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j!.' Co времени открыт1я Ниманомъ (1359) кокаина* вълисть-
яхъ Erythroxylon coca начинается новая эпоха въ изучви1я этого
южео-аиерикапскаго раствн1я, им'Ьгощаго, вакъ BsBtciHO, боль
шое зпаЧеше въ жизни индфйцевъ. Кока даетъ имъ возмож
ность поддерживать силы оргапизма при всевозможныхъ лише-
Е1лхъ, терпеть продолжительное голоданье, выносить чрезм-Ьр-
ЕнЙ физйчеекхй трудъ и этимъ уже давно обратило па себя
BHHManie историковъ, описавшихъ завоеван1я испанцевъ, и путе-
шественниковъ, изучавшихъ жителей южной Америки и ея'при
роду. Занятернсовацпые водобными свойствами растения, врачи
также и съ своей стороны принялись за наблюдев1я надъ д-Ьй-
ствциъ его листьевъ на организиъ здороваго и больного челот
в-Ька. Bibra, Mantagazza, Roasier, Grosse, Demarle, Erohnmiil-
ler, Eeis и MHorie друг1е обогатили литературу Erythroxylon
coca интересными фактами, къ сожал4н1ю, не лишенными про-
THBop^qifl. Несогласхе въ выводахъ доходнтъ до того, что н-Ь-
которые изъ экепериментаторовъ, изучавшихъ Д'Ьйств1е листьевъ

•1) Niemann. Ueber ehie neue orgaiiisclie Base in den Coeablatteru. Viertcl-
jalirsch. Шг practische Pharraacie. B. IX, S. 489.

2) Aniialen der Chemie und Pliarmacie. B. CXIV, S. 213.
3) Mor^o у Maiz, Recherches chimiques et physiologiques sur I'erythro-

xylum coca et la cocaine. Paris. 1868. Page 17.
1*



въ Eoponi, пришли къ отрицательвымъ результатаыъ,. вслЬд-
CTBie чего вполне отвергаютъ кавое-либо вл1ян1е этого расте-
шя, привезенваго изъ Америки, на здороваго или больного чело-
в-Ька. Frohnmilller говоритъ, что «опыты, произведевные въ Ев
ропа, не дали результатовъ, достойныхъ внимашя, вюжетъ быть
потому, что листья потеряли летуч1Я д^йствительныя начала,
или же повл1яли друНя м'ЬстнЫя услов1я».—Въ Eeponi было.
произведено большое число наблн)двв1Й надъ д^йств1виъ лиеть-
евъ вока на здороваго и .больного человека, но, несмотря на
piitoTOpHfl данныя, говорящ1я въ пользу введения ихъ въ те-
рашю, это pacTeHie не вошло у насъ въ употреблвн10. Откры-
Tie Нимапа вызвало новый рядъ взсл'Ьдованхй съ ц4лью испы
тать д^йств1е одной изъ главныхъ составныхъ частей растешя,
им'Ьющаго па еврей родпн^ доказанное благотворное Biiflnie на
ррганизыъ человека, Данныя, которня били получены йри экспе-
р.иыентахъ надъ животными, не лишены интереса и побудили меня
ЕЪ дальнейшему изученгю действ1я кокаина на ихъ организмъ.

■ Теперь я познакомлю читателя съ литературою' вопроса^ а
яатФмъ перейду къ oHHcaHiro пронзведенпыхъ мйою опытовъ, ре^^
зультаты которыхъ йозволяютъ со'ётавйть 'новую meopi'^o
сшв1я кокаина, в сообщу' свои HadiroAeHifl у кровати .дольного,;
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„.Scliroff y (186 2) рроизврдплъ.изсдфлорае1я надъ .собою и надъ^

животными. Оцъ .прнчислдеть ,кокаип.ъ къ, наркотиче.ркимъ.ядамъ,
. и,'^ядит1Ъ въ немъ бо;Льшое, сходство индийскою ^Еононле^*^
Подкожное впрыпскиван10,, %.,.дециграмму, убивает^. .кролика,
вызвавши .предварительно, эпилептиформенныя ;судороги , зна
чительное .разширен1б зра|4ко.нъ; - то-же кодичествр,, в^де^ное въ
зкелудокъ, произврдитъ незцачительныя колебания въ частотф
дыхан1Я и сердцеб1ен1я, скоропроходящее разшяреше .зрачковъ»
Вскрытш животныхъ, отравленныхъ кокаиномъ, показало нерв"
подаете кровью венозной системы и полостей сердца. ̂  По. его
йдсл'Ьдоватямъ,. 1- часть кокаина .есть эквивадентъ., 500 частей
листьевъ . кока, Кокаипъ С^Лз—1' ^•) едФдувт^ пред-,
почесть листьямъ, если .им'Ьетсд въ. виду вызвать успокаивающее,^
саотЕорвое, анестезир5;ю.щее..:Д№,ть1е этого раотетя, им, луко-
недъ, если..желательно воспользоваться,,его,.способностью прни-'-
Чать возвышенную мышечную деятельность, : . .у .у ,

. FrohnmMler\ (1863) \сделалъ 1.е,клиняческихъ пабдадевШ
1 а) Buchheim imd Eisenmenger. Ueber den Einlluss■ eihiiger'GHle auf dre.

j^iicfcttUgscurve dfis FrpspbmusMsi Ecthards fteigr. гш* Aildt,Mnd Pbyst№. V
BA.2.Heft. ,1870.'s. 1^. M

Fi'ohnmiilier 'sen, Coca and Cab l^rog'er Vierteljahrschrift._ Hi,
1863.S.®8; - . " " ■ ■

2 frohnnMhr, op. c. p. i35. - ■ 7' ГГ Г'• "T .
.idi /- u.-i. .Il , i!v)i.'U. ii.:'- <.
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на 9-ти больеыхъ (5'нущ. и 4 женщ.), одержимнхъ различными
бол-Ьзнями: оетрымъ ревматизшомъ (2), гистер1ей (2), бугор-
чатЕой (3), воспал0н1ещъ легнаго (1) и на одномъ субъект^,
у котораго была glaukoma;" изъ вихъ только двое — пожилыхъ
л*Ьтъ. Онъ давалъ по^вечерамъ различные npieaiH кокаина, отъ
Va грана до 5/^ гр,, больнымъ, которые до того провели н4-
сЕОЛько бевсояныхъ ночей. Результатъ наблюден!^ былъ сд4-
дующ1Й: въ трехъ случаяхъ послЪ npiewa наступилъ xopomiH
сонъ; у нфкоторыхъ больныхъ вызвалось головокружеп1е, жуж-
жавю въ ушахъ; у большинства появлялась отрыжка; отд-Ьле-
fiie кожи у многихъ увеличилось; на отд^ленхе мочи пе заме
чено обобенйаго вл1яа1я; въ векоторыхъ Случаяхъ оно казалось
уменьшеннымъ^ Несколько разъ наблюдалось легкое разширеп1в
зрачковъ. Нульсъ въ 4 случаяхъ оставался безъ вёрейены, въ
2  замедлился, въ остальныхъ былъ несколько чаще; изъ этого
prohnmtiller заключаетъ, что кокаинъ мало вл1яетъ на органы ■
кровообращешя, Нодобныя йезначительныя колебав1я предста-'
вляетъ и частота дыхашя.—Температура, измеренная въ под
мышечной впадине, показала въ 8* наблшде1ияхъ noHHffleaie на
несколько десятыхъ градуса, въ-одномъ опыте осталась безъ
перемены, въ остальныхъ немного повысилась. На основании
этихъ данныхъ Frohnmoller говоритъ! что кокаинъ—довольно
индифферентное вещество и что, следовательно, пе присут-
ств1емъ этого алкалоида обусловливается то своеобразное Д^Й-
CTBie лиетьевъ кока на организмъ человека, какое наблюдается
на родине этого pacTeaifl.

J4os^ ' (1863) сообщаетъ объ одномъ аптекаре, который,
вследств1е желаи1я отравиться, привялъ въ' стакане пива
24 — 26 гранъ кристалличеекаго вещества, нриготовленцаго

» Scbiuidt's Jaiubiich, 1863. В. 120. S. 181.
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ВНЪ И8Ъ двухъ фунтовъ лиетьевъ BOBS, и за-темъ; выпиле .2
иаленькихъ; стакана водки. Вскоре после приняия, этой смеси
онъ ночувствовалъ себя въ. хорошемъ состоян1и и спустя не
сколько часовъ усвудъ, но сейчасъ-же проснулся вследстви
сильнейшихъ спазиъ въ животе, жжео1Я въ .глотке, сухости
ВО" рту и сильноЙ;жаяды; къ этийъ ощущен1Ямъ присоединилось
головокружеше и значительная слабость во всеиъ теле. Созва-
Hie было вполне сохранено; нульсъ и .температура; не, изме-
вились. Всякая жидкость (молоко, чай, вода), которую внпиг-
валъ больной, немедленно извергалась рвотою.-Въ-течев^е 24
часовъ моча не . выделялась. Четверть грана морф1я совершенг
но успокоила эти бурные припадки и вызвала покойный сонъ.
Къ сожалещю, въ этоыъ наблюдешр къ, действию «препарата
лиетьевъ кока, который во всякомъ случае содержадъ кокаинъ»,
присоединяется и . вл1яа1е 1спирта. ( ;

Moreno у Май ' (1868), впрыскивая: подъ кржу лягуг
шекъ 7, .15 и 30 миллиграммовъ укеусно-тсШо- кокаина,
■вызывадъ у .нихъ.съ самаго начала., действ1я , яда1:;а.овыш0н|в
жншечаой деятельности,, за-теиъ понижение ея —лягушки ле
жали съ оттянутыми задними лапками и не были въ состоянш
передвинуться на другое место, но малейшее раздражение вн-
■зывало сокращения въ мускулахъ, разгибающихъ задн1я конечно
сти. Чувствительность или не изиевялаеь (после 7- millgr.),
или же была noBHQieua, такъ-какъ малейшее раздражен1в вызы
вало судорооюныя движетя (после 30 millgr,). Всегда на
блюдалось pasmnpeeie зрачковъ. Б6льш1Я дозы (45 mgr.) уни
чтожала чувствительность, во двигательные нервн^ (обцажеппые
■пп, ischiadici) все еще реагировали ва электрическое раздра-

' ̂  Moreno у Recbeicbes cbimiques ct physiologiqucs eur I'Erjthio-
xyliim coca du Рёгоц ct la cocaide. Pai'iS. 1808.'
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ёго-шл1лн1еиъ вввввали 9Лб|[1ВчесЕ1Я/..сокращев!а
Въ' ^iycisyjEiS'bi Въ^этйхъ:' сяучаяхъ . 10теутств1е}.лрефлевса - при
раЗдра!Кв;а1и ^кожи ■ не; вааисвтъч • отъ. ■ подавлевхя" ̂ . 'Дфятельносгга
спинного убедился,:-ЧТО. :ояъ. не йора?
жается; опытъу. .на: освовавш ртораго .йвторъ> вывел-ь :это iiBa?
клюнете, вриведень ниже* У одной .'лягушки, которой;.'^ыло
впрысВуТо 15 —.16 >miil]griiirf • кокаина: | Втеч0ВШ' Е4сцолвкихъ
чаСоВъ, 'Послф.' поел'Ьдняго^ впрнркивашя': обнаружился о полный
тётапусв; . приступы появлялисбчилй сапостоятелвноу -пли^оподъ
1л1яшеиЪ'раЬличныхъ' раздражее1й; каждый пзъ нихъ . "длился
30 ̂  60' Секундъ; Это состолн1в продолжалось 14 часовъ; че-
pBW' сутки- лягушка пришла "вг нормальное" состояше.; Не ырлое
вл1яв!е Еокаинъ оказалъ на-дыхате и кровообращеше. Спустя
лолъ-часй послф; впрыскиватя подъ .кожу лягушки 0,015 grm.
укеуспо-кислаго кокаина, МогеПо.вам'Ьчалъ 'замедленге сещьйщ-
'ИЫ и :^й^ашЛ''ОлноВрвменно' сЪ:\подаИлеН1ем'Ь'"мышечной^!'дея
тельности; 16' позже днхательныя движен1я преЕращалйсь.'-.Отъ
0,007 grm. явдОнгя эти ваступаютъ позже. Ваедее1е; 30 милли-
"рраммоБЪ' вызывало значительное шШдлепгё дыхангя спустя пять
^Минутъ, Первня две лягушки оправились на второй, а.послед-'»
няя на третШ день. • " ' . . ■ , : ■ . .
-  "'Подкожное впрнскиван1е 5 или 6. савтиграамовъ того-же пре
парата не' производите никакого действгя на морскую свинку;
3 сантиграмма, введенные водъ кожу поле-часа сиусТя, вызы-
ваютЪ сильныя теЬ!аВ'Ическ1я судороги, дрожан1е нижней челюсти.
Поставлеввоё . на лапы животное не ве состояв1и удержаться

'-ва НИХЪ'и,-падаете- немедленно на л№вг/ю сторояу (впрысвива-
nie произведено поде вожу праваго бока); при ywiaxe под
няться ОБО Производите несколько вращательпнхе движбв!3
вокругъ себя сщаш 'щ..->уЛщзо^ Сдороц усадокютря , вде

— Л

Bjiflnifiie слабейща?о раздражнн1я^:'ЫалейщагО: шума;, .-.отъ ,-врет
меди до лвремени 'появляетсят opistholionus И' конечности... тета-
нически:, выпрямляются.;;; С.п.уетя: часе- конвульсш .заменяются
дрожанхеме, немного позже животному^^удпб'^ся съ бодьшиие
трудрмъ. е.татЬ' На' ла.пы^' о.ао; ваходитсяг:ве срстоя,н10, сходномъ
ее. опьянентеиъ, и .поде BJiiaHieae .значительной, ^слабости; че-
резъ 2 часа вернулось .нориальнре -состряше. Въ.этрме. набдюу
девш, . какъ й . во многихе другихъ,' чувртвительнрсть оче^и^нр
новышена, заключаете Moreno !,у ,MaS?. .Мы (Говорите
онъ, :что'дейетв1е уксусно-кислаго г кокаина 'сводится, на усидр-
И10, (.мышечной деятельности' сначала, ,а -за-теме .гна по.вышев1е.
чувствительности; -после этого,, .юбыкновенно-кратковремеднаго,
першда. наступаете мышечпал; слабость, повиженш чувствитель
ности и, наконецъ, если доза велика, потеря чувствительности.
Особенно замечательно то, продолжаете Moreno.- у Ma'iz, что
движете поражается ве первой данш, но,;; никогда не унинтр-
жаетсй вполне, чувствительность долго противостоите вл1ян1ю
кокаииа> но затемъ быстро исчезаете. . , ■ . - v

Свои-заключения, выведенныя дзъ описан.пыхъ опытовъ,, Мо7
гепо у .проверяете вторымъ рядомЪ'9кспериаентовъ^.ОйЬ
перевязввалъ лягушке art. iliacam на одной стороне и впры-
скивалъ 5 миллиграммовъ раствора въ подмышечную впадину:
чувствительность въ обеихъ задпихъ лапкахъ была почти оди
накова, дв0жен10 въ неотравленной менее поражалось, чем.ъ,въ
отравлекной. После впрыевиван1я 4гхъ саЕтиграммо.въ уксусно-
киелаго кокаина можно вызнать рефлекторныя сокращения ее
.неотравленной, лапки въ остальвыхъ лапкахъ, .междугтеме^какъ
раздражение отравленной остается безъ эффекта; этотъ опыте
доказываете, что чувствительность исчезаете въ отравленныхъ
частяхъ й что въ" них'в понижается раздражомбеУь Двагатель-

Г1Т1ЙВ№1КШВ0Ы(1...
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инхъ нёрвовъ." Зд^ пе спинной " мозръ йорашается, говорить
авторъ, а упичтожается-периферическая чувствительность, -по
тому что раздражен!© неотравленной лапки передается отра^
вдеяной и внзываетъ въ ней С0Еращвн1я; кром^ того, раздра-
жен!е переднихъ лапокъ производить притяриваше неотравлен-
Еой дапЕИ и вызываотъ слабая сокращен!я въ отравленной.
Лосл'Ь смерти лягушки спинной иозгъ былъ обнаженъ; при
раздраженш его получились энергичная сокращетя въ конечво-
стяхъ. Эти опатн уб'Ьждаютъ Moreno у Malz, что коваинъ по-
ражаетъ не спинной мозгъ, а нервы. Вотъ еще доказательство:
онъ накладавадъ лигатуру у осаован1я сердца лягушки и впры-
СЕивалъ увсусво-Бислый вокаивъ въ область икроножной мншца
или въ бедро; чувствительность въ этой лапай • исчезала; .раз-
дражев1в электрическимъ товомъ п. ischiadici вызывало въ ней
сильная мышечныл соаращен!я. На основан1и всйхъ произве-
денныхъ имъ опытовъ Moreno у Maiz заключаетъ, что дйй-
ств1е кокаина на организмъ животвнхъ весьма сложное: 1) онъ
вызываетъ у нихъ явлев!я, сходная съ припадками отравлеша
стрихшномъ (еамопройзволышя тетаническ!я судороги и ч-еу-
дороги, появляющ1Яся при малййшемъ раздраженш; смерть жи
вотвнхъ); 2) въ ыалыхъ дозахъ кокавнъ замйтно повышаетъ
чувствительность, разширяетъ зрачки, зятрудняетъ . движен!я;
жиБотныя какъ - будто теряютъ способность коордиииро^
вать дшженъя; большхя дозы ооеижаютъ, а за-тймъ исто-
щаютъ чуветвительноеть, но не подавляютъ вполнй движва1я.
Во всйхъ случаяхъ зрачки разширенн.

ХЛрртапп ' (1868), изслйдовавш!Й дййств1е> кокаина на

^ Lippniann. Elude sur la coca du Pe'rou. Thtse. Strasbourg. 18G8. Jahres-
bericlit vou Vhciiow uiid Hirscli. IV Talirgaiig, L B. 3 Abt.
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Еролиаовъ, не пришелъ ни къ ваквмъ новыаъ результатам^,
достоЙнымъ внимап!я. ' ' ' .

ВисШвт и Exsenmenger * (1870), неупоминагош,1е въ
своей работй объ взслйд6вап1лхъ Moreno у Malz, описнваготъ
рядъ опытовъ вадъ лягушками, которымъ они впрыскивали подъ
кожу, смотря по величин-Ь животваго; 0,01 —0,0025 grm. уа-
сусно-кислаго кокаина. При введении 0,0025 grm. лягушкй
средней величины они вызывали ел'Ьдую1Ц1Я явлен!я: тотъ-часъ
послй йрыскивангя животное бодро прнгаетъ; черозъ три ми
нуты оно лежитъ на-бргохй, дыхаше заиедлепо; лягушка' ухо-
ДИтъ 6"тъ раздражения; 15 мипутъ спустя она лежитъ на-брюхй
съ полувытянутыми конечностями и вакрытыми глазами, почти
не дышетъ. Отъ времени до времени появляется дыхательный
актъ и слабое подоргиванге въ ыышцахъ, Чувствптельность,
изслйдовавная 38 ыинутъ послй впрыскиван1я, вполнй сохра
нена, каждое прикоеновеше вызываетъ вздрагивав!© во всеиъ
тйлй. Кромй того замечено подергвван!е отдйльныхъ мускуловъ.
Въ течен1и 40 минутъ состояие лягушки не взыйняется; спу
стя нйсколько часовъ она найдена совершенно здоровою. Доза
въ 0;005 grm. убиваетъ большую лягушку; она ложится на
брюхо съ протянутыми, вялыми задними конечностями; слабо
реагируетъ на раздражен1е; дыхан!в поверхноетпое, съ боль
шими паузами, смерть. Опытъ нродолжалсй 25 минутъ. Векры-
т!е: вены переполнены кровью, сердце еще энергично бьется;
правое предсердие растянуто кровью. ИкропожныЙ муекулъ со
кращается при нерерйзк'Ь п. ischiadici. У другой лягушки
смерть наступила спустя 2 часа послй подкожнаго впрыскива-
н1я' того-де количества кокаина. Сначала она сидйла съ при
тянутыми иовечностяйш, дЫхан!е сд'Ьдалось поверхноетнымъ;

> ВиФШт wid Bismmen^cv, Op. с. p. 121.
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■ толчка-; лягушЕа-. лягла-на-брюхО:, появщсь и^сколько су;-,
доротвыхъ сокращешй въ лапкахъ, Еоторыя о.стались, , надри-,
■рянутыыи. -Двйжев1е J црдавлево, . чувствительность . сохрявона;
25, минуть но.слЪ' впрцсрвав1я-г-затрудненная дыхательныя,
дв0вд1я.; съ. .нродолжительными. паузами; . 35' —движешя ,.въ
лапках-ъ н'^сяолько усилились, цо зат^иъ ;.сонершеЕво, .исчезлд;

неправильное ияамедленное сердцрб1еюе; слабде рефлексы.
\ я..-. 30';-у. рефлексы,-;замфтно , .уеидиЛись,, за-т^мъ наступила.
cMe-pTbf.tjeBi „особенныхъ .,явлев1й.. Вскрыме: всцЫ;нормадьнсь.на
полнены,,кро,выо;., сердце бьется . 15 разъ\въ, мипуту. Икропрж-
ный- муксу.?гЬ ,.срараи;ается.-рри церерфзкФ п. iscbia^ei. _--г>Пять
ыиллиграимрвь кокаина вызвали у . другой лягушки вей при-,
падки отравлен1я, но ;Смерти не воспосл'ЬдоБало. Въ этомъ.слу
чай, авторы. ввд'Ьли pasmBpeaie- ,зрачкрвъ.; г Сердце, .дававшее
вскрр'й лорл-Ь, впрыскиван1я 68 ;:С0ЕращеБ1Й въл минуту, произ-.
водило 25 минутъ спустя ,4:8'Т"' |5.0 совращееЩ.-Подобные ре
зультаты дали и Apyrie :опыты (5). Дыхаше быстро прекраща
лось, ■ скоро „появлялась слабость въ сильной степени,- вялыя'
двиаецщ; чувствительность, по-видимому, долго сохранялась, по
тому, ято каждое ^раздрзже.ше.-вызывало хртя слабое .вздраги-;
Baflie. Иногда наблюдались движешя на рвоту (Brechbewegungeji).
Животвыя дожали-п.а-брюх'Ь съ закрытыми глазами, съ вы
тянутыми, вялыми конечностями И: смерть наступала при явле-
н1яхъ. свльн'Ьйшаго collapaus, Замедленныя сркращешя сердца
ваблюдялись довольно долго нослЬ .некрытая грудной дожоети;
вены были. болЪе или наполнены, кроврю; всврыыв не-
обнаружило изм^аенШ,. внутревихъ органовъ; иаровожаый ыу-
скулъ сохранялъ на некоторое время свою, совратительностьу
затФиъ рва. относительно скоро исчезала. • т

ИГ* 'Г- -

- ?1
•'(1-8'?Т'>'.-)5 ■ра'зЬиатривая"'въ' -одной" йзъ ■' главъ

CBp'ei^o с6чвнен1я физ10Логическоё 'д^йсТте Дие'тьевЪ Erythroxylbn
сосау 'говориП,' что вшяше, которое' они -ЬказЫваюТъ'' на нерй-
Hyio •'систему, должно' iipBn'HcaTb'ttoк^tйнy.'^CeE^лЖБ•'нa•изoлад-
iiaain Moreno' 'у Malzj онъ' 'видйтъ большое Сходство' въ' ДФЙ-
"ётвш атОго алкалоида на- организиъ -животны-хъ'съ-кофвйном'Ь.
OiiMb-Marvand пе производидъ; наблюдёшЙ- надъ' Еокаиноиъ.

Разсмотримъ теперь позднейшую работу — «МатерГялн ^ для
pemeniA вопроса 6 вл1явш кокаина ^ЙП' животнйй организмъ»
Ж. 'Ншольскаго ,въ - которой''авторъ обнаружидъ полное не
знакомство съ-литературою, изеледуемаго вопроса. ^ -

НикольскШ предварительно опйсываетъ общую Картину отра
вления дягушекъ, Ввбдеа10 подъ кожу'йивота У,о миллиграмма
ЕоЯаина вызывало'спустя 5' быстрые и энергичные прыжйИ,
особенно при ,мал'Ьйшеиъ ctyEt, и разшрешо зрачкопъ; черезъ
20' лягушка, пришла въ нормальное состоян1е.

ПоеД'Ьдствш введешя половины миллиграмма коиаина -подъ
ножу слФдующ1я: черезъ 5' отъ .начала' опыта—-усилеше дви-
женШ, 'вздрагиваше: при мал'Ьйшвиъ стук-Ь и' разширен^е. зрач-
ковъ;; спустя 10' лягушка^ кроазводитъ .меиЬе свободныя дви-
жен1я и оттягвваетъ^при зтомъ. задл1я конечности; saitMbi^HO
истеченШ 20','она сндитъ спокойно, подбираетъ паесивно- от!-
тянутую лапку; зрачки сильно разщирены. Черезъ 30' при,^
знаки наркотйзацш исчезли,

При употребленш большнхъ доПъ, на-приМ^ръ о^«ого мил
лиграмма, сначала ваблюдаются т^-же явлвн1я, какъ а въ кредъ^-

1 Jj^rvaud. ElTets physiolpgiques et Лигареииццез, des .alimeats d (jpgvA^e
oil antideperditeurs: alcool, cate;,.tli,e, coca, mate,etc. Рань. ... ;
'  . попроса о ВД1ЯШН■  BiKOAOCKiii. Матер1алы p'tmeHin вопроса о «
ор^.^и(13М1.. ДпссертаЩя "на Степ, докт. мед. 0.-ПстербургЬ. ' vi'
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идущемъ опнт^5 дтечео10 20'; позже лягушка лежитъ.сомршея-
но неподвижно, и сохраняетъ данное ей прдожеахе; уколы передт
яихъ конечностей или заднихъ вывнваютъ - сильные рефлексы
во вс4хъ лапкахъ; при опрокидыващи ея- ва-снину .зам-Ьчает-
ся «несколько подертаваа1Й ваднихъ конечностей, . какъ-буд
то выражающихъ Ж0лав1е нереи-Ьнить неловкое- данное положе-
nie». Постепенно ослабевая, припадки ограилен1я прошли че-
резъ 2 часа.

Довольно большой лягушкф подъ кожу живота введено 2
миллиграмма кокаина; черезъ 2' она еъ трудоыъ передвигается
не будучи въ состоян1и притянуть задтя конечности; уколы вы-
эываютъ вялыя движения; зрачки сильно разширепы^ Перезъ 4:'
лягушка сохраняетъ любое данное ей положение;, уколы перед
ней конечности внзываютъ рефлексы во всЬхъ, лапкахъ, Дн-
хан1в прекратилось. Картина отравлешя быстро окончилась
смертью. За - тФмъ авторъ переходить къ теплокровнымъ жи-
вотнымъ.

Впрыскивая кокаинъ въ бедренную вену двухъ четырехъ-не-
-дфльныхъ щевковъ Лшольстй вызывалъ припадки, совершенно
подобные описапнымъ Moreno у Maiz при отравлен1и морской
свинки. Во время ВБедев1я одного савтиграиыа яда въ вену пер-
наго щенка начались судорожвыя движоп1я конечностей; ва-
■CTynnib.opisthotonas; смерть. Другому щенку было впрыснуто
60 миллиграммовъ; тотчасъ обнаружились судороги въ копеч-
ностяхъ; за-т4мъ" появился tetiinus, opisthotonus, почти безпре-
рывныя подергивав1я конечностей. Черезъ часъ'явлешя эти
стали ослаб'Ьвать, за-тЪмъ (полтора часа nocfl-b впрысвйван1я)
обнаружилась крайняя слабость, щенокъ. падалъ при всякой
допытк-Ь стать на ноги; на сл^Ьдугощ1й день овъ былъ вподнЬ
здоровъ, —Черезъ день ему впрыснули 1 сантнграмиъ кокаина;
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животное погибло черезъ 18'; т^-же припадка предшествовали
смерти. Обоихъ щенковъ НйкольскШ вскрывалъ ииашелъперег
волнен10 кровью сосудовъ самого'мозга и оболочевъ головного^
в' спинного мозга; гипереиш слизистой оболочки желудка, гор
тани и днхательнаго горла; у перваго легк1я были отечны и
въ правомъ предсердш находился свфж1й сгустокъ крови; у
второго легшя найдены въ нормальноыъ состоян10.—Для доцол-
Heoifl «общей картины д^йств1я кокаина авторъ изучалъ вл1яв1е
его на пульсъ, дыханхе и температуру. Впрыскивая алкалоидъ
двуиъ четырехъ - еедЬльныаъ щенкамъ въ бедренную вену, оыъ
ваблюдалъ постепениое ycKopooie пульса и повыше aie темпера
тура, которая черезъ 2 часа достигла своего maximum.

Дыхан1в представляло постоянпыя колобан1я въ своей часто
та; въ первомъ опыт^Ь оно то учащалось, то возвращалось къ
-нормЪ,—во второмъ, KpOHt того, появлялось и замедлеше его»

Вотъ ыаксимальвыл цифры таблицъ Никольскаго:
Опышъ 1-й^ П. Д. Т.

До введевгя кокаина . . , , 104. 34. 40®Д. С.
Два. часа послЬ впрысвивангя въ

бедренную вену 0,005 кокаина. ^ • 168. . 38. 41®,7. ,0.
Опытъ - И. Д. Т.

До впрыскиваЕ1Я . . . . . 112. 40. 40®,2.
Два часа посл^ введешя въ бег . ̂ .

дреапую вену 0,030 grm. кокаина. 240. 41. 42®Д. \
'• л " .

За-т-Ьмъ последовало постепенное замодленге пульса, днха-
В1Я и равномерное попиженге температуры втечбН1е нескодьвихъ
часовъ. Въ одноиъ опыте надъ давлен1емъ крови пульсъ, да-
вавшШ довведев1я кокаина 148 — 158 ударовъ въ минуту, по-
слй введешя 10 миллиграммовъ алкалоида въвену дошелъ до

-'■--•Ih' —- Ы>|' ilmMWI ly»'""



g.2'4V—Ойнйпнввё""otiHTH «уЕазнваю'тъ -йа; •вл1яв10 кокаина'" на
нерную^'й кровеносйую системы,'' По этому, :продолжаетъ Ни-
кольскШ, при pascMOTptHin • вопроса о влгянш кокаина на::ди*
вотный организиъ, мы поставили себЪ вадачею' опредФлить Вл!-.
anie кокаина на органы крово-обращеБ1я и .на нервную, сш^
Втему». ■' ■

■  :'Опытыу предпринятые- авторомъ! съ; этою ц^лью, почти .всб
были произведены надъ лягушками; собаки послужили -. лишь: для
•опрвд'Ьлен1я 6окового*Рвл0е1я въ артерхяхъ. : : ,

-  А. ИзСЛ©Д0ВАК1В КР.ОВ.ЕНООНОЙ СИСТВМН;
^;'!Для опред^леа1я вл1яа1я кокаина на частоту сердцеб1еа1я
брались лягушки, по-возможноети, равной величины, определя
лось число сокращевШ'сердца до вскрыт1Я грудной клетки и
после-него, а за-темъ вводились подъ .кожу различная дозы
-алкалоида (/(в^1,5 миллжгр;); Эти опыты приведи Николь*
скаго къ следующииъ. заключенщмъ: «после введен1я малнхъ
и среднихъ дозъ кокаина мы видииъ ycEopeuie сердцеб1ёнШ и
усилена ритма'сердечной деятельности; при ввёдёшй Же боль-
шйхъ дозъ — быстрое 'возбуждеше и столь-же быстрый упадокъ
сердечной деятельности, а въ некоторыхъ случаях^ после введе-
вк кокаина наступаете прямо упадонъ- сердечной деятельности;
который продолжается^ до самой смерти». Ускоренге сердцебхе-
е1Й и усилеше ритма ;Сердечноа деятельности НикодьС!11й объ-
ясняетъ возбуждеЕ1виъ эксцитомоторннхъ узловъ сердца; оста
новку сердца (in diastole)—поражен1емъ еердечаыхъ двигатель-
ннхъ узловъ, «потому что остановившееся сердце каждое
механическое и электрическое раздражеше отвечаетъ или оди
ночными сокращенхями желудочкоБЪ, или местными сокраще-
в1ями иышечсой ткани». Блуждающей нервъ, по его мненш,
не ирраетъ никакой роли при йзаепенш сердечной деятелъ-
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ности подъ вл1ян!еиъ кокаина. На это указываютъ следующ1е
опыты: после предварительнаго отравленхя лягушки атропиномъ
или перерезки блуждающаго порва, черезъ некоторое время
вводился кокаинъ подъ ея.. кожу; получались тaкiя-жe явлев1я,
какъ и безъ атропина или перерезки, Друг1в ■ опыты убедили
НиЕольскаго, что кокаинъ вызываетъ ускореше сердцебгенШ -не
убивая п. yagus. Съ этою целью онъ раздражалъ 9лектричв-«
скимъ токомъ П0рпферическ1й конецъ перерезаннаго блуждающа
го нерва во время усилениоЙ работы сердца подъ вл1ян1выъ
отравлешя: coKpaftteniB его всегда значительно замедлялись.
Введеше больгаихъ дозъ кокаина (2—3 миллвгр.), после пред
варительнаго отравлвв1я атроппвомъ и перерезки блуждагощихъ
нервовъ, почти всегда вызывало быстрый упадокъ сердечной
деятельности и остановку сердца. Сила сердечныхъ сокраще-
HiS была определена Eapдioгpaфoмъ Мароя, измененнымъ экспе-
риментаторомъ. После ыалыхъ а среднихъ дозъ кокаина стрел
ка аппарата описывала 66.TbmiH дуги; BBeAGHie большнхъ дозъ
уменьшало длину дуга или сей-чаеъ, или же после двухъ или
трехъ сильныхъ колебан1й.

«Р/ьш^ешм вопросъ oвлiянiи кокаина на деятельность сердцад
мы перейдеыъ, говорить НпкольскЙ, къ разсмотренхю^ез^^гь-
ташовъ эшого влгянъя^'&ъ бокового давлетя кровц'Ящ
Для опытовъ брались больная собаки. Манометръ Сечепова со
общался съ бедренвою apiepiero. Сначала измерялось давлеше
крови въ-течеа10 часа иодъ влiянieиъ кураре и искусственнаго
дыхашя (высота ртутнаго столба определялась каждыя 10')i
аа-темъ впрыскивался кокаинъ въ бедренную вену (отъ Юмил-
лиграммовъ до 1 сантигр.). НикольекШ произвелъ несколько
подобныхъ опытовъ и въ каждомъ изъ- нихъ среднее боковое
давлеше въ артер1яхъ «достигало огромной высоты»; въ дока-

2
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зательство онъ приводить цифрвг, полуиепння имъ въ двухъ
опытахъ (npHMipb: среднее даБлеи1е до ввёдее1я кокаина 134—
138; поел-Ь впрыскивания 20миллзгрм. кокаина—^144—204).

В. ИЗСЛФД0ВАН1Е НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.
Чувствительпосшь, изслФдованная по способу Тюрка, ока

залась повышенною. СлЬдующаго рода опыты были произведе-
пн для определения раздражимости седалищпаго нерва: уда
лялись полушар1я мозга лягушки, одинъ изъ седалищпыхъ нер-
вонъ перерезывался выше коленпаго еочленеп1Я и центральный
конецъ его раздражался индукщошшиъ токо'мъ (помощью сан-
наго аппарата Дюбуа); определялось въ сантияотрахъ разсто-
яв1е спиралей, при которомъ получалось ыивишалыше сокраще-
в1епальцевъ противоположной задней копечности. Цифры трехъ
приведенннхъ опытовъ (после введетя подъ вожу спины —
Уа—1 зшллвгр. кокаина) указываютъ ва повышепъе раздра
жимости нерва; въ четвертомъ опыте, после вввдев1я доухъ
миллигр., сразу наступило понижеи1е ея и быстрое подавлев1б.
11овышен1в раздражимости отъ кокаина замечалось и тогда, ко
гда лягушка отравлялась три или четыре часа после перерезка
нерва, когда начинала падать его раздражимость. чДвташель-
ные первы сильно возбуждаются» нодъ вл1ян1еиъ кокаина. Это
определилось помощтю раздражешя индукщонпымъ токомъ (ап-
паратоиъ Дюбуа) периферичеекаго отрезка седалищнаго нер
ва до и после вв0ден1я алкалоида подъ кожу лягушки. Отъ 2
миллйгр. наступило кратковременное повышешо, а затемъ бы
строе и полное истощен1е раздражимости двигательнаго перва.
- Раздражительность спинного мозга, изследоваяная темъ-же
иетодомъ, такъ-же повышается отъ малыхъ и среднихъ дозт.

Большее npieMH вызываютъ или прямо быстрое паден1е ея иля
это паден1е ваступаетъ после кратковременнаго повышен1я. При

В И Б-Л И ОТЕКА
Г1:гЕ-1екы

— i-f4l^apb*3TJ3c:^:rj ;.:гдицйнсыого Иисгитуга.^
этихъ опытахъ, «когда мозгъ-не реагйровалъ уже на элевтри-
чосв1Й токъ, при полноиъ сближон1и спиралей, мы вскрывали,
говорить Никольск1й, седалищный нервъ, перерезывали его
посредине бедра и испытывали раздражительность его электри-
ческиыъ токомъ; центральный отрезокъ его никогда не реагй
ровалъ' на самые сильные токи, между-темъ-какъ раздражеше
периферичеекаго отрезка всегда вызывало соЕращеЕ1в ыышцъ
соответствующей конечности при 15—25 сантииетрахъ, въ-те-
чев1в часа и более, после полной потеря возбудимости спин-
выиъ ыозгомъ».

Относительно замеченнаго имъ во всехъ опытахъ разширеи1я
зрачка авторъ высказнваетъ мнеп1е, что оно не зависитъ отъ
раздражен1я симпашическаго нерва, Оледующге опыты заста
вили его придти къ такому заключенш: введен1о кокаина после
перерезки симпатическаго нерва вызывало разширен1в зрачка;
перерезка симпатическаго нерва при разширеши зрачка огъ
прежде введсннаго кокаина не вызывала его съужен1я.

Кокаивъ но иыеетъ никакого вЛ1яшя ва раздражительность
попоречно-полосатыхъ мышицъ; она была изследована помощш
аппарата Дюбуа вышеиздожепнымъ способоиъ, прн чемъ элек
троды вкалывались въ обважепный ш, gastrocnemius кураре-
ЗйровапноЙ лягушки,

Тархановъ * (1872) заметилъ, что, вследъ за введев1еиъ
кокаина въ кровь, у еобакъ появлялось обильное отделее1е гу
стой слизистой слюны, заставлявшее животныхъ облизываться и
часто глотать; после вставлеия серебряпыхъ канюль въ про
токи подчелюстныхъ железъ это усиленное слюноотделенге вы-

i К Гардтанов». "КокаиаъиОЕаЬеЕез". Журнадъ для вормадыюй п патологи
ческой гистолопи, фармакологш и клинической медицины. T.VI. Августъ. 187?.

9*
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тпало еще бол«е р^зво. Впрнсвиважш,. цвум-ь собакамь въ
бедренную вену 75 милигр. коваина вызывало значительное
ччащете дыхашя и черезъ чаоъ отъ начала опыта фейнгова
жидкость обнаруживала «весьма легвтВ diabetes» (0,4%-
0,5% сахара въ моч4). Другие два опыта показали ему, что
воваинъ въ некоторой степени увеличиваетъ количество сахара
въ иоч4, появляющагося при отравлен1и животвнхъ кураре.
^  Тархановъ и два студента изучали , на себ'Ь дЬйствте кока-
ина, принимая его внутрь по 2 миллигр. свачала и доходя
постепенно до 20 миллигр. въ-течегае часа. Обнаружились слф-
дун)щ1е припадки: неправильность сердцвб1ен1а—то ycKopenie
(съ 80 на 100), то заыедлен1е (съ 106 на 80); ощу1цен1б
теплоты въ тФлЬ, за-т^мъ состояпге, сходное съ усталостью, и
слабая головная боль. У Тарханова боль въ конечноетяхъ про
должалась пять или шесть часовъ послЬ принят1я алкалоида.

Познакомивъ читателя съ литературою кокаина я перехожу
къ описап1ю свовхъ опытовъ. Одни изъ пихъ произведены съ
ц-Ьлью изучить общее д1>йств1е кокаина на животный организмъ,
въ другихъ экспериментахъ я изучалъ вл1Яп1о этого яда на
органы Еровообращен1Я, нервную систему и температуру тфда
животныхъ.
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I. Общая картина отравпентя ^ивотныхъ
I »

ЕОКАИНОМЪ.

Для отравлешя животпыхъ а употроблялъ растворъ кокаина
въ дестиллированной вод-Ь, слегка подкисленной разведенною
уксусною кислотой; алкалоидъ растворялся довольно легко,'
при осторожномъ нагр4вав1и, и давалъ. растворъ нейтральной,
пли едва кислой реакции. Кокаипъ быль приготовленъ въ ла-
бораторш Мерка въ ДариштадтФ.

1. Опыты НАДЪ ЛЯГУШКАМИ.

Изъ числа всФхъ наблюдешй, произведенныхъ мною для изу-
Ч6Н1Я общаго д'ЪЙствш кокаина на лярушекъ,, я подробно опишу
сл^дующ1Я семь:

Опытъ 1-й. Впрыснуто въ полость 3i&Ba лягушки" средней
величины 6 капель концентрированнаго раствора кокаина. Въ
течеши 12 минутъ опа покойно еидптъ; черезъ 3' вовсе не при-
тягиваетъ пассивно оттяпутнхъ заднихъ конечностей; лежитъ
на-бргох^Ь при чемъ перодн1я конечности не поддержяваютъ бо-
лФ0 туловища, а отодвинуты въ стороны. Зрачки немного рас
ширены. Пр® 1ципан1н заднихъ дапокъ происходптъ неполное
сг0бан10 сочленен1я бедра съ голенью (иодъ прямымъ углоиъ);
подвижность тазобедреннаго сустава еще бол-Ье ограниченна. '
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Черезъ 20* отъ начала опыта — лягушва, опрокинутая на'
спину, лежитъ совершенно неподвижно; 34 сокращешя сердца .
Въ минуту; за-тФмъ ей дано прежиее положеше.

Черезъ 25' отъ нач. оп. При щипанш пинцетоыъ задней ко
нечности вызываются шфстныя сокращен1я шускуловъ. Н-бното-
рые щипки не оказываютъ вл1ян1я. Довольно сильное прижа-
lie пальцевъ ввзываетъ сгибаше лапки.

Черезъ 30*. Лягушка снова положена на-спиау; лежитъ со
вершенно неподвижно, какъ мертвая. 30 сердцебхешй въ минуту,
Щипан1в пинцетомъ кисти передней лапки вызвало быстрое
притягиваше къ туловищу об'Ьихъ переднихъ конечностей. Спу
стя несколько сокундъ новое раздражеше не дало болЬе рефлекса.
Стукъ не оказываетъ никакого заы^тнаго вл1ян1я. Почти все
время в^ки закрыты. Отъ времени до времени лягушка сильно
раскрываетъ. ротъ.

Черезъ 40'—она сохраняетъ любое данное цоложевтв- Раз-
драженте лапки лроизводитъ слабое сокращена мышицъ соот
ветствующей конечности.

Черезъ 45'. Сердце сокращается 26 разъ въ минуту^ Дн-
xaHie превратилось несколько минутъ раньше.

Черезъ часъ отъ начала опыта сильное прижатие пальцевъ
пипцетомъ вызвало несколько энергичныхъ еокращен1й мышицъ
конечностей; после этого сильные щипки не обпаруживаютъ ни
малейшаго рефлекса.

Черезъ 1 часъ 45'. Сокращешя сердца весьма слабы; 24
въ минуту; явлев1а со стороны рефлекса те-жв.

Черезъ 2 часа. При раздраженш конечности, вызываются
очень елабыя сокращешя ея ыусвуловъ. Сцб. 24.

2 часа 15'. Отсутствхе веякаго сокращешя после сильнаго щи-
яан"1я иипцетомъ.^Оцб.—24. Сокращешя сердца еще более слабы.
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Черезъ 2 часа 30'. Пульсац1я заметна только въ области
предсердШ (18 разъ въ минуту).

Вскрыта грудная полость: желудочекъ сердца производить
червеобразныя сокращен1я. При раздражешй слабымъ индувщон-
нымъ локомъ седалищнаго нерва получаются энергичння со-
кращ0п1я мышицъ .тапки. Ноноередственное раздражен1е мусву-
ловъ вызываетъ более елабыя сокращвн1я,

Опнтъ 11-й. Въ полость рта бодрой лягушки средней вели
чины введено 4 капли того-же раствора кокаина. Она посажена
подъ стекляный колокодъ. Черезъ 5' отъ начала опыта лягуш
ка делаетъ более частые прыжки; она заметно бодрее. Ды-
xaeie—62 раза въ минуту.

7'. Движев1а животнаго неловки. Бока сильно движутся при
дыхан1и.

8'. После несколькихъ вдыхан1й наступаетъ непродолжитель
ная пауза.

10'. Яягушка покойнее. Пржцоснов0н1в въ задней конечно
сти заставляетъ ее уходить; движен1я довольно вялы.

15', Положенная на-спину переворачивается снова на-брю-
хо. Дыхав10 съ паузами, особенно после некотораго движешя
животнаго.

17'. Отъ щипан1я .уходить вялымъ прыжкомъ. Стекляный
колокодъ удаленъ. Лягушка на-свободе покойно сидитъ; перед-
н5я конечности плохо поддерживаютъ ея туловище; черезъ не
которое время она сделала несколько вороткихъ прыжковъ.

23'. По-прежнему вяла; иногда тяжело дышетъ; зрачки, по-
ридииону, нормальные.' Черезъ ротъ введено еще две капли
раствора.

28'* Опрокинутая на-спину лежитъ покойно; замечаются со-
кращен1я отдельпыхъ мышицъ конечностей. После того, какъ
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лягушка дано первое положеие, она сд-йлала прыжокъ. Глаза
закрытн; днхан1е прекратилось. Пассивно оттянутая-эадняя-
лапка не притягивается къ туловищу; это движеше вызывается
1ципан1в!иъ. Несколько минутъ лежвтъ совершенно нецодвпжпо
еъ оттянутою заднею лапкой; не дыгаетъ, Отъ щипка уходитъ;
нослФ движешя дыхан1е временно возетановляется,

35'. Опрокинутое на-свину животное съ трудомъ naHinaeTb
это положение. Дыхан1е снова прекратилось.—Введено еще пять
капель раствора.

4*?'. Лежа на-епин^, лягушка бол'Ье на въ соетояехи повер
нуться на-брюхо; производитъ слабый движен1Я конечностяыи,
какъ-бы съ Ц'Ьлью принять прежнее положен1е. Положенная ва
животъ почти не поддерживаетъ т4ла передними конечностями.
Раздражанхе кожи вызвало вялый прыжокъ; оттянутая ланка
не притягивается къ туловищу.

50. Подъ вл1ян1еа1Ъ раздражео1Й даетъ слабые рефлексы.
53. При пассивномъ поворачиванш на-сппну всЬ конечности

выпрямляются, происходитъ сильное, какъ-бы судорожное, со-
кращете вкстеазоровъ конечностей. Газдражвн1е одной лапки
вызываетъ быстрня движешя во всЬхъ конечностяхъ.

55. Капля разведенной уксусной кислоты, положенная на
лапку, не вызываетъ рефлекса.

Черезъ часъ отъ начала опыта, лягушка чрезвычайно вялая.
Сильное прижат10 пальцевъ лапки вызываетъ слабня сокращения
въ ней. Въ такомъ соетоянш лягушка положена подъ стекдя-
иый колоколъ и спустя четыре часа найдена совершенно здоровою.

Опнтъ Щ-й. Подъ кожу спины лягушки средней величины
впрыснуто Ув сантиграмма кокаина върастворЬ.' Черезъ 5'она
сидитъ ненодвижао; отъ всяцаго раздражешя быстро уходаъ.
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Дыхап1е сделалось поверхностныиъ и учащеннымъ (до впрыоки-
вашя 32, теперь 50 рааъ въ минуту).

10': Отъ раздражен1й уходитъ не прыжками, а ползашемъ;
пассивно оттянутыя задша ковечности правильно сгибаются и
принииаютъ подожеше, изъ котораго были насильственно вы
ведены.

13. Лягушка положена на-сшшу; сд^Ьдавъ н'Ьсколько не-
удачпыхъ попытокъ повернуться на-брюхо, она Дежитъ безъ
малФйшаго дввжен1я. Слабый уколъ задней лапки вызываетъ
сильпыя безнорядочныя двпжен1я во веФхъ конечностяхъ. По
ложена на-брюхо; одна задняя лапка не притянута; дыхан1о
едва замков (40 въ минуту). Уколъ задней конечности'(че-
резъ Ефсколько минутъ) вызываетъ рефлексъ во Beta. '

20'. Лягушна лежитъ на-спинф; за - иЪш она слегка при
поднята за переднюю лапку; тотчасъ появились энергичпыя
движеа1я конечностей, особенно сильныя въ заднихъ лапкахъ
съ преобдадагощимъ характеромъ разгибаа1я. Эти движбн1я тС
ютъ HibKOTopoe сходство съ клоническими судорогами, перехо
дящими въ топячесшя; сокращенные мускулы конечностей не
представляютъ сопротивлешя пассивному сгибан]ю. Зрачки не
расширены. Дыхавге неправильное, поверхностное и частое.
'  25'. При раздраженш одной лапкн разведенною уксусною кис
лотой появляются сильныя сокращен1я во ве^хъ. Положенная
на-брюхо лягушка не сгибаетъ пассивно-оттянутой ланки и ле
житъ неподвижно.

. Черезъ 30' отъ начала опыта она приняла свою обычную
позу, прйтянувъ задн!я лапки. Уколъ вызвалъ почти нормаль
ный прыжокъ. Днхан1в поверхностное и частое; заметна еще
слабость въ конечностяхъ.

35', Положенная на-соину лягушка не въ состоян^а цовер-
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лут-ься па-брюхо. Спустя часъ она пришла въ нормальное 00-
стояте.

Опнтъ IY-й. Большой лягушкЬ впрыснуто подъ Еожу спины
Уз сантигры, кокаина въ раствор^, иослФ чего она дфлаетъ
несколько прнжковъ. .

5'. Огъ щипка уходптъ мен-Ье бодро, flaxanie—60 въ минуту.
8'. Оттянутая лапки притягивавтъ съ трудомъ спустя в^Ь-

сколько секундъ.

10'. Дежитъ неподвижно на-брюх'Ь съ протянутыми задними
конечностями; дыхаше бо.тЬе поверхностное, 56 въ минуту.

20'. Уколъ задней лапки вызываетъ рефлексъ во всЪхъ.
Животное лежитъ на-спянЬ совершенно неподвижно.

21'. Легкое прикосновение пальцемъ къ лапк'Ь проивводитъ
сильная движен1я во всфхъ конечностяхъ; особенно энергично
сокращаются разгибающ1я мышпцы заднихъ лаповъ. Зрачки не
расширены.

22'. Передшя лапки отодвинуты въ сторону.
30'. Остановка дыхан1я. При пассивпомъ поворачиваши ля-^

гушки на-спину зам'Ьчается дрожав1в кистей всФхъ даиовъ.
Зрачки ве расширены.

35'. Впрыснуто еще У сантигрм, кокаина въ раствор^.,
42' отъ начала опыта. Лягушка лежитъ безъ мал'Ьйшаго дви-

жешя, какъ мертвая. На механичесшя раздражен1я не реаги-
руетъ. Сердце слабо бьется, Въ-течен1в 15' въ состоявгя ля
гушки не было порем^Ьвъ.

Опнтъ V. Впрыскиваше подъ кожу спины лягушки сред
ней величины 2 ыиллигр. кокаина въ раствор^ не вызвало ни^
какихъ припадковъ отравлов1я; наблюден1в продолжалось бод^е
30 минутъ.

Опнтъ VI-й. Впрыснуто подъ воду 5 нйллигр. кокаина въ
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раствор^. Черезъ 7 минутъ лягушка сидитъ неподвижно; пе-
редн1я конечности не поддерживаютъ туловища. Желая уйдти
отъ раздражен1я, которое было произведено въ лапк^, лягушка
вытянула задп1я конечности и осталась въ этомъ положенги, Уколъ
одной изъ заднихъ лапокъ вызываетъ движен1е въ об'Ъихъ. Дн-
zanie прекратилось.

15'. При щипан1н одного изъ пальцевъ пинцетоаъ вызыва
ется движен1е только въ соеЬднихъ 2—3 пальцахъ. На-спи-
В'Ь лежитъ неподвижно. Сцб,—48.

2 Г. ЛегкШ уколъ пальца передней лапки вызвалъ движе-
в1е пальцевъ всЁхъ конечностей.

23'. Стукъ заставидъ лягушку вздрогнуть.
24'. Прикосновеп1е къ ноздр-Ь вызвало слабое движев1е во

вс'Ьхъ лапкахъ.

26'. Прикосновен1е къ задней лапкЬ произвело немедленно
движев1е всЪхъ конечностей.

27'. Тотъ-же эффектъ отъ прикосноввн1я къ передней лап-
кФ, Зрачки ум'Ьревно расширены.

33'. Слабый уколъ вызвалъ рефлексъ во вс^хъ лапкахъ-
тотъ-де результатъ дало прикосновение къ передней части го
ловы. Сцб.—46,

43'. Получается рефлексъ лишь въ раздражаемой ланкф.
Зрачки слегка расширены.

Черезъ часъ отъ начала опыта уколъ одной изъ заднихъ ко-
вечностей вызвалъ сильныя мншечвыя сокращен!я въ об:&ихъ.

1 ч. 6'. Произвольная движен1я задними лапками, какъ-бы
усид1я сд'йлать пражокъ.

1 ч. 7'. Получился сильный рефлексъ во всЬхъ лапкахъ
рри слабомъ разлраден1и одной изъ нихъ.

1 ч. 17'. Лягушка дфлаетъ усил1я для передвижеа1я, Чув-

■Msassi
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ствительность въ тоиъ- же состояти. Шумъ внзвалъ вздраги
вайте. Ha-cnnHli лежитъ совершенио неподвижно.

1 ч. 24:', HepeABia конечности заметно болФе, поддера£Ива-
ютъ туловище.

1 ч. 36'. Лягушка приходвтъ въ нормальное воетоян1е; дви-
жен1я постепенно стаповятся свободн'Ье, но дыхая10 еще не
возставовилось,

Опытъ VII. Подъ кожу спины довольно большой лягушки
Введено 15 миллигр. кокаина въ растворЬ. Черезъ 4 перед-
Н1Я лапы не поддерживаютъ туловища; попытка лягушки уйдти
отъ теханпческаго раздраже1йа оказалась безуспешною; она ле-
житъ безъ дгижен1я. Дыха1а0 глубокое, довольно частое. Пра
вый зрачекъ шире л^ваго.

Черезъ 7* отъ начала опыта лягушка перестала дышать.
13'.- Прикосновен1е пальцемъ къ головЪ вызываетъ слабыя

мышечныя сокращения во всЬхъ лапвахъ.
17'. Слабый уколъ въ ноздрю далъ довольно сильный ре-

флексъ во всЬхъ ковечвостлхъ. Правый зрачекъ шире лФваго.
ДалЪе повторяется картина, уже знакомая читателю, которая
сопровождаетъ вввден1е большихъ дозъ яда.

Сравнвн1е описанныхъ ваблюдеа1й даетъ возможность соста
вить себ-Ь понятие о групп'Ь орипадковъ отравлентя лягушекъ
кокаиномъ: черезъ н'Ьсколько миаутъ посл'Ь впрыскивав1Я его
наступаетъ быстро возрастающая слабость въ движенгяхъ^ ко
торой иногда предшествуетъ въ большой иди меньшей степени
общее возбуждевте организма. Затруднва1в въ движеши, быстро
возрастая, доходитъ до полной неподвижности; тогда лягушк-Ь.
ножао дать любое ноложев1в. Иногда вскорФ посд'Ь впрыскн-
вав1я кокаина зрачш разширяются (одинъ разъ наблюдалось
paamspoBio только одного зрачка однтъ УЦ), в'Ь большип-
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ств4 же случаевъ спи остаются безъ измФоев1я. Чувствитель
ность къ вн^шномъ раздражоп1ямъ на некоторое время не на-

• рушается, за-т-Ьмъ, при полномъ отсутств1и произвольныхъ дви-
жен1Й, она весьма не р^дко притупляется, рефлексъ пониженъ,
Сердцебгеше замедляется. Дыханге подъ вл1ян1емъ отравлвв1я
становится частылъ, новерхпостнышъ (иногда ввачал^Ь бол^е
глубокимъ), нер-Ьдко съ паузами; движешя лягушки на корот
кое время возстановляютъ прервавшееся дыхав1е. Посл'Ь nepi-
ода пон0жен1а рефлекса настуоаотъ болФе или меп'Ье значитель
ное повыгаенге его, Мышочныл сокращбН1Я, вызываемыя доволь
но слабнмъ мехапическимъ раздражеи1е.мъ кожи, продставляготъ
иногда рядъ бол-Ье продолжительвыхъ разгибан1Й конечностей
nocni ыгновенннхъ 'сгибае1Й; пассивное сгибание разогнутой зад
ней конечности совершается безъ ыалЬйгааго сопротивлеия-со
стороны ея экстензоровъ. За пер1одомъ повышешя рефлекса
слФдуетъ или возвращеи1е чувствительности къ нораальному со-
стоявш, или вторичное ея понйжев1е. Посл-Ь впрыскивания боль
шихъ дозъ чувствительность довольно быстро совершенно иече-
заетъ; въ другихъ случаяхъ наступаютъ nsM-bneHia въ чувстви
тельности какъ и посл-Ь меа^е сильнаго отравлен1я, а за-тЬмъ
она возвращается къ норм'Ь. При постепенномъ исчезан1а при-
падковъ отравлешя дольше другихъ держится вялость, слабость
въ движев1яхъ. Посл'Ь полнаго отравлеа1я лягушки раздраже-
Bie йндукцшнпымъ аппаратоаъ обнаженнаго сФдалищпаго нерва
внвнваетъ въ лапк-Ь ейльеыя сокращен1л; нЬсколько слаб'Ье со
кращается мышца при нбпосредствопномъ дриложенж въ ней
влектродовъ. Два миллиграмма кокаина (въ другихъ опытахъ
и меньш1л дозы впрыск.) не вызываютъ припадковъ отравле-
flia у лягушки.

Посаотрвшъ теперь, на-сколько согласны эти результаты отра-

■-«с;.
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влешя лягушекъ съ опиеашемъ эксперимоптаторовъ, которые еще
раньше изучали AMciBie коаапна на оргапвзиъ этихъ живот-
ЕНХЪ.

Сравнивая протоколы наблв)ден1й между собою, вездф мы вя-
димъ полное сходство въ наиболее выдающихся явлеп1яхъ: бы
строе ослаблен1е и вскорЪ потеря произвольныхъ движепШ, дол
гое coxpaHeeie чувствительности, проявляющейся въ бол^е или
ыен^е сильномъ рефлекс^. Въ шоеыъ описанш припадковъ отра-
БЛвв1я существуетъ полное сходство съ явлешями, которая на
блюдали Никольек1й, ВиеЬЬбШ и Eisenmenger; т-Ьмъ не ывн-Ье
Никольсб1й видитъ въ нихъ признаки «сильнаго возбуждвв1я
произвольныхъ и отраженныхъ движений». Съ этииъ трудпо со
гласиться; напротивъ того, мы видели, что произвольныя дви-
Жбв1я весьма быстро и сильно подавляются, а повышеше ыи-
шечпой деятельности (усилеше движенШ, возбуждеше живот-
наго), которое наблюдается тотъ-часъ после вводен1я яда подъ
кожу лягушки, весьма непродолжительно и, иояетъ быть, есть
следств1е рааен1я.

Moreno у Maiz описнваетъ судороги, приступы тетануса, ко
торые онъ относитъ къ выдающимся, характерпыиъ явлен1ямъ
отравлеа1я кокяипоиъ; судороги эти, по его описан1ю, появля
ются или усиливаются подъ вл1Я{цемъ ыалейшаго раздражеа1я,
шума въ соседстве и т, д. Въ некоторыхъ опытахъ оаъ впол
не верно определилъ вызванный кокаиноыъ явлва1я въ сфере
движенгя, аазывая ихъ «mouvements d'extension», или «щои-
vements snr place»; эти быстрый разгибав1Я копечностей опи
саны мною во II, III и IV набдюдвЕ1яхъ, где они были осо
бенно резко выражены. Въ другихъ своихъ осытахъ Moreno
называетъ ихъ тетанусомъ, приступоиъ судорогъ, между-теиъ-
какъ разница только въ силе совращвн1я, но не въ его хараа-
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тере, Рядрмъ опытовъ я убедился, что кокаинъ не вызываетъ
у лягушекъ ни отдельныхъ судорогъ, ни тетануса (ихъ не ви
дели ни Buehlieim и Eisenmenger, ни НикодьскШ), и что на
судорожный С0Еращен1я ыускуловъ конечностей следуетъ смо- •
треть какъ на безпорядочныя движения, ус0л1я лягушки уйдти
отъ раздражешя. Относительно еостоян1я зрачвовъ въ наблю-
ден1яхъ существуетъ разноглас1б. Moreno у Maiz и Никольек1й
каждый разъ после введета кокаина видели ихъ разширвнЬ;
Buchheim и Eisenmenger изъ 9 опытовъ упгминаютъ объ этоыъ
лвлбн1и только въ одномъ; выше я сообщилъ, что въ моихъ на-
блюдешяхъ разширеше зрачковъ не было постоянныяъ свутни-
коыъ припадковъ отравлев1Я этииъ ядомъ. Упомяну еще о томъ—
какое количество кокаина требуется ввести для того, чтобы
вызвать у лягушки припадки отравлеша. НикольскШ въ своихъ
опытахъ, после введен1я milligr. кокаина подъ вожу, на-
блюдалъ разширен10 зрачковъ и общее воз5уждеи1е. Два мил
лиграмма вызывали полную картину отравлвн1я и смерть жи-
вотнаго. Выше я заметилъ, что впрысвиван10 подъ кожу 2 mil
ligr. кокаина въ растворе но произвело никакихъ особенныхъ
измененШ въ cocTOflHia животнаго; они обнаруживались после
введев1я 5 milligr. Buchheim и Eisenmenger брали 0,0025 —
0,01 grm. уксусно-кислаго кокаина; Moreno у Maiz не вводилъ
менее б milligr.

2. Опыты НАДЪ СОБАКАМИ И КРОЛИКАМИ.

Опытъ VIII. Двухъ-месячному щенку впрыснуто подъ кожу
спины 5 сантигри. кокаина въ растворе. Вскоре после этого
замечается,- слабость въ заднихъ конечпостяхъ; щевовъ часто
приседаетъ бегая довольно быстро по комнате.

8* после впрысЕивашя. Продолжаете бегать, но часто пада-
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етъ; слабость распространилась и на передн1я конечности; она
значительнее въ задеихъ.

10'. Щенокъ упалъ и не можетъ вполне подняться на лапы;
передвижен10 совершается ползашемъ. Животное постоянно об
лизывается.

11'. Его задн1я конечности крепче передпихъ; пoлзaяi0 глав-
ныагъ образомъ совершается при ихъ помощи. Щеаокъ постоян
но визжитъ.

17'. Cepme6ieBie весьма учащено; невозможно сосчитать числа
ударовъ. Дыхан1е частое и усиленное; по-вреыевамъ является
общее вздрагиваБ10,

20'. Безпрерывное вращенк головы въ стороны; щенокъ де-
лаетъ усил1я подняться, но конечности не находятъ точки оно-

4

ры, скольвятъ по полу; ему удается полза!ивмъ передвигаться
на весьма ограеиченномъ пространстве.

25'. Довольно сильная дрожь въ теле.
26'. Задшя конечности окрепли, щенокъ приподнимаетъ 1ад-

нюн) часть туловища, но грудью. касается пола; въ такомъ по-
доженш ему удается переменять' место.

28'. Передняя конечности пр1обрели более силы и поддер-
живаютъ грудь. Дрожь прекратилась. Щенокъ не ползетъ, во
ходить приседая отъ времени до времени. Во всехъ движен!-
яхъ обнаруживается слабость.

35'. Движен1я бодрее; заде1я лапы часто скользятъ, расхо
дятся въ стороны и заставляютъ приседать. Общая дрожь во-
вобновилась, Отъ шуму и уаоловъ щенокъ вздрагиваетъ, но не
сильнее чеиъ до отравлен1я.

40'. При более продолжительноиъ стоянии задв1я конечности
СЕОЛьзятъ, расходятся въ стороны и заставляютъ животное при-
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КО быстрыхъ Шаговъ'. -. :: v оч <Гт1::гг

43... Щенокъ■ пробе'жалъ-чрозъ болшуШ-комнй1^;''ВйлйГэто-
го более тяжело дышетъ. h-i

45'4 'ПродолагКбтъ-бегать..'' -г . : ■
Поел'Ё Кратковреиеннаго ■ отдыха бегаотъ^ ̂ совершенно

бодро. Частыя глотательння двйжен1я^ у'-рта слюна.^'
Чаеъ-после впрнскнва1|1я. Щевокъ более не по^бенъ, бы

стро бегаетъ, :визжатъ. Конечности его Б:peпки.^■ ■ - • .и
1 ч. 20. Въ-продолжев!е 20 минутъ щенокъ -въ* нормаль-

НОМЪ состоваш, . { i
-  1. ч. 30^-;Впрыевутъ^ подъ :кожу. одит двцтршмт^: hozsltS"
на въ растворе. После впрыски1{ан1я щенокъ лёжитъ: на-боку;
усил1я. встать безуспешны. Зрачки сильно разширились;.'появи
лось елюнотвчев10. . : .
-  I ч. 35'. Отъ времени до времени сокращаются ;мншцы за-
ч-ндв®* Дыхате-Я сердцвб1ен10 весьма часты. За- теыъ. появи
лись клопическ1я судороги жевательенхъ. мышицъ, тоничесия въ
нускулахъ затылочныхъ, епинныхъ и въ, мышцахъ конечностей.
Черезъ в'Ьсколько. минутъ этотъ приступъ прекратился.' ; :

1, ч, 40'. Новый приступъ сильнаго тетануса, окончивш1Й1ГЯ
смертью.жиБОтнаго. При вскрыт1й правое сердце. найдеЬо-пе-
реполвоннниъ кровью. ' ■ •■!)

Оп-нтъ IX, Молодой резвой собаке средней величины впрно-
вутъ подъ кожу.спняы растворъ, содержащШ 3 дециграмма'ЕО^
^аива. До впрыск0ваи1я было 13 вдыханШ въ. минуту .я 1,08
яеправйльцыхъ сокращен1й сердца; зрачки .умеренной велд-

^ чины.
Черезъ б минутъ после введен1я. яда, собака дежитъ' непо-

JiBHH протянуты . в:^ сторону; заднгя. цриле-
3
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гаютъ Еъ туловищу, HO не поддергиваютъ его. Она пугливо-свго-
тритъ во Bet стороны и изредка облизываете^., >

'i'. .Дыхан1в равномЬрное, поверхностное, 36 въ минутую зрач
ки разширевн.

12'. BaAflifl конечности не вр.итянуты.- Застое облйзнвап1в
и проглатываще слюны, отделяющейся въ обильном'Ь кодиче-
cTBt. Животное боязливо'оглядывается. : ..i'» : •

16'. Приподнявшись съ большимъ трудомъ на пврвдн1я . да
ны, оно не ыожетъ удержаться нанихъ; вздрагиваетъ нрииряг
БосвовбВ1И къ неиу. * i

17*. Постоянно вращаетъ голову во Bct стороны и облизы
вается; в.згдядТ( яыражаетъ испугъ. При попытка встать еоба-

;ка упала. ;яа-бовъ.
, 22'. Дрожав10 .во всемъ тМ, за-тЪмъ приступъ сильней-*

шихъ судорогъ въ мышцахъ спины, затылка,, челюстей и ког
нечностей; приступъ начался толическими судорогами» яерезъ не
сколько минутъ oHt сменились клоническими, за-гЬмъ насту-
вилъ полный тетанусъ, черезъ несколько секуадъ — покой.; ■

28'. Приступъ сильвыхъ клоническихъ судорогъ. ■ j -
30'. Полное разслаблвв1е мышицъ; прикосвовен1е къ живот

ному не вызываетъ никакихъ явленШ. ' ^ *
32'. Новый приступъ тоническихъ и клоническихъ судоротъ^

opisthotonus. Механичесшя раздражеи1я ■ не усиливаютъ его,
Посл-Ь ВТОГО сердцеб1вн1е такъ часто, что нФтъ возможности
определить числа сокращвв1Й. Дыхан1е посл-Ь приступа-^до-

.вольно частое, глубокое, напряженное; оно учащается иередъ
каждымъ-вриступомъ и делается нен^е - глубокияъ; во время
приступа происходитъ остановка дыхан1я.

4-0*. ПоелЬ сидьнаго тетануса наступила смерть^
Опыч-ъ S. Собака средней величина. Первыя пять, ыинутть
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послЪ введешя подъ кожу 5 децшрамтвъ кокаина {въ pacf
TBOpt) она .въ постоянноиъ движеши, ■ - i о
■„ 7'. Замечается .неуверенность въ..ходьбе, какъ-бы боязнь
упасть, .поскользнуться; поднимая заднш лапы,. собакя не ,тотт

■чаеъ ихъ опуекаетъ на подъ, а производитъ несколько медт
кихъ колебанШ., за-темъ медленно опуекаетъ; позже' то-же самое
и .въ переднихъ конелеоетяхъ; собака ходитъ слегка приседая,

15. Она постоянно въ движевн; въ немъ еще менее уве-т
ренности; задн1Я'лапн значительно ослабели, г .V

16.- При поворотахъ не безъ ус.0л1Й. удерживаетъ тело .въ
равновесш. , .

18. Собака ходитъ съ бодьшииъ трудомъ, часто упираясь
въ стену,

25'. Иногда появляются судорожный подергивав1я въ\.аад-
нихъ ковечностяхъ. Черезъ некоторое, время двнжешя; стали
свободнее, животное бодрее бегаетъ по всей комнате, не ша
таясь; идетъ на зовъ. Днхан1в участилось.

30.Опять ходитъ медленнее, шатаясь, еъоцущеннсЕЮ голрво^.
35'. Передшя лацы скользятъ, расходятся; собака может]ь

подняться лишь на задн1я лапы; уеил1я для передвиженая ргра»'
ничиваются ,вращеа1еиъ вокругъ передней части тела, ноеред-
ствомъ заднихъ конечностей. Зрачки сильно разширены.

40'. Общая дрожь. Падбе10 на-бовъ, за-темъ поворотъ :.яа
брюхо; передн1я и_ задн1я конечности протянуты въ;сторону.
Собака слегка ,приподеядась, во сей-часъ упала паг^окъ въ^^
рдедстви того, что появились тоническ1Я и кдоническ1я судоро
ги ̂ какъ въ цредъидущемъ опыте. Смерть наступила въ ррн-
радае .сильнаго тетануса.

- . ,Р;ЦЫтъ SI, Молодая собака средней величины. Вдрыски-
вашб 27з дециграм. кокаина вызвало картину отравленш, со-

3* '
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верщенно подобную тоЗ, которая описана въ^.1Х'.*опнт'&. ,1г ,сн
Опытъ ХТТ. Для опыта взйтъ б'Ьлый кроливъ'. Механичвг

CKia- разДраженгя ушей легко :вызываюта 'въ.'нихъ. >красяОту,
•Зрачки; умеренной величянн. Подъ кожу епипы введено^ 2'дв^
дигр. кокаина. ■ - ; 7
'' " Черезъ 2' зрачки сильно разширились; уши, до того врвмвг
ни красная, значительно поблЬдн'Ьли; ихъ сосуды весьма явствонт
во съузились. , * ' .'ь-

8'. Еролвкъ не покоенъ, переходитъ съ м^ета на м4с,то,;ПО-^
Бидийому, безъ мал-ЬЙшаго затруднения. Дыхан1е : K^iCToe;) 1до-
вольно глубокое. ]

-9'> Механйчесшя раздражвн1я ушей (щелчки, 1ЦИпан1в^Х не
вызываготъ въ нихъ красноты.

'  ' 10'. Еролиаъ еще бол-Ье не покоенъ. ^
■ И'. При хождеши передшя лапы плохо поддерживаютъ т^ло,
СКОЛЬЗЯТЪ. 7

"13'. Лежитъ на-брюх-Ь съ протянутыми въ стороны Конеч*
ностями. Часто вздрагиваетъ. Замечаются подергивания въ-иус-
вудахъ. Стувъ не вызываетъ никакихъ явлеаШ, ' равно ■♦•какъ
и слабыя мвхавичвсв1я раздражешя. ' .и; ?

15^ Ероликъ легъ на-бовь. Появились тоничесв1я 'совра^
1цен1я мышицъ оереднихъ лапокъ и затылочннхъ мускуловъ; зад
няя не напряжены. ■

17'. ^сколько влоническпхъ судорогъ въ Еовечнбстяхъ^
opisthotonus, а за-тЪмъ полный тетануеъ. Черезъ- в^сКОлн^
севундъ ыышцн въ разслабленномъ состояв^В. На -раздражев!»
не реагВруетъ; прикосновен1е къ роговой обоКочк^ глаза-вы''*
зываетъ гакрыт1в в^къ. Отдыхъ продолжался немного болФе
минуты'; ea-T-baiB наступилъ рядъ клонВческихъ и тонйЧесЕйхъ
судорогъ; механичесвк ра8дражец1я не усиливаютЧ)' ихъ.-

т.ш ■ .
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Мышцы разелаблены. Дданхе глубокое и частое; . ;Чувг
ствительность во всемъ тФл-Ь сохранена: слабые уколы-,, щипки
вызываютъ рефлексъ въсоотв^^тствующей конечаоетй. БолФе силь-
пыя ,раздражен1я не вызываютъ ;Судорогъ;—При попытка кролика
подняться, всякое дввжевре его имЬеть судорожный характеръ./
, 2^. Маст;ое подергиваБщ мышицъ, выпрямляющихъ конечности.
(29. Ероликъ постоянно движетъ головой и старается:пбд-

вяться; ему, удалось лечь на-брюхо. Сально вздрагиваетъ, Чувг
ствительность сохранена. Механическое раздражен1е. (уколы,
щипаню) не. вдзываетъ судорогъ; оно. заставллетъ животное
быстро-выпрямлять конечности ; эти движенхя похожи, наито-
ническ1я судороги, но конечность, весьма легко, привести въ
.сгибан1е;, н^тъ, с^^'Ьдовательпо, тетаничеекаго сокращеБ1явъ мус-
вулахъ. Уши по-прежнему почти безкровны, совершенно ..бл^д?-
вы; не KpacHtroTb отъ щипанщ или щелчковъ; Языкъ :сухоЙ-.

40'. Сильныя (игновенныл) судорожвыя совращен1я въ: экс»-
тейзорахъ конечностей, повторяющ!яся чаще и чаще. Ероликъ
упалъ на-бокъ. -
.  .49'. Частый судороги въ конечностяхъ. Напряженное дыхаше.
. ;; 63'. Кролику удалось посл-Ь большнхъ усилШ лечь-на-брюхо
,и приблизить Еъ туловищу протянутня задн1я лапы. Подерги-
ванхя въ конечностяхъ слабее и появляются рЬже. Дыхание
меаФе. затруднено.
.  . 58'. Поднялся на лапы и передвинулся,
,-,Чаеъ посл-Ь вирыскаваБ1я. Передшя конечности поддержп-

заютъ .туловище,

Д. It 10'. .Ероликъ видимо приходить въ нормальное Состоя-
рв.,: Днха^де вев-Ье затруднено. . . >
,  1 ;Ч:.-;2б,. .,^ицотно.е. ходитъ бол^е свободно; въ дБижве1яхъ

V '' ' 'занятна еще н-Ькоторая слабость. Зрачки разширены. Чорезъ
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•2 Чйса'ЗО' послФ Ёпрыс'кйЁашя кролйаъ найдейъ соверйенно
здоровымъ. ''

■  . Опытъ ХШ. Наблюдеше произведено наДъ'б'Ьлниъ крб-
ликомъ; до вв0ден1я яда, у него зрачки уиФреаной величйн!?^
уши совершенно красныя всл4дств10 механичеекихъ раздражеаШ^

'Иодъ кожу спинн впрыснуто 2 децигр. кокаина, Ч^рбзъ
2^ посл^ впрыскивав1я . зрачки сильно разшкрились, такъ-что
войругъ вихъ радужная 'оболочка представляется въ 'вид^ йо-
лооЕи, : ушй совершенно побл'Ьдн^Ьлн, мнопя разв^твлёшя сооу^
довъ не замЪтны, оставш1лся (по краямъ ушей) весьма тонвй.

5'. Учащенное поверхностное днхан1в. МеханичвЬк1я раздрй-
женк ушей не вызываютъ въ нихъ инъекции сосудовъ.
-  *?', Тётаническое сокращете ыншицъ, разгибающихъ конеч
ности, дрожаще нижней -челюсти, тоничесмя судороги муску-
ловъ затылка. Приступъ продолжался полъ-минутн, Въ концй
его появились кдоничесщя судороги заднихъ конечностей.—
Во время, тоническихъ судорогъ. .конечностей побыло возмож
ности сгибать Бхъ пассивно. Щипан1е, уколы, произведенные
.некоторое время спустя, не вызываютъ судорогъ; кроливъ не
подвижное лежить на-боку съ протянутыми лапками. Дыхав1в
часто й поверхностно. Главный венный стволъ блйдннхъ ушей
переполвился кровью.

.16'. Зрачки HtooabKo съузились. Еродикъ постоянно повора-
чиваетъ голову во вей стороны и боязливо оглядывается. На ̂ ипа-
Bie не реагируетъ; соединительная оболочка глазъ чувствительна.

30. Судорожныя соБращвн1я въ конечностяяъ; иногда-общее
вздрагиваше. Зрачки снова разширились. Вели потянуть двумя
пальцами за лапку, то тотчасъ являются судорого - образный
выарямлбв1я всйхъ лапокъ; конечности пассивно сгибаютйд 1!1бзъ
валййшаго 8атруднвн1я.
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33V Положенный на^-брюхо' кроликъ. лежитъ съ прот.йутнмй'
въ сторону "коевчностями' и постоянно повораЧиваетъ голову.-ь.

■•'85'. Еовечности еще^ слабы; усил1я поднятьса безуснйшны.
Черезъ часъ посдЪ 'впрыскивашя животное пришло въ нормаль-
вое состояв!©.,,-" . ^

Описанные опыты ушнваютъ на нйкоторую разницу въ дФЙ^г'
ствш кокаина на теоло-кровныхъ и хладно-кроввнх'ъ жявбт-
Бнхъ; у послЪдняхъ, въ произведенянхъ мною наблюдев1яхъ^'^
онъ 'Никогда не вызывалъ судорожныхъ явлений; у собакъ щкро-^
ликовъ, папротивъ; вслЪдъ за понижвв1бмъ мышечвбй дйятель-'
вости или • подавлешемъ ея наступпютъ судороги съ-преобла-^^
дающиыъ. тоническимъ 'сокра1цвн!бмЪ' и пастоя^Ш тётанусъ. Въ'
этоиъ отношеши картина отравлешя кокаиномъ тепло-кров-'
выхъ животйыхъ вполнЪ соотвЪтствуетъ той, которая .описана'
Schroff-омъ, Moreno у Malz й Нвкольскййъ^ Что касается до^
чувствительности, то относительно ея между мною и Moreno!-'
у Maiz существуетъ разногласие. 1[ослЪдв1й говоритъ, что въ^
описанномъ иаъ оинтЪ надъ морскою свивкой и въ опнтахЪ'
вадъ крысами чувствительвость «явно повышалась», «иалййшее
раздражев!о, малЪйга!Й шумъ въ соеЪдствЪ, легк!е удары по
полу и т. д., увеличивали вдвое конвульсии». Ни въ одномъ
бцытЪ инЪ не удалось вызвать вновь какимъ бы то ̂ ни было
раздражев1емъ преЕратиБш1яся судороги или усилить существо-
Бавш!я. Чувствительность была сохранена, но не чрезийрио по
вышена. Стукъ иногда вызывалъ- вздрагивав!е жввотнаго, но
рфдь это явление наблюдалось въ той-же степени и безъ от-
равлен!я. Уколы въ промежуткахъ между приступами тетануса
0Д0 не давали ни ыалййшей реакцш, или же иногда вызывали
подергиваше въ мускулахъ раздражаемой конечности. Понятно,
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W  ■произведенный,' не.кздалго-:дО''начала ,самостоатель-
наго п^^нступа^ шжетъ .ввести, въ ошибку. ̂  Кром'Ь- того^ не елЬг
дует1( принимать за, судороги; т4' -движонхя, по-вндииому ,чйсто
ироизвольныя, которня ■ вызываются иеханичеекимъ .раздражй^
шемъ животнаго во врешя промежутка между приступаяй-идя
Еогда д4Йств1е яда начинаетъ оелаб'Ьвать. Органы ЬыхаШ/Я.
щощобщщ&тя .сильно поражаются- у тепло-кровныхъ.-жнвдт-
ныхъ;: ихъ. деятельность, значительно -ускоряется;. врогЬ того,-»
днхаше становится, при началй; дЬйсшя яда, то болФе глубо^'
кимъ, -ТО бол^Ье новерхноствыиь; посл^ приступа оно, глубокое,-
аа-тЪмъ учащаясь делается бол'Ье и бол4е поверхеостнымъ, во,
время приступа тетануса — прекращается. У нФкоторыхъ ico-
бакъ л одного кролика до появлев1я судорогъ отд^леше слюны,
увеличилось, что^ заставляло ихъ постоянно облизываться а
часто производить тлотательпыя движешя, ; Последнее явле-;
ше не рЬдко замечалось и при сухости полости рта. Во BC'ix'fe
опытахъ наблюдалось сильное раз.ширеа1в зрачков-ь, jEeлн.дoзa:щ0■
слишкомъ сильна^ то судорожпыя-яэлевш, постепенно ослзбФвая^;
прекращаются; остается на некоторое-время ,слабость , ведовг
кость въ движен1яхъ. При введенш. бодьшихъ l Aos-b пристуиш
судорогъ становятся чаще и, лакоаецъ, смерть ваступаетъ щъ
прицадкф сильнаго столбняка. При вскрыт1и, правый, желудо--
чекъ. а .предсердхе, воегда были находимы переполненными полу-^
свернувшеюся-кррвью.

•  ". • ■i
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,  v:S[t кровеносною,

Кокаинъ не одинаково AMcTayeTb на органы кровообраще-
в1я хладпокроваыхъ и теплокровныхъ животныхъ.

1. Разсмотрниъ прежде изм4нен1я въ д-ЬятельноСт^ сбрДца
у лягушекъ. • ^

Moreno °у 'Май, Buchheim 'n Eisenmenger вс'егда наблюдали
у нихъ замвдлён1е ' сердцёб1ее1я посл:Ь отравдён1я.'"'ко^айаомъ;
этимъ выводамъ противор^чатъ nadflroAenia Нйкольскаго; кото-
рыя показываютъ, что частота пульса у лягушекщ посл'Ь вве
дения яда увеличивалась съ большою правильцбстш и за-т4мъ
постепенно возвращалась до нормы, Болыпхя дозы вызывали
уоадокъ деятельности сердца пли прямо'поелt введешя алка
лоида, или же паденш предшествовало кратковрез^ёпное'повн-
шеше работы сердца. Мои опыты , не позволяютъ liinb согла
ситься съ послЪднииъ авторомъ. Я вводилъ'подъ 11ожу лягу
шекъ употребленное ииъ количество кокаина,'но никогда не
наблюдалъ учащеЕ1я сердцеб1еп1я: ыалыя дозы (% — 1 — 2 мил-
лигр.) не обваруживали изм-Ьнешя въ д-Ьятельности' сердца;
ббльш1я всегда вызывали заиёдлен10 сердцеб1еа1я. Для примера
я представлю зд-ЬсЬ одннъ изъ опнтовъ въ котбрыхъ впры
скивался 1 миллигр. кокаина подъ кожу лягушки, и сравню съ
цифрами Никольскаго, получОнпыии поелЬ введен1я того-же ко
личества кокаина.

Края раиы, проязведенаой для обнаягешя сердца, я □о.фывалъ маленькой
рамкой изъ пропускной бумаги, постоянно сма-ншаемой водой и прикрытой
иокрывательныиъ стеклышкомъ; это препятствовало высыханцо поверхцостп
сердца.' С0считыван1е -lafia ударовъ сердца производилось cbycTfl^-tti,ttj.ropoeсердца
время посд'В операщц
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Иов Н1БЛЮДЕН1Е.

4o.ti6i'^' cepAyeMeairt" у лягушки ;г(о'

Навл. Пикольокаго.
«-■ту - ■ ••.■' !'■' S- ' •-l I

~ Число сврдцёбхешй' чрезъ кожу до
введеша кокавна:

•  . 'jii.irOooLiiv ;
44

введе111я кокавма:
ОМ';.; " О'

.46 .um

Спустя 5'. , , . 44
"lО'." 44

^  Подъ кожу введенъ
•''■.г .-^1 "г Т'*":! ' ; •.  ■Черввъ.б'..^,,^,,,. ,44
"■ » 10'' .;.'
-.ото-::

:d \о
'■•j.

44 _
44

-бЗП М'
»

rf'/Vtl-r-j"'
»

»

jf I. V

20 . .

, г V

2.5..

.35' ,
40^' ■' .'■

44^
44;
44

42.
44-

к г: .ггяп f
^ruuTO

'  о ' 0
Такъ-какъ въ-течен1е 40

нё обнаружилось изм'Ьневхй въ
серддсб1ен1И, то впрыснуто еще

По вскррт1и .грудной клетки

1 мимиг.р. кокаина.
,.,56

■  • ■ 'г,-'.' . . ЬИ{\

* ч t J' * : ' " РЛ
V  ,• , V; , (, ■нэпбтоеи

i.. ;!' ; . • , а-Г даДЯП-£
■: -'Ч '^ tWOK

т ' .I 'M oinoDi
: ,!5 *К%1ТЮ

оопко:.^'51|топ^ JioM

п.'

2 миллнгр.
'  46'

50'
.« 'U,:

50
(tnnn;., • ■ .

1 Ч..
-ои

•га

44

4.2
44

40

, одр и

/г..; HMiJO

SJo«utir'KeK а-г.г:1МГ].юя а .ви; »}') ■ ? :

ftoqri'rqnfiqn «1 й<>1.('П iinT,:' .

, ^,^Д?'влю.?,еН'я Иогрпо у. Maiz
Е ИОН показали, что кокаинъ

|1'г,пдо1АО*с1

■  О' (.(jTSt
•  :Л1!итйЭ

.  6S.
;;;; 68^

•" 68. _
На втомъ masiniuni . частота

серлцеб].е.п]я держится въ- гечей1в
25' н за-т'Ьи'Ь' постепенно вбз-
аращается къ норм4.

■а, Bucbbeim-a ,и EisonmeDger-a
никогда не вызнваетъ у ляту-

■г- ,fi—я

шшт
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шекъ «ускорена сердцеб1ев1Й и усиления рйтиа сёрдечноЙ")(Фя-
тельности», которня описаны НикольскимЪ, по.этому дальнФЙЕ-
Щ1в его опыты падъ, еордцемъ лягушки,, сообщеппые выше, те^
ряютъ всякое значен1е. Изучен1е д4Йстб1я кокаина на сердце
теплокровныхъ животныхъ, отлнчагощасося, какъ мы видели,
отъ вл1яа1я его на сердце лягушекъ, представляетъ Для насъ
бодФе интереса. Приступимъ къ изсл^Ьдован1ю этого вопроса.

2. Читатель уже 'знакбиъ съ результатами наблюдешй Ни-
вольсиаго, произведенныхъ надъ Собакайн для того-, чтобы'изу
чить изм'Ьнешя деятельности органовъ кровообращей1я при Ьт-
равлен1и этихъ животныхъ коканноиъ,' Онъ первый ббратилъ
BHHMaeie на чрезмерное учащвн1е сердцоб1енШ и на значитель
ное повышен1б бокового ^давлешя въ артер1яхъ, онред^легшаго
помощью манометра Сеченова. То и другое явлёнге НнкольсиЙ
объяснилъ «возбужден1еиъ вксцитоиоторныхъ узловъ сердца».

Ма4 кажется, что авторъ HMta слишкомъ мало основашй
для того, чтобы высказаться такъ р-Ьшительно. Опыты надъ
лягушками уб-Ьдили его, что «возбуждвп1в сердечной д-Ьятель-
ности завйситъ отъ возбужден1я эксцитомоторныхъ узловъ сер-
дечныхъ .ст^Ьнокъ», ДалФе Ниаольск1а говоритъ, что «р4шйв^
щи вопросъ о вл1яб1и кокаина на д-Ьятельность сердца (лягу
шекъ!), мы перейдемъ къ Va-зтотрЫю рез^лътатовь этого
влингя,^1^ъ изсл4дован1ю бокового давлёшя крови». Следо
вательно, повышеше бокового давдев^я въ артер1яхъ подъ вл1Я-
В1вмъ кокаина ЫикольскШ объясняетъ возбуоюденгемъ сердеч>-

.^ыхъ нервных-б' узловъ, предполагая, что сердце лягушки н

.сердце собаки совершенно одинаково относятся къ этому яду.
-Додобное объяснеаге не могло меня удовлетворить, такъ-какъ
ц ни въ одномъ изъ многочиеленныхъ своихъ опнтовъ надъ
лягушкаин не ааблюдалъ усилен1я сердечной A^flteabHoctH; а
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.HanpoTEBbi ;,замедлеа1е ударовъ^ сердца. .и ослабление. соира-
.1цеН;Ш,-;Я искалъ-! о,бъяснсв1а :В.ъ слФдующихъ. опытахъ.'.-о чт ^т

•TiL;;0пнты ВАДЪ Д1ВЛЕН1ЕИЪ КРОВИ у'сОВАКЪ ПОДЪ ВЛРЙ-

Н1ЕМЪ 0ТРАВЛБН1Я ЕОКАИНОМЪ.
.V

.-.-.^Эти- ОПЫТЫ; производились; над'В собакаан средней- величины,
большею частью молодыми.. Предварительно далась трахеото-
иш и вставлялась канюля въ одну цзъ большихъ.подкоБННХЪ
вевъ. бедра; за-тЬмъ обнажалась л^вая сонная артергя для со-
единетя ея со ^ртутныаъ ыанометроиъ , большого кимографа

ноиощыо-которагр, кром-Ь абсциссы и кривой давлва1я,
отмечается время- въ севундахъ. За п-Ьсволько минутъ до при-
велешя въ д'Ьйств1о. аппарата животное, отравлялось кураре и
производилось искусственное дыхаще. гРастворъ курарО: (1- сан-
тигр. на 1 куб. сантиметръ) впрыскивался въ вену ВЪ коли-
честв-Ь, соотв^твующемъ велияин^ и возрасту собаки; обывно-
вовпо сначала вводился 1 гкуб. сайт,-За-т^мъ сонная артер1я
соединялась съ манометромъ .и аппаратъ. приводился въ A-bScTBie.
Когда давленге устанавливалось на известной высота, вяры-
скивался .въ вену растворъ . кокаина различной ..вондентрац1и,
Друг1я операц1и описаны въ каждомъ опыт-Ь отдельно. Опред-Ь-
дев1е средней высоты давлев1я производилось елФдующимД^ обра-
зомъ: большая веправильвая поверхность, ограниченная сверху
кривою лив1ей, а снизу прямой^ начерчевныии апнаратомь, д-Ь-
лиладь, на. болыцое число ыеньшихъ аоверхноетей, основан1вмъ
которыхъ была абсцисса въ 20 секундъ. . Для onpeAtoBia сред-
няго давленц крови. втеченЬ изв-Ьстваго двадцати -секунднаго
промежутка времени определялась средняя; высота этой непра-
вИ|11^по2, фцгуры AtoflieMb цоверхаости, ея, язмфревной. «;га-
тмтрот Лмслерсгу на длину .основад1я,. Если средняя вы-
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сота еФсколькйхъ сосФднихъ поверхностей доходила почти "до
одного уровня, то обыкновенно опред^Ьлялась средняя ̂  высота
только одного'ийЪ этихъ ' двадцатй'СеЙун'д'ннхъ' проможутвовъ.
Тамъ, гд'Ь отдельный высоты подняад ртутнагО . Столба; втечег
B.ie 10 секундъ зв^ительно выше или. ниже т4хъ, .ксггррыя на--,
черчены вовремя сл'Ьдующихъ 10 секундъ, то: средняя высота
давлвн1я определялась для каждыхъ 10 секундъ отдельно. Мо-
ыентъ впрыскиван1я кокаина отм-Ьчался во,время опыта на одной
изъ. секундныхъ лин18* отсюда при вычислеагяхъ отсчитывалось
20 секундъ по об-Ь стороны—осцовашя для двухъ поверхно
стей; такимъ обравоиъ определялось среднее давленге непо
средственно до впрыСЕИван1я и тотчасъ иосл1& него.

ОПЫТЪ 1-й. :

Для опыта взята,, старая собака средней величины; впрыс
нуто 2 куб. сант. раствора кураре. Растворъ кокаина—О §г,05:
1/а ctm. cub. воды.
®  -а
а. U S
-  лг ш <а

& S Я

« S.*2 я
Я оS ю(Ь
\о ЯФ1

V
Й'З

« Е"ег
Я = П
2  2

С" (б
Ом Р

Среднее давлеще^

крова въ'сонной ар- "
. •! ••

TepiB вз-течев1е 20".

ПрНЫЪЧ&Н1Я.

Г;!

ЦГ-:

1 1

Hi:

(i;

20"
35
35

145 mmet.
150, 6 (до впр.)

.101 I'll

■i: '.

2" 36

39

142,16' (hoc. nttp.)

158, 8" •

5» '9'f . 42
P 39 ',f. ' 40

; 41

195, 8 t;i •( Ч

•ll'.yili::

1) Впрыснуть 1-A K. fc, рйтвора кока
ина (2'/q ctgrin)—1^' oVb нйчада опыта.

• Первыя 10"—чяс^ кол. 17, дав. 146, 4
Сд-вд. . 10"— —. 19, — 137, 8
Первыя 1С"— 19, — 146, 4

;  Слъд. . 10"— — 20, — 172,18
•40

195, i,'
ICQ fi - •

"■■■ j III . ,,
188, 6
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10 .or -oidnx.n

I g-i "P''™ "■ oy^^oT
!? a- . - Й • '

inr./r.Tv .h.'i .d:rcT

- S f "rs I /■■'
i 2& Среднее.давденю.rj? ̂  «ст •-• • •■-

& Э S 2f S

я e 9 ® g g, TepiH BirTeqeHie 20*.'
$ y-s - « •:i!i

.&• с b- .- H Й
?. • yiii

20"

4"

40
41

39
39

. r

195, 6
194, 2
191, 8
190, 4 (до впр;)

•  колг.]5Р *
.  .:? oT-i; .ri£T.Tii:u;;/-'iik.

о'-^' гол i=b"i'ri.;"»vTyiij.' .n
2) K, С,-. (раст1юра-::т10(

-ОНЛ'
посд-ь 1-го.

38
-onon л -45

43

45
45

176. (hoc. впр.)
163

149, 2
148, 2
143, 2

V -

-owqtm 'v.

:С0<1й и—fiiiii/:.

Дв'Ь минуты спустя аппаратъ останов-
денъ, такъ-юис-ь посдфдоваишее падение д#-
BjcHiii в значит^ыюе уиеньшев1е Koac6ia-
1!|й ртути въ ыанометр'В при относытсдьнр
полномъ пудьс-в въ бедренной артерп! у-
кааывадн на образова1не свсртковъ Фибри
на въ те-образной трубочкъ. Иосди про
мывки .ея апраратъ снова приведевъ въ

дъйств1е. ^ :

Ь' 40" 41
38

'39
36

г ^6
-1Ж1\ с

•iiTt 1'Г

,t)i4 .1'.^ \-
г Гил —

••# ,Oi't — .ft

205, 2'
201, 4
191,2
188,12
197, 6 , ,
179,'6 (до впр.)

''гл .

,3) Впрыснуть 3-6 к. с. раствора 20"
досдъ 2-го.

171, 8* (рос. впр.) * Первыя 10"—час. крд. 19, дав, 183, 4
Слъд. . 10"— — 22,- 162,16
Шаибодьшая ордината . . - 98, тгр,
^Наименьшая ордината • » • 91, • — '
/Наибодьишя ординат'й . • 95,'3
(Наименьшая ордината . • 76, —

Первыя 10"

Сдъдующ1я 10"

^ м —

S ^ 4 '3 iо,« в -п ас* . w я о г
„ «с о. « я о
г 2 в ^ 2 вчо. сэ ^ V а

Среднее давдеше

5 2 л-м iffioBo аъ С0Н110Й ар-
м о-" " S й

fo ? i- s'cl

Я = В 2 н I терш въ-течеше 20''.
г- -а •

оэиМ';Г) ф5 - ^ ^
«ап S -g fe.-

-tp: Ц.а?и»^ Р»,Й'А;.Н g. Я- g g | "2
=' i Z -2 */4}^'j!.- uicp.r «» q" £ "2 = ^

t= S 5? СГ S.g
j:;
3

, .40 146,14 .П)1 IS

10" 43 123, 4 •  i) ,piM ilS

43 142, 4 t' .OtU d■ &

20" 41 143, 4 v?

20" 42 142, 2 -v": c.?

20" 41 124, 6 ; ■ f "l)''

;ir •4J.:

,  , ,, . . до, прекратились колебашя ртутн; пудьсъ
въ артергяхъ, доступныхъосязашк), исчез».

Этотъ опнтъ позволявтъ наиъ вывести слЦуд)р|1я |аключее1я:
1. Среднее давлен1в въ артер1яхъ значительно р[овншяется

11одъ вл1ян10мъ .кокаина." с) .:,,. :
2. Повышен1ю давлен1я предшестНуетъ кратковременное по-

Н1(жев10 его, продолжающееся н'Ьркольво секундъ.
8. О0рдцвб1ен1в учащается,

О П Ы Т Ъ п-й.

Довольно большой нестарой собак-Ь впрыснуй въ вену 2 к'1 с-
;раствора кураре. Растворы кокаина — 0,02:1 к. с. воды я
0,06:1 tf. е. Воды. HoABBBmiaca судЬроги наставили впрыснуть
еще I 'к. с. раствора кураре.

Передъ посл'Ьднимъ впрыскиватеиъ кокаина были нерерЬ-
завы . дегй Yago^Hynipatliici на ше4.

25 М18, 8 •
.■ 117, Д .

V.., ;(l8, 8 (^О ипр,)
I) Впрыснуто 0,^ 8^Н1. крядива,

114, 4 (пос. впр.) (. (,ч i i. ■

.ici

24

24



■и Ч ■

в* ^
'г. ч
. .а>
В< п

1сЗ Среднее давден1е
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1 и 41 >
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S
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24 131. Oi- ф •
20" 26 142, 6 • Х'П "ОГ

26 150, 2 V,i^

27 ■ 154,08 ^ ,ей U  "ое
50" 28 157, 4 р ,т ff js «(>2

20" 27 159, 6 а

-rii 160^ 'в'{до впр.)
.i-j.i'-':! riiTV;-cr lU'ffAV.;,

fT," tt -:;

2)' Bnp. 0,02 кокаина—^'30 посдф пер
вого ' впрыскиваы1я.

■4i"W0ir„l' ii^58, ? (п((с..вор.)^-,,.. •■л s;,,nroiT .ГТЖО ,-n-orfi
20" 27 162, 1ur-'go.viyjil.-.sg ■*' Л
20" 31 165, 6 В-ь-течеыге минуты даб/едеГдеряби^ьял®

,, .^-.ОДНрЙ ,РЫС0Т15, , . , .... , .. .. (.1
За-твш. аппарать остановдеаъ Д1а пс-

..Г/Дг^/'О-' О правлетя.пиагуп^го-сваряда.'
43 154, 4

20" 46 151, 6
20" 47 157, 4

1' 10",, 49 151. (до впр.)

r\; Д4;; -.'0;П,.ГЧ? .0

-Т(• 3) Впрмс. 6,od кокаина, 15' послф вто-.
и  . ДД.."—- " •" рого впр1.1Свпван1я. ' ' . Ч '. ' ' • • t

i' 1' "1 *' Пбрвыя! 10''г—»4HG^ крД|>25j да.в. ]51ii)^ ■

»!LSb) дин/;;-]'*;.:•! -JKMi :

Сд-вд. . 10"- — 27, — 142, 2
Первыл 10":

■■•'• '43' '168,^'^^ «'т^Гк.мдг.Н (I
6" 43 170, 2

43 167. (до впр.) .

Наибольшая ордината 84, mm.
НаИиепьщая' ордйватй' ' QQ, V *' ■■

Слтду^Щ.-10":';'"'
Наибольшая о1эдв11йта 83, 3
'Наймёньш&я'"6^дината 64,

(.чип . lurij i- .Д11 1-
f U i f l "-~
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Среднее давлен1е

9 >a-f
врори ,о'ь coniiou ар-

♦  £ гЧ Я ^'оЛ Л.'|<;Г, У)ПТ.^'{Г) С й'* ^

'-.у^ ■flf
5 I Tepiu въ-течен1е 20".
р->т

."ил = J ч

•oi- ■I !•

<

1л, . 157# 2*..(прс, впр.)
i •;.;ii.;t,

.-i.: , ,;;;:

~ --.'ч'Д

...м.рП
.'fltH fiTBHJTlvC|0 M-III.II м'ш.Д!

£|U\ r.'vc.na.ijt» «.Л11.1.; 4.": .1)
■  Л'ОГ

•гяш riK•гши m< iA .;; й/\я " ■'
Л1Ш1 OUi . iv-i

-лг\ к1ч;я111.)-1 41 •
ТМ1"» m.nj'j K.-)t,
luvod "A-.n.-i- «гки.уП
-UH'^ 0.) ,"Г.*|.г:1к''10-|

-jiTnifflHO «гл1и{ .тт^ам.л ir.-!

n '■ i'4 ' '

I iBf'' 'J' • ,{1.4' I'lll-T ; I'; . 1

.f'MK Hi ■ ■■  ■' ' ■ ■

.■niii ЛД 40 • '190v 6 -
"O^20">' -':43' 176,4" ' '
-eblKIV'.iri <• I ' •'

KKKjinri ' r;; ■
,пт-л:!' Л „гг i46 '* -164, 6' " ■
O£'.4t50r».yil ^' -165,•в' '

4) Вир. 0,06 кокаина V 26" nocjis 3-го
внрыскыван1а.
• Первыя 10"—яис. кол. 19, дав. 167, 8

Слт.д. . 10"— . ,-г.; 27, .^146, 6 '
,  . , » Первыя 10":

Наибольшая ордината 88, шт.
Напиеньшая ордината 80, 5

Слидующ, 10":
Наибольшая ордината 83, 8
Нанйсньшаа ордипата 69

BTC'ieiiie этпхъ 20" появились судороги.
Давленге на-столько повысилось, что по-

.  -нлавок-ь пишущаго аппарата толкался о
KpbfuieMKy, в-ь OToepCTiu которой проходить

.  .стержень пера. Такииъ образомъ означен
ное давленге меныпр, чфмъ бь^до на самомъ
д-Ель (поэтому поста9лва-ь,зна'къ;>брд'Ве).
^о обстоятельство э^гави^р; .рстаадвиЧь
ацраратъ для приведенхя въ порядокъ его
частей и впрыскивашя 1 „куб. сайт, рас-

, хвора кураре.

о Втечец1е 2' 30" среднее давленге дер-
яйтся почти на одной высотт.; за-рьвгьпо-
сдадовало постепенное понижеще его:

(до anpi
с, .

. щ
Gid. табл. I.

43 т
.э 1 ч.„ •••••5)Впр.0Д)4конаина,7'30"посд11чвтвер-

i; ,ч-' i/' ' ' ' ' '-•Тагв впрыск.
-■и.нрп '>'Ub44: ' ■16в;-3*'(пОс.впр)) ' •' Первыя 10"—чис. кол. 22,давл. 168,4
^rK'»riUl' ШИИП i ;'li _ ; ^Сл'Вд. . 10"— 22^ 163,8

Первыя 10":
Наибольи1ая ордината 90,3
Наименьшая ордвната

4

ill , ui.r. , . . : : . ..1С;дад.
"OlJ Ч ИГ'."/П > И'т». .1 ,11-, Иь р:-. |Vi i; " Ч"-

-01СД,.Ь'/'^ 'oi/VllA ) 01ынр»п li '-ИГ1 jjli .il.i
01 )м
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f. p'jj.Re»..kt г,1'а.;|.1грг: '
i|. 1'Ггоя i;?T-jic. :Г:'

•"■'■'■'=' '>40 >214,-4' '"
20»->35 >19a "

-1' 10" >31 189 ■
.  .Г.

• (j^4 ahiyiri.*, b.ig,; , "'• •У
■  Jl-rovwa г .1 . ; '

:t>»» -ihll-^KitndjT -илп. f ,

.vjfli-Mfrt'fc jnt, iO.O .

•'vW
> . .1'*^ й»йн||а(С)о

Сд'вдующ. 10";
Наибольшая ордината 89,2

"  . Наниеньшйя сгрдината 77,4
Первыя 10"—чис. кол. 25, дав. 175,4
Сл-вд. 10"— — >29, — >247,2

Первыя 10":
Наибольшая ордината 104 mm.
Наименьшая ордината /9,2

Слтдующ. 10'':
Наибольшая ррднпата > П1 mm.

' ' • Наименьшая ордината . 106 moi,
Вслтдствхе чрезмт.рнаго повышешя дав-

лешя поплавокъ снова касался крышечка
трубки манометра. Пульсъ та1сже весьма
трудно было сосчитать, потому-что во мпо-
гихТ) нзстахъ линхи слились.

Кривая представляетъ рядт» звачвтель-
ньи-ь 1ллебан1й ртутваго столба:

Повышсихя. Падсшя.
, Maximum 108,5 mm. ^

Minimuia %,5 mm. 92 mm.
ПоднятШ ртутваго столба втечеше 20"

было 31; при внимательноыъ разсматрева-
.та кривой оказывается, что н'БкотОрыя
(14) верхушки волнъ р^ад-влены ва 2 части,
тйкъ-что рядомъ съ большою пульсовою
водной находится малая.

Эти больиня колебанш, мтстаыи бодФе,
местами мен-ве ртзко выражевныя, вояви-

. j лнсь 20" спустя прслъ посладняго впрыс-
кивавхя, достигли своего maximum через-ь
40" и прекратились лишь спустя 1' 30" по
ели перер-ьзки перваго (ливаго) блуасдаю-
щаго верва,

||М«Я"Уг,1

— т —
^ ла ц-g ,я g . .yiii- ,. -. .п« .:-:л:^Ьу u:ic.<tqe«ion toon
^ . 1. '= о 5- Среднее давлеше-• "'i ' «г s* я - о
a,S 5 ^ «в^
А пц Й9 *

1;?| терш.въ.течеще20"-- „ - .. „ ir.UtlUOn
^  I' 1/1 :т ■ > :

Х[-. ^у, ,>45 „189,.2
1' "50" ' 56 ' 197 '

-30'' >37 191, 2 /
26" 52 ,199

67 212, 8 (пос. пер.)
20" >56 196,08
63" 59 179, 8

:L:.\r.\ ои ("пипо • litftrji 4'i';:3qTl
'сггс ■.:м1гг. а:?1 Ои .

Перер-Ёзанъ л«вый тадо75уц)раЛ|сив.

1 . о \il !■ U. 'l

■' .■

'>';л37"'-

81 184,6 (пос.'йер.)
83 179, Ч У! .

ПерертзанЪ' вто^й п.' vagoj-sjpnp.'' '
,  Oi'Т.

BTeneeie 27" давлен{в стояло' на высота
этого послБдняго изм-йренхя. Си. таб. П.,

6)' Впр. 0,04 кокаина.
77 166,4* (пос. впр.) •' * ilepBbifl 10"—чис. t«ojtVi4I, 'дав.-173,8

Сл-ад. , 40"— , 36, — 159.

30'»
20"

20"

75 198, 2
82 201, 4
84 201, 8
81 . :196, 8
84, , 190, 8

jii ii

•Ч 110 , d'U
Постепенное падехпе давлешя отечете

одной минуты. ' " ' ■
Образовавгахеся свертки въ Трубочк® эа-

^ставили прекратить опь1тъ.

Изъ ЭТОГО опыта можно вывести сл-Ьлугощво:

.  1. Полтверждается изм^пеше въ частот^ пульса и Д8
крови, наблюдавшееся въ перводъ опыт'Ь,
,, . 2. Поел'Ь церерФзяи блуждагощихъ нервовъ съ сиипатичеси1|-
двна щб'Ё, кокаинъ вызываетъ такое-же повышение
крови П0СЛ1& кратаовремепнаго падешя его., ,; .4i



— w —

3. Посл-Ь DepepisKH обоихъ nn, yago-symp. одновременно съ
понижеп1е51ъ средняго давлеБ1я въ Оосудахъ вел4детв10 впрно;
кивашя нокажва—замедляется и сврдцсб1ен1е; слЗДющеиузатЪиъ
поБышенш давден1я соотвЬтствуетъ и учащете ударовъ сердца,

~  . О П ы Т Ъ Ш-й.

Предъиду1д1Й опытъ поаазалъ вамъ, что tm'. yago.-sympathipi
не участвуютъ въ изм'Ьнев1яхъ д-Ьятельност!! сердца, и д-авле-
В1Я крови ври отравлев1яхъ коЕаиномъ. Посмотримъ теперь,
пакт» относится къ этому алкалоиду сосудистая система, вазо
моторные верны и ихъ центры. Bezold и Bloebauni своими
изсл'Ьдова1]1ями надъ д'ЬЙств1бмъ сФрвокислаго атропина пока
зали, что, это. вещество, введенное въ кровь въ изв'Ьстномъ ко-
лачествВ, парализуетъ нервные центры. сосудодвигательеоЙ си
стемы, ея нервы и шйпгечныя .волоква артерШ^ всл'Ьдств1б чего
умейьшается' тбнусъ сосудовъ, , они разширяются и боковое да-

,влен1е ,въ .Ецхъ цоыижается, Въ настоящеаъ одыт'6,тДЛН кото-раСо взята молодая' собака средней величины, посдФ предва
рительной перер-Ьзаи обоихъ блуждающихъ нервовъ ръ ецмла-
тическйми и вирыскиван1я к, с. раствора, кураре,, введенъ
въ вену одинъ ниллигранмъ сЬрнокислаго атропина. Для опыта
приготовлеаъ растворъ кокаина въ пропорцш—0,03^1 к, с.
роды. Черезъ несколько i шинутъ посл^ введен1я атропина впрыс
нуты въ вену 3 куб, сантим, расвдора кокаина въ три пр1ема.
За-т-Ьмъ произведена перерезка спинного мозга между атдан-
томъ и затылочною костью для того, чтобы вполне устранить
вл1ян1е нервннхъ цептровъ сосудистой системы. Во время опе-
рац1и, которая ВС сопровождалась особенно сильныиъ кровоте-
чевхеыъ, Впрыснута '/, к. с.раств. кураре. Поел>В перер-Ьзки ап-
наратъ приведваъ въ д'Ьйств1в и за- т-Ьиъ впрыснуты 6 саатя-
граммовъ кокаина.

•:1о;

I'

— Ь\1: —
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о в
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Среднее давдев1'е

№
S

h а

о g =! провн ВЪ'сонной>ар-
р

о а <и
"Ч н н
а ^ па н и
jji р, а

xepiH въ-течеахе 20". Ь  С
'.icj-.p ^

¥? и
г- .P

htk

67

69
151^ a
156,02

20"
II

1'

T'33"
• 20"

154; 6''(b6c. вн.)
158, I- - ■
153, 4 ^ " •
"Ш, 8 ■-
137, 4-''- -

66 J 139,^6
"67 Hi, 6 (до впр.)

69
66

66
67
69

Впр. 0,001 gram. атро-
пвна'въ вену.

Раздражеаге индукц10нныиъ токоиъ пе-
рйферическаго отрезка п. vagi остается
безъ' B^iauifl на частоту сердцеб1ен1я.

BbTeueuie 1'33" среднее давлеше почти
одной высоты.

- 3<yi

■ 30"
- 52"

'66 135, 6 (ойс. впр;)
59 125, 2 '■

137, 4
156, Й- ■ ■ • • ■ ' ■
176,14
186,6

58
62
62

1) Впр. 0,03 коканна, 6» 33" поели вве-
'дев1я атропина.

' 2о«' • ^ б2 ' 193 (до впр;)

Йъ'1ечен1е 52"среДнёк'^авл^!е-:едй-за.
M'iiTHO повышается.

"  " '®ПР-0>03 кокаина (4'32"пос. 1-го вп.).
«. i " '' 58 ' 177, 2* (асе.'Blip.) ' " Первыл 10". Час..кол. 30, дав. 196 16 ' '^  ̂ . Сл^лующ. 10", ^. - V ■ 'S8. ': rtm.

U.f • I ' I До впрыскнвангя:
Навбольш. ордината. , . jQg у

а.(

."С-о

III .1 о
.Напыеиьш. ордпаата .. qi
„  ..... аГ' П

-ordd  a».-jon "OS'7 {вквн-.юл
оНдпменьш.

ервыя 10"
Навболыи. ордип . 102,У
Напвеыьш. в ' oi *

•  - '.f  ы- "'"iM

^(Наибольш, орднв . . .. . 92
67
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' Й Среднее давдевхе

' «. -

1^

-ijiIL.P' B. и ■» Ч 'А ;н

i 1? r-

Bi ?■
Ь#.
! с >•;.•&

1.Я? -•

oi 2^ jS-
a в n

Й 5U
Sin*

Я  '
a  Tepia въ-течен1и
sr p.

20".

2 W
..I Й

50 138, 2*

ечт.: ..130,4.,„. ..

-»» iTi^iMuT jj'-i'i. ii'

uut'ifiT'jo ijji: .И /< -• .i jTo
•iibioibi.iiJs')-J V^ruvjr;!' j' i

Htj'Oii aiH9MJr.;. аз11д, лр "Гъ 'i

-aua iffiou "ES^O touu. ю г J

in, 4,

• {. 1; r П-1-Г . :i. I '<Г,'з'! ■ .

20" "' 57 ■ 17й; 6 ■ " ■ *"■
40" " 56 ' '189; 8 ' ' "
eO" ; '5S -199,-2 ■ '
60" 68 "195,'4 ■■
26" 62""209p8 ЧдовЬр.)

-\i . •.! ,, •••.••

mrv

• Первыя 10". Чнсд.код. 25, давд. 135,2
Сл-вд. 10" «

, Втечеше первыхъ 3" кривая представ-
лаетъ так1я-же ыалыя колсбан1я ртутыаго
столба, i.-aicb и, въ-продолжен1^, предъпду-
щихъ 20"; аа-тшъ,'^; всл-вдъ та-^болие,вы-
раженвыиъ nouuseiiieub, 1фывая взобрааса-
еть 18>-больших'Ь крлебанШ въ-прододже-
вде остальвыхъ 17". Величиаа этихъ волв-ь
веодииакова. Оп'В распред'Влень! таю., что
ьв большою сдидуеть 1 или 2 ыеньщихъ.
Меньшая волна приблизительно на-подо-
вину ниже большей, до ыеяпровзшедшей,
ис1иючая одной, волны, которая представ-
ляеть minimum высоты волнъ.

Разница въ величинв пульсовыхъ волщ,
продолжается еще 1*40"; но сл-вдуюпця; ко-
дебан1я не представляютъ описанной пра
вильности. Нвк-оторыа верхушки волнъ ии-в-
ють едва заиътную вогнутость; лшця по-
вышенгя и повнжещя ртутнаго. столба во
нногихъ мФстахъсъ чуть-заиътною вогну
тостью, нзгнбоиъ; вероятно, uuorie иелкая
волебан1я вовсе не переданы аипаратомъ,
а сл'Вдовательно число колебанхй въ bsi^ct-
ный промежутонъ времени больше Hpueg.
денной цифры.

Неправильныя колебашя прекратились.

'3) Вор. 0,03 кокаина, 7'26" поел® вто
рого впрыскивания.

— 53 —

б Д W Нё ч 'я «а
S* S *3 о Среднге давленье
. 5.^ 4о «г* . . :
а со Q

•Й о "■
крови въ COUHOU ар-

ч S 2 xepiu втеченье 20".
а. Ь" S и"** '' ' ' ■ ,

;£ п СЦ ^ S

^  'T/' .'h.oon

" v. • . ui.: i'.:

J  190, ,6* (noc.вп)^)

47 129, 8"

20f' 51 ' 165, 8

.* Первыя 10". Чис. кол. 31, дав.,202,2
. Сдид. _ iO" * n 29, n 179 mm,

** Первыя 10" ' e' ' 23, ■ 124,2 ■ •
_:рдад..^ -2%, .n,^135,2

60" ' 54 208 '
60" 55 196, 8

. 60" 52 186, 6 . .

■'iiijoiv'i: :i; . 0

OE ]::;'r:i-64 У:■•l29^' - •
-vi-SP!' ,r62,,f.m,.e

55 Ш, 8 (до вир.)

Втеченье шюуты давлете дераштсд на
одной высота. Аппаратъ остановлейъ'для
производства- перертьзки спинного мозга»
;Во время операцш впрыснуто еще Уа в. с.
раст. кураре.

* Посдъ'nepeptSKB. .
Чрезвычайно- ueasia. водны.. .

^qh{!i;.:fmc54 6'^- (noc..eii.).
-TOJ'ir: ■' :/■'44 99, 6

■■43' - ■ 90, 8 ■ '
15" 43 106,18 (до впр.)

4) "Bnf>. 0,03 кокаина.
Первыя 10". Чвс.; кол. 27, дав. 128,2
Сл-вд. 10", , « -п .27, и 113,4

Водны повысились.

■ I
42 98, В"'* (пос, в.)

Г'

5) Вир. 0,03 кокаина, 1*55" посл'Н чет-
в^рп^аго впрыскивэвхя.

Первыя 10". Чис. код. 20, дав. 105,8
Сл-вд. 10" » " 22, » 91,8

:■ 38> 58; 4- ' '
(-11 .v:..38 68, 6;-. с ..

ЭД" ' 41 79,2 ,
-'-" ЗО"- 39 '75,4 ; '
.у; 60" (^'39 :74,"2--Ч'-

60" 39 77,4.

сГ

, Посл-в опыта была йзсл-вдована оосриро.
ванная часть спинвого мозга; оказалось,
что боковые его пучки не перергьзанъ(, ■

»-J
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Результаты опыта; Ц ; ^r 'd
• I i'i!)!■•'- -.иг' t :! ; _ V - '■- '* •!;

1. Впрыскираще атропина вызвало понижеше дав^а!^ арой
послЬ непрододжительпаго повышеитя его. Крои^ч йам'Ьтнаго
вл1ян1я на сосудистую систему, впрыскивашё атропипа дроизвело
тглнувг потерю-раздражитгети •блу$дающаго-нерва:-раздраже1П0
перифррйпе'скйт'О ОФ'р^зкй' erd- самыг/ъ' сйлЬнымъ %нд7кц10нцымъ
токомТ) осталось 0езъ,, эффедта."

Й. Йёрвыя три вп'рйскйван1я кокаина, до перерФзкн спин
ного мозга, вызнали непродолжительное пониЖёте давле^^я, а
затЬмъ повышеше." . V! „

З', "Частота ударовъ сердца подъ вл1яе1ем4' кокаина Кзмф-
лялась въ одну сторону съ давлешемъ: во время донижее1яйгО liyAbbi замедлялся, и на-оборотъ,

4, Неполная .перер^Ьзка спинного мозга (боковые, лучки не
перер-Ьзаны) Звачительно понизила боковое давлеше въ арте-
рхяхъ. Впрыскивание кокацна доелt этой бперацш не повысило
Давлешя, - вапротивъ,' йроизошло то; протенеНво'е его йонижен1е,
Кбторое йаблщается ДослЪ й'ерерФзки спинного мозга у живот-
наго безъ посл'Ьдующаго введептя яда. Частота пульса у<мень-
шалась П|ропорц1онально паденш да1)'лен1Я* > ' '

:  - о п ы т ъ ir.

молрдой небольшой собаки перерезаны пп, vag'j-synipathiei
и спинной мозгъ между нервнмъ шейаымъ по?вонеоиъ и заты
лочной костью. Впрыснуто 1^2 к, с. раствора Кураре, Во
время опыта, введено въ кровь 4 к. с. раствора ■кокаина, .Ьто-
рый нриготовлешь въ. следующей пропорвди; 0^03 'i i
с. воды. " •'

— 56

S S о

.3 S
■| i . Среднее давдеше

i(p.oBBi-jBb соцроВ ар*

3 ^ i терш втечен1е 20".

'З -
.V я t;; г- -- >J'.'НГ.Л MiE. •.".•lij.'tqj . 2 = Г "5

и J I. ^ •

"0£ - .т , ill- - г с -

>5 8* н
Сь а

-п: J •'

- . V 'J !'и •: '

l-lUl.S Ч'. ;!;

I; .,

60

'69
'58'

85,6
01', 8' ■
90, 8 { io Bii.)

'б9 • ' '94; 6' (пос. в.У '

Посдт: перср'Ьзпв спввного мозга.

ч '

Ч')'Впр. 0,03 кокаина.

60
62
65
64
63

>42

61

>45
>41

: '..4.1 /i: .>33
-llf -М «io.. > :56'
-.it.*)Tj;iCT't. .I l l

20"
20"
40"
28"

'"84, б •'
76, 8
72,02
72, 6
73, 4
76, 8
78, 2 (до в.)
78, 4 (uoc. в.)
68, 3
50, 3,

I за !

m  ■
1  .fi- i£>

5  v,£.< "Of
2^ Впрыс. 0,03 KORaniia.

Посд-ь DupbicKBDaiiia. BOjBbf повы^'ндисУ;

Кровав представдаеть весьма мадыя ртут
ные кодсбан1я; дуги отъ дыхатедьных-ь
дввхенгй сдаб-ве выражены. Водъ icpuDoS
изменяется 1' 25" спустя после 3-го впры-
скивав1я. I.. ■.

60" 56 3| 2
60" 57 33, 6

Г .7" 58 33, 8 (до в.)

. 11)

} !, Ч 57 34, 4 (н. в.), . .,i,
3] Впрыс. 0,03 кокаина.

58 31.
55
53 24, 4

' 1

Съ этого MoueUTa Ефивая неправвдьиа
рядомъ с» медкомн .воднамо встрв^аются
все чаще и чаще высокЁа, ртижо выда^э-
Щ1яся надъ общимъ уровиемъ. Во много*»
MtcxaxT. за бодьшош сдфдуетъ ряд» очень

. а

.  *,

(Г.

амИ-
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s rs « Iw я *S 3

2 « = 2?
g a 6

К 9 " '-^

Среднее давлеше .

®^' кр(^в^ въ сонной ap-

3 = l-^s

a в ^ ° S § терш втечен1е 20"
о  9 9 ^
С 2

.  -. - '& 5* ^
I a-ls'

i  • П'-1" и*И'ГВ'Ч"А!';в 'i Я.,- = I f
'  H -11.>'0^

.ымл, ;vj/jt,),.'ij> л т-.ч! • f'M

ГО.»

мелкихъ волпъ, дал-се посдадн^я едоа за-
ьгьтаы, въ ,-другихъ ^м'$стахъ> .онъ отсут-

i;, струютъ; въроятно, колебанЬ! не переданы
аппаратоиъ; наедпецъ,. встр-^чается рядъ
большвхъ волнъ, сое^ы^ывьи^ъ иеправнль*
ыыьш лишлнн.

48

46

44

10" >43
20" >28 . 37, 4,
20" >26 44, 6

1^.27" г.- .б!.. .28,02,.

25.

24,18
24, 1
26, 2

6  ". .•;} "OS

i- А ; 'А) "0®:

й т 'Hif
.л.1ф,П ffc - i . 1 2 ,8С Ui ,

1 ^ .йс (Л <
■  t-l,» .Ч-С-..Л1 г.

ни».;.:/ м.

.гп '1

-м;-; 5Q

60"
60"
80"
60"

52
52

53

50
53

Кривая снова получнда.прав(и1>ныёвидъ:
рядъ иалыхъ дугъ почта одинаковой вели-

jticv/» oijH чианы; кривизна, зависящая отъ дыхатель-
» V;, {fii: l yj;!).( ных-ь дв11жен1Й, слабо выражена. Аппарать

'•к ;j. i i i"r ■ остаиовлеаъ на нъскодько иинутъ.
28", '1 в)Г11;. .
28,4, г ,
30, 4
33.
35, 2.

'35i' 4' (д6' У,.у:
J' Z

i)t".
to

bC

'tw

"00

5"

4№'
•»ДГд

52
52

50

'42

4) Четвертое bnp6ici^rame%EauHa (0,03
grm.), 14' 30" ПОСЛФ TiieTb^W».

I л:-.

ЛИ! 'ЛИ: I.J .,(,,•

«Mas <ifru4 4t.r^i I'f.

38, 6 (n. D.)
33, 4.
28j 2' •I'j'
2b) 6/' ** cU0).i.4

•  • ♦,'u^*' и &;• i

- . aw.i. „„.flpra^uenuoe падсме даыешд.
ui .1Л1И.Д1

"M: "- ••-'ir-if--iTiMbT -1 -

- бГ; -

При изел'Ьдован1и ы'Ьста перерезки спинного шозга оказалось,.;
ято переднге его пучки отчасти не перерезаны.

ЭтотЪ опытъ ясно ноказываетъ, что при почти полной-пере-.^
резне опийного мозга кокаинъ болеё не' внзываетъ того; зпа-
чительнаго повышев1я. давлеЕ1я крови и ускорения, сердечной',
деятельности, которыя мы видели въ предъидущйхъ .ваблюде-
niaxb при целости спинного мозга.

ОПЫТЪ V.

Молодая.собака среДйеЙ величины отравлена двуМя куб.
сапт. раствора кураре; обнаден'ь спинной мозгъ между заты
лочного костью и перв^мъ шейнымъ позвонкюиъ, перерезаны
блуждающ1е!..нёрвы. Бп^ыси^ два раза по 0,03 grin, кокаи
на; перерезапъ спинной ыозгъ; 011ерац1я сопровождаласъ'/До
вольно значительннаъ кровотечвнхемъ; после пел произведено
три впрыскавашя кокаина по О^ОЗ grm.

З-з

в д-
ti 2

I
ffl о
л ЕС
\о CS 5- ■ ' •U а оg  e-' - icpoBB'Bb сонной ар-

ш в

Среднее давлеше

ч S « TepiH втечев1е .2Qf'.

ПРНифЧАВ1Я.

9- '

f 1

.rV'Ho.h.-.i f.n.{> MIU"»-.:.'-'-'-!';

' ' Послъ сообщещя сонной aprepiu съ иано-
метромъ'^и приведено! въ дъйствщ аппарата,
у собаки ПОЯВИЛИСЬ судороги, значитель
но повысившая давлеа1е кропи и заставив
шая впрыснуть еще '/а с. раствора, ку-

. раре. За-т-виъ втечен1е н-вкотораго вре
мени давлен!е держится:.'почтив на одпой
яЫсотъ. '' Г ",

74 158, 6 (до в.)

75 159' (п. вд
1) Впр. 0,03 кокаина. ' .

* Первый 10"—чис. ко* 37, Дав. 154,. 16.
Слъдующ. 10"— — —- 38, — 164,16,

дЖ
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iv-f. : :':.u/j:! л arodV^ ггшлаоя.Фг.йпи nffll.
Среднее ,даолев;е,^ -.S obfeqsB

крови въ совиойар. .j,; в и,.-» н .fTQ^g,
терш.въ-твчен1в 20".'- - • -. , ■; j

: 73.
73

20"
80"

20"

13"

^ 3&'
.01 . , ;•'

70
74

72

56

56

- 54
^cr.-4-'"-". _53

52-.' t. j -

bd
Ы

51
51

49

50
49

... Ч. .o:'L?

197, 2
187,. 4
174, 6
166, 6
164, 2

. . " . -'•'. .-•b м:й fi?Tqr--»vj n. TBd-/.
.-virO:,; 0'К';[й':Г!Э JZttlll

l' Li ii CJ

.  160. (до eb.) . ,Си. таб. III.
2) Вир. 0,03 icoi<auna, 3' 13" посдф'йер-

158, 2 (о. в.):
167, 4*.

ваго BnpbiCKHnaBifl. .ТИ ■')

Первыл lb"—чнс. кол. 36, давл. 160, 8.

165, 4.
159, 4.
160, 2.

Сл-Ёдующ. 10"— — — 37, — 174, 1.

Сообщеи!е сонной apiepia сь аппара-
томт. прервано для производства nepepmpiu
сттного мозга.

30, 8.
30, 6 (до в.)

Нфсеолысо минуть поел® операц1и
отуплено кь опредьлешю давления:

4 '(П. в.)'
32, 9.
29, 6. '
31, 4
31, 8 (до вП.)

Си. таб. IV.
1) Первое впрыскиваше 0,0^ко''^

перер. спив, мозга.

при-

поел®

32, 6 (поо. л )
29, 8.
26, 8.
29> 2. ■ . 'О • I

2) Второе впрыскиван1е 0,03 кокавва. •

,  ' .-1 I ] О

?. (до вй.'У Bw-i.jj;; • ; I i Л
■м; I 3) Третье ворыскив. 0^)3 вок.

i  •

Г

.§.2
.3 »

» S

а Я
п я
а а2 3

а .
о г

ss.
а

4>

с  •

н- 2
о
 А■ "t

Е>^

Среднее давлеше
.1

гроои^въ соныои ар*

терш въ-течен1е 20".

И'л ilq- oi,
.-u\[ y'josi oiou

П .7 H H « q л -D 1 Я..- • • - - . : • . Li.:.:,!,, -n'o^i:
M  IT I- •' U'.

49 29, 6 (n. B.
49 28,14.
49 26,08.
47 28,4
48 28, 6 ,
•48 28, 2

Поел® nepep®3KH спинного мозга'до кон
ца- опыта кривая представляетъ мелко вод-
вистую лин|ю съ слабо выражевньша ду.
гами дыхательныгь движен1Й.

Поел® опыта оказалось, что не ncpi-
ргьзана лишь незначительная .наружная
часть льваго бокового пучка, которая въ
ВИД® тонкаго мостика соединяеть иоверхно-

стп разр'Вза.

• Этотъ вполн'Ь удачный экспериментъ показываетъ, что при
yexpaueHiH вл1ян1я нервныхъ' центров'ь сосудиетой саетеан ео-
Ёаииъ не оказнваетъ оивакого вл1ян1я ни на частоту пульса'^
ни на боковое давле1Пв въ артер1яхъ. ' -

Прежде ч'Ь.>1Ъ перейдти къ разбору'данныхъ, получепныхъ при
помощи кимографа, я воспользуюсь случаемъ изъявить свою глу
бокую призпательность проф. И. П. Щелкову за руководство
и его деятельное ynacTie въ этихъ опытахъ.

Авализъ явлеЕ1й, которыя мы наблюдали при описанвнхъ
опытахъ вадъ давлеп1еиъ крови у собакъ, лозволяетъ соста
вить ееб11 ПОНЯТ10 о A-bScTBiB кокаина яа кроненосвую систему.
Мы вид'Ьли, что Еокааяъ, введенный въ кровь собаки, зваяи»"
тедьно повышаетъ давлвн1е въ сонныхъ артер]я^ъ и учащавтъ
сердцеб1ен1е; эти два явлен1я одинаково наступаютъ, если пвг
редъ впрнекиван1емъ изучаоиаго алкалоида nepep-baaTb nn.
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^ йо ^
go - sympathici; перерЪзка же епияного мозга межд^ затылоч-
вою костью и первымъ шейнымъ позвонкомъ совершенно парали-
зуетъ дЪЗствЮ яда; следовательно, кокаинъ повышабтъ давле-
Hie крови, возбуждая центръ сосудо-двигаТёльйой нервной хй-
сгемы, находящ1йся- въ - продолговатомъ мозгу;. настуйаетъ умень-
menie просвета более товкихъ артерШ,- вследств1е чего по
вышается давлев10 -въ артер1альноЗ системе.'Бо всФхъ опытахъ
9гобыше«ш, средняю давлев1я крови предшествовало весьма не
продолжительное, но ясно выраженное, его ■шнижен1е. Мне
кажется, кто это явлеше можво объяснить следующимъ тео-
ретичееаимъ еоображешемъ: впрыснутый въ вену кокаииъ, дойдя
до полостей сердца, возбуждаешь въ нихъ nervus depressor;
раздражевное состоянге этого нерва понижаетъ давлеше крови,
какъ показали изследоваы1я Ludwig'-a и Суоп-а, а подтвердили
опыты Stelling-a и Bernhardt-a (аоследшЙ нашелъ п. depres
sor и у собакъ). За-темъ частицы кокаина уносятся далее, по-
вадаютъ въ полость черепа, где оне возбуждаютъ центръ со-
судо-двигательиыхъ нервовъ, после чего давление повышается.
Днтересно было бы произвесть опытъ съ перерезкою п. do-
pressoris и проследить изменеи1е давлев1я крови подъ вл1я-
в1емъ кокаина,

Разсмотраиъ теперь причину усворен1я сердечной деятель
ности, которое мы наблюдали во всехъ опытахъ, явлее1е все
гда сопутствовавшее повышен1е давлен1я въ артер1я'^^'Ь* Связь
между состояшемъ давлей1Я крови и частотой сердц0б1ен1Я особен
но ясно выражена въ III опыте; въ немъ мы видимъ, что нЗрг
ступившее после впрыекиван1Я a^ffiafloz.T.aj пониж.вп1е давления
вдвчетъ за собою замедлеше ударовъ сердца и что, по мфре
повытен1я среднясо давлвв1я, растетъ и число сокращбн1Й серди®
въ соответствующШ лромежутокъ вроиени. Ниаользк1Й объяо-

j9I^
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няетъ учащеше сердцеб1ешя .вл1як1еиъ кокаина па нервные узлы
сердца. Наши о !ыты показали, что доол'^ перерЬ-^ки спинного
мозга кжгинъм е ускоряегъ cepJueSieiiia; есла-бы о:1Ъ возбуж-
далъ сердечные. узла, то. частота ударовъ сердца .црвыщалась
бы и; после • перерезки хпинного: мозга, .Не .зависитъ-ли-это
учащев1б отъ позбуз1ден1Я нервовъ, ' ускоряющихъ. деятельность
сердца? Schiff, на основапш позднейшихъ; своихъ оаытрвъ, *
отворгаетъ npHcyTCTBie ускоряюлцихъ волоковъ въ.. симпатиче-
скомъ верве и доказынаетъ ихъ cyn^ecxBOBaHie въ системе блуж-
дающаро, Если-бы кокаинъ' вл1ялъ налти нервы,, то при пере
резке спинного ;мояга частота ударовъ сердца должна: бы уве
личиться после-отравленхя, по смотря на попнжепное дав.1ен1е;
мы видели, что после перерезки овинного мозга .кокаииъ не
вызываетъ этого действ1я па сердце. Основываясь: ,ва выводахъ
Bezold-a, Ludwig-a и .Thiry и другихъ, доказавшихт-, что ча
стота ударовъ сердца находится въ прямомъ отношещи къ
зеличиве" бокового давлев1я въ артвр1яхъ, остается, следова
тельно,-допустить, что учащёнхе сердцеб1ешя и при' отравле-
-вш кокаиномъ заваситъ отъ повышения,. давлве1я кроци.

■ Кроме повыШен1я давлен1я ■ есть еще факты, доказывающ1в
уменьшение просвета apTopiS. Во-первыхъ, я напомню читателю
опыты надъ белыми кроликами, на ущахъ которыхъ можно было
весьма ясно видеть съужев1е сосудовъ, Кроме того, мпе удалось
заметить при помощи офшальмоскща изменение въсосудахъ, сет
чатой оболочки у техъ-же кроликонъ: дно глазного, яблока, изсле-
дованное вначале явлен1а интоксивадги, представлялось более
бледнымъ,чемъ до отравлев1я; резко.очерченные мелше сосуды въ
петляхъ более крупной сосудистой сети соверше.нно исчезали съ

1 Cemralblatt fur die mediciniscben Wissenechaften.
aHerz-uud Gefissnerven». . ! . : -.'ij.i '
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'вacтyплёнiвJlъ припадковъ отравден1я, Mai не удалось тщатольио
наблюдать состояше еосудовъ" сосочка врительнаго: нерва.

"  .''Нааопвцъ, опыты- Шдъ гребенчатыми тпритонам^у
врачиый хвостъ которыхъ составляетъ превосходный объектъ

'"'ДЛЯ изсл^дован1я поиощью микроскопа : кровеноевыхъ. сосудонъ
и кровеобращенш, несонп'Ьнно доказываютъ," что кокайиъ внг
зываетъ ciyaefiie просв-Ьта малевькихъ apiepiS , хвоста, тритот
новъ. На нихъ также подтверждается необходимость связи со^
судодвигательанхъ нервовъ съ центрального нервного^ системоК
для того, чтобы кокаинъ вызвалъ втотъ оффевтъ; , если до
отравлен1я перерывать спивной мозгъ Еопосрдственно за зад
нею частью черепа, ча просвтьтъ аршергй оеша^шся базъ «з-
мгьнетй послЫ введенхя яда,

Наблюдеи1я производились слЫдующимъ образоиъ: тритонъ,
предварительно завернутый въ тончайш12 слой ваты для того,

'1чтобн Препятствовать движвц1ю лаповъ, вкладывался въ сте-
оянуго трубочку такъ, чтобы самая прозрачпая часть хвоста,
"его Еоаецъ, выходнлъ изъ вея на 1 или V/^ сантиметра, ИзслЫ-
дуедая часть хвоста клалась на предметное стеклышко и ш);*
■крывалаеь тончайшею стекляною пластинкой. Вэ время наблю-
ден1а иоддераивалась влажность объекта. УбЫдившись посреди
ствомъ микроскопа въ полной проходимости всЬхъ соеудовъ
прозрачной части хвоста, шпромешромъ измЫрядея д1аы0тръ
2-^3 4 маленькихъ артерШ, тщательно определяя мЫето ийнЫ-
рен1я. Оъ этою цЫлью изучалась до медьчайгаихъ подробностей
^артиня поля 8рЫн1я и для памяти рисовалась на буиагЫ съ
■возможною- точностью; Такимъ образомъ, руководясь цигмент'ны-
'Ни пятнам-и, ихъ формою, положенхемъ ихъ относительно раз-
В'Ьтвден.Ш- сосудодъ, лнЫ пос.тоядно удд-вало'еь отыбкивать, из-
нфренвыя apxepia и съ точностью онредЫлять мЫста, чрезъ ко-

Г '  |> I р '
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торня проходили дЫл0п1я микрометра. ПоелЫ контролнрованна-
го опредЫле1Пя размЫра нЫсколькихъ сосудонъ —въ полость рта
тритона зводидся раетворл. vкокаина посредствогмъ 'шярйц^^-для
подкоасныхъ. инъекдШ и шона,; наблюдались ^ тЫтжв сосуд® вте-
чен1е часа или двухъ, измЫряя ихъ отъ времени до времени
мийрометромъ^ ВэтъиЫкоторыя- цифры, -получёнаыя изиЫрент'емъ.
дламетра соеудовъ до отравлтя -кокаиномъ й'щоеяЫ - '

Опыты безъ порерЫзки спинного мозга; ' а.. .
•v.' • ' . 1. . . .дшиетръ соеудовъ хвоста тритона

рт^>аолеи1я ссокаицонъ:

-uia) :20: дЫлешй мик.
И'- 11. V- .

16; -1. i i;

Д1аиетръ артергй поели
отравления: ' • . ;

■ I -'О;'

Hil

b) 1-2;

15,1.:, 0^'

IgO'..- .r/,CH идя

11 niH

d'XH

При этихъ оонтахъ .было^заиЫчоно,. щу.тритоновъ кокаинъ
замедлявтъ дЫятедьность сердца тааътже, какъ' ,н у лягушекъ,

.11 л • . '.i ^ ■ " . у,-[ .. ]

-СП OiTH, 'л; .I'l. п.у:'яш

-одван п j'. i. :т.нггЬ'Тл-ао бсиеиетэ
и яь«ннв'И}о (Га ядц дш

-oqa Bii:5VKV&C-u die н-тноннлз .ruo. иеьф-Я] отр ,от щ

voTi j)j Rttfv'n:'.!.0 .§b..9»K0A «TzjiHH u'l'qiO «ruBiqo iUi'jjLaq^eon
-^ян агнэг.Явцго . fiireieK оошййплк^д tfnuq'
-or,n;o20Hoq:i шчоилатОо "ГЯ ^жохоцеи 8 ,,н'Р.одао5й.ояъ* .

.jriOiiuLoqu s <raJ.boD i <гкй

liiair^'-Hi i йшттшг inni л
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^ ^ы, вид'|лц,.;Чхр,' вр]1аиаъ^;Про113водит'ь; у, лздушекъ повыщй^.
иге р' ^флещо^1^ной ̂ дрятельно^ц*
HBJieuie т'Ьмъ, что «оаяанрЗ мрзгъ. и приводы его, чрствите^зь-
НЫ0 и двигательные нервы, подъ в.11ян{0иъ коваива сильно возг
буждаются?. Ири своихъ опытахъ оаъ удалялъ у лягушовъ нолу-
шар1я мозга, ,-^Фщалъ ихъ за зеле)сть'и -HOCi^jBTAEixa'HcnaTH-
валъ чувствизредьность по способу, Т^рк^ ДР восл'Ь;:Введен1я
яда подъ кожу; слЪдовательнр, НиаодьскШ .не .устравяд!. вл1я-
в1я продолгова^таго мозга на рроисхожден10 . рефлекса. г/Бъ сво
ихъ опытахъ: я постуиилъ иначе: у бол^шихъ „лягушцаъ пере-,
р^зываася сданой ыозгъ. вблизи п^одрлгрватага (п^йер'Ьзка
ковтродиров^ась иослЪ опыта}; ръ-уече^е, часа рн'Ь.'РЁтавля-
лись въ вокоЬ и за - т'Ьмъ изсл^дрвалась чувствитодьнрств. по
'тому-Й спосЬбу,- результатъ опнтовъ былъ слФду101Д1Й:, |и въ
одн'ойъ кзъ'Еихъ неУ бйдо''замечено усилейя рефлекса подъ
вл1ян1емъ различныхъ дозъ кокаина. Отраженныя движвй!"» вы-
званвыя вогруженгеиъ ланки въ слабо подкисленную воду, по-
стененно оелаб'Ьвади и исчезали тааъ-же, какъ и безъ введе-
В1Я яда въ рргапизмъ животнаг^ Эти наблюден1я указнватотъ
на то, что усилвв1е рефлексовъ зависитъ отъ вовбужден1я про-
долговатаго мозга, который, по изсл'Ьдован1яаъ Вфлте'ра^ есть
центральный оргапъ отрлженныхъ ABHKeniS. Оставляя въ сто-
ронй дальнейшее изучен1е яБлеп1й отравлен1я лягушекъ изу-
чаеинмъ алкадовдоиъ, я перехожу къ объясвенш проиехождв-
н1я судорогъ, вызаваемыхъ ииъ у собзкъ и кроликовъ.

•^г Ш тШЛш! г

&0I

-n-ycnencKitf, • изучая:.вл1янш .•^яскусствгий'ааКм Дйхкйя'"&й-йудЬ--
рорИ";ивызыБаемыя'шекоторыии.'1ядаян,- Bamexb'^l-o'Wo
щ»№.о^ол.рко,гсудорогв рефитедторнасо хара;к^ера;'Дер'л0':употрйбА'
ленвйя!' доза-ве сдищкомъ'дел'йкн.ьЯ воспрднз'овй'ло'я йКмъ^фаИ-^

дм р-йпенм.гзовроса: KaKorov. px)^a':;oyA(^Dr.acB5ajfHpaeT>pi?Ko-i'
кйивъ? пиеютъ дге'РН1Ь|.цертралБаов йрожс^ШАе^ку-шш
рефлегсторнагш Х'арйку0ра?' ;Т1рЬпз'!ШДРвны0" ^■■35гоЦ^'"йай?>ай'л0^
Hia' ойытаг шокаяЬли,. .что --йекум)Тдвййов-''У|нЯа1ив--чнв«'Ш^ййра^
щяетф! еудорог-Б^п вызванннхъз даже :?:у^,фр0§нййк ■ аШчЙтва^а-и
кокаипаУ'®'-ке^шрв:дотвращачтъ! :йХЪ':ШРйвлейк, -ёслй^'съ^'ёашо
начала копыта производилось -некусствовное ^диха^Йв;! -Отшш
рФпЕвть-^ШпробЪ: вавабят^ 'Ли''судо1Лгп .црл:"оТравлРпгй^
алкалой.д(ШФ<охъ npeatiibpHaco "в'овбуадйЫ-- снинногУ
йрвапву BOSBJenifli цхъ надобйо. искать въ--йзн'6неМ)РхъИчаШЙ
голошоро -мозга; Жикольсе!^,^ по -впд-иио-яу, -'обЪйРйяётъ'^пройе*
(хождеше:. -судорогъ У'^обак-р ■^«:сайь'йШ1ъ^'Нозбу
иого;'МОЗРа и приводш® ^ГР»,--айЯШйным1Бивйъ наз:айГушка^|^.
Мои опыты. заетавлятетъ^ о-тверпиуть^йадоборр' объябаен(е."Ёе'лй^
^ыГ.судоряги-у твшгокроввыхъ!^жиют1Шхъ' былЦ! вШваян';(^лБ-
янмъ;-возбу£Еден1ем^. ̂ -ециндого.'мбРга,^^ тО' переф^зЦ'а .'его ^ иё-кду
^а'атйлоявшо коотью' ̂ й:^;пррвылъ 'шейнйЛъ^пРЗпйнаЬяъ йё' врёййт^
ствовала.'бы "появлешюаеудорогъ •йобд41^ра11лей$Я'^йойя-й1^ё1^^
Иодобанй; одытъгпрШ13вб'Д«йъ > ва ^ЕрОЯдК'Ё'^^
рер-Ьзанъ спинной ыозгъ па указанной высот'Ь •Й'^'тОтЧаСъ' 'прИ-
-отупдеео : къ ■ йсЁусвтвввйоцу. .дыха А; .в;п-рнййуто'' «одъ
-вожу ; 2 децдг.рааий кйваииак Н'Ы'^етвор'В/'а'-сн'ус'гя пФраоЛВкР
^манутъ *ещ© ■5.':саятигракйРбъ::!0ий№ продрлжалсА:окРлб' двузРь
-чаСбвъ л въ>»шеадв1е всего^ отог'о'^ времени 'было^ 8atffi«iH(^ ни
-иаД^йшагО иодергиваоМ ЧишеЧкоетях^;-! мВДу-Йй'Ь'^'йа^
'2^' 'Д0Цйгр:ймаовизява'юч'ь^:у кфблййойъ •тйШу№?ж0^'й1|)1ез'б Ity.-x.

5*

:26ь^
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20 мицутъ, посл^, цпрыскивд,в1я..1;Этотъ г опытъ яоз,в6ляетъ заг
ключвз|, ч10оС5Др.ротя -послЬ;'ртравле1!1я кокааном'Ь.появляются
ЛИШЬ; ■ при .^существовагйИ' связи- спинного .мозсаус-ъ продолгова-^

еуществуетъг-нбрввый девтръ,.при посредств-Ь ког,
TopaiQ'jnpo0CXOAa3"b;,,p,64i'fl ;судороги^ :Это: ваклюдевхе; подтвер-
я^аеда : паблюде 111601 ,надъ щенкомъ-^. котороау.'.былъ. nepepi-
занъ спинпой мозг.ъ на высотЬ 7-;го грудного, .по.звонка и въ
бедренную ,вену вирыснут?> ра.створъ доканла (5..сантягр.)*^®''
резъ ,&! ррявилось ,подергиван1е мышидъ;.въ( переднахъ аоаеч-
иостяхъ; .черевъ ,10' вловическ1я .судороги вш^ввреднихъглап-
кахъ; аадв1я были совершенно деиодвижны; уколы вызывали
въ^ вйхъ" слабый сокращен1я сгибающихъ мышицг^ какъ и до
ошравлетя. Ч^^^въ вФсеолько минутъ вз> передвихъ лапвахъ
снова появились влоничесд1я судороги, церешедтгя. въ тониче?
ек1я.^ БарысЕ11ван10 еще ..5 сантргр.: кокаина тотдасъ-же выг
звало приступъ тоничесЕихъ судорогъ въ иередирхъ лапвахъ и
рпистотонусь; ,задняя оставались . въ абсолютномъ соесЬ; ре-
флоксъ въ нихъ былъ сохравенъ'въ той-же степени.

Итакъ, мы видимъ, что повншен1е давл0в1я крови всл'Ьд--
pTBie, съул1еБ1я сосудовЪ' и общ1Я судороги, наблюдаемыя при
отравлеши . животоыхъ коЕаипомъ, зависятъ . отъ поршсешя
РродоАговашйю . Moaiaj лучще сказать, отъ возбуждее!я
соотв-Ьтетаующихъ центровъ, расиоложенвыхъ: въ -этой части
головного мозга, ■ - ' . l l.. , : i

Явлев1я, характеризующая картину отравления теплбкровныхъ
животныхъ Еокаиномъ, появляются въ извЪстномъ порядЕД, не
сколько секундъ после аоетуален1я этого яда въ кровь животнаго
наетунютъ измееен1я въ деятельности, .системы рргавовъ крово-
обращеви., вызаанЕыя возбуждевтемъ; сОсудодвигатедьнаго цен
тра; вдгтемъ появляется одышка, вакрцед'Ь ̂  обнаруживаются
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нриступн' судорогъ.- ПОтВИДЙМОИу:^ первое ЛЬдоВШ,'СъужелполеЯ»
кихъ. а.ртер1Й1 (эффектъ :возбужден1Я-' босулодвигатвльнаго-цеи?
тра)■ ■•ОТНОСИТСЯ: къ' припадкаиъ,' йасшуцающиаъ^-позже^икакъ
причина къ следствш^, ' .i • i: . т;'Л'-;;.!Г.:.1п'л-
-  :Вместпыость артер1й,.приносящнхъ кровь-!къ1леткимъ, всяед-
CTBie ихъ сокращев1я, уменьшается, следовательно "въ о каждую
Данную минуту уменьшается и 'Величина обмена та;зовъ'В'Ь':л0г-
кихъ,' вследств10 чего кровь,^ доставляемая ^днхате.тыгому цен
тру, становится постепенно беднееокислородогь'и:бoтaчe ;ypлв-
-киc'лoтoй;'v это cocTOflttie : крови, составхяетъ причинный.'иоментъ,
вызывaющ'Ш"vcи'лecie; дыхательныхъ; двпже51Й,с-^появзявтся - о-
-дышка. Далее, эксперимеатальныаъ путемъ'доказано,'.'qTo^iao-s-
•flOi вызвать обддя-судороги у животаыхъ ('эайленсш) црепят^-
отвуя протоку крови Еъ . лозгу мехиническимъ съуасен1оа1Ъ' боль-
шихъ apTepiii, но до сяхъ поръ . но удавалосьпри-опытахъ
уменьшить' просветъ . артерШ раздражешемъ ; сосудодвигатель-
ныхъ кервовъ и вызвать- у животныхъ эпилептическтяхудорги.
Hassa*, основываясь на. опытахъ Eussmaul-n, 'A.r;;Gooper-a н
друрихъ, высказываетъ следующее мнете относительно влгявш
количества приливаемой крова цъ .мозгу на ироиехождев1в эпа-

«дентичесЕаго приступа: - - i i г.,- :

■  . «Es liandelt sich, топ plotzLiclien allgenHfine-n Bli^tverlusten
abgesthen, um ein© Hemmnng der 2ufahr entweder durch me-
■ehanischen Verschluss der grossen, : oder ^dttrcA krampfkafte
"Vievm'getung der ЫеАпб^л a'i^tefielleib Gefdsse, in luanchon Fftl-
len; wahrscheinlicb auch:um lasch entstehendo Blutmischupgs-
'StOrungen, durch. welche die gcwOhnlichen HirnfuuctionL'n. 'Uib
mOglicli gemacht werden». • •

t K. E. 'Hanctbuch" der speciellen Palhologie und Therapie " vdn^ R.
Vircliow. Bd. IV. AbUi. I. 1869. S. 286.
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•'K-jBeoBJia:,;B4{iaa.THD:^;tqrOiEpH!q0^onofiBfleBii йул;оЕог0-.прИ'ртравг
де1Нш,;'1ЕО1{аинш1®..1,а1ау1обво-^лсЕаТб"':въ«гутиевь'шбн№';К.олич0(я;ва
й^рови,9лос.тавдявмо'2:;рояовиоиу IИQЗгy,.^iвcл'I^дcтшe-eФyквнlя(ap^r
тepiaльиыxъ еЬеудовъ; можетъ быть, здФсь . ^ве 1б.&8Ъ';.участ1я ш
•^<Ме»улярнна ьИ5я&1ен1я. о1иазгового!( ведёртв^;* аот&рйЯ'й вйзн-
(Ba€Tb;!3TQirbta.Aibii .с;' :

- i >На,. (№нован1яг;,^С!кхъ : оашз!овъ ;и творети^есвихъ' ::.еобр.ажец1Й
-лд»но,'1В£явести вл.фдудще^^! Еодажен1,е>. относительво. вл1ян1я !изу-
•чавмаг01'.аз1Калоида'яа гжявотйыЙ дрравиям'ь; :• ■ -п" ; ;
,i; Еокшлиъ пораэкаешъ продолгооащый 'моз%ъ, воабуоюд'ая дпя'
шельпостъ^ Hmio^opaiocb;наход.тцихол; зълиеШ' %Ьит'ро&ъс \л\
-•мИотвсей, в^роятаосЕИ^. одна! ..изъогяавпыхяь. причигж раз-
сл!ройетв|»(1ВГБ.;Сфйр^ .■■лншалной .д^ятельвоста;^ 'наблюд'аеа1ЫХ1ь
дв/^воявлейш , судороЕъ^.и во;:врем,я„уыевьягешя степени; интоксиг
'Еацж^:^!ф5'ь -итаблете-'гили жотерл епособностй^ ^оор^мма^го'-
■<УОЖь ^Ьвиащтя у 'Потожу-нто, -ви двигательзые .;.нервы,т.:;ви, мус-
ЖуЛ!Ы|7ВЯлСПйЕН0Й' ИОЗГЪ / BG'i яоражшлтял' Еокапноиъ я сохра-
i сяютъ .с1йв).Ураадр^имев.ть( даже агоол11 волваго- отразле.А1я жи^-
ifiOTi».ro,L<;;Eatti:";BHAao 'тъ. олышщ» iHa еда- указала, и. Могедо
-у liMaiZi,.! й ,11аявр1Ею, читанелю^! для лрйп^ра, 'S. ,и ХП опыта,
гд4 движения животвыхъ въ вачал-Ь д1)2ств1я,яда были не.в^Ьрвв,

!авг'С^%лар;точно;тажБгйЕе ял[су1дирёсрн1ыя ccttpautfc'Biifi' иусаулсзъ,
разгИбаюл^их'ь V Ёснечйоё.тй^ с>14ду0тъ смотреть ваьъ^на! непрЯ'-

■;БИЛ1ь\1ЫЯ:«,^)ом'8бОЛ'инМЯ^; дврженм^; иыйпанЕ-йй ■Birfify.ucaM'b ;ВоДИ
Арй .Ейкакш! уЗдтй, о'^-ё.'фа.зДражешя зФ;^№'ИремЯ( ^гда иаорр-

двиьйеЩ ■imei'HB-jBoscrfaaoBBJiaffibjf 11ояв1тей1ё ^acTiixx
[двйжешШ,^ ^оёл4 явед»ешя .'!яда,|! inecfc-BO объяепйть

ра:!дрпжо1]1еаъ ихъ центра въ продолтоватояВ' 'мозгу, з.Явлйпге

•i u\i. . •' I .;"i. . •'L/.i j ij I

1

ly. Вл1ян1е кокаина на температуру тФяа
:ясивотныхъ.

Никольск1й ааблюдалъ подъ вл1яи1еиъ кокаина (5 —30 мил-
дигр.) значительное повышенно температуры (на 1®,9 0.) у
двухъ четырех!-нед'Ьльныхъ щевковъ, субъектовъ слишеомъ ао-

прризврДрувй; i: J
несколько наблгодбнШ надъ .температурой, собакъ. и кроликовъ,

. г с i • f i. 1' yv I i ! ' .1 I i''. I. J vJ^il tl'; , 'изм'Ьреппой (per rectum) до и послФ отравлеп1я ихъ кокаиноиъ,
и уб'Ьди'лся, что повышеше температуры ( на 1® С.) тФла отра-
вяепныхъ,:>жйвотна"х%- есть -<5лФдетв1е- "об-Щих^ будироН';'^ойб'^«е
н&'бпг'рнаеШ^ 601®- йредупрйдитЬ' ̂ -появлёВГе оилъ'ЫЙ- су'дбРг''Й'<
слабымЪ'отрав'лея1емъ'^'курарё1 ,-п' '^Ггг/ гхпн
^ОГО-.О '■ •; •• • •- •' •" 'i; ^JUOt

аупгнРй'' 'I•' • дп- •'• яи.-;-зт )оия лтидчпяко^п jB
-opqBH -тч.-^:ип-i:! .rv г.гогтги^;! лиО .атзо1Мг.ета»рд (Я'^прэщим
лвмвлоя «гтоыиР^ ^dUHiaqiinu ,dq.'i£EOii'.noi"]0 .лмаг^и, «Г!.*11аэ.эгнт
OTP. ,0Г в!1_ RqipK^SK < JPOtlTOOniOH Л'МИН ГНО^.'^ффтдца О!!4Г.0Я0А
oiur.yTSPr.JiS (Л) '4 '5 —fi\ JTo) цвод л-ци uuunuOe.jTi?ny
-оН .(.Ь 4 лу I—р iV > "Гф'!' '*1^ -гыипд Rbiqn-roM (й-хй-г ■ о1ййа
■л-^огшиво^Ф сгхйцотол nqn ,иэ) .ашог.о-^ нипдотнн
.aiiiopaiiE oiHaaM «хя атс^яип'г- (Шнодо[11.Ьн!1. но ю н'аадощ;ц|)^г(
ОЧйЯОдО!.^ CD ОаЛКОТ ВБМЯиОД ' MiH'l-iS't'A ,0 'ТТЭиД1>003 <ГЯ0!1СХ^«Т
яком. г;к®д^5:ц яффоуЩ и1Н0Р<«';Яя8 .(лв^атай .из) ялй'иояэр
яИ!10?ч^ ,0^011 HTBaoq-ii i BiufiAffli'.OBLi fl;i<(T.on.4u
^дяи янняноя ninofte* а'«'>ьки(9тд||г «ргпж^кзоа
-oqir галтвоивей^Е 4эпш<ут®^ьоло^|Я .аунетя отв-дзярпти^пя t q-j.
,рц aiiHWO^i'c?^ г в лтв'. .Л л^о-у.оф

.tf!!Nimr.a 0^0

и'шиШп iMiiiidiSiM
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у, CBtAima. наши въ втомъ отпошенш -ограничиваются наблюг
девгями Жроффа^ Фронаюлдера и Тарханова-; Первый изъ
нихг укааалъ, какъ мы видели, на свойства црЕ-аипа вызывать
сопъ, действовать успокаивающимъ образомъ на нервную систе
му, производить анестезш и понижать чрезмерно увеличенную
мышечную деятельность. Онъ првчисляетъ кокаиц^ь еъ варко-
тичесЕимъ ялашъ. Фронмюллеръ, напротивъ, считаетъ Еокаинъ
довольно индиффррентнымъ веш,ествомъ, несмотря на то, что
употребленпыл имъ дозы ( отъ р. d.) значительно
выше техъ, которыя давалъ Шроффъ ( '/ia — 1 gr. р- d.). Не-
вигодныя услов1я (см. литерат.), при которыхъ фронмюллеръ
производвлъ смой наблюдвн1я, лишаютъ ихъ всякаго звачев1я.
Тархановъ еооб1цаетъ о де2ств1и кокаина только аа здороваго
человека (см. литерат.). Заключвв1я Шроффа побудили меня
сделать несколько наблюдеихЙ у кровати больного, которыя
послужат ъ матертяломъ для дальиейшаго изучешя кокаина какъ
терапевтическаго агента. Воспользовавшись любезностью про
фессора Б. Г. Л^шкевича, я пр^изво 1,итъ вги и8еледован1я въ
ого клинике.
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...Наблюдбр1б I. Отставной солдат,ъ. .М. 'Щ,, 50 летъ^ въ-тече-

uie днухъ летъ страдалъ сильными бЬлял(м.
За два месяца до цоетуилешя въ Елициву; приступы; боли стали
появляться чаще,, такъ-что. ежедневно ^онн повторялись 2 иди
3 раза, и. Е0 редко сопровождались рвотою. Убедившись въ
безъуспешностн,- общепринятаго , лечен1я, я .решился вснытать
действ1в, коЕавна., Однажды вечеромъ, когда боля, въ желудке
достигли значительной степени, бодьпому дано gr.,кокаина.
Черозъ некоторое, время,-, по:,его, 'Словамг,-.^ъ появленхемъ ур-
чащя .въ живо:?еу боли постепенно-угонокоились, чувство; давле-
nifl rEi неиъ исчезло, больной заснулъ и покрЙнО;ецалъ въ-тече^
Я1Я-,трехъ часовъ." Цродолжительвость , ориетуда, была-^значи-
те.льно-совращена. Проснувшись,, онъ принялъ ,еще gj- .g^"
свулъ опять и сналъ -до' утра» Въ-теченщ ;:яятн дне.й пащентъ
ежедневно принвмалъ одизъ; или, два порошка кокаина по грану
па пр1емъ и . каждый разъ прекращались сильныя боли

II. Ереетьяпивъ Т., 40 летъ, Еряступы обыкно
венно-продолжались несколько часовъ съ цослаблвН|"яия Друцщ
гра,на.ми увсусио-кислаго кокаина удалось ирократитъ црцд,р ^
по, .иетеч01|1и 15^ 18 минутъ. Следующ1й пристунъ также <
пдлъ вл1ян1Ю. этого средства. ,

щ. девушка И. П., 27 детъ, сдабаго телосдокенш
ralg^it^ facialis. До пртема-кокаира температура тела 37 70Q
пульеъ — 84, днхан1е — 20.. Больной данъ одинъ грацт, уиеусц^'
кислаго кокаина и черезъ 20-' гран'ь. Температура^
измеренная 20.' спустя., 38°, пульеъ 68, Ausaaie 2q
д.]^сколько минутъ голевиая боль совершенно прекратилась- Соль
нал ощушала некоторое кружеше .головы,, крайнюю слабостьсерДЧоб1ен1е; пульеъ 88,- .Светобоязнь, (^^щал в> сильной ctJ*
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пёЦй^''д-o ЧЬрёё'В 1 у^'чЬс^
б^Йй'^ё^Ъв11-воз'вра'гйЛйё^;''"'^0^перйтура"37^8^- ' ■ i -'-
' ■'■■IV.''G.' М^'^ЦЕващина '32* ''л1^'^!ъУ^l^ёi)ггJcrdhiйJ ^ пЬявлявШаяс^'

juisa въ-'м4сядъ; ДаЩаЙ йрйст^ъ 'прдаакалсй-'боМ
■24: 'чаЬбвъ. Н4ко¥6рыя' средства"'6б-легч'алй болЬ,' ао aia- oarfe
вё Bpepitjnaao- 'В^ётупа;' Въ - начал^' ЩногЬ' йзъ- вйх'ь больнШ'
приняла Й0лё~г^7дма 'ВОканаа.-ЧорёёЪ ч часа бьЛВ по*"
вёршвйЕо-'йсч^Зла -и не воз'обвовлялаСё^^ Пащейт'ка выписалась
изЬ клияйкн ДЬ ЬреиёНЙ-асяВЛ'бШЯ' сл'бЛуюш.а'го прнет'упа. ' '■

В. H.i женщипа 40'{л4тъ,- кр^пкагё' т^лоёЛОзйёигя, (ВтО
наблтаденш проиавёдейо-'не съ ^ёраПеЬтичесвою Ц'ёлью). Ьагуп-
g^is chroMca. 4-gT. увсуснё-'кййлагб-койаййа^ прйнятйе ею в'Ь-тб-
qeeie ' 30V не ■ вызвали .йиааКйх.ъ осбббнйыхЧ. е^бъёативныгь йЛи
оЗъевтйВцых'Ь явлйн13; температура,- н'ВекояьйО разъ изй'Ьрявиа-^
йъ-^ч-ечййё 'HacOflii 'нолёбалась- между 37,7® 37,4 й
37,2®С'.-Пул'ьо'Ь 'И'ды1ап1е оставались почти бёзъ изм^ненШ.

■ VI.' - давно'.'ёФ'рйдё.вшШ ^ялЬиымИ *■ невральгичесними
болями въ л1Бвой полови лица и височной области, бёзъуепфш-
нё употребляйшШ мнопя средства, получалЪ значительное облев*
чёй1ё И' Ив р'Ьдаё полйое' прекращение боли послФ прхбма од
ною гран,, уксусно-аислаго кокаина; при этоМъ ёбнкпойенно^по
являлось omycfteWie пр1ят1воЙ'= Tenaota вб всбмъ т-Ьлй, ■ чуДс;тво
1усталости И'вы'зШвалос^ Иногда состояние, сходное'Ьч' 'ОПьяИеМ''
"еаП)', вб сйотря на "Наклонность'ко сну, пацхейтъ 'не мстъ зв-
снуД''ь, врачйй никогда' : не' бйлй рёзширёвн; 'дайе посл4 принЯ-
^*t]Я въ Тёченте дня тгятм грйвъ кокаина Они оставались нор-
мальйЕгмй, а ев'ЪтобоязнЬ; ДОвЬлвно значительная вё время прк-
CTytifl, В11-;ЛН'Ь исчезала. • • . : •

Vlli Г; Xi оЩушаль кь ifpoXo.TMeHiH' вЪскёяькихг иФсяцвйТ»
доиольао сильную бодъ, отъ времени до време^'И ожесточавшую-
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^^5:7,84.:;^; авомъ ^внск-Ь^у; правоаъ;! главновъ! яблок-Ь- в?, зЯтвлк'Ь;
Вд;:врем;я ;сйльваго!: развитЬц боЛа^ 'больному: 'дано1.;Вечёромъ- -4
г^?а«а,::уксусн1?гкислаш.. кодаина нП 'ОДипЪ' npieMb.' Спустя. аод*^т
^(Ьсд. .цац1еать.<.йе,!Ощущ(1етъг.боли' в»..глазу;1;щ:-висЕ4; рва знаг
читедьао ' У^'ёньщилась ;1ВЪ;,зашд1с4^4,;;8а-т'Ьмъ; пэявпдоськчувство
уоталрсти 'И:1сос.трлн1еу,:рходное" .съ оиьяяешемз!^ ;безъ,намояно-^ "
ста 'Ио-сну.- Kbj 9тимъ,;прлдадйамф присоединиласъосудость .во
рту. ̂ ДоихдчесЕая; Д-Нятельпость но. представляете пикакахъ .за?т
мфт^рхъ. уЕлоне,1^1й;:от1г .нормы, ^3paчк■и но ^разширона. оЧереЗ®
45т; -npipMat.КОЕ,айва ..больяого; безповоиТъ сильйая^Ш^да
д;,ртеутетв!е„С;рл- .боли, прекратились. Зрачки вормальрые,.;,11о
вр^мевадь; я8лябтся;.«с,ильпо0' ^ejaiiie» потягиваться^ разогнуть
спицу., Голпвц непроизвольно принбдпимает.ся, ,принятом® нижг
вШ: рядъ тзубовъ съ. силою третъ, BepxHiif,. Спустя,чась отъ-на-
.ярла; н^блюден1я чувство Урталостй!, увеличилось., Дыхатедьвыя
.движен1я .ненравильЕы^.напряжевпы, особеидо усилено вндахап1е..
Сухость но рту въ. той-тже стелеви,- Непроизвольное щрнпод^,
jiBMftflie! головн йооцисаппыя .движен№ нижней челюсти появллг
,jf0j]'3H. ДОВольв(У tipcTO (глотательная движевхя?)/Всдеос двнже-
liie . усил,и1!ретъ::-одышку ,! ;/дыхЯн1е -учащается; (съ 26 на 46)'
на-много позже цавдептъ жалуется на .■ .напрлжен1е мускуловъ по-
лепицЫлИ подергтшя.. въ плечахъ. т-Полтора часа, отъ- на-
ч№. наблюдены: больной всталъ :съ ^^ёстели ,,и; съ .
-ходйтъ в%-сл'йдств1б ;того, что кол'Ьни почти не сгибаются!. Ео-
.дова шата:етоя, руки дрожатъ, голосъ слабъ;. йижнщ нореннав
зубы Н01ТИ постоянно трутся о верхнш, пр.! этрмъ они сильяо
-й^дявляваю'гъ на верхнюю ;ЧелЮ2ть..Движсн1в опять затруднило

,дыхйй|й; 'И ввзпало ощущеше .большой усталости :въ бедрахъ
'оставяяетъ больного. Св^тобоязпь совершенно,исчнз-

раяйирена. Наступи^зщее чувство,, сжатия ,въ
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ватйлкф'sacTflBHib больногол подоятв":голову::;сильно: раскрыв'Ь'
глаза. :Дыхан1е- сд-Ьлалосъ бол^е поверхностиыиъ, 42 Bt
ту. Описанные-ир-ипадви, ,менФв р-Ьзко, -:внра2&евпыё,' сущёствй/
вали еще : въ-течвЕ1е. двухъ часовъ; за-т4мъ больной'заснул»!?
и па .слЬдующШ день, не ощущалъ головной боли. WctotIv пуль
са и температура во; время всего'ваблгоДЗ^я не представляла
нииакихъ особенпыхъ .уклонеа1й отъ •изи4рен1Й,- про0зведё1в^
выхъ до вввден1я . кокаина въ организмъ. ^Качество пульСа- йз-
ы'Ьнилбсь: изъ слабаро онъ сК^лался'напряженныиъ, .твердниъ^

- УШ;; С. .Ki .Сяльн*Ьй;иая .Невралъ1{я височной облаети и нй^1-
броваой, продолжавшаяся пять ДЕ!вй; цротивъ нея пац1ентъ при-
нпмалъ безъ всякой пользы кофеинъ, паули1пю, хиниаъ и н4-
Еоторня друг1я средства. Два грета уксусно-кислаго кокаина',
данные во время ожесточеная боли (посл'Ь н^околькихъ без-
еопвыхъ. ночей и до Приеят1я^пищ0), вйзвали бл^дугощ^я Явле-
шя;; Черезъ 28 миеутъ боль головы й светобоязнь немного умень
шились, но появилось; весьма пугавшее больного чувство oHeneiiiA
въ '^рукахъ и голеняхъ (по его словав-ь, ото ощущеше-сходао съ
тем'ь,' которое производитъ инду£ц1'ооный токъ). Пульсъ 120 ве
Й0Н., до цриаят1я кокаина^—100. Дыхаеге учащепо; выдыха111е
производится съ напряЕе'н1емъ; вследствёе этого разговорг весь^-
ыа тягостенъ для больного. Коцечаости холодныя; больной постО"
вино жалуется наонемеше въ нихъ, Пульсъ малъ, сжатъ, 1'20
ве минуту; въ толчкахъ сердца заметно напряжв1ие. Д'лхая1в^
42 в-ьййнуту^ Въ.-следств1е крайней раздражительности боль
ного описавви^ явлв111я сильно пугаштъ ого и вызываютъ мыгЛъ
о смерти; глубонШ страхъ выражейъ-ва его бледеомъ лице;
ВТО душевное наетроеп1е достигло крайиихъ своихъ пред'Ьловъ
яри BoaiueHie легаихъ судорожныхъ (гоническихъ) сокращений
въ рязтйбающихъ мускулахъ предплечья. Больной постоянно прс-
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еитъ о помощи и боится смерти. Горчишпыки и ыеханнческья
раздражения кожи конечностей вызнваготъ въ пихъ едва замет
ную красноту. Увеличе1]10 затрудненья въ дыханш, напряжение
въ пальцахъ рукъ и онеменьв въ нихъ и въ гблепяхъ появля
ются пвр1одически каждый 8—Ю минутъ; въ промежуткахъ
больной ощущаетъ крайнюю слабость и съ трепетомъ ждетъ по-
явлен!я приступоБъ, которые были для него чрезвычайно тя
гостны. Эти явлешя продолжались около 3 часовъ и, съ прекра-
щва1мъ ихъ, невральпя более не возвращалась.

Изложенныя наблюден1я позволяютъ ожидать некоторую поль
зу отъ кокаина у кровати больного. Высшая доза, которую мож
но употреблять не вызывая нивакихъ тягостныхъ припадковъ,
совершенно верно определена Шроффоиъ—1 гранъ; обыкно
венный пр1емъ, я полагаю, не долженъ быть менее грана
для взрослаго субъекта. Знанхе физ1ологическаго действ1я это
го тела можетъ руководить въ противопоказашяхъ для упо-
треблвн1л его въ известныхъ случаяхъ (органическ1е пороки серд
ца, наклонность ко всякаго рода кровотечвв1яиъ и т. д.).

Я воздержусь отъ дальвейшихъ выводовъ, потому-что число
монхъ наблюденШ еще довольно ограниченно.

Въ 8аключен1е считаю пр1ятнымъ для себя долгоиъ изъявить
исареннюю благодарность проф. В. Г, Яашкевичу за вособ1я,
оказанвыя мне въ настоящей работе.
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ПОЛОЖЕН! Я.

1. Кокаипъ поражаетъ продолговатый мозгъ, возбуждая де
ятельность некоторыхъ находящихся въ немъ центровъ.

2. Припадки отравлешя теплокровиыхъ и хладнокровныхъ
животныхъ Еофеияоиъ весьма сходны съ лвлев1аии ин-
токсикацхи кокаиноыъ.

3. Ходиетыя соли Еад1я и натр1я превращаготъ уреиическ10
приоадБи.

4. Нодофиллинъ должно исключить изъ группы слабитель-
выхъ средствъ.

5. Польза отъ оспопрививанхя сомнительна, а вредъ отъ него
имеетъ фаЕтитеск1я доказательства.

^ ""i!!!.?, Инсткт^,, /
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