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большомъ опсращонномъ пол'Ь и пр. Наконецъ, нирва-
нинъ не можетъ зам^Ьнить всегда ни кокаина, ни орто-
форма но Mto'o ему рядомъ съ ними.

Reynier -^) наблюдалъ у животиыхъ, отравленныхъ
нирванииомъ, дрожь, парезш, потерю равноБ-^с1я, эпи-
лептиформныя судороги и легкую степень экзофтальма.
Бол^е сильное отравлетйе выра/кается тонико-клоии-
ческими судорогами, которыми» предшег'.твуетъ возбул;-
ден1е и повышеьие рефлексовъ. Пср1одъ возбулдегпя
продоллсается несколько минуть, затЬмъ наступаетъ
простращя. ПрикосновенГе къ лтивотному вызывастъ
новый приступъ судорогъ. У кроликовъ онъ наблю
далъ ycKopcHie дыхатольныхъ двилсен1й.

Duniont и Legrand полагаютъ, что смерть при
отравлен1и нирваниномъ зависитъ отъ паралича дыха-
тельнаго центра.

Luxenburger ^), производя опыты надъ анэстезирую-
щимъ дМств1ел1ъ нирванина на самомъ себ'Ь, наиделъ,
что Vio^/o-ный растворъ даетъ удовлетворительные
результаты въ течеше 5 мин., Vs—7 мин., Vi>—12,
Vi—14, Va—16, V2—18, 1—20, 2—23. Анэстез1Я про
ходить безь всякихь посл'Ьдств]й. Посл^ этого Ltixm-
hiirger сь ycirbxoMb прим-Ьняль нирванинъ въ поли-
клиник-Ь. Анэстезиру1ош;ее д^йств1е онъ объясияетъ
частью диффундиру1оо_1,ей спосюбностыо нирваиина,
частью же парализуюпд,имъ вл1ян1емъ его на самые
нервы.

Впрыскиваль онъ вещество по способу
Oberst~Braitn''d; В(^егда наступала анальгез1я, но тактиль-
.ная чув(^твительцость не пропадала. Дал^Ье, авторъ
уб-Ьдился въ антисептичеошхъ и бактерицидныхъ
свойствахъ нирванина. Стерилизащя раствора нирва
нина не лишаетъ его анестезирующей силы.

О L. с.
2) L. с.
') Luxeti6iiy£'er\Jeber das neue Localanasthcticum Nirvanin. Miinehen.

msd, Wochenshr. 1899.

Наблюдения автора надъ вл1ян1емъ нирванина на
теилокровныхъ животиыхъ въ общемъ сходны съ мо
ими (oiiHcanie см. ниже). Въ конц'Ь своей работы онъ
оиисываетъ 51 oiiepauiio, произведенную съ нирвани
номъ и горячо рекомеидуетъ зам'Ьнять имъ коканнъ,
токсичность котораго въ 10 разъ сильи-Ье перваго.
Онъ считаеть, что съ нирваниномъ возмолспы дал^е лапо-
ротом1и. В'ьодномъ только случа11 онъ наблюдалъ рвоту.

Поел-Ь предлол;еьпя Einhondd. и Heing^'d. нирванинъ,
какъ анэстезиругощое вещество, былъ введелъ въ зуб
ную практику Rotcnbcrger'омъ ^). Dnmmont омъ и Leg-
ппиГоиъ -) StubcimuicEoyvh JEittkotuskym. др.

Заинтересованный работами Liixmhurgcr'd нирва
ниномъ занялся S~^inuiW и прим'Ьпялъ его безъ вред-
ныхъ носл'Ьдсттйй по Schleich'y и но Obcrst'y, пользуясь
0 5 1 о 2," %-нымъ растворомъ его. Бри этомъ онъ
производилъ таьйя серьезиыя оператци, какт. экстир-
нащю'матки, ypcrpoTOMiio и проч., по Ohersij секве-
стротомпо фаланги пальца и ампутац1и penis а.

Rcvmcr 'О производилъ также крупный хирургиче-
сшя операщи съ нирваниномъ, причемъ м'Ьстное анэ-
стизироваьпе было всегд,а удачно. Ч.^мъ концонтриро-
ванн'Ье растворъ, т^мъ скорЬе наступаешь анэстезш и
тЫъ дольше она длится. Высшш растворъ, которымъ
онъ пользовался при подкожиомъ введенш, равснъ
4*^/0 причемъ, напр., такого раствора вызывали
пол11ую анэстез1ю. Последняя наступаетъ, обыкновенно,
черезъ 10 мии. _

DiiJiiont и Legrand ') прим'Ьияли нирванинъ въ
oiiopauiHXT,, казклый^раиъ но 0,2, и никогда но видели
ду ри ы хъ II ос./г1>детв1 и.

л i^ofenberger Dontsclu: Zahnarztlicho Wochonshi-. 98
О Dummvui ef Legran.l Hovuc dc stomatologlo 99.•^) Sixibmyauch. Munchoiior mo.l. Wochouschnft 99.
i» Odoiitologicho Blattur 98.
0 Ssiman ЗамЬткн о инрваиииЪ, какъ о мЬстно анэстеанрующеыч,.

Nowiny luliarskie. 1399 10 11 P.
") L. с.
О L. с.
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d'Aniaud пронзвелъ 30 зубныхъ экстракцш, поль
зуясь ни рванино1мъ, какъ анэстезиругощимъ вещест-
вомъ; въ одномъ с.лучагк наблюдался обморокъ, а въ
другомъ только наклонность къ нему. Но на обморокъ
онъ смотритъ,- какъ на посл^1дств1е зубной боли, бо
язни и пр., но не какъ на 110сл^дств1е Д'Ьйств1я нир-
ванина.

Boisseaii вид'Ьлъ отъ унотреблеьпя нирвапииа хо-
pOHiie результаты; Dorn наоборотъ, говоритъ, что
хотя нирванин'ь и вызываетъ моментальную а11эсте;пго,
но загЬмъ, далее при маленькихъ дозахъ, можетъ на
ступить отекъ соответственной части лица, oMcpTB'Ii-
nie десны, пвкрозъ челюсти и даже яв.аехйе интоксн-
кац1И.

К'ь нротивннкамъ нирнаинна ирииадлелгагь также
Holscher и А. Schnidl которые наблюдали отъ него
СИЛЫ1ЫЯ боли.

Carras, Fricke и Schroder тахаее уномипаютъ о не-
нр1ятныхъ ослолсненхяхъ отъ нирваннна, какъ то боли
и -отеюе десенъ.

Elsberg '^) говоритъ, что смертельная доза нирваннна
0,22 на kilo. Онъ удалялъ безъ боли омсртв'евш1я ко
сти при впрыскиванш нодъ надкослчхицу ра(лтюра i—500.

Braqnebdyc отдаетъ пред110чтен1е иирванииу не-
рвдт. кокаииомъ. Оич., не задумываяел,, внрыскнвалъ
0,5 ннрванина и никогда не хи1;|;Ьл'ь вредныхт. по-
следе/гв1й. Пос./гк инъскн,1и надо л»'дать 5 м. и загЬмъ
оперировать. Онъ рекомсндустъ х.шрванинъ какъ при
малыхъ, такъ и при болыиихъ онерац]яхъ.

') Циг. Manguat.
О These de Burdeant I89U. P.
Ц Dr. D. Dorn. Mittheikiiigen iil)ei' meine- Ki'Fahriingcn mit N'irvanin.

Odontologische Blatter V, № 2.
0 Holeher. Munchon. med. Wocheiischr. 1899.
Ц A. Schmidt. Muncheii. mo«l. Weclicnschr. 1899.
<■') Corresi)ondou^latter Cur Ladnart/.te 1899.
0 Реф. д-ра Фннкелыитейна во Врач'Ь за 1900 г. изъ The New Jorlc.

Medical Journal 1900.
Иятернац!с»нальний мед. копгрессъ въ Париж'Ь 2—9 августа. О нир-

ванЬ въ хырург1и, 1900.
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Flockinger таюке очень рекомендуетъ нирванинъ.
Въ одиомъ только случай, посл'Ь того, какч. больному
было введено больше ч'Ьмъ 0,5, онъ наблюдалъ голо-
вокрул;е1пе, тошноту и потемхгЬьие въ глазахъ, что
сейчасъ лее исчезло посл'Ь инъекц1и 0,002 стрихнина.

Бертшиеинъ % занимаясь изучетйемъ физ1ологиче-
скаго д'Ьйств1я ннрванина на лягушекъ и теплокров-
ныхъ, пришелъ къ сл'Ьдующимъ результатамъ относи
тельно послкднихъ: 1) нирванинъ въ количеств'^ 0,1
на kilo в'кса совершенно индефферентснъ для здоровья;
2) 0,2 на kilo вызываютъ симптомы отравленш, при
чемъ лсивотное молсстъ оправиться; 3) б6льш1я дозы
вызываютъ летальный нсходъ; 4) кровяное давлегйе и
число ссрдечпыхъ сокращетий надаетъ; 5) сердечная
деятельность падаетъ въ зависимости отъ парализую-
щаго дМств1я ннрванина на эксцитомоторные узлы;
0) Таковое Д'Ьйств1е ннрванина на сердце не зависитъ
оттого, будетъ ли посл'Ьдпсе нодъ вл1я1иемъ vagorum
(ихъ цснтральпыхъ и перифсрическихъ окопчатпй) и
центральной нервной системы, или нМ'ъ; 7) паден1е
кровяного давлеи1л находится въ зависимости отъ ослаб-
лениаго A-kficTBifl сердца, съ другой стороны, отъ па-
ралнзующаго вл1ягпя на периферичесюя сосудодвига-
тольныя иервпыя приспособлелпя и лишь слабо и въ
болыиихъ дозахъ на главные сосудодвигательные центры
въ продолговатомъ мозгу; 8) шшхомоторные центры,
1Ю считая неясно выражелшаго псрвоначальнаго но-
вышыня возбудимости, парализуются нодъ вд1яи1смъ
ннрванина.

Д-ръ Уваровъ нрнм^нялъ въ 30 случаяхъ опера-
uifi V2—2"/()-иый растворъ нирваннна не бол'ко двухъ
шнрицовъ. Аизстез1я длилась всегда достаточно долго

1) Flockhiffer. Klinische Exprrimunte mit Nii'vanin New Jorker med.
Wochenschr. 19 P.

Ц A. Г. Берншпгейнъ. Къ фармоколог1к бензойной кислоты п ея про-
пзводныхъ 1900.

Ч М. С. Уваровъ. Зам-Ьтки о нырванин-Ь. Врачъ, 1900, № 23.
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И ТОЛЬКО въ 2 случаяхъ, гд'Ь операщя продолжалась
бол:Ье Vs часа, оперируемые начинали чувствовать
боль. На степень анэстез1и крепость раствора, нови-
диыому, не вл1яетъ:

Уваровъ, въ противоположность Luxeuhnrger^y^\\d^6Aio-
далъ порчу растворовъ; посл']^дн1е красн-Ьготъ и средняя
реакц1я ихъ переходить въ кислую. Наблюдается это
приблизительно черезъ IV2—3 недели. При этомъ те
ряется дМств1е его. Побочныя явлешя, который на-
блюдалъ авторъ, сводятся къ чувству жжегпя и обмо-
рокамъ. Посл'Ьдн1е онъ вид^лъ 2 раза, причемъ пер
вый онъ приписываетъ страху и боли отъ самого
впрыскиваьпя, а во второыъ случа-]^ онъ им'Ьлъ мало-
кровиаго и пугливаго мальчика. Наблюдавпаяся идгь
учащен1е сердечной д^1ятельности и неравномерность
зрачковъ авторъ приписываетъ отравленхю иирвани-
номъ.

Последнее, по его мнен1ю, .зависитъ отъ раздра-
лсен1я симпатическаго нерва.

Такимъ же образомъ онъ объясияетъ и появлегйе
слезо и слюнотечерпе.

Грегори говорить, что Р/о-ный растворъ кокаина
и 5%-ный растворъ иирванина обладаютъ удовлетво
рительной обезболивающей силой, причемъ первый
несколько выше. При кокаииовомъ обезболипа1пи онъ
чаще наблюдалъ лепня явле1йя отравлелая, че^гь при
обезболиванш нирваниномъ.

Rotenbergcr применялъ Р/о, 2"/о и б'^/о-пые раст
воры иирванина и въ зубоврачебной практике счита-
етъ последьай с.амымъ подходящимъ. Онъ вводить иглу
до nepiocTa и опоро/кияетъ одну половину шприца въ
наружную часть десны, а другую во внутреннюю Че
резъ 3—Г) мипутъ зубъ вырывается безъ боли. Нир-

') Грегори. 1°/о-ыый кокаинъ п S^/o-Hbifi ипрвапипъ при удален]'и зу-
бовъ. Зубоврачебный в'Ьстиикъ. 1901. Хирурпя Дьяконова. (Реф. Саввина)

Реф. изъ Deutsche Zahnj-artzlicho Wochenschr. въ Wiener. Medie.
Presse. 1903.
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ванйиъ можно съ успехомъ и безъ вредныхъ послед-
CTBiii впрыскивать и детямъ. ЬЧо-иъш растворъ стери
лизуется жаромл>, не теряя своихъ свойствъ. Растворы
его сохраняются въ Teaeniii несколышхъ недель. Сте-
рилизац1я иирванина не иу;кна безусловно, такъ какъ
онъ самъ но себе действуетъ аитиоактер1йно. Ввиду
всего этого авторъ отдастъ ему предпочтегпе передъ
всеми другими местио-анэстезирующими средствами.

Вппт счнтаетъ нирваниъ более действительныъ,
чемъ друНя обезболивающ1я (анезонъ и ир.) при пе-
ретягиван1и иальдевъ. Инъекц1Я 1 ссш. 2^/о-наго раст
вора иирванина вл. перетянутый палецъ дала черезъ
10 мннутъ полную aiiocTesiio, которая исчезла черезъ
10 минуть после удале1ия гуттаперчеваго кольца. Въ
общемь.же, по его мнеппо, растворъ иирванина дей
ствуетъ такъ ;ке какъ и растворъ кокаина, только въ
10 разъ сильнейшей копцентращи.

Изъ вышенриведеинаго обзора литературныхъ дан-
ныхь, имеюнцлхся по вопросу о физ1ологическихъ и
другихъ качсствахъ иирванина, яветвустъ, что это ве
щество еш,е недостаточно изучено и для выясышпя
пекоторыхл, разногласлй, существующйхъ относительно
степени его ядовитости, вл1Я1йя его вообще на орга-
низмъ, нами были предприняты дальнейнйя изследо-
валпя, къ OHHcaniio которьтхъ мы и переходимъ.

Въ онытахъ мы всегда пользовались воднымъ раст-
Боромъ нирвамипа.

1) Dr. я. Вгаип. Experimentelle Untersuclumgeii und Frfahrimgen iiber
Leitungsanasthesie. Arcliiv fur Klinische Chirurgie. 1903-
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Опыты на лягушка5<^ъ.
Лягушкамъ въ наших'ь опытахъ вводился при по

мощи правацевскаго шприца водный растворъ пирва-
нина подъ кожу въ одипъ изъ лилкратическихъ лгЕш-
ковъ, или лее въ конечности.

Общее д'Ьйств1е.
Изъ наблюдший падъ общилп. д'11Йств1емъ на лягу-

шекъ оказывается, что наименьшая доза пирванина,
вызывающая зам'Ьтныя явлшйя огравлсн1я, равняется
0,001. Черезъ 1—2 минуты нослЬ введения венщства,
зам'Ьчается небольшое возбуледен1е и ускоренное ды-
xanie. Тактильная раздражимость повышена, болевая
понилеена, а на м'Ьстах'ь введшая вещества всегда ут
рачена.

Зат'Ьмъ, сравнительно скоро, настунаетъ реакц1я:
лягушка д1Ьластся болЪе вялой и реагнрзчугъ на раз-
дражен1я не тотчасъ; кром'Ь того, зам1'.чается легкзй
нарезъ задиихъ конечностей. 11]шблизи'1'елыш черезъ

—V2 часа лягушки оправляются.
Дозы выше, до 0,003—^0,004 вызывают!, безъ за-

м-Ьтнаго иер1ода возбул?де111я бол4е долго продоллсаю-
щееся замедлен1е рефлсксовъ на болсвыя и тактиль-
ныя раздралсшйя.

Дозы въ 0,005 вызываютъ черезъ несколько ми-
нутъ простращю и потерю болевой чувствитолт.постп:
на болевыя раздралсшня лягушки совершенно не реа-
гируютъ, но тактильиыя раздралсеьйя вызываютъ у нихъ
рефлексы со стороны лапокъ, хотя слабые.

Черезъ 20—30 минутъ oirli начинаютъ оправляться,
хотя еще довольно долго зам'Ьтенъ нарезъ въ конеч-
ностяхъ, особенно заднихъ. Вол'Ьс ч4иъ через'ь 1 часъ
он'Ь медленно и совершенно оправляются.
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Дозы въ 0,006 вызываютъ довольно быстрое появ-
лен1е HpocTpaniii, причемъ въ начала лягушки силь
нее рсагируютъ на тактильиыя, ч^мъ на болевыя раз-
драл;ен!я; къ этому присоединяются иногда самостоя
тельно лоявля101Щяся судороги тошшо-клоническаго
типа, или л?е он'Ь вызываются рефлекторно.

Заг4мъ замечается нри услов1и угнетения волевыхъ
имнульсовъ усилшйе общей чувствительности; такъ,
лягушка, находясь какъ бы въ состоян1и прострац1й,
при дотрогиван!!! к'ь ней сильно кричитъ, въ то же
время болевая чувствительность представляется зна-
чительно пониженной.

Приблизительно черезъ IV2 часа лягушкп начи-
нают'ь онравляч'ься.

При всехъ вышеприведениыхъ дозахч. замечается
более или менее резкое ускорен1е дыхагйя. При еще
болыдихъ дозахъ замечается обыкновенно более ско
рое наступлшпе npocTpapiii и большая продолжитель
ность ея. Остальныя явлен1я таюке выражены резче^

При дозахъ 1гь 0,01 кроме описанныхъ явлен1й
въ общемъ состоягпи наблюдается и более резкое из-
менелпе въ дыха1йи. После предварительнаго учаще-
тя оно значительно замедляется и остается въ такомъ
с.остоягпи мииутъ 20—30 и более, начиная снова по
степенно учащаться, особенно при услов1и раздраже-
1пя животиаго.

При дозахъ, начина;/, съ 0,02, дыхан1е, въ начале
ускоренное, делается постепенно медленнымъ, неравио-
мернымъ и, накояецъ, останавливается, появляясь
только при разл,ражс111и животиаго. Затемъ, оно снова
ускоряется и приходить мало-по-малу къ норме. Ос
тальныя явлшня те 5ке.

Наконецъ доза въ 0,1 почти всегда смертельна,
причемъ смерть настунаетъ приблизительно черезъ
Vi часа;- дыхательныя двшке1ия пропадаютъ въ начале
и затемъ сердце- останавливается въ . д1астоле, желу-
дочекъ позже предсерд1Й.
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Судороги, хотя и наблюдаютс1[ при отраБлен1и нир-
ваниноыъ, но далеко не всегда; равнымъ образомъ, и
возбуждегие нельзя считать постояыиьтмъ явлен1емъ.

Д-ръ Бершшпейнь говорить, что при общемъ д'Ьй-
, ств1и-при впрыс1гиван1и подъ KOJKy лягушка1мъ иирва-
нииа главный эффектъ м^^стный; параличъ бкончагпй
,чувствительныхъ нервовъ данной м'Ьстности; при ббль-
шихъ же дозахчэ этотъ эффектъ распространяется на
большее 1гротял:ен1е и въ конц'11 производгп'ъ повсе
местную anecTeaiio. Изъ нашихъ опытовъ ясно видно,
что при наб.людегпи надч, общимъ деиств1емъ нсмень-
шую роль играютъ и двигательныя явлсгпя, а именно,
наралитичестпя; относительно же явлегпй анэстез1и
ну:кпо заметить, что пронадаетъ только болевая чув
ствительность, тактильная лее почти всегда бываетъ
повышена, (следовательно, нолучаечтся из anDCjesia, а
]'инерестез1я и анальгез1я.

Далее, у д-ра Бернгитейна нрострахря настунаетъ
позлн!, но (смертельная доза вдвое меньше, чемъ'въ
онытахъ, которые наблюдали мы.

Приведеыъ несколько опытовъ съ ностененно по
вышаемой дозой.

Опытъ № I.

Лягушке, больше средней величины, введено подъ
колсу брюха вчз 10 ч. 56 м. 0,001 нирванина.

10 ч. 57 м. Прыгаетъ и ускоренно дышетъ.
И. ч. 1 м. Дыхан1с значительно ус,корено, лягуш

ка безпокойиа, движ(;шя порывисты.
И ч. 2 м- Перевернутая на спину сейчасъ же ио-

ворачивается обратно.
И ч. 4 м. При дотрагиваши быстро отскакиваетъ

назадъ, т. е. сильнее реагируетъ на тактильныя раз-
дралсегая.

И ч. 5 м. Дыхагпе ускорено; двшкшпя довольно
энергичны.

') ь. с.

йоту
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11 ч. 7 м. Движен1я менее энергичны;
выя раздражшая реагируетъ не тотчасъ. ^Бо время
прыжка задн1я лапки немного отстаютъ.

11 ч. 12 м. При дотрагиван1и реагируетъ
На месте введен1я вещества боль утрачена.

11 ч. 35 м. Начала оправляться; прыжки xopoiuie;
дыхан1е остается ускореннымъ.

И ч. 40 м. Лягушка оправилась; движен1я нор
мальны, только дыхагпе все еще ускорено.

II ч. 46 м. Дыхан1е нормально.
11 ч. 56 м. Тоже.

Опытъ № 3.

10
Большой лягyшI^e впрыснуто подъ кожу брюха въ
ч. 54 ы. 0,003 нирванина.
10 ч. 56 м. На раздражен1я реагируетъ не сразу.

Дыхаше ускорено.
10 ч. 58 м. Прыгаетъ, причемъ задн1я лапки

слегка отстаютъ.

10 ч. 59 м. На болевыя раздражен1я реагируетъ
слабо, на месте введегпя нирванина—вовсо^ нетъ.

11 ч. 3 м. Оглушена. На раздражен1я реагируетъ
слабо и съ опаздывагнемтэ.

11 ч. 12 м. На раздражен1я реагируетъ скорее.
11 ч. 25 м. Реагируетъ еще слабо.
11 ч. 43 м. Нормальна.

Опытъ № 3.

Вольпюй лягупгке впрыснуто подъ кожу брюха
0,004 нирванина въ 10 ч. 33 м,

10 ч. 36 м. Лягушка прыгаетъ, нричемъ задшя
конечности отстаютч>. Дыхан1е ускорено.

10 ч. 38 м. Сидитъ; новидимому спогсойна.
10 ч. 39 м. На раздражен1я реагируетъ слабо. На

месте введен1я нирванина боли не чувствуетъ.
10 ч. 41 м. На раздражен1я реагируетъ не тот

часъ же.

-за
V

1
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10 ч. 45 м. Движения вялы, при прыжкахъ лапы
отстаютъ.

10 ч,, 50 м, Лягупжа оправляется; съ трудомъ пры-
гаетъ; на раздражен]я реагируетъ вяло.

11 ч. Бее TOJKe.
11 ч. 4 м. Рефлексы жив'Ье.
11 ч. 10 м. Лягушка оправляется.
11 ч. 45 м. Нормальна.

Опытъ № 4.
Лягушк'Ь средней величины впрыснуто подъ кожу

брюха 0,005 нирванина въ 10 ч. 10 м.
10 ч. 13 м. Будучи положена на слшну, сохраня-

етъ некоторое время это положен1е, затЬмъ перевора
чивается на брюхо.

10 ч. 15 м. Болевые рефлексы отсутствуютъ: от-
р1^занъ кусочекъ лапы безъ всякой реаыйи со стороны
лягушки. Движешя замедлены.

10 ч. 18 м. Перевернутая на спину остается въ
такомъ положен1и.

10 ч. 21 м. Слабо реагируетъ на тактильиыя и во
все не реагируетъ на болевыя раздражения; лежитъ
на спин^. Если ее гладить по спин'1Ь, то она двигаетъ
лапками и старается перевернуться, ио это ей не
удается.

10 ч. 28 м. Перевернулась на. брюхо. При иовора-
чиван1и на спину сейчасъ же принимаетъ положение
на бртох^. На болевыя и тактильныя раздражен1я реа
гируетъ слабо.

10 ч. 38 м. Р1а раздралсбн1я начинаетъ реагировать
бол^е сильно.

Дыхан1е учащено съ самого начала.
К) ч. 42 м. На раздражен1и реагируетъ нормально.
10 ч. 56 м. Еще не оправиласт^, такъ кан^ъ лапки

раздвинуты; если ее тронуть, то она живо нодбираетъ
лапки. Это продолжается до И ч. 25 м.

11 ч. 25 м. С'Ьла, какъ сл'Ьдуетъ.
12 ч. Нормальна.

i
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Опытъ № 5.

^ Большой лягушк'Ь введено подъ нсоя^у брюха 0,006
нирванина въ И ч. 25 м.

11 ч. 30 м. ПолнМшая прострацня; опрокинутая
лежитъ неподвижно на спин'Ь. Потеря тактильной и
болевой чувствительности. Первая не полная.

11 ч. 38 м. Лелштъ на спин^. Въ лапкахъ по вре-
менамъ появляются судоролшыя сокращегая.

И ч. 45 м." 'Дыхан1е крайне ускорено и перавно-
м'Ьрио. "

11 ч. 46. м. При дотрогиваши реагируетъ сильпъе,
иритягивастъ лапки къ туловищу; зат-Ьмъ он'Ь снова
разслабляются. При этомъ иногда появляются тонико-
клоничесюя судороги.

И ч. 47 м. Появляются самостоятельный судорож-
ныя движен1я.

И ч. 53 м. На раздралшгая реагируетъ.
11 ч. 58 м. Пытается перевернуться на брюхо, ио

въ состоягпи только поднимать голову и двигать лап
ками. По временамъ тихо кричит!.. -Дыхаше все время
ускорено.

12 ч. 9 м. Будучи посал{ена на лапки, сидитъ, но
прыгнуть не въ состоя1Йп. Перевернутая на снину, не
молсетъ Принять положстпя на брюх'Ь. По временамъ
кричи'гь. На разл,раисс1ии реагируетъ быстро и сильно
(сл'Ьд-: потеря двигательной способности при усилелпи
общей чувствительности).

12 ч. 15 м. Чувствительность еще бол'Ье повышена,
при дот[)агива1пи кричитъ и быслдю притягиваетъ
лаики къ '!'улов11щу. Если ее оставить въ иоко'Ь, 'J'o
она лелштъ спокойно и только учяътенно дышетъ. На
уколъ въ cpaBiieiiie съ дотрЕ1Г1ша1]1емъ роагируеть
очень' слабо.

12. ч. 20 м. Лягушка перевернуласт. и сидитъ, но
прыгать не молиггъ.
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12 ч. 26 мин. Сд'Ьлала прыжокъ. Будучи снова
положена на снину, неревернулась на брюхо толко
черезъ н']^сколыш минуть, при томъ при раздражен1и.

12 ч. 80 м. Оправляется.
12 ч. 55 м. Все еще не оправилась совершенно.
Лягушка на сл'Ьдуюгцее утро найдена совершенно

оправившейся.

Опытъ № 6.

Лягушк'Ь средней величины впрыснуто нодъ кожу
лшвота въ 9 ч. 20 м. 0,01 нирванина.

9 ч. 22 м. 11оло;кенная на спину, с/ь трудомт> пере
ворачивается. Прыжковъ не Д'йлаетъ. Будучи поднята
на воздухъ, онускаетъ безсилыю лаикн.

9 ч. 25 н. Съ трудомъ иодбираетъ задгпя ланки.
Будучи перевернута на спину, остается въ отомъ но-
ложен1и. Очень ускоренное дыхагп(1.

9 ч. 28 м. Fla болелиля и тактильныя раздражелйя
реагируетъ слабо передними и вовсе не реагируетъ
задними конечностями, на тактильныя силыгЬе.

9 ч. 35 м. Ыа раздражен1е слабо реаги[)у(угь какъ
задними, так'ь и пер(е1,ними конелшостями.

9 ч. 38 м. На разд1)а'жен1я подби])астъ только пра
вую лапку, л1>вой д'йлаетъ небольппя двнлампя.

9 ч. 45 м. Д'йлаетч, иопытки перевернуться. На
раздражелпя нодбяраетъ и „тЬвую ланку.

9 ч. 46 м. Дыхателг.ныя движетня делаются мед
ленными и съ остановками.

9 ч. 55 м. На [)аздраже1пя живо подбирастъ иб'Ь
лапки.

10 ч. Hemn'j'b съ притянутыми къ туловищу лап
ками. На тактильныя разд[)ажезии реагируетъ слсоро и
сильно.

10 ч. 10 м. Перевернулась, ио будучи положена
на сиину, оставалась яъ такомъ положелйи въ течегпе
приблизительно минуты. Дыхан1е начало ускоряться.
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10 ч. 15 м. Положенная на спину перевернулась
только черезъ минуту. При дотрогиваьпи къ лягушк^
дыха1не- заметно ускоряется.

10 ч. 17 м. При раздражен!!! д-Ьлаегь ирылши. Па
cminli лея^ать не остается, но сейчасъ лее перевора
чивается. На раздрал,ен!е рг'агируетъ нормально, но при
!1]1ыжкахъ отс.таетъ го одна, то Д1)угая лапка.

10 ч. 30 м. Совершенно оправилась.
Опытъ № 7.

Лягушк!! средней велгишны введено подъ кож'у
брюха въ 9 ч. 4() м. 0,02 иирвамииа.

9 ч. 48 м. 11р!1 раздраяеелии ирыгаетъ, но задн!я
лалки отстают'!,. Jlbixaiiie ускорено.

9 ч. 50 м. Возбуледена. Л'Ьзетт на сгЬики колпака,
110 задн1я лапки отстаютъ.

9 ч. 52 м. 1>озбул,'дена мен'Ье. Бумажку, пололеенную
!ia носовыя отверст1я, не снимаеть. Дыхан1е все время
ускорено.

9 ч. 53 м. Нололееиная на снину, переворачивается
оъ трудом'ь и то.лько черезъ н'1иеоторое время.

9 ч. 55 м. Перевернутая на сиину остается вч.
этомъ 1!олилееи!и. На разд])ал;ен1я iiiiaBan ла!1ка реаги
руетъ слаб'Ье (что какъ и въ опыт'Ь JS'« 6 сл'Ьдуетъ по-
ставнт!, ВТ, зав!и:имост1, отл, того, что средство впрыс
нуто въ правую сторону 6|)ioxa).

9 ч. 57 м. Па раздралач1!я реагируетъ. Дыхан!с
иеранпом'Ьрио, временно остапавливаетсл! и появляется
только при раздра;кен!и.

Ват'Ьмъ процесст, и'1'равлен!и шелъ своимт, че-
редомъ.

Опытъ № 8.

Средней велич!111Ы лягушкЬ впрыснуто подъ кожу
брюха въ 10 ч. 7 м. 0,03 нирванина.

10 ч. 9 м. На ш,ипки реагируетъ не сразу и толь
ко подбиран]емъ лаиокъ.
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10 ч. II м. Положенная на спину, остается въ
этомъ положен1и съ притянутыми лапками. Дыхан1е
ускорено. Лапки, будучи расправлены, остаются въ
такомъ лее пололсен1и.

10 ч. 15 м. На щипки нич'Ьмъ другимт. не. реаги-
руетъ, кром'Ь неболъшихъ двилееьпй передними лап
ками.

10 ч. 17 н. Только при повторныхъ раздралеегпяхъ
реагируетъ слабыми сокращегпями.

10 ч. 18 м. Полная прострац1Я. По каждглй разъ
реагируетъ на раздражеьпя и при этомъ слабо.

Дыхан1е съ остановками.
10 ч. 27 м. Дыхаьпс появляется только при раз-

дра?кен1и.
10 ч. 30 м. Едва зам'Ьтныя сокращения въ паль-

цахъ при щипкахъ.
10 ч. 32 м. На щипки вовсе не реагируетъ.
И ч. На щипки получаются слабыя сокращешя

въ лапкахъ.

11 ч. 15 м. Реагируетъ па ицшки ы-Ьсколько лш-
в-Ье.

Рефлексы мало по мал у усиливаются, при этомъ
на тактильныя раздрал{ен1я реагируетъ силт>1г1е, ч^мъ
на болевыя.

11 ч. 45 м. Замечается бол^Ье правильное дыхаьйе.
11 ч. 55 м. На дотрогиван1е реагируетъ чрезвы

чайно сильно судорол^ными двил<е1пями всего тЕча.
12 ч. 15 м. Двшкешя самостоятельны.
12 ч. 20 м. При дотрогиваи1и получаются клони-

чесшя судороги.
Такъ продоллсается до 2 ч. 20 мин., причемъ не

только прикосновеи1е, но и стукъ вызываетт, судороги.
На следующее утро найдена совершенно оправив

шейся.
Опытъ № 9-

Лягушка сродней величины; введено подъ колсу
лсивота 0,05 нирванииа въ 12 ч. 55 м.
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1 ч. Движен1я вялы; на щипки реагируетъ не тот-
часъ.

. 1 ч. 5 м. Пололгбнная на спину, остается въ та
комъ положен1И, хотя въ начал'Ь сделала н-Ьсколько
иопытокъ перевернуться. Дыхан1е ускорено, но съ
остановками.

1 Ч. 10 м. На щипки реагируетъ довольно энер-
гично.

1 ч. 14 м. Реагируетъ слабее.
1 ч. 15 м. Тоже съ опаздыван1емъ. Дыханш не

зам'Ьтно. .
■ - 1 ч. 40 м. Дыхан1е появляется только послъ раз-

дралсен1Я. Да раздрал;ешя не реагируётъ.
2 ч. 5 м. Только посл'Ь повторныхъ раздраженш

реагируетъ н'Ьсколькими судорожными сокращен1ями
лапокъ.

2 ч. 20 м. Сокращен1я энергичнее. Появилось
дыхан1е.

На следу10Щ1Й день лягушка найдена оправив-
пгейся.

Опытъ IO.

ЛягушгЬ средней величины введена подъ кожу
живота въ 10 ч. 18 м. 0,1 нирванина.

Ю ч. 19 м. Замечается небольшое возбулдаше.
Прыгаегь, но лапки отстаютъ. Будучи пололсена на
спину, остается въ этомъ г10лол;ен1и.

10 ч. 21 м. На щипки реагируетъ, но съ некото-
рымъ за1!аздьшан1ем'ь.

10 ч. 22 м. На щипки и уколы вовсе не реаги
руетъ. Дыха1пе не замечается.

10 ч. 30 м. Смерть. Остановка сердца въ д1астоле.
Вжяте на сердце.

Съ ц'Ьльго выяснить вл1ЯН1е нирванина на сердце
лягушекъ оне прикалывались къ иробковымъ досчеч-
камъ, ибна/1:алась грудная клетка, вскрывалась сердеч
ная сорочка и, давъ животнымъ успокоиться, въ тече-
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Hie н-Ькотораго времени сосчитывалось чи^^ло ударовъ
сердца въ^ минуту и наблюдалась сила отд-Ьльныхъ
сокра1цен1й и взаимное отношегне фазъ ихъ. ЗагЬнъ
посредстйомъ Правацовскаго шприца вводилось подъ
кожу брюха, или конечности вещество. Для устрапе-
н1я высыхан1я сердца оно смачивалось физ1ологиче-
скимъ растворомъ хлористаго натр1я.

Начиная уже съ малыхъ дозъ, замечалось изме
нение въ частоте сокращен1й; число ударовъ въ ми
нуту очень скоро уменьшалось безъ предварительнаго
учащен1я и чемъ выше была доза, темъ дольше на
блюдалось это замедлен1е. Иногда наблюдалось такяш
и ослаблен1е деятельности сердца. Затемъ деятель
ность сердца мало по малу начинала приходить къ
норме.

Начиная съ дозъ въ 0,01 большей частью наблю
далось, что кроме вышеупомянутыхъ явлен1й происхо
дило еще следующее: предсерд1я сильно растягива
лись кровью и сокращен1я ихъ происходили энергич
нее, чемъ ;келудочка. По временамъ замечалась д1а-
столическая остановка желудочка и наполне111е его
совершалось въ 2 темпа: сначала наполнялось осно-
ваше, потомъ верхушка.

При д1астолическомъ замедлении на 2 сокращен]я
предсердш происходилось одно желудочка. Далее, де
ятельность (;ердца постепенно ослабевала и получа
лось неполное его опоролснен1е.

Изъ предпринятыхъ опытовъ приведемъ по одному
на каясдую дозу.

Опытъ № II.

Большая лягуппса. Обнажено сердце.
время
ч. ы.

10

Число сард. сокр.
въ мин.

1

86
42

• • • 1

25

Время Число серд. сокр.
ч. м. въ мин.

7  . 42 ■
^ 10 . . 42
— 20 введено подъ кожу живота 0,002

ванина.

25 . . . . 36
27 . . . . 36
29 . - . . . . . . 30
31 . . 36

— 33 . . . 30
35 . . 28

— 40 . . . . "  . . . " - 24
45 . . . . 30

- 50 . .. . . .  . ; 24
11 24
- 10 . 22
- 20 . . . . . 24
-  30 . . . . .  . 26
- 40 26
— 55 . . . . . . . 80
12 10 . . . 30,
— 20 . 36
— 30 . . . . . . . . 36
1 50

о

6
10
15
20
25
30
40
45

все время сокр. желудочка
и предсерд1Й одинаковы 8()
введено подъ кожу живота еще 0,006.

36 -
36

.34
,  30

32
30
30
32

■Jimlikk
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Опытъ № 13.

Большая лягуипш. Обпажоио сердце..
Время
ч. м.

Чпсло серд. сокр.
въ мпи.

10 80 ■ . . . А2
-32 42
— 34 . 42 -
— 3G 42
— 40 пведеио по,'1.ъ коуку лсцвота 0,003 мир-

вапина

— 45 42
— 47
— 49
— 51
— 53
— 55
И —

- 10
- 15
— 23 введено еще О,ООО нирванина.
- 27
- 30
~ 35
- 40
- 45
- 50

55
12 -

ь

10
15
20

1 -
25
55
55

42
42
42
42
30
30
38
42
42

30
30
30
30
32
30
30
32
33
3()
3(>

30
33
38
42

(Ш-ii Pr'frfif
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Опытъ № 13'

Лягушка средней величины. Обнажено сердце.число серд^ сокр.
.  А910 30 . . 42

- 32 42
- 84 40
- 36 . . - 40
- 38 40
- 40 введено подъ кожу брюха

0,004 нирванина.
'—-45
- 50

40
36

--55
11 -
— 5

15
25
35
40

: ; Л" 1 '

34
34
32
32
34
35
40

В'ь сил'Ь ударовъ и въ ритм'Ь зам'кгныхъ изменен!?!
не наблюдалось.

Опытъ JMq 14.

Чпсло серд. сокр.
въ MU11.

Бол1>шад лягушка. Обнажено сердце.
Время
ч. м.

10 30 42
- 32 42
- 34 42
- 36 42

» — 40 введено подъ кожу исивота
0,006 нирванина.

-  42
- 40 . . . • . •

47 36
49 ■ : : - 36

-51 . : . . - 36
. - . 36

itiH- ЧПЬ I
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Время
ч. м.

Число серд. сокр.
въ мпц.

— 55 . . .. . .
11 - .
— 5 . . .
— 10 зс,
— 15 3(3
— 20 введено снова 0,006 нирванина

36
86
36

25
~ 30

— 40
— 45
— 50
--- 55
12 —

30
36
36
30

сокращешя слабыя. 30

— 5
- 10
- 15
— 20
1 —

— 25

36
33

сокращен1я нормальный. 42
. . . . 38

5о
2 55

38
38
38
38
42

Опытъ № 15.
Средняя лягуп1ка. Обна;кено сердце.

Время
ч. м.

10 43
— 46
— 49
— 52
— 55

Число серд. Сокр.
в'ь мин.

11 3
5

72
70
69.
69
69■  58 введено нодъ кожу брюха 0,01 нирва

нина.

67
66

r-litr I
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Время
ч. м.

Число серд. сокр.
въ мпп.

— 10 59
^15 59
— 20 54

Д1ас'Г0ла желудочка удлинена, предсерд1н сокра
щаются энергичп'Ъе.

— 25 . . . . 52

— 35
— 40
" 45
— 50
— 55
12 -

44
42

36

. ч\.

- 10
- 15
- 25

34
30
30
22
22
30

Опытъ № i6.

Лягушка средней величины. Обнажено сердце.
Время
ч. м.

Число серд. сокр.
въ мпн.

11 38
— 40. . . . . ■
— 42

44 ; .
— 46
---48
— 50
— 55 впрыснуто-подъ кожу живота 0,012 нир

ванина.

— 58 36

.  . .42

.  . .42
.42

.  . .48
.. . .48
.  . .48
.  . .48

12 1
- 3 .
— 5
~. 7
~ 9. . . .. . . . .

30
30

32
30
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Время Число сорд. сокр.
ч. м. въ мни.

— 11 36
— 13. . . 30
— 15 . . . 30
— 17. : 86
— 19 30 •
1 — 36

— 25 36
— 55 30

2 55 36
Пред(!ерд1яг,ъса1маго начала введегпявещества сильно

растянуч'ы кровью и сокращаются энсргичн'Ьо чкелу-
дочка и вс.с, время иабл1()дает(!я д^ас/толичесдсое замсд-
лечие я:елудочка.

Опытъ № 17.

Лягупчка средней величины. Обназкено сердце.
Время Число серл. сокр.
ч, м. въ мин.

10 82 42
— 34 ■ ■ 42
— 36. 42
"-38 42
-40 42
— 50 42
— 54 введено подъ кожу брюха 0,02 нирва-

нина

11 — 34
Предеерд1я еокраи;аютея сильн'Ье, еинхронично.

— 5 • 23
Предсерд1я сильно растянуты. Д1астола-желудочка

соверн1ается въ 2 пр]ема, сначала основан1с, потомч.
верхунш-и; на 2 сокращен1я Г1редсе])д1й одно-желудочка

— 15 , 22
— 25 д]астола очень замедлена 20
-— 35 20
— 45 20

81

В омя серд. сокр.
ч  м. """•

— 55 20
12 5 . • 19
- 30 20

Д1астола происходить узке въ 1 пр1емъ.^
45 диастола меньше. 20

_ 55 20
1  б . . ■ 20

Опытъ № i8.

Лягушка средней величины. Обнажено сердце.
время
.Г м. "-ь «"И-

и 14. 48
- 16 42
- 18 48
— 20 введено под'ь козку брюха 0,03 нирва-

нина.

— 25 ,
Првдс,ерд1я ра(угянуты и сокращаются, энергичнее

желудочка, синхронично.
— 30 клоничесюя судороги въ 36

задинхъ лапкахъ

- 35 30
Д1астола въ 2 iipieMa, сначала наполняется осцо-

Banie, поп)мъ верхушка.
— 45 д1астола удлинена
— 55 - 30
12 5 ш) вреыенамъ клоничсск1я

судороги 28
-15 30
- 30 26
- 45 • • 24
— 55 д1астола въ 1 пр1емъ 23
1 5 . . 25
- 15 . . . .■ 32

ti- , ..-..V. И- п н гтгЧв
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Опытъ № 19.
Лягушка сродной величины. Обнаясено сердце.

Время Число серд. сокр.
ВЪ MIIII.

И 45 48
— 47 . . 44
— 49 . 44
-  44
- 53 44
12 — введено подъ колсу брюхо 0,05 нирва-

нина

*- 36
Предсерд1я сокращаются энергичнее лселудочка.

- 10 . . . 34^
11редсерд1я растянуты, д1астола замедлена.

— 15 сокраш;ел]1я вялы 36
- ̂0 34
— 30 сокращегпя очень слабы 30
- 40 ■ ^ 30
— 45 28

г.г,
— 00

1
Все время сердца работаетъ очень слабо.
Д1астола удлинена.

Опытъ № 30.
Большая лягушка. Обыа^кено сердце.

Число серд. сокр.
ВЪ мин.

10 34 34
— 39 :и\
— 44
— 45 введено подъ кожу живо

нина.

35
а 0,1 иирва-

— 55 сокращенш слабее
И —
— 1 Д1астола замедлена
- 10 . . .
-15 ■ .

28
.  26

22
.  18
.  17

33

Систола почти совершенно отсутствуетъ, такъ что
не нроисходитъ полиаго опоро;кнен1я сердца.

время Число серд. сокр.
ч. м. ВЪ мпи.

— 20 сокращогпя очень" слабы. 16
— 25 16
-30 16
— 40 16
— 50 . . • 14
12 — 16
— 10 . . . . . - 16

Въ виду того, что ВЪ только что приведенныхч>
опытахъ всегда наблюдалось замедлсгие сердечной
д'Ьятелыюстн съ зам'1>тнымъ ослаблен1емъ ея, то былъ
преднринятъ рядъ онытовъ съ исключегпомъ централь
ной и периферической нервной системы, такъ какъ
изм'Ьиегпя ВЪ сердечной деятельности могли зависЬть
или отъ воздейств1я ипрванина на центральные или
периферичеслне нервы, заведу10щ1е сердечной фун1щ1ей
или ж'С ottj прямого вл1я111я на нервно-мышечный
аппаратъ сердца.

Съ целью исключегпя вл1я1пя цснтровъ блу^кдаю-
щихъ нервов'ь на сердечную деятельность они отсе-
паровывались и перорезывалпсь. После этого черезъ
известный промоукутокъ врелшии вводился нирванинъ
и тоже замечалось замед./юьпе деятельности сердца.
Изъ этого следуотъ, что замодлсгйс сердечной деятель
ности при отравлении нирваниномъ не завпситъ объ
возбуждающаго вл1я1пя последняго па цеитралг.ный
vagus, который былъ исключенъ путемъ пере1)езкм.

•^ГакТ) какъ замедлетпе сердечной деятельности могло
быть ВТ. зависимости отъ [)аздра;кен1я иирванииомъ
пори(()0ричоскихт. окоичагпй блуясдающихъ нервовъ въ
сердце, то были П0(угавле11ы опыты съ атропиниза-
ц1ей, вызывающей нараличъ сердечиыхъ окончатпй
и. п. vagorum. А-тропиггь шюдился до и после отрав-
лотня нирваниномъ, причемъ въ томъ и другомъ слу-

3
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ча^ получалопь замедлен1е сердечной д'Ьятелы-юсти;
ел^эдоватсльно, это замедлеше не зависптъ и отъ воз-
6уждсн1я пер11(1)ерическ,ихъ задерживающихъ цснтровъ
блз'ждающихъ нервовъ.

Съ ц'Ьлью исключен1я цснтральнаго вл]ятня лягуш-
камъ перер'З^зывался спиииой мозгь на уровггЬ ушныхъ
раковинъ. лягушки отравлялись нирванмномъ и при
этомъ получалась таже картина, что и раньше.

Для исключения изъ сфергл д'^йств1я всЬхъ цоит-
ральныхъ и периферичеекихъ аппаратовъ, псрер'йзы-
вались спиииой чозгь и блункдаюиДе нервы и лягушки
атропинизировались, такъ что вводимый нирванииъ д'Ьй-
ствовалъ только на сердечную мышцу и ца нервные
гангл1и, при этомъ так;ке молено было копс/гагировать
замедлен1е сердечной деятельности.

Для выясненз'я вл1ян1я нирванииа нспосродствснно
на сердце, лягушечьи сердца после перевязки приво-
дящихъ и отводящихъ со(;удовъ погруиюлись въ ра-
створъ нирванина различной К011де11трац1и, нричемъ
таклее получалось замсдлегне cepji.e4nofl Д,еятелы10(*ти.
Изъ вышесказаннаго следуетъ, что вызываемый отрав-
лшиемъ нирваниномъ измене1пя въ деяте.л1>ности
сердца не зависятъ отъ цснтральиыхъ причинъ, но
отъ действ1я его на самое сердце, на гангл1ц его или
на сердечную мышцу.

Съ целью узнать, действуетъ ли ццрвашшъ ла
гангл1и или на мышцу, лягушкамъ вводился подъ ко
жу иирвапинъ, затемъ на обнаженное сердце опуска
лось пе(;колько капель раствора атропина; (Д;рдечнвш
сокрагдегня замедлялись и дела.'1ись <^1абее; при раз-
д,рал{е1Йи электрическимъ токомъ с(!1,1дечиая деято.ль-
носгь 110днима./1ось. Iljiri за.мене атропина эзергшомъ
получились те лее явлсгия. С-тедовательмо, нирваиииъ
нарализуетъ сердечный гангл1и, такъ какъ мышечиыя
средства ноднимаютъ деятельность сердечной мышцы.

.rv
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Опытъ № 31.

У большой лягушки отсеиарована и перерезаны
п. 11. vagi. Обналхено сердце.

Время Число серд. сокр.
ч. м. въ мин.

15 35 40
— 40 40
— 41 введено подъ кол;у лшвота

0,02 нирванина 20
— 46 д1астола удлинена 20
— 51
— 56 . :
12 1 ; . . . .

\\

— ()
— 16 ;
"26
"36
- 40 : . .

16
18
18'
18
18
16
16
16

Опытъ № 33.

Болыпая лягушка. Перерезаны оба vagi.
Обналхеио сердце.

Время
ч. м.

Число серд. сокр.
въ мин.

5 — 70
- 10 70

15 введено подъ кол^у живота 0,03 нирва
нина.

— 20 .
-- 25 .

27
24

85 .
45 .
50 .
55 .

6 " .
10 .

- 20 .

•./' к ,.

25
9 о

20
20
20
20
20

'l>^iii i I ' •'*



36.

Опытъ № 33.

Средней величины лягушка. Обнажено сердце.
Введено подъ кожу живота 0,005 Afropini sulfiirici.

... Время Число серд. сокр.
,  въ мпи.
10 46 02
- 52 02
^ 56 введено подъ колсу агивота 0,02 нир-

ванина

И — удлинен1е д1астолы 34
- 5 . . . . 30
- 10 30
- 15 30
- 20 40
- 25 : , 32
- 30 32

Опытъ № 34.

Средней величины лягушка. Обналсено сердце.
Введено подъ колсу живота 0,005 Atropini sulfiirici.

JP®"" Число серд. сокр.
въ мин.

10 39 58
- 45 58
- 47 60
- 51 : . . 58
- 58 58
11 5 введено цодъ кожу живота 0,03 нирва-

нина.

- 8 . . . . . . 32
12 д1астола удлинена 32

- 10 28
' 22 слабыя с.окращешя 22

- 27 92
- 32 / : 22
- 42 22

37

Опытъ № 35-

Лягушка средней величины. Обналсено сердце.
Время Число серд. сокр.

въ мин.

и 53 60
-56 • 60

58 00
— 59 введено подъ колсу живота 0,02 нирва-

нина.

12 4 50
- 7 44
- 10 ; . 44
— 11 впрыснуто подъ колсу живота 0,005

Atropini siilfurici,
- 16 . . . 38
- 21 38
- 26 36

CoKpani;eHifl слабыя, дiacтoлa удлинена.
— 31 32

Опытъ № з6.

Лягушка средней величины. Обналсено сердце.
Время Число серд. сокр.

м. въ мин.

11 4 70
- 8 69
~ 12 . . . " 68
— 16 .' 69
— 19' введено подъ колсу брюха 0,03 нир-

ванина.

— 20 дiacтoлa 5длинена. 30
- 23 30
— 28 30

31 сердце (юкраш,ается волно
образно. , 30

— 32 введено подъ кожу лсивота 0,005 Atro
pini sulfurici.

- 37 24

''l-ttlTI •' .
'. 'A'-

'■Thtfrihfift'ifi-ii I I
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Сокращегйя слабыя, д1астола удлинена.
Число серд. сокр.

м. въ.>1П11.

— 42 24
— 47 24
-- 52 . 22
— 57 23
12 2 2Г
— 7 20

Опытъ № 37-
Лягушка средней величины. И ч. 30 м. перер'й-

8ан7> спинной мозгь. Обнажено сердце.
Время Число сорд. сокр.
ч- м. въ мпи.

12 9 74
-12 70
— 14 08
— 17 70
— 18 введено подъ кожу брюхо 0,01 нирва-

нипа

-21 43
— 24 . . 44
— 27 . . . . . . . . . .43
— 30 ■ . 42
— 35 40
— 40 40

Опыть № 28.

Лягушка средней величины; в'ь 10 ч. 25 м. перс-
р-Ьзаиъ спинной мозгъ. Обнажено сердце.

Время Число серд. сокр.
ч. м. въ мши.

11 - 58
— 3. • . 54
— 8. . • - • 54
— 12 54
~ Л5 введено подъ кожу брюха 0,025 пир-

ванипа.

— 18 д'Ьятельноеть сердца слабая 35

39

Время Число серд. сокр.
ч  м. Bfe мин.

— 21 29
— 24 28

' — 27 26
— 35 22
— 40 22
— 55 22
12 10 22

Опытъ № 29 (контрольный). ■
Лягушк'Ь средней величины нерер'Ьзанъ спинной

мозгъ въ 10 ч. 25 м. Обнажено сердце.
Время Цпсло серд. сокр.
ч. м. въ мин.

П 5 66
— 15 . 64
— 25 60
— 35 62
— 55 66
12 10 65
— 20 ■ 66
^30 64
— 45 . ' 70
1  5 68

Опытъ № 30.

Лпгушк'Ь средней величины перер'Ьзанъ спинной
мозгь и оба блужда10щ1е нерва въ 10 ч. 55 м. Обна
жено сердца.

время Число серд, сокр.
Ч. М. въ МИ11.

11 25 48
— 40 . . . . 48
— 42 42
— 45 42
■— 48 впрыснуто подъ ко?ку живота 0,005 пир-

ваниыа.

— 54. . . 36
— 56 36

jdiu
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Число серд. сокр.
въ мин.

12 3 25
— 8.. 25
— 13 . . . 25

^23 25
— 33 25

. — 48 22
1  26

15 ,. . . .. . . . 28
Опытъ № 31.

Лягушк'Ь оредпсй величины перер^ант> спинной
моягъ въ 10 ч. 40 м.; псрс-р'йоаны оба vagi и обна-
;кс110 сердце.

Число ссрд. сокр.
М- въ МПИ.

11 30 42
— 40 , 48
— 44 48

■■ - 45 48
— 50 лпрысиуто подъ козку зкшюта 0,01 нир

ван иы а. .

— 55 42
— 57 ■ : . 37
— 59 . . . , 36
12 4 . 25
— 9 36
— 14 36
— 24 . . , , . 36
— 44 . . 36
1 - 27

— 15 28

Опытъ JN» 33.

Большой лягугшЛ перорЪванъ о.пиниой моагь въ
10 ч. 55 м. Перер'Ьзаны блузкдаюцце нервы и обна
жено сердце.

•uitL
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Число серд. сокр.
въ мпа.

И 30 48
- 37 . 41
- 44 48
- 52 введено подъ козку брюха 0,015 нир-

ванина.

- 56 . . . . ■ 25
- 58 25
12- , .. . 25
- 5 ; 25 ■
- 10 . .- 25
- 15 25м'
- 25 . 32
- 35 , : 25
- 45 25
1 - . 28'
- 15 . . : 28

Опытъ № 33.
У лягушки средней величины перер^^занъ спинной

моягъ въ 11 ч. Перерезаны блуждатоице нервы. За-
тейгъ она атропипизирована (0,005 подч, кожу живота
после обпажеп1я сердца).

Время Число серд. сокр.
м. въ мин.

И 48 66
- 53 64

57 66
12 — введено подъ кожу брюха 0,02 нирза-

нина.

- 10 40
- 17 д1астола удлинена 28
- 30 20
- 35 CHCTOJra слабая 20
--40 18
- 52 с.ердцс остановилось въ диастоле; j\ie-

хани чесшя и электричесюя раздражен1я вызываютъ
отдельный сокращеьпя его.
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Опытъ № 34-

У лягушки средней величины обнажена грудная
клетка, ггеревязаны п^^нводянце и отводяице сосуды
сердца; выше перевязки оно перер'Ьзано, выцуто и
положено въ V2% растворъ нирванина.

Время Число серд. сокр.
ч. м. въ мин.

7 8 30
— 13 ■ 30
-18 20

.  — 23 . . ■ . 20
— 27 20

32 18
— 37 18
— 42 очень слабьш еокращенгя 18

' — 47 14
— 52 едва зам:М'ныя со.кращелпя 13
— 55 сердце остановилось въ д1астол'11. Ме-

ханическ1я и электр11чсск1я раздра;кен1я сердца даютъ
н:Ьсколько сокращсн1й.

Опытъ № 35.

Средней величины лягушка. Поступлено такъ ;ко,
какъ и въ предыдущсмъ опытЬ. Сердце опущено въ
Р/о-ныЁ растворъ нирванина въ О ч. 40 м.

Время ' Числи серд. сокр.
ч. м. въ мин.

6 43 ■ слабыя сокраш,ен1я 12
— 47 36
— 52 22
— 57 18
7  2 18

— 7 18
— 13 сердце остановилось въ д1астол'Ь. Ме

ханическими и электрическими раздражениями удается
вызвать сокращен1я сердца.
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Опытъ № з6. (Контрольный).
Лягушка средней величины. Поступаютъ такъ л^е,

какъ и въ 2 предыдущихъ. Сердце опущено въ физ1о-
логичес1аи растворъ хлористаго натр1я въ 6 ч. 25 м.

Время Число серд. сокр.
ч. м. въ мин.

6 28 22
— 32 40
— 35 40 -
— 40 : 38
— 45 46

. . - 50 . . . . . . 40
— 5р V38
7  1 . - 36

— 6 . . ; V . . . . : 35
— И 32
— 16 36
— 20 . . ■ - 35
— 30 32
— 35 32

Опытъ № 37.

Средней величины лягушка, Обналсено сердце.
Время Число серд. сокр.
ч. м. въ мин.

10 36 64
— 40 60
— 44 61
— 45 введено подъ колсу брюха 0,025 нирва

нина.

— 50 . 40
— 55 33
11 — " 32
— 5 33

6 н'Ьсколько капель раствора атропина
на сердце.

-  — 10 : 31
— 20 . . . . . . . . . . . . . . 28

\
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При раздражетии сердечной мышцы электриче-
скимъ токомъ оно сокращается сильЕг^е.

— 30 30
— 31 безъ тока сокращен1я слаб']Ье 23 ...
— 40 при раздражен1и сильнее 28
— 41 безъ раздражен1я слабее 26

Опытъ № 38.

У лягушки средней величины обнажено сердце.
Время Число серд. сокр.
ч- м- въ мин.

6 59 63
7  2 64

— 5 64
— 7 введено подъ ко}ку брюха 0,025 нирва-

нина.

-  — 12 60
— 15 58

Удлинен1е д1астолы, сердце наполняется въ 2
пр1ема.

— 20 .40
— 25 38
— 26 несколько капель раствора

эзерина на сердце.
— 28 д1астола меньше, сокращен1е

энергичное.
— 30 . . 34

Подъ вл1ян1емъ элсктрическаго тока сокраш;ен1я
делаются судорожными, безиорядочными, бол4е силь
ными и ускоряются.

Вл1яше на нервную систему.
Мы вид'Ьли при наблюден1и надъ общимъ д-Ьй-

ств1емъ, что нирваиинъ въ изв'йстныхъ дозахъ вызы-
ваетъ ц^Ьлый рядъ явленш со стороны нервной си
стемы: понилсег-йе и потерю болевой чувствительности
при повышенной, большей частью, тактильной; со
стороны двигательной сферы ослаблеше волевыхъ дви-
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жен1й ц судороги; со стороны рефлекторной деятель
ности наблюдается постепенное угнетен1е до полной
утраты ея.

Кроме описанныхъ явлен1й наблюдаются еще
явлен1я общаго возбу}кден1я, каковыя сменяются более
или менее скоро (въ зависимости отъ дозы) наступа
ющей 11рострац1ей.

Такъ какъ при всехъ техъ онытахъ, при которыхъ
лягушкамъ производилась декапитац1я, никогда само
стоятельно не' наступали судороги, то изъ этого яв-
ствуетъ, что последн1я следуетъ приписать воздейств1ю
нирваыина на соответству1ощ1е психомоторные центры.
Но судороги вызывались иногда самымъ незначитель-
нымъ прикосновен1омъ къ коже лягушекъ и имели
въ большинстве случаевъ характеръ тонико-клониче-
скихъ. Осталышя явлен1я со стороны нервной си
стемы или сшшно-мозгового или периферическаго
характера.

Съ целью проверить состоян1с рефлекторнаго
аппарата былъ поставленъ рядъ Тюркт^-Сечеиовсгсихъ
опытов'ь. Въ этихъ опытахъ лягушки после декапи-
Tanin черезъ известный промежутокъ времени приве
шивались къ штативу и лапки ихъ опускались въ
растворъ серной кислоты 1—750 до 1шявлем1я реф
лекса. Время сосчитывалось по метроному, отбивав
шему 60 ударовъ въ минуту. Лапки после появлении
рефлекса для обмьтваьпя погружались въ обыкновенную
воду.

После декапитахйи опыты начинались не. ранее
30—40 мин.

Опытъ JVo 39.
Средней величины лягушке нережженъ спинной

мозгъ въ И ч. 40 м.
время Число удар, моропома л

ч. до поямен. рефлекса.
12 12 . . . . . . 2 — 21 введено подъ ко-

2  }ку брюха 0,001 нирванина.
— 16 2 — 25 2
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ч. я.

- 27
29
31
33
35
37

Число удар, истроноыа
до пояа.1сн. чсфлскса.
.  . . . 2

42
— 44

2
2
2
2
2

- 46
— 48
~ 50

3
3
3
3
3

— 52 введено подъ ют-
жу живота 0,0015 нирвапипа.

- 39 2 — 55 3
- 41 . . . . . .  2 -57 3

43 8 -59 3
— 45 3 10 1 3
— 47 2 - 3 . . . . . . 3

49 2 — 5 3

51 2 - 7 . . . . . . 3

53 2 - 9 - . . . . . 3

- 55 . . . . .  2 - 11 3
— 57 . . . . . .  2 - 13 . . . . . . 3

-  59 3 - 15 3
1  1 •  2 - 17 4

3 3 - 19 . 4

- 5 .  3 - 21 4

~ 7 .,  . 3 — 23 медленный 4
9 2 — 25 4

11 2 - 29 3
13 2 - 31 6

- 15 . . . . -  . 2 — 33 безъ эф-120
~ 17 . . : ; .  . 2 фекта.
- 20 . . . . .  . 2 — 48 безт> эф-240
— 25 . . . .  . - 2 фекта.
- 30 . . . .  . 2 Опытъ № 41.

Опытъ № 40.
Средней величины лягуш

ка. Лережженъ мозгъ въ
9 час.

Время Число удар, метронома
ч. м. до пояалеи. рефлекса.

9 40 6

Большая лягушка. Псре-
жженч^ мозгъ вч. 9 ч. 5 м.

время Число удар, иетромола
ч. м. до iiojin.ieii. реф.1екса.

9 40 6
- 42
~ 44

46

2
2

„2

Время Число удар, метронома
ч. м. до иоявлси. реф.1екса.

- 48 2
-50 2
- 53 введено подъ ко

жу живота 0,002 нирванина.
- 55 3
- 57 3 ,
- 59 . . . . . . 3
10 1.... . . . . 3
- 3 . . . . . . 3
- 5 3
~ 7 4

' 9 ■ 3

Правую вынимаетъ позлхс.
- 11 . . . . . . 4
- 13 . . . . . . 5
- 15 5
- 17 5
- 19 4
- 21 4
- 23 вялый 5
- 25 4
- 27 4
- 29 4
- 31 5
~ 33 вялый 5
- 36 . . ' 5

•  - 40 9
■— 42 очень вя- 6

лый.
- 44 6
- 46 все время 7

вялый.
- 48 . . . . . . 5
- 50 5
- 53 . . . . . . 5
- 55 28

- 57 на 26 и 28-омъ
ударахъ несколько едва за-
м^^тныхъ сокращен1й, за-
гЬмъ до 120 ничего.

11 2 толсе
- 7 толсе
- 25 на 12-мъ удар!

одно быстрое coKpaui;eHic
правой лапки.

■— 30 безъ эф-240
'фекта.

- 35 . . .тоже
1 25 тоже
Опытъ № 43.

Средней величины лягуш
ка. Бъ 9 ч. 45 м. пережженчз
спинной мозгъ.

10 15 1
- 17 2
- 21 2
- 24 3
- 27 3
- 29 3
- 33 3
- 35 введено подъ ко-

Л{у лгивота 0,004 нирванина.
- 40 3
- 42 3
- 44 . . . . . . 3
- 46 4
- 48 5
- 53 5
- 58 слабый 8
И 3 слабый 8
~ 8 8
- 13оче11ьсла-28

бый.

—  .. 11 ■*! > •'Л'Л •
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Время
ч. м.

18

Число удар, нетроноиа
ДО ноявлеи. рефлекса.

40
— 30 безъ эф-120

фекта.
— 40 то;ке
До 12 ч. 30 м. ничего.

Опытъ 43.
Средняд лягушка. Въ И

ч. 5 м. перелсженъ спин
ной мозгъ. ■

11 45 1
— 50 1
— 55 2
12 — 2
12 4 введено подъ ко

жу живота 0,005 нирванина.

— 39 16
— 45 безъ эф-300

фекта.
— 50 TOJKO.

Опытъ № 44-

Средней величины лягуш
ка. Въ И ч. 10 м. переж-
женъ спинной мозгъ.

время Число улар, метронома
ч. м. до пояилсн. рефлекса.

И 45 1
50
54
55

- 56
- 58
12 -

1
2

3
3
3
3

7
10
13
16
19
26
29
36

о

7
7

10
9
6

11
' 8

— 4 введено подъ ко
жу брюха 0,006 нирванина.

- 7 . . . . . . 5
— 10 40
- 13 . . . . . . 32

16 07'Z t

— 10 безъ эф- 300
фекта.

До 1 ч. безъ Э11)фекта.

Из'ь вышеприведенныхъ опытовъ видно, что нир-
ваиинъ д'Ьйствуетъ угиета10ш,имъ образомъ на рефлек
торную д'Ьятелтнюсть безъ П1)едшсстиу1ои],аго возбуж-
дс1пя, нричемъ исчсзноветйе ея пастунаотъ бол'Ьо или
мен'Ье сразу, и скорость наступлегня находится въ пря
мой зависимости отъ величины дозы. Параличъ ре
флекторной д'Ьятельности длите,я довольно долго.

Такъ какъ нирванииъ д'Ьйе.твуетъ нарализующимъ
образомъ на чувствительмость, т. е., на чу1}ствитель-
ные нервы, то исчезновеч-пе })ефлек.совъ можно въ

данномъ случа'Ь обч>яснить не только поражен1емъ
спинно-мозговыхъ центровъ, но и угнетшнемъ пери
ферической чувствительной ие.рвнои системы. Съ
ц-Ьлыо нров'Ьрки состояния спиино-мозговыхъ цент
ровъ у лягушекъ, отравлеииыхъ нирваннномъ, были
проделаны сл'Ьду10Ш,1е опыты: у дсканитнрованныхъ
лягушекъ отсенаровывался одшгь изъ сЪдалищныхъ
нервовъ вплоть до выхода его изъ спинного мозга и
нерер'Ьзался; центральный конецъ его брался па ли
гатуру. Зат'Ьмъ онъ раздралался фараднческнмъ то-
ноыъ при помощи саннаго аппарата Дюбуа-Реимона
и заы'Ьчалось разстоя1пе спиралей дошерваго сокра-
щегпя въ другой ланк'Ь до и посл'Ь отравлшйя иирва-
ниномъ.

Нервъ все время смачивался физюлогическимъ
растворомъ хлористаго натр1я съ и'Ьлыо иредупре-
зкдшия высыхан1я его.

Опытъ № 45*

Средней величины лягушка- Иере/юкень сншшои
мозгь. Отсенарованъ л'Ьвый п. ischiadiciis до выхода
его изъ спинного мозга, нерер'Ьзанъ центральный ко
нецъ его и Езятъ на лигатуру. Инрыснуто подъ кожу
брюха 0,001 стрихнина. ^

Время I'aacTOiiiiie спиралей 2
до iiOHiuouifl сокращ. г ^4

въ ппаиой ла11к1».

.5 29 • - 10 23
— 20 28 — 13 ■ 23
— 25 . . . . . . 28 - 20 23
— 30 введено подъ ко- — '^5 23

жу брюха 0,0025 нирванина. - 30 2^5
^3 25 Опытъ № 4б-

— 40 25
45 25 Орсдией величины лягуш-

11оявивш1йся посл^ стрих- ка. Псрелг/кеш. сштнной
нйна тетанусъ исчезъ. мозгъ. Центральный конецъ

_ 50 _ . . 25 праваго сЛ'далищнаго нерпа
55 . . . . . . ,24 взятъ на лигзту['у.

Ч. U.

1 13
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Время
ч. и.

PascTOHiiie снпралсй щ еПИНЫ 0,01 НИрваНИНа.
до ноявлсшя сокращ. ^

въ .iliuoii .laitRli.

.  . . 209 55 . . . .
- 57 20
10"- 20
— 8 вводено иодъ ко-

лсу спилы 0,005 нирванина.
5

10
15
20
9гО̂

30
40
50

11 -

20
20
20
18-
18
16
15
15
15
16

— 35 . . . .  . . 23
— 40 . . . .  . . 20
— 45 . . . .  . . 17
— 50 . . . .  . .. 16
— 55 . . . .  . . 13
и — . . . .  . . 13
— 5 . . . .  . . 10
— 10. . . .  . . 10
— 15 . . . .  . . 8
— 20 . . . .  . . 6

Опытъ № 48.

Опытъ № 47.

Большая лягушка. Не-
режженъ спинной мозгъ.
Центральный конецъл4ваго
с^даливднаго нерва взятъ
на лигатуру. Введено подъ

Большая лягушка. Не- кожу 0,003 стрихнина.
релчженъ спинной мозгъ.
Центральный конедъ л4-
ваго сЬдалищнаго нерва
взятъ на лигатуру. Введено
стрихнина 0,002.

время
Ч. М.

Разстоян'ю спиралей
до iioaiucHiH сокращ.

въ припои flanieb

11 25 24

Время
ч. и.

10 10
- 15
- 20
- 25

Pa3CTOHnio cniipa.icii
до пояпло1|1я сокра1ц.

пъ правой лат;^.

24
25
25

— 30 введено подъ ко-

- 30 23
- 40 . . . .. . . 23
- 45 23
- 50 введено подъ ко-

лсу латвота 0,05 нирванппа.
12 5 при (двинутыхъ

катушках7> сократцегйй не
получается въ п{)авой лапк^.

30 толее.о

Изъ приведенныхъ оиытовъ видно, что нирванинъ
д'Ьйствуетъ угнетатощимъ образомъ на нервные центры
спинного мозга, будучи введенъ непосредственчо въ
кровь. Въ этомъ отиошегни наши опыты разнятся отъ
таковыхъ д-ра Бертшпейна, который наблюдалъ наступ-

1
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лен1е угиететпя только посл^Ь непосредственнаго со-
11рикосновен1я вещества со спиынымъ мозгомъ.

Отиошегпе нирванина къ чувствительпымъ нер-
вамъ опред^ытялось при помощи сл'Ьдующихъ опытовъ:
лягушкамъ пережигался спинной мозгъ, перевязыва
лась одна нзъ иесущихъ кровь въ конечности арте-
р1й и измерялось кислотнымъ раздралпггелемъ время
появлегия рефлексовъ въ об'Ьихъ лапкахъ до и посл'11
отраплегпя пирваиипомъ.

Опытъ № 49-

Больп1ая лягушка. Перел^кеиъ спинной мозгъ; пе
ревязана правая art. iliaca соштшпн.

ВреМя Число ударовъ мотроноиа до поямошя рефлекса
ч. и. л-Ьпая правая

•2 — 4 4
- 5 4 4
- 10 . , 3 3
- 15 введено подъ кожу ашвота 0,002 нир-

ванина.

- 20 .
- 25 . .
- 30 . .
- 35 . .

4
3
3
4

3
2
3
3

- 40 ■ 4
5
5

.  . г 6
6

— 45
— 50

55

3
4
4
4

— 5 8 (слабый) 5
■  10 9 5

--15 9 5
20 эффекта н'Ьтъ 5

— 30
Опытъ Ш 50.

Средней величины лягушка. Псрелокепъ спинной
мозгъ. Исревязагга art. iliaca conunmiis dextra.
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Время
ч. и.

9 50 . . .
- 55 . . .
10 - . . .
-  5 . . .

Число ударопъ метронома до поянлонш рефлекса
правая

О

лt>1la)l

3
3
3
3

— 8 введено подъ кожу брюха 0,003 нир-
вапина.

3
3

- 15
- 20

3
3

- 25
- 30 . . .
- 35
-- 40 . - 4
- 45 4
- 50 4
- 55 5

3
4
4

3
3
3
3
3
3
3

11 - 6  3
— 5 . 8 3
— 10 - 8 ((слабый) 3
— 15 10 (слабый) 3

Опытъ № 51.

Средней величины лягушка. Отирепарована какъ
и пре;(.'ьил.уш,ая.

10 40 . . 4 4
- 45 4* 4
- 50 4 4
- 55 . . - . 4 4
11 - 3 3
- G введено подъ кожу живота 0,004 нпр-

ванина.

- 11 3 3
- 16 . . . ■ 4 3
- 21 4 3
- 26 4 (слабый) З(сильный)
- 31 ■ 5 (медлен.) 3(ско])ый)

Т
53

Время
<1. ti.

Число ударот. метронома д" iioflMCiiin рсфлч.са
aliiiiui правая

.  5 3
. . . . 3
. . . . 3
. . . . 3
. . . . 3
.  . - 4
. . . . 4

- 36 5
- 41 - 6
-46 6
- 51 6
-56 8
12 1 В

6 . . . : . 10

Вое время Л'Ьвая лапка шлнимаечч^я медленно, а
правая (*коро.

Опытъ № 53.

какъ

.  2
9

Лягушка средней величины. Приготовлена
и нредъидущая.

9 50 2 . . .
- 55 2 . . .
10- 2 2
- О ^
- 8 введено подъ кожу живота 0,005 иир-

ванпна.

- 15 2
- 20 2

вначал'Ь oiiycKanin ■ д4ластъ н-Ъсколько^ судоро^к-
ныхъ движений, загЬмъ, больше ч4мъ черезъбО ударовь
не вынимаетъ лапки,

2i— 25 тоже
30 тоже. Hivrb рефлекса.

До И 40 т'Ьке явлен1я. Сныть законченъ.
Опытъ № 53*

Лягушка (',рс"днен ве.1нч11ны. Иережженъ спинной
мозгъ. 11ерев}1зама л'Ьвш art. ilia(!a сошншнш.

11 9 2

5  . 3 3
-  10 . 3 3

-  г'
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— 15 введено нодъ ко;ку брюха 0,005 нир-
ванина.

Время
ч. м.

- 25

Чимо ударот. метронома до iioJi[i.i3inn рсфдсиса
л^^вал

4
-30 4

4
5
4

цравая

8
4

,  4
5
4
4
4

10
10

- 35
- 40
- 45
- 50 4
- 55 4
12 5 4
- 10 6

Все время правую лапку выыимаетъ не-такъ живо,
какъ л'Ьвую.

Бъ Teqeiiio GO ударовъ
- 15 7 н'Ьсколвко слабыхъ

сокращешй.
- 20 , . . . . 8 С)дыо (*,лабое сокра-

щен1е на 43 удар-Ь.
- 25 , ■ . . 9 Н'Ьтъ эффекта.
- 30 8 . . . . . . тоже.

Бее время тактильная чувствительность въ правой
лапк-Ь р'Ьэко повышена, при дотрогива1ии конечность
быстро убирается.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что нирванинъ д^й-
ствуетъ ухтютающимъ обраэомъ и на пе|)ифсричес1ае
нервные аппараты, такъ какъ конечности съ свобод-
нымъ доступо1Мъ къ иимъ крови, отравленной нирва-
иииомъ, теряли свою нормальную раздраяшмость и въ
зависимости отъ дозы совершенно утрачивали се. По
терю раздражимости и въ неотравленной лапк'й сл'йду-
етъ припи(5ать 11аступлен1ю обш,аго отравлсгня.

При персвязк'Ь вены, отводящей кровь изъ конеч
ности и введен1и въ эту конечность нирваиина полу
чается такое >ке поражелие чувствителыюсти, какъ и
при доступ'Ь въ конечность крови артер1алы10Й, отрав-
денной нирваииномъ.

55

Время
ч. и.

10

8
8
8
8

Опытъ № 54-

Средней величины лягушка. 11сре;кжсмъ спниной
мозгъ. Перевязана правая v. iliaca comniiinis.

Число у.та]юиъ метронома до пояшсн'ш рефлекса
нрапол Л'Г.нал

5  8 7
— 10 8 7
— 15
— 17 введено подъ кожу правой голени 0,005

нирваиина.
— 20 . 7 7
— 25 10 7-
— 30.\^ 12
— 35 14
— 40 120 безъ эффекта
— 45 TOJKe . ■ ■

Такъ какъ понпже1не и посл'йдовательное упичто-
жегпе чувствительности въ перш^ерическихъ нервахъ
можно было приписать сшшно-мозговому происхолда-
niio, т. е. параличу спинно-мозговыхъ центровъ, зав'Ь-
дую1цихъ этими ие|)вами, то были поставлены опыты
съ локалпзащей средства въ конечности, для^того,
чтобы доказать иепосредственио угнетающее д'Ьйств1е
нирваиила на чувствительные нервы. Для этого нере-
вязываласл! вс,я конечность ен masse въ верхней своей
части, ирнчемъ С'Ьдалци].ный нервъ предварительно
отсепаровывался и изолировался. ЗагЬмъ, въ эту ко
нечность вводился раствор'ь нирваиина и измерялась
степень раздражимости въ об'Ьих'ь конечностяхъ по
Тюркъ-Сеченовскому способу.

Опытъ № 55-

Больншя лягушка. Исрсжжеиъ спинной мозгъ. От-
сепарован'ь правый с/Ьдалищный нервъ; подъ него под
ведена лигатура, которой перевязано бедро въ верхней
своей части.

Время
Ч. 11.

12 -

Число ударонъ метронома до иоявлсшя рсфлокеа
л1и!ая "рапая

.  . . 3 3

jjiUm
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Время
ч. м.

D

Число удароиъ метронома ло пояплея'т рефлекса
at>RnH прапал

. . . 3 3
- 10 , 3 3

Введено подъ кожу праваго бедра В7> 12 ч. 18 м.
0,005 ыирванина, подъ Ko;i:y д^ваго бедра равное по
объему колпчеетво физ1ологическаго раствора поварен
ной соли.

- 25 4 3
- 30 3 3
- 35 3 4
- 40. . . : 3 . . . . . . 4

45 . . . . 3 5

50 . . 3 4

55 . . .. . 3 не иьтнимастъ лапки

больше Ч'ймъ черезъ 1 м.
1 5 . . . 4

15 . . . 4
25 . . . 4
40 . . . 4

55 .  . . . . -4 »

2 10 . . . . 4 . . . »

25 . . . . 4
40 4

Опытъ № 56.

Большая лягушка. Приготовлена какъ и преды
дущая.

Время
>1. м.

10

..4Л.

IV ; , i
rib' .

Число ударонъ метронома до iiOHiueiiiH рефлекса
л11вал правая

.  . 2 2
- 5 2 3
- 10 . 3 . . . . . . 3
- 15 3 3
■— 17 ввсдеио подъ кожу праваго бодра 0,008

нирванииа.
- 25 3 . . . .. . 3
^ W ? • 4

1
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Вромя
ч. и.

- 40
- 45
— 50
— 55
11 —

Число ударовъ метронома до iiuaiUDHiH рефлекса
' правая

10

 .ttBOH

4
4
8
3
4

4
4
4
6

не вынимаетъ бол-Ье
ч-Ьмъ черезъ 1 мин.

— 20 ■ 3
— 30 4

45
12

4
4

Опытъ № 57 (контрольный).
Большая лягушка, приготовлена такъ же, какъ и

въ двухъ предыдущихъ опытахъ и введено подъконсу
того и другого бедра по одному птприцу физюлогиче-

1 15
20
25
30
40
55
10
25
45

3 —
— 15

6  . . . .  . . 7
4  . . . .  . . 5
4  . . . . . . 5

4  . . . . . . 5
4  . . . . . . 4
5  . . . . 6

5  . . . .  . 5
6  . . . . . . 6

6  . - - . . . 6
6  . . . . . . 6
6  . . . . . . 6

Описанное выше пони1кен1е и исчезновенш реф
лекторной раздражимости при отравленш нирвани-
номъ могло еще зависать отъ вл1ян1я послЬдняго на
двигательные нервы, а поэтому былъ поставленъ рядъ
опытовъ съ ц'йлью выясншня этого вопроса.

У лягушекъ съ пережженнымъ спиннымъ мозгомъ
отсепаровывался одинъ изъ с4далищныхъ нервовъ^ пе-
рер-Ьзался и его периферическШ конецъ, взятый на
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блюдается и при введелпи нирваиина пряйю подт^ кожу
бедра.

Въ виду этого было поставлено несколько спсць
альныхъ' опытовъ съ непосредс-твеннымъ д^иств1са1ъ
нирванина на самые нервы. Для этого отсепаровы-
вался одинъ изъ сЬдалищныхъ нервовъ у декапити-
рованноЁ лягун1ки, перер'Ьзался, периферичес1пы ко-
нецъ его брался на лигатуру и раздражался фаради-
ческимъ токомъ. Зат'Ьмъ у перерЁзаннаго конца нервъ
обвертывался ватой, смоченной растворомъ нирванина
и черезъ н'Ькоторе время также раздраи;ался. При этомъ
оказывалось, что отъ непосредственнаго д'Ьйств1я нир
ванина на двигательный нервъ возбудимость 110Сл11Д-
няго значительно падала, что видно изъ нил;е привс-
деннаго опыта.

Опытъ № 6з.

Лягупгка средней величины. Приготовлена, какъ
сказано выше, при чемъ взятъ на лигатуру правый
с^далиидный нервъ. Раздражается индуктпвмымъ то
комъ периферически конецъ нерва.

1}рсия PascTOHiiio ciinpiuicii до полнле1пя
,j_ сокращс11'1И иь праиой латЛ.

12 8 44
Я  ■.

— 13 4Г,
— 18 5'-^
— 23 . . .
— 32 OTpfeanHbiFi 11('рыфсрическ]й копецънср-

иа. o6epiiyri>B'r.BaTy,c.MO'!eiiHyioi)*Vo-HbiM'b
[lacTiiopo мъ н и р ва11 и н а.

— 37 42
— 42 41)
_ 48 . . 4()

... - 53 .. . 29
— 58 32
1  3 : . . . 28

— 8 33

к
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PaacTOsnic cmipiui'fi до мояшютя
,j л ooiipamciiiii ui. iipniioil .laiiivl».

-• 13 32
- 18 31

.  — 19 снята вата и нервъ проыытъ физ1ологи-
чрскимъ растворомъ хлорнстаго натр1я.

24 32
__ од 43
-34 42

• - ЗУ 42
- 44 . . . .■ • • 46

48 снова конецъ завернутъ въ вату, смочен-
jiYio Г)'*/оч1Ьтмъ растворомъ нирванина.

- Г)3 . V. -'б
- 58 25

О  Q . . . • • • *^0-  ̂ : 00П  •

113 7.
Въ виду уничтожения вовбуднмости нервовъ при

м-Ьстномъ возд'Ьйс,тв1и ипрвапина было интересно узнать,
у,„ичтожается ли въ такихъ случаяхъ и проводимость
въ пихъ. Для этой ц'Ьли у декапитированныхъ лягу-
шекъ отсеваровывался с-Ь;:,алпЩ11ый нервъ, перере
зался и пбриферичо.С1ПЙ конецъ его, взятый на ли1а-
туру, раздражался пр(П1ыв11Стымъ токомъ. ЗатЬмъ, на
„екоторомъ разстоя1Ш1 огъ нериферичеокаго конца онъ
заворачивался въ вату, смоченную растворомъ нирва
нина и черезъ некоторое время снова раздражался не
рифсрпчсск1й ]сонецъ, П1,)ичсмч, яам'Ьчалось, что не на
ступало сокращен!;! въ лапк'Ь при раздражеши псри-
ферпческаго конца нерва фарадическнмъ токомъ той
5ке силы; тр1!бовалоя болФс сильный токъ, или же со-
кращелне вовсе не появлялось даже при еамомъ силь-
номъ токФ. .

Изъ этого слФдуетчи, что при прямомъ дъиствш иа
двигательные нервы нирвапииъ уничтожаетъ не только
возбудимость, но и НрОВОДИМОСТ!. въ нихъ.

I ' 1 d ■latfnririid
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Опыты на теппокровны:^;^.
Изучен1е общаго д'Ьйств1я нпрванина на оргаиизмъ

теплокровныхъ лсивотныхъ производилось, главнымъ
образомъ, на собакахъ, зат'Ьмъ, на кроликахъ и, кролгЬ
того, было поставлено н'Ьсколъко опытовъ на птицахъ.
Вещество вводилось въ вид-Ь воднаго раствора подт»
кожу, черезъ гкелудокъ и въ кровь. Опыты съ введе-
н1емъ черезъ лселудокъ не всегда удавались, такъ какъ
у отравлено ыхъ этимъ путемъ животмыхъ часто наблю
далась очень скоро появляющаяся рвота, вероятно,
всл'11дств1е раздра;кешя слизистой оболочки ;келудка;
съ рвотой извергался введенный нирванинъ. Рвота
наблюдалась иногда и при введсн1и вещества подъ
кожу.

При наблюдетпи надъ общимъ д'Ьй(пчйемъ иирва-
нина бросаютслг въ глаза дв'Ь особенности. Такъ, обыч
ный разсчетъ введегпя различныхъ количествъ яда на
кило в'Ьса животнаго при отравлегйи пирваниномъ. по-
видимому, не играетъ существенной роли, ибо малень-
шя лшвотныя выносятъ безчэ вреда сравнительно ббль-
ш1я количе.ства нирваиина, напротивъ, больная л{и-
вотиыя, коимъ приходится по разсчету сразу вводит!,
больш1я количества нирванина, гибнутъ и отъ дозъ значи
тельно меньших'!,.

Во-вторыхъ, при iTOB'1'орныхъ отравлен1яхъ живот-
пыхъ, далее при такомъ до.'аюмъ пролюлсутк'Ь, каш. 10
дней, постоянно замечалось, что почти ипдсфферент-
иыя по величин'^ дозы вызыиаютъ довольно иитенсив-
ныя явлен1я отравлеи1я, а ббльш1я дозы смерть, что
молаю приписать или кумулятивному ;сЬйств11о нирва
нина, или объяснить какими-нибудь стойкими изм'Ьне-
н]ями въ организм'Ъ, остающимися посл'Ь возд1и!Ств1я
на него нирванина.

63

При введен!!! нирванина подъ колсу у собакъ въ
особенности обращаютъ па себя BniiMaiiie явлен1я со
стороны психомотбровъ. Животное, BCKOpib посл^ вве-
ден1я вещества, начинаетъ безпокойно ходить взадъ и
впередъ, пугливо озирается, прячется. Появляется ги-
перэс*тез1я органовъ apliniff и слуха: собака ищетъ
темныхъ м'1к:тъ, при кал\Д01Мъ зпук'Ь сильно вздрагива-
етъ, бросается въ сторону, старается сорват!,ся съ
ц^Ьпи, дролситъ. Это безпокойство !1ереходйтъ мало-по
малу въ возбужделне, которое молпггъ достигнуть огром-
ныхъ разм'йровъ: собака начинаетъ метаться изъ сто
роны въ сторону, кувыркаться, л^зетъ на ст^ну, ку-
саетъ все иопадающеесл! ей на дорог1>, иричемъ не-
р'Ьдко [)аш1тъ ccG'Ii слизистую оболочку рта, натыкается
на предметы; все это сопровоиаастся странгнымъ виз-
гомъ, рыча1пе-м'г, п глухпмъ лаемъ. Иногда при этомъ
появляются галлюциыац!!! и иллюз1и то npiHTnaro, то
HcnpinTnaro характера: лснвотное прив'Ьтливо виляетъ
въ пустое Пространство, выраич'ехпе у него крайне до
вольное, или л:е оно начинаетъ рычать и лаять на
вообралчаохмаго враг'а; затЬмъ оно бросается съ дикимъ
лаемъ на 01;ружа!0!ц1о 1Т1!едмсты и вступаеть съ ними
въ борьбу, изъ приеутствующихъ никого не узиаетъ и
злобно рычит'ь на нихъ. Въ н']1КОторыхъ случаяхъ,
оторвавшись, собака сь страшной злобой бросается
на другихъ собакъ. въ общемъ, 1!роизводя впечатл'Ь-
nie взб'11сившагося зкивотнаго.

Б'ь двигательной области довольно ско]зо наступа
ет! прежде всего дрожь въ ко1н^чмостяхъ, затЬмъ раз-
стройство въ правильныхъ двил^'шйяхъ: собака съ тру-
домъ поднимается и молсетъ стоять только съ расто-
!1Ырен!ГЫА111 лапами; при ход!>б'1> лапы ея сильно за
плетаются, в'ь особеииости задн1я; иногда она ихъ во-
лочитъ. Походка д'Ьлается все бол'Ье и бол'Ье нев'Ьр-
ной, животное .пачннаетъ падать на бокъ и не молсетъ
ул{е бол'Ье подняться. Въ это время, плгг л.'е сразу,
появляются Т0НИК0-КЛ0НИЧеСк1я судороги (1ШСЛ'ЬД!ЦЯ

"fti ы iAhiiiitfi'iitei
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преобладаютъ) въ перемежку съ плавательными дви-
жешями. Во время припадка такихъ судорогь т'Ьло
представляетъ изъ себя характерную форму описто-
тонуса.

Дыхан1е въ это время бываетъ, обыкновенно, за
держано и влечетъ за собой бол^е или мен^е р^зий
пданозъ видимыхъ слизистыхъ оболочекъ. Судорожные
припадки сл^дуютъ иногда быстро одинъ за другимъ
и продолжаются не бол^е 10 секундъ. Восл'Ь калсдаго
такого приступа собака большей частью лежитъ въ
полномъ изнеможеши и только учащенно дышетъ. Въ
это время она относится ко всему окрузкающему вполн-Ь
безразлично. Въ сильно выраженныхъ случаяхъ наблю
дается trismus. Иногда, во время отравлен1я появля-'
ются кивательны'я двилсен1я, которыя продолжаются
не особенно долго.

Во всЬхъ случаяхъ бол^е или мен'Ье тязкелаго от-
равлешя наблюдаются непроизвольное мочеиспускан1е,
которое бываетъ повторнымъ, и почти всегда дефе-
кац1я.

Въ случаяхъ со смертельнымъ исходомъ судорозк-
пые припадки заканчиваются прострац1ей. Дыхан1е,
вначал^ ускоренное и усиленное, д-Ьл^ется все бол'Ье
и бол-Ье поверхностнымъ и, наконецъ, совершенно
останавливается; сердцеб1ен1е, вначал^ ускоренное, къ
концу замедляется и еще продолзкается н'Ькоторое
время посл^ полной остановки дыхан1я.

Чувствительность, какъ общая, такъ и въ особен
ности на .м^ст^ укола, при введенш нирванина подъ
козку понижается и совершенно уиичтозкается.

Однимъ изъ довольно раннихъ нрипадковъ отра-
влеьпя бываетъ рЪзко выразкенное слюнотечен1е, кото
рое прекращается позже всЬхъ другихъ явлен1й отра-
влен1я. Во время р-Ьзко выраженныхъ нрипадковъ су-
дорогтз кром-Ь наступающаго щаноза слизистыхъ обо
лочекъ наблюдается иногда и кровоизл1ян1е въ склеру.
При подкозкпомъ введший ппрванина наблюдается так-

I
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зке и рвота, которая наступаетъ однако довольно поздно,
въ перзод^, когда животное успокаивается и начинаетъ
оправляться. Расширен1с зрачковъ принадлезкитъ къ
довольно постояннымъ II раниимъ гфипадкамъ отрав-
лен1я.

ВсЛэ только что описанные припадки находятся,
разум'Ьется, въ зависимости отъ величины, введенной
дозы. Въ rlix'b случаяхъ, когда доза не цревышаетъ
0,05—0,08 нирванина на кило, наблюдается только
некоторое, бол'Ье или мелтЬе-'скоро проходящее^ без-
нокойство. При дозахъ въ 0,1 на кило безиокойство
выразкено узке сильн'Ье и сопровозкдается пугливостью,
дро/кыо во всемъ тЪлЬ, Г111терестез1еи органовъ слуха
и зр'Ь1ня и скоро нереходитъ въ возбузкден1е. Наблю
дается слюнотечшйе и pacuuipenie зрачковъ и къ этимт>
симптома.мъ иногда присоединяются также разстройства
въ координац[и движедйй. ЗатЬмъ, зкивотное мало-по
малу начинаетъ оправляться. Такнмъ образомъ, при
этой ужо л,03'Ь мы иаблюдаемъ довольно опредЬлен-
ные. припадки отраилен1я и пе ыозкемъ согласитноя съ
выводомъ № 1 д-ра БершшшчШ, что она совершенно
индефферентна. Если черезъ н'Ькоторый .промшкутокъ
времени носл'Ь того, itaia, собака совершенно успокои
лась, повторить ту же дозу, то къ раньше онисаннымъ
принадкамъ присоодиняютс.я тонико-клоническш суде-
роги и бол'Ье сильное возбуж;|,е1йе.

.При дозахъ въ 0,2 нприаиниа на кило net явле-
Н1Д отравлелня выражены рЬзче. Къ тонико-клониче-
скимъ судорогамъ нрпсоедиништся непроизвольное мо-
TCHCiiycKaiiie, плавательный и кивательиыи двизкегня,
галлюцинатпи и иллюз111. Bet припадки продолжаются
дольше; но животиыя, въ иротпиоиолозкпость выводу

2 Д"ра Вершшш'йно^ всегда 0111.><авля1ОТ('н.
- Дозы въ 0,3 и 0,4 нирванина па кило ничего но-
ваго къ предыдущей каргиггЬ не прибаиляютъ, кромЬ,
разв'Ь, всегда наблюдающейс-я непроизвольной дефе-
кац1и. То т'Ь, то друыя явлетйя бываютъ выразкены
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р-Ъзче въ зависимости отъ индивидуальности живот-
наго и отъ введеннаго абсолютнаго количества нир-
ванина.

При введен1и 0,5 пирваиина на кило животнаго
тонико-клоничсск1я судороги наступаютъ, обыкновенно,
очень быстро и выступаютъ на первый планъ. Къ нимъ
присоединяются opistotonus и trismus. Иногда собаки
погибаютъ отъ этихъ дозъ. Припадки тонико-клониче^-
скихъ судорогъ слйдуютъ одинъ за другимъ, очень
часто развивается настоявдш тетанусъ, дыхан1е оста
навливается, наступаютъ признаки отравлеьпя угле
кислотой (щанозъ), и ж'ивотное погибаеат.. Если жи
вотное нереноситъ эту дозу, то оно только мало-по-
й]алу начинаетч! оправляться и долго не приходить въ
нормальное состоян1е.

Собаки, отравленигля дозами въ 0,6 нирванина на
кило иногда выживаютъ, дозы же выше 0,6 на кило
безусловно смертельны.

Joanin опредйляе'п» для морскихъ свинокъ не
сколько большую смертельную дозу, а именно 0,7 на
кило и выше, что, разумеется, зависитъ отъ малаго
калибра этихъ ;киботныхъ и, следовательно, меньшей
абсолютной дозы.

Что касается другихъ споеобовъ введенгя въ орга-
нйзмъ собаки нирванина, то нужно заметить, что вве-
делпе въ желудокъ его, какч^ уже выше зам'Ьчено, вы-
зыва.лъ часто рвоту, съ которою вещество и извер
гается. Дозы, вызывающ1я явлшпя отравлшпя, должны
быть несколько больше, чемъ при 1шеде1пи подъ кожу.
Припадки отравлсн1я при этомъ развиваются также
очень быстро, изъ чего следуетъ, что нирванинъ скоро
всасывается и поступаетъ въ кровь; въ общемъ кар
тина получается та же, что и при введении вещества
подъ кО;ку. Введен1е въ желудокъ дозъ въ 0,6 на кило
вызываетъ иногда смертельный исходъ.

') L. с.
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Введен1е нирванина прямо въ кровь вызываетъ
почти моментальное наступлеще картины ртравлен1я,
но за то, обыкновенно, приступъ не длится такъ дол
го, какъ при подколгномъ введен1и и введен1и въ же
лудокъ. Доза, вызывающая полную картину отравле-
1пя, равняется, большей частью, 0,01 на кило. Осо
бенно заметнаго различ1я лшжду припадками при этомъ
способе введешя вещества отъ раньше описанныхъ'
не замечается, если не принимать во вниман1е более
интенсивнаго ихъ проявлен1я.

Что касается отравлен1я кроликовъ, то, имея въ
виду ихъ незначительный въ сравнен1е съ собаками
весъ, даже и безусловно смертельныя для собакъ дозы
на кило веса не были для кроликовъ таковыми.

Картина отравлен1я выражалась у нихъ, главнымъ
образомъ, разстроыотвомъ въ двигательной сфере; за то
возбуждшпя у нихъ почти совершенно не замечалось.
Къ введен1н) вещества непосредственно въ кровь они
оказались, наоборотъ, очень чувствительными, такъ что
дозы, начиная узке съ 0,03 на кило, вызывали почти
моментальную смерть.

несколько опытовъ, поставленныхъ на птицахъ
давали также, главным!» образомъ, к'артину разстрои-
ства движеиН безъ техъ резко выралсенныхъ явлен1й
возбуждолйя въ моторной области и галлюцинаторныхъ
явленш.

Опытъ JVQ 63.

Кобель, весомъ въ 14 кило; впрыснуто подъ кожу
0,06 нирванина па кило, въ 10 ч. 5^ м.
10 ч. 30 м. Все время ле;китъ спокойно, только не
сколько разъ вставалъ и тяиулъ за цепь.

П ч. Леиштъ все время спокойно.
12 ч. Тоже.

Опытъ 64.

Кобель, весомъ въ 16 кило. Въ 11 ч. впрыснуто
подъ кожу живота, 0,08 пирваиина на кило^
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11 ч. 20 м. Собака встала. Въ движен1яхъ заме
чается некоторое безпокоыство.

11 ч. 2Ь м. По временамъ собака начинаетъ дро
жать. Ходить в.чадъ и впередъ, пугливо озираясь.

11 ч. 30 м. Уселась на задн1я лаиы, безпокойно
озирается. Небольшое слюнотечегпе.

11 ч. 40 м. Повидимому успокоилась.
Опытъ № 65.

Кобель, весомъ въ И лшло. Въ 10 ч. 33 м. вве
дено подъ колсу 0,1 нирванина на кило.

10 ч. 44 м. Легкое безиокойство; при небольшомъ
звуке вздрагиваетъ.

10 ч. 49 м. Появилась дролгь во всемъ теле, пре-
иму1ц,ественно въ лаиахъ.

10 ч. 54 м. Продол5каетъ дрожать, очень пуглпвъ.
Это состоян1е усиливается; собака старается сорваться
съ цепи (но не особенно энергично тянетъ цепь).
Ходить безпокойно взадъ и впередъ, прячется въ тем
ный уголъ.

11 ч. 8 м. Визжитъ и старается ос^вободиться.
Усиленное слюноотделсн1е. Сделала несколько прьпк-
ковъ. Зрачки расширены.

И ч. 12 м. Походка не совсемъ верная; снова
несколько прьнкковъ. Собака безпокойна.

11 ч. 30 м. Лелштъ спокойно; уколы и ш,ипки въ
области впрыспутаго вещества не вызываютъ реакщи.
Дыхан1е учащено.

11 ч. 38 м., следовательно, приблизительно черезъ
част», когда собака почти совершенно оправилась,
впрыснуто еще ОД нирванина на кило. Слюнотечелне
все время продоллсается.

11 Ч. .43 м. Собака встала, пуглива, дролштъ.
И ч. 45 м. Пристугп) тонико-клоническихъ судо-

рогъ: собака внезапно падаетъ па ноль, i-олова отки
дывается назадъ, лаиы вЬыы'иваются, дыхан1е остана
вливается, глаза наливаются кровью, губы синеютъ и
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появляются судороги, которыя продолжаются секундъ
10. Затемъ, она съ трудомъ поднимается' и сидитъ,
боязливо оглядываясь, пена у рта. Ударъ ногой объ
ПОЛЬ вызываетъ въ течелпе несколъкихъ секундъ силь
нейшее безиокойство и возбулдан1е: собака мечется
изъ стороны въ сторону. После этого села и усилен
но дышетъ.

11 ч. 48 м. Встала и пугливо озирается; сильное
сл1онотечен1е.

11 ч. 54 м. Сидитъ, безпокойна, усиленно дышетъ.
Слюноотделеше все время увеличено.

12 ч. 15 м. Лелситъ спокойно.

Опытъ № 66.

Кобель, весомъ въ 20 кило. Въ 1 ч. 8 м. вве
дено подъ ко}ку 0,2 нирванина на кило.

1 ч. 10 м. Появляется дрожь во всемъ теле и
безиокойство. При шуме вздрагиваетъ, безпокойно
озирается. При ходьбе ноги не подчиняются воле; по
временамъ въ нихъ замечаются судоролшыя подерги-
вашя. Зрачки расширены.

1 ч. 14 м. Рычптъ, лаетъ, лезетъ на стену, ста
рается схватить стену зубами. Возбуждегие все усили
вается.

1 ч. 16 м. Собака деластъ прыжки, кувыркается,
падаетъ, лаетъ, визлгитъ, кусаетъ все предметы, иена
у .рта. Постоянное непроизвольное мочеиспускагйе.

1 ч. 18 м. Старается спрятаться въ самый темный
уголъ, усал;ивается и учащенно дышетъ. При замахи-
Baniii на нее руками вздрагиваетъ, внзлснтъ и рычитъ.

1 ч. 19 м. Встала, виз1китъ, (старается оторваться,
мечется во все стороны. Это состоятае возбулиен1я
все усиливается: собака страшно мечется, опрокиды
вается и, накоиецъ, падаетъ въ короткомъ присауие
тонико-клоническихъ судорогъ.

1 ч. 25 м. Лежитъ и делаетъ плавательныя дви-
жеи1я. Дыхан1е страшно учащено. При попыткахъ
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встать падаетъ на бокъ. Плавателъныя движен1Я не
прекращаются.

1 ч: 28 м. Новый приступъ возбу;кден1я, бросается
вс^мъ т^ломъ, встать не мо;кетъ, щелкаетъ зубами,
рычитъ, галлюцинируя, и отклоняется, какъ будто
отъ удара. Двизкешя лапами не прекращаются, но
выражены слаб^Ье.

1 ч. 30 м. Снова сильное возбу;кдеше, встать все
еще не можетъ.

1 ч. 35 м. Тоже.
1 ч. 40 м. Виляетъ хвостомъ (галлюцинащи) и

уклоняется, какъ будто отъ удара.
1 ч. 43 м. Встала, прошлась, причемъ задняя пра

вая лапа волочится.

1ч. 44 м. Сидитъ, усиленно дышетъ; въ голов^
появились кивательныя дви;кен1я.

.1 ч. 46 м. Пятится передъ ч-Емъ то.
1 ч. 48 м. Собака спокойн^Ье.
1 ч. 50 м. Сидитъ спокойно, учащенно дышетъ.
1 ч. 55 м. Встала и тихонько прошлась.
2 ч. Оправилась.

Опытъ № 67.

Кобель, в^сомъ въ 18 кило. Въ 11 ч. 5 м. впрыс
нуто подъ кожу 0,3 нирванипа на кило.

11 ч. 7 м. Появилась дрожь во всемъ т^л^. Со
бака безнокойна.

11 ч. 10 м. Заплетающаяся походка.
11 ч. 12 м. Возбу;кден1с, собака бросается, кувыр

кается, падаетъ на бокъ.
11 ч. 20 м. Все время мечется. Сил1»ное слюно-

течен1е. Зрачки расширены.
11 ч. 22 м. Непроизвольная дефекащя и мочеот-

д^лен1е.
И ч. 25 м. Падаетъ въ приступ'Ь тоиико-клониче-

скихъ судорогь, который длится около 10 сек.; зат^мъ
OHt сменяются плавательными движен1ями, посл'к чего

1
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собака лежитъ. некоторое время въ изнемо5кен1и, отно
сясь ко вс'кму внолн^ безразлично.

11 ч. 30 м. Новый приступъ тонико-клоническихъ
судорогь приблизительно такой jkc продолясительно-
сти.

11 ч. 40 м. Все время мечется, падаетъ, причемъ
появляются плавательныя и кивательныя движен1я.

12 ч. Снова мечется, ири попыткахъ встать пада
етъ на бокъ, Визжитъ.

12 ч. 10 м. Немного спокойн'Ье, но подняться не
можетъ.

1 ч. 25 м. Встаетъ, но сильно шатается; стоить
съ растопыренными лапами. Походка неверная, запле
тающаяся.

1 ч. 30 м. Ходить лучше; но временамъ вздраги-
ваетъ. Слюнотечен1е все время продолл^ается
I ч. 40 м. Собака спокойнее, походка ув^ренн^е;

сл1онотечен1е все не прекращается.
ОпыТЪ № 68.

Кошка, в'Ьсомъ въ 3,2 кило. Въ 10 ч. о1 м. впрыс
нуто подч. кожу 0,4 нирванина на кило.

10 ч. 54 м. Появилось сильное слюнотечеше и су-дорожыыя подергиван1я въ шейныхъ мышцахъ. Зрачки
сильно расширены.

II ч. 56 м. Бста:1а, ыачинастъ метаться, старается
вырваться изъ кл-Ьтки, что ей и удалось. Выскон]вь,
она инщтъ темныхъ м'Ьстъ; слюношд лсню ^рюдч
чоски усиливается. Кошка громко мяукаехь. ъ гла

■захъ сильный страхъ.
11 ч. 8 м. Прячется, мяукаетъ.
И ч. 12 м. Будучи снова водворена въ клътку,

ищетъ выхода, мечется взадъ и вперед ь и мяукаетъ,
сйльное слюнотечение.

И ч. 30 м. Сидитъ и мяукаетъ.
11 ч. 35 м. Страхъ продолжается, прячетъ голову

въ темный уголъ клетки. Слюноотделение усилено.

ag-Li:. el
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12 ч. Успокаивается.
12 ч. 15 ы. Ничего ненормальыаго не представ-

ляетъ. _
Опытъ № 69.

Сука, в'Ьсомъ вт> 7 кило. Въ 12 ч. введено подъ
колсу 0,4 нирваиина на кило.

12 ч. 12 "м. Появилось возбу;кдеи1е, собака рвется
и мечется; дыхан1е учащено. Такъ продоллсается около
минуты, зат^ыъ она усиокаива'^тся. На уколъ на м'ЬстЬ
впрыскивашя она не реагируетъ.

12 ч, 18 м. (Знова безпокойство, собака дролчитъ,
учащено и усиленно дышетъ. Сердечная деятельность
ускорена, зрачки расширены.

12 ч. 19 м. Сильн'Ьйипй нристунъ возбулсдолия:
собака прыгаетъ, мечется, опрокидывается, л4)3етъ на
ст^ну. Непроизвольная дефекагия.

12 ч. 22 м.-Немного ciioKofurbe.
12 ч. 23 м. ('нова иристуиъ возбулсдпми. дости-

гаюирй наивысшей стелшни; зрачки сильно расши
рены; дыхан1е чрезвычайно учащено.

12 ч. 25 м. Собака дышетт. епокойн^.о и иозбул:-
д(яие улеглось; па уколы н щинки слабо реагируе/гь, на
Mterfe внрыснутаго всщесл'ва вовсе не реагцруе'п>,

12 ч. 28 м. Снова возбулдегиг;, но но такое силь
ное.

12 ч. 80 м. Лелчитъ, усиленно дышегь.
12 ч, 31 м. Снова безпоконна, д'йлаеть прыжки.
12 ч. 33 м. (,'тараст(И1 (жрятатьслг, дрожнгь.
12 ч. 37 м. Снова сылыгЬйшее возбулгдегпе.
12 ч. 40 м. Немного спокойи^зе; въ головй появи

лись кивательныи дви;кен1я.
12 ч. 41 м. Кивательныя двилш1ия прошли и снова

появилось возбулчдеп1е: собака прыгаетъ и мечется.
12 ч. 44 м. Собака только безнокойна.
12 ч. 47 м. Снова воз6ул{деи1е: собака рвется, ме

чется, на минуту успокаивается, с.ыова вскакиваетъ,
дрожитъ и т. д.
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12 ч, 50 м. Лелштъ, усиленно дышетъ, въ общемъ
спокойнее.

1 ч. Лежитъ спокойно, усиленно дышетъ. Зрачки
нормальны. Когда къ ней подходятъ, она приветливо
машетъ хвостомъ. Слюнотечен1е, появившееся вско
рости после отравлен1я, все еще продолжается.

Опытъ № 70.

Кобель, весомъ въ 10,4 кило. Въ 12 ч. 43 мин.
введено подъ ко;ку 0,5 нирваиина на кило.

12 ч. 44 м. Страшное возбужден1е, бррсается, виз-
нситъ, старается оторваться.

12 ч. 47 м. Упалъ на бокъ въ приступе тонико-
клоническихъ судорогъ,—черезъ Va мин. всталъ, но
снова упалъ въ тонико-клоническихъ судорогахъ, опять
вскочилъ и снова упалъ въ такомъ же припадке.
Такихъ принадковъ одинъ за другимъ несколько.

12 ч. 50 м. Состоян1е по всемъ признакамъ до
вольное, собака радостно виляетъ хвостомъ, добро
душно лаетъ, бросается на ножку стола, кусаетъ ее,
какъ бы заигрывая съ нею. Въ обгцемъ, ни злобы, ни
страха совершенно не замечается; тЬмъ не менее, она
страшно возбуждена. Такъ продол;кается до 12 ч. 57 м.
Собака посидела и сделалась немного спокойнее, но
все таки она вскакиваетъ, начинаетъ снова прыгать
и кусать.

1 ч. 4 м. Возбужден1е мало по малу ослабеваетъ,
1 ч. 8 м. Собака спокойнее, иногда садится, узна-

етъ окружающихъ, виляетъ хвостомъ.
1 ч. 14 м. Возбужден1е еще держится, но собака

уже больше не прыгаетъ; дви?кегпя спокойнее.
1 q. 23 м. Собака еще безнокойна, она то садится,

то встаетъ, словомъ ежеминутно меняетъ место и по-
ложен1е. Возбужден1е постепенно стихаетъ и въ 2 ч.
80 м. собака представляется нормальной. Слюнотече-
н1е все время продолжается и некоторое время после
исчезновешя прочихъ явлений отравлешя.
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Опытъ № 71.

Сука, в^сомъ въ 15 кило. Въ 10 ч. 50 м. введено
подъ.колсу 0,5 нирванина на кило. ^ ■

10 ч. 52 м. Приступъ тонико-клоническихъ судо-
рогъ всего т^ла, лричемъ преобладаютъ клоничесгпя;
временами наступаетъ opistotonns и trismns. Непроиз
вольная дефекац1я и мочеотд^леше.

10 ч. 54 м. Лежитъ н^оторое время въ изнемо-
жен1и, зат'Ьмъ новый приступъ судорогъ, но бол4е
слабый. Плавательныя движен1я.

10 ч. 58 м. Отд^лъныя судороги т4>ла, которыя
снова см'Ьняются общими тонико-клоническими судо
рогами всего т^Ьла. Посл'Ь приступа собака безсильно
лелштъ и усиленно дышетъ. Къ окружающему отно
сится безразлично. Зат'Ьмъ, новый приступъ, и такъ
приступъ за нриступомъ. Появляются ц1анозъ види-
мыхъ слизистыхъ оболочекъ и кровоизл1яьйе въ скле
ру. ■ Въ свободные отъ судорогъ промежутки собака
лежитъ на боку и д'Ьлаетъ плавательныя движен1я.
По временамъ появляется теганусъ. Приступы сл^ду-
ютъ другъ за другомъ. Стукъ, ударъ вызываютъ но
вый приступъ.

11 ч. 4 м. Смертельный исходъ при ностепениомъ
упадк^Ь дыхательной д-Ьятельпости, которая прекрати
лась раньше сердечной.

Опытъ N2 73.

Сука, в'Ьсомъ въ 4,4 кило. Въ 12 ч. 2 м. ввсдемо
подъ коясу 0,0 нирванина на кило.

12 ч. 3 м. Заплетающаяся походка.
12 ч. 5 м. Лежитъ. Когда подходятъ къ ней, ви-

ляетъ хвостомъ.

12 ч. 6 м. Начинаеть безпокойно озираться и пово
дить уша^и.

12 ч. 7 м. Встала, стоитъ съ растопыренными ла
жами и старается оторваться. Зат'Ьмъ легла и не мо-
жетъ встать.
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12 ч. 8 м. Не узнаетъ окружающихъ, въ глазахъ
ужасъ. По временамъ непроизвольное ыочеиспускан1е.
Усиленное слюнотечеьйе.

12 ч. 9 м. Начала метаться и визжать.
12 ч. 10 м. Приступъ тонико-клоническихъ судо

рогъ, который продолжается около 10 сек. Зат-Ьмъ,
снова мечется взадъ и впередъ.

12 ч. 15 м. Лежитъ на боку и не монгетъ под
няться.

12 ч. 16 м. Вскочила и снова мечется. Черезъ
V2 мин. упала въ тонико-клоническихъ, судорогахъ,
продол5кавшихся около 10 сек. Зат^Ьмъ снова мечется.

12 ч. 18 м. Собака спокойнее; усиленно дышетъ.
Введено еще подъ кожу 0,1 нирванина на кило. Со
бака некоторое время лежитъ спокойно, затЬмъ пы
тается встать, но это ей не удается.

12 ч. 20 м. Приступъ тонико-клоническихъ судо
рогъ, продолжающейся несколько секундъ; зат^мъ, си-
дитъ и не можетъ встать, причемъ въ особенности не
слушаются задн1я конечности.

12 ч. 53 м. Введено еще 0,08 нирванина на кило.
Все время сидитъ и не можетъ встать. Дыхан1е уча
щено. Сознан10 сохранено и благодушное.

1 ч. Приступъ тонико-клоническихъ судорогъ, иро-
доллсающёйся и^Ьсколько сек., посл'Ь котораго лелштъ
безсильно на боку.
I ч. 5 м. Рвоты желтовато-зеленой слизью.
1 ч. 6 м. Снова приступъ судорогь.
1 ч. 12 м. Лелситъ на боку. Пульсъ въ бедренной

артер1и еле ощутимый и замедленный. Впрыснуто въ
течен1е 1 мин. 2 шприца сЬрнокислаго эфира.

Собака начала оправляться. Пульсъ сделался
крепче.

Опытъ № 73.

Сука, в^сомъ въ 6 кило. Въ 12 ч. 15 м. виры--
снуто подъ кол^у 0,8 нирванина на кило. Черезъ ^2 м

А
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перюдъ возоулданпк сооака рвется, мечется, рычитъ,
скалитъ зубы, иадаетъ. перекувыркивается, л^зетъ па
ст^ну.

■  12 ч. 17 м. 'Сильный клоничссьля судороги, при-
чемъ участвуетъ все тЬло. По окончагйи приступа,
продолжавшагося около 10 сек., собака съ мин. ле-
житъ и зат'Ьмъ снова вскакиваст'ь и начинает!» ме

таться, снова падаетъ въ прпиадк!» судорогъ; п'Ьна у
рта, непроизвольная дефекащя и мочеиспускан1в. Че-
резъ нЬсколько свкундъ новый пристуиъ су,1.орогъ.

12 ч. 20 м. 'Тетанус,ъ въ течение нескольких!» се-
кундъ. Видимыя слизистыя оболочки щанотичны;
стерторозное дыхаьпе. плавательиыя движеьня.

12 ч. 2;;! м. Сильиыя клоничестля cy,i.opoi!i, кото-
Р1.1Я сменяются плавательными двпжезпямп. затЬмъ
снова судороги.

12 ч. 25 м. Подергиварпя въ различных!, частяхъ
гЬла; собака на стукъ не реагирует!», сгонетъ. Пепро-
извольное мочеиспускатне 110вторя(^тся.

12 ч. 2Г) м. Собака cnoKorint.e, судороги р'Ь/ке и
слабее; глаза открыты и неподвижны; на хлопанье въ
ладоши передъ глазами не реагируетъ моргарнемъ.

12 ч. 28 м. Судоро;кныя иодергпван1я еш,е р'Ьже;
пульсъ въ бедренной apKipiii слабый и медленный,
дыхан1е учащено, но поверхно(ггн()е.

12 ч. 80 м. Лежитъ въ полной простратОи. Дыхан1е
д-Ьлаетс-я все. слаб'Ье и поверхностно.

12 ч. 84 м. Смерть.
При вскрыт1|1 собаки в!, легкихъ м1мггами застой

ный явлен1я, м'Ьстами малокров]о. Пт, цравомъ яселу-
дочкЬ незначительное количество кровяныхъ сгустковъ,
л'Ьвый свободснъ. Въ другихъ органахъ ничсз'О особен-
наго.

При вскрыт1и других!, иогпбпгихъ собакъ получа
лись T'fe лее самыя явлсн1и.

77

Опытъ № 74-
Кобель, B-fecoMb въ 6,4 кило. Бъ 12 ч. 6 м, вве

дено посредством!» желудочнаго зонда въ л1елу'докъ
0,1 иирвантша на кило. Никакихъ объективных!, про-
явлеьпй отравлетпя не наступило, собака все время
лежитъ и дремлетъ. Если ее начать дергать за ц^пь,
то она пугливо и съ визгомъ бросается назадъ; будучи
лш оставлена въ покоЬ, она снова укладывается и на
чинает!. дремать. Наблюдалась до 1 ч. 45 мин. и все
время оставалась въ тако.мъ состоян1и.

Опытъ № 75.

Кобель. в'Ьсомъ въ 7,8 кило; введено иосредствомъ
желудочнаго зонда въ желудокъ .0,8 нирванина на кило
въ 11 ч. 37 м.

Черезъ V2 мин. возбулсден1е: собака виз>китъ, ме
чется; nina у рта, падаетъ на бокъ, , дро:кь во всемъ
тФл^.

И ч. .40 м. Сидитъ, дролщтъ. поводитъ ушами и
со страхомъ озирается. При вставаири шатается.

11 ч. 48 м. Дрол;ь сильн'Ье.
11 ч. 45 м. Дроли. иродоллшется, но выражена

слаб'Ье; стерторозное дыхагне.
И ч. 47 м. Дрол^ь продоллчается и усиливается,

когда подход5]тъ къ собак'Ь, или хлоиаютъ въ ладоши.
11 ч. 49 м. Походка увЬрешгЬе.
И ч. 52 м. Оидитъ. Зам'Ьчается общее безиокой-

ство; дрол;ь продолжается.
11 ч. 55 м. Уг11стен1е выралсено р4»зко: собака

Сидитъ скорчившись, смотритъ исподлобья, испуганно.
По временам!, начинаетъ д1)ол\-ать.

12 ч. Собака спокойнее.
12 ч. 10 м. Начинает!» приходитъ въ нормальное

состоян1е.
12 ч. 20 м. Собака ленаггъ спокойно, пололпип»

голову на лапы и иногда дремлетъ.
12 ч. 85 м. Тоже.
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Опытъ № 76.

Кобель, в^сомъ въ 8,0 квло. Бъ 12 ч. 40 м. вве
дено посредствомъ лселудочнаго зонда 0,6 нирванина
на кило!

12 ч. 51 м. Собака встала и прошлась. Походка
шатающаяся; съ ужасоыъ озирается. Старается куда то
уб'Ьгкать, дрожитъ вс^мъ т'!Ьломъ.

12 ч. 54 м. Несколько тоническихъ судорогъ,
сильное возбу;кден1е; страхъ усиливается, собака виз-
}китъ, лаетъ.

12 ч. 55 м. Начинаетъ метаться.
12 ч. 56 м. Приступъ клоническихъ судорогъ.
12 ч. 57 м. Собака едваможетъ ходить, шатается и

падаетъ на бокъ.
12 ч. 58 м. Сильныя тонико-клоничесшя судороги

въ перемежку съ плавательными движешями.
1 ч. Trismus, tetanus, opistotonus, задержан1е ды-

хан1я и все время сильное слюнотечеше. Расширеьие
зрачковъ и щанозъ видимыхъ слизистыхъ оболочекъ.

1 ч. 5 м. Отд'Ьльныя подергиван1я въ различныхъ
частяхъ т-Ьла. Дыхан1е медленное. Снова тетанусъ,
ц1анозъ усиливается, дыхан1е все поверхностн!Ье и
слабее.

1 ч. 7. м. Смерть.

Опытъ № 77*

Кобель, в^Ьсомъ въ 6,2 кило. Изолирована правая
V. saphena magnasin. Въ 12 ч. 47 м. введено въ нее
0,01 нирванина на кило. Черезъ н^Ьсколько секундъ
возбужден1е, которое усиливается, собака визжитъ,
лаетъ и мечется.

12 ч. 56 м. Бозбужден1е слаб-бе. , Слюнотечеше.
I ч. 5 м. Бозбужден1е продолжается,
1 ч. 15 м. Начинаетъ приходить въ нормальное

состоян1е.
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Опытъ № 78.

Сука, в'Ьсомъ въ 8,4 кило; впрыснуто въ v. ju-
giilaris ext. sin. 0,01 нирванина на кило въ 10 ч. 57 м.
Моментально непроизвольная дефекад1я и возбужде-
nie. Неправильности походки, не замечается.

И ч. 10 м. Небольшое слюнотечен1е.
11 ч. 15 м. Сидитъ и по временамъ дремлеть,

просыпаясь, визжитъ. Иногда встаетъ и начинаетъ ме
таться, словомъ возбужден1е продолжается.

11 ч. 30 м. Начинаетъ успокаиваться.

Опытъ № 79.

Сука, в'Ьсомъ въ 12,2 кило; въ 12 ч. 20 м. вве
дено въ V. jugularis ext. sin. 0,01 нирванина на кило.
Моментально, нослЬ того, какъ былавведена вся доза,
(шлъиый Бизгь, метанье и одинъ за другимъ н'Ьсколь-
ко приступовъ тонико-клоническихъ судорогъ, . п^на у
рта, непроизвольная дефекащя и мoчeoтд'Ьлeнie.

12 ч, 22 м. Мечется изъ стороны въ сторону, пат
даеть на бокъ, не будучи въ cocTOHHin устоять на но-
гахъ, причомъ, главиымъ образомъ, не слушаются зад-
niH конечности. . .

12 ч. 25 м. По временамъ мечется, походка за
плетающаяся. Бее время усиленно дышетъ, въ гла-
захъ ужасъ, старается сюрваться съ utim; зат^Ьмъ, н-Ь-
сколько времени сидитъ спокойно.

12 ч. 27 м. Начинает'ь снова метаться и б'Ьгать.
Когда подходятъ къ ней, приступъ метарпя усили
вается; все время ужасъ въ глазахъ. Стукъ вызывает'ь
B036y}K;i.eHie.

12 ч. 30 м. Огоитъ, ирижавнгись къ ст4игЬ.
12 ч. 36 м. На стукъ но^-ой скалитъ зубы и ры-

читъ. Будучи оставлена въ поко'Ь, сидитъ спокойно,
усиленно-дышетъ и испуганно озирается.

12 ч. 45 м. Лежитъ. дыхан1е учащено; въ об-
щемъ собака спокойн'^е. Все время слюнотечеше.

J L
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12 ч. 50 м. Появились кивательныя движешя го
ловы, который продолжаются безъ перерыва и по вре-
мёнамъ усиливаются, особенно, при стук^, или, если
раЗдра;кать собаку.

1 ч. Кивательныя дви;кен1я продолжаются и исчез
ли только приблизительно черезъ часъ.

Изъ посл'Ьднихъ трехъ опытовъ наглядно видно,
что, ч^ыъ больше абсолютная доза вводимаго веще
ства, которая находится въ прямомъ соотношен1и къ
в^су животнаго, т^мъ р'Ьзче бываютъ выраягены при
падки отравлен1я и т^мъ дольше продоллсаются они.

Опытъ № 8о.

Кобель, в-Ьсомь въ 6,5 кило. Въ 10 ч. 25 м.
впрыснуто въ V. jugularis ext. dextra 0,02 нирванина
на кило. Моментально небольшой приступъ тонико-
клоническихъ судорогъ и непроизвольная дефекащя.
Посл^ этого не молч'етъ встать.

10 ч 27 м. Всталъ и медленно идетъ впередъ,
причемъ лапы растопырены и плохо подчиняются
вол-Ь, въ особенности задн1я. Все время слюнотечен1е.

10 ч. 30 м. Сидитъ въ углу, слегка дрожитъ и со
страхомъ озирается. Когда его гладятъ, онъ машетъ
хвостомъ.

10 ч. 35 м. Оправился; наблюдается только слю-
нотечен1е, которое продолясается и посл'Ь 11 час.

Опытъ № 8i.

Кобель, в'Ьсомъ въ 9 кило. Въ 11 ч. 30 м. впры
снуто въ V. saphena magna sin. 0,03 нирванина на
кило. Сейчасъ же посл^Ь введен1я вещества н^^сколько
приступовъ тонико-клоническихъ судорогъ, непроиз
вольная дефекац1я и мочеотд-Ьлен1е. Зат-Ьмъ, возбужде-
н1е, лай и визгъ.

И ч. 35 м. Заплетающаяся походка, дго време-
намъ падаетъ на бокъ, но сейчасъ же снова векаки-
ваетъ.
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И ч. 37 м. Слюнотечен1е.
11 ч, 40 м. По вреыенамъ начинаетъ метаться,

усиленно дышетъ.
11 ч. 45 ы. Начинаетъ успокаиваться, садится и

испуганно оглядывается.
11 ч. 50 м. Спокоснъ.

Опытъ № 8з.

Кобель, в'Ьсомъ въ 8,4 кило. Бъ 12 ч. 30 м. вве
дено въ V. jugailaris ext... sin. 0,05 нирванина на кило.
Моментальное B036y}iOTHie, визгъ и лай, непроизводь-
ная дeфeкaдiя и мoчeoтд'feлeнie.

12 ч. 32 м. Не можетъ устоять на лапахъ, при
попыткахъ встать падаетъ на бокъ.

12 ч. 33 ы. Приступъ тонико-клоническихъ су
дорогъ, который длятся около 10 сек. Зат-Ьмъ, онъ
вскакиваеть и начинаетъ метаться, онрокидывается,
старается оторваться, л'Ьзетъ на cxtny, н'Ьна у рта.
Когда подходятъ къ нему, рычитъ. Страха не заме
чается.

12 ч. 35 м. Сидитъ, дрожитъ; когда приблшка-
ются къ нему, начинаетъ метаться. Зрачки расширены
чрезвычайно.

12 ч. 38 м. Золъ, рычитъ и лаетъ на проходя-
щихъ. Усиленное слюноотд'Ьлен1е. Все время рычитъ.

1 ч. Начинаетъ успокаиваться, но продолжаетъ
злобно рычать на проходящихъ. Сл1онотвчен1с продол-
1кается.

1 ч. 20 м. Оправился совершенно.
Опытъ № 83.

Кроликъ самецъ, в-есомъ въ 1,9 кило. Въ 12 ч.
5 м. введено подъ кожу 0,05 нирванина на кило. Кро
ликъ находился подъ наблюден1емъ больше часа, при-
.чемъ ничего неиормальнаго не было зам-Ьчеио.

Опытъ № 84.
Кроликъ самецъ, в'Ьсомъ въ 2,2 кило; впрыснуто

подъ кожу 0,1 нирванина на кило къ 12 ч. 30 м.

J к
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12 ч. 40 М- Небольшое безпокойство, поводитъ
ушами и носомъ.

12 ч. 45 м. Всталъ и прошелся, походка не со-
вс'Ьмъ BiipnaH.

12 ч. 50 м. Сидитъ и поводитъ ушами.
12 ч. 53 м. Поднялся и прошелся, причемъ со

стороны походки ничего ненормальнаго не зам'Ьчается.
Опытъ № 85.

Кроликъ самка, в'Ьсомъ въ 2,4 кило.
Въ 7 ч. 55 м. введено подъ кожу 0,2 нирванина

на кило.

8 ч. 10 м. Сидитъ, причемъ лапки расходятся въ
разныя стороны и онъ не моясетъ ихъ подобрать. Если
кролика толкнуть, то онъ д'Ьлаетъ н'Ьсколько невЬр-
ныхъ шаговъ и снова садится.

8 ч. 15 м. Безсильно сидитъ и усиленно дышетъ.
Есть небольшое слюнотечензе.

8 ч. 16 м. Хочетъ встать, но это ему не удается.
8 ч. 21 м. Пошелъ, хотя не совс:Ьмъ верной по

ходкой.
8 ч. 25 м. Походка нормальная и, вообще, ничего

ненормальнаго не замечается.
Опытъ № 86.

Кролику самцу, весомъ въ 2,8 кило, введено въ
9 ч. 27 м. подъ кожу 0,3 пирванина на кило.

9 ч. 29 м. Сидитъ, нас/горо;кивши уши.
9 ч. 33 м. На сцену выступаетъ заметное безпо-

койство: кроликъ безпрестанно меняетъ свое положе-
Hie, настораживаетъ уши, поводитъ носикомъ, огляды
вается.

9 ч. 36 м. Учащенное дыхаше. Сидитъ спокойно;
если его толкнуть, то онъ идетъ, какъ следуеть.

9 ч. 37 м. Меняетъ свое положен1е и место, пя
тится назадъ, или осторожно идетъ впередъ.

9 ч. 38 м. Слабое слюнотечен1е. Тоничесшя судо
роги, сначала въ шейныхъ мышцахч^, потомъ во всемъ
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теле; затемъ клоническ1я. Припадокъ продолжался
около V2 мин., затемъ сменился безпокойнымъ мвтан1емъ
и, наконецъ, кроликъ остался съ растопыренными лап
ками въ одномъ положенш.

9 ч. 44 М- Па довольно сильные уколы совершенно
не реагируетъ и продолжаетъ ле}кать съ растопырен
ными лапками въ одномъ положенш. Дыхан1е уча
щено.

9 ч. 46 ы. Старается подняться, но это ему не
удастся. Усиленно все обнюхиваетъ.

9 ч. 52 м. Если вытянуть задн1я лапки, то кро
ликъ только съ трудомъ ихъ подбираетъ.

9. ч. 53 м. Подбираетъ лапки, но бне все снова
расползаются.

9 ч. 54 м. На некоторое время принимаетъ нор
мальное положен1е, затемъ лапки начинаготъ сколь
зить въ разныя стороны.'

9 ч. 59 ы. Па уколы не реагируетъ. Дыхан1е все
время учащено. Передн1я лашси лучше подчиняются
воле, чемъ задн1я.

10 ч. 1 м. Привсталъ, но шатается.
10 ч. 2 м. Сд'Ьлалъ несколько не совсемъ вер-

ныхъ шаговъ.

10 ч. 4 м. Начинаетъ ходить лучше. Поводитъ
безпокойно мордой.

10 ч. 11 м. На уколы не реагируетъ.
10 ч. 12 м. Чувствительность начинаетъ возвра

щаться: при уколе вздрагиваетъ. Передвигается еще
съ трудомъ, волоча лапки и, сделавъ niara два, са
дится.

10 ч. 16 м. Сидитъ спокойно; если его толкнуть,
то делаетъ несколько шаговъ и снова садится.

10 ч. 19 м. Походка лучше.
10 ч. 21 ы. ,v Пошелъ правильной, хотя и мед

ленной, походкой въуголъ.
10 ч. 25 м. Совершенно оправился; походка нор

мальная.
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Опытъ № 87.

Кроликъ оамка, в'Ьоомъ въ 2,2 кило.
Впрыснуто подъ кожу въ 8 ч. 33 м. 0,5 нирва-

нина на кило.

8 ч. 85. м. ЬГЬсколько разъ повелъ лапками, какъ
будто хот'Ьлъ ступить.

8 ч. 38 м, Сидитъ, настороживъ уши. При.дотро-
гиван1и къ нему отпрянулъ назадъ. На.щипки не реа-
гируетъ.

8 ч. 40 м. Учащенное дыхан1е. Если дотронуться
до него, то онъ отскакиваетъ назадъ.

8 ч. 42 м. Переднгя лапки безсильно расползлись
въ разныя стороны.

8 ч. 43 м. Кроликъ снова подобралъ лапки.
8 ч. 48 м. Клоничесшя судороги въ тейныхъ мыш-

цахъ.

8 ч. 49 м. Шаткая походка, лапки заплетаются.
8 ч. 50 м. С4лъ, причемъ лапки разошлись въ раз

ныя стороны.
8 ч. 51 м. Поб'Ьжалъ, но лапки совершенно не по

винуются, такъ что черезъ н-Ьсколько шаговъ с4лъ,
лапки расползлись и морда безсильно лежить на полу.
Черезъ V2 мин. кроликъ сд'Ьлалъ прыжокъ;. поводить,
мордой, въ глазахъ ужасъ. Слюнотечен1е есть, но сла
бое. Подняться сразу не можетъ; когда это ему удается,
то онъ сильно шатается и не мо/кетъ ходить.

8 ч. 53 м. Если придать лапкамъ какое-нибудь не
естественное положен1е, то он^Ь остаются н^Ькоторое
время въ томъ 5ке положен1и.

8 ч. 54 м. Пятится назадъ. На уколы булавкой не
реагируетъ—если въ туловище, въ лапки—реагируетъ
слабо.

8  ч. 58 м. Оттянутый отъ туловища лапки
подбираетъ довольно быстро. Все время поводитъ
вокругъ себя мордой. Къ довольно сильнымъ уколамъ
относится вполн'Ь безразлично.
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9 ч. ] м. Хочетъ подняться, но с.ейчасъ лее са-.
дится.

9 ч. 7 м. Начинаетъ понемногу ходить, но сильно
шатается и лапки заплетаются. Все время безпокойно
поводитъ мордочкой, м-Ьняетъ елсесекундно пололееше.

9 ч. 16 м. Ходитъ довольно сносно. Въ двииеешяхъ
зам'Ьчается безпокойство.

9 ч. 22 М- Сидитъ спокойно и только по време-
намъ начинаетъ безпокойно обнюхивать окрулеающ1е
предметы. Ходитъ удовлетворительно.

9 ч. 30 м. -Походка вполн:Ь нормальна. Общее без-'
покойство еще наблюдается.

9 ч. 45 м. Сидитъ спокойно, на уколы не реаги
руетъ.

10 ч. 15 м. Началъ реагировать на уколы.

Опытъ № 88,

Кроликъ самецъ, в-Ьсомъ въ 2,5 кило.
Въ 6 ч. 45 м. впрыснуто подъ колеу 0,7 нирва-

нина на кило,

6 ч. 47 м. Усиленное дыхаше. •
б'ч. 50 м. Кроликъ лелситъ съ вытянутыми лап

ками.

6 ч. 51 м. Пристунъ тонйко-клоническихъ судо-
рогъ. Зат'Ьмъ, лелштъ въ npocTpauin на боку. Слюно-
течеьпе.

6 ч. 53 м. Новый ириступъ тоиико-клоническихъ
судорогъ и opistotonus, дливш1йся несколько секундъ.
ПростраЦ1я; по времснамъ поводитъ лапками. Голова
снова въ opistotoiuis''r; по времепамъ -fOpOTKie при
ступы клонических'ь судорош>. Если толкнуть или до
тронуться до кролика, то у него появляются судороги
въ конечмостяхъ.

6 ч. 58 м. Дотрогиван1е до уха вызываетъ пристунъ
тоннко-клоническихъ с,удорогъ.

7 Ч; Новый приступч> еудорогТ); затГ.мъ, небольние
приступы при попыткахъ встать, Слюнш'ечетпе во вре^.

.к



86

мя приступовъ усиливается. Кроликъ все время пово
дить носонъ.

7 ч. 7 м. Пытается встать, но не можетъ; будучи
поса;кенъ, безсильно падаетъ на бокъ. Плавательныя
движен1я.

7 ч. 14 ы. Лелштъ безсильно на боку. Дыхан1е по
временаыъ стерторозное; сильное слюнотечеше; глаза
полуоткрыты.

7 ч. 20 м. Приподнялъ голову, но ноги безсильно
вытянуты.

7 ч. 25 м. Все время безплодныя попытки встать.
Усиленное стерторозное дыхаше.

7 ч. 30 м. Лежитъ на боку, по временамъ подни-
маетъ голову, но она сейчасъ же безсильно падаетъ
на бокъ.

7 ч. 38 м. Полусидитъ, задшя лапки безсильно
раздвинуты.

7 ч. 39 м. Новый приступъ тоническихъ и зат^мъ
клоническихъ судорогъ, зат']Ьмъ безсильно лелштъ;
судороги въ шейныхъ и глазныхъ мышцахъ. При
калдамъ новомъ приступ^ судороги начинаются съ
мышцъ шеи, т. е. поворачргвается голова, а за ней
перекидывается все туловище. Такихъ приступовъ
одинъ за другимъ безостановочно н^Ьсколько (6—7).
Зат^мъ приступы съ промелсутками, во время кото-
рыхъ кроликъ прииимаетъ самыя неестественный на-
сильственныя положены. Преобладатотъ клоничесшя
судороги.

7 ч. 54 м. Сидитъ, но лапки безсильно раздви
нуты.

7 ч. 56 м. Опять приступъ судорогъ; зат^Ьмъ кро
ликъ сидитъ съ безсильно раздвинутыми лапками,
падаетъ на бокъ, поднимается и снова падаетъ.

8 ч. Сидитъ съ трудомъ.
8 ч. 5 м. Сд'Ьлалъ н^Ьсколько neB-fepHbixb шаговъ

впередъ, причемъ иногда вместо того, чтобы двинуться
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впередъ, поддается назадъ. Зат^мъ сидитъ и только
поводить головой. Лапки раздвинуты широко.

8 ч. 30 м. Продолл^аетъ сидеть; старается подо
брать лапки, но OH-fe расползаются въ разныя стороны.

8 ч. 45 м. Съ трудомъ, но передвигается.
Къ 9-ти часамъ оправился.

Опытъ № 89.

Кролику самцу, в^сомъ въ 2,5 кило, введено въ v.
jugularis ext. dextra въ 6 ч. 23 м. 0,01 нирванина на
кило. Будучи отвязанъ, ходить заплетающейся поход
кой, причемъ слабость и неверность выражены, глав-
нымъ образомъ, въ заднихъ конечностяхъ. Везпокоенъ,
ищетъ темныхъ м'Ьстъ Зрачки расширены

6 ч. 30 м. Походка несколько лучше. На уколы
булавкой не реагируетъ такъ сильно, какъ контроль
ный кроликъ. Походка постепенно улучшается и при
близительно чорезъ 15 мин. после введен1я вещества
кроликъ нормаленъ.

Опытъ № 90.

Кролику самцу, весомъ въ 2,8 кило, введено въ
V. jugularis ext. sin. 0,02 нирванина на кило въ 7 час.
Будучи отвязанъ, прошелся игатающейся походкой и
сейчасъ лш селъ съ растопыренными лапками.

7 ч. 10 м. Не молсетч. встать, падаетъ на бокт.;
плавательныя двил;eнiя.

7 ч. 20 м. Cкopoпpexoдящiя судороишыя ABnaa'Hifl
въ лапкахъ. Слюнотеченщ.

7 ч. 30 м. Сидитъ, растопыря лапки, подняться не
можетъ, пугливо озирается.

7 ч, 35 м. Поднялся и тихо отправился въ уголъ.

Опытъ № 91.

Кролику самцу, весомъ въ 2,5 кило, введено въ
6 ч. 40 м. въ V. jugularis ext. sin. 0,03 нирванина на
кило. Сейчасъ лее по окончаыш BripbiCKHBania несколь-

А



ко судорожныхъ подергпванШ во всемъ Зат^ыъ-^
tetanus и opistotomis, продолжавш1еся V2 мин. и смерть. .

Опытъ № 93.

Кролику самк'Ь, в^Ьсомъ въ 3,4 кило, введено въ
6 ч. 55 м. въ V. jngularis ext. sin, 0,05 нирванина на
кило. Посл^^ введеьпя н^Ьсколько судорожныхъ подер-
гиван1й во всемъ т^л^ и смерть въ полной простра-
щи, приблизительно черезъ V2 минуты

Опытъ № 93.
П^тухъ, в'Ьсомъ въ 2 фун. Въ 5 ч. 32 м. введено

подъ колсу лшвота 0,7 нирванина на кило. Черезъ
минуту безсильно сидитъ и усиленно дышетъ, въ
глазахъ страхъ; зат-^нъ падаетъ и ле^китъ на боку;
если его толкнуть, то онъ вскрикиваетъ и принима-
етъ сидячее полол{ен1е. Опистотонусообразныя движе-
н1я въ голов-Ь (голова то равном-Ьрно, то толчкообразно
откидывается назадъ). Сл10нотечен1е.

5 ч. 38 м. Г'олова снова лелштъ безсильно на полу
и только замечаются судороги въ шейныхъ мышцахъ.
Глаза все время закрыты.

5 ч. 41 м. Голова откидывается назадъ. Несколько
судорожныхъ двилсен1й въ ланкахъ.

5 ч. 45 м. Лелштъ въ opistotonus'e; клоничесшя
судороги слабее.

5 ч. 49 м. Сделалъ несколько попытокъ встать,
затемъ лежитъ безсильно съ растопыренными крыль
ями. Судороги въ шейныхъ мышцахъ продоллсаются.
Снова хочетъ встать, но лапки не слушаются.

5 ч. 58 м. При уколе въ туловище лел{итъ не-
подвил^но, при уколе же въ лапку притягиваетъ ее
къ туловищу. Затемъ лелштъ совершенно неподвилшо
съ закрытыми глазами.

5 ч. 59 мин. После полученнаго толчка мелется
втечен1е нескодькихъ секундъ. Затемъ снова ленситъ
неподвилшо.
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6 ч. Па уколъ въ лапку не реагируетъ,
6 ч. 5 м. Петухъ по временамъ поднимаетъ го

лову, но она тотчасъ падаетъ на полъ я онъ лелситъ
неподвилшо; глотаетъ слюну. При всякомъ толчке ста
рается какъ бы вспорхнуть.

6 ч. 12 ы. Лапки при попыткахъ встать совер
шенно не слушаются. Все же остальное время ле
лштъ какъ бы въ спячке, но, если его толкнуть, то
приходитъ въ себя и старается встать. Голова все
время въ opistotonus'e. РХногда лапкп вытягиваются.

6 ч. 18 м. Сделалъ попытку встать, голову дер-
лштъ, но лапки не подчиняются воле.

6 ч. 20 м. Снова безсильно лелштъ.
6 ч. 22 м. Встряхнулся и опять впалъ въ дре

мотное состоягпе.

6 ч. 25 м. По временамъ вьшячиваетъ зобъ.
6 ч. 36 м. Пачалъ дерлсать голову.
6 ч. 37 м. Съ трудомъ селъ на лапы, держитъ го

лову. По временамъ старается встать, но снова садится
на лапки. Вообще, иачинаетъ оправляться.

Опытъ № 94.

Голубю самке введено подъ колгу брюха въ 10 ч.
59 м. 0,02 нирванина.

11 ч. 5 м. Ничего иеиормальнаго не замечается.
Все время нормаленъ.

Опытъ № 95.

Голубю самцу введено подъ колсу брюха въИ ч.
0,04 нирванина.

11 ч. 4 М- Небольшое безпокойство, ■ прыгаетъ
взадъ и впередъ.

11 ч. 6 м. 'Сидитъ, при попыткахъ встать подги
баются лапки.

И ч, 10 м, Всталъ, немного шатается.
И ч, 12 м. Оправился; ходить, какъ следуетъ.
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И ч. 24 м. Общ1я клоническ1я судороги, непро
извольное вдочеотд-Ьлегпе и дефекащя и порывистыя
дБИжен1я, собака мечется, стараетс.я оторваться, ку-
саетъ ц:Ьпь. Сильный страхъ; ускоренное и усиленное
дыхан1е.

11 ч. 29 м. Сильный нристунъ судорогъ, собака
бросается изъ стороны вт^ сторону и визжитъ. Это
сменяется новымъ пристуномъ тонико-клоническихъ
судорогъ и плазательными движеьпями. Зат^мъ, снова
метан1е и визгъ.

11 ч. 31 м. Собака сидитъ и усиленно дышетъ.
11 ч. 33 м. Собака снова мечется, усиленно ды

шетъ, виляетъ нрив'Ьтливо хвостомъ, ни на кого не
глядя и, очевидно, галлюцинируя. ЗатЬмъ опять ме
чется, какъ б^еная, успокаивается, дролситъ всЬмъ
т^лоыъ. По временамъ старается отыскать темный
уголъ.

Г1ч. 45 м. Бросается изъ стороны въ сторону.
По временамъ появляется сильный страхъ: собака съ
визгомъ и ужасомъ въ глазахъ старается спрятаться.

И ч. 50 м. Появилось угнетенное состоян1е. Ды-
xanie немного спокойнее.

12 ч. Когда ее ласкаштъ, она виляетъ хвостомъ,
но все хаки безпокойна и старается спрз;гаться.

12 ч. 15 м. Дыхан1е еще ускорено, собака спо
койна, но все еще старается спрятаться.

Если сопоставить приступы отравлеш'я въ данномъ
опыт^й' съ таковыми 10 дней тому назадъ, когда вве
денная въ организмъ доза была вдвое больше, то мы
видимъ сл'Гьдующую разницу:_ картина отравлен1я при
вторичномъ введеши вещества начинается гораздо бы
стрее, на первый планъ выступаютъ очень р-Ьзко вы-

X раженные и многократные приступы судорогъ, тогда
какъ при первомъ отравлен1и они совершенно отсут-
ствуютъ, и весь припадокъ длится дол'Ье.

При сравнен1и посл'Ьдняго опыта съ одинаковымъ
съ ними по введенной доз^Ь (см. опытъ № 66) мы зам^-

93

чаемъ следующую разницу: припадки въ опыт^ съ
повторнымъ отравлешемъ появляются раньше, проте-
каютъ бол-Ье бурно, съ судорогами (каковыя отсутст
вовали въ опыт']Ь № 66) и такуке продолжаются дол-Ье.

Къ тому же надо принять во внимаше, что абсо
лютное количество введеннаго въ организмъ яда въ
опыт-Ь № 66 было почти въ 3 раза больше, ч-Ьмъ въ
поелЪднемъ опыт^.

Опытъ № ,100.

Той JKe самой сук'Ь введено на сл'Ьдующш день въ
12 ч. 50 м. подъ колсу 0,1 нирванина на кило.

12 ч. 53 м. Появилось возбулден1е, собака на'чи-
наетъ метаться въ разныя стороны.

12 ч. 55 м. Тонико-клоничесюя сз^дороги во всемъ
т-^л-Ь и силыПйшсе возбужден1е.

12 ч. 56 м. Общ1я клоничесшя судороги, который
сменяются метан1емъ изъ стороны въ сторону; затЬмъ
появляется opistoloniis: t'Lto въ течен1е н-Ьсколькихт»
секуидъ представляетъ дугу, изогнутую назадъ; нотомъ
новый приступъ б-Ьшенства, дыхан1е ускорено: собака
все время относится безразлично къ окружающему.

1 ч. Собака немного спокойн^Ье; усиленно дышетъ;
когда къ ней подходятъ, виляетъ хвостомъ, ищетъ
уединеннаго мЬста. По временамъ появляются зритель-
ныя галлюцинации: собака съ довольнымъ видомъ ви
ляетъ хвостомъ, глядя въ пространство. По временамъ
она снова начинаетъ метаться. Это продоллгается ми
нуть 20, зат'Ьмъ собака все бол'Ье и бол'Ье успокаи
вается и. приблизительно черезъ 1 часъ посл^ отрав-
лен1я нормальна.

Если опять таки сравнить только что описанный
опытъ съ таковыми, въ которыхъ нирванинъ вводиться
въ той JKe доз^, но въ первый разъ, то сейчасъ лхе
бросается въ глаза значительная разница въ картин^
отравлен1я: тогда какъ въ св-Ьжемъ случа-Ь замечается
только некоторое безпокойство, страхъ, дрожь, слюно-
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течете и легкое нарушен1е координащи движетй, въ
повторныхъ мы получаеыъ бурный взрывъ припадковъ,
наблюдаемыхъ обыкновенно при отравлен1и гораздо
ббльшимъ количествомъ яда. Аиалогичныя явления мы
зам^чаемъ и при повторномъ отравленш кроликовъ,
что видно изъ нижеел'йдующихъ, приведенныхъ опы-
товъ.

Опытъ № 101.

Кроликъ самецъ, в^сомъ въ 2,6 кило. Въ 6 ч. 15 м.
введено подъ кожу 0,35 нирванина на кило.

6 ч. 25 м. Сильное слюнотечегйе и значительная
слабость, такъ что, будучи* оставлеыъ въ ноко'й, си-
дитъ съ растопыренными передними лапками и уси
ленно дышетъ.

6 ч. 26 м. Пятится назадъ со страхомъ въ гла-
захъ, что повторяется черезъ небольш1е нроме;кутки
времени, нричемъ слабость въ конечностяхъ выра-
}кена достаточно сильно.

6 ч. 30 м. Положилъ голову нодбородкомъ на
нолъ и лежитъ безсильно съ растопыренными лан
ками. Сл1онотечен1е сильное. Если притронуться къ
кролику, то онъ судорожно вздрагиваетъ, а при укол-Ь
булавкой остается ненодви;кнымъ.

6 ч. 35 м. Пытается встать, но не можетъ; за-
т^мъ безсильно лежитъ съ растопыренными ланками.
Слюнотечеше продолжается.

6 ч. 39 м. Когда его толкнули, онъ неверной по
ходкой сд'Ьлалъ ггйсколько шаговъ, снова сАтъ, нод-
нимаетъ голову и усиленно дышетъ.

6 ч. 45 м. При нодталкиванш д^^лаетъ снова
сколько шаговъ и снова безсильно опускается на рас-
тоныренныя ланки.

6 ч. 48 м. Сидитъ, подобравши ланки.
7 ч. Сидитъ, слюнотечен1е усилено.
7 ч. 15 м. Слюнотечен1е продоллсается. Кроликъ

оправляется.

95

Опытъ № 103.

Взятъ тотъ лее кроликъ, что и въ предыдуш,емъ
OHbiTife, и черезъ 2 дня введено ему подъ консу 0,2 нир-
ванина на кило въ 8 ч. 15 м.

8 ч. 17 м. Испуганно озирается. При дотрогива-
н1и къ нему отскакиваетъ и старается спрятаться въ
самую глубину угла. Ускоренное дыхаше.

8 ч. 20 м. Безнрестанно м'Ьняетъ свое ноложен1е.
Замечается слюнотечеше, но не особенно сильное.

8 ч. 22 м. Клоничесюя судороги въ голове, не
большой opistotonus и стремлеше бежать. Конечности
совершенно не подчиняются воле. Сл10нотечен1е силь
ное. Появились кивательныя дви1кеи1я головой.

8 ч. 24 м. Кроликъ старается уйти, но лапки
расползаются въ разныя стороны.

8 ч. 25 м. Сильное 6pocaHie тела изъ стороны въ
сторону, нричемъ оно оборачивается вокругъ головы.

8 ч. 26 м. Тоническая судороги во всемъ теле,
продолл{аюш;1яся несколько секундъ. Слюнотечеше
усиленно.

8 ч. 27 н. Лелштъ безсильно съ растопыренными
ланками.

8 ч. 28 м. Старается убел;ать, но ланки не под
чиняются воле. Голова лел{итъ нодбородкомъ на полу.

8 ч. 37 м. До сихъ норъ лежитъ въ одномъ но-
ложенш, затемъ поднялся и неверной походкой отпра
вился въ уголъ, где уселся.

8 ч. 50 м. Началъ оправляться, слюнотечеше про
доллсается.

9 ч. 10 м. Немного еще шатается, слюнотечеше
есть.

9 ч. 15 м. Походка увереннее. Слюногечеайе еще
продолжается. ^

Такимъ образоыъ, на осиован1иприводимыхъ опы-
товъ мы ыожемъ заключить, что нирваыинъ, введен
ный кроликамъ повторно, дааке и въ меньшей дозе,
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вызываетъ, гЬыъ не мен^е, бол^е р'Ьзко выраженныя
явлен1я интоксикац1и, ч-Ьмъ въ гЬхъ случаяхъ, когда
онъ вводится въ первый разъ и въ ббльшемъ коли-
честв^.

Такъ какъ при всякомъ отравлегпи лсивотныхъ
нирванииомъ выступаютъ на сцену, главнымъ обра-
зомъ, явлешя возбулдагпя психомоторовъ съ посл^Ь-
дующимъ угнетен1емъ ихъ, то были поставлены опыты
на собакахъ съ тренанащей и съ непосредственнымъ
введешемъ послЬ снят1я твердой и мягкой мозговыхъ
оболочекъ ыирванина въ самое вещество мозга, съ при-
ло}кешемъ раствора его къ мозгу или введегпемъ его
подъ мягкую мозговую оболочку.

Посл-й трепанащи собакамъ давали успокоиться,
зат'Ьмъ раздражали индуктивнымъ токомъ центры, за-
в^ду10щ1е гЬми или другими мышцами до и посл'й
отравлен1я нирваниномъ. Кром'й того, посл-Ь трепана-
д1и и обнаженгя изв:Ьстнаго участка коры она раздра
жалась индуктивнымъ tokomij до и посл:Ь введен1я
нирванина прямо въ кровь.

Приводимъ и'Ьсколысо опытовъ.
Опытъ № 103.

Кобель, в^сомъ въ 7,2 кило. Сд'Ьлана трепанащя
черепа въ области темянной кости, отступя на 3 по-
перечныхъ пальца вверхъ отъ нарулшаго конца глаз
ной щели справа. Вскрыта твердая мозговая обо
лочка въ 12 ч.

Вреия Разстояи'ю спиралей до пояыс1пя
q_ . и. С01:ра1Ц01Й8 м> соотв. мывщахъ.

12 45 . 30. Сокра-
щегпя мышцъ ли
ца, шеи и головы.

— 48 30
— 50 30
— 55 впрыснуто подъ мягкую мозговую обо

лочку въ вещество мозга 0,01 нирванина въ раствор^
1,0 воды.
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Вреия Разстояиш сппралой до появлсшя
ч. и. совращенШ въ соотв. иышцахъ.

-59 . 30
1  2 впрыснуто столыю же.

— 12 21
Впрыснуто еще , столько же.
1 15 24
^ 17 . 30
— 24 введено 0,02 нирванина.
— 26 26

.  — 30 27
— 34 введено еще 0,02 нирванина.
— 36 26
— 38 введено 0,03 нирванина.
— 43 при надвинутыхъ катушкахъ сокраще-

н1я н^тъ.
— 50 Рана зашита; собака отвязана, ходитъ.

Опытъ № 104.
Кобель, в'Ьсомъ въ 7,6 кило. Взятъ б^/о-ный растворъ

нирванина. Произведена трепаыац1я въ передней ча
сти темянной области впереди отъ того м-Ьста, гд'Ь
она была произведена въ предыдущемъ опыгй. Въ 11 ч.
снята твердая и мягкая мозговыя оболочки.

время PascTOfliiio спиралей до iiojia^eiiifl
ч. и. , сокращены въ соотв. иыщцахъ.

И 30 24 въ зад-
нихъконечностяхъ

— 33 : 24
— 35 24
— 36 на обнаженное м-Ьсто- мозговой коры

налито V2 шприца Праваца 5^^/о-наго раствора нирва
нина.

— 37 . . . ■ ■ 27
— 40 . . . . . . . . . . 26
— 42 . 28
— 45 24
— 46 приложена къ этому м-Ьсту вата, смо

ченная т^мъ же растворомъ.
7

I mil
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PascTOfliiio спиралей до пояыонш
сокращопй В7> соотв. мышцахъ.

49
— 51

52 снова' налито V2

.  . . 23

.  . , 25
щирица 5%-наго

раствора.
— 57
— 58
12 2

5
8

10
15

28

35
36
28
23
18

Будучи отвязана nocj'Ii наложен1я швовъ сидитъ
спокойно.

Опытъ № 105.

Кобель, в'Ьсомъ въ 5,6 кило. Взято нирванина
0,0075 на одинъ кило Blica. Отъ наружнаго угла пра-
ваго глаза выше на 2 поперечныхъ пальца трепани
рована кость. Восл'Ь снят1я мозговыхъ оболочекъ въ 12
час. 15 м. обнажена центральная извилина.

Время PaacToHiiio спиралей до пояплон'ш
q  м. сокращешн въ соотв. мышцахт".

1 — . 10
— 5 10
— 10 10
— 12 впрыснуто въ V. saphena mag-na sin.

0,0075 нирванина на кило.
— 17 , . . . 10
- 21
- 22
— 27
- 29
— 34

— 40

20
20
18

9
6
3

Изъ нриведенныхъ онытовъ видно, что психоыо-
торы не одинаково относятся къ д^йств110 нирванина,
будетъ ли 01П^ введенъ въ корковое вещество голов-
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кого мозга, придетъ ли только въ соприкосновеню съ
поверхностью его или же подМетвуетъ на психомо
торы черезъ кровяное русло. При неносредственномъ
введший нирванина въ самое вещество мозга обыкно
венно не наблюдается нервоначальнаго возбуждешя, а
получается съ самаго начала у.гнетен1е нсихомоторовъ,
доходящее, до полнаго паралича ихъ. При смачиван1и
же поверхности мозговой коры, или введбн1и нирва
нина въ кровь они сначала зам'Ьтно возбугкдаются, а
затЬмъ настунаетъ понижеше ихъ возбудимости.
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н1я нирваниномъ; следовательно, ycKopenie пульса не
зависитъ также отъ вл1яшя нирванина на задерлшваю-
щ1ё нериферическ1й анпаратъ.

На основаши -всего только что сказаннаго следуетъ
признать, что ннрванинъ д'Ьйствуетъ возбуждающимъ
образомъ на эксцитомоторные узлы, залоукенные въ
сердечной мышце и на самую сердечную мышцу, но
не угнетающимъ образомъ, какъ это утверждаетъ д-ръ
Бернштейнъ въ своемъ выводе № 5.

Что касается до временнаго пони}кен1я кровяного
давлешя при неомертельныхъ дозахъ, то мы склонны
объяснить его ослаблешемъ периферическихъ вазомо-
торовъ, которые однако нодъ вл1ян1емъ импульсовъ изъ
центра могутъ снова проявить свою деятельность и,
такимъ образомъ, давать повышен1е. Центральное про-
исхожден1е этого новышен1я объясняется темъ, что
оно не наблюдается въ случаяхъ, когда изолированъ
головной мозгъ путеыъ перерезки спинного мозга.

Во вл1ян1и на это повышен1е главнаго сосудодви-
гательнаго центра моншо еще убедиться посредствомъ
отравлен1я лсивотнаго хлоралъ-гидратомъ. Последшй
парализуетъ деятельность главнаго вазомотора и такъ
какъ въ такихъ случаяхъ мы не наблюдали последо-
вательнаго новышен1я выше нормы кровяного давле-
н1я, то оно доллсно быть приписано фун1щ1и главнаго
вазомотора. Р1зъ этого та1ше следуетъ, что, если нир-
ванинъ согласно выводу № 7 д-ра Бертшпейна и пара
лизуетъ главный сосудодвигательыый центръ, то только
въ начале и то на очень короткое время.
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Опыты на кимограф^.
Опытъ № 1о6. 82. . . . . .100

остановка 3 минуты.
3-е впрыскиваше 0,01

кило.

75 судороги

16

123

Кобель, весомъ въ
кило. Впрыскивается въ
дюпа saphena magna sin.
повторно по 0,01 нирванина
на кило. Давлен1е измеря
ется въ art. femoralis dextra.

на

сред», кров.
давлУ111е.

Пульсъ.

ВЪ минуту.

80 117
8 0 120
8 1 115
80 116

остановка

83. . .
остановка

84. . .
1

-
.  .100
.  .104
минуты.

.  .101
минута.
.  .114

80.
судороги 105

107
остановка Ц минутъ.
79 123Впрыскивается 0,01 нирва- впрыскиваше'0,01 на

нииа на кило.

79 122
Л16
.113
мин.

.120

.119
Л19
.131
.111

84. . .
остановка

83 . .
84. ' . .
85. . .
84. . .
84. . .

кило,

судороги69
77. . .
78. . .

остановка

78. . .
остановка

79. . .

Опытъ № 107.

124

.  . .117

.  . Л12
5 минутъ.
.  . .117
3 минуты.
.  . .118

2-ое впрыскиваше 0,01 на Кобель, весомъ въ 19,3 кило.
Впрыскивается въ v. saph
ena magna sin. 0,02 нир
ванина на кило. Давление
измеряется въ art. feinora-
lis dextra.

кило.

78 безпокойна 120
84. 118
81. 101
81. 105
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Средн. кров.
давлее1е.

Пульсъ.

въ минуту.

91 93
.82 : 76
83 78
8 2 . 78

Впрыскивается 0,02 нирва-
нина на кило.

81 судороги 168
остановка 2 минуты.
102 198
остановка 2 минуты.
97 160
97. . . 161

остановка 2 минуты.
91 124
91 126

остановка 2 минуты.
93 126

остановка 4 минуты.
89. . . .121
8 9 120
90. . . .120

остановка 4 минуты.
90 бсзпокойиа 142

'  90, . . .144
остановка 4 минуты.
8 3 156
84. . . . .156

остановка 4 минуты.
81 150
80 152
80 150

Опытъ № 1о8.

Кобель, в^сомъ въ 11,5
кило. Впрыскивается въ v.

saphena magna sin. 0,03 нир-
ванина, на кило. Давлеше
измеряется въ art. femora-
lis dextra.

Среде, кров. Пульсъ.
давлен1е.

ВЪ минуту.
8 3 61
85. 75
85. . . . . 74

Впрыскивается 0,03 нирва-
нина на кило.

84 судороги 152
101 судороги 172
остановка 3 минуты.
92. . . , .71
8 5 68

остановка 5 мииутъ.
8 5 62

Тромбъ. Остановка 5 мин.
86 . 66
8 6 67
85 66

остановка 5 минутъ.
81 64
81 66

остановка 5 минутъ.
83 66
83 68
83. . . . . . 64

Опытъ №хо9.

Сука, весомъ въ 10,5 кило.
Впрыскивается въ v. saph
ena magna sin. 0,03 нир-
ванипа на кило. Дaвлeнie
измеряется въ art. femora-
lis dextra.
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среди, кров.
давлеи1е'

Пульсъ.

ВЪ минуту.

87
100

98
98

Впрыскивается 0,03 нирва-
нииа на кило.

79. . . . : .156
98 судороги 178

остановка 2 минуты.
106 судороги 212
102 121

97 119
остановка 4 минуты.
89 103
84 113
83 110
8 3 95

Тромбъ; остановка 5 мин.
8 6 111
81 94
89 122
8 4 97

Тромбъ; остановка 5 мин.
8 7 121
8 5 108

рпытъ № по.

Cyita, весомъ въ .9 кило.
Впрыскивается въ v. jugu
lar ext. dextra 0,03 иирва-
нина 11^ кило. Дaвлeнie
измеряется въ art. carotis
comm.

средн. кров. Пульсъ.
давлеп1е.

ВЪ минуту.
95. . . ■ . .108
9 4 106
9 6 106
9 5 106

Впрыскивается 0,03 на кило
56' 164
78 судороги 202

остановка 5 минутъ.
101 133
остановка 3 минуты.
9 8 108
9 9 100
98. . . -107

остановка 3 минуты.
98 108
9 7 108

остановка 3 минуты,
95 104
95 .106

Опытъ № П1.

Сука, весомъ въ 6,5 кило.
Впрыскивается въ v. Jngu-
laris ext. sin. 0,04 ыирва-
нииа на кило. Давлегйе из
меряется въ art. carotis
comm. sin.
. Среде, кров. Пульсъ.

дг1влеп1е. въ мен.

9 0 93
9 1 95
90 92

Впрыскивается 0,04 на кило

20
Смерть.

96
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Опытъ № из. 84
смерти, насту- го

Сука, B-fecoMb въ 5,6 кило.
'  3 ИНН., то жо. AQБводится ВЪ V. jugul. .ext.

sin. 0,04 нирванина на кило. Ошлтъ № .ii4-
Изм-Ьряется давлен1е въ art. Сука, в'Ьсомъ въ 14 ки-
carotis oomm. sin. ло. TpaxeoxoMia. Перерезка

Среда, кров. Пульсъ. СПИННОГО МОЗГа. ИскуССТ-
давлеше. . т-,

въ минуту. дыханю. Вводится00 238 0)025 нирванина на кило
00 ■ • • jugular, ext. sin. Дав-

*  ' " о АЛ леше измеряется въ art. Ге-Впрьтскивается 0.04 на кило , , /
л о ' 1АО moral, clcxtra.

^  среди, кров. Пульсъ.
5  68 • давлеи!е.

Смерть.^  96 111
Опытъ № ИЗ- 94 104

р. . , 1. 94 105Кооель, въсомъ въ 15 -п .
г, ИерерБЗка спиннного мозга,кило. Впрыскивается въ v. 09

saphen. magna sin. 0,05 нир- 09
ванина на кило. Измеряется о ' * ' аа^-'

,  . ̂  т Впрыскивает. 0,02о на кило,
давлеше въ art. fernoralis ' i^q
,  , т., Н:У . . . . . iUOclextra. Въ виду скораго 2]^3
нacтyш^eнiя смерти давле- 60 113
ine и нульсъ измеряются
черезъ каждый Vs минуты.

CpeiLH. кров. Пульсъ. -ОпыТЪ 115-
давлен1с.

ВЪ минуту. Сука, весомъ въ 16 ки-
69 66 ло. TpaxeoTOMiH. Перерезка
.70 66 спинного мозга. Искусст-
70 66 венное дыхаше. Впрыски-
78 . • . . . 66 вается 0,03 нирванина на

впрыскивается 0,05 на кило, кило въ v. jugul. ext. sin.
73 66 Черезъ Va часа 0,02 на кило.
45 . .. . . . . 124 Измеряется дaвлeнie въ art.
13 76 carot. comm. dextra.
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Средн. кров.
дaвлeнie.

Пульсъ,

ВЪ минуту.

83 120
82 . 121
83 . 121

Перерезка спинного мозга.
52. . . . . .215
45. . . . .209
45. . . . . 210
46 . . . . ^ .208

Впрыскивает. 0,03 на кило.
18 .157
16 158
43 199
остановка 5 минутъ.
45 200

Черезъ 15 минутъ вводится
0,02 на кило.

25. . . . . .157
Тромбъ, остановка 4 мин.

51. . . .180
51. . . .178

остановка 5 минутъ.
51. . . . . .180

остановка 3 минуты.
51 176

Опытъ № II6.

Кобель, весомъ въ 10 ки
ло. TpaxeoTOMin. Перерезка
спинного мозга. Искусст
венное дыхагае. Вводится
въ V. saphena magna sin.
0,04 нирванина на кило.
Давлен{е измеряется въ art.
femor. dextra.

Средн. кров. Пульсъ.
давпеы1е.

80 .100
80. . . . . .105

Перерезка спинного мозга.
6 8 222
69 220
68 220

Вводится 0,04 на кило.
■  56 224

53 177
50 144

остановка 6 минутъ,
5 3 163
5 4 160

остановка 8 минуты.
53 160

остановка 5 минутъ.
53 162

Опытъ № 117.
Сука, весомъ въ 7,5 кило.

TpaxeoTOMifl. KypapHBauia.
Искусственное дыхаше.
Вводится въ V. jugul. ext.
sin. 0,02 нирванина на кило.
Давлеше измеряется въ
art. femor dextra.

въ минуту.

7 0 105
71 . . . . 104
71 105

впрыскивается 0,02 на кило.
57 151
50 140
75 . . . . . . 156
82 152
85 . 154
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КИЛО въ V. saphena magna
sin. Давлен1е измеряется въ
art. femoralis dextra.

Средн. кров.
давлен1е.

. Пульсъ.

ВЪ минуту.
80 ПО
82 110
8 2 108

Беререзка vagus'oвъ.
90 180
80 184
8 0 186
8 1 182

Впрыскивается0,02 на кило.
54. 172
77 168
88 186
8 3 192
88 192
88 194

остановка 5 минутъ.
86 - .180

остановка 3 минуты.
85 177

Опытъ № 133.

Кобель, весомъ въ 16 ки
ло. TpaxeoTOMia. Перерезка
vagus'oBT. Искусственное
дыхахие. Вводится въ v. saph
ena magna. sin. 0,03 нир-
ванина на кило. Дaвлeнie
измеряется въ art. carot.
comm. sin.

Пульсъ.Средн. кров.
давленХе,

ВЪ минуту.
69 152

69 . . .
Перерезка

80 . . .
80 . . .

Вводится 0.
58 .
67 .

остановка

84 . . .
84 . . .

остановхш

90 . . .
остановка

85 . . .
86 . . .

.  . 154

.  . 154
vagus'oBT.
!  . 250
.  . 245

03 на кило.
.  . 249
.  ̂ 254

4 минуты.
'. 256
.  . 252

3 минуты.
.  . 242

2 минуты.
.  . 240
.  . 240

Опытъ № 133.

Кобель, весомъ въ 12 хш-
ло.Трахеотомхя. Вводится въ
V. saphena magna sin 0,01
нирванина на кххло. После
довательная ххсрсрезка va-
glls'oвъ. Исхсусственное ды-
xanie. Давленхе измеряется
въ art., femor. dextra.

Средн. кров.
давленХе.

Пульсъ.

ВЪ минуту.
81 . . . . . 87
80. . . . . . 86
81. 86

вводится 0.01 на кило.
72. . . . . 162
79. . . . . .123
78 110
82. . . . . .110

Перер-Ьзка -vagus'oBi,.

If
113

Средн. кров,
давлеше.

Пульсъ.

ВЪ минуту.

82 248
остановка 2 минуты.
81 242
80 238

остаиовхга 3 минуты.
80 239

остановка 3 минуты.
77. . . . : .232
77 230

остановхш 2 минуты.
79 230
76 232

остановка 3 минуты.
78. . . , .232

Опытъ № 134.

Среди, кров.
давлепХе.

Пульсъ.

ВЪ минуту.

79 83
79 82

■78 80
78 82

Вводится атрониххъ.
82 180
81 - . . - :i80
82. . . 182 /

Вводится 0,02 нирванина
на кило.

58
73 226

Опытъ № 125.

Кобель, весомъ въ 19 ки
ло. TpaxeoTOMin. Въ v. sa
phena magna sin. вводится
хлоралъ-гидратъ и нирва-
нинъ. Дaвлe[xie измеряется
въ art. femor. dextra.

Пульсъ.Средн. кров.
давлепХе.

84
81.
82.
82.

въ минуту.
85
82
84
85

Сука, весомъ въ 19 кило.
Атропинизахх1я и ввсдехпе
0,02 нирванина па кило въ
V. jugid. ext. sin. Дaвлeнie
измеряется въ art. femora
lis dextra.

Вводится 4,0 хлоралъ-ги-
драта.

71.
73.
72.
74.

81
70
67
74

Ехце 2,0 хлоралъ-х'идрата.
Черезъ 20 мин. после нер-
Boii noppiii глубохнх! соиъ.

Пульсъ.Средн. кров.
давленХо.

ВЪ минуту.

69
65 . . .
65. . . .
65. .
65. . .
67. . . ,

Искусстххеннос дыxaиie.
6 6 138

68
65
75
75
75
74
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