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Работа Живоппсцсва 'J^), явившаяся въ 1887 году,
представляетъ пров'Ьрку и подтвержден! е вхлводовъ Слава-
типскаго. Лйшописцевъ также, какъ ОлаватинскбГг, наблю-
далъ отъ гидрастпиа поппжетпе :кровяиаго давлси1я; при
чемъ, по лпгЬшю автора, exstr. Hydrastis при всякпхъ
дозахъ вызываетъ noHinKeiiie давлетпя безъ предваритель-
паго и посл^иовательнаго подият1я.

Пеллакаии отъ малыхъ дозъ получалъ довольно
зиаиптелыюе поднят1е давлеьпя безъ излгЬиепея пульса;
при болыпихъ же дозахъ, ыаоборотъ, иаблюдалъ падеше
кровяпаго давлегия.

Тровати при впрыскиваш'и гидрастпиа жпвотиымъ
всегда получалъ съуже1ие, сосудовъ.

Зетлеръ прим'Ьнялъ 27о—о7о растворъ гидрастпиа
при застар'Ьломъ катарр!» коиъюктивы п фолликулярнаго
конъюктивита съ весьма хорошимъ результатомъ.

Фалкъ ''i) иашелъ, что гидрастииъ, д'Ьйствуя черезъ
сосудодвигательиый; цеитръ, В1лзываетъ сначала на ко
роткое время съуже1йе сосудовъ и повышеш'е кровяпаго
давлетпя, которое зат^Ьмъ см^Ьпяется Т'лубокпмъ падетиелгь,
съ разслаблегпемъ сосудовъ.

Марфори своими опытами въ общемъ подтвердил и
наблюдеги^г, сд'Ьланпьтя Пеллакони.

Сердцев'ь на ociiOBaiiiii своихъ опытовъ утверж-
даетъ^ что малыя дозы гидрастпиа всегда вызываютъ за-
медлегпе пульса и повышетпе кровяпаго давлсн1я,

Изсл1^дова1ие д-ра Черна отпосителыю Bniflnia
гйдрастина на сосудистую систему въ обш,емъ согласуется
Съ выводами Сердцева.

Д-ръ Мак'Ьевъ призпавъ ие в'Ьрпымъ самый спо-
собъ производства опытовъ пре;киихъ авторовъ, которые
работали надь животными, приведенными обстаповко!!
опыта в'ь исиормалыюе состоятйе, д^ля устрапетпя
этого неудобства, произвелъ рядъ изсл'Ьдовантй
При сл'1ьдуоош;ей обстаиовхсй опытов'ь; 1) предварительно
прхучалъ животиаго лолситься сиокойио на столь и спо-
хсойио леееиосить иебольш1я paiieHinj 2) для операцпг
бралъ пебольпйя поверхиостпыя артер1и; 3) такъ какъ
прежними уксперймейтаторами кровяное давленте изме
рялось тотчасъ же после 11ривяз1>тва1йя жггеотиаго и тот-
часъ после оиерировах-пя его, отъ чего пропсходилъ,
по его миегйю, довольно крупный псточпикъ ошибок'ь,
онъ измерсшя кровяпаго давлехпи производплъ спустя
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20 мииутъ, а иногда и больше, когда животное прихо
дило въ нормальное спокойное состоятйе. На основаши
своихъ экспе])11моиталы1ыхъ изследоваии! онъ прпшелъ
къ темъ-'/кс выводамъ, какъ п Лхивописдевъ, а именно:
тхосле введслпя гидрастпиа лишотиымъ, поставлепиымъ
обстановкою опыта въ ус:юв1я насколько возможно близ
кая к'ь но])ме, о1гь неоднократно иаблюдалъ потпкен1е
кровяпаго давлехня.

Зи последнее время среди многпх'ь гннскологовъ
прюбрело право хдэалсдаххстхха, х^ах^ъ очень полезное врачеб
ное с])едстххо XI алкалоидъ гндрастинипя^. Хххлхпчесхсая сто
рона отохю лех^арствеипаго вещества вх.хясхгехха Ф. Билль '*7
ехце вначале 1880 хюда.

Фалкъ въ 1890 хюду хходробн'йс ухсазалъ на полх^зу
отъ ххримененхя этого алхчалонда вь женских'ь болезняхъ
и весьма горячо рекомепдовалъ, какъ единственное по
лезное средство во многихъ случаяхъ заболевахнй Лхен-
ской половой сферы.

^)1учшая работа по фармаколохическому и фпзкктогиче-
скому пзследовагпю гидрастинина на ллхвотный оргаиизмъ,
принадлслихтъ, по моему Miieiiiio, д-ру Архангельскому
По Mixeiiiio автора дегютвхе гиххрастппхпха на теилокров-
пыхъ лишотныхъ вхлралшется, главнымъ образомъ, пов1>х-
1пеп!емъ кровяиаго да1хлен!я, черезъ вл1ян!я на пе-рифе-
ричесхлй сосудодв11гателы1ы1'1 аппаратъ, залолгенхнлх! въ
стеикахъ сосудовъ п па хчхавнгл!! сосудодвпгате^тыхый
центръ нродолговатаго мозга.

Что касается дейсттпя гидрастинина на матку, то,
по иаследован1хо автора, впрыск1ша1ня раствова по 0,01
пъ деих, у ])од11лып111,ъ усиливают'ь со1сра1цеи!я матхш и
ускоряхотъ xxnBo:iron,iio этого орхтиха.

Киселевъ "7^ после сообщения ххро()[). Тарханова въ
1892 г., что хчхдрастинивъ предотвращает'ь эшхлептнческхе
нрипадкн у морскихъ свпнокъ, взялся пров'Ьрить это
('ооб1цен1е и на суй случахх изследовалъ возбуд11мостг>
исихомоторнхлх ь центровъ у этого лахвотиахю.

Бъ своихъ опытахъ онъ констатировалъ иодъ вл!я-
нхем'ь гпдраетина значнтёльибе умеиыпенхе возбудимости
мозговой коры. Наконецъ, по его Miieiiiio, гидрастинъ
01саз1лваетъ такое же вл1я1йе xi на эпилепсию.

Но мнеихю д-ра Вунге малхля и средн!я дозы
гидрастинина уве.тичиваютъ хсровянос давлен!е, черезъ
позбул^дшп^х вазомоториаго центра в'ь иродолговатом'ь



— 2() —

мозгу, а больш1я же дозы, иаоборотъ, вы-зываютъ падете
кровяна1^о давлен]я.

Напбол'Ье поздн1е опыты надъ гидрастинпномъ бьига
произведены Де Восомъ Онъ нашелъ, что гидрасти-
ппнъ не вл1яетъ па меиструальныя кровотечешя. Кром'Ь
того, по изсд^доватпямъ его, гидрастппииъ, принятый
внутрь, вл1яетъ благопр1ятно и на лселудочио-кишечпое
пищевареше.

Другой алкалоидъ берберпиъ, добытый изъ корпя
Hydrastis Иеринсомъ, хотя пзв^стенъ въ медицинской
практшсЬ очень давно, но въ смысл'Ь тераневтнчсскаго
возд1^11ств1я на больные органы женской половой сферы
во мыогомъ уступаетъ гидрастину и гидрастппнну. Въ
1825 г. Брандъ получилъ берберинъ изъ коры Berbe-
TIS vulgaris.

Зат'Ьмъ, въ бол1>е чнстомъ вид-Ь добылъ его Бюхиеръ
в'ь 1885 г. изъ того же растетпя, а въ 1846 году Флепт-
маиъ доказывалъ его щелочную натуру. Кром'Ь Hydras
tis II Berberis vulgaris онъ находится въ корн'Ь Коломбо,
въ корневищ'Ь Berberis nervosa, въ корн'Ь Xanthoxylum
clava Herculis, а татше еще и во мпогпхъ другихъ
растешяхъ.

Келлеръ въ своей диссертатп даетъ полное опи-
canie химическихъ и фпзическихъ свойствъ этого алка
лоида съ его С'Ьрнокнслой и солянокислой солью.

Кохъ "?), Впбмсръ 'Л) и Гсрбергсръ '«>) въ своихъ
экспсрпментальныхъ п клнпнческих'ь иаблюдешяхъ уста
новили фактъ, что малый дозы бсрберина улучшаютъ
желудочное пи1цеваре1не, останавлнваютъ поносы, а боль
ная доз1>1 д'Ьйствз'Ютъ драстпчески.

Фалкъ II Гюнстъ "»), произвели ц-ЬлыР рядъ физшло-
1'нческнхъ (шытовъ над ь д'ЬГютв1емъ бсрберина и нашли,
что въ большихъ дозахъ берберинъ у животныхъ вызы-
ва.етъ рвоту, поиосъ, потерю аппетита, учащщпе пульса

затрудненность дыхатпя. Бели лее спи вводили бербе
ринъ прямо въ кровь лтвотнымъ, то вскор'Ь посл^Ь внрыски-
ван1я у иихъ наблюдали прострац1ю и нарезъ заднихъ
конечностей; аат1>мъ наступали судорожпыя подергивагия
мышцъ всего туловища и, накоыецъ, смерть.

Кюрцъ '"♦) въ своей работ1ъ объясняя благот1р1Ятное
тераповтическ(я> д'1>йст1не берберииа при желудочно-ки~
шечных ь катаррахъ, сов'Ьтуетъ назначать его при дизен-
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■Tepiii въ виду прямаго д^нств1я его на язвенные процессы
въ кишкахъ.

Въ Pocciii ДЛЯ' медицпискихъ ц-КлС!'! берберинъ упо
требляли какъ stomachicum и tonicum. Малыя дозы дава
лись при поносахъ разлпчиаго происхолщщйя, а болыи1я
дозы давались какъ п'Ь/Кное с-лабительное.

Въ Америк'Ь лее пред.лагали берберинъ какъ противо
лихорадочное средство.

Во второй работА Кюрцъ даетъ очеркъ физ1оло-
гическаго д'Ь11ств1я с'Ьрнокислаго бербернна на лсизот-
иыхъ, но авторъ не входить въ разборъ физ1олог11ческихъ
путей д'1>йств1я его.

Работа Шуринова HMliaa ц']Ьл1>ю пополнить ука
занный выше проб'Ьлъ въ отношечнп разъясисхпя фнз1оло-
гпческпхъ путей д'Ьйств1я берберииа вообще па A'baTeJu,-
пость сердца, артерхальиаго давлегйя п иа нервную систему.
Результаты, к'ь которымъ онъ прпшелъ cjilv4yioiiue:

Берберинъ вызываетъ падехйе кровянаго давлсхпя и
учащен1е ударовъ сердца, переходящее при большихъ
дозахъ въ замедле1ие. Учащете, по его Mirbniio, зависптъ
отъ паралича окоичахий и. vagi, а замедлехпо вызывается
угиетающимъ вл1я1цемъ на двигательные узлы самаго
сердца. Потерю болевой чувствительности онъ объясняетъ
отъ ушетешя рефлекторной способности спиниаго мозга.

На вопросъ о томъ; вл1яетъ ли берберинъ иа сокра
тительную способность матки, Д-ръ Шуринов'ь отв-Ьчаетъ
отрицательно. Онъ ставнлъ опыты иа беременныхъ и не-
йеременныхъ лашотныхъ и, во всЬхъ случаяхъ матка,
носл'Ь впрыскпвашя berber. sulfur, въ 2 7о раствор'Ь, не
обнарултвала нн мал'Ьйшнх'ь сл'Ьдовъ сокращехня.

Въ числ'Ь средстпч>, усилнвающнхъ сох^рахцсних матхчп,
относятся так/Ххе stio-mata maidis и ustilago maidis. Химиче
ская сторона перваго средства (stigmata maidis) оченх»
подробно XI тщательно изучена Вассалемъ ).

По изсл'Ьдован1ямъ этого автора д'Ьйствующпмь нача-
ломъ этого л'Ьх^арствепиаго растшия является г.люкозидъ,
сходный по СВОИМЪ фпз]0Л0ГХ1ЧССКИМ'Ь CBOiXCTBaM'b съ
эрготпиомъ.

Вотье счнтаетъ д'Ьйствующимъ иачалом ь stigmata
maidis „маисовую кислоту" вглдФктенную имъ самимь изъ
рылецъ это1'о же pacTOiiiH.
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По указа1и}1.мъ Биыцем!^), въ юлхНЫхъ штатахъ С'1>
всрной Америки, съ ц-^лыс производства преступнаго вы
кидыша употребляется корень хлопчатника — gossypium
lierbaceum. В'ь виду этого средство это испытано было
съ тераисвтическо!! ц'Ьлыо влгЬсто спорыньи и hydrastis
какъ въ акушерскихъ случаяхъ, такъ и при кровоте-
черпяхъ, не завис^Ьвшихъ отъ родовъ. Его дагот'ь также
въ вид^, жидкаго экстракта 2—Н раза въ день по 2 чай-
ныхъ ложки. Средство это хорошо переносится желудкомъ.

Въ рукоБОДстг^'Ь къ общей и частно1г редептур^ь С.
Эвальда (1S89J на стр. 281 сказано, что св'йже со
бранную кору корня хлопчатника очень хвалятъ вь С-Ь-
верноп Лмерпк'Ь, какъ emenagogum и abortivum. Д'Ьйст-
вуетъ сходно съ эрготппомъ.

Такчя лее кратк1я св'Ьд'Тмйя относительно gossypii her-
l)acei BCTplviaiOTCii и въ сочинелйи проф. Снегирева.

Въ Европ'Ь же это средство было введено д-ромъ
Проховш'гколгь Оиъ прпм'Ьнялъ хлопчатппкъ, въ фор-
м'Ь св'Ьжаго настоя или отвара, при псрнпчпо1г и вторич-
поП слабости иотугь, и въ обоихъ случаях'ь получплъ
довольно надежные результаты. Taicie же xoponiie резуль
таты давалъ хлопчатппкъ при иедостаточиомъ обратномъ
развиып матки посл'Ь родовъ и выкпдглшей.

Въ копц1> 1880 г. д-ръ Наркевичъ указалъ па
extractum fhiidinn gossypii herbacei, какъ па хорошее крово
останавливающее при маточиыхъ кровотечехняхъ.

Д-ръ lIoTl^eiiKO прпм1мгяя жидкую вытяжку хлоп
чатника при разныхъ забоя']Ьва1г]яхъ jKeiicKoii половой
сферы, при кровотечегпяхъ изъ легкпхъ, изъ носа, пзъ
rectum II при кровавой рвот1>, пришелъ къ сл'Ьдующимъ
заключехпямъ: 1) „хлопчатиикъ безвредное п довольно
надежное кровоостаиавливающес, не разстраивающее, а па-
оборотъ, исправлякяцее пиш.евареи1е; 2) его можно съ ycnt.-
хомъ назначать и при кровотечегпяхъ пзъ матки во время
беременности; 3) д1>йств1е его, в'Ьроятно, зависитъ отъ
уменьшотпя гиперемпх слпзистыхъ оболочекъ; 4) одно-
кратиглс npiPMLi его хгЬт'ь необходимости увеличивать бо-
л'Ье 30 капель",

Проф. Мюиде п]Л1М'^Ь11Ялъ хлопчатппкъ при силь-
1илхт> меиструагдяхъ, при остаповк'Ь м'Ьсячныхъ отъ вл1-
Я111я холода или страха и при старческпхъ кровотечетияхъ.

Прив.-дод. Мироиовъ на осповагйп своих'ь много
числен ныхъ иаблюдетнй иадъ д'Ь11ств1емъ хлопчатника,

I  'I n '
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пришелъ къ сл'Ьдуюгдимъ выводамъ: во 1-хъ extr. il.
gossypii не можетъ' считаться средствомъ абортивиымъ; во
2-хъ это средство не производитъ увеличения сократитель
ной д'Ьятельности матки и соотв'Ьтственио этому препа-
ратъ не влгяетъ иа недостаточное обратное развхгае матки
пи посл-Ь родовъ, ни посл'Ь выкидышей; въ 3-хъ хлоп
чатппкъ показуется при всякпхъ 1маточиыхъ кровотече-
хйяхъ воспалительнаго происхождехия п, паконецъ, по
Mii'biiiio автора хлопчатппкъ д'Ьйствуетъ не на иервно-
мышечмхлн аппаратъ матки, а иа сосудистую систему.

Работа д-ра Б'Ьгуна произведенная подъ руко-
водствомъ проф. С. А. Попова, им1>ла ц'Клыо бол'Ье по
дробно выяснить фармакологпчестсоо д'1>йств1е extr. 11.
gossypii herbacei па хладнокровиыхъ и иа тсплохсровиьтхъ
животиыхъ.

Одновременно съ этпмъ опъ пзучалъ п клиническую
картину д41ютв1я этого л'Ькарствеипаго вещества.

По Minhiiiio автора малгля дозхл 0,3, 0,5 — 1,0 экстрахгта
вызхлваготь у хладпокровхплхъ ягпвотпыхъ успленхе работы
сердда, учащеп1е серддебхеихя, при чемъ сила отд^^лыплх-ь
сокращс11111 сердда остается иеизм'Ьххеыной; при боль-
шихъ же дозахъ 1,5, 2,0—4,0 зам-Ьчается пеправильность
сердечгплхъ сокращепгй, перпстальтпчиость ихъ, загЬмъ
замодлеихе и остановка сердца въ дгастол!;.

У теплох^ровнтлхъ—однократиыя впрыскиван1я 0,1 к. с.
прямо въ крохш не ох^азхлваютъ зам'Ьтнаго вл1я111я па
д'Ьятелтэпость сердца н кровяное давлехпе; количестх^б
бол'Ье 0,1 к. с. иа хшло вхлзываютъ падеше кровяиаго дав-
ле111я при одиовременномъ учащехни и ocaa64eiiiii сердеч-
иыхъ сокрахцеххп'х.

Опыты па матку показали:
1. „Вхлтяяжа хлопчатника не пзм1м1яетъ ни сплгл, пи

частотхл самородитлхъ сокращеихй матки.
2. При осяаблеи1и таковглхъ сокращен] й предвари-

телыилмъ введеп1емъ, морф1я, посл^Ьдователыюе впрыски-
Baiiie вытяжки хлопчатника не вызываетъ болъе снль-
ихлхъ, продолжителыплхъ или частхлхъ сокращеихй.

3. Бведеи1е вхлтяжхси въ крош^ въ различные сроки
беременности не толы^о не усияиваетъ coii:paixi,eiiiii матхги,
а да/ке скор'Ье задерукивает'ь ихъ".

На ociioBaiiiii клиническпхъ наблюдший авторъ при-
шел'ь iv h с.тЬдутогцпмЛ) вхлводамъ..
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д. Бордлей прпводитъ случай, гд-Ь беременной,
страдавшей F. intermitt., далъ въ 2 пр]ема 1.5 gr. сЬрно-
щшлаго хинина и не зам'Ьтилъ ии мал'Ыгшаго вл1я1пя на
матку.

Эрпксонъ часто прилгЬнялъ хииинъ протии'ь
Р. intermitt. у беремеииыхъ особъ и никогда не замРтнл'ь
маточныхъ сокращен!!!.

Рютландъ въ течегпе 18-ти л'Ьтъ прописывал'!..
СИЛЫ1ЫЯ дозы хинина беремеиш.шъ жеищииамъ, но выки
дыша никогда ие иаблюдалъ.

Точно также Брауи'ь за 30 л'Ьт'ь своей практики,
часто давалъ хишигь беремеииьшъ противъ F. intei'mitt.,
ио ни разу ие замртилъ ии мал'Ьйшаго вл!яп1я па матку.

Базенъ ириводитъ 16 случаевъ, гд'ЗЬ, иосл'Ь ири-
M-bneniH сЬрнокислаго хинина беремениымъ, страдавшилгь
р. intermitt., ио посл'Ъдовало выкидыша..

Вуд'ь впрыснулъ двумъ кошкамъ, находишпимся
въ посл-Ьдппхъ 11ер1одахъ беремеииости^ смертельиыя доз1.1
хпиииа и въ обоих'ъ случаяхъ иикакихъ изм'йишйй в'ь
cocTOHHiri матки ие зам1ьтилъ.

KpoM'fe хинина въ учебникахъ фармаколог1и мы иа-
ходимъ указашя отиосителыю: ошя, морфтя, атропина,
амилъ-иитрита, пидпшкой конопли, буры, uva ursi, rad.
colchici, tinct. cinnamomi и др., какъ о срсдствахт:., усили-
вающихъ сократительную способность матки, по большин
ство изъ этихъ средствъ почти что до сихъ поръ не
разработаны, а т'й, которыя и были изсл-Ьдованы экспери-
мепталыгымъ путемъ, оказались совершенно ие11адела1ым11
и совершенно не д1М1ствителы1Ымп.

Закапчивая кратк1й обзоръ литературных!, данных'!,
о средствахъ, вл]яющихъ на матку, мы видимъ, что в'ь
эффект-Ь дi[^йcтвiя этихъ средствъ съ своими различными
составными частями играет'ь почти постоянно то пли дру
гое вл!яи1е их'ь на сосудистую сферу. Въ виду этого я
счслъ для себя иеобходимымъ изучить eumeiiol прелще
всего съ этой стороны, одиовремепио обращая В1ишан!е
и иа общее ;гЬйств1е его на животный организмъ. Как'ь
увидим'ь ниже eumenoi не вызывает'ь съужшйя сосудовъ
с'ь иовышеп'юмъ кровииаго давлеш'я, одинаково, на осчшва-
ши им1зю1цихся дашп.тх'ь, нельзя было предположить iHKoro
изм1>11ен1я В'Ь кровенаио.лием!!! матки, каковое можно бы-
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ло бы поставить въ причинную связь С'Ь появледйемъ eiime-
поГныхъ сокращетпй, т. е. надо было бы искать другую
причину таковыхъ.

Что касается методовъ иаблюдеи!!! падъ вл1ятемъ
изучаемаго мною средства иа матку, то осиовагая, ио
которым'ь я пзбралъ свой методъ, какъ одинъ изъ при
менявшихся съ вышеописанными мною средствами, бу-
;1утъ указаны мною ниже.

и.
Д'Ьйслпе eumenoFa на лягушекъ,

ЙВЛНН1Я- 0Б1ЦАГ0 ДТ.ЙСГВ1Я.

Приступая къ oimcaHiio явлшйй общаго д'Ьйств!я еи-
шеиоГ-а на лягушекъ, долзкенъ зам'Ьтпть, что иаимеш.шая
доза, вызывающая бол'Ье или мсхгЬе зам'Ьтпыя излх'йнсшя
в'-ь оргаыизм'й равняется 2 д'Ьл. иравац. шпр. Такая доза
вызываетъ легкое возбуждшпе яшвотиаго, выражающееся
усиленной подвгпкиостыо лягушекъ, учаще1г!емъ дыхаюя,
и пов1лшеи1ем'ь болевой чувствительности. Но всЬ эти
^гвлеыхя возбужден!я проходятъ и животное скоро возвар-
щается къ норм^Ь.

При дозахъ въ 5 д1^л. 7 дТ.л. и 1 шир. наблюдается
рядъ сл'Бдующихъ явлехйй.

Прежде всего зам'йчается кратковременное возбужден-
-пое состояше, ио такое видимое возбуждшйе скоро см'Ь;
•нястся все бол'Ьо и бол'Ье развивающеюся слабостью и
вялостью движознй; лягушка лсжнтъ ыеподв[1Ж110 и не
охотно перемТ.ггяот'ь м'Ьсто при колшьтх'ь раздражегйяхъ.
Изр'йдка только при механическомъ раздражегйи перепол-
заетъ С'Ь большим!, трудомъ щш помощи слабых'ь дро
жательных!. двткен1!г, напомииагощих'ь движеи*1я въ иа-
чалБ курариаго отравлен! я. ;1,ал'йе вялость все бол'йе и
бол'йе усш'итается и переходит'!, въ полную потерю дви
гательной способности, такъ что значительный раздра-
жетйя кожи К!1СЛ0Т0Ю или ИНДуКйЕОИИЫМЪ ТОКОМ!, вызы^
вает'г. лишь фпбрил.зяриыя сокращения отд1^лып.1Х'ь мышеч-
пыхъ группа.. Рефлексы все болТ.с и болТ.е падаютъ и,
иакоиец!., угасають совершенно. Еще раыГ|Ше до потери
рефлексовъ наблищается у лягупгек'ь одьшпдг: дг.гхате.Щ.-
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зависитъ от'ь поражеьия перпферическихъ окоичахий чув-
ствительныхъ нервовъ.

Въ другихъ опытахъ съ кислотными раздра-жнтелями
мы пост^ттали такъ: влгЬсто впрыск11ван1я подъ колгу голетш
Va шпр. еитепоГа, лапка опускалась въ чашку съ eume-
поГомъ на 3 минуты. И на основан[н этого ряда опытовъ
(см. 16 и 17) мы еще разъ уб-^дилнсь въ справед
ливости вышесказаннаго мн'йгйя.

Что понижеше болевой чувствительности, наступаю
щее посл'Ь впрыскиватпй еитепоГа зависитъ отъ д'Ьйств1я
ого на периферичесшя оконча1пя чувствптельиыхъ пер-
вовъ. доказывается также опыталхи съ иалолгехйемъ liga
ture en masse на бедро, прпчемъ лигатура подводится
подъ п. ischiadicus, который предварительно отсепаровьт-
вается. Контрольной лягушк'Ъ, нриготовлениой такимъ лее
образомъ, впрыскивался физшлогичесшй растворъ въ томъ
же объем'Ь, какъ и eumenol.

Сравнехпе отравленной лягушки съ котролыюй пока-
вываетъ такл^е р1>зкое поншкеше кислотныхъ рефлексовъ
на отравленной лапк'й (см. 18 и 19).

Для выяснен]я, илгЬетъ лп eumenol вл1я1пе на спинной
мозгъ, какъ рефлекторный цеитръ, были поставлены сл^Ь-
дующхе опыты.

Приготовлялись дв'Ь лягупп^и; головной мозгъ отд^Ь-
лялся отъ спинного термокаутеромъ Пакелена. Посл'К
испезашн явлеп1й шока отсепаровывался п. ischiadicus
на одной лапк'Ь, зат'Ьмъ перевязывался ниткою и пере-
pifeaaTca, Центральный конецъ его выводился изъ тазо
вого конца для раздралгехпя пидуктивиымъ токомъ при
nocpeACTBi саииаго аппарата Дюбуа Реймоиа съ однимъ
элемеитомъ Грепе. Въ променсуткахъ меягду раздрая^е-
шемъ, нервъ смачивался иормальньшъ растворомъ соли
и прикрывался кол^ею. Сила тока опред'Ьлялась мпнималь-
иымл! coKpaineniaMii въ друго11 лапкЬ до и посл'Ь отрав-
•лешя. Контрольной лягушк'Ь, при ■готовленной такимъ же
образомъ, впрыскивался физхологичесшй растворъ вь
томъ же объем'Ь, какъ и euinenol. Рядъ опытов ь, сд'Глахх-
иыхъ въ этомъ направлетни, вполхгЬ доказалъ, что eume
nol вл1яетъ также угнетающимъ образомъ на рефлекторную
способность спиннаго мозга (ем. JNsJsIp 20, 21 и 22). Стало
быть потеря рефлекса отъ еитепс)Га зависитъ во 1-хъ
отъ поражегйя перпферическихъ окоичатпй чувствите.^ш-
пыхъ нервовъ и во 2-хъ отъ пораженгя сиинпаго мозга.
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Вл1ян1е eumenoPa на двигательные нервы.

Что касается вл1я]пя еитепоГа на двигательные нервы,
то изучехне ххослЬдияго производилось сл'Ьдующнмъ по-
рядкомъ: выбраннымъ двум'ь лягупнтмъ отделялся голов
ной мозгъ пое])едствомъ термокаутера Пакелена. Черезъ
Va часа, иногда и немного бол'Ье по iiCHesaxiiii явлен1й
шока, отпрепаровывался с'Ьдалищнтлй нервъ на одноимен-
хилхъ лаикахъ, зат'Ъмъ подводилась нитка и завязывалась,
ххервъ разр'йзался, nepii(()epH4eciciii коххецъ ехю брался за
нитхсу для рхгздрхпхгехня до л riocah отравлехпя. Въ про-
межуткахъ меясду раздраягепхями нервл^ смачивался нор-
мальным'ь растворомл:» соли и прикрывался коя^его. Раздра-
ясенхе производилосХ) ихщуктпвххымъ токомт) при посред-
cTBh санхшго аппарата Дюбуа Реймона съ однимъ элемеи
томъ Хрене. СпредЬлялась сила тока при мниималынлхъ
сокрахцехпяхъ мхчшцгь, въ этой лее лапкЬ (см. AiNa 23 и 24).
При этихъ опытахъ получешпде результаты показали, что
вскор'й послЬ впрыскивахпй еитепоГа замечается понхг-
ясехпе возбудимости двигатолынлхъ нервовъ.

Дейет1пе eumenol'a на еердце лягушки.

JphiicTBie еитепоГа на сердце при подкояпхомъ вгфы-
скивахни вхлражается преяще всего замедленхемъ сердце-
6icinH. Явлехпе это настолысо харах^терно, что замечается
у всехъ лягушекъ при самыхъ разнообразныхъ дозахъ,
видоизменяясь только въ силе: чемъ доза меньше, темъ
и замедлехне меньше. Дозы 2 дел. шпр., 5 дел. 7 дел.,
А шнр. и шпр. даютъ только одно замедлехне сердца
fcM. 25, 26,, 27, 28, 29, 30 п 31). При этомъ за-
медлтни сердца замечаются характерххыя для еитепоГа
спльныя н продолжителыхыя дхастолы, причемъ сердце
с'ильхю наполняется кровью и тахльмь образомъ является
резкое изменрхйе (см. 27, 29, 30 и 31) его въ цвете:
■сердце оказывается темхюкраспымъ.

Вместе съ замедлепХемъ. сокращсхнй, сила сокраще-
зг1й при умеренныхъ дозахъ, делается больше, т. е. ра
бота сердца возрастаетъ, что видно изъ получеииьххъ
кривглхъ отравлсниаго сердца .лягушки (см. крхшыя въ
конце работхл).

Замедлехне сердца иаступаетъ мынутъ черезъ 10, 15,
20 после впрыскпвахпя еитепоГа. Если ясо доза бывххетъ
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мышца сердца не парализовалась бы ситспоГом'ь, то не-
црем-Ьнио продолжала бы реагировать па эти раздражешя,
но какъ видно изъ опытовъ (см. №№ 53, 54, 55 п оЬ.)
сердце посл'Ь остановки уясе бол'Ье не отв'Ьчает'ь своимъ
еокращешямъ ни на каши раздраяхен1н.

Стало быть eumenol производитъ замедлегйе сердца
путемъ посл'Ьдовательнаго угнетешя самой мышцы сердца,
а можетъ быть также и путемъ паралича двигательных ь
узловъ сердца.

BjiiHHie еишепоГа на тшеречно иолосатыя мышцы.

Для уясишпя вл1ягия сптепоГа на поперечно полоса
тый мышцы нами произведено и'Ьсколько ошлтов'ь. По
становка пх'ь такова.

Лягушка предварительно кураризуется и, когда на-
ступаетъ полньи'т параличъ двшкехйя па одну ait. пас.
накладывается лигатура, а зат'Ьмъ впрыскивается eumenol.
Черсзъ пзв'Ъстпос время обиаяшются musciili gastio-
cnemii об'Ьихъ лапокъ и опред'йляется ихъ раздражитель-
иость при помощи саниаго аппарата, при чемъ на копцахъ
влсктродовъ прикреплялись булавки, которыя втыкались
въ мышцу на некоторомъ разстояп1и. Произведенные въ
тако]мъ направлен!!! опыты иоказываютъ, что впрыскива-
nie еишепоГа вызываетъ поииядчпе раздраяттсмыюсги
поперечно-полосатглхъ мышцъ, выраяшющееся т-Мть, что
для сокращехпя отравленной мышцы требуются бол-^е силь
ные токи (см. Мкг 57 и 58). ,,

Кром'й того для уяснегия вл1я1пя eumenol а на ра -
дражительиость мышцъ къ индуктивному iоку прои'
водились опыты при П0М01ЦП мкжрафа Марея.

Лягушк'й предварительно предъ опытами впрыски
вается иодъ кожу 0,001 grm. curare, чтобы парализовать
скончан1я двигателыплхъ нсрвовъ въ мышцахъ, '
довательно и произвольныя двткшпя лягушки. *
перевязки одной art. iliac, com-, отсепаровывались об >
пкроиожиыя мышцы п отд^Ьлялись Ахилловы сухожильихъ И])ик.р1шлс111я. Въ сухожилья вдавалисьдля соедиишпя ихъ съ рычагами м1ографа. Мышцы соед
нялись еще съ электродами иидушпопнаго аппарата и
подшщгались от.т1злы1ымь ударам'ь индукц10шшго ток^Ц
повторяемым'ь черсз'ь ривныя иромеясутки времени, блаю
даря особому прерывателю, введенному въ аппаратъ.
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Такп.мъ образомъ м1ограф11ческ!е рычаги записывали
на вертящемся барабаи'й кривыя мышечиыхъ сокращен!!!.
Получивши кривыя ОТЪ КаЖДО!! икроножной мышцы, 1МЫ
з'сХТ'Ьмъ впрыскивали подъ кожу спины лягушки eumenol,
посл^^ чего снова череззз разные промежутки времени
записывались кривыя М1>1111еч11ыхъ сокращен1й.

Приведеыигля въ кошсй работы кривыя мышцъ впол-
1гЬ наглядно пллюстрируют'ь быстрое понижегйе раздра
жительности поперечно-полосатьтхъ М1>п11цъ.

Резюмируя вкратц'й 1)езультаты всйхъ пашпхъ опы-
тов'ь с'ь лягушкалп!, mi,t можемъ сд'йлать сл'йду10Щ1е вы
воды относительно д'1м1ств1я еишепоГа на лягушекъ.

1. Наилюит.шая доза еитепоГа, вызывающая бол'йе
или меи-йс зам'йтш^тя изм'Ьпетпя въ оргаыпзлгЬ хладно-
кровпыхъ, равняется 2-мъ д-йл. правац. шпр. Такая доза
вызываетъ: легкое возбужден1е, выражающееся въ усилен
ной подвижиостп лягушки, учащшие дыха1пя и повышшпе
болевой чувствительности.

2. Явлшпя иитоксикац!!! при дозахъ: 7а птр. 7 д'Ьл.
шпр. п ] шпр. можно разд'Ьлпть на пер10дъ возбуясде11!я
II па пер1одъ угпете1пя.

Въ пер1одТ. угпетшия иаступастъ одышка, падегйе
рефлекторной и двигательной сиособиости.

3. Дозы iVg) 2 п 3 шпр. впачал'Ь вызываютъ пара-
.тпчъ дыхахпя, зат^Ьмъ общ!!! параличъ движегпя, которому
прсдшествуетъ потеря болевой чувствительности.

4. Поишкехйе болевой чувствптелыюсти и рефлексовъ
зависптъ во 1-хъ, отъ поражегпя периферическихъ окон-
'laiiifi чувствителып.тхъ иервовъ л во 2-хъ, отъ поражеш'я
сшшпаго мозга.

5. ]^астройства двшкшйя зависятъ главиымь обра
зомъ отъ угпетохпя двигательиыхъ иервовъ, такъ и са-
мыхъ мышцъ.

6. Eumenol производитъ замедлшйе сердца путемъ
паралича самой мышцы сердца, а моэкетъ быть и путемъ
паралича двигательиыхъ -узлов'ь сердца.

7. Поражшис гюперечно-полосатыхъ мышцъ дока
зывается пониже Hie мъ мышочно!! раздра/кителыюсти ц
умеиьшегнемь высоты волиъ мышсчиаго сокращеиЙ!.

Этимъ я закапчиваю пзложетйя наблюден! я иадъ
д'Ьйств1емъ ешпепоГа на оргаиизмъ хладнокровыыхъ и
перехожу къ изсл'йдовахнямъ надъ теплокровными.
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III.
Д'feйcтJвie eumenoVa на теплокровныхъ животныхъ.

ЯВЛЕН1Я ОБЩАГО Д'БЙС]"В1Я.

Bjiiaiiie еитепоГа на оргаинзмъ теплокровныхъ было
мною просл'Ьукено на собакахъ и кролпкахъ. Опыты на
сабаках'ь начаты были мною введетйемъ еишепоГа въ же-
-(удокъ черезъ желудочнын зондъ; въ посл'Бдующпхъ же
опытахъ, при пзучегни явлеи1я общаго д'Бйств1я, eumenoL
вводился, посл'В прсдварнтелышго осреднегпя раствором'ь
углекислаго натра, или подъ кожу, или же непосред
ственно въ кровь черезъ вену.

Картина отравлехпя въ общемъ, какъ увидимъ ниже,
no'iTH совершенно одинакова и варируется только весьма
незначительно въ зависимости отъ способа введс1пя и
величины дозы.

При введенн! въ желудокъ но 4 grm на kilo ентепоГа
(см. 59 н 60) лшвотное обнаруживаетъ сначала лег
кое безпокойство, выражаюш;ееся стремлен!емч» двигаться;
собака находится въ постоянномъ движшни, б'кгаетъ, хо-
дитъ, останавл1ншется только на самое короткое, время,
часто мочится, при чемъ.моча бывастъ окрашена въ крас
новатый цв'ктъ. Кром'Ь того наблюдается небольшое расшп-
penie зрачковъ и ynaiHeiiie пульса на 15 — 18 ударов'ь въ 1 -
Что же касается до дыхахня, то вышеуказанный дозы,
повиднмому, не оказываютъ особенно зам'йтнаго д'кйствхя
на дыхательную <})ункц1ю. Равиымъ образомъ при этихь
дозахъ и рефлекторная д'йятсльность остается безх> из
м'кнеьня.

При введен!!! же 8 и 14 gi-m па kilo (НниепоГа вч>
желудокъ (см. 61 и 62) мы !!аблюдаомъ у яагвот-
иулхъ кром'Ь возбулсде!Н1аго состоя!ня, незначительное
учащеьне дыхаш'я ibycKopeiiie пульса на 16 — 26 ударовъ
въ 1'. Моча отд1^ляотся всегда въ большомъ количеств >

характерною окраскою, а иншда сл'Бдуетъ одно илидва жцдких'ь испраж!1ен11!. Бо-левая чувствительность п
рефлекшл и-Ьсколько надаютъ; уколы н щинки В1.1зыва10тъ
только легкое движшне живот!1аго. При этомъ сл'кдуетъ
отмЪтит!,, как'ь постоянное явлен1е при отрав.;!е!пи ехнпе-
по1 омъ, pasimipenie зрачко!хъ, которое держится не долго
и, посл1т 01!равле!ня жлвотиаго. проходить очень скоро.
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При доз'к 16 grm на kilo (см. № 63) также высту-
паютъ на первый пла!гь явлен1я общаго возбуждегня, за
которымъ сл'кдуетъ расшнрехпе зрачковъ, незначительное
учаще1не дыхаьня и довольно большое учащение пульса
30—35 ударовъ въ 1'. Волевая чувствительность также
до irliKOTopoii степени надаетъ, но всЬ .эти явлеи1я сравни
тельно быстро проходятъ II vKiiBOTHoe черезъ I'/a или
2 часа совершенно оправляется.

При введехпн 10—15 grm на kilo еитепоГа подъ кожу
явлеша отравлешя качественно почти т'Ьже (см. 64
и 65). А нме!!!1о, з/гксь также какъ и тамъ наблюдается
расширен1е зрачковъ, падетас болево!'! члчштвителыюсти,
ycKopoHie пульса, незначительное учаще1!1е дыхан1я н,
какъ постоянное явлолне, усиленная фушлня почекъ. При
.^томь нужно зам1угить, что при подкоядюмъ введеши
eumeiioia картина отравлешя сравннтелыго еще р'кзче бы-
ваетъ выражена, ч'кмъ при введен1п въ ягелудокъ.

^При введен!!! Hve 5 — ю grm на kilo со скоростью 5 grm
иъ м., явлешя отравлен1я оказываются похояшми на
тъ, которыя наблюдались при ввсде!11и средства подь
кожу (см. JSjoJMo ее ц хотя пм1иотъ новой особенности.

какъ, прежде всехю мы ыаблюдаемъ, С1!лг.ное расши-
рошс зрачковъ и сравнительно р'кзкое ynamenie пу.льоа на
70 ударовъ въ 1'. Дыха!1!е н зд^ксь представляетъ незна
чительное уклонегне отъ нормы. Но за то рефлекс!,! зна
чительно понижаются, а таклсе болевая чувствительность
надаетъ до minim!im'a такъ что жнвотныя на rj!5'6oKio
уколы не обнаружнваютъ никакнхъ болевыхъ раздражешй.

Дал'ке, развивается мышеч!1ая слабость, походка д'к-
лается не твердо)!, шатко)!, зад1ня конечности какъ б!>1
ослабйваютъ. Вообще въ этомъ пср!од'к собака до irkico-
Topoii стененн кажется вяло)) и устало)). Прнблнз!1телы10
через'ь 2 — 3 часа всЬ эти явле1!!я проходятъ и Ж!1!!ОТ11О0
возвращается къ иорм'к.

При изучен!!! яв.зен!)) общаго Д'к))ств!я на крол!1кахъ,
намъ пришлось подмктнть сл'кдующее: кролики оказы
ваются бол1д. чувствительными къ д'к))ств!ю ентеноГа,
4f,M'b собаки, такъ какъ для получшня соотв1^тству1още))
картины отравлсн!я у иихъ на ту же в'ксову») единицу
требуется меньше сч!тепоГа, ч1>мъ у собак'ь.

Доза 2 grm на kilo вызываетъ незначигелыше рас-
iiHipcHie зрачковъ, учащеьне дыхан1я и ycKopeiiie пульса
на 6 ударовъ въ 1'. Рефстокс!,! за все время опыта оста-
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ются непз.м^Ьиенпыми. Вообше эту дозз^ кролики перено-
сятъ хорошо, ие представляя при этомъ особо р'Ьзкпхъ
излгЬнеш!! въ общедгь состояши oprannSiMa (см. № 68).

При введеши ;ке подъ кожу въ колпчеств1'> 4 grra
ептепоГа на kilo прежде всего наблюдается зпачителыгое
расш11рен1е зрачковъ и р^Ьзкое з^чащегпе дыхагпя и пульса,
такъ что число дыхап1й и сердечпыхъ сокращен!!! п'кт'ь
возможности сосчитать. Зат1!>мъ наступастъ состояше угие-
тен1я, потеря болевой чувствительности и мышечная сла
бость, выражажъ въ очень зам^ктиой ]?ялооти дв1Гукен1й и
безучастномъ отиошегйи Яхивотпат о къ разиаго рода раз-
дражен1ямъ. Но при этой доз1^ черезъ и'ксколько мпиутъ
состояьйе угнетеи1я проходитъ, общая вялость такжецсче-
заетъ и животное возвращается къ норм'Ь (см. № 69).

При доз'к же 6 grm. иа kilo наблюдаются т'Ьже явле-
шя отравлеи'|я, но развиваются гораздо скор'Ье и отд'^ль-
ные симптомы ихъ Оываютъ сплыгке выраукеиы.(См. iNs /0).
Впрыскивая иепосредствегию въ кровь 3, 5, 8 grm. eume-
поГа на kilo мы подм'ктилп: во 1-хъ, что явлегня отрав-
легйя одинаковы съ предыдущими опытами; во 2-хъ,
явлетпя эти иаступаготъ гораздо быстр'Ье, ч1^мъ послед
введеи1я этого средства другими путями и, наконецъ,
характеризуются бол^Ье продолжительнымъ иер1одомъ угне-
тетпя животнаго.

Въ свою очередь всЪ явлшпя отравлешя сравнительно
также быстро и псчезаютъ (см. Л^9Л''2 71 и 72). Доза 8 gini.
на kilo вызываетъ сразу состоягйе угиетешя, но за то оть
такой дозы кролики скоро и погибатотъ. Зта доза безу
словно смертельна для Кроликовъ (см. 73).

BjriHHie eumenol^a на нерниуло
температуру.

систему и на

Потеря чувствительности при отравлехпи еншепоГомъ,
задек^хенцая при пзучен1н общпхъ явлеи1й, служила при лииою нзсчтЬдоватпя этого явлехия бол^Ьс подробно. Съ этою
ulbabr Т1Г*3 лт^'П'ГТ-.ГО ОПМТОВЪ.

ц^слъдовашя этою
цьлыо было спед1ально поставлено п-Ьсколько опытовъ,
иа ocHOBaiiin которыхъ мы уб'кдились въ аиэстезирую
щемъ вл1янш еишепоГа при м^^стиомъ его прпложетил1янш eiimenoPa при м'Ьстномъ его прпложети(см. MKi 74 п 75).

Что же касается до температуры, то впрыскивашс
еишепоГа не дало никакикь явлен1й ии въ смысл1> повьт-
шенГя, ни въ смыс.гЬ noiiiivKenin температуры, такъ что
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eumenol, повидимому, никакого вл1Я1пя иа не оказы-
ваетъ (см. 76 и 77).

Bjiiimie еитепоГа на мочеотд'Ьлен1е.

При изучен]]! явлеи1й общаго Д'к1[ств1я еишепоГа на
;животный оргаыпзмъ, памъ неоднократно приходилось
наблюдать р'кзкое усилехпе мочеотд'клегйя. Подобны!! д1у-
ретически! эффектъ ешпепоГа нредставлялъ большой иите-
ресъ и потому мы р'Ьшилп сд'клать н'Ьсколько опытовъ'
для выясиегпя д]уретическаго эффекта иа животныхъ со
вскрытыми мочеточниками, для чего ^кивотное привязы-
BaJUI къ столу, отыскивали Mntrf^Tn-cTriTTT^'Tr ПО "RHI» бШОШ-Bajui къ столу, отыскивали мочеточники но Bui брюш
ному способу Asp'a, въ ппхъ вставляли металлическая
пзогиутьтя подъ угломъ канюли, соединенный тонкой
гуттаперчевой трубкой съ прив'кшенпымп по бокамъ стола
градуированными стеклянными цилиндрами. Металличе
ская канюли тщательно вставляли до почечиыхъ лоха-
иокъ, чтобы устранить возможность скруч1шан1я мочеточ-
никовъ. /(ля изм'кре1ня и онред'клегпя разницы въ коли-
честв'к отд^кляемо]! мочи брались 20 м. промежутк!!.

Кром^к того для выяснехня д]уретичоскаго эффекта
были поставлены опыты съ хроннческпмъ отравлеьйемъ
животныхъ II для это11 ц'клн животное пом'кщали въ
кл'ктку и за Н'ксколько дне!! до Бведен1я средства опред'к-
ляли суточное количество мочи и сравнивали его съ по-
сл'кдующимъ носл'к отравлегня.отрав,

Изъ протоколовъ нашнхъ опытовъ Bimiio, что при1 UlVLf,JlU15 Г> llCtnillA XJ i ч.>>--l ^ , »ввсдехни непосредственно въ кровь въ количествъ 64 и
52 grm. еишепоГа (см. 84 и 85) всегда наблю-
даетс51 p-ksKiil мочегонный эф(()ектъ; съ увеличехнемъ дозы,
всяк]й разъ и количество мочи увеличивается въ прямой
nponopi;iir. Подобный же д'|урет11ческ1й эффектъ былъ
подтвержденъ и опытами сь хроннческпмъ отравлехнемъ
животныхъ (СМ. 78, 79, 80, 81, 82 и 83).

Вл1ян1е eumenol'a на ссрдцо.и на кровяное давлен1е.
IIsMiiiieiiiH въ д'кятсльиости сердца и вообще въ

сосудистой систсм'к, подъ влхяшемъ eumenol а, изучалось
исключительно на собакахъ, съ помощью кимографа Люд
вига съ безконечиымъ листомъ бумаги, на которомъ запи
сывались крршыя пульсовыхъ волпъ и кровяиаго давлен1я-.

4
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Высота кровянаго давлехия, изображенная въ вид'Ь кри
вой па бумаг'Ь, пам^ьрялась миллиметрической линейкой^
прхпемъ бралось среднее въ кэяодыя десять секундъ, въ
атотъ же промежутокъ времени сосчитывалось число
сердцеб1елпи и дыхан1й. Такимъ образомъ были произве
дены во 1-хъ, рядъ кимографическихъ наблюдегнй подъ
рлгяшемъ одного лишь отравден1я различными дозами;
во 2-хъ, опыты съ предварительною и последовательною
перерезкою блуждающихъ нервовъ до и после отравлен1я
ептепоГомъ; въ 3-хъ, опыты съ предварительною атро-
пи1П1за1цею; въ 4-хъ, опыты съ перерезкою спиниаго
мозга для ycTpaiienia сосудодвшлхтельнаго центра и,
въ 5-хъ, опыты съ определехнемъ раздражимости пери-
ферическаго конца блуждающихъ нервовъ до и после
отравлен1я.

Д'ЬЙС'ГВ1К НА СЕРДЦЕ.

Опыты, произведенные на собакахъ съ кимографомъ
Лп^двига при различныхъ услов1яхъ обстановки ихтэ, пока
зали, что eumenol не производнтъ у теплокровныхъ замед-
лехня сердца, какъ это наблюдалось у лягушекъ, а напро-
тивъ—ycKopeiiie, какъ постоянный эффектъ действ1я эйме-
Пола. (См. 86, 87 и 88).

Въ оиытахъ съ предварительно и иоследовате^шно
перерезанными vagis, после впрыскивазня различныхъ
дозъ еитепоГа, всегда получалось более или менее зна
чительное учащехне сердцебдетня. (См. XX 89 и 90).

Равнымъ образомъ, опыты съ предварительной атро-
пинизащей дали те же результаты отъ впрыскивахйя eume-
поГа. (См. XX 91 и 92).

Наконецъ, и у животиыхъ съ перерезаииымъ спин-
йымъ мозгомъ, вначале получаются теже изме11е1Йя вз>
деятелыюсти сердца, какъ и у нормалыгыхъ лчивотныхъ
(См. XX 98 и 94).

Спрашивается: отчего зависитъ в'ь иаблюдаемыхъ
нами случаяхъ ускорен! е сердсчиыхъ сокращсии! и где
искать причину этого явлехня? Въ ххентралыюГг или пери
ферической нервной системен

Какъ известно из'ь физ1олог1и, ycKopeiiie сердечныхъ
сокращохпй, г.'швнымъ оОразом'ь, можеть происходишь оть-
угпетппя задержнвателхпнлх'ь аппаратов'ь сердца.
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Теперь—действуетъ ли eumenol: Ij на центральный
конецъ п. vagi, или 2) на периферическхй его конецъ и
задерживаюице уз.,ты самаго сердца, вотъ вопросы, пред
стоящее penieiiiio.

1) Вопросъ о вл1яни1 ешпепоГа на центральный ко
нецъ п. vagi, находящейся въ иродолговатомъ мозгу, ре
шается опытами (См. XX 89 и 90) предварительной и
последовательной перерезкой обоихъ вагусов'ь до и после
отравлеиххе.

Изъ этоех постановки опытовъ усматривается, что
подъ вл1я1немъ еитепоГа иаступаетъ ускореше сердеч
ныхъ сокращен^! какъ при це.тости нервовъ, такъ и тохща,
когда п. vagi бываютъ перерезаны.

Если, II при целости, и при удалелйи центральнаго
конца п. Vagi все таки наблюдается ускореиёе сердечныхъ
сокращец|1ц то остается допустить, ^п'о ycKOpeiiie сердца
у яоповреящениаго жнвотнаго, по KpailHCii мере ие об
условливается дeйcтвicм'ь еитепоГа на центральны!! за-
дepживaIoщiй аппаратъ сердца.

2. Вопросъ деггствуетъ ли eumenol па периферичесшй
задерживатольный аипарат'ь сердца, решается атропиии-зац|ей ллшотиаго и непосредственнымъ раздрал^отнемъ
перпферпческихъ копцовъ п. vagi до и noo.nt отравлею'я.

Опыты с'ь прс дварптРлыюИ атропиш1зац1Р10 далиттжже ynaipeiiie cei)Tiie6ieiii" отъ впрыскпва1пя oumenoi'a,
поол'Ь уже выражетии'о дОд'ютб1Я атропина (см. Л 91 и 92).

Раздражая при помопц! сашшго аппарата перифори-MccKie концы перер'Ьзаиныхъ блуждающихъ нервовъ, мы
видим-ь, что, пос.т'Ь BBCfleiiiii еитепоГа, raiKc, сила тока,
которая до сихъ порь останав-иивала серддо, теперь ужо
по прои,зводцла оотаповку его (с.м. 9о и Jo)-

KpoMt того мы пм'Г.ли случаГ!, гд'Ь отъ впрыскивашя
РчтепоГа наблюдался окопчате.ъты» параличъ сердеч-
"ых'ь задержпвательныхъ аппаратовъ, такъ что уже пи-
^з,Кс1я силс1 TOKti ие въ состояхнн была ocianoBiifb сердце
(см. ХаХ 97).

Наличность всехъ этнхъ фактов'ь, а именно, уско-
penio сердечныхъ coKpamcHiii у атропиипзнрованныхъ
лшвотньтх']» и полное угнетехне сер;!Очных-'ь за^хсржива-
тельпыхъ аппаратовъ после отравлшня, даеть. нам'ь право
допустить, что нричнмою ускорен1я ссрдечиых'ь сокраще

• Н1Й, между прочимъ, являе'1'ся и парализующее дехютвю
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при помощи изогнутой стеклянной палочки вводится
въ вагину коидом'ь, и въ кондом'Ь вводится катетеръ
а' doulbe curant, вилообразно раздвоенный. Съ однимъ
изъ кол'Ьнъ катетера соединяется стеклянная трубка, укр'Ни-
лениая на штатив'Ь вертикально, съ которой въ свою оче
редь соединенъ мареевск1й полиграфъ съ рычажкомъ и
запнсывающпмъ иеромъ. Черезъ другое же KonliHo кате
тера кондомъ наполняется водой Г 38 - 38,5" и когда
жид1гость въ вертикальной трубк'Ь достпгает'ь требуемой
высоты, то кол'Ьио катетера закрывается заукимом'ь. Сокра-
щен1я матки записываются на медленно вращающемся
цилиндр'Ь кимографа Людвига.

Изъ вышеуказапныхъ сиособовъ изсл'Ьдован1я для
нашнхъ опытовъ можно было-бы прилгЬиить, какъ паибол'Ье
удобный, способъ Ястребова, но и этоть способъ им'йетъ
свои недостатки. Д-Ьло въ томъ, что Ястреб<)въ записы-
валъ сокращетпя вагины при невскрытой брюшио!'! полости.
Отсюда, И0Ш1Т1Г0, что иаравггй сь истинными сокращо-
1пями BaiHiHJii безусловно должны были бы передаваться
на кривой, какъ сокращения кншекъ, такъ и дыхателыпля
двт1же1ня брюншых'ь ст'Ьнокъ; ибо постоянная усиленная
перестальтнка кншекъ п дыхательиыя дв1гжен1я брюшнг.тхъ
ст'Ьпокъ при невскрытой брюшной полости, одинаково,
какъ и сокращетпя вагины, надавлнваютъ на наполненную
жидкостью канюлю, вставленную в'ь ватлтну н выт'Ьсыяя
йЗ'ь канюли жидкость, такпмь образомъ пе))еда1отъ коле-
батня жидкости пишущему нору.

Нт> виду вселю 3T0I4J мы i)'hniii;ni применять въ однихъ
случаяхъ простой методъ изслЪдовагпя и ирк посредств1>

поггисре/тственно наблюдать сокращетпя матки, а въ
Другпхъ с.:1учаяхь запистлвалп сокра1цеи]я матки при по-
^редотв'Ь Мареевскаго тамбура на кимограф'Ь или на бара-
eanii но способу Ястребова-Якуба. Но, нзбрав'ь такой путь,
при котиромь, 110 нашему мпътпю, было ментзпе шапсовъ
впасть В'Ь отаибку, ми'й встречались еще и другте вопросы,
требующее также своего разрешетня, т. е. вопросы о томъ,
какая матка при огилтах'ь блщетъ давать лучш'ш сокраще-
тя. (,>ь техъ иоръ, какъ только былъ введенъ въ меди-
в,ноу зксиеримеитальиый метод'ь изследовантя, насколько
мне известно, воиросъ о томъ, какая магка лучше реаги-!>>('! на 1)аздраж(чпе, с;те,ла,т<'я спорпымъ пуиктомъ между
учеными, по Поводу котораго высказаны бы.'ш ммогочис-
лонмые и Д1аметралыю противоположные взг.зяды и мне-
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н1я. По словамъ одннхъ экспериментаторовъ, самымъ
удобнымъ объектомъ для опыта служатъ жнвотныя, кото
рый дня 2—3 тому назад'ь родили. „Маттса ни разу не
рожавшая", говоритъ докторъ Якубъ па стр. 89 и 84
„проявляетъ самтля слабый сокращен1я; сильнейш1я же и
энергичныя сокращешя проявляетъ матка, родившая не
сколько дней тому назадъ".

Свое Mnenie онъ основывалъ на аыатомическом'ь
устройстве матки въ различныхъ перюдахъ ея половоТт
жизип. „Въ тонкостенной лентообразно!"! матке ни разу
еще не рожавшаго кролика", говоритъ оиъ на стр. 90,
„соединительная ткань преобладаетъ надъ мышцам!!, кь
концу же беременности и вскоре nocjit^ родовъ матка
представляется въ виде необыкновенно сильно развитаго
мускалистаго органа. Понятно -что coKpaiaeiiifl матки в'ь
первомъ случае должны быть зпачитель!10 слабее, чем'ь
во второмъ".

Ц1о1!ъ то5ке работавш!й на кроликахъ, вполне
иодтверждаетъ взгляд-ь ^1куба.

"Трудно представить", говоритъ онъ, чтобы у матокь
мо.лодых'ь и даже девственшлхъ были-бы настоящ1я сок-
ращеьня, такъ какъ матки такихъ животныхъ состоят'ь

— -V4.XXV iVltVllXll Ато.,1ько пзъ фиброзной ткани и очень небольшого количе-
(1ва м\ скультгьтуи т)пттАт;*лт-1'г-х тт что. ссл!! какимускульныхъ волокоиъ, и что, есл!! какимъ-бы тоИИ было образом'ь, в1.13Бать умепьшеше крови въ маткъ
пр11жат1емъ ли аорты, или раздрауке!!1емъ цеитральныхъ
К01!Ц0В'Ь чувствительных^^ норвовъ — то являются TOJ!bKO
'1вердость II бледность матки, или, как'ь оиъ в!чражается.
„Hteilfun^ und erblassung dor gebamuttor".

По Герману W матка не рожавшпх'ь еше лгивотныхч,
бедна М!лшечн1.1ми волокнами и по большеГ! части состоигь
изъ фибринозной ткани:' такпмъ образомъ она имеет ь
мало сократительиыхъ ялементовь. ... а»*,

Другче авторы, какъ-то: Kiriiaiib °), Шещяевскн! ),
Конштейш, Рейиъ п Жпвбнисцеп'ь }, заиимав-
Л11еся вопросом'ь о произволт>пыхъ сокращелпяхь магки,
пришли къ тому убежде1пю, что самое первое и лшавное
услов1о сущоствовашя маточныхъ сокралцешй ссль то,
чтобы матка была вполне развитою—чтобы въ частности,
она бы.ла беременною, или очень недавно родившею.

Далеко не такс!! яф(1)ектъ получили падъ матками
мол!щых'ь, не ро/кавшихл., дру1мс учешле, какъ: Д(5мбо ),
«Ьромель Озер'ь Шлсзннгер'ь и др.
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0 П Ы T Ъ № 14.

Довольно большая лягушка приготовлена для опыта въ 10 ч.
Перевязаны 3 вены правой конечностп н одна брюлшная вена.

Число ударовт^ метронома до появлен1я рефлекса.
Время. Правая. ЛЬвая.

10 ч. 5' 4 4
-- 10' в С)
— 15' 5 4
— 20' G 5

Введено подъ кожу голени Va шпр. Шраваца витепоГа.
— 28'
— - 35'
— 40'
— 45'

6  О
13 7
19 шевел. отупн. 6
27 тоже. 7

11 ч.

50'
55'

5'

30 шевел. пальц. 5
60 безъ эффекта, в
70 тоже. О

100 6

Опытъ прекращенъ.

О П Ы Т Ъ № 15.

Вольшая лягушка. Перевязаны на лйвой конечности 3 вены
и 1 брюшная.

Число з^даровъ
Бремя.

10 ч. 20'
— 25' 8

30' 8

мет^юнома до
Правая.

G

появлен1я 2)ефлекса.
Л11вая.

4
7
8

Впрыснуто подъ кожу
— 38'
— 45'
— 50'
— 55'

11 ч.
— 5'
— 10'
— 10'

л1июи голени Чг шпр,
8
7
8
8
9

10
8
8

Опытъ Брекраш,енъ.

Праваца ешиепоГа.
12
21
33 c.iu6o подняла яонечк.
39 шевелить нальцаыв.
49 тоже.
<'0б1»ь аффекта.

100 безъ эффекта.
100 безъ эффекта.

Лосл'Ьдуюице опыты были поставлены немного ниаче: влгЬсто
впрыскивап1я подъ кожу голени ^/а шпр. Праваца эйменола, лапка
опускалась въ чашку съ еишепоГомъ на 3 м.ину'1'ы. Притотовлензе
лягушки для опыта было такое-же, какъ и въ предъидущихч. опы-
тахъ. Для раздражен)я у1гот]1еблялея кислотный раздраялдтель.
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опытъ Яэ 16.

Вольшая лягз'шка приготовлена для опыта оппсаннымъ раньше
«пособомъ. Перевязаны 3 вены правой конечности и брюшная вена.
Число ударовъ метронома до появленхя рефлекса. Опущена пра
вая лапка въ эпменолъ на 3 минуты.

Время.
10 ч. 5'

— 10'
— 15'
— 20'
— 25'
— 30'
— 35'

Правая.
14
13
21
37 сн

ЛЬвая.

5
6
4
5ова погруж

78наЗ' безъэффек. 4
100 безъ эффекта. 4
130 тоже. 4

Опытъ прекращенъ.

ОПЫТЪ № 17.

Постановка опыта таже. Лягушка большая. Перевязаны 3 вены
правой конечностп и одна брюшная. Правая лапка опускалась въ
^umenoi на 6 мииутъ.

Число ударовъ метронома до лоявлен1я рефлекса.
Время. Правая. Л-Ьвая.

11 ч. 15' 19 3.
—  20' 28 4.
—  28' 42 Снова погружена на G.
—  30' 56 6 м. шевел. ступнею 4.
—  35' 100' безъ эффекта. 4.

Опыттз прекращенъ.

Постановка посл*Ьдующихъ опытовъ заключалась въ сл-Ь-
дующемъ: лягушкамъ посл'й предварптельнаго отдйлвн1я голов-
наго мозга отъ сппннаго, отпэрировался сЬдалищный нервъ на
бедрФ» и на это бедро, приблизительно по средииЬ, за выклгоче-
н1вмъ нерва, накладывалась лигатура en inassei въ осталыюмъ
постановка опытовъ нич'Ьмъ не отличалась отъ предыдуищхт).
У каждой лягушки перевязана лигатурой правая лапка. Метро-
номъ поставленъ на 60 ударовъ въ минуту. Лапка съ перевязан
ными венами контрольной лягушки погружена въ фпз]ологиче-
-скш растворъ поваренной соли.

ОПЫТЪ 18.

Отравленная.
Чпс.чо ударовъ метронома

отъ начала погружен1я до по-
ЯБлен1я рефлекса.

Время.
12 ч.
— 5'
— 10'

Правая.
12
12
12

Л'Ьвая.

8
6
6

Контрольная.
Число ударовъ метронома

отъ начала погружения" до до-
явлешя рефлекса.

Время.
12 ч.
— 5'
— 10'

Правая.
6
6
8

Л'Ьвая.
6
6
8

6*
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О П Ы Т Ъ Ло 22.

Дв-Ь лягушки приготовлены
пый конецъ п. ischiadici правой
иъ 11 tj. 5 ддд раздражен1я-

Отравленная.
Растоян1е спиралей въ санн.
до появлен1я сокраш,ен1я въ

л-Ьвой лапк^-
Время.

для опыта такъ же. Централь-
конечности взятъ на нитку въ

Контрольная.
PacTOEHie спиралей въ санн:
до иоявлен1я сокращен1я въ

л'Ьвой лапк'Ь.
Время.

11 ч. 5' 47 ctm. 11 ч. 5' 47 ctm.
—  15' 44 —  15' 46
~  25' 46 —  25' 46

Впрыснуто подъ К0Ж7 живота Впрыснуто подъ кожу живота
■ 2 шпр. праваца еишепоГа. 2 шпр. Праваца нормальнаго

—  .35' 40 ctm. раствора соли.

—  45' 39 "  — 35' 44 ctm.
... — 55' 9 —  45' 42

12 ч. 5' 9 —  55' 44
—  15' 7 12 ч. 5' 44
—  25' 7 —  1,5' 42
—  35 6'/2 —  25' 42

—  35' 43

Опытъ прекращенъ. Опытъ прекращенъ.

Опыты оъ раздражвн{емъ периферпческаго конца п. ischiadici.

ОПЫТЪ Л'а

Двумъ лягушкамъ отд-Ьленъ спинной мозгъ отъ продолгова-
таго термокаутеромъ въ 12 ч. 30 м.; правые вп. ischiadici отпрепа-
рованы; раздражен1е периферпческаго конца.

Отравленная.
Первое сокращен1в последовало

при разстоянш спиралей.
Время.
1 ч. .30' 48 ctm.

— 40/ 46
— 50' 46

Впрыснуто подъ кожу живота
шпр. Праваца эйменола,

12гх. 5/
— 15' ;.з.ч
— 2о' 29

18
16

ОО' 41
Опытъ прекращенъ.

4(У
4Ь'
ГчГл/

Контрольная.
Первое сокращен1е посл-Ьдовало

при разстоянш спиралей.
Время.

11 ч. 30' 47 ctm.
— 40' 47
— 50' 46

Впрыснуто подъ кожу живота
1 шпр. Праваца нормальнаго

раствора соли.
12 ч. 5' 41 ctm.

— 15' 46
— 25' 46
— 40' 46
— 4.5' 44
— 55' 46

Опытъ прекращенъ.
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ОПЫТ Ъ и 24.

Дв'Ь лягушки, средней величины, приготовлены для опыта
также. Пepифepичecкiй конецъ и. ischiadici правой конечности
взятъ па нитку въ 12 ч. для раздрашенхя.

Отравяеная. Контрольная.

Разстояте сппралей въ санн.
до появлен1я сокращен1я въ

правой конечности.
Время.

■'i- 45 ctm.
•  - 10' 45
- 20' 45

Впрыснуто подъ кожу живота
1 /„ шпр. Праваиа зймен'а шпр. Праваца эйменола.

12 ч. 40'
— 50'
— 55'

32 ctm.
27
24

^ ч. 5'
— 15'
— 25'

15
11

6Va

Разстоянхе сппралей въ санн.
до появлен1я сокращен1я въ

правой лаикЬ.
Время.

Р2 ч. 49 ctm.
-'Ю' 52
— 20' 48

Впрыснуто подъ кожу живота
'/2 шир. Праваца нормальнаго

раствора соли.
12 ч. 40'

— 50'
— 55'

1 ч. 5'
— 15'
— 25'

48 ctm.
48
48
45
45
47

Опытъ прекращенъ.

Вл1ян1е на сердце.

Опыта для nayneniii вшян1я eumenol а на
У лягушекъ проияводиппсь обыкновенно такимъ
прикрЬплегию лягушки помощью булавок-ь къ
сердце обнажалось пли посредствомъ продольнагошаго снизу вверхъ черезъ грудную кость, или пер 1ц,^,на
наше грудной кости, но съ оставленшмъ ° ну^брюш-
чтобы по возможности предупредить вкшячнванш в Р'ныхъ органовъ ппн легкихъ. Сорочка сердца час ^ сердеч-
Д частью сохранялась въ цЬлости н
пыхъ сокращен1й, а также наблюдался и ^®P ттолъ кожу
подъ вл1ян1емъ orpaBnenifl. Эймеиолъ впрыск пбыкиояеяно
йсдра или живота. Инъскц1онная игла вкапывалась обыкиовеяноДО Lbiana наблюден1я, чтобы дать возможность успокоиться ля-
гушкй посл'й травматическаго раздра1кеи1Я. Для прсдун]^ ..д
высыхан1я сердца, оно о1Шчпвалосъ нормальнымъ
соли. Опыты производились на лягушкахъ съ ц-Ьлымъ гоповиымъ
мозгомъ и съ отд'Ьленным'ь отъ сплниаго.



— 88 — — 89 —

О П Ы Т Ъ № 25.

Лягушка средней величины, приколота къ пробковой до1дечк1?;
въ 8 ч. 30 м. вскрыта грудная кд^^тка, удалена сердечная сорочка
я вколота игла шприца подъ кожу Л'Ьваго бедра; обложена мок
рыми губками.

Число сокращенш сердца «ъ 1 минуту.
Время. Примйчан1е.

9 ч. 15' 45
— 17' 45 1

43 (— 19'
— 21' 45
— 25' 42
— 27' 44
— 30' 44
— 35' 45
— 40' 45
— 45' 45
— 50' 45

Впрыснуто 2 дФл. шпр. Пр;
— 58' 42 1

10 ч. 3' 40 f
— 8' 30
— 12' 36
— 15' 36
— 20' 39
— 25' 39
— 30' 38
—. 35' 42 i
— 40' 41
— 45' 42 1
— 50' 44 I
— 65' 44 j

11 ч. 44 •

Безпокоится.

CoKpanj. правил, и энергичны.

Безпокоится.

Оокращснхя правильны и энер

гичны.

Опытъ прекращена.

О П Ы Т Ъ № 20.

Лягушка средней величины приколота къ пробковой дощечк'Ь
въ 8 ч. 45 м., обнажено сердце безъ поврежден1я сорочки; вколота
игла шприца подъ кожу бедра; обложена мокрыми губками.

Бремя.
Число сердечныхъ сокращенш въ 1 минуту.

11р11мЬчан1е.
42
42
45
45
4
45
t} Лягушка спокойна, сердце сок

ращается правильно и сильно.

Впрыснуто 0,5 эименола.
10 ч. 5' 42

— 10' 40
— 15' 36
— 20' 33
— 25' 29
— 30' 80
— 35' 30
— 40' 29
— 45' 29

Снова впрыснуто
- 55' 27

11 ч. 24
—  5' 21
~ 10' 21
— 15' 18
— 20' 15

|ден1е прекращено на 30 м
— 50' 18
— 55' 26

12 ч. 27
—  5' 31

— 10' 31

— 15' 33

— 20' 33
25' 33

— 30' 33

Опытъ прекращенъ.

о П Ы Т Ъ № 27.

Лягушка средней величины приколота булавками къ проб
ковой доск-Ь. Грудная кл-Ьтка вскрыта; перикард1уыъ тоже вскрытъ.
40 мин. отдыхт>.

Число сердечныхъ сокраще1Йй.
TIpHM-JiHaHie.

45
45
45
44
45
45
45

Время.
9 ч. 20'
— 25'

30'
35'
40'
45'
50'

10
Впрыснуто 0.

ч. 10'
— 15'
— 20'
— 25'
— 30-

г шир.

42

опменола.

40
30
28
24

I При систол'Ь жел5'"Дочекъ
сильно бл'1щн'ЬетЪ,

fnrrr^ illi1iii|lTi4f> iki IIII' \' I
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Время.
10 ч. 35'

40'
45,
50'
55'

11 ч.
_  rv{)

10'
15'

•  20/
25/
30/
35/
40/
45/

Опытъ прекращепъ.

23
26
33
33
39
39
39
39
39
39
39
39
39
36
36

Ирпм'Ьчаше.
Спльныя, продолж. д1астолы,

желудод. сильно темн'Ьетъ.

ОПЫТЪ № 28.
Лягушка средней величины, приколота булавками къ проб

ковой доск'Ь. Вскрыта г^^удная кл-Ьтка и обнажено сердце безъ
поБрежден1я pericardium'а. Вколота игла шприца лодъ кожу пра-
ваго бедра. Отдыхъ 40 мин.

ОПЫТЪ Хо 29.

Лягушка средней величины. Прпготовлен1е такое же, кактл
въ 28 опыт-Ь.

Число сердечныхъ сокращен1ц въ 1 мин.
Время. - Прпм%чав1е.

9 ч 20'
25'
30'
35'

48
48
48
48

10 ч.

Время.
12 ч. 40' 42

— 45' 42
- 50' 42
— 55' 42
— 58' 42
1ч. 5' 42
— 10' 42
Впрыснуто 0,7 шпр. эйм
1ч. 25' 38
— 30' 42
— 35' 38
— 40' 30
— 45' 24
— 50' 29
— 55' 33
2 ч. — 29
— 5' 26
— 10' 30
— 15' 30

20' 3i
25' 33

— 30' 31
— 35' 33

40' 36
45' 36

— 50' 36
— 55' 36

Прияйча/не.

11

45'
50'
55'
5'

10/
15/
20/
25'
30'
35'
40'
45'
50'
55'

Впрыснуто 1 шпр. Правада эйменола.
39

ч.

5'
10'
15'

Опытъ прекращепъ

33
33
32
30
24
21
24
24
24
24
27
24
33
27
33-
33
33

I
Сильнып и иродоляительныя настолы сердца;

этоиъ сердце представляется очень
темнаго цвЪта.

О п ы Т ъ № 30.

Лягушка средней величины. Ирпготовленде такое ,
въ 28 опыт'Ь.

Число сердечныхъ сокращеп!й въ 1 мин.
Время. ЛрпмЬчаше.

какъ

11ч.

12 ч.

30'
35'
40'
45'
50'

Впрыснуто 1 шпр

44
43
44
44
43

Праваца эйменола.

Опытъ прекращепъ.

5'
10'
15'
20'
25'
30'

40
36
36
32
27
21

Характерный д1астолы сердца.

I  |'г i
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Время.
12^. 35'
— 40'

TIpHMii^jauie.

45'
50'
55'

1ч. —

10'
15'
20'
25'
30'
35'

23
21
19
22
21
23
27
26
33
36
36
3{)
36

Так1я же д1астолы.

Опытъ прекращенъ.

О Л Ы Т Ъ До 31

Лягушка средней величины, приколота къ пробковой дощеч-
Ki, вскрыта грудная кл'Ьтка, удалена сердечная сорочка и вколота
игла шприца подъ кожу живота. Отдыхъ 40 мин.

Число сердечныхъ сокращен!!! въ 1 мин.
Время. Прим-Ьчанхе.

9 ч. 30' 51
— 35' 51
— 40' 51
— 45' 51

Впрыснуто Ц/,
55'

шпр эименола
30

10 ч. —
5'

10'
15'
20'
25'
30'
35'
40'
45/

27
18
15
15
15
9
9

11
8
8

Характержыя д1астольт сердца.

Полная прострац!я лягушки.

Опытъ прекращен'ь.

О П Ы Т Ъ Лк 32.

Контрольный опытъ.
Лягушка средней величины. 11хэвготовлен!е такое же, какъ

въ 31 опыт-Ь. Отдыхъ 40 м.
Число сердечныхъ сокращен!!! въ 1 мин.

Врелгя.
11ч. 20'

— 25'
— 30'
— 35'

49
48

1Трпм1>чан1е.

48
48

— 93 —

Впрыснуто Vk шпр. Праваца физ1о.тогнческаго раствора Nad.
— 45'-
— 50'
— 55'
12 ч.
—  5'

46
46
46

10'
15'
20'
25'
30'
35'

Опытъ

47 Сердце сокращается п]!авпльно.
48
48
47
47
47
47 .
47

прекращенъ.

ОПЫТЪ 33.

Двумъ лягушкамъ вскрыта грудная кл'Ьтка и обнажено сердце
безъ цоврежден!я pericardium'a. Отдыхъ 40 м.

Отравленная.
Число сердечныхъ сокращен!п

въ 1

Время.
мпн.

9 ч. 10'
— 15'
— 20'
— 25'

48
48
48
48

Контрольная.
Число сердечныхъ сокращенш

въ

Время.
9 ч. 25'
_  30'

1 мин.

45
45

Впрыснуто 2 шпр. еитепоГа.

44
45

Впрыснуто 2 шпр. ф1ш!оло-
гическаго раствора Nad.
—  50'

35'
40'

42

10ч.

35'
40'
45'
50
55'

Ю _  55'

—  5'

181 Сильнып 111 одолжиасль-
12 j ныя д1пстолы сердца.

9 Сердце очень ристн-
нуто кровью.

6
Въ продолжен!е 3-хъ мпн.

10 ч.

42
45
45
45
45
45

сердца въ OH

IO ч.

Время.
11ч. 50'
—  55'
12 ч. "

5'
10'
15'
20'

остановка

стол.'Ь- зат-Ьм-ь черезъ ы-Ьсколько секундъ одно сокра-
щен!е. Снова остановка 4—5 мин.

15' Явлен!я т-Ьже самыя.
Опытъ прекращенъ.

Xi 34.

грудная кл'Ьтка и обнажено
Отдыхъ 40 мин.

Контрольная.
Число сердечных'ь сокращен!й

въ 1 мни.
Время.

11ч. 55'
12 ч. —
12 ч. о'

16'

ОПЫТЪ

Гч/

42
43
42
42

44
44
45'
45

Двумъ лягушкамъ вскрыта
сердце. Pericardium тоже вскрытъ.

Отравленная.
Число сердечныхъ сокращешй

въ 1 мнн.

• • . . ' I»' ^' > > ,
- ^""-'- .-ДГИм
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Впрыснуто 2 шпр. еитеаоГа.
15 36'
20'
25'
30'
35'
40'

21
12

7
3
3

Харавтерныя д1а
столы желудочва.

Впрыснуто 2 шпр. физ1ологичс-
скаго раств. поваренной соли.

—  20' 44
25'
30'
35'
40'
45'

44
44
45
45
45

45' Остановка сердца. Опытъ прекращенъ на 2 мин.; за-
т-Ьмъ одно сокращен1е вт. тенен1е одной мпнуты.

48' Ятшен1}1 т'Ьже самыя.

Опытъ прекращенъ.

ОПЫТЪ № 35.

Лягушка средней величины, приколота къ пробковой досг^Ь;
1 ч. обнажено сердце; сорочка удалена; вколота игла шприца
подъ кожу драваго бедра. Отдыхъ 40 мин.

Число среднихъ сокращенш въ одну мин.
Время. Прим'Ьчан1е.

1 ч. 40' 54
— 45' 54
— 50/ 54
— 55' 53

Впрыснуто 3 Д1пр. Праваца euraeiiola.
2 ч. 10' 33
— 15' 21 Сильный продолжительн. д1а-
— 20' 15 / столы сердца; сердце темнйетъ.
— 25' 12
— 30' 9
— 35/ 2
— 38/ Остановка сердца въ систол'Ь.

Опытъ прекращенъ.

ОПЫТЪ Л^о 36.

Лягушка средней величины. Приготовлен1е ея, какъ въ 33
опыт-Ь. Отдыхъ 40 мин.

Время.
9 ч. 50'
— 55'

10 ч. —
—  5'
— 3 0'
— 15'

Число сердечныхъ сокращен1й.
ПрпмЬчан^е,

48
48
48
48
48
48

1 Свпьныя coкpaщeнiя сердца.

Ж

— 05
# *

Впрыснуто 3 шпр. еитепоГа.
25 3'
30'
35'
40'
45'

6
27 1
19 (

7
3

Характеры, диастолы. Кровона-
полнен1е сердца громадное.

50' Сердце стоить въ течвн1и 3-хъ лтинуть.
Опытъ прекращенъ.

ОПЫТЪ Ха 37.

Лягушка приготовлена также, какъ въ 36 опыт'Ь. Отдыхъ 40 м.
Число сердечныхъ сокращенЗй въ 1 мин.

11 55' 43
12 ч. — 43

—  5' 42
- 10' . . 43

Впрыснуто 3 шпр. фпз1ологическаго раствора Nad-
42
42
12
42
42
42

25,
30,
35г
40'
45'
50'

Опытъ прекращенъ.

ОПЫТЪ № 38.

Предварительная атропннизац1Я сердца. Лягушка ^ ^величины приколота къ пробковой доск'Ь купавками
^рудная кд^Ьтка. Обнажено сердце безъ поврежденп!Вколоты иглы шприца подъ кожу праваго и л'Ьваго бедер ь.

Число сердечныхъ сокра1цен]п въ 1 мпн.
'  Время,

б ч. 53/ 45
— 58' 45
6 ч. 3' 45

Впрыснуто 0,001 Atr. suHuric.
6 ч. 8' 47
— 13' 47

Впрыснуто 0,7 шприца еитепоГа.
— 20/ 39

IIpnutHaiiie

— 25'
— 30'
— 35'
— 40'

39
24
32
39
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Время.
6 ч. 45'
— 50'
— 55'
7 ч.
—  5'
— 10'
Опытъ прекращенъ.

HpHMiMauie.
39
42
39
42
39
39

ОПЫТЪ Л'о 39.

Иосл-Ьдовательная атропинизац1я. Остальное также, какъ въ
38-мъ onbiTi.

Пасло сердечныхъ сокращенш въ 1 мин
Время. IlpnMiManie.

8 ч. 42
—  5' 45
— 10' 42
— 15' 42

Впрыснуто подъ кожу бедра 0,7 шир. еитепоГа.
— 25' 30
— 30' 39
— 35' 32
— 40' 28
— 45' 27
— 50' 21
— 55' 23

Впрыснуто 0,001 grra. atrop. sulfur.
9 ч. 8' 38
— 15' 3(j
— 20' 33
— 25' 36 • •
— 30' 39
— 35' 39
— 40' 39

Опытъ прекращен'ь.
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10 ч.

Впрыснуто IVa шпр. ешпепоГа.
— 50' 36

55' 34
27

—  5' 19
— 10' 11
— 15'
Опытъ прекращенъ.

ОПЫТЪ №

11

41.

noc-uliflOBaTenbHaH атропинпзац1Я, а остальное также, какъ
п въ предыдущихъ опытахъ.

Число сердечныхъ сокращенШ въ 1
ТТ*ч*в*г4» »»oTj 1 <

мин.

Время IIpnMi'iaHie.
10 ч. 55'
11 ч. —

—  5'
~ 10'

42
42

.42
• 42

.

ОПЫТЪ № 40.

Постановка опыта такая же, какъ и въ 38 опыт'Ь.
Число сердечныхъ сокращенш въ 1 мин.

9 ч. 5' 50
— 10' 50
— 1.5' 50
~ 20' 50

Впрыснуто 0,001 grm. atrop. sulfur.
— 30' 50
— 35' 48
— 40' 48

Впрыснуто П/а шпр. еитепоГа.
— 20' 36
— 25' 30
— 30' "
— 35'
— 40' 13
— 45' 13
— 50' 9
— 55' 9

Впрыснуто 0,001 grm. atrop. sulfur.
12ч. 5' 12

Спдьныя, дродолжнтепьныя
д1астолы сердца.

- 10'
- 15'
- 20'
- 25'
- 30'
- 35'

Опытъ прекращенъ.

12
19
17
9

ОПЫТЪ № 42.

Лягушк'Ь отожженъ головной мозгъ отъ спиннаго аппара-
томъ Paquelin'a и черезъ 9а часа nocnii этой (жеращи лягушка
укр-Ьплепа на пробковой доск^Ь булавками. Вскрыта грудная
клетка. Обнажено сердце безъ повреждения pericardium а. Вкол(^а
нгла шприца подъ кожу праваго бедра. Выждано время, чтобы
сердце получило постоянство въ своихъ сокращен1яхъ.

Число сердечныхъ сокращен1й въ 1 млн.
Время.

10 ч. —
—  5'
— 10'

IIpHMiiHaHie.
38
38
38

-^iiiV nUii'frff
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Впрыснуто 1 шпр. еигаепоГа.
18' 30
25' 24

30' 24
35' 27
40 27
45 24
50/ 20
55' 26

Опытъ прекращенъ.

О П Ы Т Ъ № 43.

Предварительная nepepisKa обопхъ блуждающпхъ нервовъ.
Дягушка средней величины прикр'йплена къ пробковой доск'Ь
булавками. На об'бихъ сторонахъ отпрепаровапы и перер'йзаны
блуждающхе нервы. Обнажено сердце безъ поврежден1я pericardi-
um'a. Подъ кожу праваго бедра вколота игла шприца. Лягушка обло-
зкена губками и накрыта стекляннымъ колпакомъ. Выждано время,
чтобы сердце получило постоянство въ овоихъ сокраш,ен1яхъ.

Нисло сердечныхъ сокращ8н]и въ 1 мин.
rrpHM'bnaiiie.Бремя.

11ч. 45' 38
50' 38

— 55' 38
ну то IVa шпр. ешпепоГа-
12 ч. — 30

— б' 29
10' 24
15' 24
20' 19
25/ 15
30/ 9

- 35' 11
- 40' 11

45' 9
- 50' 9

Опытъ прегфащенъ.

ОПЫТЪ № 44.

Лягушк'Ь отожженъ головной мозгъ аппаратомъ Paquelin а;
на обйихъ сторонахъ отпрепарованы и перерйзапы блуждагощ1е
нервы. Обнажено сердце безъ поврежден1я pericardium а. Лягушка
обложена мокрыми губками и накрыта стекляннымъ колиакомъ.
Дано время сердцу принять постоянство C0Kpam,eHifr.

^lucno сердечныхъ сокращении: въ 1 мин.
Времи. ITpHMiqanie.

1 ч. НЬ' 57
— 4(i' .')7

."Ч: *
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Впрыснуто 0,001 atrop. sulfur.
— 48' 57
— 55' 54
2 ч. 54
— 5/ 54

Впрыснуто 1 шир. еигаеиоГа.
— 10' 54
- 15' ' 45
- 20' 24
— 25' 24
— 30' 21
^ 35' 18

■ ^ 40' 18
— 45/ 18

50/ 18
Опытъ прекращенъ.

Для уяснен1я себй замйчаемыхъ пзмйнешй въ деятельности
сердца отравленной лягушки въ смысяй замедлен1я сердечныхъ
сокращенпг, но въ то же время и усплен1я пхъ, былъ предпри
нять рядъ наблюден]!! съ определен1емъ раздражительности блуж
дающпхъ нервовъ до и посп-Ь отравлен1я еишепоГомъ.

ОПЫТЪ Л'п 45.
Раздражение токомъ отъ Дгобуа-Реймоновскаго сапнаго адпа-рата съ одншгь элег.!ептомъ Грене средней величины всего п. vagi

ц-влости. Лягушка .зиммпп Паг.т1тт обнажбно;въ цълости. Лягушка зимняя

вч. 20'
— 25'
— 30'
— 35'

Впрыснуто 1
— 45'

шпр.

, средней величины. Сердце обнажено;
pericardium разр-Ьзанъ. N. N vagi препароваыы и взяты на нитки.

Хисло сердечныхъ сокращеп1и въ 1 мин.
ПрпмЬчаше.

42
42 Токъ останавлпваетъ сердце при
42 раздраягсн1п пмъ в. п. vagoium,
42 р=280 шт.

оитепоГа.
30
30
28
23
19
21 Замедлеше сердца при раздрашв-

Hin vagorum, р=180 mm.
22
2()
21
24
31
28

50'
55'

7 ч. —
—  5'

. - 10'
— 15'
— 20'
— 25'
— "30'
~ 35'
— 40'
— 45'
Опыт'ь прекращенъ.

i'fiTlM'ltfrf
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о П Ы Т Ъ JS2 46.,

Постановка опыта такая же, какъ и въ 45 опыт'Ь.
Число сердечныхъ сокращеиш въ 1 мпн.

Время.
8 ч. 30'
— 35'
— 40'

50'
55'

36
36
36

Впрыснуто 1^/2

ITpiiM'Ji4auie.
Остановка сердца прп раздра-

женш п.п. vagorum Р=310 mm.

9 ч. —
5'

10'
15'

 шпр, ешпепоГа.
27
25
19 \ Замедлетпе сердца при раздр.
16 ( п.п. vagorum Р=150 mm.
11 HiT'b остан. сердца P=ad. mx.

7  Полная простращя у лягушки.
Опытъ прекращенъ.

О П Ы Т Ъ № 47.

Постановка опыта такая же, какъ и въ 45 опыт'Ь.
Число сердечныхъ сокраш,вн1й въ 1 мин.

Время. npuM'b4aHie.
40
40 \ Остановка сердца при раздра-
42 / жен1п п.п. vagorum Р—280 шх.
42

10 ч. —
—  5'
— 10'
— 15'

Введено 2 шпр. еишепоГа-
— 25' 29
^ 3()/ Зомвдлен[е сердца при раздраженш п.п. va-

ypj, gorum P=100 mm.
— 40' 11
— 45' 6 Н'Ьтъ остановки. P=ad. mx.

Опытъ прекрагценъ.

Опыты съ раздражегпемъ одного перпферическаго конца nerv. vagi-

ОПЫТЪ jY? 48.

Лягушка средней величины. Сердце вскрыто. Pericardium раз-
рфзанъ. Периферпческ1Й конецъ nervi vagi взять на нитку. Подъ
кожу бедра вколота игла правацевскаго шприца. 0тдых7> 30 ми-
нутъ. Элементъ Грене средней величины. Санный аппаратъ Д. Б.
Реймона.

Число сердечныхъ сокращен1й въ 1 мин.
Прим'Ьчаы1е.Время.

3612 ч. —
—  5' 36
— 10' 36
— 15' 36
— 20' 36

Остановка сердца при раздраженш периферпч.
конца—U. vagi Р=280 шт.
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Впрыснуто подъ кожу бедра 1 шпр. еишепоГа.
25' 26
30' 21
35' 21

— 40' 17

45' 23
50' 2(5
55' 24

1ч. / 27

При раздражеша церифернч. конца п. vagi
Ш1дувц!онныыь тоаоыъ, вызывавшпиъ до
orpaBjeiiia остановку сердца. Н^тъ оста
новки сердца.

При раздраженш нермферич. конца п. vagi
utTb осгановки сердца Р.=:100 шт.

Опытъ прекраш,енъ.

ОПЫТЪ № 49.

какъ и въ 48 опыт'Ь. ЛягушкаПостановка опыта такая же,
средней величины.

Число сордечных'ь сокраш,ен1й въ 1 мпн.
Время. npniiiiaHle.

6 ч. 30' 39
— 35'
— 40'
— 45'

36 1
36 \
36

Раздраженхемъ перпферическаго конца п. vagi
индукшонныиъ токоиъ получается оста
новка сердца Р.=ЗиО шт.

— 55'
Впрыснуто IVj ninp. eumeud'a.

31
7 ч. —'

о'
10'
15'

21
16
11

7

HliTb останонкв сердца при раздра»еи1и
Р. = 100 111Ш.

Н4тъ остнноака сердце. Раздражеше ad-
maximum.

Опытъ прекращенъ.

О П Ы Т Ъ Xs 50.

Постановка опыта такая же, какъ и въ 48 опытй. Лягушка
средней величины.

Число сердеяныхъ сокращен1п в'ь 1 мпн.
Время.

8 ч. —
—  5'

10'
15'

30
30
80
30

Прпм'Ьчаи1е.
Раздраж. периф. к. п. vagi даетъ

остановку сердца Р—280 mm.

25'
30'
35'
40'

Впрыснуто 2 шпр. euinenol а.
24 При рп8дриа!ен1и пернфервч. конца п. vagi

токоиъ, пызытшшаиъ до отрав, остановлв
сордцо, сордце все токи сокращается.16

9
3

45'

IltTb болЬе остановки при ро8дрпжен1в
ad-maximum.

Остановка сердца на 3 и.; затДшъ одно со-
крлще1Пб въ тсчен1е 1 нтг.

наш
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Опыты съ раздражешемъ одного центральнаго конца
11. vagi при ц'Ьлости другаго.

О П Ы Т Ъ Ло 51.

Лягушка средней величины; между лопатками дерерйзанъ
спинной мозпэ. N. vagus съ одной стороны перерйзанъ, централь
ный конецъ взятъ на нитки. Другой п. vagus не тронуть. Сердце
обнажено; pericardium разрйзанъ. Подъ кожу бедра вколота игла
йравацевскаго шприца. Лягушка обложена мокрыми губками. Санн.
аппаратъ Д. Б. Реймона съ однимъ злементомъ Грене.

Чпсло сердечныхт> сокраш.вн1й въ 1 мин.
Время. ПримЬчаи1е.

10 ч. 42 Раздраж. центральнаго конца
5/ 42 п. vagi даетъ остановку серд-

КУ 42 ца при разстоян1ц катушек1>
— 15' 42 —480 п ш.

Впрыснуто I'/g шпр. ешпепоГа.
О25'

30'
35'
40'
45'
50'

33
27
27
15

2

становка сердца при разсто-
янш катушекъ=210 mm.

Нйтъ остановки подъ вл1я1йемъ
раздраж. ad. maximum.

Опытъ прекрашенъ.
Iff

О Я Ы Т Ъ Ле 52.

Постановка опыта такая же, какъ и въ 51 опыт'й.
Число сердечныхъ сокращенИг въ 1 т^шн.

Время. 11рпм-Ьчан1е.
9 xj. 10' 39 Раздраж. центральнаго конца

15/ 30 и. vagi даетъ остановку серд-
_ 20' 00 ца при paacTOHiiiii кптушск'ь

25' УЮ =48(1 inm.

Впрыснуто 2 шпр. eumenol'a.
27 Остан30'

35'
40'
45'
50'

22
13

()
2

онвн сердца при рнзстоппш ватушовъ
-=П() mm.

Н'Ьтъ остановка при раздра-
жен1и ad. maximum.

Опытъ прекрахцен'ь.

Яижйр.лНкдуrnrnie ОПЫТЫ быди п23оизведены сь вырйзаннымъ
сердцемъ. У лягушки осторожно выр'йзывался желудочекъ ст>
11редсерд1ями и началами болыпихъ сосудовъ. Выр'Ьзанное такимъ
образомъ сердце опускалось въ растворъ 0,60Vo хлористаго натра,
налнц'ый на часовое стеклышко в'ь количеств'^ 10 куб. сант. При
готовивши такимъ образомъ н'Ьсколько сердецъ, мы оставляли
одно для контроля, а другдя помещали на HSBijCTHoe время въ
euraenol.

I
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опытъ уе 53.

Сердца двухъ лягушекъ осторожно вырйзаны, одно -noMi'
щено въ физюлогическомъ растворй поваренной соли 0,66 на 100,
сердце другой опущено въ eumeuol на 1 минуту.

Опытная.
Число сердеч. сокращ.

Врева
'9 ч. 35' 241
— 37/ 24
— 39 27
— 40' 27
— 42' 27
— 44' 27,

Вырезанное сердце
иолакеио на брюшко

Положено въ eumeuol
на 1 мин.

Преия
•9 ч. 40'
— 42'
— 44'
— 46'
— 48'

Контрольная.
Чпсло сердеч. совраЩ.

въ 1 UUH.

28
28
28
28
28J

Вырезанное сердце
нолотено на брюшжо

Положено въ растворъ пова
1  мин.

47' 3 — 50' 28

49' 6 — . 52' 27

51' 4 — 55/ 21

53' 3 — 57/ 21

55' Остановка въ — 59/ 17

течеши 5 мин. 10ч. 1/ 13
10 ч. 2' 1 — 3/ 15

— 4' ^ При раздр. ИНД. това — 5/ 13
7
8
8

6' 0  нЪть сокращен1й.
—

7/
9/

12'

Вреяя
11ч. -

Опытъ прекращенъ.

О П Ы Т Ъ № 54.

Постановка опыта такая же, какъ п въ 53 опыт'Ь.
Опытная. Контрольная.

Число Сердеч. еовращ.
въ I ион.

301 Вырезанное сердце по-
3()| лошело нн Орюшио,
32

31
31.

Положено въ eumeuol
на 2 мин.

_/

2'
4'
6'
8'

Время -
11ч. 5'

—  7'
^  9'
— 11'

— 13'

Число сердеч.

12'
14'
16'
18'
20'
22'
27' Ни па механич., -

ни на электрпч.
раздраж. сердце
не отв'Ьчаотъ.

Оиытъ прекращенъ.

еовращ.
въ 1 UBH.

35 i^BbiptsanHoo сердце по-
37 f лкжсно на брышяо.
37

31

Положено въ растворъ пова-
репнной сояц на 2 мин.. '

36 .
36
31 • '
27
17
16 . .
И
13

17'
19'
21'
23'
25'
27'
29'
31'
33'
35'

.  .»> Г
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О И Ы Т Ъ Л^о 55.

Постановка опыта такая ше,
Опытная.

Вреия.
Он. 10/
— 12'
— 15/

Чвсло сердеч. сокращ.
въ 1 мнн.

18
25 Вырезанное сердце по-

ло

какъ и въ 53 опыт^.
Контрольная.

Число сердеч. совращ.
В

жепо на брюшко.

ремя.
9 ч. 15'
— 17/
— 19/

въ 1 ивн.
27

Положено въ eumenol на
7 мин.
О'25/

27/
29/ На механяч. раздрвж.

сердце не отвечиетъ
сокращен!емъ. Инд.
токъ также не вы-

2^ Вырезанное сердце по-
22 ложено на брюшко.

Положено въ растворъ пова
ренной соли на 7 мин.

— . 28/ • 27 '
— 30/ 29 ■ •
— 32/ 21
— 34/ 2G

зываетъ сокращен!)!.
Огшт'ь прекращенъ.

О П Ы Т Ъ № 56.
Сердце, выр'Ьзанное съ предварительной перевязкой "его со-

судовъ, пом-Ьщено въ раствор-Ь поваренной соли 0,66 на 100.
Опытная.

Время.
1ч. —
—  2'
—  4'
—  6/

Положено
—  9/
— IV
— 13'

Число сердечныхъ сокращен!й въ 1 мин.
18
18
15
12

сердце
2
О
О П

въ eumenol на 1 минуту.

ри механнческ. и электрич. раздра-
жен1и н'Ьтъ сокращенш.

Опытъ прекращенъ.

Поперечно-полосатыя мышцы.

ОПЫТЪ № 57.

Двумъ кураризированнымъ лягушкамъ, по наступлен1и пара
лича, перевязана правая art. iliaca com. и впрыснуто 1-й лягушкй
1 шпр. еишепоГа, а 2-й IVa mnj). Черезъ 15 мин. поел!? впрыски-
ван1я раздражен1е обпашенныхъ икроножныхъ мышцъ при помощи
саннаго аппарата дало сл'Ьдующ1е результаты;

Р
Вреи)!

раздраженна

12 ч. 10/
— 20/

азстоян1е спиралей
1-ая лягушка. 2-ая лягушка.

Jt

— 30/

Л«в. 3. ' Прав. л.
20 ctm. 35 cfm.
13 „ 25 „

G  « 23. „
Опытъ прекращенъ

>B. л.
20 ctm
1'^ .

4  „

Прав. л.
37 atm.
2G „
22
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ОПЫТЪ .V-} 58.

Тремъ лягушкамъ,- приготовленнымъ такъ же, какъ и въ
опыт-Ь 57, перевязаны правыя art. iliac, com. и впрыснуто разное
количество еитепоГа: 1-й ляг. 1 шпр., 2 й—IVa? ^ —2 шпр.
Изсл'Ьдоваи1е раздражительности мышць черезъ 15 мпн. посл-Ь
впрыскииан1я еитепоГа, дало сл-Ьдугощее:

Разстоян1е спиралей.
Время

раздракен1я
11ч. —
— 10'
— 20'

1-я лягушка.
Л^в. л. Прав. л.

21 ctm. 38 ctm.
14 32 „
6  . 24 .

2-я лягушка.
JltB. л. Прав. л.

19 ctm. 37 ctm.
10 , '-10 n

4  25 „

3-я лягушка.
Л'Ьв. л. Прав. л.

16 ctm.

3  ..

35 ctm.
27 ,
22 -

Опыт'ь прекращенъ.

YI.

Опыты на теилокровныхъ жнвохныхъ-

ОБЩЕЕ Д-ЁЙСТВШ ELWUiNGL'A.

ОПЫТЪ 59.

Сука, в'Ьсомъ 10 kilo. Дыхан1й 19 въ Р пульсъ 94 въ 1/;
температура in recto 39,3".

Въ 9 ч. 15/ введено черезъ желудочный зондъ^по 4 grm. еите
поГа на kilo. По введе1пи eumenol а собака пуще-
па на свободу.

~  20/ Ничего ненормальнаго. Б-Ьгаетъ по лабораторш,
на зоиъ охотно пдетъ; до времеиамъ облизывается.

—  25' Зрачки расширены н'ксколько больше нормаль-
наго. Слюнотечеше.

—  30' Тоже, t" in recto 39,2.
—  35/ Дыхадпи 20. Пульсъ 112.
-- 40/ Дыхашй 21. Пульсь 112. t" ш recto 39,3.
—  45/ Дефекащя н MoneucnycKaHie. Моча красноватаго

цв'Ьта.
—  50/ Продолжаетъ бйгать по лаболаторш,—обнюхива-

ет'ь другихъ собакъ, на зовъ идетъ.
—  55/ Дыхаи)й 20. Пульсъ 108.
10 ч. 10/ Дыха1пй 20. Пульсъ 96.
—  20' Дыхаьпй 19. Пульсъ 96.

введено
Рефлексы но были пзм'кнены во все время опыта. (Всего
жо ешпепоГа 40 grm.).
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0 П Ы T Ъ .К' 60.

Сука, в-Ьсонъ 13 kilo. Дыхан1й в'ь 1' 18; пульсъ въ 1' 95,
температура in recto 39®.

Въ 9 ч. 40' Введеко черезъ желудочный зондъ но 4 grm.
еитепоГа на kilo. По введен1и еитепоГа собака
пущена на свободу.

—  45' Собака HiiCKonbKO возбуждена. Б-кгаеть по лабо
ратории, часто облизывается, на зовъ идетъ.

— 50' Мочеиспускан1е; моча красноватаго цв-кта. Дыха-
нш 21. Пульсъ 114.

—  55' Зрачки расширены. Спряталась Подъ столъ, на
зовъ отв-кчаетъ слабымъ BunnHieNCb хвоста. Ды-
хан]й 21. Пульсъ 110.

10 Тоже.
—  5' Дыхан1Й 19. Пульсъ 106. Зрачки н'ксколько рас

ширены.
—  10' Лежитъ спокойно. ДыханШ 18. Пульсъ 90.

Рефлексы не были изм-кнены во все время опыта.
(Всего введено еитепоГа 52 grm.).

О П Ы Т Ъ № 61.

Кобель, Б-Ьсомъ 12^/2 kilo. Дыханш 20 нъ 1'; Пульсъ 100 въ
1'. t® in recto 38,7.

Въ 10 ч. Введено черезъ желудочный зондъ въ желудокъ
по 8 grm. еишепоГа на kilo. По введенш еитепоГа
собака пущена на свободу.

10 5' Б-кгаетъ по Л8б02эатор1п, облизывается. Зрачка
расширены н'Ьсколько больше нормальнаго. Ды-
хан1й 24. Пульсъ 116.

—  10' Мочеиспускание; моча красноватаго цв-Ьта. Про-
должаетъ бегать по лаборатор1и, обнюхиваетъ дру-
гнхъ собакъ, на зовъ идетъ.

—  15' Дыханш 23. Пульсъ 116. Слюнотечеше.
—  25' Тоже.
—г 35' Дыханш 23. Пульсъ 110.
— 40/ Дыхашй 21. Пульсъ 106. Зрачки еще расширены.

Болевая чувствительность н'ксколькно ослаблена.
50* Дыхан1й 21. Пульсъ 106. На уколы, щипки ж

прижатче реагируетъ слабо.
11 10' Собака улеглась и лежитъ спокойно. Дыхан1й 21.

Пульсъ 102.
—  25' Тоже.
—  35' Дыхан1й 20. Пз'льсъ 100. Зрачки нормальны.

(Всего введено еитепоГа. 100 grm.).- '
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О II Ы Т Ъ № 62.

Сука в'ксомъ 10 kilo. Дыхашй 20 въ 1'. Пульсъ 100 въ 1'.
t® in recto 39®.

Въ 9 ч. 40' Введено черезъ желудочный зондъ по 14 grm.
еишепоГа на kilo. По введенш еигаепоГа собака
пущена на свободу.

—  45' Собака н-ксколько возбуждена. Б'Ьгаетъ по лабо-
paTopiij, часто облизывается, обнюхпвается сч>дру-
niMU собаками, на зовъ пдетъ.

—  50' Мочеиспускание; моча красноватаго цв'кта. Ды-
'хан1Й 26. Пульс'ь 126.

—  55' Сл10нотечен1е. Зрачки сильно расшпрены. При
укол'к булавкой слабо взвпзгиваетъ. Дыханхе 26.
Пульсъ 123.

10 5/ Дегла, облизывается. На прижаНе хвоста пово-
рачнваетъ и поднимаетъ голову. Дыхан1е 25.
Пульсъ 126.

—  15' Лежитъ въ прежнемъ положе/пн. Булку 'кстъ.
Дыха1пи 25. Пульсъ 121.

—  25' Встала, бродить но паборатор1и. Дефскац1я п моче-
испускан1е; моча красноватаго цвкта.

—  35' Дыхан1й 24. Пульсъ 118.
—  45' ДыханШ 24. Пульсь 114.
—  5с' Дыхан1и 22. Пульсъ 108. На уколы реагируетъ

слабо.

11 ч. 5' Дыханй! 21. Пульсъ 1(*Ь.
—  10' Дыхан1и 20. Пульсъ 102. ■ _ ,

(Всего введено еитепоГа 140 grm.).

ОПЫТ Ъ 63.

Кобель, в'Ьсомъ 13 kilo- Дыхан1Й 18 въ 1'. Пульсъ 92 въ 1'
t® in recto 39,2.

Въ 10 ч. IC Введено черезъ желудочный зондъ по 16 grm.
еитопоГа на kilo. По введенш eumenola собака
пущена на свободу.

—  15' Собака нксколько возбуждена. Зрачки расшире
ны н'ксколько больше' нормальнаго. Дыханш 23.
Пульсъ 130.

—  20' Дефекац)я п мочевспускан1е; моча красноватаго
цвкта. Болевая чувстгштелыюсть нксколько по
нижена.

—  25' Дыхаьпй 26. Пульсъ 134.



Ь;'

■V , ,
fl
л»' .

— 108 —

10 ч. 35' Дыхан1й 25. Пульсъ J 30. Зрачкя сильно расши
рены. Край радушной оболочки видн-Ьется въ
вид'Ь коричневаго кружка.

—  45' Дыхан1й 25. Пульсь 124.
—  55' Дыхашй 23. Пульсъ 125. На уколы, щгшки и

Г1рижат1е реагнруетъ слабо. Ходитъ по лабора-
тор1и и часто облизывается.

11 ч. о' Дьтхан1й 23. Пульсъ 110. Мочеиспускаше; моча
,  ' красноватаго дггЬта.

—  15' Легла. Даханий 21. Пульсъ 120.
—  25' Дыхан1й 20. Пульсъ IKl
—  35 Дыxaнjй 21. Пульсъ 108.
—  45' Тоже.
—  55 Дыхан1й 18. Пу.льсъ 100.
12 ч. 5' ДыханЛ: 18. Пульсъ 90. Зрачки нормальны.
—  15' Дыхашй 18, Пульсъ 92.

(Всего введено еигаепоГа 208 grm.).

О П Ы Т Ъ № 04.

Кобель вЪсомъ 7 kilo. Дыхан1й 20 въ 1'. Пульсъ 98 въ 1'.
t® in recto 39,2.

Въ 10 ч. — Впрыснуто подъ кожу въ 2-х7> м-Ьстахъ 10 grm.
еитепоГа на kilo. Собака iij'^ni.ena на свободу.

—  5' Зрачки расширены. Дыха111й 26. Пульсъ 117.
—  10' Мочеиспускаше; моча красноватаго цв-Ьта. Ды-

хан1й 26. Пульсъ 120.
—  15' Лег'ь, часто облизывается. При нажатой на хвоетъ

пршюдннмаетъ голову, но не впзжитъ.
—  20' Дыхапш 28. Пульсъ 121.
—  25' Дыхан]й 27. Пульсъ 126.
—  30' Дыхан1й 28. Пульс7> 122.
—  40' Дыха1ий 26. Пульсъ 118.
—  50' Дыхан1й 26. Пульсъ 112.
11 ч. — Тоже.

—  20' Всталъ; бродптъ по лабо2эатор1и и обнюхивается
съ другими собаками. Волевая чуБСТвите.чьность
("уколы бз'лавкой) значите.чьно понижена.

—  30' Дыхан1й 22. Пульсъ 104.
—  40' Дыхан1е 29, Пульсъ 100.
—  50' Дыхагпй 20. Пульсъ 98.

Собака черезъ 2'/2 ч. послй опыта чувствована такь же, какъ
до опыта.

(Всего впрыснуто еитепоГа 70 grm.).
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0 П Ы Т Ъ № 65.

Кобель вксом'ь 89^ kilo. Дыхапхй 19 въ 1'. Пульсъ 96 въ 1/.
t® in recto 39,3.

Въ 9 ч. 15' Впрыснуто во 2-хъ м'Ьстахъ подъ кожу 15 grm.
еитепоГа на kilo. Пущенъ на свободу.

—  20' Зрачки расширены больше, чкмъ на половину.
Дыхан1й 26. Пульсъ 125.

—  25' Мочвт1Спускан1е; моча красноватаго цв'Ьта. Дыха-
Н1Й 29. Пульсъ 130.

—  30' Дыхан1и 28. Пз^льсъ 130.
—  40' Дыхан1й 26. Пульсъ 128.
— 50' Болевая чувствительность понижена: на з'колы,

щипки и 11рпжат1е реагпруетъ слабо. Дефекацш
п M04encnycKanie; моча красноватаго цв-кта.

10 ч. — Дыханш 25. Пз'^льсъ 126.
—  10' Дыхннш 25. Пу.чьсъ 120,
—  20' Дыханш 23. Пульсъ 117.
—  30' Дыхан1"й 21. Пульсъ 114.
—  40' Дыханш 19. Пульсъ 110.
—  50' Болевая чувствительность понижена. Зрачки еще

расширены.

Точно такое же изслкдован1е черезъ часъ показало, что
чувствительность востановилась: уколы вызывали взвизгиван1е.
Дыхан1й 19. Пульсъ 96.

(Впрыснуто еитепоГа 127'/а grm.).

О П Ы Т Ъ ^ 60.

Кобель, вксомъ 10 kilo. Дыхан1й 18 въ 1'. Пульсъ 95 въ 1'.
t® in recto 39,3.

Въ 12 ч. — Привязанъ къ столу; вскрыта v. jugularis dex.,
впрыснуто 5 grm. еитепоГа на kilo со скоростью
5 grm въ Vi м.

—  15' Отвязанъ отъ стола; рапа зашита.
—  20' Зрачки расширены больше, чкмъ на половину.

Дыхаше 27. Пульсъ 156.
~  25' Дыхашй 28. Пульсъ 160. Мочеиспускаше; моча

красноватаго щгкта. Болевая чувствительность
(уколы булавкой) значительно понижена.

—  30' ДыханП! 28. Пульсъ 166. Легла. На зовъ только
виляетъ хвостомъ, но не встаетъ. На прижатш
хвоста поворачиваетъ голову, но не визжитъ.

-г: 40' Дыхан1й 26. Пульсъ 164.
—  50' Дыханш 27. Пульсъ 161.

*  'Л
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1  — Ходыиъ вяло. На зовъ поворачпваетъ голову.
Дыxaнiii 26. Лульсъ 156.

—  10' Дыханш 21. Лульсъ,15В.
—  20' Дыханш 21. Пульсъ 110.
—  50' Дыханш 21. Пульсъ 127.

— KpoM'fe расш1грен]*я зрачковъ и н-Ькоторой вяло-
сты Д1шжен1й, ничего особеннаго. Дыхашя 19.
Пульсъ 118. Вечеромъ въ 7 ч. совершенно опра
вилась, "Ьла булку и охотно пила.
(Впрыснуто всего еитепоГа 50 grin.).

2 ч.

О И Ы Т Ъ № 07.

Г" /

Сука в'Ьсомъ 8 kilo, Дыханш 20 въ 1'. Пульсъ 98 нъ 1'.
t" in recto В8,7.

ВъИч.— Привязана къ столу, вскрыта v. jugularis dex.,
впрыснуто 10 grm. еитепоГа на kilo со скоростью
5 grm. въ Va минуту.

—  15' Отвязана отъ стола.. Рана зашита.
—  20' Зрачки сильно расширены, Дыхашй 27. Пульсъ 176.
—  25' Дыхан1Й 28, Пульсъ 172. Мочепспусканге; моча

красноватаго цн'кта.
—  35' Дыхаи1л 27. Пульсъ 172.
^  15' Дыханш 26. Пульсъ 172. Ходить вяло; на ходу

вздрагиваетъ. На зовъ новорачинаетъ голову,
55' Зрачки расширены ad maximum, едва вид-Ьнъ край

радужной оболочки. Дыханш 21. Пульсъ 154.
12 ч. 5' Дыхан1й 23. Пульсъ 147. Болевая чувствитель

ность сильно понижена. Глубок1е уколы булавкой
въ кожу спины и хвостъ безболезненны.

—  15' Дыхаи1и 22. Пульсъ 136.
—  25' Дыхгипй 20. Пульсъ 139,

35' Дыха11]й 20. Пульсъ 123.
Изследован1е чувствительности уколами, щипками черезъ

част? показало, что въ это время чувствительность возстановилась.
Вечеромъ въ 7 ч. совершенно оправилась, йла и пила охотно.

(Впрыснуто ешпепоГа 80 grm.).

ОПЫТ Ъ 68.

Кроликъ, н'ксомъ Vh kilo. Дыхап1Й 170 въ Т. Пульсъ 158 въ 1'.
В'ь Ю ч. — Впрыснуто подъ кожу 2 grm. eumenol а на kilo.

^  10' Зрачки расширены. Пульсъ 176, Число дыхан1Й
н^тъ возможности сосчитать. Разстройства дви-
жеихй не заметно. Понижен1е болевой чувстви
тельности не заметно.

—  15' Тоже.

—'Т
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11ч. 20' Мочеиспускаше; моча красноватаго цвета. Пульсъ
170.„Дыхап1й 180.

—  25' Пульсъ 160. Дыхан1й 172. На уколы и лщпки
реагируетъ слабо.

4e]De3b ^/2 ч. снова изследованы рефлексы, которые оказа
лись неизмененными. Въ общемъ кроликъ чувствуетъ такъ же,
ка1съ и до опыта.

(Впрыснуто еишепоГа 3 grm.).

О П Ы Т Ъ Ло 69.

въ

Кроличиха, по виду беременная, весомл> 2V8 kilo. Пульсъ 110
1'. Дыхан1й 180 въ I'.

Въ 9 ч. — Впрыснуто подъ кожу 1 grm. еишепоГа на kilo.
—  10' Зрачки расширены больше, чемъ наполовину.
—  15' Лульсъ 200. Число дыхан!й нетъ возможности

сосчитать; болевая чувстшггельсность понижена,
—  25' Угнетенное состоян1е. При вставаши валится на

бокъ, уколы безболезненны. Пульсъ не сосчиты
вается. Рефлексы съ роговицы сохранены.

— 35' Сердечный толчокъ усиленъ, но число сердеч-
ныхъ сокращен1й нетъ возможности сос^шхагь.
При разрезе уха пополам'1, кролпчнха не делаетъ
пооытокъ двигаться. Рефлексы съ роговицы сохра
нены. Мочеиспускаше; моча красноватаго цв-Ёта.

—  15' Пульсъ 180. Число дыханш нельзя сосчитать.
Если принуждать, то двигается, при чемъ задшя
ноги действуютъ гораздо слаоее.

—  65' Состоя.,ie угнетен1я проходпт-в Движен.я слабы
При начале двнжея1я падаетъ. На щипки и уколы
слабо реагируетъ. Пульсъ 172.

Черезъ часъ совершенно оправилась.
(Впрыснуто всего еитепоГа Ю grm.).

ОПЫТ Ъ № 70.

Кроликъ весомъ 2 kilo. Дыханш 160 въ 1'. Пульсъ 1оО въ
Въ10ч.12' Впрыснуто подъ кожу 6 grm. еитепоГа на kilo. 1'.

—  20' Зрачки расширены больше, чемъ на половину.Рефлексы съ роговицы сохранены. Болевая чув
ствительность несколько понижена. Пульсъ 1J0.
Дыхпн1й нельзя сосчитать. Мочеиспускаше; моча
красноватаго двечъ.

-  •
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10 4. SO' Двuжeнiя крайне слабы; кроликъ лежптъ Ц головой
уперся въ столъ. Уколы въ кожу сппны безбо
лезненны. П. II Д. нельзя сосчитать.

—  40' Угнетенное состояше. Слабость выражена гораздо
сильнее. Пульсъ не сосчитывается, сердечный
толчекъ усиленъ. Зрачки еще больше расшпрены.

—  50' Лежитъ. Глубок1е уколы въ кожу сппны безбо
лезненны. Рефлексы съ роговицы сохранены.

—  58' Тоже самое.

11 ч. 7' Угнетенное состоян1е продолжается. Изследованы
рефлексы и оказались нескольыо пониженными.

12 ч. 80' Угнетенное состоян1е проходить. На щипки и
уколы слабо реагпруетъ.

Въ 7 час. вечера совершенно оправилась.
(Введено всего еитепоГа 12 grm.j.

О П Ы Т Ъ № 71.

Кроличиха весомъ 2 kilo. Пульсъ 140 въ 1'. Дыхан1й 170 въ 1'
Въ 1 ч. — Вскрыта V. jugularis dext. п впрыснуто 3 grm.

ешпепоГа на kilo, со скоростью 3 grm. въ V2 м.
Рана зашита. Кроличиха пущена на свободу.

—  10' Зрачки сильно расширены. Болевая чувствитель
ность понижена. Пульсъ 180. Число дыханш не
сосчитывается. Мочилась; моча окрашена въ крас
новатый цв'ктъ.

—  20' Угнетенное состояше. Легла. Пульсъ 200; сердеч
ный толчокъ усиленъ.

—  80' По вроменамъ вздрагиваетъ. Лежитъ и не дви
гается. Пульсъ чacтъ^ такъ что н'йтъ возможно
сти сосчитать. Глубок10 уколы въ кожу спины
безбол'кзнеииы. Рефлексы съ роговицы понпн{евы.

—  40' Тоже.
—  50' Тож1'.

2 ч. 30' HscniAOBaHle чувствительности уколами показало,
что въэто время чувствительность возстаиовилась.

Въ 7 час. вечера совершенно оиравилась.
(Впрыснуто всего еигаепоГа О gi'm.)-

О П Ы Т Ъ М 72.

Кроличиха Б'Ьсоыъ2'/2к11о. Пульсъ 150 въ 1'. Дыхан1й 1(>0 въ 1'.
Въ 10ч. — Вскрыта V. jugularis dext. и впрыснуто 5 grm. eume-

поГа на kilo, со скоростью 8 grm. въ V2 м. Рана
зашита и кроличиха пухдена на свободу.
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11 ч. 17' Зрачки расширены больше, Ч'кмъ на половину.
Пульсъ 200. Чпсло дыханш не сосчитывается.
Моцепспускан1е; моча красноватаго цв'Ьта.

—  27' Угнетенное состоян1е. 1'лаза полузакрыты. Реф
лексы съ роговицы сохранены. На щппкп и уколы
не реагпруетъ. Пульсъ не сосчитывается.

—  37' Угнетенное состояше продолжается. По време-
намъ вздрагиваетъ. Зрачки еще больше расширены.
Глубок1е уколы въ кожу спывы безболезненны.

—  47' Тоже.

—  57' Тоже. Дыхан1я и пульсъ ие сосчитываются. Кро-
лик'ь лежитъ и головой уперся въ столъ.

Черезъ V2 часа снова изследованы рефлексы и оказались
несколько пониженными.

На следующШ донъ кроличиха совершенно оправилась.
(Впрыснуго всего eumeuol'a 12^2 grm.).

О П Ы Т Ъ № 73.

Кропикъ весомъ 2'/2 kilo. Пульсъ 150 въ 1'. Дыханш 1.65 въ 1',
В'ь 10 ч. впрыснуто B'bv. jugularis dex. 8 grm. eumend'a на kilo,

CO скоростью 3 grm. въ Vs м. Рана зашита и кроличиха пущена
на свободу.

Черезъ 5' кроликь въ полномъ угнетенномъ состоянги. Ды-
xanin и пульса нельзя сосчитать. Сердечный толчокъ усиленъ.

Черезъ 8' после впрыскпван1я кроликъ погибъ. Сердце
вскрыто, остановка въ д1астоле. Механическ1я и электрпческхя
раздраж. не даютъ сокращен1я сордца.

(Впрыснуто всего eumend'a 20 grm.).
Опытъ повторенъ и результаты по.лучеиы так1е же, какъ и

въ предыдущем'ь опыте Л'а 72.

B.nsiiiic еитепоГа на тмннКюрлносшя окончашя
чукстиитсльныхъ нсрновъ.

Потеря чувствительности при отраБлен1и еишеиоГоыъ, заме
ченная при изученш общихъ явлея1й, служила причиною изслв-
дован1я этого явлеи1я более подробно. Опыты для изс.чедовашя
вл1ян1я еитепоГа на периферическая окончания "^вствпуельиыхъ
нервовъ поставлены были такиыъ порядкомъ: собаке сбривалась
шерсть съ обоихъ боковъ на протяжен!!! 2-хъ вершковъ. На коже,
лишенной шерсти, проводились двЬ линш, взаимно пересекаю-
иряся подъ прамымъ углом'ь. Место пересечен1я литйй отмеча
лось. На равныхь разстояхйяхъ отъ точки пересеченгя делались
2 впрыскаван)я eumend а по 2 grm. на kilo. Точно также было
поступлепо и съ другимъ бокомъ, но вместо eumeuol а впрыски-^
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вался фпз10логическш растворъ поваренной соли въ одинаковомъ-
объем'й съ впрыснутымъ еигаеиоГомъ. Потеря чувствительности
опред-блялась уколами, щппкамы и индуктивнымъ токомъ при
помощи аппарата Дюбуа-Реймона съ 1 элементомъ Грене. При
приложен1п электродовъ, кожа, лишенная волосъ, смачивалась-
нормальнымъ растворомъ соли. Оглядываше, вставан1е собаки,,
взвизгивание служили показа.н1ем'ь силы тока, причемъ разстоян1е
спиралей отмечалось. Вотъ самые опыты.

О П Ы Т Ъ № 74.

Очень смирная сука в'Ьсомъ SVa kilo, п^шготовлена для опыта-
вышеописаннымъ способоь£Ъ'

Разстояше спиралей.
Время. Правый бокъ. Л-Ьвый бокъ.

10 ч. 210 mm. виззкитъ. 210 mm. визжитъ.
Впрыснуто подъ кожу праваго бока 17 grm. еишепоГа, по-

8Va grm. отъ точки пересечен1я на равныхъ разстояп1яхъ, Въ ле
вый—впрыснутъ нормальный растворъ сопи такиыъ5ке образомъ^
10 ч. 5' 130 mm. безъ эффек. 10 ч. 5' 210 шт. визжитъ.
— 8' Тоже. 8' 200 mm. тоже.
— 10' Тоже. — 10' 210 шт. тоже.
— 12' 130 mm. впзжитъ. — 12' 210 mm. TOHie.
— 15' 150 mm. безъ эффек. — 15' 200 mm. безъэффек.
— 20' 180 Djm. визжитъ. — 20' 200 шш. тоже.
— 25' 200 mm. оглядыв. — 25' 200 ram. визжитъ.
— 30' 210 mm. визжитъ. — 30' 200 mm. тоже.

О II Ы Т Ъ № 75.

Перезъ день таже сука приготовлена для опыта.
Разстояше спиралей.

Время. Правый бонъ. ЛЬвый бокъ.
9 ч. 250 шт. визжитт!. 220 mm. впзжитъ.
Впрыснуто подъ кожу леваго бока 17 gnn. еишеноГа, по

8Va grm. на равныхъ разстоянзяхъ отъ точки пересечен1я. Въ пра
вый впрыснутъ нормальный растворъ соли такимъ же образомъ.

9 ч. 8'
— 12'

18'
23'

230 mm визжитъ.
240 шш. тоже.
250 mm. безъэффек.
250 шш. визжитъ.

9 ч. 8'
12'
18'
23'
28'
33'
37'

1.50 mm. безъ эффек.
150 шт. тоже.
150 mm. вззжитъ.
170 гаш. безъэффек.
190 mm. визжитъ.
200 mm. визжитъ.
220 mm. визжитъ.

Дальн'Ьйшихтэ протоколовъ опытовъ я не привожу во изб'Ьжа-
Hie uOBTopeiiifi; упомяну -юлько, что уколы, щипки дали тотъ ж&
результа'1"ь.
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Вл1яше едтепоГа на температуру.

О П ы Т Ъ № 76.

Кобель весомъ 10 kilo приготовпенъ для^ опыта въ 10 час.
Черезъ шейную вену введено 6 grm. eumenol а на kilo, со ско •
ростыо 5 gi'm. въ */а м. За 20 м. до начала опыта температура
in recto 39,3. Термометръ удерживался рукою.

10 ч. 12' t" in recto 39,3.
t«
t"

20'
30'

in recto 39,3.
-  in recto 39,2.

11 Ч.

40' t" in recto 39,3.
50' t" in recto 39,1.

t" in recto 39,2.
10't" in recto 39,3.
20' t" in recto 39,3. .
30' t® in reCvO 39,3- (Впрыснуто всего eumenol a bU grm.J.

Опытъ прекращенъ.

О Л Ы Т Ъ № 77.

Сука в-Ьсоыъ 10 kilo приготовлена для оныта въ 10 ч. бО^м.
Черезъ шейную вену введено 10 gram, eumenol а .ростыо о grm въ L За 20 мин. до начала оныта t ш recto

Результаты, полученные отъ этого опыта, одинаковы съ ре-
зультатами предущаго.

(Введено всего eumenol'a ЮО grm.).

Влтша eumenol'a на мочеотдЬлен1е.
XT гг лтгя опоед'Ьлен1я мочегоннаго эффектаПостановка °''Ь1Т0въ для онр различна: въ однилъ

eumenol а была въ ^4,,™ и дня за три до введе-
..лучаякъ животное количество мочи и сравнивали
„.я средства определяли суточное вставляли канюли
его съ посл'Ьдующпмъ; въ других ь j^гдЬльно въ каждый мочеточнвкъ, по вн-Ь брюшному способу
Asp'a, и собирали мочу въ градуированные стеклянные цилиндры
до и поолк ввсдоп1я eumenol'a. Какъ прим-Ьръ мы приведеыъ слН-
Ду10Щ1С опыты.

8*
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о П Ы Т Ъ № 78.

М'Ёсацъ и
число.

Октяб, 17
—  18

19

Сука в^сомъ 7 kilo пом'Ьщепа въ клЪтку для собирагйя мочн
16 октября. Введен1е еитепоГа въ зкелудокъ черезъ желудочный
зондъ.

Суточное количество
ыочи вь I'jiaMiiaxb.

200
260
310

Введено по 2 grm. eumeuol'a па kilo.
— 20 850 Моча красповатаго цв-Ьта.
—  21 440
— 22 300
Введено по 2 grm.euniciiora иа kilo.
—  23 720 Моча красповатаго цв'Ьта.
—  24 390
— 25 310

(Введено всего еитепоГа 28 grin.).

О П Ы Т Ъ № 79.

Сука в'ксомъ 10 kilo. Опытъ въ томъ же направле1пп, какъ
и  78. Собака посажена въ клтЬтку 1б-го октября.

М-бсяць II Сутечное количество
число. точи въ граимахъ.

Октяб, 17 320
—  18 300
—  19 300
Введено по 2 grin, еишеиоГа на kilo.
_  20 SCO Моча красповатаго цв-кта.
_  21 470
—  22 290

Введено по 2 grm. еишепоГа на kilo.
23 050 Моча красповатаго дв-Ьта.

—  24 • 310
—  25 300

(Введено всего еитепоГа 40 grm.).

ОПЫТЪ № 80.

Сука, в'Ьсомъ 5 kilo помещена въ кяГтку 29-го октября.
Опытъ въ томъ же направлен11г, какъ п Л'в 78.

МФсяцъ н
число.

Октяб. 30
—  31

Ноябр. 1

Суточное количество
ыочи въ триыыахъ.

300
470
340

— 117—.

Введено по 4 grm. еишепоГа на kilo.
2  980 Моча красповатаго цв'Ьта.

—  3 440
—  4 270
Введено по Vgrm. еишепоГа па kilo.
—  5 900 Моча красповатаго цв'Ьта.
—  6 490
—  7 310
(Введено всего ешпеиоГа 40 grm.).

ОПЫТЪ Л'о 81.

Сука 4'/2 kilo в'Ьсомъ пом'Ьщена въ кл'Ьтку 29-го Октября
Опытъ въ томъ }ко направлшпи^ какъ и № 78.

Mtcfliti и Суточное количество
чксло. мочи нъ граимихъ.

Отряб. 30
—  31

Ноябр. 1
Введено по 4
—  2

3
4

Введено по 4
Ноябр. 5

—  6
—  7

200
480
300

grm. eumeuola на kilo.
950 Моча красноватаго цв-Ьта^

. . 610

grm. ешпепоГа иа kilo.
976
400
270

(Введено всего еишепоГа 36 grm.).

ОПЫТЪ Ко 82.

Кролыкъ В'Ьсомъ IV^ kilo пом'Ьщонъ въ кл'Ьтку для собпра-
н1я мочи 7-го Ноября. Опытъ въ том'ь же направлеши. Введшие
еитепоГа подъ кожу спины.

М^сяцъ и Суточное количество
число. ночи въ грпммахъ.

Ноябр. 8 18
—  9 22
—  10 22
Впрыснуто подъ кожу спины 3 grm. eumenol а на kilo.
—  11 55 Моча красноватаго цв-Ьта.
—  12 21
—  13 20
Впрыснуто 3 grm. еитепоГа па kilo.
—  14 50 Моча красноватаго цв-Ьта.
—  15 27
—  16 21

(Введено всего еитепоГа 9 grm.).
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о П Ы т. Ъ № 8Я.

Кроликъ в'Ьсомъ 2 kilo пом"1>щенъ в'ь кл'Ьтку для собяранхя
моли 7-го Ноября. Опытъ въ томъ же направлен1я. Введение
еитеноГа подъ кожу сионы.

М^сацъ U
число.

Суточное количество
мочв въ гранмахъ.

Ноябр. 8
—  9

10

24
24
23

Впрыснуто подъ кошу спины 5 g**!!!. еитепоГа на kilo.
—  11 56 Моча красноватаго цв-Ьта.
—  12 21
—  13 20
Впрыснуто подъ кошу спины 5 grm. еитепоГа на kilo.
~  14 62
—  15 27
—  16 24
(Впрыснуто всего eumenoi'a 10 grm.).

ОПЫТЪ № 84.

Кобель, в-ксомъ 16 kilo, привязанъ къ столу. Отысканы моче
точники по вя'Ь-брюшномз'^ способу Asp'a, въ нихъ вставлены
металлическ1я изогнутыя подъ угломъ канюли, соединенныя топ
кой гуттаперчевой трубкой съ прив^пиеннымп по бокамъ стола
1'радуированными стеклянными цилиндрами. Мвталличвск1я ка
нюли доведены до почечныхъ лохаиокъ, чтобы устранить возмож
ность скручиванЗя мочеточнпковъ. Боковые кожные края раны
зашиты. Моча стала показываться приблизительно черезъ 40 м.
iiocni опсрац1и. Для из.м'Ьренгя и опред'Ьяепхя разницы въ кола-
честв'к отделяемой мочн брались 20 м. п^^омежутки. Когда собака
успокоилась, причемъ устранялись возможно всяшя внешн1я раз-
дражен1я, то моча отделялась обыкновенно равномерно, стек,i и
ьъ цилиндры преимущественно въ пер1оды вдыханхя животнаго.
Животныя передъ такими опытами содержались приблизительно
одинаково.* накануне получали пищу и питье, а въ день опыта
не получали ничего. Брались большею частью молодыя и очень
больш1я собаки, чтобы можно было свободно ввести въ мочеточ
ники канюли.

Мочеточники.

Бреия. Правая. Л^вая. Всего мсти.
к. с. к. с. к. с.

9 ч. 45' 4 3 7'/«
Введено подъ кожу 1 grm. ешпепоГа на kilo.

10 ч. 5'
—  25'

10 Мочакрас.цв. 10 Мочакрас.цв. 20
IOVj

I'

— 119 —

Введено подъ кожу 1 grm. еишепоГа на kilo.
—  48' ХЗ'/аМочакрас.цв.И Мочакрас.цв. 24^8
11 ч. 8' 6 6 12
—  28' 4 3 7

Введено подъ кожу 2 grm. eumeuol'a на kilo.
—  48' 14 Моча крас. ЦБ. 13 Моча крас. цв. 27
12 ч. 8' 9 10 19
—  28' 7 1 11

48' 4 3 7
(Введено всего еитепоГа 64 grm.).

ОПЫТЪ 85.

Кобель несомъ 13 kilo. Приготовленъ къ опыту, какъ и въ
Л"» 84. Вт) V. jugiiiavis ext. вставлена канюля для впрыскиван1я
ептевоГа непосредственно въ кровь.

Время. Правая
к. с.

Мочеточники.
ЛЪвая
к. с.

SVa

Всего мочи
к. с.

б«/210 ч. 45' -3

Впрыснуто по 2 grm. eumenol а на kilo.
11ч. 5' 8 Моча крас. ЦБ. 9V2 Моча крас. цв.17^2

25' 5^/2 ,
Впрыснуто по 2 grm. еитепоГа на kilo.

—  45'
12 5'

11 Моча крас. цв. 11'/2Мочакрас.цв.22^2^  6»/2 13'/2

(Впрыснуто всего eumenol а 52 gira.).

Вл1ян1е на сердце и сосудистую систему.

Измкнен1я сердечнаго ритма и кровянаго давлен1я подъ nni-
яхпемъ еишепоГа изучались нами на сооакахъ нрц помощи кимо
графа Людвига, съ безколечнои лентой, дающаго возможность
получать графическхя пхъ каждую единицу вре
мени. На этихъ графическихъ изо р яхь (b^j, видф кривыхъ)мени. На этихъ графическихъ изо р ншхь (въ вндф кривыхъ)
мы опред'Ьлялн каждыя Ю сек. ко.чнчество cepдoдIJJд^^.^ ударовъ
простымъ счислен1вмь, а при помощи ливенки, разд'кд0дд(зл натш-,
вым'кряли на лен'гк среднюю высоту кровянаго дав.чен1я. Опытовъ

-  r.ifir-kirTL л TT'brrfi.HO В'Ь flOCT^TOVwrixJT* ттлвь этомъ наиравлен1и сд'Ьлано въ Достаточномъ количеств-^, но
въ нижеприведеиныхъ протоколахъ приволсу д^д примера только
сл'кду10щ1е.
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О П Ы Т Ъ Л^о 86.

Кобель, дворняшка, в-Ьсомъ 11^/2 kilo. Arter. Femoral, соеди
нена съ манометромъ. Канюля для впрыскпвашй введена въ v.
jugular extr. Артер]альное давленхе выражено въ мпплнметрахъ.

Ф Ф о
Ф »

Бремя о S
А О
tS ife В- фR. езф 5

о «

П р 11 SI 'к ч а К i С

Р се 1=4. я

П ч. 7' 16 3 153
13 3 153
13 S 150
15 3 145
15 3 143
14 2 144 Бпрыспуто въ веву во 0,7 grm. еитепоГа

на kilo со скоростью о grm. въ J/2 м.
11 ч. 15' 15 3 1.35

15 2 136
16 2 132
17 3 12Н
18 3 127
16 3 134
15 — 144
14 — 145
15 4 130 Бпрыспуто въ вену по 0,5 gnn. eumenol'a

11 ч. 2Т
па kilo со скоростью 5 gi'm. въ ^/2 м.

14 б 12-;
16 3 123
16 3 127
16 8 129
16 3 119
19 а 129
17 8 129
19 3 118
19 8 12б
20 4 119
21) 3 11 1
25 4 93
23 4 98
21 4 100
2Н 3 92
24 3 97
21 4 100
23 3 92
24 8 97
21 4 115
20 4 101
19 4 108
19 4 109 Впрыснуто въ вену по 0,7 gm. еишешГа

11 ч. 29'
па kilo со скоростью 5 grm. въ 1/2 м.

15 3 100
20 3 103
20 8 105
20 3 105
16 3 liO
16 3 132 Впрыснуто еитепоГа по 0,7 grm на kilo

со скоростью по 5 gi'm. въ '/г м.

1
— 121

Бремя

1

<м

t=l
о
А
R

н1

ф
• М

go

P. я

Среднее давлопе

П р 11 SI ч а II i С

11 ч. 37' 18 8 120
18 3 1G6
19 120
17 117 •

19 11R
21) 96
20 97
20 11 1 \
16 119
18 _• 116
20 4 116
18 — 115
18 4 ,  114
19 4 114
18 — 112
17 114
19 — 114
20 4 182

Впрыснуто еитепоГа по 0,7 grm. на kilo19 4 143

11 ч. 45'
со скоростью 5 grm. въ ^/г м.

22 3 119
23 3.. 95
25 3 109
27 8 131
25 3 145
23 4 135
25 б 183
23 5 127
22 4 125
22 3 124
22 8 120
22 4 117
22 3 116
21 3 118
23 3 142 Впрыснуто ешпепоГа но 0,7 grm. на kilo28 3 132

со скоростью б grm. въ i/2 и-
11 ч. 63' 25 4 105

27 8 127
23 3 136
24 3 182
25 3 132
24 а 130
25 4 123
23 3 123
23 4 118
28 4 108
22 4 113
2.8 а 114
23 3 113
24 3 122
25 3 122
24 4 121 (Впрыснуто всего ептепоГа 44 grm.).

■s\
■А

'V'

Г/'

Опытъ законленъ.
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О Я Ы Т Ъ № 87

Взятъ молодой кобель вЪс. въ 10 kilo. Arter feme г. dextr
соединена съ манометромъ. Эйменолъ вводится въ v. jugular
exter. sinistr. Артер1альнов давлен1е выражено въ миллиметрахъ.

123 —

Время
ев
о
л 5й
ч ю

.^еч

'3
X 1Л

ьч. а Среднее давлеп1е
11р11М'!Ьчаи1е

10 ч. 13' 7 8 144
8 3 144
8 2 137
7 •2 141
8 2 146
8 2 149 Впрыснуто въ вену по 0,5 grm. ешпепоГа

на kilo со скоростью 5 grm. въ '/а м.
10 ч. 20' 8 2 129

6 2 127
6 2 125
8 3 132

10 3 143
11 8 135

1 139
12 — 140
11 — 146
10 149
9 150

10 153
10 155
10

—
154

10 ч 27' 9 2 155
9 2 j53
9 2 158
9 2 158

10 2 155
9 2 162
9 2 152
9 2 169
8 2 ПО
9 2 170

10 2 169
10 2 169
1 1 2 174
Л 2 163
9 2 163

12 2 170
И 2 170
11 2 164 Впрыснуто въ вену по 1 grm. eumenol'a

ua kilo со скоростью 5 grm. въ ^/2 м.
10 ч. 34' — 3 126

— 3 135
— 3 140
— 2 141
16 4 П4
19 3 U7

Время

Пульсъ  ъв"5

о

d &
X Ю

о Ф

2нsi
£ я

г-Т"о ее

Ир 11 м ^ ч а д i е

\
3  ! 141

— 3  1 149
— 3  ! 160
14 2 177
18 2 165
13 2 162 Впрыснуто еитепоГа въ вену 1,0 grm.

па kilo со скоростью 5 grm. въ м.
10 ч. 39' 12 2 147

13 3 137
16 4 125
16 4 132
15 4 125
16 4 139
— 3 156

3 167
— 2 181
— 8 163
15 2 162
12 2 160
11 2 158
12 3 156

Введено eumenol'a въ вену по 1,0 gnn.12
0. . 157

на kilo со скоростью 5 grm. въ ^2 ы.
10 ч. 50' — 3 143

— 3 144
— - 2 136
— 3 132
—

4 130
— а 122
— 4 126
10 3 140
12 3 139

Введено ешпепоГа въ вену по 1,0 gim.8 3 142
па kilo со скоростью б grm. въ

10 ч. 58' 4 144
— 4 136

1 О 14
б

1о1
135 Введено eumenol'a въ вену по 1,0 grm.

на kilo со скоростью б grm. въ 4/2 м..
П ч. 5' 20 6 108

21 7 123
18 7 123
— 6 118
— 185
12 3 148

, 11 3 152
11 3 159
10 3 155
12 6 141
15 6 132
17 6 125
18 8 182
21 8 130
19 7 121



' •* '

124

Время о

R ю

Н ^Р »

и
ев к

ё

Среднее давлее1н

JI р н м 'Ь ч а н i е

19 7 !  123
20 6 137
18 5 147
16 4 165.
Hi 4 159 *

15 4 160
14 3 162
13 3 163
15 3 167
14 3 169
13 3 16-^
14 3 162
13 3 165
13 3 16)
15 3 162
12 3 160
13 2 159
12 3 155
13 3 149
14 2 148
— 2 144
— 2 137
— 3 134
— 3 134
— 4 131
— 4 128
— 4 125
-- 4 120
— 4 116
— 4 113
— 4 118
— 3 117
—

8 118 Введено оптепоГа въ вену по 1,0 grm.

И ч. гг 12 3 ИЗ
на kilo со скоростью 5 grm. въ </? м.

12 3 111
14 3 110

106
95

22 — 93
— — 99

7 110
6 1J4

— — 119 Введено eumenol'a въ вену по 1,0 grm.
на kilo со скоростью 5 grm. вь i/g м.

11 ч. 24' 16 4 135
14 122
17 — 120
— — 117
— — 126
18 — 134 Бледеоо еншепоГа въ вену по 1,0 gnn.

на kilo со скоростью 5 grm. въ i/j м.

1
— 125 —

к

.2 о.2
Время с

d аг
В lO i S)

о —

^ в
U ~

яо §■

П ]> и 91 f> ч а U 1 е

М в Ч. в

оос

15 122
U 102
14 92
17 _ 96
16 Юз
21 — По
18 — 126
Н — 137
16 8 147
16 7 152
15 7 149
19 8 144
15 6 137
16 6 112

Введепг euinenol'a въ вену по 1,0 grm.16 6 112

11 ч. 37' 16
па kilo со скоростью 5 grin, въ i/g м.

4 94
16 5  , .  102
17 8 101
18 — 90
— _ 102
16

тг 119
13 115
17 104
14 __ 122

Введено eumenol'a въ вену по 1,0 grm.13 122

11 ч. 43' "
па kilo со скоростью б grm. въ Va "•

14 97
18 101
18 ПО
19 — ИЗ
17 105
16 105
21 6 И1
19 • 4 119
19 125 1 « t

20 (29
20 — 1.30
18 — 134
20 8 134
20 6 131
19
Itf

6
6

131
131 (^Впрысиуто всего еитепоГа 105 grm.).

M

,л1

Опытъ законченъ.

• . i

, . -> ' ■
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Время
(Я
о&
А О
ез

Ф
• »Н
а
<а
и

о .2
2 я
« Ф
^ и
2 вл d
о tc

11 р п м 'Ь <1 а II i е

Hi
S
К

11 я.'4б' 30
36
37
ьб
30
82

!  146
145
148
148
143
146

-

32 180 Введено еитопоГа нъ вену по 1,0 grm.
30
86
40

158
129
130

па kilo, со скоростью 5 grm. въ м.
11 ч. 63' Ф

40 о 128
43 100
45 99
39 109
33 115 Введено ешпепоГа въ вену по 1,0 grm.

27 102
на kilo, со скоростью 5 grm. въ i/a м.

12 ч.
29 94
28 67
30 69
30 ф 80
30 97
33 106
32 п 117
32 130
31 134
32 н 160
32 152
29 138

12 ч. 9'

31 о 193 Введено еитепоГа В7> вену по 1,0 grm.
на kilo, со скоростью у grm. въ i/j ы.

26 101
28 о 96
2Я 92
29 95
.30 >, 89
24 61
22 55
30 к 52 Впедеио еишедоГа въ вену по 1,0 grm.

на kilo, со скоростью 5 grm. въ '/j м.
12 ч. 17' 24 69

28 ф 70
28 73
23 48
27 N 45
29 56
31 71
80 75
31 60
34 93
8( 90
3L 92 Введено ешпепоГа въ вену по 1,0 grm.

на kilo, со скоростью о grm. въ ^/а м.

1
— 129

Время

Пульсъ  ъв01"

о.. ..
33
а  ■
X
3
К

ф ф
ф

^ %ф 2
Рн сЗ
О «:

Прп91^чап1е

12 ч. 25' 28 87
•

28 Ф 89
27 72
27 о 65
28 М 69
27 95
28 ц 96
80 107
30 ф 106
29 (9 105 Введено еишепоГа въ вену по 1,0 grm.

&< 86
на kilo, со скоростью о grm. въ Va "■

12 ч. 31/ 80
30 ф 94
32 108
36 О По
30 121 Введено eiimenoVa въ вену по 1,0 gi'm.

12 ч. 38' 28
на kilo, со скоростью 5 grm. въ i/j м.

Я 96
34 107
34

о
123

35 .К 120
35 124
84 121 (Введено всего eiunenol'a 166 gi'm.).

I■Л

■i

Опытъ законченъ.

О П Ы Т Ъ № 90.

В-Ьсь собаки 10 kilo. Канюля вставлена въ v. jugularem exter-
nam. Съ манометромъ соединена arter. femoralis. Последователь
ная перерезка обоихъ н. vagorum. Артер1алы1ое давлея1е выражено
въ миллиметрахъ. Цель опыта—проследить действ1е eumenol'a
па давленхв при перерезанныхъ пп. "Узясшт.

Время
ев
лЪ
и>-'

м «

Ф

Св
е» О

Я Л

Среднее давлен1е

Лрнн1Ьч&я1е

10 ч. 30' 27 2 151
26 2 151
26 2 149
24 2 147 Введено ешпепоГа въ вену 1,0 grm. на

kilo, со скоростью 5 grm. въ i/a м.
10 ч. 34' 25 2 140

26 — 1S6
26 135
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1
— 131

Время

Пупьсъ въ "01

Ф

Кь
са о ■
и --I

Среднее еинелвад

Пр11м^Ьчав1е

24 127
26 — 150
25 — 157
29 — 157
30 — 145
29 — 188
32 134
32 8 129
35 3 130
33 3 133
34 S 131 Введено eumenol'a въ вену 1,0 groi. на

kilo, со скоростью 5 giui. въ Va
10 ч. 41' 24 3 13G

26 — 127
26 — 115
30 3 128
32 3 134
33 — 137
34 4 143
37 3 133
34 3 1Г.6
36. 3 136
33 3 140 Введено eumenol'a въ вену 1,0 giin. на

kilo, со скоростью 5 gi-m. въ '/а
10 ч. 49' 25 — 122

21 — 98
22 — 95
34 3 145
84 3 146 HepepiaaHbT оба пп. vagi.
36 3 148
35 2 147
84 3 147
34 4 137
34 4 137
32 3 141 Введено еитепоГа въ вену 1,0 на grm.

на kilo, со скоростью 5 grm. въ i/g м.
11 ч. 15/ 30 4 134

24 — 111
24 — 90
24 — 98
29 — 114
80 125

88 4 104
39 б 107
36 4 105
86 5 105

Впрыснуто 0,005 Atropini sulfurici въ вену.35 4 92
39 5 91
86 5 90
36 5 125
85 4 126

Введено еитепоГа въ вену 1,0 на kilo, .
со скоростью о grm. въ Va

Время
ta
о ь
J О

М Р5

Дыхавге  ъв "01, Среднее е1нелвад

П р и м ч а 11 i е

11 ч. 20' 35 4 135
15 83
10 62
32 — 139
31 — 147
35 153
37 3 157
38 3 156 Введено ошпепоГа въ вену 1,0 grm. на

11 н. 28' S3
kilo, со скоростью 5 grm. въ r'j м.

— 155
20 — 111
9 — 94

28 139 (Введено всего епшепоГа 60 grm.

Опытъ закончен'ь.

-О П Ы Т Ъ Ло 91.
Собака в-Ьсомъ 10 kilo. Перерезка обоихъ пп. vagorura д пред-

иардтельная атропиипзафя. Трахеотошя, пскусстленное дыхан1е
Канюля вставлена въ v. siphen- ext. Съ маномет2)омъ соед. art,
femor. Артер1альное давлен1е выражено въ мпллиметрахъ.

Время

Пульсъ въ 10"

Ф

W
сд
И
я

i=C

Среднее даеинелв

lIpiiMitHaHie

11 ч. 15' 22 Ф 114 Перер'кзапы оба vagns'a н впрыснуто
25 о 112 0,005 Atrop sulfurici въ вену.
28 m 105 Введеп1е eumenol'a по 1,0 grm. на kilo
28 m 104 со скоростью б grm. въ i/j м.
29 Ф 104
27 а 104
26 101 Введено eumenol'a по 1,0 grm, въ вену

11 ч. 24'
о на kilo, со скоростью 5 grm въ i/j м.

28 о 12с
30 125
'30 143
28 » 148
27 О 138

Введено еишепоГа по 1,0 grm. въ вену26 н 131
на kilo, со скоростью б gi'in. въ 1/, м.

11 ч. 36' 12 118
106

15 114
13 113
13 117
18 115
18 — 117
13 118
13 118 (Введено всего еишепоГа 80 grm.

Опытъ законденъ.
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ОГГЫТЪ № 92.

Собака 12^2 kilo в-Ьсомъ. Канюля вставлена ьъ saphenam
exterDam. UepepiaKa обоихъ nn. vagorum. Трахеотом1я иискусствен-
яое дыхан1е. Съ манометромъ соединена arteria femoralis. Арте
риальное давлен1е выралкено въ мнллиметрахъ. Предварительная
атр оппни 3 ац1я,

tq
о 1.
л о
в

Ф ф ф

Время й
св
X

£ Wи §
кф 3

О |=С

11риы']Ьчаи1е
ibtq
Р я

а

11 ч. 10' 22 115
21 144 ПерерЬзаны оба vagus'a н впрыснуто
83 144 0,005 Atropini Sulfurici.
33 155
38 147
29 М4
29 145
30 Ф 145
32 151
31 о 156
29 159
31 159
31 » 162
30 147
29

п
153

33 156
29 146
32 - Ф 153
28 151
31

я
1Г.0 Введено еитепоГа по 2,5 grm. на kilo

11 ч. 18'
въ вену saphen. exter.

30 148
32 13В
35 148
32 157
28 О 158
29 168
31 о 2п2
32 177
31 152
32 >» 133
33 129
33

М
121

33 121 Введено еитепоГа по 2,5 grm. на kilo
въ вену saphen. exter.

11 ч. 30' 32
30
33

о 125
121
121

26 и 131
26 163
28 170
33 171
38 Мб
33 14-3
32 127
32 116 '

32 117 Введено по 2 5 еигпепоГа въ вену на kilo
въ вену saphen. exter.

Время

П ч.

11 ч. 45'

11 ч. 63'

12 ч.

12 ч. 10'

1
— 133

о t
d о
н ̂

Н ё

24
29
29
32
32
32
34
17
36
42
40
35
21
34
38
27
26
20
29
29
30

33
37
37
34
33
31
33
35
31

32
33
84
32
29
28
30
31

32
33
32
28
29
30
30

32
85
25
27
30
30

Ф

*и
сЗ
X
3

tsj

ш Ф
фс н
«£
® и

сЗ
tcо

Прпы']&чап1е

103
108
104
100
101
109
106
92

127
155
137
126
158
150
163
149
163
120
118
118
120

114
111
114
110
123
137
140
141
134

126
126
111
103
101
116
136
141

139
130
104
ICS
108
126
130

96
92

103
122
126
128

Впрыснуто in V. jngularem 0,005 Atrop. sul.

Введено по 2,5 eumenol'a на kilo въ вену
въ вену saphen. ext.

Введено 2,5 еитепоГа на kilo въ вену
въ вену sapheu ext.

Введено по 2,5 еитепоГа на kilo въ вену
saphen. ext.

Введено еитепоГа
въ веду saphen. ext.

по 2,5 grm. на kilo



Время И 1) ц м ч а н i

(Введено всего ентепоГа 175 grm.')

Опытъ законченъ.

О П Ы Т Ъ № 93.

Собака вЪзомъ 11 kilo; оба пп. vagi перер-Ьзаны. Перерезка
спинного мозга между атлантомъ п затылочной костью. Трахео
томия п искусственное дыхан1е. Канюля вставлена въ v. jugularcm
externam. Съ манометромъ соединена Arteria femoralis. Артер1аль-
ное давлен1е выражено въ мидлиметрахъ.

о е
Л О
Ч t-.

Й ^

.Ф

Время «в о
к -«

1=С и

® "с
в Ф
Ф CQ

О К

Прим%чан1е

11 ч. 25' 18 5 178
15 4 169 1  • •

U 4 168
15 а 169
15 3 162
16 4 168
16 4 171

.  16 9 17!
15 8 167
14 5 ]6у
17 180 ПерерЬзнны пп. vagi. Искусств, дыхаихе.
28 229
ЗВ 237
31 217
31 ф

О 216
31 ^  ■

ф

232
27 241
29 Й

Ен 247
24 Ф

О 195
23

О

195
23 I9T j
26 N 194
26 203

,

— 135

Время

Пульсъ въ'У(]

Ф

Ws=
с9 о
X ^

5"^РД и

Ф о
4)
В яр. ф
«■ 5

О С£

Ирим'Ьчап1е

26 202
27 195
24 202
26 о 200
25 205
24

о
« 200

25 » 196 Перерезка спинного мозга между атлан
томъ и затылочной костью.

12 ч. 40' 24 п 77
24 ф 77
24 71
23 Й ' 70
23 Еч 85
21 93

Введено ешпепоГавъ вену по 1,0 на kilo,23 Ф 98

24
О со скоростью 5 grai. въ i/j м.

12 ч. 47' 95
24 >> 90
25

й
76

29 94 Введено eumenol'a въ вену 1,0 grm. на
О kilo, со скоростью 5 grm. въ 1/2 м.

12 ч. 54' 33 89
27 н 72
29 56
29 53
30 50
34 57 (Введено всего eumenol'a 22 grm.).
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Время

Пульсъ въ 10"

о

§
X
Я
К

Среднее давлее!н

llpiiu^qanlc

63
11 Ч. 42' 22 51

20 49
10 о 49
19 49
23 о 52 •
25 54
26 Н 57 • -

26 63
22 » 69
22 73
20 Ф 73
18 67
19 й 65 ,

18 62
21 н 60
18 60
18 о 57
19 53 Введено ешпепоГа въ вену по 2,0 grm.

11 Ч. 56' 19
ф иа kilo, со скоростью 5 grm. въ 1/2 м.

52
17 51
13 46
16

й
42

14 38
9 Ь7
7 О 36
6

н
83 (Введено всего еитепоГа 40 grm.).

5 34
4 22
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о П Ы Т Ъ jYe 95.

В-Ьсъ собакп, 13 kilo Канюля вставлена въ v. jugularem ext.
TpaxeoTOMia u искусственное дыхан1е Перер-Ьзка обоихъ nn. vago-
rum. Х1ериферинеск1е концы ихъ взяты на лгтгатуру. Съ мано-
метромъ соединена arteria fcmoralis. Ц+>ль опыта: определить
изменен]я раздражительности перпферическчхъ окончан1и п. vagi
в'Гз сердце, а ттсже узнать ил1ян1е еишепоГа на кровяное давлен1е.
Для раздражен1я п. vagi служит1> санный аппаратъ съ 1 эле-
ментомъ Гренэ.

Опытъ законченъ.

10 ч. 26'

10 ч. 35'

Время

10 ч. 10'

10 ч. U'

10 ч. 17'

U а
Л О
Е;: I-.

с П

21
21

й

3
К

CL,

и

ф

21

20
О

20
О

20 й

18 и

к

HiT'h

Нктъ

189
Kil

Ваи:едлсн1г
Уамедлешс
Оствнопка

16ч

16)
l'i5

Замел leuic
1-14
Ь9

I Замедлен!»
I Замедлен!»
Замедлен!?
Остапоанн

17U

Уамедлеи!е
Замвдлеи!р
Остановка

11Н
11 I
ич
104
121

(Замедлена
Н-Ьтъ Замедлен!»

1 Замедлен!»
Замед11ен!е
Замедле}|1<
Оотаиопка

IlpHuliuaiiic

Р.1Лдр!1Я4е11!е нерпф. концевъ л"Ьва-
го И правпго vagus'oub даютъ при

1' =200 mm.
l'.=2'i() mm.
I'. = '80 шт.
Введено еигаопоГа со 1,0 grm. на

kilo, со скоростью о grm. въ'/^^м.
Разлран{еп!е перпфер. конца пра-

паго vagus'a.
Р. = 200 mm.

PaBAonHjeiile мерпфер. концл ира-
ваго vagus'a.

P.= l>jO mm.
Р.= 7') mm.
Р.= I *>(1 mm.
P.= ir.O mm.
Введено ешпепоГа no 2,0 grm. на

kilo, CO скоростью 5 grm въ i/gM.
Разлраж. перпф. конца лкваго

vagus'a.
l». = 180ram.
P. = 150 mm.
P. = 140 mm.
P. = 180 mm.

Внедепо ршпопоГа по 2,0 grm. на
kilo, СИ скоростью 5 grm. въ '/й'м.

Рачл{1пя{. нериф. конца правого
vagus'a. Р. = 180 mm-

.i-'. = l6o mm.
Г. = 1 10 mm.
p. = 130 mm.
P.= 120 mm.
P. = 100.

-^1
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Время

Пульсъ въ "01

*п
св
И

я

Среднее давлеп]с

10 Ч. 4/ 23 ■

•
123

1 Замодлеп];.
HiTi

\ Замедлен!:.
Зам едлен]и
Замедлен]'
Замедлсп1|
Останош'а

II р и м 'Ь ч а н i с

Введено оишопоГи по 2,0 grm. на
kilo, со ctvopocri.io 5 grm. п'ь м.

Раадраж. перпф. конца .ткваго
vagiis'a. Р. —ISO mm.

р.= с.о шт.
P.= NO mm.
Р.= !ао mm.
Р.= 120 mm.
1-'.= |чО.
(Внедепо леего оншспоГа 91 grm.).

Опытъ прекращсйъ.

О II Ы Т Ъ Л? 9в.

В-Ьсъ собакя 13 kilo. Канюля вставлена въ v. jugularem exter-
nam. Трахеотомия и искусственное дыханхе. Порер'Ьзка обоихъ
пп. vagorum. Периферическ1е концы ихъ взяты на лигатуру. Съ ма-
нометромъ соединена Arteria femoralis. Ц-Ьль опыта: оп^эед'Ьлить
nsMiHCHia раздрангительности перифе^эическахъ окончаюйп. Yagiвъ
сердц'Ь, а также узнать вл1ян1е eumpnoVa на кровяное дапленхе. Для
раздраж. п. vagi слулштъ санный аппаратъ съ 1 элоыентомъ Грене.

*( "'i-

E]i' '

ы'

Бремя
t9
О а
^ О
Ч —

П а:

п
сд
X
:а
t=f

Ф
ф
к
к
ф
с-

О

11 р И Л1 Ь ч а 11 i С

10 ч. Б' 26 1
26

10 ч. 9'

10 ч. 12'

2(5

25

25
22

193
165

о

о

ь

и

о

is;

Замедлен1е
Заиед.ченге
Остановка

173

JGi
159

Зам еллен1е
[•18
143

Замед.чеп1е

Замедлен]'.
Замедлен]г'
Замедлен1<
Остановка

180

Замедлеш'с

Раздраже1ие периферическ. кон-
цовъ праваго и л'кваго vagus'oBX.

Р. = 210 mm.
Р =210 mm.
Р. = 190 mm.
Введ-но счшн'ПоГа по 1,0 grm. на

kilo, со CifOiDOCTbio б grm. въ i/g м.

Раздраж. перпф. конца праваго
vagus'a.

Р.=210 mm.

Ра.здраж. перпф. конца праваго
vagiis a Р. =200 mm.

Р =190 mm.
Р. = 189 mm.
р. = 100 тт.
Раздраж. периф. конца праваго

vaguy'a. Р. = 140 шт.
Введено онтепоГа по 1,0 grm, на

kilo, со скоростью 5 grm. въ'/jM,
Раздраж, периф. конца л'кваго

vasus'a. Р.=210.

139

Время о &
А О-
S ̂

н ̂

10 ч. 20' 28
27
28
23
24
28

10 ч. 47' 23

10 ч. 53'

11 ч. 2'

23
23
23
24
20

18

о
с9
X
Я

t=C

н

Он
О

л р U м 'Ь ч а н i е

Зймедпен1е
Замедлепзе
Замедленхе
ЗамвдлеЕ1е
Остановка

123
115
108
132
149
176

Замедление

Замедлеп1е
Замедлеп1с
Остановка
Остановка

127

Замедленхе

Замедленхе
Замедлохпе
Замедлв1пе
Замедлеп]е
Заыедлеп1е
Остановка

75
75
97

120
125

Замедленхе

Замедленхе
Замедлеихе

Замедлен1е
Замедлен1е
Замедлен ie
Знмедлеп1(

118
Замедлен ie

Замедленхе
Замедл0и1е
Замедлен]е
Замедлехпр
Остановка

Р.=200 mm.
Р. = 180 mm.
Р. = 160 mm.
Р. = 150 mm.
Раздраж. периф.

vagus'fl.
Р. = 140.

конца л^ваго

Введено еишепоГа по 1,0 grm. на
kilo, со скоростью 5 giTQ. вь 1/, м.

Раздраж. периф. конца праваго
vagxis'a. Р. =210 mm.

Р. =200 mm.
Р. = 180 шш.
Р. = 160 шш.
Р. = 160 шш.
Введено по U/a gnn. eumenoU на

kilo, со скоростью 5 grm. въ /^м^.
Раздраж. перпф. конца

vagusa. Р.=2)0 шш.
Р. = 200 шт.
Р. = 190 шш.
Р. = 180 mm.
Р. = 160 шш.
Р. = 140 mm.
Р. = 120 шт.

зАваго

Введено по iVi g™- eiimenol'a на
kilo, со скоростью 5 grm. въ /а м.

конца .тЬвагоРаздраж. периф.
vagus'a. Р. =210.

Р,=200 mm.
Раздраж. периф. конца праваго

vagus'a. Р. = 190 шш.
Р. = 180 шт.
р. = 170 mm.
Р.= 140 шт.
Р. = 120 шш.

Раздраж. периф. конца я^ваго
vagusa. Р.=210 шт.

р. = 170 шш.
Р. = 140 шш.
Р. = 180 mm.
р. = 120 шш.
Раздраж. периф. конца л'Ьваго

vagus'a. Р.=110 mm.
(Введено всехю ешпеиоГа 78gi'm.).

Опытъ закоиченъ.

iiii ijifiiiiri-riiiiTiiij


























