную железу человека и околоушную железу лошади, структура 

и функции которых кажутся одинаковыми, а микрозимы клеток 

морфологически идентичны; хорошо, в то время как околоушные микрозимы 

человека разжижают и энергетически осахаривают крахмал фекалий, 

микрозимы лошади разжижают этот крахмал, но не осахаривают его. С 

помощью других различий подобного рода мы установили, что микрозимы 

различных анатомических систем одного один и тот же организм может 

отличаться друг от друга; и по еще большей причине у разных организмов они 

могут отличаться. 



Поскольку растения, как и животные, анатомически состоят из 

соответствующих микрозимов, бактерии, которыми могут стать эти микрозимы, 

очевидно, ограничены двумя царствами; и поэтому, возможно, вопрос о том, 

является ли вибриониен животным, как считалось, или растением, как теперь 

утверждают, является праздным. 

Но если, несмотря на все это, кто-то решит настаивать на том, что бактерии 

являются растениями, а микрозимы - их спорами, возникнет новый вопрос: 

каким из видов шизомицетов может стать тот же микрозима, прежде чем стать 

совершенной бактерией ( Bacterium termo, Monas crepusculum, torula, 

Diplococcus, Streptococcus, Micrococcus и др .) - это спора сначала в организме 

до эволюции, а затем в меловой породе или в искусственном мелу после 

полного уничтожения организма ? 

По общепринятым представлениям ответ не может быть иначе, как 

неопределенным! Согласно теории микрозимов, вот и ответ. 

Анатомический элемент, микрозима, в растении или животном, условия 

существования которых только что изменились, может стать бактерией в 

результате эволюции, а промежуточные этапы эволюции, такие как у 

головастика, который становится лягушкой, оставляют особую природу. 

микрозима все еще существует; нет новых видов. Идеальная бактерия зависит 

от природы микрозима, а идеальный батрахиан зависит от конкретной природы 

ее головастика. 

Каждая бактерия в результате спонтанного разрушения превращается в 

микрозима, и возникшие таким образом микрозимы отличаются от 

анатомического микрозима, который превратился в 

бактерию, не морфологически и не функционально в том, что касается 

фигурного фермента, а набором свойств, которые обеспечить неизменность 

формы и функции в условиях индивидуальной обособленности. 

Но главное различие состоит в следующем: анатомический элемент микрозима 

в желточке является организованным началом всей организации животного, а в 

семяпочке растения - началом всей организации растения. С другой стороны, 

микрозима, возникающая в результате уничтожения бактерии, является 

организованной целью всей организации. 

И ЗДЕСЬ ЧТО-ТО ТАКОЕ! Геологические микрозимы, а также микрозимы 

искусственного мела в моем эксперименте организованы и живы не только 

потому, что без изменения формы они представляют собой индивидуально 

фигурные ферменты, но также потому, что при определенных условиях, таких 

как условия фибрина в эксперимент, описанный в первой главе, в то время как 

они действуют как ферменты, они могут снова стать бактериями в результате 

эволюции. Микрозимы не только обладают той неизменностью, о которой я 

говорил; они также наслаждаются огромной продолжительностью 

геологических эпох с момента образования микрозимальных пород до наших 



дней. И эта продолжительность означает для нас, что микрозимы были 

составлены физиологически непреходящими.. И это последнее утверждение 

должно убедить нас в том, что микрозимы - это организованные живые 

существа, принадлежащие к классу, без аналогов. 

И это происходит именно потому, что микрозимы по сути и по назначению 

являются автономными анатомическими элементами в каждой анатомической 

системе , становясь тем, чем они должны были стать в каждой анатомической 

системе , путем существенного и функционального развития, параллельно с 

развитием такой системы в процессе развития весь организм, что они 

являются организованными живыми существами отдельного класса, как 

указано выше. 

Ниже приводится экспериментальное доказательство того, что этот новый 

принцип анатомии и физиологии хорошо обоснован. 

Желточные микрозимы яйца домашней птицы не существуют в яйцеклетке 

заранее; они являются результатом значительного развития и размножения 

микрозимов яичника. 

Чтобы доказать это, будет достаточно провести элементарный анализ 

микрозимов желточного желтка куриного яйца и микрозимов семяпочек, 

оставшихся в графовом пузырьке, тогда как эти семяпочки имеют всего 

несколько миллиметров в диаметре. Вот эти анализы: 

                Вителлиновые микрозимы Микрозимы яичника 

Углерод 52,67% 50,63% 

Водород 7,17% 7,36% 

Азот 15,71% 15,67% 

Кислород и т. Д. 1 

1. См. «Memoire sur les matieres albuminoid». п. 161, и исправление в примечании на стр. 489. 

Разница в два процента углерода в процентном составе отвечает большим 

различиям в природе непосредственных принципов этих микрозимов. Добавлю, 

что микрозимы желтлина содержат гораздо больше минеральных веществ, чем 

яйцеклетки. Таким образом, очевидно, что микрозимы семяпочки превращаются 

в микрозимы желточного белка в результате существенного развития, в то 

время как они размножаются и желточник растет. Вкратце, можно сказать, что 

микрозимы яичника при созревании превращаются в микрозимы желтка. 

Потребовалось бы слишком много времени, чтобы останавливаться на этом 

результате, а также на всех химических, физиологических и анатомических 

явлениях, которые необходимы для этого созревания, чтобы микрозимы 

желтлина стали подходящими для выполнения своей роли, химической, 

физиологической и другой. гистогенные, во время эмбрионального развития и т. 

д. Я должен отослать студента к тому, что я сказал в другом месте. 1 Наиболее 



важно иметь в виду, что независимо от того, насколько высоко кто-то 

поднимается [по шкале живых существ], микрозимы находятся в семяпочке, и 

что эти микрозимы не те, которые можно найти в желточке, но станет ими. 

1. См. «Les Microzymas» и т. Д., Стр. 487 и далее. 

Все особые факты, о которых я сообщил, включая последний, позволяют мне 

преобразовать в общий принцип точную экспериментальную идею; что 

микрозима, последний термин анатомического анализа, на самом деле является 

простым анатомическим элементом, который удовлетворяет концепции Биша и 

полностью разрушает понятие живого вещества, которое не определено 

морфологически. 

Справедливо напомнить, что целлюлозы, рассматривая клетку как простейший 

анатомический элемент, считали, что она обязательно происходит из бывшей 

клетки, omnis cellula e cellula, считая ее жизненно важной 

единицей, живущей как таковой , и считали организм целым. как сумму этих 

единиц. Но теперь мы знаем, что это был вывод из неполных и поверхностных 

наблюдений, поскольку клетка, преходящий анатомический элемент, имеет 

микрозима в качестве своего анатомического элемента. Только он обладает 

всеми характеристиками анатомического элемента, живого как такового , и его 

следует рассматривать как единицу жизни. Об этом я уже говорил в следующих 

выражениях: 

«Микрозима находится в начале и в конце каждой живой организации. Это 

фундаментальный анатомический элемент, посредством которого клетки, 

ткани, органы, все в организме составляют живые». 

Несколько слов посвятим развитию этой идеи. Давайте углубимся немного 

дальше в это понятие фундаментального анатомического элемента, которое, как 

было сказано, подразумевает, что микрозима является живым атомом 

организации, поскольку физический атом является элементом молекулы 

простого тела. Это было бы верно, если бы микрозима оставалась неизменной в 

своей простоте. Но на самом деле он по существу изменчив, как и все живые 

тела; и это особенно важно для того, чтобы он мог выполнять свои 

многочисленные функции. Фактически, микрозимы, функционально разные в 

разных анатомических системах одного и того же вида и разные во всех 

возрастах, начиная с эмбриональной стадии, изначально были микрозимы 

желточного мышцы, а не яйцеклетки. Таким образом, микрозима, собственно 

говоря, не является атомом; но всегда анатомически простой, благодаря 

питанию он становится тем, чем он должен стать, чтобы приспособиться к 

каждому новому условию существования, которое обеспечивают ему 

последовательные фазы развития каждой анатомической системы. Таким 

образом, даже в эмбрионе, в том, что будет яичником, категория микрозимов 

снова становится микрозимами яичников, чтобы возобновить тот же цикл. Я 

добавляю, что, взятая в целом и в деталях, ТЕОРИЯ БЫЛА ПОДТВЕРЖДЕНА, 

ПРОВЕРЕНА, ПОДТВЕРЖДЕНА множеством других фактов общей анатомии, 



патологической анатомии и физиологии. чтобы приспособиться к каждому 

новому условию существования, которое ему обеспечивают последовательные 

фазы развития каждой анатомической системы. Таким образом, даже в 

эмбрионе, в том, что будет яичником, категория микрозимов снова становится 

микрозимами яичников, чтобы возобновить тот же цикл. Я добавляю, что, 

взятая в целом и в деталях, ТЕОРИЯ БЫЛА ПОДТВЕРЖДЕНА, ПРОВЕРЕНА, 

ПОДТВЕРЖДЕНА множеством других фактов общей анатомии, 

патологической анатомии и физиологии. чтобы приспособиться к каждому 

новому условию существования, которое ему обеспечивают последовательные 

фазы развития каждой анатомической системы. Таким образом, даже в 

эмбрионе, в том, что будет яичником, категория микрозимов снова становится 

микрозимами яичников, чтобы возобновить тот же цикл. Я добавляю, что, 

взятая в целом и в деталях, ТЕОРИЯ БЫЛА ПОДТВЕРЖДЕНА, ПРОВЕРЕНА, 

ПОДТВЕРЖДЕНА множеством других фактов общей анатомии, 

патологической анатомии и физиологии.1 

1. См., В частности, следующие примечания и публикации: 

A. Bechamp: Факты, полезные для истории происхождения бактерий. Естественное развитие этих маленьких 

растений в замороженных частях некоторых растений. CR. Vol. LXVTII. п. 466 (1869). 

A Estor: Примечание для использования в истории микрозимов, содержащихся в клетках 

животных. CR. Vol. LXVIII. п. 519. Это относится к микрозимам в бактериальной эволюции кисты, которая 

была только что удалена. 

Бешам и Эстор: о микрозимах легочного бугорка в хрящевом состоянии. CR, Vol. LXVII, стр. 960 (1868 

г.). Это связано с открытием микрозимов в условиях эволюции внутри бугорка, рассматриваемых как 

остатки разрушенного эпителия легочных альвеол. 

Бешам и Эстор: Факты, полезные для истории микрозимов и бактерий. Физиологическое превращение 

бактерий в микрозимы и микрозимов в бактерии в пищеварительном тракте одного и того же 

животного. CR, Vol. LXXVI, стр. 1143 (1873 г.). 

Бешан: Факты, полезные для истории гистологического построения гларина Молитга. CR, 

Vol. LXXVI. п. 1485 (1873). 

Бешам : Болезни шелкопряда. CR. различные записи с 1866 по 1374 год. Они относятся к пебрину, 

паразитарному заболеванию, и к flacherie, микрозимическому заболеванию, а не паразитарному. 

Ж. Грассе:О гистологических явлениях воспаления. Трактат о новой теории, основанной на рассмотрении 

молекулярных грануляций (микрозимов). Gazette Med. de Paris, 1873 год. 

Э. Балтус: Теория Microzyma, теоретическое и практическое исследование пиогенеза (образования 

гноя). Тезисы факультета Монпелье, год. 1874, No. 41. 

J. Bechamp: Микрозимы и их функции в разном возрасте одного и того же существа. Тезисы факультета 

Монпелье, 1875, № 63. 

Бешан: микрозимы и болезни; в "Les Microzymas" и др., стр. 744. (Шамале, 60, проезд Шуазель) 

Бешан:Послеродовой сепсис, плеврит, альбуминурия и предисловие к Microzymas et Microbes. (Chainalct, 60, 

Passage Choiseul, Париж.) 

А. Трипье: Электричество и холера. Генез, профилактика и лечение. (Жорж Карре, паб. 1884 г.). В этих 

мемуарах будет найдено сравнение микробной системы и микрозимической теории, весьма оригинальное и 

в то же время представление о том, что выдающийся автор называет индивидуальным коэффициентом. 

Когда при внимательном изучении этих фактов можно будет убедиться, что 

теория микрозимов является их чистым и простым выражением, сразу станет 

понятно, что клетка уже является органом, в котором благодаря питанию 

создаются условия сохранения микрозимов. с постоянством и регулярностью их 

химических и физиологических функций непрерывно реализуются. И, таким 

образом, будет понятно, что микрозимальные молекулярные грануляции, будь 

то определенные клетки, желточный канал или кровь, также реализуют по-

своему условия этого постоянства и регулярности. Когда эти условия больше не 

выполняются, они могут претерпеть вибрионную эволюцию. 



Самый выдающийся факт в истории микрозимов, который вызывает 

наибольшие споры именно из-за их способности претерпевать вибрионную 

эволюцию, - это факт их анатомической автономии. Эта способность, которая 

проявляется только тогда, когда нормальные условия существования 

микрозимов, функционирующих как анатомические элементы, больше не 

выполняются, является лучшим доказательством, которое может быть дано того 

изменения, которое произошло в их состоянии, что привело к их нерегулярным 

и нерегулярным. изменилось функционирование. 

Фактически, в различных анатомических условиях микрозимы остаются 

морфологически похожими на самих себя. Они действуют в каждой клетке, в 

каждом органе, в каждой анатомической системе, естественно, химически и 

физиологически для себя, сохраняя при этом свою индивидуальность; в то же 

время, благодаря координации , согласно счастливому и полностью научному 

выражению доктора Антуана Кро, они действуют на благо микрозимических 

молекулярных грануляций клеток, органов и различных анатомических систем, 

взятых вместе, физиологические ими сохраняется состояние здоровья. 

Но если по какой-то этиологической причине в органе происходят 

определенные изменения, такие изменения, как аускультация или перкуссия, 

могут точно установить, как, например, увеличение объема селезенки, М. Кросс 

сообщает нам, что существует декоординация , функциональная возмущение во 

всем организме и болезнь. Стоит упомянуть, что с тех пор, как доктор Крос 

познакомился с теорией микрозимов, он без колебаний признал микрозимы в 

качестве анатомических агентов декоординации; как это происходит? 

Среди причин, вызывающих заболевание, наиболее часто указывается или 

вызывается внезапный озноб летом. Озноб - это одновременно влияние и 

понижение температуры. Я не настаиваю на том, что болезненно воздействует 

только на что-то живое, чтобы ограничиться физическим явлением. Но 

микрозимы очень чувствительны к колебаниям температуры; настолько, что 

даже геологические микрозимы действуют регулярно только при температурах 

около 40–42 ° C. (= От 104 ° до 107 ° F); фактически, микрозимы мела Sens не 

действуют так, чтобы вызывать ферментацию фекалий при температуре ниже 38 

° C (= 100 ° 0,4 F). Кроме того, достаточно очень небольшого понижения 

температуры, чтобы яйцо, которое должно произвести птицу, не произвело ее. и 

разлагать или производить чудовищ Дареста, когда тепло применяется 

неравномерно. Фактически, влияние среды (как будто она должна стать 

нейтральной или кислой), которая изменяет активность действующих 

микрозимов, различно. То, что происходит с изолированными микрозимами, 

происходит также с микрозимами яйца и организма. Подавите воздух, и яйцо не 

превратится в птицу, а претерпит изменения другого рода. 

Если по какой-либо причине воздух не имеет доступа или имеет недостаточный 

доступ к легочным альвеолам, и их эпителий становится легочным бугорком, 

клетки редуцируются до своих микрозимов, которые затем обнаруживаются при 

эволюции вибрионов в бугорке в кретатозе. штат. Если декоординация в 



результате нерегулярного функционирования части анатомической системы 

достаточно, чтобы вызвать недомогание, которое не устраняется, возникнет 

болезненное состояние из-за резкого изменения условий существования 

анатомических элементов микрозимия и изменения среда, достаточная для того, 

чтобы вызвать декоординацию, проявит себя вибриональной и бактериальной 

эволюцией микрозимов той или иной части системы. Таким образом, при 

болезни, называемой «Sand de rate» (сибирская язва), столь тщательно 

изученной Давайном, микрозимы заканчиваются тем, что эволюционируют в то, 

что ученый врач назвал бактеридиями - глобулы крови, претерпевающие столь 

характерные изменения. Бактеридии не были причиной болезненного 

состояния, но были одним из его следствий;исходя из болезненных 

микрозимов, они были способны вызвать это болезненное состояние у 

животного, микрозимы которого были в состоянии получить его. Отсюда видно, 

что изменение естественного животного мира происходит спонтанно, и это 

оправдывает старый афоризм, столь кратко выраженный Пиду: «Болезни 

рождаются от нас и в нас». 

С другой стороны, пренебрежение этим законом природы, твердое установление 

которого завершается настоящей работой, неизбежно привело г-на Пастера к 

отрицанию истинности афоризма и к воображению патогенной панспермии, как 

он и предполагал ранее. априори, это была панспермия брожений. То, что г-н 

Пастер, будучи спонтепаристом, пришел к такому выводу, было вполне 

естественно; он не был ни физиологом, ни врачом, а всего лишь химиком без 

каких-либо знаний в области сравнительной науки. 

Что удивительно, так это то, что ему удалось добиться торжества предвзятой 

системы среди врачей и в академиях и добиться отказа от теории микрозимов 

[без проверки. Пер.]. Например, просвещенный врач так резюмировал 

фундаментальное положение М. Пастера: «Микробы всегда приходят извне; они 

составляют виды, которые переходят из поколения в поколение вплоть до 

возникновения мира». 1 

Выдающийся хирург М. Верней закончил тем, что признал в качестве 

продемонстрированной теоремы отсутствие спонтанного столбняка, отсутствие 

спонтанной оспы, сифилиса, сапа, гидрофобии, туберкулеза, угревой сыпи или 

злокачественных пустул; заявляя, что патогенная проблема состоит 

исключительно в том, чтобы выяснить, как и когда микроб , также называемый 

вирусом, приходит извне, проникает в организм; заявляя, что таким образом 

ставится вопрос между старой медициной и микробной медициной «с 

предельной простотой и без малейшей двусмысленности. 2a 

1. Медицинский вестник, Париж, 6-я серия. Vol. V, стр. 218. Это именно то, что г-н Чемберленд сказал о 

микроорганизмах в целом: «Recherches sur I'origine el le Developpement des Organismes 

microscopiques».   Theses de la Faculte des Sciences. Parais, 1879. См. Также «Microzymas et Microbes», стр. 25, 

2-е изд. 

2. C. R_, Vol. Резюме, стр. 552. 



[а. В заявлении хирурга Вернея можно найти подтекст, хотя, вероятно, он имел в виду не его, на что следует 

дать согласие, если его поняли. ИСТИНА, что не бывает столбняка, оспы. сифилис и др., что подразумевает 

общее употребление нозологических терминов. Болезнь - это не вещь, не сущность: это состояние, и ошибка 

рассмотрения состояния болезни как сущности подтвердила, где она не возникла, большую часть 

преобладающего ошибочного лечения больных. 

    У нозологических терминов есть употребление; это то, что врачу доводится вспомнить группу 

патологических симптомов, которые могут присутствовать или не присутствовать в случае 

рассматриваемого пациента; от них, когда они есть,болезненное состояние пациента можно распознать и 

лечить. К сожалению, из-за непонимания этой истины часто предпринимаются попытки лечить не 

пациента , а то название, которое было дано совокупности болезненных симптомов. 

    Сломанная конечность - вещь; воспаление, которое возникает в результате этого, является состоянием, и 

если гангрена возникает, гангрена не является проблемой, но условие, которое следует учитывать со всеми 

другими симптомами при лечении пациента. Хирург Верней, вероятно, имел слабое представление об этой 

истине, но он неправильно применил ее в своей теории и практике в качестве врача, а теория и практика 

почти всей современной медицины предполагают, что состояние, которое необходимо лечить, - это вещь, 

требующая лечения. имя, и это имя лечится вместо пациента. - Пер.] 

  

Но эти утверждения (хирурга Вернейля) сводятся к нулю, если мы вспомним, 

что мнимые микробы воздуха - это всего лишь микрозимы исчезнувших 

организмов, которые в результате эволюции превратились в бактерии; что даже 

в Медицинской академии я сказал - и никто не осмелился мне возразить, - что 

никому и никогда не удавалось воспроизвести болезнь в нозологическом 

списке, принимая воображаемый патогенный микроб в нормальном воздухе, но 

только в больном животном. И я добавляю, что точно так же, как со временем 

фибринозные микрозимы теряют способность разлагать насыщенную 

кислородом воду, так, как давно доказал Давайне, через короткое время кровь 

животного, умершего от сибирской язвы [sang de rate], нет дольше сообщали о 

том болезненном состоянии; и то же самое верно во всех случаях. 

  

ТАКИМ ОБРАЗОМ, НОРМАЛЬНЫЙ ВОЗДУХ НЕ ТОЛЬКО НЕ СОДЕРЖИТ, 

НО НЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПАТОГЕННЫЕ 

МИКРОБЫ, И ОЧЕНЬ ПРИНЦИП МИКРОБНОЙ МЕДИЦИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ ОШИБКУ. 

  

Но на это не обращали внимания. Отказавшись от известной догмы о закрытии 

тела для микробов извне, было признано, что «человеческий организм 

постоянно несет в себе большое количество микробов самых разных видов», 

которые только ждут того момента, когда «организм нарушит свое 

физиологическое функционирование. будет отдана деятельности своих 

собственных микробов, присутствие которых до сих пор оставалось 

неизменным ". Г-н Жаккон написал вышеупомянутую [бессмыслицу] в 

отношении двух случаев острой пневмонии после озноба. 1 

  

1. "Journal des societes scientifiques", 4 мая 1887 г., стр. 156. 



  

В системе М. Пастера мнение М. Жаккона было принято; и хотя их учитель 

заявил, что клетки не живые, его ученики воображали, что лейкоциты (под 

названием фагоцитов) живут как амебы и могут выполнять движения, 

называемые амебоидными. И предполагалось, что эти фагоциты объединяются в 

войска, чтобы преследовать и пожирать микробы. Был , таким 

образом, фагоцитоз , - который был трубили вперед 

, как провиденциальные. Точное знание крови сводит на нет эту последнюю 

форму борьбы против теории микрозимов. Из всех предположений и фантазий 

г-на Пастера остается только, даже для его учеников, то, что состоит в 

допущении единственной причины, микробов или микробов воздуха, для 

объяснения феноменов брожения и болезней. 

Тем не менее не все врачи думали так, как Верней или г-н Жакон. До 1866 года, 

когда триумф микробной медицины был в самом разгаре, доктор А. Трипье не 

признавал, что существует микроб, пришедший извне, и его следует 

учитывать. Его внимание было привлечено к новым мнениям, когда он 

размышлял о том, как часто в классических медицинских книгах внезапный 

озноб приводил ко всему. Вот как он мастерски объяснил это: 

  

[Эти слова необходимо стереть с языка науки. Пер.] 

  

«Не в то время, когда рассмотрение индивидуального коэффициента имеет 

тенденцию занимать все большее и большее место в нозологических 

рассуждениях, мы должны вернуться к простой этиологии, которая была 

справедливо подвергнута сомнению. Я далек от того, чтобы притворяться, что 

ученые, которым мы обязаны такими интересными исследованиями в 

направлении разработки конкретных причин, чтобы внести в него все, но тем, 

кто не проявляет такой осторожности, следует напомнить, что для создания 

болезненного состояния необходимо совпадение многих условий, которые, 

какими бы конкретными они ни были быть, единственная причина - это вовсе 

не причина ». 

  

Таким образом, М. Трипье поместил этиологию в параллельные линии согласно 

античной медицине и микробной медицине. Изложу позже глубокий смысл 

выражения, составленный из алгебры, или «индивидуального 

коэффициента» . Сначала предположим, что болезни, возникающие по 

определенным причинам, представляют собой отравления живыми веществами, 

способными воспроизводиться в организме. Механизм этих отравлений, как 



говорит г-н Трипье, «был объяснен многими способами, но при этом не было 

разрешено отвергать одно по причине другого». 

  

«Согласно М. Пастеру, - сказал он, - размножение микробов будет следствием 

внедрения микробов, занесенных извне. По мнению М. Бешана, микроб a1 может 

возникнуть в результате особого способа эволюции живых молекулярных 

грануляций, который он названные микрозимы, грануляции, которые 

существуют во всей протоплазме, порочная эволюция которых может 

рассматриваться как причины, не зависящие от внесения закваски иностранного 

происхождения ». 

  

Таким образом, ясно выражено радикальное различие между принципами 

микробной медицины и микрозимической теорией болезни. Таким образом, 

микрозимы не являются причиной болезней, но в результате их дефектной или 

болезненной функциональной эволюции под различными влияниями, о которых 

я говорил, их эволюция может стать вибрионической. Только благодаря 

двусмысленности, которую удалось создать М. Пастеру, М. Трипье смог 

сказать, что я допустил, что микроб произошел от микрозима, и что позже М. 

Жакон считал микрозимы особыми микробами микрозима. организм человека. 1 

  

[а. Термин «индивидуальный коэффициент» был впервые введен для обозначения количества и направления 

ошибок, которые каждый отдельный астроном был склонен совершать (Пер.]. 

[а. Термин микроб, введенный с единственной целью тонут великие открытия Бешаны, является, как 

показана в настоящее время , этимологический solecism.-Trans.] 

1. Так возникла двусмысленность. Хирург Седиллот бездумно придумал слово «микроб» для обозначения 

вибрионенов, которые, в конце концов, Дэвайн считал живыми возбудителями болезней. М., Пастер, не 

обращая внимания на неточность, даже с этимологической точки зрения, это слово, примененное к 

микроскопическому существу с огромной продолжительностью жизни, принял его для обозначения 

микроорганизованных ферментов; таким образом, пивные дрожжи были микробом, как и бактеридии 

Давайна. Он пошел дальше и в книге, опубликованной под его эгидой, позволил появиться следующему 

определению: «Под названием микроскопических существ или микробов понимаются все живые 

существа.слишком малы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, все те, которые можно 

увидеть только с помощью инструментов, которые могут увеличить их во много раз, например, маленький 

червь, называемый трихинеллезом, вызывающий трихинеллез, и акарус, вызывающий зуд ... »Работа, из 

которой процитировано вышеупомянутое, появилась в 1833 году с предисловием М. Пастера. Здесь мы 

видим, что все болезни считаются паразитическими на том же основании, что и зуд, и как микрозимы стали 

вызывать быть ошибочно названным микробами! 

Чтобы оценить антиномию между микробной системой и микрозимической 

теорией и придать этой работе ее практическую пользу, показав, что теория 

объясняет то, что система не в силах объяснить, будет достаточно вспомнить 

два фундаментальных факта, на которых основываются ткань демонстрации 

того, что кровь - это текучая ткань, и, как и все ткани, спонтанно изменяема. 



Во-первых, смесь приблизительных принципов при определенных условиях, 

естественно, неизменна; но при контакте с ограниченным или неограниченным 

количеством обычного воздуха одна и та же смесь всегда изменяется из-за 

различных ферментов, которые развиваются в ней из микробов, переносимых в 

этом воздухе. Таким образом, эта смесь не изменяется самопроизвольно. 

Во- вторых , естественная животная материя, ткань или юмор, извлеченные из 

живого животного, находящегося в идеальном состоянии и в тех же условиях, 

неизбежно изменяются, даже если они полностью защищены от воздуха и его 

микробов. Таким образом, естественная животная материя может изменяться 

самопроизвольно. 

Также желательно напомнить: во-первых, различия в природе двух порядков 

веществ таковы, что при изменении первого микроорганизмы состоят из 

нескольких категорий разных видов; в то время как в изменении последнего 

можно найти только одну категорию, а именно микрозимы, а затем, наиболее 

часто, вибриони, продукты их эволюции; во-вторых, что, подтверждая факты, 

креозот в достаточном количестве препятствует его изменению при контакте с 

ограниченным объемом воздуха, предотвращая появление ферментов; в то 

время как то же количество не препятствует ни изменению последнего, ни, в 

подходящих случаях, вибрионной эволюции микрозимов. 

Из этих двух фактов г-н Пастер рассматривал только первый и отрицал второй, 

и это произошло потому, что он и ученые, поверившие его слову, 

рассматривали тело животного только как органы, состоящие из смеси 

непосредственных принципов - протоплазмы - там, где не существует ничего, 

способного стать вибрионианом, они думали, что микроб извне является 

единственной причиной изменения этой смеси и болезни. Так вот, если бы 

организм был тем, что они думают, а единственной причиной болезни было то, 

что они говорили, смесь непосредственных принципов, неизбежно изменяющих 

воздействие воздуха, каждыйпри такой же необходимости заболел бы; но даже 

во время эпидемий на большинство не нападают! Объяснение этого факта 

искали в самом микробе и в других соображениях того же порядка; но все они 

бесполезны, потому что, если воздух содержит то, что изменяет смесь, он не 

содержит того, что вызывает болезнь. 

Старая медицина объясняла иммунитет живых той восприимчивостью, 

предрасположенностью, которой не обладают те, на кого не нападают. М. 

Трипье, точнее, использует индивидуальный коэффициент. Но смесь 

приблизительных принципов, которая при воздействии воздуха всегда готова к 

изменению, не имеет иммунитета! 

На точном языке можно говорить только о восприимчивости индивидуального 

коэффициента, того, что рассматривается как живое тело. Но что такое живое 

тело? Что такое жизнь? 



Некоторые говорят, что жизнь - это особая сила, проявляющаяся в весомой 

материи. Дж. Р. Майер это отрицает. Как бы то ни было, они, первые, говорят о 

физической теории жизни. Мы видели, что, согласно Пастеру, жизнь - это то, 

что разрабатывает ближайшие принципы, естественные субстанции, из которых 

состоит организм. 

Биша сказал: «Жизнь - это совокупность функций, противостоящих 

смерти». Но что есть жизнь? Что такое смерть? А что такое индивидуальный 

коэффициент в теории микрозимов? Ведь о протоплазме уже не идет речи! 

Биша сказал, что жизнь является свойством ткани, потому что он рассматривал 

элементарные ткани как живые элементы организованных существ, которые, по 

его мнению, обладают в себе постоянным принципом реакции, который 

позволяет им противостоять причинам разрушения, которые их окружают. 

Теория микрозимов подтверждает концепцию Биша даже в этом отношении; по 

факту: 

Микрозима является фундаментальным анатомическим элементом, автономно 

живущим, размножающимся, оставаясь при этом морфологически подобным 

самому себе. На самом деле это аппарат, функции которого проявляются в 

среде, которая реализует условия его существования, посредством химических 

реакций, которые заставляют его производить особые зимазы в зависимости от 

его особой природы и различных ближайших принципов, меняющихся в 

зависимости от места и условий жизни. среда, в которой он функционирует в 

организме. Изолированные от организма и, следовательно, в новых условиях, 

как в случае с фибрином, некоторые из них действуют как молочные ферменты 

в отношении фекалий и т. Д. 

  

Короче говоря, микрозимы настолько хорошо противостоят обычным причинам 

разрушения, что в известняковых и других породах можно найти геологические 

микрозимы, ныне живущие, которые функционировали как анатомические 

элементы животных эпохи этих горных пород. Итак, здесь мы имеем 

организованное существо, живущее как таковое, физиологически нетленное, о 

котором не подозревали, пока я не описал его. а   Только в нем, функционируя 

как анатомический элемент, в котором заключен постоянный принцип 

реакции, который позволяет организмам, из которых он состоит из клеток, 

тканей, органов, сохранять себя за счет питания и 

противостоять атмотеллурическим (трипье) условиям который 

[а. Буквально «о чем я говорил», но реальный смысл такой, как указано выше в моем переводе. - Пер.] 

непрестанно стремятся их уничтожить. И поскольку нет анатомического 

элемента проще, чем микрозима, и ни один другой подобный ему, устойчивый к 

полному разрушению, если мы назовем жизнь совокупностью 



анатомических свойств, которые делают микрозимы конструкторами клеток 

путем синтеза и способны превращаться в бактерии или вибрионы. 

эволюцией; и совокупность физиологической и химической энергии, которая 

позволяет им продуцировать зимазы и питать себя, трансформируя для 

собственного использования материалы среды в анатомических системах, в 

которых они функционируют, устраняя в то же время то, что они 

дезассимилируют после того, как использовав его, следует, конечно, признать, 

что ЖИЗНЬ в их союзе, это правда,к материи, но к материи в 

структурированной организации, определенной морфологически, а не просто к 

весомой материи . Вот и все об общем утверждении. 

Теперь мы знаем, что микрозимы функционально различны в различных 

анатомических системах одного и того же животного, и что они могут быть 

функционально разными также в одних и тех же органах одной и той же 

структуры у человека и животных. Отсюда следует, что в экспериментах не 

всегда допустимо делать выводы от одного животного к другому и, тем более, 

от человека . Так что, если бы мы могли признать с Биша, что жизнь является 

свойством ткани, это свойство не одинаково во всех тканях одной и той же 

структуры и в их микрозимах. 

Я постараюсь объяснить свое мнение о причине, которая приводит к тому, что 

один вид зимы вырабатывается одним микрозимом, а другой - другим 

микрозимом. 

Если есть жизнь микрозима, жизнь клетки и жизнь органов анатомической 

системы, есть также жизнь организованного ВСЕГО. Это обязательно является 

результатом скоординированной целостности отдельных жизней органов и, 

следовательно, индивидуальных жизней микрозимов, которые в них 

функционируют. Именно такой взгляд на функции Биша назвал целостностью 

функций, противостоящих смерти. 

Но если микрозима физиологически нетленна, что такое смерть живого 

целого? Это противоположно тому, что составляет его жизнь, а 

именно: абсолютное разделение функций микрозимов. 

Таким образом, в части, отделенной от живого животного, мускулов, крови и т. 

Д., Нет ничего мертвого; но микрозимы, единственные антономически живые 

существа, находящиеся в декоординации, больше не находятся в их нормальных 

условиях существования; теперь они функционируют только для себя, 

определяя изменения, сопровождающие дезорганизацию тканей и разрушение 

клеток ». 

Что же означает счастливое выражение «индивидуальный 

коэффициент», введенное на медицинский язык М. Трипье? Как в алгебре 

количество называется функцией другого, от которого оно зависит, так и в 

теории микрозимов можно сказать, что организм, клетка - это количества, 

которые являются функциями микрозимов, составляющих их, и от которых они 



зависят. . Таким образом, можно легко понять выражение коэффициента, 

применяемого к числу, которое умножает эти величины. 

Индивидуальный коэффициент - это фактор, который увеличивает или 

уменьшает в микрозимах сумму энергии, которая позволяет им противостоять 

различным причинам, которые, нарушая их функционирование, определяют у 

них заболеваемость и, следовательно, болезнь и смерть. 

Фактор, каким бы он ни был, будучи одним и тем же, переменная, то есть 

микрозима, отличается, результат обязательно будет изменяться. Теперь это 

доказанный факт, что микрозимы функционально различны у видов, рас и даже 

у индивидуумов, в зависимости от пола и возраста, в разных анатомических 

системах; индивидуальный коэффициент тогда связан с функциональными 

различиями микрозимов индивидуума. 

Состояние совершенного здоровья является результатом постоянства и 

регулярности согласованного функционирования всех органов, микрозимы 

которых анатомически и физиологически здоровы; ведь даже в состоянии 

координации необходимо принимать во внимание наследственность, диатезы, 

атавизм, которые могли каким-то образом повлиять на определенные 

микрозимы человека. 

Таким образом, индивидуальный коэффициент представляет собой 

комплексную константу, зависящую от конкретных коэффициентов таких или 

таких функциональных систем человека. 

Возвращаясь к крови, вот типичный пример, который оправдывает приведенные 

выше соображения. 

Я сказал, что при сибирской язве (sang de rate) бактеридии, рассматриваемые 

как особая причина, являются результатом порочной эволюции микрозимов 

крови, становятся болезненными как следствие декоординации, как сказал бы г-

н Жаккон, некоторого нарушения. в физиологическом функционировании 

организма. Но очевидно, что если бы внутренняя среда была инертной или 

пассивной, эта декоординация в такой смеси непосредственных принципов была 

бы следствием без причины, ничем не приводящим к нарушению ее 

предполагаемого функционирования; поскольку было показано, что такая смесь 

неизменна сама по себе; в то время как, наоборот, он немедленно, безошибочно, 

будет помещен в состояние изменения, определяемое агентом, микробом, или 

специфическая закваска извне. Короче говоря, согласно гипотезе о чистой 

внутренней среде, смеси приближенных принципов, для культурной почвы, как 

ее называют, для микробов, чье размножение ядовито, все овцы будут 

одинаково восприимчивы, особенно во время эпидемий. , чтобы заразиться 

сибирской язвой (sang de rate) при идентичных обстоятельствах, путем 

заражения и во всех случаях путем прививки. 



Что ж, этого не происходит. Взрослые овцы породы африканских овец 

невосприимчивы к сибирской язве; он не заражается болезнью через инфекцию 

и, как правило, даже не через прививку. Индивидуальный коэффициент не 

является одинаковым при одинаковых обстоятельствах для французской овцы и 

для африканской овцы. И в качестве доказательства того, что коэффициент 

различается в зависимости от возраста, достаточно указать, что африканский 

ягненок не является невосприимчивым, в то время как взрослая овца той же 

породы. Давайте тогда скажем, что микрозимы в крови взрослых африканских 

овец относятся к числу тех, которые даже при плохом обращении не 

претерпевают того порочного изменения, которое сделало бы их 

карбункулярными; с ягнятами той же расы дело обстоит иначе. 

Если бы внутренняя среда была смесью, придуманной микробной медициной, 

вышеприведенные факты нельзя было бы объяснить. Ибо среда будет инертной 

и пассивной; поскольку было доказано, что такая смесь всегда предназначена 

для размножения микрозима или другого подобного специфического фермента, 

способного изменить его для собственного питания (фермента), и какая среда 

без фермента будет неизменной при других обычных условиях. 

атмотеллурические воздействия, холод и т. д. Это индивидуальный 

коэффициент по отношению к функциональным различиям микрозимов 

субъектов, который сам по себе объясняет иммунитет одних, восприимчивость 

других, поскольку было продемонстрировано, что во внутренней среде нет 

ничего автономно живущий, 

На языке старой медицины иммунитет, восприимчивость - это способность 

живого организма сопротивляться впечатлению, не подвергаться или 

подвергаться влиянию внешних или внутренних факторов. Теория микрозимов 

принимает этот полностью физиологический язык, поскольку только 

микрозимы живого организма могут получать впечатления и страдать или не 

подвергаться их влиянию; то есть сопротивляться или не сопротивляться 

беспокоящим причинам их функционирования в зависимости от того, является 

ли индивидуальный коэффициент ненормальным или нормальным. 

Но какие у нас есть доказательства этого сопротивления и механизма 

безвредности микрозимов извне? Я дал следующее. 

Изолированный микрозима пивных дрожжей выполняет функцию молочной 

закваски, производя мало алкоголя; выполняя функцию анатомического 

элемента в шарике пивных дрожжей, он никогда не производит молочную 

кислоту. Молодые дрожжи, сильные, сильно воздействующие на тростниковый 

сахар, даже при контакте с воздухом и с добавлением мела, микрозимы 

которого всегда вызывают молочное брожение, все же не производят молочную 

кислоту; он сопротивляется, и микрозимы мела при добавлении также не могут 

его произвести. Но если пивные дрожжи стареть, в некотором отношении 

изменены,и даже защищенный от воздуха, он будет производить молочную 

кислоту, и тем более, если был добавлен известняк или даже чистый карбонат 

извести. Вот и иммунитет зверобоя и его приобретенная 



восприимчивость; иммунитет, который позволил ему противостоять влиянию 

микрозимов воздуха и мела, уничтожая их влияние; чувствительность, которая 

позволяла этим микрозимам производить молочную кислоту, не мешая мелу 

выполнять свою работу. Здесь мы имеем картину иммунитета и 

восприимчивость к микрозимам в клеточках и в тканях внутренней среды 

организма животного «. A1 

[а. Французский текст - aleree, что, как мне кажется, является ошибкой прессы fur alteree (Пер.) 

[a1. Здесь мы представляем убедительную иллюстрацию безрассудного невежества тех врачей, которые 

практикуют прививки органических ядов, таких как продукты болезненных состояний, известных как 

вакцины, антитоксины и т. Д., Людям и другим животным в качестве профилактических средств. или как 

лекарство. Этим джентльменам неизвестны даже изменения, упомянутые в тексте, как некоторые 

результаты тщательно продуманных экспериментов профессора Бехампа; и, абсолютно не зная, какое 

влияние такие прививки могут иметь на жизненные силы, то есть микрозимы своих жертв, они высокомерно 

настаивают на том, что их невежество есть учение, и вызывают вырождение среди тех рас, которые, 

признавая свое невежество, полагаются на люди такие же невежественные, как они сами! - Пер.] 

В микробной медицине язык старой медицины не имеет смысла, поскольку 

первая признает, что одна единственная причина вызывает болезнь и изменения 

в результате ферментации органических веществ в целом, не делая различия 

между внутренней средой и смесью ближайших принципов. 

Непреодолимое противоречие, существующее между микробными доктринами 

и микрозимической теорией живой организации, явно подчеркивает 

справедливость афоризма М. Трипье.  Единственная причина болезни и 

изменения или ферментации ближайших принципов, какой бы специфической 

она ни была, не является причиной вообще (est une cause nulle). 

Да, «единственная причина» не является причиной, потому что я показал, 

неоспоримо, что не существует (я не говорю микробы, слово теперь 

непригодно) предварительно существующий микрозимы, патогенный или 

нет; но существуют микрозимы, живые остатки бактерий, полученные в 

результате эволюции из анатомических микрозимов организмов, которые 

исчезли или исчезают на наших глазах. 

Я ограничиваю здесь эти соображения, отсылая читателя к моим более ранним 

публикациям за разработками, которые настоящая работа завершает и 

подтверждает. 1 

1. По общей патологии см. Три последних конференции "Les Microzymas" и т. Д. По специальной патологии, 

сообщения "Sur la septicaemic puerperale", "Sur la Pleuresie" и "Sur les albuminuries" в "Microzymas et 

Microbes" . " И для физиологической теории брожения, и для истинной теории питания, разные главы тех же 

работ. (Шамале, издатель, 60, Пассаж Шуазель, Париж.) 

И теперь я надеюсь, что будет признано, что ошибка, общая для всех 

современных экспериментаторов, которые стремились обнаружить причину 

феномена спонтанного свертывания крови, а также других столь же спонтанных 

изменений, или которые, как М. Пастер , поддерживают естественную 

неизменность как крови, так и всех природных органических веществ, 

заключается в том, что они рассматривали протоплазму как смесь чистых 



ближайших принципов и считали догмой, что эта смесь была живой и 

организованной, хотя и не образованной морфологически. Наконец, я надеюсь, 

что будет признано, что открытие микрозимов подтверждает освященную 

веками концепцию Биша, согласно которой только он живет в любом 

организме, который структурирован, морфологически определен. 

Это согласие микрозимической теории живого организма с блестящей 

концепцией Биша, которая придает высшую степень достоверности теории 

крови как текучей ткани, физиологической и анатомической теории ее 

свертывания и других спонтанных изменений. 

В форме заключения здесь дается краткое изложение совокупности 

фундаментальных фактов, открытие которых привело к истинному 

анатомическому и химическому строению крови и объяснению его спонтанных 

изменений. 

(1) Обычный воздух около Земли содержит живые микроскопические объекты, 

называемые микробами, и эти микробы, по сути, являются микрозимами. 

(2) Приблизительные принципы и любая смесь таких принципов неизменны в 

присутствии воды, ограниченного 

                объема воздуха при обычной температуре, когда сначала было 

добавлено немного креозота; и такие близкие принципы 

                в таких условиях не допускают появления организованных существ. 

(3) Природные органические вещества, растения или животные, ткани и 

жидкости в одинаковых экспериментальных условиях всегда 

                изменяются сами по себе в результате феномена ферментации, и в то 

же время микрозимы в результате эволюции порождают вибрионианов. 

(4) Фибрин крови не является непосредственным принципом; это ложная 

мембрана, содержащая микрозимы, из которых 

                межмикрозимическая жила представляет собой специализированное 

альбуминоидное вещество. 

(5) Благодаря своим микрозимам фибрин разлагает кислородсодержащую воду, 

разжижает крахмал амидона и 

                 может растворяться, претерпевая химические изменения, в очень 

разбавленной соляной кислоте. 

(6) Микрозимы фибрина в жидком крахмале претерпевают вибрионную 

эволюцию, несмотря на присутствие креозота. 

(7) Фибрин самопроизвольно разжижается в карболизированной воде, при этом 

микрозимы не претерпевают вибрионной эволюции. 



(8) Фибринозные микрозимы особенные; они могут производить молочную и 

масляную ферментацию в жидком крахмале. 

(9) Природные альбуминоиды представляют собой смеси, сводимые прямым 

анализом к точно определенным приблизительным принципам. 

(10) Альбуминоидные вещества, сведенные к приблизительным принципам, 

представляют собой очень сложные молекулы, состоящие из менее сложных, 

                амидов и их производных жирного и ароматического 

ряда. Существуют такие менее сложные молекулы, составляющие 

                молекулу альбуминоидов, четвертичные соединения, такие как 

мочевина, хинарии, такие как таурин, который сульфируется; как гематозин, 

                 железистый; казеин, помимо молекулы, содержащей сульфид, 

содержит молекулу, которая является фосфатированной; тогда в нем шесть 

элементов. 

(11) Есть несколько фибринов, состоящих из фибринов крови. 

(12) Существует большое количество различных специфических белков, 

коагуляция которых не дифференцируется. 

(13) Зима - это особые альбуминоидные вещества, которые также можно 

определить как близкие принципы; они всегда являются функциональным 

продуктом микрозимов. 

(14) Желтая жидкость крови, помимо белка, содержит гемозимы. 

(15) Гемоглобин красного тельца, сниженный до 

по определенному приблизительному принципу, разлагает насыщенную 

кислородом воду своей несложной железистой молекулой, гематозином, и 

становится бесцветной. 

(16) Красная тельца крови - это настоящая клетка, имеющая клеточную стенку и 

ее собственное содержимое. Это содержание состоит, в 

                 частности, из гемоглобина и микрозимовых молекулярных 

грануляций, микрозимы которых 

                разлагают насыщенную кислородом воду, как и фибрин. 

(17) Кровь содержит третий анатомический элемент, гемато-микрозимия-

молекулярные грануляры. 

                Это альбуменоидная атмосфера этих грануляций, которые путем 

аллотропной трансформации 

                образуют межмикрозимный жильный слой ложной мембраны, 

называемый фибрином. 

(18) Текучая ткань - это содержимое, сосуды, артерии, вены и их придатки 

образуют сосуд. 



(19) Три порядка анатомических элементов текущей ткани находят свои условия 

существования завершенными в своих сосудах только в течение жизни. 

(20) После выхода из сосудов эти условия существования больше не 

выполняются, начинается изменение текущей ткани. 

(21) Микрозимы различных частей кровеносной системы обладают одинаковым 

свойством разлагать 

                насыщенную кислородом воду, но не являются для них абсолютно 

характерными, так как микрозимы миндаля и 

                других частей растений, а также пивные дрожжи также обладают этим 

свойством. Но есть ткани животных, 

                 микрозимы которых не выводят кислород из насыщенной кислородом 

воды. 

(22) Микрозимы, анатомические элементы, представляют собой живые 

существа особого порядка, не имеющие аналогов. 

(23) Спонтанные изменения природных веществ животных, независимо от того, 

                претерпели ли микрозимы вибрионную эволюцию или нет , благодаря 

свободному доступу воздуха, всегда при определенных условиях приводят 

                к полному разрушению окислением продукта этих изменений; то есть 

довести 

                их до минерального состояния, угольной кислоты, воды, азота. Но 

микрозимы, под 

                влиянием которых происходит оксидирование, не подвергаются 

атаке; таким образом, что все, что является чисто непосредственным 

                принципом в ткани, в клетке и в бактерии, подверглось полному 

разрушению, 

                микрозимы остаются и свидетельствуют о существовании 

исчезнувшей организации. 

(24) Геологические микрозимы некоторых известняковых пород и мела, 

микрозимы 

                улиц и воздуха также свидетельствуют о микрозимах, которые 

функционировали как анатомические 

                 элементы в тканях организмов геологических эпох, даже если они 

функционируют в те настоящего времени. 

(25) То, что в воздухе было названо микробами, по сути является микрозимами 

полного разрушения живого организма. 

(26) Нормальный воздух не содержит ни уже существующих микробов, ни того, 

что неправильно было названо 

                микробами, которые, как предполагается, от возраста к возрасту 

восходят к родителям, похожим на них. 



(27) Воздух обычно не содержит патогенных микрозимов. Углеродные бактерии 

Davaine являются 

                 продуктом развития болезнетворных микрозимов либо гемато-

микрозимных-молекулярных грануляций, 

                 либо глобул крови. 

(28) Не существует живой материи, которая не была бы морфологически 

определена; 

                То, что в клетке называется протоплазмой, всегда содержит 

микрозимы как анатомические элементы. 

Здесь для лиц, которых это может заинтересовать, следует список мемуаров и статей, в которых можно 

найти историческую последовательность идей, которые позволили написать резюме, содержащееся в 

постфайсе: 

О влиянии, которое чистая вода или вода, заряженная различными солями, оказывает при низкой 

температуре (холод) на тростниковый сахар (плесень и самопроизвольные поколения). Анналы химии и 

тела. 3е серия, Vol. XLVIII (1855 и 1856 гг.). CR, Vol. XL, стр. 436. и Vol. XLVI, стр. 44, и Анналы химии и 

тела, 3e серия. Vol. LIV, стр. 28 (1858 г.). 

Воспоминания о поколениях, называемых спонтанными, и о ферментах. Annales de la Societe Linne de Maine 

et Loire, Vol. VI (1863 г.) и см. CR. Vol. LVII. п. 958. 

Обратите внимание на спиртовое брожение. C. R ,, de 1'Academic des Sciences, Vol. LVIII, стр. 601 (1864), и 

Montpellier Medical, Vol. XII. 

При спиртовом брожении. Ответ М. Бертло CR, Vol. LVIII, стр. 1116 (1864 г.). 

О некоторых новых растворимых ферментах (Anthozymas). CR. Vol. LIX. п. 496 (1864 г.). 

О происхождении винных заквасок. C. R ,, Vol. LIX стр. 626 (1864 г.). 

На уходе тепла как продукт спиртового брожения. CR, Vol. LX, стр. 241 (1865 г.). 

Воспоминания о нефрозимазе. Montp. Мед .. Тт. XIV и XV. 

О причине, по которой созревают вина. CR. Vol. LXI. п. 408 (1865 г.) и т. LXIX. п. 892 (1869). 

О физиологическом истощении и жизнеспособности пивных дрожжей. CR, Vol. LXI, стр. 689 (1865 г.).  

О безвредности паров креозота при разведении тутового шелкопряда. CR Vol LXII p 1341 (1866). 

О паразитарном заболевании тутового шелкопряда. CR, Vol. LXIII. С. 311, 341, 391, 425, 552, 693, 1147 

(1866), т. LXIV, стр. 231, 873, 980, 1042, 1043, 1185 (1867); Vol. LXV, стр. 42; Vol. LXVI, стр. 1160 (1868) -

Том I.XVII. стр 102. 443 (1868); Vol. LXLX, стр. 159 (1869). 

(О роли известковых земель в масляной и молочной ферментации, а также о живых организмах, которые 

они содержат (микрозимы). CR, Vol. LXIII, p. 451 (1866). 

Микрозимы в водах Вергезе. CR, Vol.LXIII, p.559, и Bull.Soc.Ch., Vol.VI, p.9, и Vol. VII, стр. 159 (1866 г.). 

О роли микроскопических организмов ротовой полости в пищеварении и особенно в формировании 

диастазы слюнной железы: вместе с профессорами Эстором и Сенпьером. Mont. Med., Vol. XIX 

О молекулярных грануляциях ферментаций и тканей животных (микрозимы). CR, Том I, XVI. С. 366. 1382 

(1868). 



О природе и функциях микрозимов печени; совместно с профессором Эстором. C. R ,. Vol. UCVI, | i I, 'I 

(IHftS). 

О происхождении и развитии бактерий; совместно с профессором Эстором. CR. Vol. LXVI, стр. 859 (IHftH) 

О снижении содержания нитратов и сульфатов в ферментациях ценаина. CR, Vol. LXVI, стр. 547 IIIU.H) 

О самопроизвольном спиртовом и уксусном брожении яиц. CR. Vol. LXVII. п. 523 (1868 г.). 

О микрозимах бугорка легкого в хрящевом состоянии; совместно с профессором Эстором. CR, Vol. LXVII. п 

9600 (1868) 

Факты, служащие для истории происхождения бактерий; естественное развитие этих маленьких растений в 

замороженных частях нескольких растений. CR, Vol. LXVIII. п. 466; Mont Med., Vol. XXII, стр. 320 (1869). 

Выводы, касающиеся природы матери уксуса и микрозимов в целом. CR, Том I XVIII, стр. 877; Gazette 

Medicale de Paris, 8 мая 1869 г. 

Об спиртовом брожении микрозимами печени. CR, Vol. LXVIII, стр. 1567 (1869). 

Исследования, касающиеся микрозимов крови и природы фибрина; совместно с профессором Эстором. CR 

Vol. LXIXp 713 (1869 г.). 

Примечание для использования в истории микрозимов, содержащихся в клетках животных; профессора 

Эстора. CR, Vol. LXVII, стр. 529 

О природе и происхождении глобул крови; совместно с профессором Эстором. C. R, Vol. LXX, стр. 265 

(1870) 

О геологических микрозимах различных источников. CR, Том LXX стр. 914 (1870 г.). 

Об углекислом и спиртовом брожении ацетата натрия и оксалата аммония. CR, Vol. LXX. стр 69 (1870). 

Смотрите также: 

О круговороте углерода в природе и инструментах этого обращения; изложение химической теории жизни 

организованной клетки; А. Бешан, Париж, Асселин; Монпелье, Сеген. 

О микрозимах высших организмов; господа А. Бешамп и А. Эстор. Mont. Изд., Т. XXIV, стр. 32. 

Изложение физиологической теории брожения, согласно исследованиям профессора Бешампа, М. 

Эстором. Messager du Midi (1865). 

[Студент должен понимать, что приведенный выше список включает лишь небольшую часть научной 

работы покойного профессора А. Бешана; более полный список, хотя и несовершенный, занимает восемь из 

больших страниц фолио Moniteur Scientifique (Париж) за декабрь 1908 года, и эти работы длились пятьдесят 

три года, с 1853 по 1905 год включительно. Гений был определен как, по крайней мере, в одном аспекте, 

«способность к бесконечным усилиям», и этой способностью М. Бешан обладал почти в бесконечной 

степени. Миру еще предстоит узнать, насколько он обязан этому замечательному гению. Признанию будут 

сопротивляться все те интересы, которые подпитываются невежеством и доверительным доверием людей. 

АВТОРСКАЯ ЛИЦА 

Это послание состоит из записки, прочитанной профессором Бешаном перед 

Медицинской академией 3 мая 1870 года. Она знаменует собой важную дату в 

истории науки за последние три десятилетия прошлого века. Доктрины 



микробов еще не были придуманы; И не стали они до нескольких лет спустя в 

результате плагиата теории микрозимов. 

МИКРОЗИМЫ, ПАТОЛОГИЯ И ТЕРАПЕВТИКИ. 

Chauffard недавно опубликовал важную работу по лечению оспы карболовой 

кислотой. Его выводы меня очень интересуют, и я хотел прояснить этот вопрос 

в Академии. В заметке, опубликованной в «Транзакциях Академии наук» (том 

LXVI, стр. 366), я сказал, ссылаясь на заметку Шово о молекулярных 

грануляциях вакцинного вируса: 

"От изучения и значения молекулярных грануляций, которые рождаются или 

действуют в определенных ферментациях и которые я назвал микрозимами , к 

изучению и значению тех, которые обычно существуют во всех тканях 

организованных существ, а также в клетках этих Таким образом, мое 

удовлетворение было чрезвычайным, когда я увидел, что Шово вступил на этот 

путь и, с другой точки зрения, подтвердил наблюдения, сделанные в 

лаборатории химика. Я сказал с другой точки зрения ; я был неправильно, 

потому что с физиологической точки зрения, где я находился и откуда я изучал 

то, что называется брожениемс моими тесно связаны эксперименты Шово с 

молекулярными грануляциями вакцинного вируса. Я помещаю молекулярные 

гранулы в растворы простых органических веществ; Шово в органических и 

организованных вопросах живых существ ». 

Издавна некоторые болезни сравнивали с брожением. Для этого мы можем 

вернуться к Шталю и Уиллису и, вероятно, еще раньше, хотя это не важно, 

поскольку, как заметил Бабине, «античность рассказала все; когда она сказала 

правду, это была просто чудесная случайность, и она доказала ничего." 

Мои исследования ферментаций и ферментов, особенно молекулярных 

грануляций, датируются примерно пятнадцатью годами, и те, которые мы с 

профессором Эстором проводили с целью обобщения моих предыдущих 

наблюдений, привели к такому результату: животное может быть сведено к 

микрозиму. Но микрозима, независимо от ее происхождения, - это фермент; он 

организован, он живой, способный к размножению, заболеванию и передаче 

болезней. 

Все микрозимы - это ферменты одного порядка, то есть это организмы, 

способные производить спирт, уксусную кислоту, молочную кислоту и 

масляную кислоту. 

В состоянии здоровья микрозимы организма действуют гармонично, и наша 

жизнь во всех смыслах этого слова представляет собой регулярное брожение. В 

состоянии болезни микрозимы не действуют гармонично, и брожение 

нарушается; микрозимы либо изменили свою функцию, либо оказались в 

ненормальной ситуации из-за некоторой модификации среды. Это было то, что 

я пытался прояснить на положительном примере такого рода, который не 

оставляет места для непонимания ни масштабов, ни оснований вывода. 



Гармоничная функция птичьего яйца - производить птицу. Во время инкубации 

химические процессы, которые происходят в нем, приводят к превращению 

материалов желтка и белка в различные химические соединения, которые 

образуют различные органы всего животного. 

Пока совершаются эти химические действия, никакие другие газы, кроме 

нормальных дыхательных газов, не выпускаются. Но если то, что будет 

эмбрионом, отделено от яйца, оно не содержит ничего организованного, кроме 

микрозимов. То, что будет зародышем, само по себе вначале всего лишь набор 

микрозимов. С химической точки зрения все, что находится внутри яйца, - это 

работа микрозимов. 

Что произойдет, если в яйце мы продолжим смешивать те элементы внутри 

яйца, которым не суждено было смешаться вместе? Донн сказал и 

продемонстрировал, что яйцо становится гнилостным. Я придерживаюсь того 

же мнения, но это требует объяснения. 

Если, как это сделал Донн, все в яйце перемешать путем сильного встряхивания, 

вскоре будет наблюдаться утечка углекислого газа, водорода и следов 

сероводорода. Когда выход газа прекращается, содержимое яйца, которое не 

было щелочным, как было до смешивания, стало кислым; запах неприятный, 

но только дикий , отличный от ужасного запаха тухлых яиц, которые являются 

щелочами. 

Если затем мы исследуем, что случилось с материалами яйца, то окажется, что 

альбуминоидные и жирные вещества не изменились. Сахар и глюкогенные 

вещества исчезли, и на их месте мы находим спирт, уксусную кислоту и 

масляную кислоту. То, что тогда произошло, было не гниением, а отчетливо 

характерным брожением. Сильная агитация не убила ничего, что было 

организовано в яйце; нарушен только порядок его содержания. 

Микрозимы были добавлены в среду, не предназначенную для них; те из белка в 

желток, и наоборот. Вынужденные питаться из материалов, не предназначенных 

для них, они отреагировали по-новому, но без каких-либо изменений в своей 

природе или внешнем виде. 

Я мог бы умножить такие примеры и показать, что один и тот же микрозима, 

свободный или заключенный в клетку, действует в первом состоянии как 

молочный или масляный фермент, а во втором - как спиртовой фермент. Я 

привел пример того, что происходит в яйце, потому что в этом случае ничего 

постороннего не вмешивается; По сути, яйцо - это животное в отборе. 

Но микрозимы можно рассматривать с другой точки зрения. Они не только 

ферментируют по отдельности, но и могут производить бактерии. Эта 

способность, одинаковая для всех, не проявляется одинаково для всех в 

одинаковых условиях. Это равносильно утверждению, что в каждой 

естественной группе существ, а также в каждом центре активности внутри 



каждого организма микрозимы обладают определенной специфичностью. Я 

имею в виду, что микрозимы собак, овец, птиц и т. Д., А также микрозимы 

печени, поджелудочной железы или крови, например, хотя морфологически 

идентичны по внешнему виду и даже идентичны в некоторых аспектах 

химически, тем не менее различны. Примечательно то, что бактерия, 

полученная из микрозима, обладает той же функцией, что и этот микрозима; это 

закваска того же порядка. Микрозима является не только строителем бактерии, 

но также строителем клетки; но в этом новом состоянии его функции могут 

быть полностью изменены. Микрозимы, которые представляют собой масляные 

ферменты и которые продуцируют бактерии, которые также являются 

масляными ферментами, могут продуцировать клетки, являющиеся спиртовыми 

ферментами. 

Наконец, микрозима может заболеть и может сообщать о болезненном 

состоянии. Впервые мое внимание было привлечено к этой теме в связи с моими 

исследованиями болезней шелкопряда. При осмотре яиц в питомнике, в котором 

было много морт-квартир, меня поразило присутствие в этих яйцах 

молекулярных грануляций, подвижных, как и другие, но более обильных, из 

которых большое количество казалось объединенным в 2, 3, и 4 зерна, как 

венчики микрозимов. 

Я спросил себя, не может ли быть причинно-следственной связи. Все яйца, 

обладающие этой характеристикой, давали морт-квартиры, а те черви, которые 

не умирали, давали бабочек, которые, в свою очередь, давали яйца с тем же 

самым характером. Наконец, когда болезнь достигла своего пика, животное, а 

иногда и яйца содержали бактерии. Итак, у шелкопряда есть характеристика, 

позволяющая сказать ab ovo, что гусеница, которая родится из этого яйца, будет 

поражена определенной болезнью. У меня еще не было возможности изучить 

различные вирусы с этой точки зрения, но можно не сомневаться в том, что 

вирусы оспы и сифилиса содержат специфические микрозимы, то есть они 

переносят болезнь человека, от которого происходят. Эти два примера привели 

к предположению о специфичности определенных заболеваний, называемых 

инфекционными. Я не противоречу этому. Тем не менее, когда мы видим, что 

оспа и сифилис можно заразить определенными животными, и что сибирская 

язва не передается ни собакам, ни птицам, мы, конечно, правильно спросим, 

почему! а 

[а. Замечательная осторожность этого истинного ученого заслуживает внимания. Когда почти весь научный 

мир сошел с ума от веры в «специфику болезни», М. Бешамп просто сказал: «Я не противоречу 

этому». Переводчик придерживается мнения, что болезнь - это не сущность, не вещь, а состояние, и что 

мнение о ее существовании является причиной многих ошибок современной медицины. Причины его 

мнения будут представлены при подходящей возможности. Большая секта, называющая себя 

«христианскими учеными», отрицает реальность болезни и заявляет, что это «ошибка». Не может быть 

никаких сомнений в том, что большая часть болезней, особенно у многих богатых людей, является лишь 

мнимой, и они могут быть излечены христианской наукой, психическим исцелением, гипнотическое 

внушение и тому подобное. Я не смог найти никаких рациональных оснований для остальных утверждений 

этих сектантов. Стремление стольких врачей помешать таким людям попытаться исцелить тех, кто желает 

лечиться у них, имеет характер преследований, инициированных Торквенмадо и практикуемых в наши дни 

Русской церковью. - Пер.] 



Несмотря на множество замечательных работ, нет ничего более неясного, чем 

причина, лежащая в основе развития болезней и их передаваемость. Но мы 

можем утверждать, что, когда мы больны, страдаем мы, и что страдание - это 

жестокая реальность. Это потому, что причинанашего болезненного состояния 

всегда внутри нас. Внешние причины способствуют развитию недуга и, 

следовательно, болезни только потому, что они вызвали некоторую 

материальную модификацию среды, в которой живут первичные частицы 

организованной материи, составляющей нас, а именно микрозимы. Эти внешние 

причины, в результате череды вызванных изменений и в зависимости от 

множества переменных, соответственно вызывают дальнейшее изменение, 

которое затем оказывает именно влияние на физиологический и химический 

статус микрозимов. 

Тенденция последних исследований состоит в том, чтобы показать, что миазмы, 

как и вирусы, содержат живые микроскопические организмы, нечто подобное 

микрозимам и бактериям, которые размножаются в крови или тканях животного 

и вызывают у него болезни. Я не верю, что все происходит таким образом. 

Я признаю существование организованных частиц в миазмах у каждого 

явления, имеющего причину, но я не верю в их распространение в организме, 

распространение, которое нигде не было доказано до настоящего времени и 

которому многие эксперименты положительно противоречат. Например, два 

автора, которые соглашаются рассматривать злокачественную пустулу как 

брожение и которые также согласны с тем, что кровь животного, подвергшегося 

нападению болезни, может передать ее другому животному того же вида, 

больше не соглашаются, когда они пытаются объяснить, что они наблюдают. По 

мнению Давайне, вирулентность карбункулярной крови обусловлена видом 

бактерии, которую он назвал бактериями. По мнению Сансона, эта 

вирулентность связана со специфическим гнилостным изменением в крови. По 

его словам, бактерии тут ни при чем. Часто их в нем не найти; ничего 

организованного даже не видно. Он даже сомневается, что бактерии - это 

животные, растения или даже живые существа. И автор замечает - и на этот раз 

верно - что гнилостное альбуминоидное вещество, хотя и содержит бактерии и 

даже бактеридии, не может передать сибирскую язву даже животным, 

восприимчивым к ней. 

Что все это значит? Если ни бактерии, ни продукты разложения альбуминоидов 

не передают сибирскую язву? 

Я постараюсь объяснить эти противоречия. 

Давайн провел эксперимент, который я считаю очень важным по этому 

вопросу. Он привил некоторые очень паренхиматозные растения гнилостным 

веществом растений, в которых присутствовала бактерия termo или что-то 

подобное. По его словам, в опунции и в алоэ бактерии размножаются, сохраняя 

свои примитивные свойства. Инокулированные этими растениями на другое 

алоэ, они дали длинные волокна, разделенные на 2, 3 или 4 части или 



сегмента. Эти длинные волокна, привитые к новому виду алоэ, образовали 

тельца в виде тонкого порошка. Наконец, длинные бактерии, привитые к видам 

опунций и алоэ, которые были объектами первых прививок, 

воспроизвели бактерию termo.. Эти факты не подлежат сомнению. Авторитет 

Давайне гарантирует их, но их интерпретация, как мне кажется, вызывает 

сомнения. 

С другой стороны, когда я исследовал замороженные части нескольких видов 

растений (принадлежащих к разным семействам), у которых до образования 

конгелляции не было никаких повреждений, я всегда обнаруживал бактерии 

нескольких видов, не говоря уже о видах, согласно из-за специфики 

замороженного растения, а в соседних с ним здоровых частях не было и следа 

бактерий; ничего, кроме нормальных микрозимов. Это доказывает, что бактерии 

могут развиваться в растениях без инокуляции, так же как они могут 

развиваться и даже нормально существовать в организме человека на всем 

протяжении пищеварительного канала. 

[А «индивиды л склонности» , то есть, в измененной она среде, ненормальный и , следовательно 

, заболевшие, и продуктивные из болезненного состояния, но не обязательно , что инокулированные matter.-

Trans.] 

Затем я объяснил бы эксперимент Давайне, сказав, что в результате попадания в 

рану определенных бактерий и жидкостей, которые их насыщают, этот ученый 

произвел поражение и изменение среды, что позволило нормальным 

микрозимам инокулированных растений. развиваться в соответствии со своими 

индивидуальными склонностями, и не было никакого распространения 

инокулированной бактерии. 

То же самое и с животными. Размножаются не инокулированные организмы, а 

их присутствие и насыщающая их жидкость, вызывая изменение окружающей 

среды, что позволяет нормальным микрозимам организма развиваться 

болезненным образом, достигая или не достигая состояния бактерии. 

. Заболевание не является следствием нового образа жизни нормальных 

микрозимов; последующая лихорадка является лишь результатом этого нового 

метода функционирования и усилий организма избавиться от продуктов 

ненормальной ферментации и дезассимиляции, вызывая при этом возврат 

пораженных микрозимов к физиологическому состоянию. 

Эта теория, основанная на фактах, подтвержденных бесспорными 

экспериментами, объясняет, среди прочего, почему кровь карбункулярной овцы, 

содержащая бактеридии, инокулированная собакам или птицам, не вызывает 

появления бактеридий и развития карбункулярной болезни, как писал Давайн. 

показано. Но есть ли разница в чисто химическом составе крови собаки, птицы 

и овцы? Они содержат те же альбуминоиды и другие вещества, те же соли, те же 

жировые тела, и в других условиях микрозимы, обнаруженные там, несомненно, 

превращаются в бактерии. Единственное различие, которое существует, как 

показывает сам эксперимент, должно заключаться в гистологических элементах 

крови этих животных и в их неодинаковой восприимчивости. Если после этого 



бактерии, привитые птицам и собакам, не будут размножаться, как должны 

были бы, то это, конечно, не значит, что химическая среда отличается; и если 

сибирская язва не возникает в результате прививки, это происходит потому, что 

микрозимы этих животных не приспособлены к патологическому развитию под 

влиянием среды, которая способствует внесению патологических материалов. 

Подводя итог, микрозимы - это организованные ферменты, которые при 

благоприятных обстоятельствах могут производить бактерии. При других 

обстоятельствах они становятся строителями клеток. Все организмы, ab ovo , 

созданы ими. Короче говоря, клетка, сама бактерия, может 

снова статьмикрозимы, и поэтому микрозимы считаются началом и концом всей 

организации. Если это правда, мы должны встретить их везде, где жили 

организованные существа; и дело в том, что я нашел их во всех известняковых 

породах от оолита до самых современных; пыль наших улиц кишит ими, и там, 

как и везде, они представляют собой ферменты одного порядка. Не все из них 

болезненны. Если бы они были такими, мы бы жили под постоянной угрозой; но 

среди них могут быть и болезненные. 

[а. Разве не было бы более приемлемым с фактами, открытыми профессором Бешамом, рассматривать 

гораздо меньшие микрозимы, являющиеся результатом окончательной эволюции, как фактическое 

потомство родительских микрозимов через бактерии, как бабочка от своей родительской бабочки через 

куколку? -Trans.] 

Какая связь существует между вышесказанным и работой, которую я вспомнил 

в начале? 

Продолжение: 

Прошло много времени с начала моих исследований ферментов в то время, 

когда никто не занимался вопросом самопроизвольного зарождения, поскольку 

я продемонстрировал (в отличие от общепринятых представлений), что креозот 

(и фениновая кислота, поскольку при этом (когда эта кислота продавалась как 

креозот, особенно во Франции), в некоагулирующей дозе не препятствовала уже 

начавшейся ферментации. Я показал, что в одинаковых дозах эти агенты 

предотвращали появление организованных ферментов в наиболее 

ферментируемых смесях. И я объяснил это тем фактом, что они выступали 

против прорастания или вылупления микробов микробов или микрозаирных 

ферментов, которые воздух может вносить в смеси, тем самым подтверждая 

старый эксперимент Хьюмера, вспоминанный Шеврёлем и точно доказанный 

этим. савант, т.е. что пары эссенции скипидара в замкнутом пространстве 

препятствовали прорастанию семян и вызывали разрушение тех, которые 

начали прорастать. Я также продемонстрировал, что такие же дозы этих агентов 

не препятствовали действию свежих мышц на крахмал fecula, разжижению и 

ферментации, ни, наконец, появлению бактерий в смеси. Из этого я пришел к 

выводу, что мышца должна содержать уже развитые, живые и активные 

ферменты, поскольку креозот не препятствовал началу ферментации. Это 

наблюдение стало отправной точкой для исследований, которые мы с Эстором 

предприняли по эволюции микрозимов высших организмов в 



бактерии. Завершая свои самые ранние наблюдения, в 1866 году я посоветовал 

использовать креозот и фенильную кислоту при выращивании шелкопряда, 

В то же время доктор Массе, исходя из той же точки зрения, применил тот же 

самый агент, чтобы высушить плодовитость спор паразитарного 

сикоза microsporon mentagrophytes . 

В 1868 году мой друг, доктор Печолье, вдохновленный подобными идеями, 

опубликовал свои исследования относительно лечения брюшного тифа 

креозотом; он предложил предотвратить появление и размножение брюшного 

тифа. Позже Гоб опубликовал работу, подтверждающую работу доктора 

Печолье. В том же году Калверт сообщил об экспериментах, проведенных на 

Маврикии доктором. Барро и Джессье о применении фениновой кислоты при 

лечении брюшного тифа и перемежающейся лихорадки. 

Вышеупомянутое является связью идей и происхождения использования 

креозота и карболовой кислоты в терапевтических целях. Теория этого занятия 

такова: 

Креозот иссушает плодовитости микробов , которые производят болезни, в 

соответствии с принципами , изложенными мною в 1857. В следующем 

эксперименте, при сохранении принципа, придает ему более широкое значение 

и помещает его в связи с первыми частями этого дискурса . 

[а. Заболевания. - Транс] 

Пивные дрожжи - целостный организм, хотя и сведенный к простой клетке. Как 

спиртовой фермент, в засахаренной среде он сохраняет свою клеточную форму 

на неопределенный срок. Но в других условиях все бывает иначе. Говорят, 

пивные дрожжи не вызывают брожения крахмала; это ошибка; он заставляет его 

бродить, но иначе, чем сахар--- это все. Если его ввести в крахмал фекалий с 

некоторым очень чистым кальциево-карбонатом (не из известковых пород), и 

весь креозот, чтобы препятствовать влиянию микробов воздуха, крахмал будет 

разжижен, начнется ферментация. и дрожжи постепенно исчезают и, наконец, 

заменяются бесчисленным количеством превосходных бактерий. Брожение 

бывает уксусным, молочнокислым и масляным, а не спиртовым. Можно сказать, 

что ферментами были бактерии; Да, но заметьте, что эти бактерии являются 

источником пивных дрожжей, их микрозимов. В результате в других 

экспериментах было установлено, что использовались те же количества 

дрожжей, кальциевого карбоната и крахмала, а также удвоилось и утроилось 

количество креозота, крахмал все еще был разжижен, и ферментация 

продолжалась, но шарики дрожжей не разрушились, и бактерии не 

появились. Дрожжи не погибли; креозот при использовании в больших 

количествах только предотвратил превращение микрозимов в бактерии. 

Креозот, который препятствует цветению микробов микрофитов и 

микрозоааров в ферментируемых средах, предотвращая, таким образом, начало 



ферментации, не препятствует уже начатой ферментации там, где уже 

существуют взрослые организмы. Но в определенных дозах это замедлитель, 

который, согласно только что упомянутым экспериментам, регулирует функцию 

клетки и ее микрозимов, что предотвращает превращение в бактерии. 

Объяснение роли карболовой кислоты и креозота в терапии легко понять, если 

принять во внимание исследования, которые позволили сделать это поспешное 

резюме. Эти агенты не препятствуют физиологическому функционированию 

гистологических элементов организма, но они останавливают патологическую 

эволюцию микрозимов, слишком быстрое разрушение клеток и, несомненно, 

путем модификации среды, стремятся вернуть в гармонию функционирование. 

отклоненных микрозимов. 

Это неизбежно напоминает агенты, использованные в старых терапевтических 

устройствах, которые использовали наши предки; камфора, эссенции, мускус и 

т. д. Это правда, что эмпирическим путем они выполнили указания, которые 

после многих отклонений мы теперь предоставляем аналогично им , но вместо 

этого мы используем новые методы, основанные на экспериментальных и 

положительных данных. а 

[а. Микробиологи цитировали это выражение и некоторые утверждения в предшествующих ему частях 

послесловия, чтобы подтвердить утверждение, что М. Бешан верил в микробную теорию болезни. Такое 

заявление иллюстрирует осознание слабости своей позиции и их рвения призывать на помощь случайные 

выражения своих оппонентов. Правда в том, что слово «микроб» используется микробистами быстро и 

свободно, и в нем есть значение, которое можно было бы сказать, что «микробы» вызвали то или иное 

болезненное состояние. Все это служит демонстрацией важности точности в использовании языка - факт, 

который эти ученые редко осознают или применяют на практике. Было бы неуместно здесь вдаваться в 

рассуждения; кроме того, сама теория обречена на падение «с огромным лопанием пузырей». как только 

труды профессора Бешана стали широко известны. Его «Микрозимы и микробы» и его обозначение теории 

микробов в «Великих проблемах медицины». п. 11, как «La plus grande sottise scientifique de ce temps», 

достаточно указывает на его мнение. - Пер.] 

И в заключение я прошу разрешения Академии повторить здесь то, что мы с 

профессором Эстором сказали в недавней работе на эту тему: 

"После смерти (оставляя здесь область патологии, чтобы войти в область 

физиологии вида), важно, чтобы материя была восстановлена до ее 

первоначального состояния, поскольку она была одолжена только на время 

живому организованному существу. В последние годы микробам, 

передающимся по воздуху, отводится экстравагантная роль: воздух может 

приносить их, это правда, но это не обязательно ». 

Микрозимы, независимо от того, находятся ли они в состоянии бактерий или 

нет, достаточны для обеспечения циркуляции вещества путем гниения. 

Живое существо, наполненное микрозимами, несет в себе элементы, 

необходимые для жизни, болезней, смерти и разрушения. И то, что такое 

разнообразие результатов нас не слишком удивляет, процессы такие же. Наши 

клетки, это предмет постоянного наблюдения, постоянно разрушаются 

посредством ферментации, очень похожей на то, что происходит после 



смерти. Проникая в самую суть этих явлений, мы действительно могли бы 

сказать, если бы не оскорбительность выражения, что мы постоянно гнием! 

 


