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В В Е ДЕ Н I Е. 

Съ того времени, какъ, благодаря толчку, дан
ному работами Раstенг'а и Кос11'а, вопросъ объ ин
фекцiонныхъ . забод-вванiяхъ ста.uъ на той высот-в 
развитiя, въ каковой онъ находится въ настоящее 
время, установилось и правильное понятiе о дезин
фекцiи. Въ самомъ д'ВЛ'В, разъ была выяснена этi
ологiя большинства инфекцiонныхъ забол-в.ванiй, то 
выяснились впол.н'В задачи

1 
которыя нужно пре

СJI'Вдовать въ борьб'.в съ ними. Прежде всего напра
шивался вопросъ о необходимости убить болъзво. 
творные -:\1Иitробы въ окружающей челов,Jша средt, 
дабы не допустить ихъ проникнуть въ челов-вческiй 
организмъ. Вторая задаqа, бороться съ ужё проник
шими въ организмъ микробами, или продуктами ихъ 
жюшед-вятельности, вызвавшими то или другое ин
феI{Цiонное забол-вванiе и, наконецъ, третья задача
это стараться убить т-в болъзнотворные агенты, ко
торые могутъ быть занесены нашими же руками, ин
струментами и т. д., приходящими въ соприкоснове
нiе съ челов'вкомъ при усJrовiяхъ, благопрiятныхъ дл� 
внесенiя заразы, какъ наприм:връ: при хирургичесюr-!ъ 
операцiяхъ, родахъ и т. л. Для удовJiетворительнаго 
ръшенiя этихъ задачъ изсл-вдователи обратились преж
де всего къ химиче.стtимъ препаратамъ, стремясь най
ти такое вещество, 1юторое, обладая сиJ1ьными бак
терiубjйrтвенными свойствами, было· бы въ то же вре-НБ ХН
МУ
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мя безвреднымъ для животной кл·втrtи. Это быJiо не
обходимо въ особенности для ръшенiя вторQй задачи. 
Но хотя до сихъ поръ такого идеальнаго дезинфе
цирующаго вещества и не ущшось найти, но все та�tи 
имъющiяся для нъкоторыхъ паразитарныхъ болъзней 
специфическiя средства, каковы хининъ при малярiи, 
салициловая кислота, ртуть и iоцъ при ревматизм·в 
и сифилис-в, заставл.яютъ не отказываться отъ надеж
ды найти и среди химическихъ препаратовъ веще
сr;rва, мог.ущiя удовлетворить :нторой задач·в. Примъ
ромъ ил.люстрирующемъ эту мысль можетъ служить 
грибокъ Aspergillнs 11igeг. Послъднiй н·астолько чув
ствите.ленъ къ азотнокислому серебру, что достаточно 
прибавить къ питательной средъ, на 1щторой грибоI{Ъ 
развиваете.я 1

(1600Qoo часть азотноr{ислаго серебра, чтобы
убить его (Лашкевичъ) 1). Мало этого, стоитъ пере
нести культуру rриб1ш вь серебряный сосудъ и гри
бокъ погибаетъ, хот.я ника1tими чувствительными ре
акцiями нельзя открыть въ питательной жидкости 
nрису.тствiе серебра "Доцустимъ, говоритъ 2) Ducloux 
что Aspeгgilllls былъ бы паразитомъ челов·вчесrtаrо 
организма и овлад·влъ бы имъ всецъло, то 1{оличе
ство азотнокислаго серебра, необходимаго для того, 
чтооь1 избавить организм.ъ отъ этого паразита, ттред
положивъ организмъ въсомъ въ 60 н:илJ1ограммовъ, 
равнялось uы всего 40 миJшиграммамъ; если-бы онъ 
развивался толы<.о въ I{рови, то потребовалось бы 5 
миллиграммовъ агента". 3а посJrъднiе годы однако 
антитоксины выт·всняютъ понемногу химичес1tiя ан
тибактерiйныя вещества при лъченiи нъкоторыхъ за
разныхъ бОЛ'ЕЗней. Мы видимъ, что вслъдъ за отrtры-

') Лашкевu,1ъ. 1',И�стuое лечепiе лero<11tof! •1:itorю1. Itл11rtп•recrt'in MI<·
цiи 1888 r. Вытt. I. 

2) Dt1cloux. Fe1·m. et Malad. р. 47. цпт. по Лашкевпчу O'rp. 40.

J. 

1 

- з· -

тiемъ прививокъ противъ бъшенства по.явились ан
тистолбнячная, · антидифтеритна.я, антистафилако-кко
вая, антистре�то-кокковая и другiя сыворотки. Н() если 
при лъченiи уже проникшей въ организмъ. инфекпiи
химическiе препараты вытъсн.яются антитоксинами 

'

то значенiе первыхъ для разръшенi.я 1-й и 3-й за-
дачи остается по1{а еще въ полной сил-в. 

Химическiе агенты, д'вйствительно оказываютъ 
намъ неоцънимыя услуги въ борьбъ съ микроорга
низмами для nредуrrрежденiя занесенi.я ихъ, какъ изъ 
окру.жающей среды, тан:1? и нами при хирургическихъ 
и а�<.ушерСI{ИХЪ операцi.яхъ. Хот.я для ПОСЛ'ВДНИХЪ

цълей имъется еще терм:и,1ес1<.iй способъ обеззаражи
ванiя, но т·1?.мъ не -ыен'ве во многихъ случа.яхъ при 
обеззараживанiи оезъ химическихъ uрепаратовъ обой
тись неJ1ьзя. Отсюда и попятно стремленiе изслъдо
вателей находить все новы.я дезинфецируюшiя веще
ства, которыя 'съ одной стороны удовлетворительно 
разр·вmаJiи бы выmе.названньiя задачи и въ тоже 
вре)1я были бы доступны для примъненiя въ сани
тарной прат{ТИI\'В. Въ посл·вд:ней приходится счи
таться и съ u·rнroю препарата, такъ 1tа1<.ъ стоимость 
при употребленiи большихъ 1tоличествъ, естественно, 
играетъ не nослъднюю роль .. Мы вид·вли, что во вре
мя послъдней холерной эпидемiи въ Россiи, когда, 
идя на встр·вчу требованiю деruеваго дези.1рf>ецирую
ща.го вещества, изсл·вдователи nредложw..�и цълый 
рядъ подобныхъ веществъ. 

Та�шм:ъ образомъ были предложены: деготь по 
способу проф. Данилевс.каго, сосновый деготь Непц
каго, nиксомъ Рапчевскаго, дезинфен:.тинъ Вартоше
ви:ча и т. д. Такой же новый преnаратъ, обладающiй 
�нтисептиqесю,1ми свойствами и относитеJ1ы10 удов
.петворяющiй требованiямъ дешевизны, предложенъ НБ ХН
МУ
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былъ Приватъ Доцентомъ Харьковскаго Университета 
Л. Г._ Спасскимъ въ формt трибромрезорцина. Изслъ
довать препаратъ этотъ и опредълить его фармоко
.11огичесRiц и дезинфекцiонныя свойства предложилъ 
мнt глубокоуважаемый профессор'J? С. А. Поnовъ. 

Трибромрезорцинъ С6 Н В r 3 (ОН) 2 получается при
дtйствiи воднаго раствора брома на водный растворъ. 
резорцина, при чемъ реакцiя идетъ по слъдующему 
уравненiю: С6 Н-1 (OHkt-3 В 1·2 = С11 Н В 1�3 (ОН)�+ 3 В1� I:C 
Структурную формулу его можно представить, если 
замtстить въ бензойномъ .ядрt три смежныхъ ато
ма водорода! тремя атомами брома, четвертый же
атомъ водорода, находящiйся между двумя гидрок
сищ1ми не замtщенъ. 

сон. 

/� 
BrC. СН. 

Молекулярный вi3съ трибромрезорцина у:казы-
ваетъ, что бромъ превалируетъ надъ другими э.тrемен-. 
тами, входящими въ составъ частицы этого сое-
диневiн. 

CG= 72 
Вг:!=240 
H=l 
(ОН)2 =34 

- 5

Получается трибромрезорцинъ въ видъ бълыхъ 
шелковисты�ъ иглъ, быстро краснtющихъ на свtтt· 
Растворяется трибромрезорцинъ довольно трудно въ 
холодной во;д'.в; растворъ имtетъ розовый двtтъ. Въ 
горячей вод·в онъ растворяется въ количествt J : 500. 
Растворенный въ горячей водъ въ пропорцiи 1: 500, 
трибро;,,1резорци:нъ не выпадаетъ изъ раствора при 
1имнатной температурt въ 15°-16°R; ее.ли же темпе- \ 
ратура комнаты будетъ ниже 15°R, то онъ начинаетъ 
выкристализовываться. Оставленный на продолжи-

CONa. 

BrC. /� СТ-!. 

BrC. CONa. 

Bl'C. 

тельное врем.я (:недълю и больше) на свъту въ 6-:в
лой стклянк-в, растворъ трибромреаорцина темн'ветъ НБ ХН
МУ
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вслъдствiе, повидимому, частичнаго разложенiя его. 
Еслl! же держать въ жеJ1то-оранжевой посуд·в, хотя
бы и на свъту, то растворъ_ не измън.нетъ своихъ 
свойствъ. 

Обрабатывая трибромрезорцинъ слабымъ раство
ромъ кислоты, мы не изм·:Вняемъ его свойствъ; по 
отноmенiю же кръпкихъ кислотъ онъ реагируетъ 

. различно, сообразно съ химическимъ характеромъ 
этихъ кислотъ. По отноmенiю щелочей трибромре
зорцинъ реагируетъ, подобно другимъ феноJ1амъ, и 
даетъ съ ними солевидныя соединенiя. Тогда водо
роды гидроксиловъ за-.мъщаются ще.лочными или ще
лочно-земельными металлами. 

На этомъ свойствъ и основано приготовленiе его 
натронной соли. Въ слабый водный растворъ tдкаго 
натра при охлажденiи вносится трибромрезорцинъ 
въ избытк-в, т. е. до тъхъ поръ, пока часть его при 
этихъ условiяхъ останется нерастворенной, затъмъ 

. фильтруется и получаете.я бурая аморфная масса 
трибромрезорциннатръ Се BrзH(ON

a
)2. Соль эта ра

створяется въ вод-в 1 : 5, при чемъ получается ра
створъ темнокоричневаго цвъта. Пл.я своихъ опы
товъ, какъ на хладнокровныхъ, такъ и на тепло
кровныхъ мы пользовались, въ виду е.я. легкой 
растворимости въ вод-в (1 :5), натрiевой солью трибром
резорцина, та:к.ъ какъ параллельные опыты съ три
бромрезорuиномъ убъдили насъ въ тождественности 
д1'.йствiя на животный организмъ обоихъ препара
товъ, за искшоченiемъ особыхъ условiй, о которыхъ 
мы упомянемъ въ оnытахъ. Вещество для меня го
товилъ приватъ доцентъ Л. Г. Спасскiй, слъдивmiй 

1 
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за чистотой препарата, за r.1то и приношу ему свою 
искреннюю благодарность. Опыты свои мы произво
дили на хлащю1tровныхъ и теплокровныхъ. 

НБ ХН
МУ
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Приступа.я къ изслъдованiю новаго вещества, 

ивв·встнаго только по своей хими:чес1<ой структуръ, 
но не испытаннаго еще ни разу на животномъ ор
ганизм�, мы вадались цълью познакомиться хотя бы 
съ ГJ1авными работами ш, изученiю натуры брома и 
резорцина, составныхъ частей трибромрезорцина. 

О бром'В впервые упоминаетъ Locock 1), кото
рый нримънилъ его еще въ 1857 году въ видъ бро
мистаго калiя при лъченiи эпи�1епсiи. Вслъдъ за Lо
сосk' омъ съ Т'ВМИ же терапевтическими д'влями поль
зовались бро�1истымъ калiемъ Sievking, vVilliaшs, �Iac 

Donnel, Brov11-Seqпard, Voisin и др. Послiщнiй не счи
талъ бромистаrо кaJiiя специфическимъ nротивъ эпи
лепсiи средстnомъ, а указалъ на способность его по
нижать возбудимость центральной нервной системы. 
Этимъ свойствомъ бромистаго калiя понижать возбу
димость центральной нервной системы Voisin объ
яснялъ зам:вченный имъ фа1пъ, что посл·в прiема 
внутрь бромистаго калiя терялась реt.Jл'-'кторная воз
будимость сJшзистой оболочки глотки и надгортаFI
ника, между т'вмъ какъ тактильная чувствительность 
оставалась. Поэтому, введенный въ глотку nалецъ не 
вызьшаетъ рвотныхъ движе:нiй даже при при1исно
венiи къ надгортаннику, а �1ал1',йшiй ;уколъ въ тъхъ 

1) Du Ь1·оmш·е <lc Potassiшн et <le sон emploi dans Je t1·n.itcшent
dc L'epi\epsic. Gazette шedicale de Paiis 1867 r. ст . 72. НБ ХН
МУ
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же мtстахъ чувствителенъ. Къ аналогичнымъ выво
дамсь пришли въ 1860 г. Ропгсhеt, а затъмъ Ricoгd 
и PL1cl1e 1), желая найти въ · бромистомъ калiи сурро
гатъ къ iодистому калiю при лtченiи сифилиса. Они 
нашли, что бромистый калiй вызываетъ анестезiю 
глотки и мягкаго неба, общiй упадокъ сю1ъ, угнетенiе 
движенiй, осJ�абленiе мыслительной способности, по
лового чувства и уничтоженiе, или, по крайней м·.връ, 
ослабленiе на половину общей чувствительности. Въ 
1864 �·оду GuЫег 2) тоже высказался о бромистомъ 
калiи, 1шкъ о средствt, понижающе:мъ общую чувстви
тельность и нервныхъ центровъ, увеличивающемъ сек
рецiю почекъ, у:-.,1еньшающемъ сеI{рецiю слизистыхъ 
о�.олочен:ъ и замедляющемъ кровеобращенiе. Въ томъ 
же голу Jlевицкiй з- 4) изъ 1{,азани представилъ рядъ 
акспериментовъ для изученiя дtйствiя бром:истаго ка
лiя на хладноr{ровныхъ и теплокровньгхъ животныхъ, 
и опубликовалъ результаты своихъ изслtдованiй въ 
1866 г. въ Медицинскомъ. Вtстник'.в, а зат'вмъ въ 
1868 г. въ Wirchovv's Archiv'i,. Опытами на лягуш
кахъ онъ уб'вдился, что бромистый калiй понижаетъ 
рефлекторную возбудимость, дtйствуетъ только на 
центраJ1ъну10 нервную систему, не затрагивая пер�,r
ферической, а мышца лягуш1ш, будучи положена въ 
растворъ бромистаго I{aJiiя, быстро утрачиваетъ свою 
возбудимость 5). 

И:зучая далtе дtйствiе бро:мистаго I{алiя на теп
локровныхъ, Левицкiй зам·.втилъ гипнотическое влiя-

1) Gazette m�dicale de Pa1·is 1. с.
0) GпЫе1·. Bнlletin tMt"apeнtiqнe 1864 r. Gazette шedicale 1. с.
8) Левнц11iii. Медrщннонift Вtствпкъ 1866 r. №№ 34-39.
'1) LeYitiky. Uebe1· die v-Vi1·kung des ]Iomkalium анf das Ne1·ven

system. vVi1·cho,Y's Лrchi,v fiit· Patholog. .Anatomie etc. 1868 г. Bfl. 
45 стр, 183. 

6) W"ii-chow's .A1·chiv 1. с. стр. 188 опытъ 6-п n 7-й.
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нiе его и объясняетъ это· способностью бромистаго 
калiя вызывать съуженiе сосудовъ. д'вйствуя на со
суды головного мозга съуживаюшимъ образомъ, вы
зывая, сл·вдовательно, анэмiю его, бромистый калiй 
тtмъ самымъ способствуетъ, по мнънiю Левицкаго, 
появленiю сна. Въ доказательство справедливости 
своего МН'внiя онъ приволитъ опыты Dш·ha11'a. По
СJI'Вднiй обнажалъ посредствомъ трепанацiи черепа 
:мозгъ у соба�{ъ и хлороформировалъ ихъ. Какъ толь
I\О собака засыпала, сосуды мягкой :мозговой оболочки� 
бывшiе дотоJI'В переполненными кровью

1 
съужива

лисъ; стоило же разбудить собаку, сосуды опять пе
репош·IЯJIИСЬ тtровыо. 

Сколы{о бы раэъ онъ ни повторялъ опыта на одной: 
и 1·ой же собакъ, резуJiьтаты всегда оставались тож
дественны. Въ свои:хъ дальн'вйшихъ опытахъ на 
теплот{ровныхъ Левиuкiй 1tонстатировалъ потерю ре
фJ1ексовъ, ослабленiе сердечной дъятелъности, потерю 
возбудимости нервовъ и мускулатуры. При введенiи: 
бромиста.го калiя въ I{ров:Е>· крош,ши погибали въ су
дорогахъ. Этими изслъдованiями Левип;каго заканчи
вается рядъ работъ, 1\оторыя приписывали въ бро ... 
мистомъ калiи дi,йствующее начаJю, ка�{ъ a11tineг
·yinu111. частиц'в брим:а.

Всл'вдъ за этимъ выступаютъ иэс.r�.tловатеJIИ, 
которые оспариваютъ это положенiе. Bi11z 1) вьrска
зываетъ, что въ бромистомъ I{aлiu, д1\йствующимъ 
началомъ онъ считаетъ толы<о кa.tiiй и фармоr<.оло
гическое д'.вйствiе хлористаго калiя и бромистаго ка
лiя совершенно тождественно. Что же касается за
М':В ченной другими изслъдователями анестэзiи СJIИ

зистои: оболочд:и гортани отъ смазыванi.я: его раство-

1) Binz. Uebel" <lie Wi1·kннg <l1л B1·oшsalza нnd cles B1·oms айf
Wai·шЫUtte1·. ConkalЫaLt !ti:: tE� шcdicin. 1Visscnscl1нfLen 18G7 стр. 413· НБ ХН
МУ



- 12 -

ромъ бромистаго калiя, то. по Binz'y это объясняется 
привычкой къ механическому раздраженiю, вызывае
мой смазыванiемъ кисточкой .даже индефферентными 
жидкостями. Бромъ же онъ считаетъ крайне ядови
тымъ средствомъ, такъ какъ 1-3 I(апли его, введен
ныя животно:му непосредственно въ кровь. вызы
ваетъ быструю останов1tу дыханiя и смерть, но серд
це не тер.яетъ способности реагировать на раздра
женiя. Будучи введенъ въ желудокъ животнаго, 
бромъ также убиваетъ его, вызвавъ оте1tъ глотки и 
пнеймонiю. 

Въ томъ же году Вinz 1) сд1шалъ докладъ о 
своихъ изсл·:Вдованiяхъ надъ бромистымъ калiемъ съ 
uълыо пров·:Врки, насколько справедливо распростра
нившееся въ то вре;\1Я во Францiи и Англiи мн1шiе, 
что бромистый 1,алiй д-вйствуетъ, 1tакъ sedativuш на 
нервную систему. На основанiи своихъ изсJI'Вдовапiй 
и контрольной провърки произведенныхъ опытовъ 
съ бро�1истымъ натромъ и хлористымъ калiемъ, Binz 

приходитъ къ закточенiю, что бромъ нюtакого ВJ1iя

нiя на нервную систему пе иыtетъ, а результс:tтъ 
_дъйствiя бромистаго н:аJ1iл проистекаетъ отъ параш1-
зующаго д'Вйствi.я на сердце калiйныхъ COJieй. Опъ 
опять подтверждаетъ, что бро11ъ с&мъ по себt очень 
ядовитое вещество. ВудуLш введепъ въ желудокъ 

кролику въ rtпличеств·в одной треrи грана, бромъ 

убиваетъ животное спустя 8-J.O •1ас. при явленiяхъ 
отека гортани и расп рострапенной катарраJ1ыюй пней· 
мопiи, которая зависитъ отъ раздраженiя парами бро· 
ма. Такая .же доза бро�1:а, въ одну треть грана, вве
денная кролику непосредственно въ кровь, убиваетъ 

1) Вiнz. Niclo1тbeiлiscl1e Gesellscliaft fii1· Natш· шнl Jlcil�нnclc iп
Bonn. Sitzпng 15 J\1a1·z 1867. Bc1·1inci· Кliniscbc Wocl1c11scb1·1ft 1867

№ 22 стр. 241. 
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его почти мгновенно при симптомахъ, указывающихъ 
на параличъ шedullae oЫongatae. Сердце въ томъ и 
другом:ъ случаъ продолжаетъ послt смерти реагиро
вать· на раздраженiе. 

М:енъе .ядовитымъ оказывается бромъ при вве
денiи его подъ кожу. Довольно продолжительное 
введенiе его подъ кожу не причиняетъ никакихъ 
разстройствъ. О сходномъ дъйствiи бро�шстаго калiя 
съ другими солями калiя высказались Euleпbuгg и 
Gнttmaiш. 1 ). 

Они приш.1и къ заключенiю, что бро�шстый ка
.1iй, подобно всtмъ солямъ калiя, являете.я интесив
нымъ сердечныУIЪ ядомъ, 1tакъ для тепло1tровныхъ, 
такъ и для хладнокровныхъ. Онъ парализуетъ эксци
то�юторные узлы сердца и самую мышцу. Далtе онъ 
оказываетъ ядовитое дtйствiе на центры движенiя, 
чувствите.rrьности, рефлексовъ въ головномъ и спин-
1-10�1ъ мозrахъ. 

На периферичес1tую нервную систему и на мыш
цы бромистый калiй вначалъ не оказываетъ влiянiя, 
но при п рододжительномъ д·вйствiи раздражитель
ность обоихъ тоже исчезаетъ. Все это, по ихъ мнъ
нiю, зависитъ не отъ дъйствiя брома, а отъ каJ1iя, 
такъ какъ бро)IЪ не оказываетъ существеннаго влiя
нiя на сердце и нервную систему. Параллельные 
опыты съ чистымъ бромомъ и парами его убъдили 
ихъ, что примtненiе брома въ д('-з,1.хъ большихъ, 
чъ11ъ даже содержанiе его въ чаuтиц'в бромистаго 
1tалiя, не 01сазывало существеннаго влiянiя. 3ащит
НИ}(И тоrо мнtнiя, что въ бромистомъ калiи д·в1r
ствующимъ начаЛО;\1Ъ является юшitr, а не бромъ 

1) А.. Eulenbшg нпс1 Р. СнtLшаnп UebCL' die pbysiologicho ,vi1·
ktшg des Bl'oшkaliuш. Сш1t1·а1Ь!Нt fti1· die Mediciп \Yisscnsclн�ftl)Il .М :22 
стр. 337 1867 r. НБ ХН
МУ
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приводятъ ц"влые ряды оттытовъ съ ц"влыо докаsать, 
что вс-в соли калiя сблад'аютъ свойствами, впоJIН'В 
тождественными съ таковыми бромистаго I<алiя. 

Работы Blake 1) ТгапЬе 2) излъдованjя Bernaгd'a и 
Gгandeau �), дпложенныя академiи въ Парижt, nо1шзы
ваютъ, что соли калiя паралиsуютъ нервные узлы 
сердца и д'вйствуютъ главным.ъ образомъ на сер
деqную мышцу, парализуя его rюдобв:о нanepcтЯI-IK'.f:., 
такъ что, въ то время, когда мускулы туловища ре
агируютъ на электрическое раздра.женiе, сердце ни 
на какiя электрическiя раздра.женi� не р13агируетъ. 

Gutt111a11n '1) предттринялъ ц"влый рядъ опытовъ 
для точнаго выяш-rенiя д'вйствiя на организмъ од
нихъ солей калiя, устранивъ изъ экспериментовъ 
iодистый, брсмистый, цiанистый и мышьяковистый 
калiй и п риходитъ къ слъдующимъ выводамъ: 

1. Вс-в соли калiя одинаково интенсивные яды;
Н'.всколько гранъ и:хъ, введенныхъ въ кровь, уби
ваютъ кролика моментально. Доза въ 1,0 -1,5

1 
вве

денная подъ ко.жу, убиваетъ кролика въ 20 минутъ; 
меньmiя доsы д'вйствуютъ въ тече:нiи боп�шаго но
личества часовъ. 

2. Введенныя въ .желудокъ . соли I<алiя проя
вляютъ свое д·вйствiе только спустя :много часовъ. 

3. Вс'В ОН'В Д'Вйствую1vь на. сердце, уменьшая
ЧИl';ЛО и ослабляя: энергiю сердечныхъ сокращенiй. 

1) Вla .ke. J;Jdiпb. ше<l. und Sm·g Jощнаl 1839; цпт. no Seboute11'y
Атеlйv dcr Heilkuлde 1871 г. c·rp. 98. 

2) 'l'l·aul)e. Bel'line1· Кli11isobe Wool1'!nsehrift 1864 r. стр. 250.
3) G-1·алdеан et Be1·na1·d. Jouшal de l'апаtош. ct uc la physiolog·.

1864, цпт. no Gt1ttuн111n'y Be1·lin01· IШ11iscl1e \'\Тосl1епsсlн·Ш 1865 г. 
с·1·р. Я44. 

4) Ou[tmмш. Р. Expc1·imeлtellc UL1te1·s1Jc)ншg·eл iibCI die Wi1·kш1-
gen dщ· kali нnd Nat1·011s.1,lze. Bel'l.i.Jнн· Кllпisehc vVocl1cлsch1·lft 1865 г. 
.№.№ 34, 35 п 36. 
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}3ъ малой дозt ОН'В выsь.тваютъ временное ослабле
:нiе сердечной д·в.ятельности; часто даваемыя м:алыя 
дозы обладаютъ кумулятивныt\•IЪ дъйствiемъ, но въ 
общемъ сумма. маленькихъ дозъ не должна превы
шать одной отравляющей доsы. 

4. Смерть наступаетъ отъ быстро-падающей сер
дечной дt.ятельности съ вытекающимъ отсюда явле
нiемъ пониженiя газообм"вна и эпилептиформенными 
судорогами, вслtдствiе уменьшенiя притока крови. 

5. Малы.я: дозы sамедляютъ частоту пульса въ
зависимости отъ шtоро-преходящаго возбужденi.я блу
ждающаго нерва; большi.я же дозы вызываютъ оста
новку сердца, всл'вдствiе параJ1иqа мускульно-м:отор
наго аппарата, но неизв"встно_J>аздражается ли непосред
ственно сердечный мус1tуJ1ъ, или же его нервные уз
лы. Остановившееся сердце не реагируетъ ни на r<a1ti.я 
раздраженiя, даже и эле1tтрическаго тока. 

6. При быстромъ упадкъ сердечной дtятельно
сти отъ отравляющихъ лоаъ, падаетъ, конечно, и 
температура, но мало падаетъ она при скоро-прехо
д.нщемъ уменьmенiи частоты пульса. B.rriянie на 
температуру болrве продолжительно, Ч'вмъ на сердце. 

7. Соли калiя понижа.ютъ возбуд:кмость цен
траJ1ьной нервной системы, какъ у теплокровныхъ, 
та�<ъ, есетвенно, и у хладнокровныхъ. 

!:1) Онъ слабо д'вйствуютъ на м� l'Кулы, совсъмъ
не дъйствуютъ на периферичес:кrе нервы, но внt 
организма об'.в ткани подвергаются влiяпiю даже· 
маJ!ЫХЪ дозъ. 

9) It_ровяны.я гвльца, мускулатура сердца оста
ются при мюч)Оскопическомъ изол·вдованiи безъ из
мъненi.я О'l'Ъ отравл.яrощихъ доsъ солей кя.лiя . НБ ХН
МУ
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Подкопаевъ, 1) тоже приписывалъ соJrямъ калiя 
способность понижать температуру, уменьшать ча
стоту пульса и понижать кровяное давленiе. Ему 
удалось понизить температуру на з0с у собаки, В'В
сомъ въ 6 киJiо, введенiемъ въ желудокъ 4-5 драхмъ 
хлориста.го калiя. Собака ПС\Гибла черезъ три часа. 

Другой собак-в онъ впрысну.тtъ промежутками въ 
теqенiе двухъ часовъ три драхмы хлористаго I\алiя 
и понизилъ температуру съ 39,в0 на 37,5 °0, а пульсъ 
съ 92 на 50 въ минуту 2). 

Keшшei-ich 3) сqитаJIЪ наоборотъ, что малыя дозы 
бромистаго :калiя повыmаютъ кровяное давленiе и 
учащаютъ пульсъ. д'вйству.я раздражающимъ обра
зомъ на сердщ�, боJiьшiя же дозы паразизуютъ сердце. 

Выводами этихъ авторовъ, работавmихъ надъ 
солями калiя и пользовались т-в, 1\оторые, считаJiи 
въ бромистомъ калi-в д-вйствующимъ началомъ калiй, 
не придавая никакого значенiя частиц·в брома. 

Они находили, что вс-в соли калiя въ отд·влы-10-
сти и въ соединенiи съ бромомъ, д·вйствуютъ замедJIЯ
ющимъ образомъ на час'1'оту пульса, понижаютъ н:ро 
вяное давленiе, уменьmаютъ температуру, понижаютъ 
�озбудимость центральной нервной системы,-значитъ 
не въ бром-в д-вйствующее начало, а только въ •1ас
тиц-в калiя. 

Совершенно другiе взгляды на д-вйствiе бро
мистаго н:алiя выскааываетъ Laboгde 4). Онъ утвер-

1). Подкппае-nъ. Vei·glcicl1eлdc Uлtc1·sLtcbt111gen iibei- <lie Wi1·kш1g dcs 
СЫ01·1<аlнш1 нnd Chlo1·na tгiнro а.tН clen thicтischeп 01·ganismc11 vVii·
cbo,v's0 Aтclllw 1865 Bd. 33 отр. 505.

-) Подr<опаевъ. l о. <:-1•р. 509. 
!J) Ke111rue1·icl1. A1·chi,v Plt)'siologie 1869 49.

�) Lal�o1·d1J. Reehci·cl1es cxp6rimeлt�les sш l'action pbysiologiчнe
et tbltapeпt1qoe des ComposE!s de potassш.ш et сlн Ьгоmш·е de Potassi
om (Ш piнticulie1·, Gazette ru6dicaJe <le Pa1·is 1869 стр. 515 553 590 
646, 693. 

' ' ' 
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ждаетъ, что бромистый налiй д-вйствуетъ сперва на. 
спинной мозгъ, ослабляя и.пи совершенно уничто.жс)...Я: 
его функцiи, а затъм.ъ уже на головной м.озгъ. 

. Mopcr\iя свинки, nодъ в.пiянiемъ бромистаго ка
.:пя замедляли дыханiе, температура понижалась, за.-
медлнлась сердечная д·вятельность, наступалъ па
реаъ заднихъ конечностей и продолжительный сонъ. · Производя опыты и надъ собою, онъ 
. что отъ npieмa . 6 граммъ бромистаго 'калiя, пульст,. 
черезъ 3 часа посл-в прiема уменьшился съ 65 нз. 

о? ударовъ; черР,ЗЪ 6 часовъ онъ выровнялся; дыха
юе замедлилось до 14 -15 въ минуту, глубокiй сонъ,. 
рефлексы и чувствительность слизистых.ъ оболочекъ 
понижены, рефлы\сы зрачка и роговицы С()Хранены� 
Сонъ, по его .мн·внiю, являете.я вторично, 1taitъ резуль
татъ возд·вйствiя на фунr<цiи, зависящiя отъ реф.лек
торной Д'ВЯТеJIЬНОСТИ. д'ВJIЭЯ индивидуум.ъ нечув

стви:тельнымъ нъ В()спрi.я.тiю nпечатл·внiй 01tружающаго 
�:ripa, бромистый калiй приготовл.яетъ тотъ покой 1, 

1щторый даетъ сонъ. 
Татtимъ образоыъ, бромистый калiй не произво

дить непосредственно сна, а, такъ с.казать, его на
в-вваетъ. 

Въ 1871 году по.явилась работа Scl1oнteн'a 1),.

1\оторый смотръ�1ъ на бромистый 1шлiй, какъ на пре
наратъ, д'вйствующiй 11одобно другимъ солям.ъ калiя, 
но расходился въ свое.мъ взгляд-в съ другими ав
торами на его физiолог1tI'rесн:ое д-вйствiе. Въ противо
поJюж.ностL JТевицтtому, ЕнlеnЬнгg'у, ,.._,-1,ttmann'y, Под-
1щпаеву, о.нъ, как:ь и Кешшеriс11, находитъ, что бро
:1.шстый 1шлiй у1.1ащаетъ пульсъ, но не повыша�тъ 
Щ)ОВЯного даnленi.я, пакъ думаетъ Ke111111eтicl1, а на-

. J) D1· · s.cboпtc1i. lJcbo1· dic physiol()gisl10 W il' i<нлg (1es B1·oшkaJiuшs_ 
.Л1·сЬ1У (lет Hc1lkш1<lc 187] с•1·р. 1)7. 2 НБ ХН
МУ
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()боротъ понижаетъ его . .iI{ивотныя погибали у него 
отъ паралича сердца при .явлеr-1iяхъ dyspnoё, ра.сши
ренiя зрачковъ и конву.r�ьсiй. Искусственное дыханiе. 
не приводило сердце въ дъйст?iе. На электрическое 
раздраженiе сердце, nocJ1ъ смерти отъ больmихъ дозъ 
·бромистаго калiя, введенr-1ыхъ непосредственно въ
·кровь, не реагировало вовсе, но чувствительносг�
�ердца, qаще предсердiй къ электрическимъ раздра
женiямъ сохранялась въ томъ сJiучаъ, если маJiы.я.
дозы бромистаго калiя вводились оqень медленно въ
кругъ кровеобращенi.я ч�резъ сосуды, отдаленные отъ
-сердца и при томъ въ разведенной rюнцентрацiи. Въ
-своихъ оnытахъ Scl1oute11 подчеркиваетъ, что концен-
трацiя раствора, быстро1�а впрыски ванiя, и большая
или меньшая отдаленностъ отъ сердца сосуда, въ
который вводился бромистый I{алiй, играли боJ1ь
mую ро.'1ь. Так ь, кµол ику у давалосъ безна1й::за�--1-
но, не причинивъ ему смерти, вводить въ яремную
;вену О,:; бромиста.го I<aJ1iя въ 50 к. с. 1 °/0 раствора,
:но при условiи о ч.епь ?v1едленнаго впрысшиванiя въ
теченiе цълаго часа, а въ концентрацiи 2°/0 раствора
достаточно было Н'вс1шлью1хъ кубиковъ, чтобы убить
:кролю{а не.меДJ1енно.

Этого же 2°/0 раствора удалооь ввести 25 к. с., 
не убивъ кpoJIИita, но при впрысrш:ванiи въ бедрен
ную вену; при повторном.ъ же впрысюшанiи, черезъ 
3 часа, Т()М:у :11te кролику, смерть наступала посд13 
введенiя всего 6 н:уб. с. Если же онъ вводи.��ъ бро
�1истый калiй въ кровь черезъ сонную артерiю, то 
25 к. с. не убивали :кролиr<а даже въ ковцетрацiи 
3 1 /3°/r,. Собакамъ удаваJIОСЬ BBOlIИTb IЗЪ V. Ct'l1Гalein 55 
1,. с. 3 1./,,/1

0 
раствора, сл'вдовательно l,06 бромистаго 

калiя, а въ сонную артерiю даже 60 к. с., не причи
нивъ имъ смерти, между т·вмъ какъ всего 3 :к. с. въ 
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10°/о раствор13 убивали собаку мгновенно. При вве.::х:е
·Нiи бро:мистаго калiя подъ 1{ожу, или въ желудокъ,
.животныя переносили гораздо большi.я дозы. Дозой
-бромистаго налiя въ 6 грам:мъ, впрыснутой I{ролику
подъ кожу не всегда удавалось убить его, а •1ерезг
желудоI{Ъ даже 10 граммъ бро:мистаго I<алiя не
-всегда отравляли :кроJ1ин:а. Собаr<и же дозу въ 10

гра:м:мъ переносили черезъ желудокъ всегда. Малыя
.дозы бро�н,1стаго каJ1iя не производили замътнаго
·общаго дъйствiя на животныхъ; больmiя же вызы
,ва�и вялость, неув'вреннос1ъ въ дви:.женiяхъ, а при
.впрыскиванiи въ кровь,.особенно въ сонную артерiю,
мус1tульное дрожанiе.

Совершенно тождественные реаудьтаты давало
iВПрысн:иванiе хлористаго калiя.

_На основанiи своихъ опытовъ Scl1011ten прих-о
.дитъ 1съ заключенiю. что бромистый 1tалiй, подобно
хлорофор�1у, учащаетъ пуJ1ьсъ, при чемъ въ первый
моментъ происходитъ зам:едленiе сердечны.хъ уда
ровъ и увеличенiе паузы, а во все время вnрыс
Jtиванiя, хотя бы оно происходило мещ1енно, уча·
щенiе сердечныхъ ударовъ не наступаетъ, но за
·то всл·.вдъ за преr<ращенiемъ впрыскиванj.я, пульсъ
.начинаетъ уширяться.

Учащенiе пульса наступаетъ с1<оръе при впры
секиванiи въ кровь, или подъ 'ftoжy; при введснiи же 
.въ желудокъ, ;ycitapeвie ПYJifl'�a наступаегъ позже. 

Если животное остается въ живыхъ. то частота 
·пулъса постепенно доходитъ до Н()рмы безъ послъ
дующаго замедленiя. Впрыскивая кроJiику 0,3 бро

мистаго r<алjя, ScJ1oute11 за:м-:вти:лъ ускоренif; пульса
-съ 224 на 378" отъ дозы 0,5 съ 276 на 360 уда
ровъ въ минуту; при подr<ожвомъ введенiи кролиr<у
.5,0 бромистаго калiа, пульсъ съ 332 аерешелъ наНБ ХН
МУ
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336 ударовъ въ минуту; 01;ъ 6, О съ 279· на 294'� 

При введенiи же кролику 4. О бромистаго калiя въ.. 
- жеJ1удокъ пульсъ сь 270, перешелъ на 321, 

.
а отъ. 

6, о съ 243 на 282. У "собакъ отъ в.прысюшан1я въ. 
l(ровь 2, о бромистаго калiя, пульсъ съ нормальнаrо· 
учащался до 149 въ мин., 011ъ дозы О, 7 и О, 9 съ. 
135 на 148-153 въ �1инуту, O'Ii'Ъ дозы О, 8 съ 90 на 
98 -111. При введенiи .же въ. желудокъ 10, О бро-· 
мистаго -калiя Scl1oute11 замътилъ,, ч'Fо пуJiьсъ уча
стился съ 107 на 117-122.· 

Jtров.я.ное давленiе отъ бро111Jиистаго,. также и отъ-
хлористаго калiя падаетъ. Тан:ъ, ло. влрыскиванiя 

Пульсъ _в1, 1 мшr� 
у кролика . . . . . 227 

у соба1(и . . . . . . 135 . 

Среднее даnленiс .. 
105 . 1:S9 

посл-в нпрыскиванiя. у того же кролr�ка и собаr·ш· 

у кро:1ика . . 
у собаки • •  

Пул1,с1, в�. l мин. 
282 
148 

Среднее давлеоiе. 

88 

. . . 14:1 

На основанiи своихъ опытовъ Sci1oнte11 прихо
дитъ къ затtлюLншiю, что соли кал.1я не :У10гутъ ни· 
въ коемъ случаъ быть отнесены къ средствамъ за
медляющимъ пульсъ и повышающимъ кровнное да
вленiе, а наоборотъ они усн:орнютъ nульсъ и пони
жаютъ н:ровяное давленiе, но все это должно быть 
приписано только д'.вйствiю калiя. Т·в авторы, ко
торые получили при опытахъ съ бро.мистымъ каJ1i
емъ 3амеш1енiе пульса, давали по мн'в.ыiю $choнte11'a 
СЛИШ[tОМЪ бОJIЬШiя ДОЗЫ его. Для прШv!Ъра онъ при
водитъ опыты съ кроликомъ, 1иторому онъ ввелъ 
подъ кожу 7,0 бромиста1·0 калiя въ 11 час. 10 мин. 
при пульс-в въ 21.О въ мин., череаъ 10 мин.' пульсъ. 
уqастился до 276 въ минуту. 

r ' 
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rвъ 2 .... rac. 35 мин.' 282 

:на другой день въ 11 час. 25 мин. 216 

,, " " .. 12 " 10 .. 252 

• " " 8 " 176 

" " ,: 
t, 

" 30 
" 

160 

" 9 " 11 
120 

" " " 3 30 " 164 

На сл'вдующее утро животное лежало мертвымъ. 

Работой �cl1oнte11' а заканq:ивается цикJ1ъ работъ, 
-стремящихся дvказать, что д·вйствующимъ началомъ

въ бромистомъ калiи является только 1tалiй. Въ lt:>77

1�оду появилась работа Кго�z'а 1); I{оторый сравнитель
ными: опыта.ми старается отвести брому и калiю, каж
дому въ ОТД'ВЛЬНОСТИ, его сферу д'ВЙСТвiя.

При впрысrtи:ванiи бромистаго калi.я полъ кожу
онъ нызывалъ м·всrr·ное жженiе; въ общемъ д'Вiiствiи
·{)НЪ замелляетъ у теш1окровныхъ сердечную д·вятель
ность, понижаетъ температуру� замедляетъ дыханiе
.до остановки его, производитъ параличъ мускудату-
ры 11 нервовъ, понижаетъ рf\флекторно возбудимость
·СJIИЗИСТЫХЪ ОбОЛОt.JеКЪ И нару.iIШОЙ I<ОЖИ, ПОНЫШаетъ

.л.lурезъ, ограни(.rиваетъ духовную ясность· и дт.й ·
·ствуетъ, какъ seclativшn и 11ypпotilc11ш.

То1,сическlя доаы бромистаго калiя вызываютъ 
при ввеленiи ихъ подъ кожу быстрое ослабленiе и 
неранном'.врность сердечнаго толчка, аамедJiенiе ча · 
-стоты ударовъ, осJiабленiе сердечной д'в.ятельности,
отсюда dyspnoё, къ концу oгt11Jpnoё съ exopl1talшпs, и
-оыерть наступаетъ при :клоническихъ. судорогахъ.
Вскрытjе показываетъ, что сердце дилятировано и
паренхиматозные органы наполнены 1,ровыо. Rиmеч-

1) GustaJv K1·osz. Uebe1· dic Pl1 ysiologiscbe VVi1·kllng des :В1·oш
,kaliuш. A1·cЬiv fiix l�xpe1·imeпteHe Pathologie tl!ld PJ1111·шocologie 1877 
Bd. YI Но� 1 п JI. НБ ХН
МУ
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ниrсъ безъ изм1.1-�енiй, пузырь пустъ. Т'.в же при-· 
падки :наб.шодаются и при введенiи токсическихъ. 
дозъ въ желудокъ, 110 при этомъ присоединяется 
еще изъязвленiе и геморрагическая инфильстраuiя 
слизистой оболочки желу дтtа. Смерть наступаетъ
отъ прекращенiя д'вяте:1ьности сердца, а не отъ. 
остановки дыханiя. Ни на какlя раздраженiя сердце
пе реагируетъ посл-в смерти. У хJ�аднокровныхъ 
бромистый калiй при подкожномъ введенiи вызы
ваетъ фибрилл.ярныя подергиванi.я, слабое и частое· 
дыханiе и, наконецъ, при полной потер'1 чувстви
тельности замедленiе дыхательныхъ движенiй и: 
дiаст?лическую остановку сердца (стр. 9 Keosz). 

Изъ приведенныхъ симптомовъ д'.вйствiя бро -
л-шстаго налiя K1·osz 1) уназываетъ, что на долю 1tалiя 
приходится паралиqъ сердечной мышцы или нерв
ныхъ узловъ его и ВСJI'.вдствiе этого замедленiе ды
ханiя и пониженiе температуры, параличъ нервовъ,. 
выходящихъ изъ центровъ и параличъ мускулатуры, 
а на долю брома-параличъ центральныхъ воJюконъ 
между чувствитеJ1ьными и моторными узлами, заме
дленiе сердечной дrв.ятелыrос··ги и экзантемы. 

Въ 1881 году появилась э1,спериментальная 
работа Binz'a 2), тра�пующая о томъ, что вдыханiя бро
ма вызываютъ у Jrягуше1<.ъ nараличъ мозга. Подоб
:ныя лягушки, будуqи положены нс:1, спину, оста-
19тся лежать въ таrtомъ положенiи, при чемъ сердце 
продол.жаетъ соr{ращаться, и JleI'Itiя производятъ 
свои движенiя. Уже при первыхъ вдыханiнхъ лягуш
ка открываетъ ротъ и остае.тс.я все время. въ этомъ 
положенiи. Объяеняется это .явJiенiе 1"ВМЪ, с.по бромъ 

1) Kн,sz 1. с. c·rp. 43.
2) Шnz. Na1·мtiscbe Wi1·koлg von Iod, Вн·ш ш1d Chlr,1·. A1·eblw

fUr expe1·imentellc P.tLhologie u11d Pha1·ruakologie Bd. хш 188 L с1·р. 139 
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раздражаетъ слизистую оболочку носовыхъ отверстiй
7

и она на'бухаетъ, поэтому лягушка отк.рываетъ ротъ. 
Этого же эффекта Binz достигъ, ·замазывая или при
жиг� носовыя отвЕ:рстiя у лягушки азотно-кислымъ 
серебромъ. 

Въ этомъ же направленiи: опубликоваJIЪ работу 
въ 1882 году Albertoni 1). Онытами на. треоанирован
ныхъ соба�сахъ, онъ уб-вдился, 'iTO бромистыii кaJiiй 
понижае1ъ электровозбу димость головного мозга, но 
д'вйс-твiе его т-:Вмъ очевидн'ве, ч..вмъ большее 1,0JIИ
с.1ество его дано был() животнымъ. Собаки трепани� 
ровались i11 regioпe cruciata· и устанавJiивалась та 
NIИнимальпая сила то1tа, 1tогора.н необходима д.ня 
проявленiя со1,ращенiд мышцъ. инервируемыхъ 11елrо 
facia1i и въ переднихъ :конечностяхъ, а также, ч�обы 
вызват� эпилептифор.менпый припадокъ. Рана закры
ваJrась, все зажива.rrо нормаJ1ы-10 и собакамъ .:ааваJrи 
въ теченiи 2-3 нед-вль по 1-4 грамма бромистаго 
I{а.лiя е.жеднеuно; зат..вмъ собакъ опять трепанирова.'Iи 
на противоположной i-rеповрежденной сторон'в черепа 
и опред'ьл.яди элет<Тровозбуди:vюсть гоJrовного мозга. 
Такими опыта·ми Al1Jeгtoni 2

) уда,1:ось выяснить, что, 
чъмъ большiя ко.:1и 11ествс1. бромистаго 1tалiн прини
мала соба:к.а, т'вмъ электровозбу димость головнuго 
ytoзra nонижаJ1ась. Но уже одинъ прiемъ бромистаго 
rшлiя въ 3,0 принятый рег os, П()Вижалъ черезъ 
20 минутъ возоуцимость голr,,впого мозга. Что же 
касается съужепiя сосудовъ -:viьзга, то опыты All1er
tqn1 подтвердили опыты Левицкаго 3) надъ 1tрОЛИЕ{а,1и. 

1) Albc1-to11i. Untoгsщ;J1щ1ge11 Libc1· die ,Y11·k1111g· ciлigcr· Aпшeiroittel
анf ilie BнrglJ:нkeit dcs C-11·nssblпн1. дгriJi,v Jli1· Expe1·iшc11Lellc .Patl10-
logie шнl Pl1aгшoknlogic 188'l tM XV' llcft 3-4. 

2) Albe1·to11i !. с. стр. 255 опыт. 3.
з) JJc,·iLzky. ,fil'el10,v's A1·eblv I с.НБ ХН
МУ
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'Этими работами заrtанчиваютоя эксперимента.ТJ.ьныя 
изс.твдованiя, предпринятыя дл.я выясненiя фармоко
.л.огическихъ свойствъ 6po1'-ra. Вс'В посл'.вдующiе из
·сл1щователи, Itакъ �eL1шэ..nLl, Lo;entlшl, Stepp и др.
.занимались кш1ническими наблюденiями надъ д"вй
,ствiемъ брома и больше бромоф()рма.

Другое вещество, входящее ВЪ СОСТ8.ВЪ ИЗСJI'В

дуемаго нами препарата,--это резорцинъ. Онъ nри
над.лежитъ rtъ соединенiямъ ряда производныхъ 
бензола и представляетъ дигидроксиJiъ бензоJrъ С6 Н4 
{ОН)2 • Открытъ онъ бьшъ въ 1864 году Hlose,,vitz'e�1ъ 
м Вогtl1'омъ 1), которые полу(.1или его, какъ продуктъ 
распаденiя смолы pacтeнifi изъ семейств&. Uшbellife 
raf., (Ammoпiakgпmmi, Galbaпum и Asa foeti.da) черезъ 
.сплавленiе съ �вдкимъ 1-tали. Въ практюtу онъ былъ 
введенъ nпервые Апdесr'омъ 2) въ 1880 г. Свои первыя 
изслъдованiа посл'вднiй произвелъ главнымъ обра
зомъ ш:щъ антисептическими и антиферментативными 
·свойствами резорцина въ виду его родственнаго про
исхожденiя съ карболовой rtислотой. Приходитъ онъ
на осиованiи своихъ опытовъ къ заключенiю, что ре
-Зорцинъ въ 1 °/

0 
раствор-в предохраняетъ отъ гнiепiя

и останавJiиваетъ уже развившее-1я гнiенiе, д'Вй
-ствуетъ противогниJюстно на искусственно вы
.званные гнилостные процессы: раны дезинфеци
цируетъ и способствуетъ правильному заживленiю
ихъ, и не им·tетъ въ тоже время раздражающаго
дъйс'I_'вiя ни на кожу и слизистую оболочку и ни на
дыхательные пути, не им-ветъ непрiятнаго запаха.

1) lll1,1:,e\\'iLz Ltnd. lla.1·tl1. Ала Chim. Phaпu. С ХХХ 354; ц1п.
uo Васплr.еву. Матерiалы ,цля фармо(<ологiп резорцпна. ДacceJYI'. С.-Uе
тербур1·ъ 1881 r.2) J 11stL1s Л11dее1·. Ш11lcitendc Stнdieп i.iJш· <1as R.csoн;in z111· 
Шлfiib1·uлg dessellнm iп <lie p1·actir-:che М:edic. 1880 Wii1·r.bL11·g; цпт. по 
Васпльсну l .  с. 11 по Scl1midt's Jalн·esblicl1e1· 1881 CLXXXIX s 95. 

.. 
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1-]а основанiи всъхъ этихъ свойствъ резорцина Аnс1еег 
высказывается за пригодность резорцина въ хирур
гической практиr\'В во вс·вхъ тtхъ с.тrучаяхъ, въ ко-
-торыхъ при::-.увн.яласъ и.арболован кислота. Въ томъ
·же году А11dеег 1), производя далы-I'Вйшiя изслъдо
ванiя надъ резорциномъ, указываетъ, что посл·вднiй
обладаетъ больше антибактерiйнымъ, чъмъ противо-
·бродиJ1ы-1ымъ свойствами. 'Гакъ 1 n/

0 
растворъ резор

цина за.держиваетъ всякое развитiе бюtтерiй, а для
прекращенiя алкогольнаго броженiя, требуется ei·o
не меньше, чъмъ 1,5°/о раствора. l{ромъ того Анdеег
указываетъ, что резорцинъ обладаетъ прижигающи
ми и :кровооQтанавли.вающи:м:и свойствами, въ виду
способности его свертывать бъшш и эмуJ1ы'ировать
жиры. Дал'Ве Ашlеег 2) рен:омендуетъ резорцинъ при
бол·взняхъ и ааболrвванiяхъ пузыря, утверждая, t1то
резорцинъ въ пузыр1' не производитъ раадраженiя.
Еще въ 1877 году Ancleeг изслъдовалъ на себ·в са- ·
�юмъ д-вйствiе 5°

/о раствора резорцина, вспрыснувъ
его въ мочевой пузырч. безъ всякихъ дурныхъ по
.сл·ьдствiй. J,ал·ве онъ же рекоменд;уетъ резорци;нъ при
скопленiи септи•1ескихъ :матерiаловъ въ полости мат
Itи въ вид'.в концентрированной мази, или же въ ви-

.д1:�. кристаJIЛовъ при Itиrnечныхъ забол·вванiяхъ,
Cl1oleгa infantшn, сетттичесr{омъ энтерит'в, холер'В, ди·
.зентерiи. Далtе для: промыванiя: а6сцессовъ нагное
нiй Гайморовой полости siтшs froпtalis, dacгyocystit'oвъ
и даже въ копцентрированныхъ ;х.1.ст.ворахъ не вызы-

1) .A.11doe1·. Uebe1· das R.eso1·ein. Cent1·alЫatt fПl' (Но l\ledic. \Visse11-
scl111ft 1880 стр. 497 № 27. 

i) A11dee1·. Ucbe1· (lie tlнюtpcнtische Vcлveнdt1no- (les Resonins. Oo11-
t1·all>latt fii1· <1ie Mod�ciпisclн} V\7isscnschaft 1881 .№ 36 стр. 657. 

8) Andce1·. We1te1·e E1·fal11·нв(l·en йlнн· 1lio tl1e1·apeнtiseho Ve1·\veл
·tlt111g dcs Resoтcins. Ce11t1·iJlbat,t fii1:=' clie !llcd. Wjssense}taft 1881 № -:i3
--C'L'P· 7 60.НБ ХН
МУ



26 

наетъ раздраженiя при промыванiи: полости плевры .. 
При застарrJшыхъ сифи:ли:тическихъ .язнахъ, гдt ни 

- iодъ, iодоформъ, фенолъ, I\амфора, хлоралъ не дава
:1и: хорошихъ результатовъ, резорцинъ оправдалъ всt
надежды. Briegeг 1) не находитъ, чтобы 1 °/0 

растворъ
резорцина могъ задержать разви·гiе бактерiи въ раст
вор-в гнiющихъ 6'ВJ1ковъ, а изомеры его гидрохинонъ и
бренцкатехинъ этой спосnбностыо обладаютъ; точно
также О, 5°/

о растворъ резорцина не останавливаетъ
маслянокислаго броженiя, а бренцr\атехинъ и гидро
хинонъ останавлива.ютъ, а алrюгольное броженiе вс·в
три задерживаютъ въ 1 °/

0 
раствор-в.

Въ другомъ направленiи изСJI'Вдовалъ резорцин:ъ. 
Lichtl1ei111 2). Онъ находитъ, что доза въ 2 -3 грам:ча 
понижаетъ те�шературу до 3°, но не на п родошки
тельное время, не бол·ве ч·вмъ на три час� и не во 
всъхъ случаяхъ. Резорцинъ ОI<азываетъ однако 60J1ь
шое влiянiе на нервную систему. Часто наступаютъ 
признаки возбуж:деиiя, учащенiе дыханiя, въ тяже-
лыхъ с.1учая.хъ наступаютъ мозговыя явленiя, бо.ль
ные бредятъ, не знаrотъ гд·.в они; ихъ трудно по
пять, они безпокойны и наступаетъ даже лег1сое лро
жавiе ру1tъ. Но qерезъ 15 ---30 минутъ симптомы 
эти исчезаютъ. Коллапса даже у тру диыхъ болы1ыхъ. 
не насгупаетъ, пу.льсъ замедляется, IЧJОВяное дэ.вJiе
нiе. повышается. I{а1шго. либо специфическаго дtй
ств1я на пнеймовiю, рожу, тифъ и ревматизмъ не· 

1) Biicgш·. Zut· Keпntнiss dcs Physiologiscl1cл V1н·)н1ltcns des Bгcnz
cate�ltin, .. !Lyd1·ocblr1oн шнl Hcso1·cin 1111d Нн·ш· Ji)11tstch11лg im '1'1Jic1·co1·pe1·.
A1'cl.i11\' fш· Anat. L111d PliysioJ. 1879 цл1·. но Scbшidt's Jalщsbiicbe1· 
1881, Bd 189 стр. 98. 

2 J Licl1tl1eiщ. Cl)tTcspoлdentblaLt Лi1· Scl1"'uize1· Ac1·ztc 1880 № 14. 
цлт. по Sthш.idt'.-; Jahl'c:-.biicbe!' 1881 Bt1. CLXXXIX crp. 97.
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1п,,1tетъ. Вгiеgег 1) подтверждаетъ изсл·.вдованiя Licl1t
J1eiш' a на счетъ антифебриJ1ьныхъ свопствъ резорци
на. Онъ давалъ его пнеймоникаыъ, тифоЗНf>!МЪ и 
. чахото (.шымъ и в.ашеJ1ъ, что допустима.я доза тоJ1ько
L,5 грамма, такъ каrtъ доза 13Ъ 2-$ грамм� вызы
вала признаки отравленiя, мелька.нiе въ глазахъ, 
шумъ въ ушахъ, затрудненiе дыханiя и ис1tривленit 
.:1ица, затвмъ посJ1-в обильнаrо пота те�1.!1ература 
падаетъ на 2-3° с) при чемъ и пульеъ замедлялся. 
Продолжительное время температура не остава4ась. 
пониженной, черезъ 2 шахinшш черезъ 3 часа темпе
ратура вновь повышалась. }СаЬlег 2) прим'hнялъ резор· 
u.инъ с1, успtхом.ъ при Febгis iнte1·ш.ittens qнotictiana·
Стадiй озноба д')шался короче, терялъ въ своей ин
тенсивности и, наконец,ъ, совершенно ис(.1езалъ; опу
холь печени и селезенки уменьшалась. Jaenicke 3) уr�а
зываетъ на жаропонижающее свойство резорцина,
н:оторый онъ примf.нялъ у 4 пв.еймони1{ОВЪ и ти
фозиыхъ. Во вс'Вхъ случаях.ъ температура держится..
пониженной въ те ч.ев�.� 2 часовъ, зат'вм.ъ она при
nотрясающемъ озноб·_в вновь повышалась. Онъ зам·в
чаетъ таюн.е (.1ерезъ 2 часа послъ прiема резорцина, 
что моча д·влалась темной 1{ав:ъ при отравJiенiи 
1шрболовой кислотой . .Въ 1881 году по.явилась эксnе
рименталыrая раGота Евгенi.н :Васильева ·1) о резорци
Н'.в. На основанiи своихъ опытовъ, онъ приходитъ къ 
за�шюченiю, что доаы отъ О, 1 до t), 2 на кило в'вса 

. 
1) L. B1· icgc 1·. Zш· J( ош1 tпiss de1· a11tlfeb1·.ile11 �у ik!'ш1g de1· Di l1yd1·0-

x ! lbc11;ok Cunt1·alblatt fi.i1· Aledic. \.Yissc11scl1af't № 37 1880 стр. 67·3. 
, . ) KalJl.ei·. P1·a,gc1· Mod. \Vocl1e11scl1rift 1880 с·Рр. 47 цпт. по·Sclншdt ·:; Juш·usbii\'IJQt' 1S81 Bd. 189 с·11 р. 98. 

. �) .;\1·��щ· �a.��tit��- Ш11 BQi�г11g zu1· \1V i1'kнлg· des Reso1·ci.п. 81'esJaue1 ,Lв1ztl1c!Jo Ze1tsc!Jнfl; 1$80 № 20 стр. :229. 
-!) �асш1ьевъ Евгенiil. М:tтсрiалы а.лн фармоколоl'i11 рсsорцuда. Дпсссрrацш. С.-uотсрбургь 1881 г. НБ ХН
МУ
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-животнаго понижаютъ температуру среднимъ (.шс.11омъ 
fHl 1/2 °С. Среднiя дозы отъ 0,2 до О, 25 понижаютъ

·температуру на 1 °С, высшiя дозы отъ 0,25 до 0,36
понижаетъ температуру на 1 1/2 С°, а иногда и боль
·ше. Смерты1ьныя дозы вызываюгъ повышенiе темпе
ратуры, прододжающееся до самой смерти животнаго.
Поi-шженiе температуры обусловливается усиленной

-теплоотдачей. Сердцебiенiе въ начал-в учащается на
непродолжительное время и зависитъ по Ваr,илъеву
·отъ раздражающаго влiянiя са.маго впрыскиванiя ре
зорцина и:1и, бытъ можетъ, отъ возбужденiя серде�1-
ной мышцы и е.я узJювъ. Затtмъ наступаетъ замед
ленiе сердечныхъ со1tращенiй, повидимому, въ зави-

. ,-симости отъ влiянi.я на центральные концы блужда
тощаго нерва, такъ какъ посл-в перер·взки обоихъ 
блуждающихъ нервовъ этого явJ1енi.я не набшодается. 

Посл'13дующее учащенiе сердцебiенiя зависитъ отъ 
парадича периферичес:каго конца бJrуждающаго нерва. 
-Смерть при больших:ъ дозахъ наступаетъ отъ пара
лича сердца, катtъ мышцы. I{ровяное давленiе подъ
влi.янiемъ рtзорцина вначалъ повь1шается, вслъдствiе
произведен.наго и:мъ раздраженlя сосудодвиrательнаго
цен'Гра, а аат'tмъ понижается въ зависимости отъ па
ралича этого центра.. :На нервную систему резорцинъ
дъйствуетъ, вызывая у лягушки судороги. всл·вд
,с.твiе влiялiя на <iпинной М()3ГЪ, какъ на uентръ, но
не на продоJ1говатый мозгъ. Вначал·в резорuинъ по
выmаетъ возбудимость двигательныхъ нервовъ, и са
мыхъ мышцъ, а затъмъ онъ производитъ параличи,
J.taI{Ъ двигательныхъ нервовъ, такъ и м.ышцъ.

I{ожную же чувствительность онъ понижаетъ въ
особенности при непосредственномъ соприl\основенiи
rtожи съ растворами резорцина. На спиртовое бро
женiе и на процессы гнjенlя дъйствуетъ задерживаю-
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щимъ образоi\·1ъ. Въ слабыхъ растворахъ резорцинъ не,
толы{о не задерживаетъ броженiя, но даже способ
ствуетъ ему. Подобное явленiе за:мъчено со слабыыи 
растворами салиuиловой:кислоты, фенола, тимола, на
фтоJ1а и другихъ родственныхъ противобродильныхъ. 
средствъ ароматическойгрупnы. Объясняется это тъмъ, 
что ?бразуются in statн 11asce11di эфиры, которые бла-
гоnрштствуютъ образованi10 сnоръ и тъмъ усилива
ютъ брпженiе (Andeer) 1). Появиншiяся въ послtднiе го-
дыра боты о резорцин-в тошtуютъ только о его п ракти
чес1tомъ прим·.вненiи, а именно: Henle рекомендуетъ. 
ре�орцинъ въ 2°/

0 раствор-в дл.н промыванi.я гJшзъ у 
новорожденныхъ, Letzel тотъ же 2°/

0 
растворъ при 

острой гонор_ре·в, а 4°/0 при хронической. Unna пр1-r 
наножныхъ бол·tзн.яхъ, nъ особенности Psoгiasis, су
хой э1{земы и Pityгiasis veгsicoloг. Liшbek при в:атар.
рахъ пузыря, Апсlеег при морс1щй 60J1ъзни и кою1rо
mъ и т. д. 

ЕсJ1и сравнить итоги нашего 1tраткаго литератур
наго обзора съ резудьта1:ами экспер:иментальнаго из 
СJ1'вдованiя д'вйствiя трибромрезорци1{а надъ х.11адно. 
нравными и теплокровными животными и BJii.янie его· 
па :ыикроорганиз�1ы, то J'бъдимся, что въ соединенiи, 
этомъ 66дьшая роль принадлежитъ брому. 

I) .\лdсщ· i11 Sclнni<lt's JaliтesblicJн:1· 188 L B(l. J 80 стр. 95_НБ ХН
МУ



Глава II -я. 

о п ы т ы н а л я г у ш к а х ъ. 

Общее дtйс·твiе. 

Им·вя д1.ло съ новымъ вещес·гвомъ, я преаще 
всегп старался установить пр:и своихъ опытахъ ту 
дозу, которая, будучи введена подъ кожу ляrуmт<и, 
вызывала бы первую за:\1.·втную реакцiю. Такая доза 
оказалась равной ·о, О?.. Абсолютно смертельной дозой 
нужно считать 0,2, при 'Ie)IЪ сыерть наступаетъ че
резъ 1

1/2-6 ттасонъ, хотя nаблюда.пись случаи ле
талънаго исхода и нри до3·в nъ (),15. Общая картп
на явленlй отрав.Jiснiя у хJJадr-101tровпыхъ предста
вляется въ Сд'вдующе:\IЪ вилъ: пепосрелственно 
посл-в впръююшанiя обътrшовешiо паступаетъ возбуж· 
денiе. ттµодолжающееся въ теченiи 2-3 l\IИпутъ� 
затъыъ сд·влуетъ nсрiодъ угнетенiп, иптенсивнос·1ъ п 
быстрота развитiя 1<.отораго, повиди)1о�1у. стоятъ въ 
зависимости отъ веJIИчи:пы введеппой лозы. Съ на
(rаломъ перiода уrнетепiя ляrушкп остаются: спо1tоit
пыми, очень в.яJrо реаги руютъ на раал:ражепiя; та.к
тильпая, боJiевая чувствитслыrость и: рсф:�с1,сы 
постепенно исчезаютъ. и животпыя терюотъ спо
собность I<Ъ nроизвольпьв1ъ двпжепi.я)1.ъ; .является 

l 
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,µаз�тройство координацiй, зат'В)lЪ настуnаетъ полная 
прострацiя съ утратой ресiшексовъ даже на саыыя 
грубыя раздраженiя. Дыханiе вскор·в nос�1-:В вnры
·скиванiя вообще становитсп замедленнымъ и, на1tо-
нецъ, при болъшихъ дозахъ, совершенно останав:1и·
вается; сердце еш.е продолжаетъ со1<ращатьс.я и въ
н·вкоторыхъ случа.нхъ довольно продолжительное
время. ( 4- 5 часовъ), пе смотря на то, что J1ягуmка не
пронвJIЯетъ никакихъ другнхъ признаковъ жизнп. Нако
нецъ и сердце останавлива.r�осъ въ .я.сна выражljнной
дiастод·:В п пе реагпровало уже на раздраженiя пн
дуЕпивнаго то.ка, укола, щиш{а и т. д.

Дозы отъ 0,02-0,04 вызываютъ тоJ1ъко са�1ыя
пез!1ачительньш .нвленiя оъ вид'В короткаго перiода
во:�бужденiя (не бод'ВС 1-2 1\ШН.) п бoJt'Be пли ыe
r('l;e зnм·втпаго зат·вмъ осдаблевiя рефлс1{торной д·в
ятелыюсти и то не раn'ве 2-3 часовъ пос.'l'В вве.:.

депiн вещества. Доза въ 0,06 и выше до 0,1 посл·в
t<.рат[<.овреысннаго возбужденiя вызываетъ уже за·
м·втно перiодъ угнетенiя съ п·:Вкоторымъ разстроп
ство1'1ъ 1tоорди11ацiп, заысдленiел1ъ дыхавiя п дю1�е
съ утратой рефJJеt<совъ пе ралве однако 1-2 час.
посл·в впрыскиванiя; посл'в .этого лягушка посте
пенно опранляется и остается: живой. 

При дозахъ до О, l5 наблюдаются т'в же .явленiя, 
только въ бол·ве выраженной форы·в. Дыханiе стапо· 
вптся все р'hже и СJ1аб-ве 11, наконецъ. совершенно 
пренращается; шrгуnша остается в·,, полноfi простра
цiи, но реагируе·�ъ, I<aicь сказанv выше, на грубыя: 
раздраженiя, при �1е;\1Ъ индуктивный токь выаываетъ 
все-таки сокращенiе мусr�улатуры. Сердце, не взпрая 
па видимую смерть животнаго, п родоJ1жа.110 со1<ра
щаться . При доз·в въ 0,2 сыертелъныii псходъ нa
бJlfoдaJrcя во вс·I'>ХЪ с.rrучая:хъ бе.зъ псключевiя. НБ ХН
МУ
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Опыт ъ 1-й. 

Лягушка средней величины, зимняго y.ir?вa;:

впрыснуто въ 10 час. 5 ·минутъ утра подъ кожу 

спины 0,02 трибромрезорциннатра въ 20;0 
растворt.

дистиллированной воды.
1о ч. 07 м. J1ягушщ1. посл'в кратновременнаго возб;уж-

денiя УС'ВЛась СПОltОЙНО. . 
J о ч. 15 м. Реагируетъ быстро на раздражеюя; бу ·

дучи перевернута на спину, легко пере

ворачиваете.я и, будучи предоставлена.

себt самой, она лежитъ спокойно на 

М'ВСТ'В. 

1 о ч. 45 м. Тъ же самыя явленi.н. . 
м. Вяло реаr·ируетъ на раздраженш. Нужно·

довольно си.1ы10 ущипнуть ее, чтобы 

она прыгнула. 
На другой день лягушка совершенно оправилась ..

Опытъ 2-й. 

Лягушка средней веш1чины; въ 9 ч. 10 минутъ

впрыснуто подъ кожу живота 0,06 ·грибромрезорцин

натра. 
09 ч. 12 м. Лягушка возбужденно прыгаетъ подъ

стекл.яннымъ 1юлпакомъ. 

09 ч. 25 м. Лежитъ спокойно, не проявляя желанiя:

двигаться; при раздраженiи щипкомъ и 

J�егrtимъ ударомъ стен:ляной палочки

дъJ.r.аетъ 1- 2 прыжка и оп.ять успо

каивается. 
10 ч. 00 м. Явленiя. такiя же.
10 tJ. 30 м. Положенная па спину, мед.пенно пере

ворачивается; реагируетъ только на бо

J1ъе силыf,Ы.Я раздраженiн.
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11 ч. 25 м. ОL1ень вяла, положенная нсt спину, не 
переворR ч:r,mается; бумагу, поJrоженную 
на носовыя отверстi.я. не сбрасываетъ п· 
не реагируе1"J, на довольно силы1ыя рэз
драженiя. 

На другой денr) найдена совершенно оправившейся. 

Опыт ъ 3-й. 

Л.яr,уmк'в среднеи величины, впрыснуто подъ ко
жу спины и живота 0,1 трибромрезорциннатра въ 
10 ч. 15 1111. Дыханiе :1:6 въ минуту. 
10 ч. 20 �'1. Дышетъ гдубоко и �1едленно 38 въ 1 м.; 

совершенно сnон:ойна. 
1 О ч. во м. Неохотно дщ1жетс.я, но при раздраженiи 

д'ВJ1аетъ 1--2 прыжкf\. Дыханiе 36.
11 LI. 10 м. Ле11штъ апатично; перевернутая на спи

ну, остается въ так.омъ noJroжeнiи, не д'В
лая попытокъ перевернуться; на раздра
женlя въ вид'В толчка, щипr-i:а, реаги
руетъ сш:tбыйъ прыжкомъ. Дыханiе 3n 
въ J. мин. 

11 ч. 45 м. Не реагируетъ даже на сильны.я. раздра
женiя. Дыханiе 26. 

12 ч. 5 м. Лвленiя Т'В же, J1ежитъ въ полной прост· 
рацiи. Дыханiе 22. На другой день совер-· 
шенно оправилась. 

Опыт ъ 4-й. 

Л.яrушкъ средней величины впрыснуто въ ·12 
час. подъ 1tожу спины и живота О, 15 трибромрезор
циннатра. Дыханiе 46 въ 1 мин. 
12 ч. 5 м. Посл'.в краткаго возбужденiя успокоилась, 

дышетъ глубоRо и медленно 26 въ 1 м:. 
3 НБ ХН

МУ
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12 ч. 20 м. Лягушка апатична, вяло реагируетъ на

раздр.аженiя. Дыханiе 22. 

12 ч. 45 м. Реагируетъ �0J1ько на си:11,ьныя раздра -

женiя. 

1 ч. 35 м. Полное уrнетенiе, остается лежать на

спинt, не сбрасывая бумажекъ съ носо

выхъ отверстiй и не реагируетъ на щип

ки. Дыханiе 12. 

На другой день найдена еще вялой, медленно

реагирующей на раздраженiя; на 3-й день вполнъ

оправилась. 
Опыт ъ 5-й.

Лягуmк:в средней величины впрыснуто въ 12 ч.

15 м. подъ кожу спины и живота О,2 трибромрезор··

циннатра. Дыxa.iiif 52 въ 1 мин. Нсл'вдъ за r<ратко

временнымъ возбужденlемъ лягуmr<а успокоилась и

стала замътно медленно дышать.

12 ч. 20 м. Дыханiе 28 въ 1 м., реагируетъ на щипки.

t2 ч. 30 м. Положенная на спину, медленно и нео-

хотно переворачивается. Дыханiе 22. 

1 ч. 00 м. Лягушка все время лежитъ, какъ бы по

груженная въ сонъ, д1шаетъ соотвtт

ственны.я движенiя только посл·в гру

быхъ раздраж.енiй. Дыmетъ поверхностно·

и рtдко. 
1 ч. 45 м. Лягуuша лежитъ въ по.нной прострацiи,

не реа.гируетъ ни на канiя раздражен_iя

и не ды шетъ. Обнажено сердце, которое

продошюшо еще сокращаться до 5 tJac.

10 мин. т. е. 4 час. 55 мин. послt оста

FIОВ[<И дыхавjя.; зат'вмъ оно остановилось

въ дiacтoJI'B. На раздра.женiя индуктив

наго тu{{а сердечнаJI мышца не реаги

руетъ. 
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Опыт ъ 6. й. 

Лягушк-:в средней величины впрыснуто въ 9 час. 
_утра подъ I<ожу спины и живота 0,3 трибромре
.зорцннатра. Число дыханiй 48 въ 1 мин. 

9 ч. 5 м. Пос.11t кратковременнаго возбужленiя уле
глась спокойно. Дышетъ равном-врио, глу
боко и очень медленно. Число дыханiй 
22 въ .1 мин. 

·9 ч. 15 м. Очень вяло движете.я въ отвtтъ на раз
драж.енi.я и, поJ1оженная на спину, мед
J1енно переворачиваете.я. Число лыханiй 
18 въ J мин. 

1) ч. 30 м. На довольно сильное ра:здрс1.женiе реа
гируетъ медленньшъ 01'тягиванiемъ лап
ки, но не дt.ааетъ попытокъ прыгнуть. 
Положенная на спину, д'влаетъ слабь!я 
nопытrш. перевернуться, но безъ успtха. 
ЧисJю дыханiй 16 въ 1 м-. 

10 ч. 20 м. Не реагируетъ на довольно сильныя 
раздрс1,женi.я,. Индуr,тивнr"1й токъ вызы
ваетъ соr<.ращенiе лапокъ; бумажки, по
Jrоженныя на носовын отверстiff, не сбра
сываетъ. ЧисJ10 дыханiй 10 въ 1 м. 

1.0 ч. 30 м. Состоянi.е то же, дыханi� оетаповилось· 
обва.шено сердце, на тtаторое для. предо-
храненiя отъ высыханiя поJ10жена ватr<а, 
Сi\lоченная въ физiоJIОТ:-1-!Ческомъ растворt 
поваренной ооли; ПJ,а11олжаJ10 оно сокра
щаться до 1 часу 40 мин. т. е. 4 часа 
40 .мин. 

Влiянiе на нервную и мышечную системы. 

Изъ только что пµивелеиныхъ протоколовъ опы
·rовъ надъ общимъ д'вствiемъ трибромрезорципа иНБ ХН
МУ
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его натрiевой соли, кром·в разстройствъ въ сфе1 ,·в.
дыханiя и, при безусловно смертельной дозt, пара
лич.а сердца, мы наблюдаеиъ еще слtдующiя посто
янныя явленiя: это ослабленiе, а зат·вмъ и полная 
утрата рефлекторной д-tятеJ1ьности, разстройство ко
ординацiй и сnособuости къ воJiевымъ дви:женiямъ. 
Оставляя пока въ сторон·в д-вяте.аьноеть сердца и 
дыханiя, мы сочли необходи�1ымъ выяснить сначала, 
насколько выmеописанныя .явленiя стоятъ въ зави
симости отъ изм'.вненi.я: въ нервной или мышечной 
систем-в. ДJIЯ выяr;ненiя причины намtч.енныхъ со 
стороны нервной системы изм'вненiй были предпри
няты нами прежде всего опыты дJш изсд-вдовапiя 
рефлекторной д'вятельноети по способу Тюркъ-Съче-

. · Н()Ва на .r1ягуш1{ахъ нор�1альныхъ и съ перер-взаа
нымъ на уровн·в ушныхъ раковинъ сn:иннымъ моз
гомъ. Въ nосл-вднемъ случа-в л.ягуmк-в расr(аленнымъ 
ноже�1ъ плп тер:\IОкаутеромъ пережигался спинноti 
:мозгъ на уровн-в ушныхъ раковипъ и зат·вмъ, когда 
исчезали явленiя шо1{а,она П()дв-вшиваласъ за нижнюю
че:ность къ штативу. Въ опред-вJ1енные промежут" 
1tи времени Jiапки опуе1tы1ись въ кислотный раздра
житель, 1tаr,овымъ сJ1ужиJIЪ растворъ с·.врной ItисJюты 
1 :700 и вре�ш появJiенiя рефлексовъ оп1'nчалось ме
трономомъ, установJiеннымъ на 120 ударовъ въ мин. 
Лапки· до начала опыта тщательно осматривались и 
посл·в каждаго раздраженiя сноласкива.11ись чистой 
ВОДОЙ. 
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опыт ъ 7-й. 

Jlnr·yшк·J; cpc;щeii ве.1rrч11пы нереж
.жРнъ МОSРЪ IП1. уропн·h }'lllllblXЪ

раrюnrшъ въ 11 •1ас. 50 мпя. 

Отрав"енная 

Время. 

Час. Мин. 

Чпсло ударовъ ме
тронома Д() появ
лепiя рrфлснса въ 

1 

2 

3 

5 

6 

] 6 
15 

правоii лаn_к·J;. 

5. 
4. 
4. 

20 Впрыснуто 0,01 въ 1;2 "· с ..
жпд1,ос1·11. 

25 . 
30 
35. 

40. 

J о
20. 
30 
40. 
50. 

. 4 . 

4 .. 
. 4. 
. 4. 
. 4. 
. 5. 
. 4. 

5. 
5. 

. 4. 

. 4. 

Лnгушк·� срсднеfi ве.111•шпы переж
жеnъ �IОЗJ'Ъ CIШНIJOii въ 12 •1ас. 

К о н т р о " ь н а я. 

Время. 
Чнсло ударовъ ме
тронома до uоs1в
лепiл 1>ефлекса nъ Час. Мин. 

1 

2 

3 

5 

6 

1 
11 
16 ·. 

правоfi Jапкt. 

6 

7 

4 

Впрыснуто 1 /2 rc с. ,1,11-
21 зiоло1·u•1сс1(а1·0 J>аство-

ра повареппоh �11л11. 
26 4 
31 3 
36 4 

1 
41 
1 

11 
21 
31 
41 

51 

10. 
20 . 

30. 
40. 
50. 

6. 
. 8. 
. 8. 
. 7. 
. 8. 
. 8. 

.-

1 

11 
2f 
31 
41 
51 

3 

5 

4 

3 

6 

4 

4 

4 

� 

4 

4 

5 

3 

6 

Опытъ преrtращенъ. НБ ХН
МУ
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О n ы т ъ 8-й. 

Лягуши·J; средней вел11'lпвы пер�ж
же11ъ МО3ГЪ В'Ь 11 •шс. 25 MHD. 

О т р а в л е н н а я. 

Время. 

Час. Мин. 

12 36 
40 
60 

Чпсло удароnъ ме
'I'роuома до uояв
левiя рефлекса. nъ 

нравоii лаШ{'Б. 

6. 
6 .. 
7. 

55 Впрыснуто подъ I<ожу жпв.
0,025 В'Ь 1 1/2 1{. С. ЖIIДliOCTП. 

1 

2 

3 

4 

5 

5 
10 
15 
�о 

25 
35 
45 
55 

5 
20. 
50. 
20 
50 . 
20. 
40 . 

6. 

8. 
7. 
9. 
в. 

6. 
7. 

9. 
8. 
6. 

10. 
12. 
14. 
14. 
15. 
14. 
14. 

Jlяryuшt среднеit веш1•ншы оереж-· 
женъ моз1·ъ въ 11 час. 30 мпн .. 

К он т р о·л ь на я. 

Время. 
Чпсло ударовъ ме
тронома до появ
лепjн рефленса въ. 

Час. Мин. 
правоfi ла111{'Б. 

12 36 6 

7 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

4] 

5L 

Ворысвуто 1 1/о 1<. с. 
55 фп.Jiол"о1'пчесr,аru раст

nора uоваренноrj солн. 
6 4 

11 4 

16 
21 
2в 

36 
46 
56 

1. 
6. 

21. 
51. 
21. 
51. 
2 L. 
.J: 1. 

J . 

4 
4 
4 
5 
4 
6 

4 
4 
6 
4 

5 
6 

7 
6 
R 

Оnытъ прекращенъ. 
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О n ы т ъ 9-й.

Л11гу�п1ш средяеri велп•11ш1,1 де.ка
nптнровапа въ 10 час. 5 мпв. 

От р а в II е н н а я. 

Время. 

Час. Мин. 

11 10 . 
15 
20 . 

t.Jпсло ударовъ ме
тронома до появ . 
леuiя рефленса, въ 

npa.вoii М\Ш{'В.

10. 
9. 

10. 

25 Впрысв. под-ъ Rожу жпв. 0,05
В'Ъ И. С. Ж11Д. 

12 

1 

30 
35 
40 
45 

50 
55 

5 
10 . 
15 
20. 
�5 
30 
35 . 
40 
45 
50 
55 

5. 
10 . 

. 20. 
30. 
23. 
19. 
17. 

. 22. 
19. 
19. 
18. 
18. 
18. 
18. 
15. 
16. 
13. 
14. 
14. 
14. 

. 20. 
24. 
24. 

Jlнf'yшt{'B ере.дней ве.1.n•rшtы переж
женъ мо31'Ъ въ 1 О чае. 

Нон т р о II ь на я. 

Время. 

Час. Мин. 

. 11 11.
16. 
21. 

Чдсло ударовъ ме
тронома до по.�ш
левiя рефлекса въ 

npanofi лаuкt. 

6 
8 
6 

Впрысн. 1 к. с. фп-
26 эiол. раст. поварев

nоu соли. 

. J 2 

31. 
36. 
41. 
46. 
51. 
56. 

1 

6. 

11. 
J 6. 
21. 
"26. 

31. 
36. 

4.J..
�6.
51.
56.

1 1. 

6. 
11. 

6 
7 
7 
6 

6 

7 
6 
6 
4 
8 
� 
8 
8 
7 
8 
9 
7 

7 
8 
g 
8 НБ ХН

МУ
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. 26. удар .. 

. 24. 
50 .. . . 
76 .. . : 

1 'J.16 м. 
21. 
26. 
31. 

9 удар. 
9 

10 
9 

1 ч.15 м. 
20 . 
25 
30 
.З5 50 шевел. лап,<. -· 36. 11 
40 79 

" 

45 Полное ис•1еsпов. рефлс"с. 
41. 
46. 

9 
10 

Опытъ 10-й.

Лнrушr,·.h средвеft велпчш1ы uереж · 
женъ моsгъ въ 9 •1ас. :ю мпн. 

9 т р а в л е н н а я. 

Время. 
qricлo ударовъ ме-
1ропома до появ
левiя vефлекса въ Час. Мин. 

nраво/1' лаш<'�. 

10 55 
11 

. 10 .. 

. 10. 

12 

5 
10 
15 

8. 

9. 
10. 

20 Впрыснуто подъ ножу жив.О, 01 въ 2 к. с. раствора. 
25 . 11. 
30 13. 
35 . 1В. 
40 . 12. 
45 12. 
50 · 14.
55 • 13.

5 
10 . 

16.
1:1:.

16.

Лягушк·.в средней велnчrшы переж· 
жепъ моsм, въ 9 час. 35 мпн. 

К о н  т роль н ая. 

Время. 

Час. Мин. 

10 56. 
11 1 . 

6. 
11. 
16. 

Члслn уд:.tJJОнъ ме
·rронома до поян
ленiя рефлекса лъ 

правой лаш{t. 

11 
12 
10 
] 1 
11 

Впрыснуто подъ кожу 
21 жнво·rа 2 I<: с. фпзiол. 

растn. повар. солn. 
26. . 1 J
31. . 10
36. 10
41.. 11 
46. 10
51. . 10 
56. : 12 

. 12 1.
6. 

11. 

.11 
12 
11 

41 

12 '!. 15 l\l. 18 удар . 12 '1-16 ·)1. 10 -удар. 
20. 12. 21 .. 14 
�5 18 .. 26 . .  12 
30. 1 �. 31 .. 13 
35. 19 . 36. 12
40. 18. 41. 12
i5. . 29. 46. 13
50. . 51. Шев. лаnк.·- 51 . 14
56 110. 

11 56. 12
Веsъ эффеRТа L 1 .. . 13

Опыт ъ 11-й. 

ЛяrушК'h средней велп•шны ;nерсж
женъ мозгъ въ 11 ч. 20 м. 

О т р а в .1 е н н а я. 

Время 

Час. Мин. 

Чнсло удар. метр. 
до появл. рефлек. 
въ uрав. лаur,·в 

12 4fi . 
1 55. 
2 

8; 
8. 
7. 
6 .. 

3 

5. 
Впрысн.. подъ кожу спuны п 

15 жuв. 0,2 трнб · натра въ 4 

20. 
25. 
30. 

rc с. ЖDДМСТИ. 

7 . . . . . 

11. 
10. 

35. 12.
40 . . 10. 
55 . . 1.2. 

5 .
20. 

10. 
10. 
12. 

Лягуш1<t средней веш11Jпны переж
жеаъ мозrъ въ 11 ч. 25 м1111. 

К о н т р о л ь н а я. 

Время 

Час Мин. 

12. 46 .
1. 56 
2. 1

6

Чuсло удар. метр. 
. до появл. рефл. въ 

прав. лашrв. 

10 
11 
10 

. 10 

16 �прысп. 4 к. с. фп-
з�ол. рас. повар. солл 

21. •. 11
2r1 . 12 
31. 10
36. 10
41. 9
56. . 10

3 1.
6 .. 

21 .. 

. 12 
14 
12 НБ ХН

МУ



3 '!. 30 м .. 
·35
40
45

50

. ' 
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· 11. удар.
22 .. . .  

3 ч. 31 м: 
36. 

21. . . . 41. 
50 Шевел. лаnк .. - 46. 
Исчеsлн рефл. - 51. 

Опыт ъ 12-й.

11 удар.

10 

11 

11 

12 

Лягушка сrредн. велпч. с;ъ ц1шымъ 
цереброс;ппнальвыыъ моsrомъ. 

Лягушк,� средн. nслnч. с;ъ Ц'влымъ 
цереброспп11альныш, моsrом·1,. 

О т р а в п е н и а я К о н т р о II ь н а я. 

Время. 

Час. Мин. 

10 56 . 

11 10 .

15 

Число ударовъ ме
тронома до nояв
леniя рефлек. въ 

npaвoit лаю,1;. 

6 .• 
4. 
4. 

Время. 

Час. Мин. 

10 58. 
. 11 12.

15. 

Чясло ударов·�, ме · 
тронома до nОfШ
лепiн рефлск въ 

npaвoii лau1<'I;. 

12 
15 

15 

Варысю�в. 4 "· с. 
22 Впрьrск. 0,2 въ 4 1с с. жпд. 24 фu3iO.тL. рас. noв::ip. 

12 

35 
45 

50. 
55 

5 
10 

15 
20 
3() 
45 
50 

9. 
8. 

10. 

10. 

11. 
11. 

37. 
47. 
5�. 
57. 

12 2.
7. 

12. 12.
14. 17.
14. 22.
l6. 32.

110 Шев. пальц.- 47.
l!с<1езли рсфлен.- 52.

COJIII. 

16 

]5 
14 

• 12
. 15

13 

15 
14 

15 
18 
19 

17 

Иsъ приведенныхъ опытовъ вытекае1·ъ, что ре· 
флекторная возбудимость .къ 1tислотному раздражи-
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телю начинаетъ зам-втно nоr-1и,1�атьс.я и, нан:онецъ, 
совершенно исчезаетъ отъ дозы ·не меньше 0,05; за. 
т-вмъ эта возбудимость пропалаетъ т11мъ скор·ье т

ч·вмъ доза больше, хотя скорость угнетенiя рефле-
1иовъ, 1,artъ видно изъ протоко.110въ опытовъ, не на
ходится въ прямой зависимости отъ ве:шчины дозы. 
Теперь остается выяснить, н:акая часть рефлекторн()й 
дуги принимаетъ участiе въ появляющемся угнетенiи: 
поражены ли центры, или же понижается чувстви
теJ1ъность перифери ческихъ чувствующихъ проводовъ. 
Что касается до воз�1ожности пораженiя. двигатепь
ныхъ нервовъ и самыхъ мышцъ, каковое пораженiе 
могло бы играть родь въ вышеописанпыхъ И3Nl'ВНе
нiяхъ рефJ1еI,торной д'ВЯl'<:шьнос·1·и1 то возможность 
такового пораженiя мы а ргiогi мorJIИ отрицатъ, ибо. 
даже при смертельныхъ дозахъ введеннаго трибром
резорцина возбудимость двигательныхъ нервныхъ 
CTBOJIOBЪ и самой МЫШЦЫ мало или HИCI{OJlЬKO не 
изм-вня.Jшсь. Для выясненiя нам-вченныхъ вопросовъ 
нами 6ьши предприняты опыты во L-хъ съ раздра
женiе:--1ъ центральнаго от1У.взка п. isol1iadici одной 
стороны до поя вленiя сокращенiя Jiапки на другой 
сторон·в, во 2-хъ съ перевязr{ой aoetae abdomiпalis, 
въ 3-хъ съ перевя.зкой приводящаго сосуда на

одной лапr,1\ пocJI'B чеrо д-влаJ1ись сравнительныя 
изд-вдованiя. состоянiя рефлексовъ на обоихъ ла.п
кахъ и въ 4-хъ, съ неревяз1,ой ·от1юдящихъ со
судовъ. При опытахъ съ раздраже�пемъ индун:тивнаго 
тщ,а це.нтральпаго конца n. iscl1iadici лягушк'Ь пере
р-1:'>зывался спинной ·мозгъ на уровн-в ушныхъ рю{о
винъ, заТЪ:\1.Ъ посл·.в исчеановенiя .я:вJiеиiй шока отсе
паровывался n. iscl1iaclicш; одной лапrш и перер·взы
валс.н возможно ближе къ периферiи; центральный 
отръзокъ брался въ JIИгатуру и отд·влы1ыми ударамиНБ ХН
МУ
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сапнаго аппарата Du-Bois-Rey111011d'a опред·вл.ялась 
наименьшая сила тока, потребная для вызыва.нiя ре
флекторнаго СОКращенiя на. другой ЛаШt'В ДО И ПОСЛ'В 
отравленi.я. Нервъ смачивался физiологическимъ ра
створомъ поваренной соли д.ля предупрежденiя вы
r-ыханi.я. Лягушки стрихнизирова.лись, чтобы 110вы
сить рефлекторную провоrrимость спиннаго мозга. 

Опыт ъ 13-й. 

Л.ягушк:в средней величины пережженъ мозгъ 
въ 12 час. 40 мин. Послъ исчезно�енiя явленiй шока 
впрыснуто 1

/40 мгр. стрихнина, зат'вмъ отсепарованъ
n:. ischiadicus dexteг, взятъ центральный конецъ его 
въ лигатуру и раздражается отдълы1ымъ ударомъ 
са:ннаго аппарата DL1-Bois-Reyшon�·a. 

Вреия 

Час Мин. 

1 

1 

2 

10 15 20 Впрьюн.

25 

35 

45 
55 

5 

15 

25 

35 

45 

50 

Разстоянiе сп11ралеii до uояnл�
вiя рсфле1<rорнаго еоr<ращевш 

въ Л'Jщой лаов·J,. 

380 

370 

. 370 
nодъ кожу CIIШIЫ D жuо. 0,1

трnб роы. -naтpu. 
370 

360 

360 

360 
340 

350 

300 

220 

о Везъ эффекта 

О Везъ эффе1<'rа 

• 
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О п ы т -ь 14-й. 

НебоJ1ьшой лягуш(,'h пережженъ люзгъ въ 9 .ч. 
ТТосл'в исчезновенjя .явленiй шока впрыснутъ стрих
нинъ, отсепарованъ 11. is(.jl1iadicus siuisteт и централь
ный конецъ его взятъ въ JIИгатуру. 

Время 

Час. Ынн. 

JO 20. 
30. 
40 

Рас·1·ол11iе сrшра:111 до полвленiя 
рсфле1сrор11аго со�;ращенiя въ 

пpanoii лаок·I:. 

. 330 

. 340 

. 330 

1.1 
R11рысн. nодъ 1сожу сппщ,1 n жпо. 0,2 

]2 

10 

20. 

30 . 

40. 

50 . 

]0 15 трпбромрсзорцnннатра. 
316 

. 320 
. оОО 
. ню 

. 156 
1.50 

О Везъ эффеrт� 

О Беsъ эффР,кта 

Опытъ 16-й. 

Лягушкъ средней величины пr.р�жженъ .мозгъ 
въ 9 час. 1 О мин. Вnрыснутъ стрiхиинъ, отсепаро
ванъ и взятъ въ дигатуру дJI.Я раздраженiя n. iscl1l

aclicнs siвiste1·. 

Время. 

Час Мин. 

10 10 

20 

Рмтоянiс спнр,ыш до пояuле
нiя рС'флек1•ор. соr(ращенiн въ 

нрапоп даuщt. 

370 

3(Ю НБ ХН
МУ
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10 '/. 30 )1. . 360 

11 

40 Ruµы(j. 0,3 трп6ромрезорц11uнатра нодъ
кожу с111Jпы u жнвотn . 

50 . 350 

10 
20 
30. 

. 320 
. 320 
. 210 
. 200 

40 . О Бсsъ эффекта. 

-:1:5 • О Вез1, эффекта. 

• 

ДJrя т·:Вхъ .же цtлей произведены были опыты 
при помощи мiографа Марея. Постановка опыта была 
<ш-вдующня: обнажался с1,дышщаый нервъ одной 
лаш,и, клал.с.я па электродъ и для предохраненiя 
отъ высыханiя прикрьшалс�1 вато•нtой, смо•1е�-1ной фи
зiологичес1шмъ растворо�ъ поваренной соли; на дру
гой лаШ<'В отсепаровывалось Ахиллово сухо.жилiе и 
соединялось съ острой иглой мiографа, которая чер
тиJ1а на закопченной пщ1стиНit'В кривую сокращенiя 
musculi gastr-ocпemii. Нервъ ра::Jдраж:t1J1ся токомъ отъ 
саннаго аппарата Dll Bois--Heymoшl'a постоянной ве
личины и тогда по зю,опченной n.1астинкJ, отм·вча
лись изм-вненiя высоты кривой при тетаничесномъ 
сокращенiи мr)Jшцы до и nOCJI'В отравленiя, или же 
си-ла тorta и3м·вняJ1ась и тогда опред·вsrялась наимень · 
ша.я сиJ1а, способная вызвать рефJ1е1{торное соr,.раще
нiе мышцы. Для примъра приrзеду два опыта. 

Опыт ъ 16-й. 

Бош,шой ляrуш[,'В пережшепъ спинной мозrъ. По 
исчезновепiи явлепiй mo1ta впрыснутъ стрихнинъ; за
твмъ она приготовJiена къ опыту, какъ это описано 
выше. Отсепарованъ 11. is11iadiclls siпisteг; съ пишу-
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щи�ъ рычажкомъ мiо1:рафа соединенъ шнsculнs �astгo
cneшiнs c1e.xter. Токъ постоянный отъ сан.наго аппа
рата Dн-Bois-Deyшoпd'a съ однимъ элементомъ Гренэ. 

Время. Мiографn:-1есr<ая высота тетанn-
Час. Mиli чесмго сокращен iir ЫЫЩЦЫ, 

1 50 . . 13,5 

55 . . 13,0 

2 . 13,0 

5 Вuрысв. оодъ 1<0жу жпв. 0,05 трп6ро-
ырезорцnn натра. 

10 13,5 

15 13,0 

20 13,0 
25 13,О 

30. 12,5 
35 . 1-2,5 

40 . 12,5 

45 ... 12,0 

5() 12,5 
2 55 11,5 

3 10,0 

5 . 10
1
0 

10 9,0 
15 9,5 
20. • . ,i�

)
o 

25 7,0 
30. 6,5 

о
'" 

о 5,0 
40 . 3,5 
;:J:5 . . . Сокращ. R'ВТ'Ь

50 . Тоже. НБ ХН
МУ
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Опыт-ъ 17-й. 

Лягушк'в средней величю-!ы пережженъ мозгъ 
въ 10 час. утра) по исчезновенiи явленiй шо1,а впрыс
путъ. стрихнинъ. аатъмъ отсепарованъ n. iscl1iadicL1S 
sinister и положенъ на ЭJrектродъ, а пишущiй рычагъ 
iiioгpaфa :Марея соединепъ съ Ахилловымъ gухожи
J1iемъ правой лаш,и. Сила тока изм·внялась и поэто
му опредълялась до и посл-в отравленiя наименьшая 
сила то1са, которая вызывала рефJiекторное cortpaщe
нie мышцы такой силы, чтобы оно было обозначено 
па закопченной nJiастинк-в. 

Время. Рnвстояuiе c1111paдeii до ПОНО·
деuiя рефлектор. СО1tращ. D'Ъ 

Час. )lин. п pauoii лaшt•JJ. 

11 14 . 110 
20 . . . 110 
25 Впрыснуто nодъ 1южу сuлпы л жпв. 0,2 

тр11бро111реаорцпвватра. 
30 110 

11 35 100 
40 90 
45 90 
50 80 

_,... 
00 70 

12 70 
5 70 

10 60 
15 70 
20 50 
25 50 
30 овоаъ эффеrпа 

35 О Везъ эффекта 

if 
�

1' 

� 

d' �
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Изъ приведенныхъ опытовъ .вытекаетъ, что воз
будимость спиннаго мозга, 1tакъ рефле�tторнаго цен
тра) угнетаете.я. Но въ тоJ1ько что приведенныхъ 
опытахъ изъ реф.гrеrпорной дуги не исключены и 
01со1. Р1анiя чувстnительныхъ п роводонъ, и мы поста
вили себ'в :задачей выяснить, прпни�1аетъ ли участiе 
въ угнетенiи рефJ1еI<СОВЪ ТОЛЫ<О СПИННОЙ мозгъ, и.ли 
же вм·вст-в съ нимъ угнетаются и 01,оюнtнiя чувстви
тельныхъ проводовъ. Для этихъ ц-влеfi перевязыва
лась ao1·ta abc1oшiпalis и такимъ образомъ ниж(iiя ко
нечности оставались вн·в д'вйствiя трибромрезорцин
патра, а д'вйствiю его подвер1'ался только спинной 
i\Юзrъ. Опыты эти производились сJ1'.вдующимъ обра
зомъ. 

Лягушки де.капитировались; по ·исчезновепiи яв
:rенiй шока nеревя.зываJrась aorta abdoшinalis. впрыс
киваJ1ся стрихнинъ, зат·вмъ он·в подв-вшивались на 
штатив·R и опред-влялись :кислотнымъ ра3дражите
лемъ рефлексы въ лапкахъ до и посJ1·в впрыск.ива· 
нiя. Привожу для прим·:Вра два опыта. 

Опыт ъ 18-й. 

Лягушк·в средней ве.,ичины пережженъ мозгъ въ 
12 ч. 45 �пп., перевязана aorta aЬdomit1alis, впрыс
нутъ стµихнинъ. Рефлексы иасл·вдуются. по Т1юркъ
С-вченовско)1у способу. Ыетрономъ устанr, .. iленъ па 120 
ударовъ въ 1 мин. 

Время 

Час. Мин. 

1 50 . 
55 . 

2 

qпсло ударовъ метрооо.uа до 
nояв11е11iя рсфлск. въ правой 

,11\111{'1/. 

6 

6 

6 4 

.,а, к. "v\r 11 }!4 ТН"'.УТ 
- - - 1 

i Н УКС'ВА 61RЛKYT't: 
'J 

НБ ХН
МУ
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2 <{·. 
Впрысн. подъ кожу сипя. 11 

5 м. 0,2 трпбромрезорцпннатра
ЖIШ. 

10 7 удар. 

15 6 

20 -в

25 6

30. 7

35. 7

40. 8

45 7

50 . 8

55 . 9

3 9
5 11

3 10 14

3 15 13

20. 12

25 14

35 14

45 . 16 

50. . 20 

55 82 Шев. лашс 

4 109 ., "

5. . Везъ эфф(шта 

Опытъ 19-й.

Лягушка декапитировапа нъ 1 1.1. 20 м., впрыс
нутъ стрихнинъ, перевязана аогtа abdominalls. 

Время. 

Час. Мин. 

2 4() 

45 

50 

Чпсло ударонъ метроном�1 до
появле11iя ])ефде,с въ правой

· лаш(iJ.
6 

8 

7 
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2 ч. 55 м. 
Впрыснуто подъ ножу жпв. 0,3 трnбром-

резорцпняагра. 

6 удар. 

7 
] о 10 
15 11 
20. 11 

25 12 
30 12 

35. ]4 

40. 12 
45 . 16 
50. 15 

3 55 13 
4 16 

5 16 
10 18 
15 . 20 

20. . 22 
25 . 38 
30. . 42 
35 61 Шевел. .11аnк. 

40 . - Рефл.еп. п·hтъ. 

Если сравнить эти опыты съ опытами, сдъJrан
ными для. изс.ntдованiя состо.янi.я рефлекторной воз
будимости безъ перевязки а�11ты, но при введенiи 

i одинаковыхъ дозъ, то окажется, что рефлексы въ 
случаяхъ безъ перевязки аорты начиваютъ пони
жаться скоръе и быстр·ве исчезаютъ. Такъ, при впрыс
нутой дозъ RЪ 0,2 рефлексы начали понижаться че
резъ 10 мин., а исчезли черезъ t час. 30 мин., а 

съ перевязанной аортой они начинаютъ понижаться
черезъ 35 мин., а исче-зли только черезъ 1 ч. 55 м. 
Тоже видимъ при сравненiи ОПЫ1'0ВЪ съ ВПрЫСНJ'ТОЙНБ ХН
МУ
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до-зой въ. 0 ,3. Везъ перевязанной аорты рефлексы 
понизились черезъ 5 мин: и исчезли черезъ 1 чао. 
20 мин., а съ перевязанной аортой стали понижаться 
черезъ 15 �1ин_., а исчеоли толыи черезъ. t ч. 45 м.
Отсюда можно вывести заключенiе, что въ угнетенiи 
рефлексовъ принимаетъ участiе и периферiя, что еще 
болъе подтверждаете.я опытомъ съ перевя:зr{ой aгte
riae iliacae comшunis на одной сторон·.в; на лаш{-в. 
отраВJrенной рефJ1екоы исчезаютъ сн:оръе, неже.тш на 
неотравленной. При этихъ опытахъ J1ягуmт{и таюrtе
декапитировались; за т'вмъ по исчезновенiи явленiй 
mo1<a впрыскивался стрихнинъ, перенязывалась arteria 
Шаса СОШШLШiS на ОДНОЙ сторон'.в; ПОДВ'.ВШИвались. 
он-в къ штативу и изсл·.вдовались. рефлеI{СЫ поср�д
ствомъ кисJютнаго р.аздражителя. IIосл·вдовательно
лапки съ перевязанной артерiей и uезъ перевязки е.я. 

Опыт ъ 20-й. 

Лягушка средней величины декапитирована въ 
12 · час., затъмъ по исчезновенiи явленiй шока отрих

низирована и перевязана артерiя iliaca commш1is si
nistra. Метрономъ установленъ на 1.20 ударовъ въ 
1 минуту. 

Прав а я  Лtвая (перевязанная) 

Время Время 
Чпсло удар. Чпсло удnр. метр. ме1·р-

Час. Мин. Час. Ми11. 

1 5. 16. 1 6. 20 

10 12. 'L 1 . . 15 

1 5 15. 16. 14 
�о . l6. 21. 14

25 Впрыснуто nсщъ 1<ожу живота 0,1 тр11бромреворцnвватра. 

30 16. . 1 31. . 15 

53 

1 ч. 35 м. 16 удар. 1 ч. 36 м .. 1 4  удар. 
40 . 21. 41. 19 

45. 21. 46. 19
50 . 30. 1 51. 21
55 25. 56. . 20 

2 . 3 0. 2 1. . 22
5 . 40. 6 .. 19

1 0· .. 4-2. 11 .. . 22 
15 . 41. 16. . 23
20. . 36. 21. . 21
25. . 39. 26. . 25

30, о . 42. 31 .. . 26 
,З5. 29 .. 36" 24 
40 . . 41. 41. 24 
45. 46. 46. 26 
50. . 43. 5'1. 27 
55. 44. 56. . 3 3

3 . 42. ... 3 1. . 42
5. . 51. 6 .. . .44

10 150 Шеn. лaUR. 1 1  .. . 85
15 . Рефлеrt. в·.Ьтъ. 16. Реф. B'llT'Ь.

. . 
Опыт ъ 21-й . 

• Ляrушк·h пережженъ мозгъ въ 1 (,f "1. 50 м.; nере
вяз�на arteгia iliaca сошпншis siпstra и впрыонутъ
(}Трихнинъ въ 1 1  1:о1ас. 55 мин. 

Прав а я  Лtвая (перевязанная) 

Время. 
Время. 

Час. Мин 
Чnмо удар. метр. Чполо удар.Час. .Мин. метр. 

12 5 9. 12 6 10 
10 8. 11. 9 
15 8. 16. 1 0НБ ХН
МУ



12 ч. 20 м. 

25. 

--30 . 

35 

40 . 

45 . 

50 . 

55 . 

1 

5. 

10. 

15. 

20 

25 . 

-· 30 

35 · 

40. 

45 · 

50 · 

55 · 

2 
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Впрыснуто подъ Rожу ;ю1вота 0,2 трпбрuмрrsорцпннатр:�. 

10 .. 

12 .. 

10 .. 

15. 

16 .. 

18 ..

16 ..

14. 1

. 18 . 

. 20 

. 22 

. 19 

. 21 

. 23 

. 36 

· 40 � .... , . 

. 42 

. 84 Шевел. лашс -

. - Рефле1<. п·втъ-

. 
- Рефлеrс вtтъ 2

26. 12 удар.

3.1 .. 15 

36· . 12 

41. 11

46. 12

51. 1-!

56. 13

1 . . .. 15

в. . 14 
11 ·13

16. . 16

�1. . 15 

26 . . 14 

31 . 19 

36 . 18 

41. . 21

-!6 . 23

51 . 24

56 . 38 Шевел •
лаш,

1 . - Рефл.
в·.Ьтъ. 

Изъ этихъ опытовъ видно, что въ отравленной 
лапк'.В рефлексы иечезали быстръе, ч·вмъ на лапкъ 
съ перевязкой приводящаго СОСУ.да, отсюда вытею�етъ, 
что потеря рефлекоовъ вызывается нu только пора
женiемъ центровъ спиннаго мозгй, но пораже!iiемъ 
и периферiи. Это подтверждается и опытами съ пере
вязкой О'ГВОДЯЩИХЪ сосудовъ. ЛЯГ.)'ШRИ декапитиро
вались, затъмъ, к0гда явленiя тока исчезали, он'в 
стрихнизировались, перевязывались вены на одной 
изъ заднихъ лапокъ и образовывалась кожная ман
ж,етка. Посл-в этого впрыскивалось подъ кожу пере
вязанной лапки нъсколы\о капель трибромрезорцин-
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натра, или же перевязанная лапка опускалась до 
извъстной высоты въ растворъ трибромрезорциннатра 
и изслtдовались н:ислотнымъ раздражителемъ реф
.лексы на отравленной и неотравленной лапкt. При
вожу для при:мъра по одному опыту. 

Опыт ъ 22-й. 

Лягушкъ средней величины nережженъ ·мозгъ 
въ 10 час. 2·0 мин. Вены перевязаны на задней 
правой лаnк:в и на той же лапк·в циркуJI�рно обръ
зана кожа въ вид·в манжетки въ 11 ч. 25 м. 

Правая (перевязанная) llt.вaя 

Время qпёло ударовъ метр. Время Число ударовъметр. 
Час. Мин. до ПОЯВJI. рефл. Час. Мин до появл. рефл. 

11 31 . 20 . . 11 32 9 

36 . 17 . 38 13 

41 . 15 . 43 15 

46. . 15 48. 9

Внрысп. 110ДЪ RОЖу 6 кап . Rnрыс1:1уто 6 кап. фи-
51 5°!о раствора трпбромре,юр- - . - зiuлогпческаrо раствора 

.цпннатра поваренной соли. 
56 . • J 4 . 58. 9

12 1 13 12 3 . 9 

6 . 17 8 . 9 

11 17 13 . 
( 

13 

16 14 . 18 . 12 
21 19 23 13 
26 16 

. 28. 11 
31 

. . 21 33 . ]2 

12 36 . 21 . 12 41 16 

41 . . . 44 Шев. лаlfк. - 46,. . 21 

46 Исчеsзш рефл. 5l . 22 НБ ХН
МУ



- 51 м .. ,
56

1 1 

56 

56 .м. 
1-1

. 22 удар. 
20 

Опытъ 23-й. 

Лягуmк1, средней величины переж�1tенъ мозгъ 
въ 12 q_ 20 м. Перевязаны вены правой задней лап
ки и обр'Взана на той же лапк'В кожная манжет1tа 
въ 1 час. 40 мин. 

Правая (перевязанная). л t в а я. 

Время. Число удар. метр. Время. tJJШЛO удар. метр. 
Час. Мин. ДО DOSIBJI. рефлек. Час. Мин. до появл. рефлек. 

1 45 6. 1 46. 13
55 8. 41:>. 12 

2 5. 8. 50. ]3 
) 

12 
Uuгружева лаuка въ 5°/

0 
ра-

2 13 �ашса погруж. в:�,. фц ._
створъ тр116ро)1реsорцrшнатра sюл. раст. повар. солп. 

27 17 28 12 

42 17 43 12 
3 12 16 3 13 18 

42 19 43 15 

57 21 58 19 

4 42 43 Шевел. лап 4 43 19 

50 Исчезло рефл .. 51 16 

56 19 

Изъ приведенныхъ опытовъ вытекаетъ, что 
угнетенjе рефлексовъ находится въ зависимости отъ 
пораженiя центровъ сuиннаго мозга и окончанiй чув
ствительныхъ нервовъ. Намъ остается еще выяснить, 
не принимаетъ ли участiе въ угнетенiи рефJ1ексовъ 
И" дви1·ательная сфера, а именно двигательный нервъ 
и мышцы. Въ глав1, объ общемъ д'Вствiи, было уже 
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упомянуто, что, когда лягушки J1ежали въ полной 
прострацiи и · не реагировали ни на какiя грубы.я 
раздраженiя, индуктивнымъ токомъ все-таки удава:

лось всегда вызывать сокращенiя лапки. Отсюда мо
жно было бы а ргiогi вывести затtлюченiе, что на 
двигатеJ1ьную сферу трибромрезорциннатръ не оказы
·ва.етъ замi'>тнаго д'Вйствiя. Это и подтвердилось на
шими опытами во 1-хъ, при изсл·вдованiи :м:·встнаго
дtйствiя вещества на двигательный нервъ и во 2-хъ,
съ дi'>йствiемъ вещества на двигательный нерв:ь ч-е
реоъ общiй токъ кровеобращенiя, при чемъ въ Н'ВКО
торыхъ опытахъ нервъ обнажался до впрыскиванiя
трибромрезорциннатра., а въ н·:Вкоторыхъ черезъ 1-2
часа посл·в впрыскиванiя.

Опыт ъ 24-й. 

Лягуш1t'В пережжеиъ мозгъ въ 9 час. утра, по
СЛ'В исчезновенiя явленiй шо1tа отсепарованъ n. iscl1i
adicus dexter, перер·взанъ ближе къ центру и nери
феричесrtiй конецъ взятъ въ лигат,уру, положенъ на 
электродъ и окутанъ ваткой, смоченной въ 5°/0 ра
створ·в трибромрезорциннатра; на той же лаnк'В· 
Ахиллово сухожилiе соединено съ пишущимъ ры
чажкомъ мiографа �{аре.я. Черезъ изв1,стные проме
жутки времен�;� нервъ раздражался то�омъ оть сан
ного аппарата Dн-Bois-Reyшond'a, П:J.И ·1емъ сиJ1а то
ка во все время опы1'а ос1·аваласъ безъ перР-м·вны. 
а сокращавшаяся мышца чертила кривую на закоп

ченной пластиюt·.в.
Время. 

Час. Мин. 

10 20 
30 

40 

�Поrрафп•1ес1шя высо•11а тета-
аичес1<аго сокращенiл нь1шцы. 

17 ,О шlш. 

17,5 
J 6,5 НБ ХН

МУ



- 58 -

-9,45 м. Нервъ о:кутанъ ваткой, смо•1енноfi въ
5?/о рас'!'вор·в трuбромрезорц1i1ша'l'ра. 

11 16 
15 10 
30 16 
45 15,5 

12 16 

15 15 

30 15,5 
45 15,5 

1 15 

Послъ м·встнаго д'вйствi.я 5°/0 раствора въ тече
нiи 2 час. 15 мин. получилось ничтожное пониже
.нiе возбудимости двигательнаго нерва. 

Оп ы тъ 25-й. 

Приготовлена лягушка средней величины также, 
какъ и въ предыдущемъ опыт·:В, но сила тока не 
оставалась одинаковой, а опред1шялась до и посл·:В 
мъстнаго д·вйствiя 5° /

0 
раствора трибромрезорциннатра, 

наименьшая сила тока, могущая вызвать такое со
кращенiе мышцы, которое было бы отм:вчеио nишу
щимъ рычажкомъ мiаграфа на закопченной пластин-
къ. Nlозгъ пережженъ въ 9 ч. 45 мин., отсепарованъ 
и взятъ въ JJИraтypy 11. ischiadicпs dexter" въ 10 ч. 55 м. 

Время 

Час. Ыин. 

11 
10 
20 

Раsс·гоянiе cunpaлeft до uояв
левiн COI<paщenifi U1i.p0BOЖH0fi 

ыышцы. 

. 370 
370 
365 
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-- ч. 25 )(, 
Нервъ окуll'анъ ват1юй, смочен-
нofi 6°/

0 
растворомъ трпбром-

резорцuннатра 
40 . 370 
65 . 370 

12 10 360 

25 . 370 
40 . 370 

. об . 365 
1 10 . 365 

25 360 

40 . 365 

Такимъ образомъ мы· видимъ, что отъ мъстнаго 
дъйствiя трибромрезорциннатра на двигательный 
нервъ даже въ теченiи продоJ1жительнаго вре�1ени не 
лолучается пониженiя возбудимости. Можетъ явиться 
предпо.ложенiе, что, быть можетъ, появится пониже� 
нiе возбудимости, если ввести тр.ибромрезорциннатръ 
въ общiй кругъ кровеобращенiя. 

Опыт ъ 26-й. 

Лягуmкъ средней величины перенtжы-1ъ мозгъ 
въ 9 час. 15 мин. утра. Обваженъ и взJпъ въ ли
гатуру пе риферическiй конецъ n. iscl1iadici clextri; Ахил
лово (.jухожилiе той же _стороны crf1s!1нeнo съ nишу
щимъ рыча.жкомъ мiографа:. 

Время 

Час. Мин. 

10 30 
40 

50 

Растояаiе сттралп до rюявле-
нiя сокращевiл лапrш. 

. 420 

. 420 

. 420 НБ ХН
МУ
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- •1.55 м .. 
Впрыснуто nодъ · liOiliY жпnота О, 1 трн-

6р�н1 резорцnвнатра 

J 1 5 . 420 
15 . 420 
25 . 410 

35 . 420 
45 . 420 
55 . 420 

12 5 420 
15 . 430 
25 . 430 

35 . 4.ЗО 
45 . 420 
55 . 430 

1 5 . 420 

Опыт ъ 27-й. 

Л.ягуш1tъ средней величины пережженъ мозгъ 
въ 10 час. утра. 3атъмъ она приготовлена 1tъ опыту, 
какъ въ предыдущемъ; взятъ въ лигатуру перифе
рическiй конецъ n. isclliaclici siпistгi. 

Время Растоявiе сnnралей до пояnле-
Час. Ы.ин. нiл. COI<paщenin лаuкп. 

11 20 . 390 
30 . 390 
40 . 390 

45 
Впрыснуто подъ ножу живота О,2 три-

бромрс3ортщв натра. 

55 390 
12 5 380 

15 380 
25 .390 
3Ь 390 
46 390 

' 

-•1.55 
l 5 

15 

2?') 

35 
45 

55 
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м. 

Опыт ъ 28-й. 

390 
370 
390 
390 
380 
390 
390 

l{рупной ш1гушк'ь пережженъ мозгъ въ 9 час . 
10 мин., вз.ятъ въ JIИГатуру периферическiй :конецъ 
11. iscl liadici siпistri; въ осталы1омъ она приготовлена
къ опыту, I<акъ въ опытахъ 26 и 27 .

Время 

Час.· Ыин. 

1 О 25 
35 
45 

55 

Растолвiе cпupaлeil до цоявле-
лiя со1tращепiя лашш. 

. 410 

, 400 
. 410 

. 410 

11 
Впрыснуто пол,ъ кож):. ж11вота n сонны 0,3

тр116ро)1реsорцnнватра. 

12 

l 

20 . 410 
30 . 410 
40 

50 

10 
20 
30 
40 
50 

. 400 

. 400 
. 410 
. 390 

kJ о, 
. 410 

400 

. 410 

. 410 
Эти опыты впоJIН'В уб'вдиJ1и насъ1 что трибро" 

:.\,rрезорциннатръ не оказываетъ зам·втнаго влiннlя на 

,. 

НБ ХН
МУ
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возбудимость двигательнаго нерва, но въ этихъ 
опытахъ нервъ обнажался до отравленiя и можетъ 
возникнуть вопросъ: быть можетъ неблагонрiятныя 
ус.ловiя всасыванiя были причиной того, что наше 
вещество не дъйствова.Jiо на двигатеJrы1ый нервъ. 
Для этого были предприняты опыты, въ которыхъ 
нервъ обнажаJiся только посл·в часового д-вйствiя 
впрыснутаго вещества. Лягушки деr<апитировались, 
зат-вмъ по исчезновенiи явленiй шока перевязыва
лась, en masse одна лапка безъ с".вдалищнаго нерва 
на уровн-в паховой складю1 и впрыскивалась изв-в
стна.я доза трибромрезорциннатра подъ кожу живота. 
Черезъ часъ периферичес1tiе 1tонды nбоихъ с-вдалищ
ныхъ нервовъ подвергапись раздраженiю индуктив
нымъ токомъ. Та�шмъ образомъ оnрелъш1лась воз
будимость нерва отравленной и не отравленной J�ашш. 

Опыт ъ 29-й. 

Лягуш[l,"Ь средней веJ1и1.шны uер�жженъ мозгъ 
въ 9 час. 15 �1ин., перенязана ен masse правая зад
няя Jianкa въ области паховой с1(.r�адки. Въ 10 tJac. 
впрыснуто nодъ I(Ожу живота О, l трибромрезорцин
натра. Черезъ часъ обнажены и взяты въ JIИгатуру 
концы uбоихъ съдалищныхъ нервовъ и раздражались 
санным:ъ аппаратомъ DLt-Bois-Rey111011d'a съ олнимъ 
элементомъ Гренэ. ДJiя п редохранеиiя отъ высыха
нiя обнаженные нервы с�rачивались физiологич.е
ским:ъ раствором.ъ поваренной coJiи. 

Время Разстояuiс спнралеr1 до nо1шленiн 
Час. Мин. со1<ращс11iя n1, лаuкt. 

Правая (nоровnзак.) Л f; В П А ]1 10 fH.JU 380 

20 3!Ю 390 

11 RO 370 390 

-'1,40 м .. 

50 

12 

1 

2 

10 

20 

30 

40 

50 

10 

20 

30 

40 

50 

10 
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380 

�90 

390 

390 

380 

390 

390 

390 

380 

390 

390 

370 

380 

080 

380 

380 

Опыт ъ 30-й.

380 

380 

370 

380 

380 

380 

380 

380 

380 

370 

370 

370 

380 

370 

080 

370 

Лягушка средней величины приготовлена, I{акъ
и въ предылущемъ опыт-в. Наложена перевяюtа е11
masse на правую лапку въ области паховой склащш
и черезъ 2 ча.са пocJI1'. впрыскиванi.я О,3 трибро:мре
зорциннатра обнажены н взяты въ лигатуру концы
обоихъ съдалищныхъ нервовъ. 

Время. 

Час. Мин. 

12 5. 

15. 

25. 

35. 

45. 

Раsстоя11i11 сnпралей до UOJ!\J:lelliн сокраще
u,я въ лап • ..tАЪ 

Правая (nеревяэ.) Л t в а я 

· 420. · 430
· 420. · 430

. 420. · 420

. 410. · -120

. 420. . 420 НБ ХН
МУ



- '1. 55 м. 

1 5 . 

15. 

25 

35. 

45. 

55. 

2 5 . 

15 . 

25. 

35. 

45. 

55. 

3 5. 

15 
25. 
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. 420. . 430 

. 410. . 420 

. 420. . 420 

. 420. . 420 

. 410. . 430 

. 420. . 420 

. 420. . 430 

. 420. . 430 

. 400. . 430 

. 420. . 420 

. 410. . 420 

. 420. . 430 

. 40Q. . 420 

400. . 420 

. 4-00. · 420

. 410. . 420

Изъ этихъ (IПЫтовъ __ можно вывести заключенiе, 
что на двигательный нервъ трибромрезорциннатръ 
не оказываетъ замътнаго влi.янi.я. 

Чтобы изучить дъйствiе его на поперечно"поло
сатыя мышцы, uыли предприняты сл'вдунjщiе опыты. 

Лягушки кураризировались, зат1,мъ обнажался и 
отсепаровываJ1ся 111. gastrocпeшiнs, сухожилiе котс,
раго соединялось съ пишушимъ· рычажкомъ мiографа 
Маре.я. Въ вещество мышцы и въ сухожилiе втыка
лись электроды отъ индуктивнаго аппарата Dн -Bois 
-Reyш.ond'a съ однимъ алемевтомъ Гренэ, раздра
женiе длилось 2-2 1/2 .ceR. Сила то1tа въ однихъ ош,1-
тахъ оставалась !1остоянной и тогда изм'.вненiя опре-. 
д'Влялись, суд.я по высот'в тетаническаго сокращенiя 
:мышцы, получавшейся на закопченной nластинкв, 
въ другихъ же опытахъ сила тотtа изм'.вн.яласъ и 
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тогда опредълю1ась :наименьшая сила, вызывавшая за
М'втное на закопченной пластию{'В с�кращенiе мыmцъ . 

О n ы т ъ 31-й . 

Лягушка rtрупной величины приготовлена н:ъ 
опыту по вышеизложенному способу. Правая задняя 
лапка соединена съ мiографомъ. Сила то1tа не измъ
н.ялась . 

Время 

Час. Мин. 

9 10 

20 

30 
40 

50 
55 

10 
15 

25 

10 35 

45 

55 

11 5 

15 
25 

35 

45 

55 

12 5 

10 

Мiографпчесщ1л высота тетаnп
ческаrо оокращевiл мышцы . 

• 1 18 

19 

18 
17,5 

17,5 

Ворысвуто 0,2 трпбромреsорцпнпатра 
17,5 

18 

17,5 

17,5 

l 7,0 

17,5 

16,0 

17,0 
17,0 

17,5 

16,{) 

J6,0 

16,0 

16,0 

5 НБ ХН
МУ
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Опыт ъ 32-й. 

Лягушка крупной величины приготовлена къ 
опыту, какъ и въ предыдущемъ, но мъриломъ из.м·в
ненiй взята быJ1а не мiографическая высота со1,раще
нiя ·м�1шцы, а сила тока, пот_ребная для вызыванiя 
о�инаковыхъ сокращенiй до и послъ впрыскиванiя 
трибромрезорциннатра. 

Время Paзcтomrie спиралей до появле-
Час, Мин. леиiл сокращевiii 

9 5 . 140 

- 15 . 130 

25 .'. 130 

30 ВпрысвJто 0,3 трпбромрезорцпвнатра 

40 . 130 

50 . 120 

10 . 120 

15 130 

25 . 130 

10 35 120 

45 . 120 

55 . 130 

11 5 120 

10 . 110 
20 . 120 

30 . 130 

40 . 130 

50 ·. . 120 

12 ! 
. 120 

:10 . 120 

20 . !10 

30 120 

40 . 110 

50 . 110 

J 

I 
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Приведенные примъры указываютъ намъ, что на 
поперечнополосатыя мыщцы трибромрезорциннатръ 
не оказываетъ замътнаго влi.янiя. 

Влi.янiе трибромрезорциннатра на двятельность 

сердца. 

Опыты производились надъ лягушками, которыя 
прикръплялись къ пробковой пластинк't, а затtмъ 
у нихъ обнажалось сердце посредствомъ удаленiя 
грудной кости !'1, когда лягушка успокаивалась, со
считывались удары сердца въ минуту до и послt 
отравленi.я. Послъднее производилось впрыскиванiемъ 
раствора трибромрезорциннатра подъ кожу задних1> 
лапо1<.ъ. Обнаженное сердце для предупрежденiя вы
сыханiя смачивалось физiологическимъ · растворомъ 
поваренной соли. 

О п ы т ъ ЗЗ.- й. 

У крупной лягушки qбнажено сердце. 
Время 

Час. Мин . 

11 15 

17 

19. 

21 

23 

qпсло серде•шыхъ· со1;рашенit1 въ 
1 MUНJTY, 

.58 

60 

. 59 

. 59 
60 

ВпрыСВ)'ТО подъ ножу задипхъ 
25 лаnО](Ъ О, 1 трибро�rрезорциn

ватра. 

27 

29 . 

31 

• tIO

. 60

. 60 ltpoвr, стааовuтсн теш·,hе

J 

НБ ХН
МУ



- 'I. 33 м. 

35 
40 
45 

50 
55 

12 

1 

2 

5 

10 

15 

20 

25 

30 
35 
40 
45 
50 
55 

5. 
10 
20 
30 

40 
50 

10 
20 
30 

40. 
50 
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� . 

60 

. 60 Кровь вполн·в потемнtла. 
58 

59 
59 

58 
56 
57 

, . 56 

. 56 
52 

55 

56 
56 

55 
G6 
53 
52 Эпер1·iн серде•шыхъ со

Itращенiй осла6лена, П()

лучается корот1<ап сп
стола 11 бол·hе nродол-

52 

51 
52 

. 52 
52 

51 
51 

52 

52 

51 
50 
50 
50 

жr1тfльная дiастола. 
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Рана зашита и лягушка оставлена nодъ колпа-
1щмъ до сл'вдующаго дня. На сл·вдующiй день обна
женное сердце продолжало давать 57 . �,даровъ въ 
минуту. 

Опыт ъ 34-й. 

У лягушки средней велиqины обнажено сердце .

Время. 

Час. Мnн. 

Уuсло сердечu. со
J(ращ. ВЪ 1 ЪIПR. 

Чuсло сердечн. со-
1,ращ. лъ 1 мпn. 

Отрав11енная Контрольная

11 50 
55 

· 46
. 44

· 48
· 46

12 

1 

· · 46 · 45

5 Вnрыс11уто 0,2 трибр. Впрыснуто 4 1с с. фnзiол.
въ 4 !(. с. жnДI,остп. растn. поварен. солn. 

1 О . 48 Вовбуждена. 46 
15 · 49 · . 45
20 
25 
30 
35 
40 

45 
50 

55 

5 
10 
15 

20 

25 

. 49 :Кровь темн·.kе•rъ.

· 47
46

· 44
. 42
. 41
. 42
. 40
· 37
. 38 
· 39
· 40

44
· 45

· 46
· 46
· 45

. 4-4
· 44
. 45
. 44
· 44
· 43
· 44

Сотtращепiе желудочnа 
. 40 о•юнь слабо л онъ не 43 

nпол.в:'11 опорожвяется. 
. 39 • 42НБ ХН

МУ
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- ч. 30 Af. 

35

40 

45 
[5() 

. 39 
. 39 
. 40 

. 40 
· 42

. 43 

. 43 
. 42 
. 40 

. 39 
. 40 
. 41 
, 42 

2 

2 

3 

4 

55 

5 

10 

15 

20 

25 

30 
35. 
40. 
45. 
50. 
55. 

10 
20. 

30. 

40. 

50. 

· 38
. 39
. 37
. 37 
. 37 

. 36 

· 36

· 40
. 40

На IШЖДЫС 4-5 СО

I(ращепiй сердца пропс- 40ходаn, 1,рат1(овремеп. 
дiас 1rолпчес. остановка 

. 39 
· 37 . .  39 

37. 39 
35.
35.

34.

35. 
34. 
34.
34. 

34. 
29.

22.

29.

10. 24.

38 
41 

40 

38 
38 
38 
38 
38 
39 
39 
39 
40 

20. . 20. 

30 . · • 19.

На каждыя 2--3 
сокращеu iл оредсер· 
дiя полу,�аетсн одно 

cortpaщeoie желу- 38 
до•ша (раsстройство 
спвхровичвости co

I(paщeniil). 
. . . 38 

j 

4 ч. 40 м .  · 
50. 

5 
10. 

20. 

30 ... 

40. 

50 · 

71 -

17. 

15 
12 . 
10. 
14 

Сердце дiлаетъ про
должителъпын дiа -

39 

37 

37 

3.8 
38 

2 
столпческiя останов-

37 . 1 . 
IШ, НО на JIЮЛЪ 

реагпруетъ соr<ра
mенiямп. 

9. . . . 

9.

38 
38 

55 Не реагпруетъ ни па :каr,iя раsдра.женiл . 38 
6 Остановилось въ дiас1·ол1i . 38 

Время 

Час. Мин. 

11 45 

50 
55 11 

Опыт -ь 35-й. 

Число сердечныхъ 
COitpaЩ. 

Отравленная 

. 36 
. 34 

. 39 

ЧJrсло сердечныхъ 
со1,ращ. 

Контрольная 

. 44 

. 43 
· 44

12 
Ворыспуто 0,3 три

- бромреsорцп:иватра въ 
6 R. С. ЖIIДКОСТП 

Впрыснуто 6 к. с. ф11зiо.110-
ги•1. раствора поваренной 

(ЮЛИ. 

5 . 41 . 46 
. 44 10 

15 

20 

25 
30 
35 

40 

. 42 
. 4 2 .Кровь потемRtла . . 44 
. 43 . 44 

· 43 . 43 
. 40 . 46 
. 40 Сиатола сердца· короче, 45 

дiастола иродолжптельп. 
. 40 . · . .  43 

НБ ХН
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12 ч. 45 м. · 38
50 . 39

-

55 · 39-

1 . 37 
5 . 36 

10 · 37
15 . 38

20 · 36
25 · 36
30 . 34
35 . :З5
40 · 34
45 . 35 

·- 50 · 33
55 . 33

2 , 31
10 . 30
20 . 32 

30 . 31 

40 · 28
50 . 22

3 . 21 

JO · 18

20 . 14 

30 . 12 

40 . 11 

50 . 10 
4 . 8 

-

. ' 

. 44 
,42 

Эuepriя сердечныхъ со- 41 
· r(paщeнii1 ослаблена.

. 43 
. 42 
. 42 

J-Jtе.зудочс1,ъ слабо 41

сокращаетсJJ. 
. 42 
. 41 
. 42 

· 42

· 42
· 41
. 42
. 42
. 42
· 41

На 5-6 сокr. остан. 
40сердца въ дiастол1;. 

. 40 

. 39 
· �. 42

. 41
На каждьщ 2-3 со-
нращенiя сердца nрн- 39 

ходnтся оставов1<а. 
. . · 38

Разстройство сnпхронпч-
ности: на rщждыя 2-3 
со1tращевiя оредсердiй 37 
с,тJ;дуетъ одно сонра-

щенiе желудочка. 
· 39
· 39
. 39

-,.ч. 10 ы. 

20 
30 
40· 
50 

73 --

8 Продолжnтвль�ыя оста- 3 gповкn въ д1астол'В. 
8 . 38 
7 
8 
8 

. 37 

. 38 
· 38

55 Сердце остановилось въ дiастолt 11 не реагп- 38руетъ нп на какiя раздражеиiя: . 

Изъ приведенныхъ протоколовъ опытов'):, видао, 
что посл1. впрыскиванiя трибромерезорциннатра на
ступаетъ очень незначлтельное кратковременное уqа
щенiе сердечной дъятельности, зат1.мъ, �,акъ отъ ма
лыхъ дозъ, такъ и отъ большихъ, сердечная дъя:
тельность постепенно ослаб':Вваетъ, и се.рдце, НаI<О

нецъ, останавливаР-тся всегда въ дiастолъ, н� отв·вчая 
ни на КаI(1Я раздраженjя. 

Вслtдъ за в1:1рыскиванiе�1ъ кровь О '-Iень CI{opo

темнъетъ, зат·:Вмъ наступаетъ ослабленiе энергiи сер
дечныхъ сокращенiй, при чемъ систола станови1'ся ко
роче, дiастола продолжителыr:ве, такъ что посл'вдую
щее замедленiе сердеч1:iыхъ сокращенiй нужно отнести 
на счетъ удлиненiй дiастолы. Вслъдъ за этимъ вы
ступаютъ явленi,а ос.11а6ленiя сердечнаго мускула, а 
именно: желудо"1е:къ опорожняется не вполн·.в; сердце 
дtлаетъ посл-в нtоколькихъ сокращенiй остановку, 
появляется разстройство синхроничности оо:Кращенiй; 
на каждыя 2-3 со1{ращенiя предсердi� 'приходится 
одно сокраmенiе желудочка; впосл·вдстu.· .. : продолжаютъ
сокращаться одни предсердiя, желудочекъ останав
ливается и, наконецъ, происходитъ остановка сердца, 
которое нъкоторое время еще реагируе'rъ на раздра
женiя одни:мъ, двумя со1{ращенi.ями, пока не появит
ся полная останов.ка его, безъ реакцiи на всевоз
можныя раздраженlя. Отъ дозы въ 0, 1 и ниже у ля-НБ ХН
МУ
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гушки наступало замедленiе сердечной дъятельности, 
хотя не такъ зна чительно1 какъ отъ больmихъ дозъ, 
но тоже главнымъ образомъ на _СLJетъ уДJшненiй дiа
столы; затъмъ лягушки оправлялись и сердце воз
вращалось къ нормъ. 

Т-в же изм-вненiя сердечной дъятельности полу
ча.пись при различныхъ условiяl{ъ постановки опы
товъ. Наблюдалось влiянiе трибромрезорuиннатра на 
сердечную дъятельность у .лягуш1ш съ переръ
заннымъ спиннымъ мозгомъ на уровнъ уmныхъ ра
ковинъ, съ переръзаю-rыми обои.ми блуждающими 
нервами съ предварительной и nосл·вдующей атро
пинизацiей и съ непосредственнымъ опусканiемъ 
выр-взаннаго сердца въ растворъ трибромрезорцин
натра той или другой концевтрацiи, приготовленной 
'въ физiологическомъ растворъ поваренной coJrи. Для

примъра приведемъ по одному пр·отоколу изъ сд·.в
ланныхъ оnытовъ. По нимъ видно, что энергiя сер
дечной д13.ятельности ослабъвала постепенно, насту
пало замедленiе сердечной дъ.ятельности на счетъ 
удлиненiя дiастолы, временны.я остановки его, раз
стройство синхрониL1ности сокращенiй сердца и, на
конецъ, полный параличъ его. Все это позволяетъ 
намъ высказаться, что трибром:ре:зорциннатръ вызы
ваетъ параличъ всего мускульно-моторнаго аппа
рата сердца. Спъmимъ однако оговориться, что опыты 
произв()дипись нами надъ лягушками зимн.яго улова, 
а nn. vagi, ка1{ъ изв13стно, бываютъ у нихъ мало 
раздражительными, поэтому особаго значенi.я оnытамъ 
съ переръзкой nn. vagi и атропинизацiей мы не 
nридаемъ. 

1 

t 
1 
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Опыт ъ 36-й. 

У лягушки средней величины пережженъ спин
ной мозгъ на уровнъ ушныхъ раковинъ въ 8 час. 
45 мин. утра, сердце вскрыто въ 9 час. 35 мин. 

Время. Число серде•ш;,тхi сокращепiй 11ъ 
1 �шяуту. Час. Мин. 

10 

11 

5 
10. 
12 Впрыснуто въ 4 к. с. 0,2

трпброыреворцпппатра. 

. 37 
. 38 

. 38 

17 . . 39 
20. . 39 
25. 
30. 
35. 
40. 

45 
50. 
55. 

5 

10. 
15 . 
20. 
25 
30 
35 

. 38 Кровь стала темн11е 

. 38 

. 37 

. 35 Эяергiя сердечвыхъ со. кращенift сла61Jе, дi11.· 
стола nродолжптельнtе. 

33 
35 

. 32 

. 30 

. 31 

. 29 

. 30 
. 29 

29 
27 

, 27 НБ ХН
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Q П Ы Т Ъ. 37-й. 

У лягушки средней величины обнажено сердце 
и переръзаны оба nn. vagi въ 10 час. 5 мин. 

Время. 

Час. :Мин. 

10 30 . 
35 
40. 
45 . 

Чпсло. сердечныхъ сокращепiit въ 
1 минуту. 

. 34 
. зо 

. 33 

. 34 

50 Ворысrrуто 0,2 трnбромрезор
цuвнатра. 

55 . 34 
11 . 33 

12 

5 
10 
15 

20. 
25 . 
30. 
35 
40. 
,1,5 • 

50. 

55 
. 

5 • 

10 • 
15 
20 
25. 
30. 
35. 

. 

. . 

. . . 

. . 

. 34 
. 35 I{ponъ uотемв:!Jла. 

. 34 

. 33 

. :34 

. 33 

. 32 

. 33 

. 33 

. 31 Оерде•шьтл со11ращенiя 
слабы. 

30 

. 32 

. 32 Спстола желудочка ко
роче, п овъ не вполнt 

. 31 
. 30 
. 29 

опорожnяетсл. 

. 28 Дiастола nродолжптелr,ntе 

. 30 

. 29 

77 --· 

12 •1. 4Оы. 

45 
50 

. 28 

. 27 
. 24 На 5-6 сокращепiй 

короткая дiасrолпческая 
остановка. 

55 . 
1 

25 
. 24 

О.п ы т ъ 38-й . 

У лягушки средней величины обнажено сердце. 

Ll редварительная атровnв.пзацiя. 

Время 

Час. Ы11н . 

Число сердечныхъ соt1ращенiй 
въ 1 мн нуту. 

3 55 
4 

. 42 

. 42 

5 

5. . 41 
] О .13прысвуто 0,000::i at1·opini sпlfш·ici . 

15 . . 41 
20. . 42 
25 Впрыснуто о,3 трпброыреворцuннатра 

30 . . 44 
35 . 43 
40. . 44 
45. . 43 
50. . 43 

55 . . 40 
. 41 

5 .  J8 

10. 38 
15 . 39 
20. 38 

ltровь потемн·l!ла • 

Слабыя сердечп. 
сот,ращенiя. 

:J5 . 37 Дiастола. продол-
жш·ельв·l;е. НБ ХН

МУ
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10 q, 30 м. • . 36 
. 37 

. 37 

. 35 

35 
40. 
45. 

Оп ытъ 39-й. 

Лягушка средней величины. Сердце обнажено. 

Посл·.lщовательная атропивлзацiя. 

Время Число сердечныхъ со1,ращенiй 
Час. Мин. въ 1 мп11уту. 

2 

3 

15 . .. . ·:16 
20 . . 46 
25 . 45 
30 . . 46 

35 Впрысвуто 0,3 трибромреворцnнпа;гра. 
40. . 48 
45. 
50. 

. 48 

. 48 

55 . 4 7 !,роuь потеми·вла. 

. 46 
5 Впрыснуто 0,0005 at1·opj11i sulfu1·ici 

10. . 46 
15 . . 45 
20 . . 45 
25 
30. 

35 
40 

. 44 

. 43 

. 41 

. 42 

Серде'111ыs1 сокр�
щенiя слабtе, 11;1-

асrола продолжп
тельвtА систола 
1юротка и желу
до'lекъ пе опорож
жняется вполв·h. 

l 

79 

3 ч. 45 м. . 41 
50 . 38 

55 . . 36 
4 . 36 

5 • 35

10 . . 35 
15 . 34 Равстройство сив-

хровnчностп сер-
де•шыхъ сокращ. 

20 . 32 

25 . 32 

Опытъ 40-й. 

У лягушки средней величины вырtзано сердце 
посл.t предварительной перевязки отводящихъ и 
приводящихъ сосудовъ и положено въ 1 °/0 

растворъ 
трибромрезорциннатра, приготовленный на физiоло
гическомъ раствор't поваµеН'IIой соли; контрольное же 
сердце помъщено въ ·физiологичешtомъ раствор'в по
варенной соли. 

Время 

Час. .Мин . 

Члмо сердечныхъ 
со1<ращенiй 
Отрав11енная 

Чпс!о сердечвыхъ 
сокращеиiй 
Контро11ьная. 

2 
5 

10 
12 

. 38 ... 
. 38 . 
. 34. 

34. 

. 42 

. 38 

. 34 

. 33 
14 Опущено въ 1 °1о растворъ трnброщезорц. 3 � 
15 . 33 . . 32 
17 

19 

21 
23 
27 

32 

. 36 . . 31 

. 33 Сокращепiл сла-1-Ъе. 28 

. 30 . . 28 
31 . . 29 

. 26 На I(аждыя 3-4 28
сокращевiя дiасто-
ли чесная остановrса 

. 28. . 28 НБ ХН
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2 ч. 37 )(. . 22 Тоже 27 

42 18 26 
47 17 Со!{ращаются . одви 25

uредсерд1я 
52 1. 2 На 1-2 сокраще- 26

нiа nре.а:сердiя одно 
сокращеuiя желуд{)'f. 

57 12 26 

3 11 11 Се1>дце остаповплось 2 5 
въ дiастолt ва 2 

миоуты. 
5 27 27 

3 10 10 Частыs1 остановки 26
на 1-2 мnn., во 
ua у1(ОЛ'Ь начпнаетъ 
реагировать со1,ра-

щенiшш. 
15 9 26 

- 20 8. , 25 
25 8 . 25 

30 7 . 23 

35 8 . 25 
40 7 22 

45 Оставовплось и не _реагп1>уетъ нп на т,а- 23
кiя раздражевiя. 

Опыт ъ 41-й. 

Опытъ поставленъ какъ и въ предылущемъ GЪ 

лягушкой средней величины. 

Чпсло серде'шыхъ Чпмо серде'шых·ь 
Вреr�я. со1,ращенiй въ 1 и. сокращевili вrь 1 ы. 

Час. 

4 

Мин. Отравленная. Контрольная. 

. 38. . . 30 

5 . 28. 30 

13 . щ�. 29 
Положено въ 5°/0 рмrворъ трпбромре-

15 зорциuватра, прш·отоnленвыlt на фпsiо · �8 
ЛОI'И •1еСRОМЪ pacтnop·Ii. 

• 
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4 ч. 20 м. . �8. . 28 
22 

24'

27 

29 

32 

35 

40 

45 
47 

52 

55 
5 

5 

10 
.. ... , 12 

. 26 . . . . 26 
. 25 . . . , 24 

. . . . . 21 . . . . 23 
. 22. . 25 

. . . 20. . . . . 25 
. 15. . 26 

На 2-3 со1,раще-
. 12 яiа · дiастолQ_чеснаs1 21 

остановка. 
. . . . 14 Остановка сердца на 20

1 мин. 

. 13·. . . . . . 16 

. 1 О Остановка на 11 5". 18
11 . . . . . . . 17 

8 о'стап:шп,а на 2' 1011. 21 
Остацовилос1, ва 40",

. . . . . 9 во прп доtрагпвавiп 
21начпваетъ сокра-

щаться. 
. . . . 7 . . . . 21 

Осrаиовnлось въ дi?�толt п пе р�аrи- 22руетъ l!П на лаюя раз.дражеюя. 

3акончивъ оп�ты съ д'Вйствiемъ трибромрезор
циннатра на хладно�ровныхъ, интересно, хотя вкрат

цъ остановиться и выяснить, на долю какихъ сос

тавныхъ частей, резорцина ли, или брома прихо

дится отнести тt или другiя изм"Вненiя, найденныя 

при нашихъ экспериментахъ. 

Изъ работъ 1) о резорцин"В мъ видимъ, что онъ
вызываетъ у лягушекъ судороги, зависящiя отъ по
вышенiя д-вятельности спинного мозга, каrtъ центра; 
онъ повышаетъ возбудимость двигатеJrьныхъ нервовъ 

1) Васпльеnъ. Матерiалы для фар»около1·i11 реворцпна. Дисс. С.-Пе-
тербургъ, 1881 г. стр. 72. 

6 НБ ХН
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и мыmцъ, а затъмъ парализуетъ ихъ, кожную же 
чувствительность онъ понижаетъ. Сердечная дъятель
ность замедляется и не учащается даже во время су
дорогъ, причемъ въ на чал-в появляется усиленная 
систола; черезъ 8-10 м. съ усиленной систолой; зам'k
чается и усиленная дiастола, затъмъ послъдняя на
чинаетъ преобладать, появляются дiастолическiя оста
н.овки, и сердце. наконецъ, останавливается въ дiа
столъ, не реагируя ни на какiя раздраженiя. 

Вромъ, какъ м,ы видtли изъ приведенныхъ ра
ботъ GuЫera, Левицкаго, Bini,'a, Gutmann'a, Подко
паева, Scl1outen'a,, Krosz'a и Albertini, понижаетъ об
щую чувствительность, замедляетъ дыхательныя дви
женiя, ослабляетъ и, наконецъ, парализуетъ сердеч
ную дъятtльность, понижаетъ рефлекторную возбу
димость центральной нервной системы. 

Сравнивая. дtйствiе'на лягуmекъ трибромрезорцин
натра, мы видимъ, что д...Ьйствi� его вое .таки болtе 
сходно съ бромомъ, нежели съ резорциномъ. Мы ви
димъ, ·что трибромрезорцинъ судорогъ не вызываетъ, 
а наоборотъ понижаетъ возбудимость спиннаго моз
га, какъ рефлекторнаго центра, паралиауетъ оконча
нiя чувствительныхъ проводовъ. Мышцы и днига
тельные нервы остаются безъ влiянiя. На кровеобра
щенiе дtйствуетъ трибромрезорцинъ сходн·о съ дъй
ствjемъ, какъ брома, такъ и резорцина, такъ какъ 
оба вызываютъ замедленiе сердечной дtятельности, 
и остановку сердца въ дiастолъ, но, по всей вtроят
ности въ зависимости отъ парализующаго влiянiя на 
мускульно-мuторный аппаратъ сердца. 

т 

Г л а в а III. 

Опыты на теплоцроввм}!ъ. 

Изучая общее д-вйствiе трибромрезорциннатра на 
теnлокровны.хъ, мы пользовались для этой цtли 
главныхъ .образомъ собаками и кроликами, при чемъ 
вводили ра:створы его различной концентрацiи въ 
кровь, въ подкожную к.п-втчатку и въ желудокъ. Куд·а 
бы мы ни в�одили вещество наше, мы зам-.вчали, что
оно производило одинаковое д-вйствiе на животныхъ, 
вызывая одни и Т'В же общiя явленiя, но интенсив
ность д-вйствiя его зависъла отъ того, :куда и въ ка
кой ДОЗ'В ОНО ВВОДИЛОСЬ.

Въ то время, какъ незначительны.я: дозы триб
ромрезорциняатра, а именн0 0,02 на кило въса жи
вотнаго, введенныя въ вену очень часто вызывали 
бьютрую смерть, несмотря на очень медленное впрыс-
1шва!i�е и слабую концентрацiю раствора, гораздо 
больш�я дозы (по 0,8 на ·кило в-вса жив.()тнаго), но 
введенныя пощtожно не всегда вызывали отравленiя; 
еще мен-ве .ядовитое дъй:ствiе оказываетъ трибромре
�орциннатръ, введенный въ желу дoк:Jjl, :1асто дозы по 
2,0 на кило вtса живот.наго не Q.{леiчиняли особен
ныхъ разстройствъ. 

При введенiи въ кровь дозъ нес�ертель:ныхъ 
животныя первыя Н'ВСКОЛЬКО минутъ ПОСЛ'В впрысrш
ванiя, выказывали небольшое безпокойство, дыханiе 
учащалось, затъмъ животныя успокаивались · и вско
ръ начинали дремать, вяJ10 реагируя на окликъ или 

. . 
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толчокъ. Черезъ 3-4 traca та1tiя собаки оправлялись. 
Если же доза была смертельной, то всегда развива
лась одна и та же характерная картJ1;на огравленiя. 
Сердцебiенiе учащалось и сердечныя со:кращенiя ста
новидись до того слабыми/ что сосчитывать ихъ не 
было возможности, дыханiе становилось протяжнымъ; 
за продолжительными вдыхательными движенiями 
сJrъдовало очень короткое выдыхавiе, сопровождав
шееся клокотанiемъ въ груди; изъ ноздрей и поло
сти рта появJrялась жидкая слизь, и всл·.вдъ за тtмъ 
сразу оттуда же струей выбрасывалось ()би.льное ко
личество розовой мелко�ntнистой жидкости. Всл'вдъ 
за· этимъ дыханiе прекращалось, сердце продолжало. 
еще нъкоторое время аритмично и слабо с01еращатъсл 
и, на1tонецъ, и оно останавливалось. 

Подобную бурную картину отравленiя мы наблю
дали только при введенiи трибромрезорцин:uатра не
посредственно въ кровь; но въ общемъ, какимъ 
бы способомъ мы не отравлш1и животныхъ, всегда 
первымъ останавливалось дыханiе. При вскрытiи 
животныхъ, отравленныхъ черезъ кровь, мы находи
ли въ полостяхъ сердца и больmихъ сосудовъ жид
кую темнокрасную Ivровъ, красн·ввшуrо на воздух·h. 
Сердце останавливалось въ дiастолъ и не реагиро· 
вало на раздраженiя индуктивнымъ токомъ. Подъ эн
докардомъ находю1ись большiе кровоподтеки. Такiе же· 
кровоподтеки находили мы на перикард-в, на плевръ и 
м1ютами на поверхности разръзовъ легкихъ. Микроско
пическое изслъдованiе Iiровоподтековъ поиааало, что 
кровяныя т-вльца выходили рег diapedes-in и per rhexin. 
Легкiя въ состо.янiи гиперемiи, при чемъ съ поверхности 
раЭр'взовъ при выдавл:иванiи получаете.я обильное 
количество красповато-пъnистой жидкости, такого же 
характера, как1- выд-вл.яnшаяс.я. псредъ см�ртью стру
ей изъ дыхательныхъ путей . 

. 

,1 
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Большое количество п·в1-шстой жидкости имъется 
въ бронхахъ и въ трахеъ. Въ печени� почкахъ. се
лезенкъ и кишкахъ застойная г.иперемi.я. 

Сосуды МЯГКОЙ !vЮЗГОВОЙ обОЛОЧitИ растянуты 
темнокрасной кровью. Ткань мозга безъ И3м13ненiй. 
Сравнивая описанную картину отравленiя трибромре
зорциннатромъ съ 1tартиной отравленiя собакъ бро
момъ и бромистымъ ватро.мъ, котору10 намъ даетъ въ 
своей работ-в ГJринъ 1) мы ваходимъ ихъ настолько 
:rщ�:щес.:гвенными, что поне.волъ напрашивается воп
росъ, не погибають ли наши животныя отъ отравле
нiя бромомъ. Ту �ке карт.иву ()бщаго дъйствiя мы по
лучали и отъ впрыскивавi.я трибромрезорциннатра 
подъ кожу собакамъ и кроликаl\·1ъ, но дъйствiе его 
было медленнъе ,и при отравлюощихъ дозахъ смерть
наступала не при таr,ихъ бурныхъ явлевiяхъ, какъ. 
при введенiи: непосредственно въ кровь. Паталого
анато:мическiя-же иамъвенiя внутреннихъ органовъ 
наблюдались тъ же: отекъ легки.хъ, сердце "'въ дiа
стол·:В, растянуто ,1шдкою венозною кровью, 1tрово
потдеки подъ ш1евроfi и эндо1tардомъ. Енутреннiе ор
ганы въ состоянiи застойной mперемiи. 

О'J.\равить соба1tу трибромрезорциннатромъ черезъ 
желудокъ не удаваJrось, такъ какъ дозы больше, ч·вмъ 
по 2 gr·m. на кило вtса вызывали всегда обильную 
рвоту, посредствомъ 1tоторой извергалась часть· вве
деннаго вещества. Эту разницу въ д''!�.йствiи трибром
резорциннатра на организмъ, въ зат :1с.,п10сти отъ то
го, введенъ ли онъ непосредственно въ 1tругъ I<ро
веобращенiя, или же въ желулоr{ъ, неJ1ьзя объяснить
себt недостаточной всасываемостью изъ желудка, такъ
какъ nовторпыми изсл:Iщовапiями мочи выяснилось 

'

1) Ев. Гур11въ. О лу•1111пхъ протпвоядiяхъ iода, брома, хлора, фтора
п пхъ солей. Дпсс. 0.-llетербургъ 1896 r. стр. 65 u 75.НБ ХН
МУ
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что черезъ 5 минутъ посл-в введенiя его въ желу
докъ орнаруживаетея при�утствiе брома въ мot.y:J,,
Rлючъ къ объ.ясненiю этихъ явленiй, мн-в кажется, 
можно найти въ тъхъ химическихъ свойствахъ три
бромрезорциннатра, на которыя указываетъ Л. Г. 
Спасскiй. 

Введенный въ кровь трибромрезорциннатръ встр·н
чаетъ щелочную среду и сейчасъ разлагается, выдъ
ливъ свободный Оромъ, который и дъйствуетъ такъ 
быстро и ядовито. Если же ввести въ кровь триб
ромрезорцивъ, то онъ соединяется съ натрiемъ кро
ви и образуетъ сперва трибромрезорциннатръ, а за
тъмъ уже послъднiй разлагается, выд-вляя постепен
но свободный бромъ. Отсюда можно заключить, что 
введенный въ кровь трибромрезорцинъ .не окажется 
столь ядовитымъ, какъ -его натронная С()ЛЬ. Это пред
положенiе и соотвътствуетъ произведеннымъ опытамъ. 

Трибромрезорцинъ намъ удавалось вводить въ 
кровь животныхъ въ б6льшихъ дозахъ, чъмъ триб
ромреаорциннатръ, и мы не вызывали тtхъ приnад· 
ковъ огравленiя, какiе получаJшсь отъ введенiя пос
лъдняго. Въ жедудкъ трибромрезорri,иннатръ разла
гается, при чемъ натръ соединяется съ кислотами 
желудка и выпадаетъ свободный трибромрезорцинъ, 
который въ присутствiи слабыхъ кислотъ не раз
лагается и не выдtляетъ брома, дtйствующаго такъ 
ядовито. 

О n ы т ъ 42-й. 

Кобель 9 ки.�10 вtсомъ. До вnрыс1шванiя пульсъ 
90 въ минуту; дыханiе 22. Впрыснуто въ вену пра
вой голени въ 3 час. 10 :мин. по O,OJ на кило въса 
трибромрезорциннатра въ 2°/

0 
рас·гворъ. 
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3 ч. 20 м. Собака нъсколько безпокойна, бъгаетъ и 
ищетъ болъе темнаго мъста. 

3 ч. 25 м. Улеглась спокойно и лижетъ свою рану. 
3 ч. 27 м. Пульсъ 102 въ м:ин. Дыханiе 25 въ мин. 
3 ч. 29 м. Дремлетъ, на окJшкъ быстро оглядывается. 
3 ч. 35 м. Пульсъ 105; дыханiе 20.
3 ч. 45 м. Спитъ и вяло открываетъ глаза на окликъ. 
4 ч. Продолжаетъ спать и только посл-в тол-

чка открываетъ глаза на нtкоторое время, 
но, будучи оставлена въ покоъ, тотчасъ 
же вновь засыпаетъ. 

4 ч. 5 м. Пульсъ 107; дыханiе 16.

4 ч. 15 м. Пульсъ 108; дыханiе 16. Продолжаетъ 
спать; къ поставленной пищ·в не прика
сается; на толчrш реагируетъ вяло. Про
гнанная съ <,дного мъста, она :медленно 
nереходитъ на другое мъсто, укладывается 
и вскорt вновь засыпаетъ. 

5 ч. Пульсъ 98; дыханiе 15 въ 1 мин. Собака 
продолжаетъ дремать, но на окликъ поды
маетъ голову, ·Iютъ предложенную пищу, 
но движется неохотно. 

На другой день собака найдена оправившейся. 
Пульсъ 84; дыханiе 20.

Опыт ъ 43-й. 

Сука вtсомъ 8250 grш. До впрышшванiя пульсъ 
98; дыханiе 24. Впрыснуто въ вену правой голени 
въ 1 О час. 15 мин. утра по 0,02 на кило въса триб
ромреаорциннатра въ 1 °/

0 
раствор-в. 

10 ч. 19 м. Животное безпокойно и ищетъ мъстэ, гдt 
бы по1t0йн-ве улечься. 1 

о ч. 24 м. Соба1tа безпокойна. Дыханiе 32. Пульсъ 120.

•
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10 g. 32 м., У собаки тошнотды� движен:iя, .кqторыя 
очень скоро у.с.доко�ш.ись, собака улеглась 
и з·аснула. Дыха.нiе lS. Лу.ль·съ 124. 

:1 О ч. 38 м. Дышетъ собан:а неи,авномър�о. 3а продол
жи:�:ельнымъ вдых.ательным:ь движенiемъ 
слtдуетъ корот.кое выдыханiе. Дыханiе 16. 
Пульсъ 130. Слышно клоконущiе хрипы. 

10 ч. 42 м. Изъ полости рта и носа сразу полилось 
ОбИЛЬНОе КОЛИЧеСТВО . КрОВЯНИСТОЙ П'В
НИСТОЙ жидкости. Дыханiе ,остановилось. 
Пульса сосчитать нельзя. Онъ очень малъ 
и скоръ. Сердце бьется аритмично и про
лолжаетъ сокращаться еще четыре минуты 
послъ остановки дыханiя. Наконецъ и 
сердце остановилось. 

Вскрытiе обнаружило, что rсердце остановилось 
I;JЪ дiастол':В. В-ь лъвом-,ь желудонкъ подъ эндокар:
домъ геморрагиrrеское пятно. Раздраженiе индук
тивнымъ токомъ сердечной мышцы не вызываетъ 
никакого эффеrпа. Раздраженiе nervi vagi вызываетъ 
фибрилярное сокращенiе сердеt.п1ой мышцы. Легкiя 
гиперемированы и бронхи переr1олнены I{ровянисто
nънистою жид1истыо та�щг.о же характера, какая 
выдълялась передъ смертью струей изъ дыхатеJrь
ныхъ отверстiй. Въ л':Ввомъ легкомъ свъжее крово
излiянiе. На поверхности разрtза праваго Jrегкаго 
разсъяны черновато-1tрасныя пятна, которыя, какъ 
и кровоизлi.я.нiе въ лъво.мъ легкомъ при ми1<роско
пическомъ изслъдоваыiи оrtа-зываются со0:гоящими изъ 
красныхъ кровянныхъ lf'Влецъ, вышедшихъ per dia ре.:.

desщ, et per rhexin. 1Сосуды твердой мозговой ооо
лочRи растянуты темнщt,расной Rровыо. Въ почка:х:ъ, 
nечени, селе@еJiк-в и 1шшкахъ заетойная гиперемiя. 
Кровь темная, не QвертываеТQН и н:расн-ветъ на воз
духъ. 

1 

89 

Jle привожу б6льш�го :колмчества·опытовъ, произ� 
вед�&ныхъ •съ впрыскиванiем.ъ в�щеqтва въ кровь, 
въ виду полученныхъ одинаковыхъ рез.ультатовъ. 

Дозы, больше 0
1
02 на .к,ило, вы�ывали очень 

быстро припадки отравленiя, а меньшiя дозы, смотря 
по величин-в ихъ, с.кор·.ве или медленн-ве вызывали 
болъе или менъе глубокiй сонъ. Т-в же явленiя, ко
торыя описаны нами въ ·начал-в ЭТОЙ главы, мы �а
мъчали при впрыскиванiи подъ кожу иJш введенiи 
въ желудокъ животнымъ наше вещество, какъ при 
наполненномъ желудR'В, такъ и при пустомъ. Не 
приводимъ тtхъ опыто:въ, которые были сдtланы 
съ малыми дозами, такъ какъ они не обнаружили 
какого-либо зам-втнаго дtйствiя, . а прюзедемъ для 
примъра н·всколько опытовъ съ дозами, обнаружи-. 
.вавшими свое д·.вйствiе. 

Оп ытъ 44-й. 

Rролику бtлой шерсти, самцу, въсомъ 2200 grm., 
впрыснуто подъ 1�ожу спины и живота по 0,2 на 
кило въса въ 5° / о раствор-в трибромрезорциннатра. 
До впрыскиванiя пульсъ въ 10"-40; дыханiе 37 
БЪ 1011

, 

� ч. 30 м. Пульсъ 40; дыханiе 37. ,' 
,, " 40 ,, ., � 1; ,, 3 8. 
,, ,, 45 " Впрыснуто подъ кожу �шины и живота 

uo 0,2 на кило въ 5°/0 рас:rвор-в. 
,, " 55 " Rроликъ нtскольRо безпокоенъ. Дышетъ 

поверхностно и учащенно 45 въ 1011. 
2 " 15 " Иульсъ 45; дыханiе 33. Лежитъ все 

время, слюнитъ и какъ бы дремлетъ. 
Нуженъ толчекъ для того, чтобы заста-

ф 
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вить кролика перейти съ одного мъста 
на другое. Онъ дълаетъ нъсколько ша
говъ и опять укладывается съежившись. 
Предло}кенную пищу не ъстъ. 

2 час. 30 мин. Пульсъ 46; дыханiе 2 4. 
2 ,, 

3 час. 
3

,, 

45 

10

" Пульсъ 45; дыханiе 22. Вяло реаги
руетъ на рёiздраженiя. Дышетъ не
равномърно. 

мин. Пульсъ 44 ; дыханiе 16.
,, Пульсъ 45; ;дыханiе 18. Дышетъ рав

номърно. Движется неохотно. Будучи 
подтолкнутъ, кроликъ уходитъ, но 
вс�оръ останавливается и какъ бы 
впадаетъ въ сонъ. 

3 час. 23 мин. ПуJiьсъ 43; дыханiе 16.
На другой день въ 9 часовъ утра, кроликъ най

денъ въ совершенно нормальномъ состоянiи, т.стъ. 
охотно, пульсъ 41; дыханiе 18. На третiй день въ 
10 час. утра , черезъ 421/2 ч. пульсъ 40; дыханiе 36.

О n ы т ъ 45-й. 

Кроликъ бълой шерсти, самецъ, вт.сомъ 2250 
grm. Пульсъ 44; дыханiе 32 въ 10

11
• Впрьiснуто подъ

кожу спины и живота трибромрезорциннтара въ 5°/0 ра
створ-в по 0,4. на :ки.ло въса въ 12 ч. 10 м. дня. 
12 час. 15 мин. Rрол:и:къ н·вс1{олько возбужденъ, 61>

гаетъ Т() въ одну, то въ другую 
сторону. 

12 час. 22 мин. Успокоился и усълся неподвижно.

91

Время 
Пульсъ. Ды1анiе. 

Час. Мин. 

12 25 . 40 . 21
3 5. 55 . 2 5  Дремлетъ и не сразу

реаrпруеть па толчекъ. 
4 5. 54 

. 
2

5
1

55. . 55 . 2 3  Спитъ. 
1 10 49 . 23 

40. 49 . 24
} 2 48 . 21 Спnтъ.

30. 50 . 24 
3 49 . 22 Проснулся. А1,1ати-

30. 47 . 41 'Iенrъ п находится какъ 

4 50 . 21 бы въ угнетенномъ со· 

30 50 . 22 
столнin. Оо.ущепный въ 

� ящикъ R'Ъ друrимъ 
5 50 . 22 кролnдамъ,

онъ остаетс.я въ сторон-в, не прикасается къ пищъ 
и не nроявляетъ никакой охоты къ движенiю. На 
другой день въ 9 ч. утра, черезъ 21 часъ nульсъ
47, дыханiе 22, охотно ъ.стъ. 

На сл·вдующiй день въ 10 ч. утра, значить че
резъ 45 часовъ, пульсъ 42, дыханiе 33. 

Чтобы не повторяться, не станемъ приводить 
опыто13ъ съ впрыскиванiемъ по 0,5 по 0,6 и по 0,7 
на кило въса :кролика. При всъхъ этихъ дозахъ, 
получается ускоренiе сердечной дъятельности, заме
дленiе дыханiя съ разстройствомъ, ритма его, при 
чемъ инспирацiя пµодо.ажительн1'.�., dКспирацiй, за
тъмъ рельефнъе всего выступаетъ спячка болъе или 
менъе продолжительная. 

Всъ эти дозы ни разу не давали смертельнаго 
исхода; кролики оправлялись и приходили оконча
тельно въ себя на третiй день посл-в впрыскиванiя 
нашего вещества, при чемъ дольше всего держалось НБ ХН
МУ
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замедленное дыханiе. Отъ щ>зы въ 0,8 на кило иные 
кролики погибали, иные оставаJшсь въ живыхъ и 
вновь оправлялись. Для примъра приведемъ по 

ОДНОМУ ИЗЪ ОПЫТОВЪ, прОИЗВедеННЫХЪ СЪ ЭТОЙ ДОЗОЙ. 

Опыт ъ 46-й. 

Кроликъ сtрой шерсти, самецъ 1400 grm. Пульсъ 
въ 1011-4.4; дыханiе 32 въ 10

11
• 

Впрысну:го подъ кожу 
спи,ны и живота въ 9 часовъ утра трибромрезорцин
натра по 0,8 на кило въса въ 5°/о раст,вор·.в. 

Время. Пульсъ. Дыхапiе. 
Час. Мин. 

9 10 . 43 . . . . 36 Воsбужденъ, бtгаетъ. 
15 45 • 38
19. 4:4 . . . • 34 Ус·Jшсн спокойно п дрем-

леrrь. 
25 . . . 50 . 19 Не реаrпруе-1·ъ на ·rолчЮI, 

дыmе·rъ неравномiрно. 
30 ·49 . . 19 

40. 54 . . . 22 
50 . 53 . • 23

10 55 . . . 18 1 Cnпn

10 58 17,
20 . . 58 . . 17 
30. !57 16 

-r 40 59 . . . ]4 

11 58 14 Cnn·rъ. 
20. 62 11 

50 60 15 
12 10 59 . 16 Проскулся, .Jlemшrъ, .nялъ. 

30 . 61 . 18 Будучи подтолr�а:тrъ, лt-
лаетъ в1Jсмлько шаrОВ1'> 
II уr,ладывается :вновь. 

\
1 ч. 

2 

3 

4 

5 

5 м .• 
30. 

30 . 
-

� 

30. 
' 

30. 
15 . 

. 

. 

. 
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60 пульсъ. 
59 
59 
60 
60 
58 
59 

62 

60 

17 дых. 
15 Опять )'CJIY.UЪ.

. 16 
. 21
. 19 } ПрОСJIУЛСЯ, дыmетъ ПР.· 

. 22 ра:ввом'.hрво. 

. 20 

. 19 
19 

Не прикасаетоя къ пищъ. 

На другой день въ 10 час. 12 мин. утра черезъ 
25 час. пульсъ 54; · дыханiе 25. ...Встъ мало, неохотно 
движется,, при подталкиванiяхъ у6ъгаетъ, но, буду
чи поставленъ на стулъ, не дълаетъ никакихъ по
пытокъ соскочить. Предоставленный самому себ'J'>, 
остается въ покоъ. 

На третiй день въ 9 час. утра , черезъ 48 час., 
uульсъ 46; дыханiе 30. ...:Встъ охотно, поставленный 
на стулъ сос:какиваетъ; производитъ впечатлtнiе 
вполlН'В здор@вагФ кролика . 

Оп ы тъ 47-й . 

Сърый кроликъ, самецъ, B'&Cl)i\tЪ в:L 1300 gгш. 
Впрыснуто подъ ко,1tу спины и: лtивота трибромре
з-орцинна'Fра по 0,58 :кани.по въ 0/о раствор-в. До

впрыс:киванiл иулъоъ 42, дыханiе 36 въ 1011
• 

lO ч. 30 м. Впрыснуто uодъ кожу спины и живота
по 0,8 на кило. НБ ХН
МУ
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Время Пульсъ. Дыханiе. 
Час. Мин. 

10 35 . 43 . . . . 40 Возбуждеяъ. 
40. 43 . 25 Дышетъ не равномtряо 

и вдыханiе nрОДОЛЖИ'-
тe.'lЬuile выдыханiй. 

45 . 44 . . 24 Сппм,, не реаrптпруетъ 
ка толчки. 

50 . 52 . 21 
11 62 . 19 

10. 60 . 23 
20. 59 . 26 

Проснулся, но Qчснь вяло реаrптnруеть на ра,щраженiл 
11 40 . 40 22 Впалъ опять въ. сонли-

вое состолmе. 
12 60 . . 19 

40. 61 . . . 17 

1 ·во . . 18 Продолжае•rъ спать . 
30. 61 . . 18 

2 61 18 
30 61 19 

3 58 19 Проснулся, апатпчеn. 
30 . 57 18 

4 56 lй 

30 59 . 19 
5 57 . 19 

30. 58 . . . 20 

На слъдующiй день въ 9 час. утра, черезъ 23 
часа , пу льсъ 60, дыханiе 14. Къ пищt не прикасает
ся и находится въ состо.янiи угнетенiя; въ тотъ � 
день въ 10 час. утра, пульса сосчитать нельзя; ды
ханiе аритмично, за продолжительной инспирацiей, 
с.тrъдуетъ очен_ь корqткая экспирацiя. Въ 11 час. to 
мин. утра 1tроликъ погибъ. 

.,. 
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Вскрытiе его обнаружи.по отекъ легкихъ съ кро
воизлiянiемъ подъ плеврой. Сердце остановилось въ 
дiастолt, растянуто темной жидкой кровью. Въ лt
вомъ ж�лудочкъ имъется кровоизлiянiе. Брюшные 
органы въ состоянiи застойной rиперемiи. 

Введенiемъ трибромрезорциннатра въ желудокъ 
собаки, мы вызывали ту же картину общаго дъй
ствi.я, какую мы описали выше съ той только разни
цей, что небольmiя дозы отъ 0,3 0

1
6 на кило не 

вызываютъ предварительнаго возбужденiя, и живот
ныя спокойно спятъ; отъ. большихъ же дозъ собаки 
нtкоторое время безпокойны, но все-таки преобла
дающей картиной .являет_ся сонъ. Отравить собаку 
черезъ желудокъ не удается, такъ какъ доза въ 1.8 
на кило, а на пустой жы1удокъ даже 1,0 на кило 
вызываютъ постоянно рвоту, посредствомъ которой. 
извергается часть введ'Зннаго вещества. На.слизистую 
оболочку желудочно-киmеqнаго тракта трибромрезор
циннатръ дъйствуетъ, видимо, раздражающимъ об
разомъ, такъ какъ отъ дозы въ J ,t:s намъ приходи
лось наблюдать гиперемiи слизистой оболочки съ 
кровоизлiянiями въ ПОДСJIИ3ИСТОМЪ СЛО'В. Въ виду
сходства картинъ общаго д1:,йствiя, полученныхъ на
ми при вяеденiи разныхъ дозъ, мы ()Граничимся толь
ко двумя примърами . 

О n ь1 т ъ 48-й. 

Кобелю, въсомъ 13 кило, введенъ въ желудокъ 
въ 11 час. 45 м. посредствомъ желудоч:наго зонда 
трибромрезорцинн�:tтра по 0,6 на I{ИJIO въ 5°/

0 раство
р-в. Пульсъ въ минуту 81, дыханiе 18 въ 1 мин. НБ ХН
МУ
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Время 

Час. М1;1н. 

11 
12 

1 

2 

3 

4 

5 

45 . 

15 

35 

30 

30 

15 

30 

·15 .

30. 
. . .. 

15 
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Пульсъ. 

1$ 
18 
17 

16 
15 
13 
14 
14 
]6 
15 

:16 
16 
16 

16 
17 
16 

. ·' 

Дыхапiе. 

. 81 
82 

. 7'8 Дремлетъ, на оклпкъ лt
nIIвo подымаетъ голову. 

. 84 

. 83 
, 92 
. 90 
. 92' 
. 88 

Все время сппт-ь, на 
оклп1<ъ не подымается. 
Проrнапныfi съ одного 
м·kща, вяло переходить 
в.а другое и воаа,аетъ 
опять въ сонъ. 

'. 89 Жадно ·встъ предложен
!JУЮ пnщу. 

. 90 llfaлo пьетъ. 

. 86 Дремлетъ. 
• 87 Пьетъ охотно, по ue об

наружи:nаетъ _охоты цъ 

. 88 
. 86 
. 84 

движешю. 

На другой день, въ 9 час. утрэ, дыханiе 20, 

пульсъ 8:d. Производитъ впечатлънiе совершенн,о �да
ровой собаки. 

Опыт ъ 49-й. 

Кобелю, въсомъ въ 12 кило, вводится посред
ствомъ зонда въ наполжен;ный желу до1tъ трибромре· 
зорцинватра по 1,8 на ЮИJ:О в·вса въ 5°/о раствор-в.
въ 1 час. 55 мин. Пу-льсъ-8fl;. дыханiе 24 въ 1 м.
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Время 

Час. Мин. 
Ды:ханiе. llrлыъ. 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

9 

55 

5 

24 

23 

, 86 Ввrдено въ желrдокъ 
1,8 на кило вiса. 

88 Собака безпокойпо топ
чет.сs� на ОДRОЪ!Ъ М'ВСТ'В

и вnsжитъ. 
20 . . .  - Вырвала полъ-стакава 

29 
35 

50 

10. 
25 

17 
16 

t6 . 
15 
14 
14. 

введенной жлдкости. 
У спокоJJлась JJ усвула, 
пос11t 2----.:.3 кратнаrо 
оклпка отврываеn Рла-

93 за, но головы не по
дымаетъ; прогнанная съ 

98 мtста, медлен_во перехо
диn на другое мtсто и 
сейчасъ же опять nоrр1-

жаетс2 въ ооаъ. 

�g� J 98 Все время спптъ.

97 

28 Собака подвялас.J,, впзжnтъ, tстъ жадно шrщу; испраа-

42. 
15. 
30 . 

15 
вечера. 

вилаоь жпд1,остью темнаrо цвtта. 
16 . 1 U4 Опять уснула . 
15. 
17 
16 
16 

• 16 •
��: J 106 СIШтъ.

105 
110 Собака апатична, но 

iJстъ жадно и охотно. 
Выдо въ 8 ч. веч.ера 
еще одно жидкое пс
праж11еюе темваrо цв'fiта. 

На другой день, въ 9 час. утра, дыханiе 18. 
п-ульсъ 112. Чувствуетъ себя хорошо, i'.стъ охотно и 
весело бъгаетъ по комнатъ. 

7 НБ ХН
МУ
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Дъйствiе трибромрезорциннатра на головной 
мозгъ. 

Приведенная I{артина общаго дъйствiя трибром:
резорциннатра на тепло�ровныхъ животныхъ указы
ваетъ намъ, что д'вйствiе брома превалируетъ въ на
mихъ опытахъ. 

Мы замъчаемъ сонливость, угнетенное состоянiе. 
Для объясненiя этихъ явленiй были предприняты 
нам:и оnьпы съ цълыо изучить дъйствiе нашего ве
щества на головной мозгъ. Собакамъ производилась 
трепанацjя въ области sulci cru.ciati и предваритель
но устанавливалась, при какой сил-в тока получа
лись только движенiя лицевьiхъ мышцъ и передней 
лашш на противоположной сторон-в и при какой по
луt.tаJ1ись приступы � эпилептическихъ сулорогъ; за
тъмъ вводился трибромрезорциднатръ въ кровь, или 
же прикладывался мъстно къ субстанцiи мозга, и 
:набшоденiе вновь . производилось при раздраженiи 
индуктив:нымъ токомъ. При этомъ выяснилось, что, 
введенный въ I<ругъ кровеоqращенiя, трибр.омрезор
цин:натръ пони,жаетъ возбудимость головнаго мозга 
уже черезъ пять минутъ, а при непосредственномъ 
дъйствiи на вещество головнаго мозга, онъ не ока
зываетъ никакого влiянiя. Если же апплицировать 
въ продолженiи 30-40 минутъ, то возбудимость го
ловнаго мозга все таки начинаетъ понижаться, хотя 
и незнач:ительно, но это, повидимому, происходитъ 
отъ всасьrщ1.нiя трибромрезорциннатра черезъ сосуды 
мозга, такъ какъ въ мочъ удавалось доr<азать при
сутствiе брома. Эти результаты 'вполн-в совпадаютъ 
съ тъми данными, которыя намъ даетъ по отноmе
вiю къ брому въ своей работ-в Albertoni 1). Онъ опыта-

1) Albe1·to]li. Untersucbш1gen йЬ�1· die Wh·kung einige1· A.rznei
mittel а uf"die l�iтegba1'keit fles G1·osshi1·ns лebst Beit1·agen zur' The1·apie
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ми установилъ, что бромистымъ калiемъ можно по
низить электрическую возбудимость головнаго мозга 
У собакъ и, ч·вмъ б6льmiя количества вводились жи
вотнымъ per os, т·:Вмъ эффектъ становился очевиднtе, 
но � послt однон:ратнаго прiемR внутрь бромистаго
кашя въ 3, 0, онъ наблюдалъ пониженiе возбудимо
с1·и головнаго мозга, наступившее черезъ 20 минутъ 1). 

.О п ы т ъ 50-й. 

Rобелю, 9 кил.о в'hсомъ, сдtлана трепанацiя въ 
12 час. на правой сторонъ; трибромрезорциннатръ 
вводится въ вену нижней конечности. Разлраженiе 
отъ саннаго аппарата Dн-Bois-Reymond'a, наводящiй 
токъ 1 Гренэ. 

Время. 
Час. Мин. 

Раsстоянiе r�атушенъ. Эффектъ. 

1 

1 

30. . 160 • Двпженiе щ1шцъ л1шой
ноловrrпы лица. · . 

• 150 • • • Дnпжепiе мъппцъ .шца и
л·J;nнfi rн•рецвей 1юпечвости.

. 
· 140 · Эпилеnт11•1ескiй. цр11ступъ

42 Впрысвуто въ вену голени по о 003 ва ю�по в"-,., 

47. 

55. 

6ро"реоо·р • · ·.1:1va трп-
ш • цn�шатра въ 1 о/ о pac'rвop'h.

. 140 . Сокращеа.iе лицевыхъ 
ыыuщъ. 

. 130 • Эоuде[m1чеснiй ориступъ.
�-о__ · Эt1плеотnческiй nрпступъ.

Опыт ъ 51-й. 

Rобель, 81/2 IШЛО В'В 
. • сомъ, uри:1"Q'I'овленъ Itъ опьr-

ту, какъ nредыдущ1й. Ro вскрытоJ'. мо�говой :кор-в при-
ложена ватка, смоченная 5°1о растворомъ трибром
резорциннатра. 

de1· Epieepsie. A1·chiv fu1· Ехре1·iш. Pathologie d 
1882 Bd. XV' Пeft 3-4.

ш� Phiн·шacologie 

1) A.Ibe1·toni -1. с. стр. 255 ООЪI'l'Ъ 33-ft.НБ ХН
МУ
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Время. 
Час. Мин. 

Раsстояяiе катушекъ. Эффектъ. 

12 

1 

15 

50. 

52 п рлложена 

2 

17. 

1 32 . 

140 

120 
140 

: . 122 

Сокращт1iе лпцевыrъ 
ыыmцъ п п••редrrей 1<0-

печ•юстп. 
. Эuп.1ептп•1ескiй орпстуr1ъ. 

См<ращеАiе .,1щевык'r, 
мышц,, и оереднnхъ 1,0 • 

R�'fi!OC'reit. 

• Эпuлео1·11•1ес1;iй прпступъ.
ватка. r.мo'leRnaя в1, 5°/0 pacтuop·h, I<Ъ

веществу ыоы·а. 
140 • . . Сокращепiе M\JUIЦЪ л,ща.

. 122 
140 

122 
)40 
1�0 

'• и оереднеi1 лашш. 
• Эш1ле11тпчееJ<ifi прпСТJПЪ .
• Сокµащевiе мышцъ лrrца

и 11е1нщнсй лаокп. 
• Эпиле11тп•1есr.iй нрпстуm,.
• То же.

• Тоже.

Такимъ образомъ мы видимъ, qто трибромрезор
циннатръ пони.ж:аетъ возбуди�ость головного мозга 
и, видимо, онъ д'вйствуетъ больше своей частицей 
брома, такъ какъ резорцинъ наоборотъ выз�шает� воз
бужденiе нерв.ной системы ( Andeer, LicI1tl1e1n1, Brtegel', 
Jaenice, Васильевъ и друг.). 

Bniянie трибромрезорциннатра на темпера
туру тъла здоровыхъ и лихорадящихъ жи

вотн ы хъ. 

ИзсJ�ъдуя дальше вещество паше и принимая за 
единицу сравненiя съ ними бромъ и резорцинъ, М()Ж

но а priori предполагать, что трибромрезорциннатръ 

г 
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долженъ понижать температуру, та.къ какъ и бромъ 
и резорцинъ понижаютъ Т(:}мuературу у животныхъ. 

Опыты производили·сь надъ собаками и кроли
Rа.ми, при чемъ животныя до (IПЫта прiучались пе
реносить требуемыя манипуляцiи; термометръ вводил
ся въ rectuш всякiй разъ на одинаковую глубину. 

Нормс1,льныя животныя находились нъсколько 
дней подъ наблюденiемъ въ лабораторiи, чтобы уб'h
дитьс.я въ отсутствiи ръзкихъ колебанiй температу
ры, а для возбужденiя искусственной Jiихорадки здо

ровому животному впрыс1швалось шщъ кожу или не
nо�редственно въ вену 1 к. с. загнившей крови. Дъй
ствiе гнили всякiй разъ провърялось на.дъ контроль
ными животными. Предварительными опытами уда
лось намъ выяснить, что, ,куда мы ни вводили три
бромрезорциннатръ, онъ nроизводитъ всегда пони:же
нiе температуры, какъ у животныхъ здоровыхъ, такъ 
и лихорадившихъ. Р'взкихъ паденiй температуры, въ 
зависимости отъ дозы, мы не замъчали, поэтому мы 
и не uриводимъ большого количества опытовъ, а огра
ничимся ТОЛЫ{О Н'ВСКОЛЬКИМИ примърами. Изъ нихъ 
(опытъ 52) мы видимъ, что доза въ 0,4 на �шло въ
са, впрыснутая подъ кожу здоровому кролику пони
жаетъ его температуру на 0,4- С0 уже черезъ часъ, ' 
черезъ 21/2 часа на 1,1 ° и шахiшшn паденiя происхо
дитъ черезъ 3 1/2 часа послъ впрыскиванiя и дости
гаетъ 1,9°С, 3атtмъ температура начинаетъ постепен
но возвращаться къ нормъ и чере3ъ,: ' 1/2 ч. она поч
ти нормальна. 

Если же возьмемъ кролика (опытъ 53), 1tоторому 
впрыснуто по 0,8 на 1tило въса, до3у, слъдовательно, 
вдвое большую, то мы увидимъ, что получаются поч
ти тъ же результаты. Паденiе температуры начинает
ся черезъ (.1асъ, достигаетъ своего шaxiшum'a черезъ НБ ХН
МУ
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3 часа, понижаясь на 2,41>, а гатъмъ 1 постепенно по
вышаясь, доходитъ до прежняго состоянiя черезъ 
8:/2 часа. То же дъйствiе трибромрезорциннатръ про
изводитъ и на лихорадящихъ животныхъ съ т'hмъ 
однако же различiемъ, что пониженная отъ трибром
резорциннатра температура у лихорадящихъ держит
ся -болъе продолжительное время, чъмъ у животныхъ 
нелихорадящихъ. 

Черезъ 3-33/4 часа посл-в впрыскиванiя темпера
тура достигаетъ maximшn'a своего пониженiя, зат·:Вмъ 
начипаетъ повышаться и отъ меньшихъ дозъ скоро 
достигаетъ своей первоначальной высоты, при болъ
шихъ - возвратъ къ прежней высот·:В _происходитъ 
медленн>ве. Это явствуетъ изъ опыта 54 и 55. Въ 54

опытt у лихорадящаго кролю<а отъ дозы въ 0,2 на 
кило температура оп.ать дошла до nрелшяго состо.я

нiя черезъ 83/4 часа, а въ 55 опытъ оть. 0,4 на ки
ло въса черезъ 7 3/4· часа температура продолжала 
еще быть ниже первоначальнои на 0,8°. Такiе же ре
зультаты получались и въ оnытахъ съ собаи.ами при 
введенiи вещества черезъ желудо1tъ. Для примъра я 
приведу одинъ подобный опытъ. Во избъжанiе воз
молtности изверженiя рвотой, посл'R введенiя веще
ства черезъ вскрытый пищеводъ, посл·вднiй перев.н. 
зывался, при чемъ у собаки отъ 0,5 трибромрезор
циннатра на кило, введеннаго въ желудокъ, пониже
нiе температуры достигло своего максимума черезъ 
1 1/2 часа и дошло до 2°С и черезъ 5 часовъ темпе
ратура была еще ниже на О,9°С. 

О n ытъ 52-й. 

&ролику самцу, въсомъ 1300 grm. введ�но подъ 
кожу 0,4 на кило трибромрезорциннатра нъ 50/0 рас
творrв. Пульсъ и дыханiе сосчитываются въ 10 секундъ. 
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Время. 
Час. Мин. Пудьсъ. Дыхавiе. ТемператJРа in 1·ecto. 

. . 38,5 11 
12 

1 

2 
3 

.4 
5 

9 

На другой депь 

45. 
15 

. 45 .. 38 .. 

. 44 .. 37 .. 
ЗО Впрыснуто трuбромрезорцонватра 

5°/о растворt. 

15 

30. 

49 . 42. 
55 . 28 . 

53 . 29 •

57 . 26 .
54 . 26. 

48 
. . . 47 

49 
. • 44 

. 22 

. 26 . 
. 22 ; 

. 26 . 

Оп ы тъ 53-й. 

. . 38,4 
по 0,4 на KПJIO въ 

. 32,8 

. 38 ,0 

. 38,0 
. 37,3 
. 36,f? 
• 37,4
. 38,3
. 38,9

Сърый кроликъ, самка, въсо.мъ 1360 grm. впрыс. 
нуто подъ кожу спины и живота по 0,8 на кило 
три?ромрезорцJ,Iннатра въ 5°/0 раствор-в. Пульсъ и ды· 
хаюе сосчитывается въ 10 сек. 

Время. 

Час. Мин. 
Температура in 1·ecto Пульсъ .. Дыхавiе. 

12 30 . . . . . 38,9 . . . . 45. . . . 40 
Впрыснуто по 0,8 на кило трпбромрезорцnнпатра въ 50/о раствор·IJ.
- 35 · · · · · - 46 28 

40 .
45.

1 
15 . 

30. 
2 

30. 

. . . . . . . . 

. .  - . 46. 1 . 22 

. 5Б .. 23 
. 38,6 . . 60. 25 
. . . 55. . 26 
. 38,3. 50. . 26
• 38,4 . . 66 .. . 19
. 37:9 . . 53 .. . 20НБ ХН
МУ
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Время 
Час. Мин. Температура in теоtо ПJЛЬС"-. Ды.ханiе. 

2 45. . 51 .. . 20 

-3 . 37,4. . 56 .. . 16 

], f, • . 59 .. . 19 

30 . . 36,5. . 59 .. . 17 
4 . 36,8. . 49 .. . 20 

30 . . 36,9 . . 53 .. . 17 
5 . 37,3. . 52 .. . 19 

30. . 38,4 . . 55 .. . 20 

9 . 38,7. . 51 .. . 22 

На другой день въ 12 ч1:1с., то есть черезъ сут
ки температура была 4.о,4°. 

Опыт ъ 54-й. 

Кроли:къ самецъ В'всомъ 1055 grm., температура 
in 1'ecto 38,2°С. За день до опыта впрыснуто подъ 
коя<у живота 1 к. с. загнившей крови. Въ день опы
та температура iп recto 40, 1 °, дыханiе 35, пульсъ 
42 въ 1011

• 

Время. 
Час. Мин. 

10 

12 

30. . 

1 

30. 

2 

30. 
3 

30. 
4 

30 

Температура in 1·eeto. Пульсъ. Дыxalrie. 

. . 

.

. 40,1 . . . 42 .. . 35 

. 40,2. . . . 42 .. . 37 

40 2 Вводится подъ кожу трпбромреворцон.
• ' по 0,2 на кило въ 5°/о раетворt . 
. 39,3. . 47 .. . 32 

. 39,3 . . . 46 .. . 25 

. 39,6 . . 48 .. . 23 

. 39,3. . 52 .. . 23 

. 39,4 . . 50 .. . 22 

. 38,7. . 51 .. . 22 

. 38,7. . 48 .. . 18 

. 38,9 ·' . 47 .. . 18 

Время 
Час. Мин. 

--- 105 -

Температура i� reoto. 
5 . 38,8 
6 . . . 39,1 . 
9 15 De'I. . • • 40,1 . 

10 _ утра на другой40 3день ' • 

Пульоь. 
. 44 .. 
. 46 .. 

. 46 .. 

Дыханiе. 

. 17 
. 19 

. 22 

Образовался абсцессъ, который вс1<рытъ, кроликъ 
выздоров1шъ. 

О n ы тъ 55-й. 

Rроликъ, самка, въсомъ 1200 grm. До впрыски
ванiя загнившей крови температура in recto 38,7, 
пульсъ 42, дыханiе 35 въ 1 О сек. Впрыс:нутъ за день 
до опыта подъ кожу одинъ шприцъ Праватца за
гнившей крови. Черезъ сутв:и. 

Время. Те11п• ратура in Jeeto. Пульеъ. Дыханiе. 
Час. Мин. 

-1 20 . . 39,7. . 46 .. . 33 

45 в,,рыrвуто ·грnбоQмрезорцинпатра подъ 1южу по
1тло вtса въ 5°/о раотворt. 

0,4 на 

2 lб . .39,2 . 65 .. . . 20 
45 . . 39,1 . 55. . 15 

3 15 . 39,1 . 54 .. . 15 

- 45 . . 3-Э,0 • . 52 .. . 12 

4 30. . 38,5 . . 54 .. 14 

5 38,4 . 5() .. . 12 

5 30. . 38,1 . . �3. . . 14 

45. 38,3 . 52 .. . 15 

6 15 38,0. . 51. . 16 

9 30. 38,9 . . 53 .. . 15 НБ ХН
МУ



... 106 -

Опыт ъ 56-й. 

Сука, 8 кило въсомъ, температура· in recto 39,О; 
п�льсъ 86; дыханiе 22 въ .�инуту. 

Въ 10 час. 10 м. впрыснуто. во вскрытую вену 
голени 4 к. с. загнившей крови и къ 3 час. 1 О мин. 
температура in recto была 41,2; пульсъ 94; дыханiе 
26. Черезъ вскрытый пищеводъ введенъ трибромре
зорциннатръ по 0)6 на кило въ 5°/0 растворъ, а эа
тf;мъ пищеводъ 1:ерев.я:занъ. Те.рмометръ изъ пр.ямой
кишки не вынимался.

Время Час. Мин. Теъшерауура ш recto Пульсъ Дыханiе 

3 10 . . 41,2 . . �4 . 26 
35 . . 41,3 . -·

. 

40 Введено ваше вещество 
45 . 41,О . 98 . 24 
50 . 40,9. 102 . . 24 

55 . . . 40,7. 102. . 20
4 . . . 40,7 101 . 16 Дремлеть 

10 . 40,5. 100. . 18 На уколъ реагпрrетъ.
20 . 40,3 . 106 18 1iремева11и мышно юю-

котааiе в1. глотк'n п' то 
останавлпваетсл дыха-
пiе на 20-4011, ТО

дышетъ веобыкповенво, 

30 
. . 39,8 . 

быстро. 
103 

40 . 39,5 . 106 
50 . 39,5 104. 18 j

5 , 39,6 . 108 16 Сnвтъ. 

10 . 39,3. 102 16 
15 Поsывъ на рвоrу 
17 Рвотвыя ДDnже.нiя 

6 4.0 . 39,4. 104 . . 16
8 50 . . . 40,4 . . . 98. . 17 

\ . 
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Чтобы объяснить, чf;мъ обусловливается пониже
нiе температуры, усиленной ли теплоотдачей, или·же
измf;ненiями тканеваго обм'Вна, были rrредirриняты
опыты надъ кроJiи:ками, которыхъ завертывали въ 
вату для предохраненi.я: отъ потери тепла и _съ со

баками на раскисленiе крови.
Одному и тому же кроJrику вводилось подъ ко

жу одно и то же коJrичество трибромрезорциннатра, 
но одинъ разъ его оставляли на свобод-в, другой 
разъ его завертывали въ толстый слой ватты и кле
енку для предохраненiя отъ потери тепла. Въ обоихъ 
слуqаяхъ, какъ очевидно изъ нижеприведенныхъ про
токоловъ опытовъ, температура одинаково понижа
лась, правда, нъс1tолько меньше у кролика, заверну
таго въ вату, но на очень незначительную величину . 
Въ опытахъ же Васильева 1) съ впрыскиванiемъ ре
зорцина у кроликовъ, завернутыхъ въ ватту, темпе
ратура не толыtо не понижалась, но даже подыма
лась на незначительную величину . 

О п ы т ъ . 5 7 - й. 

К.роли1tу, самцу, вf;сомъ 1260 grl!l. введено подъ 
кожу спины трибромрезорциннатра по 0,6 н� кило 
вtса въ 5°/о -раствор'В. Термо-метръ введенъ въ пря
мую кишку. До впрыскиванiя температура была 39,1.

Время 

qac. 11ин. 

9 

15 

1) Васпльевъ 1. с. стр. 52.

Темuература in 1·ecto. 

��/2 
39, 1 Вuрысвуто uодъ rtoжr

сnnвы трпбромреворци.я
натра по 0,6 на пим 
вtса въ 5°/о растворil. НБ ХН

МУ
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Время 
Час. 

10 

11 

12 

1 

Мин. Температура in 1·ecto.
20 39,1 

38,6 
30. 38,4
45. 38,2 

15 37,9
45. . 37,9
15 37,2 

30. Н7,4

37 ,8 На6людевiе прекращево.

О n ы т ъ 58-й. 
Тотъ же :кроликъ взяТ'Ь оп.ять для наблюденi.я 

t.�ерезъ 5 сутокъ посл·в произведеннаго надъ ним:ъ
предыдущаго опыта. Въ этотъ промежутокъ времени
набmоде.нiя на.дъ ни:мъ показали, что онъ чувствуетъ
себя хорошо. 'Встъ онъ' нормально. Температура ко
лебалась въ пред·:Влахъ 39,0-39.3. Въ день опыта въ
l О час. утра температура 39.1 in recto. Введено ему
подъ кожу спины трибромрезорциннатра по 0,6 на
кило въса въ 5°/0 растворъ. Обернутъ онъ плотно
въ ватту. клеенку и забинтованъ; оставлена только
голова на свободъ.

Время. 
Час. Мин. 

10 30. 

45. 
11 

30 . 

J2 
30 . 

Темт:ратура in 1·ecto.
R9,3 Первое времn волновалсл, JIO BGKOp'll успо

ноnлся.
39,2
39 2'· 
39

)0 

38,6 

38,0 

1 Ч. -М. 

30. 

2
30. 
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. , 37 ,9 Тем11. in 1·ecto
37,4
38,0 
38,5 Оры·rъ цренращенъ.

Такимъ образомъ, какъ видно изъ приведенныхъ 
опытовъ, теплоотдача не играетъ существt>нной роли 
въ наблюдающемся пониженiи температуры и посл1щ
нее находите.я, повидимому въ зависимости, отъ про
цессовъ метаморфоза. 

Нъкоторое подтвержденiе послъдняго предполо· 
женiя можно найти въ нижеприведенныхъ опытахъ 
съ раски(jленiемъ I{рови, поставленныхъ по способу 
Smiedeberg'a 1) и Bou\.vetsl1'a 2), которымъ пользовались 
въ своихъ опыт�хъ С. А. Поповъ и В. И. подан()в
скiй 2). �обакъ дълалось небольшое артерiальное кро
вопускаюе (10--15 It. с.); кровь тщательно дефибри, 
ниров?-лась всегда въ продолженiи двухъ мипутъ · 
затъмъ меланжеромъ мы браJIИ всегда 0,3 к .. с. кро
ви и разводили его соотвътственно емкости нашего 
сосуда, придерживаясь предложенной упомянутыми 
авторами пропорuiи: 6,25 ·к. с. физiологиqескаго рас
твора поваренной соли, затъмъ прибавляли 3, 7 рас
твора 1: 200 сърнистаго аммонiя и сткл.я.нка наша 
емкостью въ 10 It. с. плотно закупоривалась, осторож
но взбалтывалась для равном·врнаго распредъленiя 
?мъси и удаленi){ пузырьковъ воздуха и I ставилась
подъ призмой спектрос1{опа. Спектроскопъ помъщал
ся все время набJТюденi.я въ камер� съ опред·влен-

1) St. J>etersbш·g. ?tted. ZeitsGhl'Ш Bd XIV S. 93 цnт. по llопов,-
и Под.авовскому. 

2) Ue�e1· d. Ein�uss ve1·schied. Stoffe auf die Uшsetzung des
Saue1·s:offs 1m BJнt. D1ssel'. Dorpat 69, цитn��в. по Qопову n Подаповскому.) С. А. Поповъ п В. И. Подавовсюu. ltъ формако,10rin сульфо-
11ала. Мосr<ва i 893 r. стр. 25.

.· 

НБ ХН
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ной температурой и :концентрацiей св·:Вта, такъ 1tакъ 
оба эти агента могутъ оказать свое влiянiе на ско
рость раскисленiя. 

Время прилитiя сtрнистаго аммонiя отм·:Вчалось 
и начиналось наблюденiе надъ спектроскопомъ, сколь
ко времени потребовалось для соединенiя двухъ по
лосъ оксигемог.лобина въ одну полосу возстановленна
го гемоглобина, что указывало на конецъ раскисленiя 
и, зная начало реакцiи съ момента прилитiя сtрни
сtаго аммонiя, мы узнавали с1шрость раскисленiя кро
ви. Такихъ опредtленiй мы д1шали у каждаго жи
вотнаго два: одно до введенiя трибромрезорциннатра, 
другое посл-в его введенiя и, сравнивая полученные 
результаты, зам·:Вчали:, что вещество наше д'вйствуетъ 
на. процессы раскисленi.я. крови ус1<оряющимъ образомъ

Еобелю, вtсомъ 11 кило, введено въ вену голе
ни по u,005 трибромрезорциннатра на кило вtса, все
го 55 к. с. жидкости. 

До впрысниванiя. 

Прибавленъ ct р-
НИСТЫЙ аммо-

Крови. . . . . . 0,3 к. с. 
Физiологи ческаго 

раствора пова- нiй . . . . 2 ч. 26 м. 

ренной соли . 6,25 к.
Исчезли полосы с. 

Раствора сtрни
стаго аммонiя . 

Температура 17 ,!S 

оксигемогло-

3 r-: 
бина . . . . 4 " 32 " 

'' к. с. 

R. На раскисленiе
потребовалось . 2 " 6 ,, . 

Черезъ 1/2 часа посл·.в впрыскиванiя въ вену 
голени трибромрезорциннатра no 0,005 на кило тому 
же животному. 

111 --

Rрови взято. . 0,3 к. с. 
Физiологическаго 

раствора пова-
ренной соли . 6.25

Раствора сtрни-
стаго аммонiя . 3,7 

Температура 17,5 R.

Прибавленъ сър
нистый аммо-
нiй . . . . въ 3ч.57м.

ИсчезJIИ полосы 
01<сигемогло-
бина · . : . ,, 5 " 39 " 

На расчисленiе . 
потребовалось " 1 " 42 "

Опыт ъ 58-й. 

Кобель, въсомъ въ 9 1tило; введено въ вену го
лени раствора трибромрезорциннатра по 0,01 на кило. 

До вnрысниванiя. 

Е.рови В3.ЯТО , • • . 0,3

Физiологиqес1(аго раст
вора поваренной со-
ли . . . . . . .  6,25

Раствора сtрнистаго 
а:ммонiя . . . . . 3,7 

Температура 1самеры 18 R. 

Прибавленъс'вр
нистый аммо-
нiй . . . въ 2ч.25м.

Исчезли полосы 
оксиrемогло-
бина . . . . ,, 3 " 57 " 

На раскисленiе 
потребовалось " 1 " 32 "

. Черезъ 1/2 часа послъ впрыс1шванiя по О,01 на
кило трибромреаорциннатра. 

Крови В3ЯТО • • • • 0,3 

Физiологическаго рас
твора поваренной 
соли . . . . . . 6,25

Раствора с-врнистаго 
аммонiя . . 3, 7

Температура 18 R. 

ПрибавлеRъ с'вр
нисl'ы1::.' аммонiй 3 ч. 9 м. 

ИсчезJiи полосы 
оксигемоглобина 4" 15" 

На раскисленiе по
требовалось . . 1 " 6 ., НБ ХН

МУ
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0 п ы т ъ 59-й. 

Rобелю, в·всомъ въ 14 1шло, впрыснуто въ вену 
голени трибромрезоциннатра ·по 0,015 на ки.110 в·вса. 

До вnрысниванiя. 

Крови взято . . . . 0,3

Физiолоrическаго рас· 
твора поваренной 
соли . .  6,25

Раствора с1'рнистаго 

Прибавленъс·вр
нистый ЮJМО-

нiй . . . . 1 t ч. 32 м. 
Исчеа.r�и подосы 

оксигемоrло-: 
бина : . . . 12 " 42 " 

аммонiя 3,7 На раскисленiе 
потребоваJюсь 1 9 " 

Черезъ 1 ;2 часа посл·в вuрыскиванiя. 

Крови взято . . . . 0,3 
Физiод()гическаго рас

твора поваренной 
соли • . . . . 6.?.5

Раствора с-врнистаго 
аммонiя . . . . . 3,7 

П рибнвленъ сtр
нистый ам�10-
нiй . . . 1. ч. 5 м. 

Исчеади полосы 
оксигемоrJю-
бина . . . .  1" 56 " 

HG\ раскис.tJенiе пот-
ребоваs1ось . 51 u 

О n ы т ъ 60-й

Кобелю, въсомъ 10,0 1шло, nпрыснуто въ вену 
голени по 0,02 на 1tило в·вса раствора трибромрезор
циннатра. 

·-·· 113 - -

До впрыскиванiя. 

Itрови взято . . . 0,3 
Физiологиqескаго рас

твора поваренной 
соли . . . . . .  6 ,25 

Раствора с-в рииста.го 
аммонiя . . . . . 3, 7 

Температура камеры 18°R.

Прибавленъ с·вр
нистый а�ню-
нiй . . . . . 2 ч. 29 м. 

Исчезли полосы 
оксипшогло-
бина . . 3 " 28 " 

На раскис;�енiе 
потребоваJJось . 59 ,, 

Черезъ 1/2 часа посл-в впрыскиванiя по о 02 на 
1шло тр:ибромрезорцивнатра. 

Крови взято . . . . 0,3 
Физiологич. раств. пов. 

соли . . . . . . 6.�б 
Раствора с-врнистаго 

аммонiя . . . . . 3.5 
Температура :камеры 18° R. 

� П рибавленъ с-в р-
нисты й ю1�ююй въ3 ч. 54 м. 
Исчезли полосы 
01юигемоглобина "4" 4:1 "

На pacrшcJieнie 
потребовалось . .. -t 7 " 

Влiянiе трибромрезорциннатра на спиртовое 
брожевiе. 

Имtя въ виду бол·ве подробно остановиться на 
бактерицидныхъ сво1'1ствахъ трибромрезорцина и его 
натронной соли, я счеJ1ъ все таки ну н�:мъ, хот.и бы 
вкратц-в разс�Ю'J'р'tтъ в.нiянiе испыrуемаго вещества 
на спиртовое Орбженiе. 

При изученiи влjяпiя трибро�1резорцпна и его 
натронной соJ1и на спиртовое броженiе, мы nоJ1ьзова
J1иоь аппаратомъ Бородина, снабжепнымъ стскJ1Ян
пымъ :краномъ; аuпаратъ папоJJ 11.ялся очищенной 
ртутью. в НБ ХН
МУ



-- 114 -

Для опыта мы брали 0,1 дрожжей, 0,2 винограднаго
,сахару, растворяли то и другое въ 5 к. с. дестшши
рованной воды и прибавляли., 5 к. с. раствора исnы
туемаго вещества такой кон:центрацiи, чтобы общая
смъсь въ �<оличествъ, значитъ, 10 к., с. содержаJiа же
лаемое 0

10 содержанiе вещества. Одновременно nроиз·
водились параллельные опыты съ резорциномъ и ста
вился контрольный опытъ съ водой. Приборы nомъ
щались въ шкафу, переднiя и боковыя стънки 1�ото
раго были застеклены. Приподым1я ·нижнюю часть
передней стъ�-ш.и шкафа, скользившей на шарнирахъ,
можно было рукой то опуш<ать, то подымать свобод
ную часть �риборовъ и приводить газъ къ атмосфер.
нQму давленiю, не производя большихъ колебанiй
температуры въ шкафу. На уровнъ трубокъ, въ · ко
торыхъ скопл.f.Iлся газъ, подвъшенъ былъ термометръ 
для измъренiя температ'уры, при которой nроизводил
�я опытъ. Н'.всколько выше и далеко въ сторон-в отъ 
термометра и трубокъ со с1<опл.явmимся газомъ по
мъщалась газовая горъшtа, посредствомъ которой мож
но было регулировать тем rrературу въ шкафу и дер
жать ее въ предълахъ 39°С. 

Въ изЕъстные промежутки Ере:мени наблюдался . 
<>бъемъ раз.вившагося газа, отм':Вчалась температура, 
при которой шло развитiе газа и барометричеекое 
давленiе, а аат'ВМЪ вычисленiе лроизводилось по обыq
ной форму лъ. 

rд'в v
H 
760 

0,00367 
t 

v (Н-11). 

Х=760 -(1 + O,UЩH.i7. t ). 
наб.т�юдаем.ый объемъ гааа. 
атмосферное давленiе во время опыта. 
нормаJ1ьное атмосферное давле_нiе. 
-коэффицiентъ расти ренiя газовъ 
температура во вре.мя опыта. 

; 

1 
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Путемъ предварительныхъ опыт.овъ устаноRлево 
бьшо, •по три6ромрезорци;шатръ въ 1 °/0 раствор'в 
всегда задерживаетъ броженiе, а дов0льно часто и 
въ раствор'В 0,9 и 0,8 на 100; но въ болъе слабыхъ 
растворахъ, начипая отъ 0,7 на 100, бро.женiя онъ не 
оадерживаетъ. 

Rакъ въ опытахъ Васильева 1), такъ и въ на
шихъ контрольнъrхъ опытахъ съ резорцино:мъ 01tазы 
вается, что посл'вднiй: задерживаетъ броженiе въ R()Н

центрацiи до 0,8 на 100 втtлючительно, а въ концен-
1'рацiи 0,7 на 100 въ опытахъ Васильев.а броженiе 
идетъ слабо, въ нашихъ опытахъ даже въ rщнцен
трацiи IJ,7 на 100 резорцинъ задерживаетъ броженiе. 

Если сравнить антибродильное свойство трибµом
резорциннатра и резорцина -въ этихъ растворахъ. то 
казалось бы, что силы ихъ поqти равны, но при дадь
нъйшемъ наблюденiи выяснилось, что резорцинъ 06-
ладаетъ вдвое боJiьшей силой уменьшать интын;ив
ноgть броженiя. Это выясняется изъ нижеприведен
ныхъ таблицъ по отношенiю 1tъ растворамъ _до О,±

на 100. Въ опытахъ же съ бол'ве слабыми раствора
ми эти отношенiя м'вняются, и въ нашихъ опытахъ 
повторяется тотъ же фактъ, какой былъ замъченъ 
В. Дiанинымъ 2), Васильевымъ и А. П Дiанинымъ 3)

въ ихъ опытахъ, со олабыми растворами трихлор
фено.па, фенола, резорuина, а именно: слабые раство
ры способствуютъ броженiю. Этотъ же фа1\тъ съ ре
зорциномъ и небо:1ьшими дозами са..тт';{u;ило�ой кисдо
ты, фенола, тимола, нафтола и другихъ родственныхъ 
лоm·ч:вuбродильныхъ средствъ ароматической группы 

1) Васuльевъ 1. с. crp. 81.

'.!) В. Дiаоnв-ь. Тр�тхло11фонолъ, r<ак�ь обеззар11J1шва10щее средс•1·во
при .11e•1oнin гвилоспн.�хъ п яявенвыхъ rтроцсссо11·ь и новыlt м:етодъ ero uо
луч.евiн. Дпссертацiн 1882 г. 

8) Ваоильовъ l. с. с-1·р. 8�. . \ 

---- ---------""' 
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отмъчаетъ и Andeer 1). Объясн.яютъ это т·вмъ, qто 
образуются in statu nascencli эфиры, которые благопрi
ятствуютъ образованiю споръ· и т·:Вмъ усиливаютъ 
броженiе. 

3амътивъ, что этотъ фактъ повторяется и въ на -
шихъ С'nытахъ съ малыми. дозами, я не n ривожу опы · 
товъ съ МtШЪШИМИ доза:vrи, Ч'ВМЪ 0,2 на 100, такъ 
какъ цъль нашихъ опытовъ состояла въ томъ, чтобы 
выяснить, :нашtолько и въ каюrхъ дозахъ трибромре
зорциннатръ въ состоянiи уменьшить интенсивность 
броженiя самъ и сравнитеJ1ьн6 съ резорциномъ. 

Что же касается трибромрезорцина, то его анти
бродильныя свойства значитедьно превосходлтъ ре
зорцинъ. 

Достатос.шо дозы въ 1:500 для того, чтобы оrtон
чательно задержать спир:rовое броженiе, въ то время, 
каRъ rюнтро uьный опытъ съ водою .цалъ въ т.еченiи 
сутокъ 28,9 I{. с. газа. 

I) Лndee1·. ШnleiteJ1dc St11die11 ube1· d11,s Resorcin ztп· EinfШН't111;
desselbeн i11 die pxactiscbe Me<lic. Wii1·zbt1тg 1880. 

c,i 
о. 
>, 
1-
<1S 

о. 

<> 

42 

44,2 

43,3 

44 

44 

42 

41 

42,2 

42,3 

4:2,3 

40 

4J 

41 

41,2 

4i 

41,1 
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Объемъ ОбъеNъ газа, при-
<1S КОНЦЕ·НТРАЦlЯ газа, Dрп веденный къ оо и 
о. условiRхъ и 760 mm. баро-1- ОJlЬТГс\.

t 
DЫ-

<> РАСТВОРОВЪ ,:,: метрическаго цав-
:i;: ':ё ражеппыft 
о <> въ к. с. ленiя о. ct 
<1S о"' t: 
<> 

"' :i о :i 
<1S ci. о. о. :,: 

':i: Трибромре- :,: .;о "' о .;о "' :s: о 

1� 
:s: (") ct :s: :s 

(") Резорцина о: о. ., о а.О. 
:i;: 1-- о. а, 1- о 

зорциннатра О') 
., ,а "' о о. ,а ,а ,а 

t::: ·1 ro а1 ro ro ro � ro 

о п ы т ъ 6 1 • й. 

Черевъ 

�4�, 10,7 на 106 0,7 на 100 1 2,4
,
-

1
- 2, J985

1 
- -

74,3,5 - - - - 1 4,5

1

0,5

1

- 4,0029 0,4477 -

743,5 - ·- - - 1 5,2 ],2 - 4,6473 1,0724 -

714 1 5,2579 1,8714 - - - - 1 5,9, 2,] - -

744,5 1
- - - - 1 6,5

, 
2,5 - 5,7968 2,2298 -

о п ы т ъ Q 2- Й, 

Черевъ 
757 5 ' 0,6 на 100 0,6 на 100 , 2 4,4 l,61- 4,0383 1,4684 

757'4
1
1 - - - - 1 6.3 3,2

i 

1,4 5,8076 2,9499 1,2905 ' 
757.2 - - - - 1 7,9 4,612.5 7,076 4,2162 2,2913 

758,9 - - - - 1 8.9 5,1 2,8 8,1736 4,68З7 2,f.714 

\ 
7:,8,

9
11 

- -· - - 1 9,:} 6, 1

1

3,1 8,540!; 5,6021 2,8!169 

о п ы т 'Ъ 63-й.

759,8· 0,5 на 100 0,5 на 100 
Чсревъ

1 0,5 - -
о,46447 - -

759,4 -
- - - 1 3,8 0,5 0,2 3,513 О,40224 О,184.89 

759,4 - - - - 1 5,4 1,3 0/> 4,9993 1,2035

1 

0,4629 
759 - - - - i 9,3 2,6 J,5 8,5852 2,4001 1,384 7

"1 
- - - - 1 9,4 8,6 1,6 8,6g52 3,3262 1,4783 

760 4,9, 2,5 
1 

- - -· - 1 9,5 9,0636 4,з318 2,1211 
1 НБ ХН

МУ
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«1 Объе11ъ Объемъ газа, при-
о. - «1 КОНЦЕНТРАЦIЯ гааа прн веденный къ оо н 

успоniяхъ 760 ,mm. бзромет->, 
о. 1- OUЫ'ra, DЫ-., РАСТВОРОВЪ -..: рическаrо давле-1- :.: ':i: ражепаыll 

«1 о. 
о. "',о 
., 

.,

·х
"'
"'
,: о r:: 

41 762,4,
41 1 762,7 

1 1 4?' 762,8 
- 1 1 ·42 762,8 

762,81 42 

38
1 

761,9
1
1 

39 762 
1 1 '9,5

1

161,S 

40 1 16 .a

l4' 1 ,2 761,7 40,1) 761.8
1 

Трибромре-

эорциннатра 

0,4 на 100 
- ··-

- -
- -
- -

0,3 на 100 
- -
- -
- -

- -
- -

42.О 778 4 0.2 на 100

42.О 778.4

41,9 779,0 -

42,0 779,0 1 -

1 11 

о 

�еэорцина 

п ы т ъ

., 

о 
t:; ,о "' 
:х: 
"' 

:.: 
., о. 

а) 

nъ к. с . 

-1<1 
1:( о а, ., ro 

. , d о. о.,о о 

Е-
1
�1- о. ., .,

а) а) 

64-й

нiя 

1 

6 . ,"" 

1!1
1

1:( о а, ., ro 

'Iеревъ0,4 на 1'00 
- -
- -
- -
- -

., 

2· 1,81 а;5 0,5 1,6711
1 

0,
:
164!11 

1 3,4 1,4 0,7 3, 1573
1 

] .3003 

1 6,7 3.4 1,6 6,1961 3,1443 
f 1, 9,5 4,5 1,9j 8,i856 4,1616 

1 i 
1 110,6 6,3 з.1! 9,803 5,8262 

d о.о 

ro 

0,'164�1 
О,6501� 

1,4796 
1,757] 
2,8668 

о n ы т ъ 65- й.
Череsъ 

0,3 на 100 2 2,911,6 0,7 2,7233 1 ,5025 о,65737 
-- - 1 3,6 1,9 1,0 3,3684 1,7174 0,93566
- - 1 6,1 2.7 1,9 5,694 2,5203 1.7735
- -· 1 '·у·· "·' 6,1045 3,6316 2,8866
- - 1 а,, м 4,2 s.oosy,0250 3,9088

·- - 119,2, 7,1 6,9 8,567 6,6llf) 6,4253 

О n ы т -ь 66- й.

0,2 на 100 
Череsъ

2 1,2 0,410,5 1,1344: 0,37Sl4 О,4726� 

1 3,5 1,9
1

2,4 3,3087 1,7952 2,2689 

1 4,5 3,5
, 

3, 1 4,2598
1

3,3132 2,9345 

1 7,2
, 4,3 4,6 6 ,8123

1

4,0684 4,3�23 

1 1 

11 1 1 1 1 
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Влi.янiе трибромрезорцина и его натронной 

соли на сердечную д-вятельность и кровяное 

давленiе. 

Опыты производились ис�шючителъно на соба
кахъ, и вещество впрыскивалось въ наружную ярем
ную вену, или въ вену го.11ени. Измъненiя д1штель
н.ости сердца и сосудистой системы регистрировались 
при помощи 1шмографа Людвига, манометръ котора
го соединялся съ бедренной артерiей. Полученныя 
кривыя дълились на четыре части, соотвr:Втствующiя 
15

11
; если же кровяное давленiе подверrалось болъе 

р'.взrшмъ кольбанiямъ, то и на большее число рав
ныхъ частей; затъмъ опредъшшся щахirонш и шini
ШLlШ высоты кровянаго • давленiя, в� раженнаго въ 
миллиметрахъ, изъ :нихъ опредъляJ1ся среднiй 111axi· 
mum и mininшm высоты кровянаго давленi.я, а ·изъ 
суммы ПОСJI'ВДНИХЪ ВЫВОДИJЮСЬ общее средНеР, давле
нiе въ одну минуту. Пудьсъ сосчитывался за ц'влую 
минуту. Для опытовъ брались собатtи по виду здо
ровы.я:, при чемъ до опыта · ОН'В находились Н'Вкото
рое нремя подъ набшоденiемъ, чтобы убъдиться въ 
удовлетворительности ихъ здоровья. Въ кр9вь вводи
ли мы чаще всего натронную соль трибромрезорци
на въ виду легкой рас.творимости посл-вдней, позво
J1явшей вводить 1:3Ъ кровь нужныя дuзы въ небо.ль
mихъ количествахъ раствора. ПредваритеJiы1ыми опы
т�ми мы уб'.вдились раньше. въ тожцеJт�ею-rости дtй· 
ствiй ихъ обоихъ на сердечную д'вятелыюсть и ·со
судистую систему. 

Концентрацiя раствороRъ не оказывала сушествен
наго влiянiл на животныхъ, но этого нельзя с.казать 
о скорос'I·и, съ которой производилось впрыскиванiе. 
Послъднее нужно было производить очень медленно, 
иначе собаки погибали даже и не отъ ток.сическихъ НБ ХН
МУ
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дозъ. Наименьшая доза трибромрезорпиннатра, вызы
вающая изм1шенiя въ числ13 сердечныхъ со1сращенlй 
И :крnВЯНОМЪ давле.нiи - ЭТО 0

?001 на KИJIO, доза -Же 
въ 0, 02 на кило, какъ было выяснено также при 
изученiи общаго д-вйствiя, довольно часто отравJrяла. 
животныхъ. Погибали они отъ отека легкаrо, ·при 
чемъ no всЕрытiи получалась та же патолого-анато
мическая 1,артина, какая описана выше въ глав'.в объ 
обmемъ д13йствiи. Дыханiе останавливалось первымъ, 
сердце продолжало сокращаться 3-4 минуты и оста
навливалось всегда въ дiастол-в. Изъ нижеприведен
ныхъ ll/JOTOitOЛOBЪ опытовъ видно, что подъ влiя.нi
емъ малыхъ дозъ отъ 0,001 - 0,008 на кило насту
паетъ кратковременное замедленiе пуJ1ьса, см:вняю
щееся всл·вдъ за этимъ ускоренiемъ. Посл·вднее дер
жится R'Вкоторое время, а зат·вмъ пу.:r1ьсъ начинаетъ. 
постепенно входить въ норму. Повтор.ивъ впрыски
ванiе такой-же дозы, мы пuлучаемъ тотъ-же эффектъ, 
но если повторно впрысrшвать хотя бы и малы.я до
зы, то овt повидимому суммируются и I<.ратковре
мепнаго замедленiя, которое мы наблюдаемъ отъ од
.нократнаго впрыскиванiя вышеупомянутыхъ дозъ, не 
настулае·гъ; nульсъ ера.зу дtлается частымъ и дер
жйтся таr,013ымъ бол·.ве рродолжитедьное время. Дозы 
отъ 0, (11 •8 на кило вi:.са животнаго и выше до отрав
ляющей дозы въ 0,02 на rшJю В'.вса, вызываrотъ сра
зу учащенiе пу.1ьса Оезъ предваритеJ1ьнаго замедле
нiя и, ч-вмъ ближе животное н:ъ_ смерти, тi:.мъ пульсъ 
становится чаще. 

Т-в же явленiя мы замi:.qаемъ и при впрыскива
нiи трибромрезорцина съ той только разницей, ЧТ()

замедленiе nyJ1ьoa при введенiи небольшихъ дозъ 
держи'Гся до.пьше, ч-:вмъ при введенiи тi:.хъ же три
бромрез()рцинна.тра и возвратъ къ нормt происходитъ 
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�начитеJ1ьно медленнtе. Такъ, если возь-мемъ для 
сравненiя изъ нижеприведенныхъ таблицъ опытовъ 
69 и 75, то мы увидимъ, что введенный въ одина
ковыхъ дозахъ трибромрезорцинъ вызываетъ зам:ед
ленiе пульса на бол'�е продолжительное время, чъмъ 
трибромрезорциннатръ. 3ат'вмъ отъ того и другаrо 
ваступаетъ yCI(opeнie пульса, во къ норм·в пульсъ 
возвращается отъ трибромрезорциннатра скор·ве, ч·вмъ 
отъ трибромрозорцина. При введенiи больmихъ дозъ 
1:ри6р?мрезорциннатра за:мед.'1енiе пульса мы не на
блюдаемъ, а вслъдъ за окончанiемъ впрыскиванiя 
начинае·гся ус:коренiе, при в13едепiи же трибромрезор
ци:на въ твхъ .же дозахъ все-таки замtчается, хотя 
бы краткоЕременное, замед.пе:нiе пу.пьса) а зат'.вмъ на
-ступаетъ ycr,opeнie, rшкъ это видно из9 табJ1ицы 76. 
Rакъ и его натронная. соль трибромрезорцинъ оказы
Баетъ кумулятивное дi:.йстniе; впрыскивая хотя бы и 
небольшiя до%I, мы получаемъ ту же картину дъ.й
ствiя на nуJ1ьсъ и кровяное давленiе, которую мы 
получаемъ при суммировавi� дозъ трибромрезорцин
натра (оп . 69 и 75).

Кровяное давленiе, I(aI<.ъ отъ малыхъ, тан:ъ и отъ 
больmихъ дозъ тр:и.бромрезорцин:натра начинаетъ че
реdъ 2-5 ми:нутъ nocлt влрьюкива:нiя постепенно 
падать, но приходитъ въ норму отъ малыхъ дозъ. 
Отъ повторпыхъ, хотя бы и малыхъ дозъ и отъ дозъ 
боJiьше 0,008 на кило кровяное давленi� ародолжаетъ 
постепенно падать и р·:Взкое паденiе.. .�tр6вяного дав-

. ленiя мы зам·:Вчаемъ только тогда, когл:а животное 
близ1,о къ смер'rи. 

При введенiи трибромрезорцина мы зам,:вчаемъ 
что :кровяное дав.ненiе тоже постепенно падаетъ, но это 
явленiе наступаетъ зна1штелыю позже, 'J'ВМЪ это проис
ходитъ посл·в впрыскиванiя трибромрезорциннатра. НБ ХН
МУ
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Итакъ мы видимъ, что во всъхъ опытахъ неиз
мtнно зам-вчается постепенное паденiе кровянаго да
вленiя и одноврем.енное учащенiе пуJ1ьса. Измъненiе
кровянаго давленiя, какъ извъстно, находится въ за
висимости отъ состоянi.я: самой сердечной мышцы съ 
ел нервными приборами, вазомоторовъ, заложенныхъ 
въ периферической сосудистой систем'в и сосудодви
гатепьныхъ центровъ, заложенныхъ въ спинномъ и 
продолговатомъ .мозгахъ. 

Для вы.ясненiя степени участiя периферическихъ 
вазомоторовъ и сосулодвигательныхъ це.нтровъ въ 
паденiи кровяного давлевiл, былъ предпринятъ рядъ 
оп.ытовъ, къ описанiю которыхъ мы и переходимъ. 
На вазом()торы, заложенные въ самыхъ стъ1-гкахъ со
судовъ трибро.мрезорциннатръ влiянi.я, повидимому, 
не им'tетъ, т�къ какъ ни на я.зы1tъ JJЯгушrш, ни при 
переµъзк1. и раздраженiи N. sympatici у rtролика про
св'Втъ сосудовъ послъ впрыскиванiя трибромрезор
цин1-1с1тра не претерттъвалъ никакихъ измъненiй. Для 
выяоненiя отношенiя къ паденiю I<ровянаго давленiя 

. главнаrо сосудодвигатеJrыrаго центра, за11оженнаго
въ ородолговатомъ мозгу были предприняты опыты 
с,1" отд-в;1енiе.\11Ъ продолговатаго мозга на уроВН'В ат
ланта. Ifаждый разъ посл·вдующимъ вскрытiемъ про
в-вр.яJ1ась п равилыюсть отд'Iшенiя продолгова.таго моз
га. ПосJ1'В переръзки рана там понировалась во изб13-
жанiе большой потери Itрови, зат'вмъ тампоны разрых
JJЯ"1ись, д<-1бы они не производили давленiя на моз
говую т1tавь. Собан:и подвергались трахеотомiи, и во 
время с,nыта примъняJIИ искусстnенное дыханiе; три
бромрезорци ннатръ вводился въ v. saphenam, кимо
грнфъ со.еди1i.ядся съ arteria feш.oгalis. Къ введенiю 
вещества мы приступаJiи тоJ1ько тогда, 1щгда кровя
ное да н.:1енiе устанавливалось на одной высотъ . Изъ 

• 
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:rrриведенныхъ опыто13ъ (86 и 87) видно, что Rровя
ное давленiе палаетъ и пульсъ учащаете.и- подъ влi
.янiемъ трибромрезорциннатра и у собакъ съ переръ
заннымъ спиннымъ мозгомъ. Въ опытахъ съ пере
р':Взко.й спиннаго мозга и обоихъ блуждающихъ нер
вовъ (оп. 83 и 84), глъ, сл'ьдовательно, устранялось 
·влiянiе иа сердечную дъ.ятельность не только глав
наго сосудодвигательнаго центра, но и нервовъ, влi
.яющихъ ·на серде"IНЫй ритмъ, по.r1учались все таки
тt ж.е результаты: кровяное давленiе падало, пульсъ
учащался. Въ приnеденныхъ опытахъ, мы исключи
ли такимъ образомъ влiянiе главнаго сосудодвига
телънаго центра, и иннервирующихъ сердце нервовъ,
но остается. еще въ д1.йствiи сосудодвигательные цен
тры, заложенные въ спинномъ мозгу. Чтобы по воз
можности устранить и ихъ влiянiе, были предприня
ты опыты, 1tакъ съ переръзкой спинного мозга и
splanclшicorшn, такъ и олнихъ splanc1шicorum. Пере
ръзкой splancl1nicorнm, какъ иsв'встно. мы вызываемъ
параличъ оосудодвига.телей брюшной полости а тъмъ

� ' 

устраняли въ такомъ большомъ район-в, какъ бр\ош-
ная полость, влiннiе на вазомоторы спиннаго мозга.
Въ этихъ опытахъ (88 и 89), какъ и въ nре,!].ыдущихъ,
мы получали такое же постепенное паденiе кровяна
го давленiя. Такимъ образомъ мы видимъ, что паде
нiе кровянаго давлепi.я не находится въ зависимости
отъ влi.янiя трибромреворциннатра µа na централь
ные, ни на перифериqескiе сосудодвигатели, а зави
ситъ отъ nостепеннаго ослаблевi.я сердечной ·мышцы,
чъ:мъ и объясняете.я то, что животныя при безус.цов
но токсичешtихъ дозахъ погибаютъ отъ отека легких';.).

Далъе намъ нужно вы.ясни-гь причины nесто.ян
:но наблюдавшихся изм-вненiй qастоты пульса. Преж
де всего бросается въ глаза, что н:втъ прямой зав�-НБ ХН
МУ
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си:мости между паденiемъ кровяного давJiенi.я и уча
щенiемъ числа сердбч:ныхъ СОК}Jащенiй. Мы видимъ, 
•1то давленiе крови отъ небощ?шихъ дозъ выравни
вается, а пу льсъ остается все-таки учащеннымъ; отъ
введенi.я малыхъ дозъ кровяное давленiе въ первыя
минуты не подвергаете.я измъненiямъ, а между тъмъ
сердцебiенiе замедляется. Для вы.ясненiя этихъ яв
ленiй были предприняты опыты съ перР-ръзкой спин
наго мозга и обоихъ блуждающихъ нервовъ, чтобы
устранить BJ1iянie главнаго задерживающаго центра,
заложеннаго въ продолговатомъ мозгу. Поставлены
опыты съ предвари1·елы-1ой и поСJl'вдующей переръз-
1{ой обоихъ блуждающихъ нервовъ) чrобы устранить
воз�ожност1:: BJJiянiя нашего вещества на возбудимость 
цеr.:пра:1ьиыхъ I<овцовъ блуждающихъ нервовъ и съ 
атропинизацiей, чтобы искшочить влiянiе перифери
ческаго задержиnающаго ·аппарата. 

Каr{Ъ въ оnытахъ съ перер·взкой спинного моз
га и обоихъ б.JIJ'ждатощихъ нервовъ (оп. 8:-З, 84 и 85), 
перер·:Взкой nредварительнu:й и послtдующей обоихъ 
блуждающихъ первовъ (опытъ 79 и t>O), таrtъ и съ 
атропинизацiей (81) мы зам-вчаемъ, что все-таки на
ступаетъ учащенiе пульса и паденiе кровянаго дав
ленiя. Мы· не получаемъ тоJ1ько кратковременнаго за
медленiя пульса, т<оторое nолучаrэтся при цълости 
б.нуждающихъ нервовъ. Чтобы выяснить, какое в.i1i
.aнie оказываетъ наше вешество на возбудимость блу
.ждающихъ иервовъ, были поставлены опыты, зак.rrю
чавшiеся въ тQмъ, что перер'взались оба бJiуждающiе 
нерва; периферичесRiй и центральный концы брались 
на электроды и ра3рдра.жались отъ времени до вре
l\1ени сапнымъ аппаратомъ Du-Bojs-I{eymoncl'a до и 
пос.11'В введенi.я трибромреаорциннатра. Изъ этихъ опы
товъ (77) выяснилось, что· въ М()ментъ замедленiя 

-1�5 --

пульса непоередственно за впрыскиванiемъ три6ро�1-

резорциннатра nериферическiй It0нецъ 11. vagi нахо
дится въ состо_янiи повышенной ВО3бj'дИN1ости; тюп,,
до впрыскиваюя потребовалось разсто.янiе спиралей 
саш1а�'о аппарата на 70 дъленiй, чтобы получить oc
тarroвr{y сердца, а черезъ 4 мин., послt впрыскива
нiя ДЛ.Я дОСТИЖенi.я ТОГО Же эффеitТа, ПОНадобШ1СЯ уже

бол'ве слабый токъ (разстоянiе спиралей на 60 д1ше
нiй). I{o времени ускоренiя сердечной д'в.ятельности 
возбудимость периферическаго 1tонца понижена, тан:ъ 
Itакъ черезъ 19 минутъ потребовался токъ сильн-ве 
(разстоянiе спи paJreй 90). Что это не есть резуJ1ьтатъ 
отмиранiя нерва служитъ доказа.тельствомъ, что че
резъ 29 минутъ д.1J:я полученiя того .ж� эффекта тре
буется то1�ъ слаб'ве. Центральный же к.онецъ задер
живающа го аппарата. I{акъ въ опыr-в 77, такъ и въ 
послъдующемъ угнетается 6езъ nредварительнаго воз
бужденiя. Отъ дозъ, вызывэющихъ сразу уt1ащенiе 
сердечной дъ.ятелы1ости, периферическiй задержива
ющiй арпаратъ угнетается безъ предвариты1ьнаго 
возбужденiя (оп. 78). Изъ всъхъ nриведенныхъ опы
товъ выясняется, что замедленiе сердечной дtятель
ности посJI'В введенi.я въ кровь небольmихъ дозъ за
виситъ отъ повышенной возбудимости оерифериче
скаго тормозящаго аппарата сердца; ускоренiе .же за.
виситъ отъ угнетенiя, но не паралича тор�юзящнrо 
аппарата, а гJ1авны11ъ образомъ отъ раздражевiя нерв
но-мьш�ечнаго аппарата самаго cepд.,rd. и отъ раз
дражеюя ус:корителей. Если переръаатъ спинной мозгt,, 
оба блуждающихъ нерва и усн:орители, то усrщренiе, 
хотя и наступаетъ, но не въ такой степени (оп. 8.3). НБ ХН
МУ
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О п ы т ъ 67-й. 

К"Обелю, 17 кило вtсомъ, вводится въ ve11am 
sapl1enam sinistram трибромрезорциннатръ въ 1 °1

0 
рас-:

творt по 0,001 на :кило вtса. :Кровяное давленiе и 
пул ьсъ регистрируются отъ arteriae fem()ralis dextrae. 

Время Час. Мин. Оредвее I<ровяное давлен1е · Пульсъ.

4 

5 

32 . 169 . 
34 " , . 170 . . . 

. 75 

. 75 

35 . 169 . . . 73 
36 . 168 69 
37 . 165 67 

08 . 167 67 
39 . 163 74 
40 . 154 90 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
52. 
53. 
54. 

148 
146 
147 
150 

150 
157 

. 157 
. 160 
. 158 

160 
. 159 
. 162 

. 135 
125 
109 
105 
96 
84 
91 
86 
89 
89 
93 
87 
90 

l 
На•1ало . вщэыс1ш1н�нiя 
трнбромреаорцнплатра 
въ J о;о рае-rвор·в оо 

J О 001 па IШЛО В'ВСа. 
:Конецъ впрыскпванiн. 

1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 
8. 

157 
. 161 
. 163 

. 159 
. 160 

91 

\ 

На•1ало впр•.tскnванiл 
86 трпброъ�реаорцивва'Гра 

въ 1,2°/о рао·,·вор·в uo 
92 о.оо .>, па УШЛО В'ВСа .
94 Конецъ ворыскnвазiя . 
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Время. Средпсе к1ювяnое давлопiе Пульсъ. Час. ?!lнн.

9 . 153 . . . . 108 
10. 146 . 111 
11 . 162 . 121. 
J 2 . 141 109 
13 . l46 110 
14. . 148 104 
15 . 151 99 
16. . 150 . 101 
17 . . 148 . 103 
18 ... . 154 . 109 
19 . 160 . 108 
20 156 . 11-1 
21 . . 147 98 
22 143 • J 02

Опытъ прекращенъ. 

Опыт ъ 68-й. 

:Кобелю, вtсомъ 8 кило, вводится черезъ ve11a111
sapl1e11am siнistram трибромрезорциннатръ въ 1 010 рас
твор'Ь по 0,003 на кило в·:Вса. Съ манометромъ r-tимо
графа соединеньт arte1·ia feшoralis si11istra.

Время, 
час. мин. Средuее tt})Olllшoe давленiе Пульсъ. 

3 20. нн . . . 90 
21 174. 88
22. 179. 89

1 

Начало вuрыскпванiя 
·гpoбrio�1pesopцrama1'pa 

f 
0,003 па 1шло в1Jса въ 

23. 177
1 ° / 0 рао•rвор:в. 

. . • 85 Копецъ ворысrшnанiя.
24 180 86 

25 ••. 170 • . 108 НБ ХН
МУ
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Время Средпее човяное давленiе Пульсъ. 
Час. Мин. 

3 - 26. 168 • . • 117
27 . 173 . . 112 
30. 152. lLO 

31 . 157 . . 113 
32 166 . . 117 
33 . 164 . 112 
34. 168 . . . . 118 
35 . 167 . . 117 
36. 169 . 117 
37 174. . 114 
38 ·. 172. . 124
39. 175 . . lH.1

� 40 . 178 . . 116 
41 . 176 . . 126 
42. 174. . 128 

43 Впрыснуто еще трибромреsорцnннатра по О,004 на
J<ПЛО в·вса въ 1 % paC'l'BOJJ'Л. 

44. 172 . . 146 
45 164 . 175 
46 172. . 175
47. 168 . 178
48. 166. . 180
49 • . 165 . . 18G
50 . . . 166 . . 189 
53 163. . 186
55 . 166 . . 188
56 . 160 . 183
57. . 157 . . . 183
58 . 159. . . 179
59. 160. . . 177

4 . о 163 . 188
1 . 168. . 192
2 . 164. . . . 186

Время 
Час. Мин. 

3. 
4. 
5 
6. 

7 . 
8 .  

9 

io 

12 . 
13. 
14. 
15 . 
18 . 
19 . 
20. 
21 . 
22. 
23 
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Среднее 1,ровяпое давленiе Пульсъ. 
167 . 172 
169 . 170 
171 . . 174 
167 . . 175 
164 . . 17 L 
169 . 162 
166 . ]66 
168. 162
170 . . 161 
172 159 
174. . 154
172 . . 155 
176 . . 147 
172 . . 148 
17� . . 149 
172 . . 142 
171 . 142 
171 . 140 

О п ы·т ъ 69-й . 

Пауза на 1 млн . 

Пауза на 3 мпв . 

I,.обелю, 13 кило В'ВСОМЪ, ВВ0ДИ1tЯ въ venam 
saphe11am dextram трибромрезорцинш!тръ въ 1°1

0 
рас

твор-в по 0,006 на кило В'вса. I{имогра.фъ соединенъ 
съ arte,ria femoralis siпistra . 

Время. · 11 ч. м Среднее т<ровявое давло111е J'льсъ . 
ас. ин . 

3 4. . . 162 69 

5 . . . 161 . • . . (;9 9 НБ ХН
МУ
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Время СрРдпе1• �;р,,1111ное давлепiе Оульс1,. 
Час. Мин. 

3 6 1 б8 . . . .. 69 l1а•1ало nr1pыcнпna11iJ1 
·1·pп6pOMJ)C30IЩIIUHaтpa no
0,006 111\ ЮI.ЧО u·J;ca ]1'1, 

7 ) :')5 

8 . 14-Н

9 • 1 ьн

10 . 1.Ч!)

11 . t -15 

12. 1..\-()

13. 1-i )

14. 1-} \

15 1-И

21 . 15 7 

22 . 1 :-�) 

23 j :)7 

24. . 
t 5!) 

25 155 

26 J 53 

27 . 1.')Н 

28. 10J

29 . IHL

30 . J(i6

31 . ] ()f)

32 . . . 1 :,н

33. ню

34. 1 (j

35 . 10:J

36 . J ().'3

57 

52 

57 

9] 
119 

J �о
101 

91 
85 
75 

72 

72 

69 

68 

88 

93 

93 
87 

. 103 
90 

91 

81 

86 

8± 

78 

1 ° / 0 pac-rвop'IJ.

l{ооецъ впрыс1шnанiя.

Впедепо JJ't, ту ilIO осн)' 
еще 1·pп'iJ)OMJ)l1SOp!�IШJli1T
pa въ lo/

0 
1 ar·rвop·l1 но 

0,006 HU НПЛО BiJ(·a. 

ftопецъ 1шрыс1шванin. 

38 Введено в1, ·1 I ;i.e ne[I у еще •rрнбромрезорцшшатра nъ
10;0 р,1<;1вор·J; по (),006 на кnло в•Ъса. 

39 . . J uo . . f.IO 
40 . • • • 1 57 • . . 9.3 

41 . . 160 . 105 
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Время. Среднее щювяпос давлев:iс Dулъсъ.Час. 

3 

4 

Ыин. 

50 . 157 89 

бJ 157 . 103 
62. 159 . . 102 

63 156 102 
54 . . 152 95 
55 150 103 

56 . 150 . 103 

57 151 94 

58 . 158 93 

59. 160 96 

_ Вве�сuо еще тр116ро11резорц1шпатра въ 101
0 

растоорt по (),006 на тшло в:\Jса. 
1 . 159 . • t 12

2 . . 151 138 

3 . . 145 160 

±. . 146 ню 

5 . • • . 160 187 
6 . 157 189 
7 148 186 
8 . 150 18(\ 

9 . 142 194 
. 151 О . Н)2 

151 11 . 196 
12. 
13 

15 
17 . 
J. 9 .

154 
150 

32 
28 

22 

2t . Н 

191 

Сос•штать нслr,вн. 

•).3 . О - Оетановплосr, дыхапiе. 

Сердце продолжаJrо еще сокращаться въ теченiя 

1 1/2 мин., что ясно было видно по воткнутой въ

сердце игл'в. НБ ХН
МУ
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0 п ы т ъ 71- й. 

Кобелю, В'ВСОМЪ J 2 !ШЛО, вводится въ venaщ. 
saphenam exteenam siпisteam ·трибро:мрезорциннатръ 
въ 20/ 0 раствор-в по 0,01 на :кило в-вса. Съ кимогра
фомъ соединена ai·teria feшoralis clexka. 

Время 
Час. Ми11. Среднее .кровяное давленiе П уд1,С'ь.

11 

12 

48 
49 
50 

51 • • 
52 

.·53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 • • 
10 
11. 
12 

. 156 
152 
156 

. 155 
, 154 
. 152 
. 141 
. 140 
• 143

142
. ltk3 
. 141 
. 139 

144 
142 

. 139 

. 138 
. 150 
. 149 
. 146 
. 144 

. 144 

. 141 
144 

. 132 

88 
86

1 
Начало впрыс1tuванiя 

8'5 трuбромреsор11111шатра по
0,01 Ш1 !ШЛО ВЪ 2°/о 

J 
растворt. 

90 Конецъ вnрысrшв;:шiя . 
86 
89 

111 
. 129 
. 136 

. . 113 
. 106 
. 104 
. 111 
. 107 

102 
93 
94 
.95 
81 
99 

113 

. 108 
119 
119 
126 

Нача.ло вnрыскnванiя 
трпбрnмрезоr1�11пна.тра въ 
2°/о paCTBOtJ'IJ ПО 0,01 

ла кпло в'Ьса .. 
Коnецъ впрыскnвапiп. 

... 

Вре�1я. 
Час. Мин.

12 13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 

21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 
30 
37 
38 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
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Среднее кровпвон давлеniе Пулr,с, .. 

. . 

. 133 . 126 

. 132 . 119 
l32 . 119 

. 139 . 113 

. 15U . 111 

. 147 . 107 

. 142 . 107 
140 . 109 
1:·!2 . 112 
132 . 121 

. 137 1 1 3 

. 137 115 
. 132 127 

. 139 128 
. 138 130 
. 131 127 

131 119 
120 . 142 
118 . 142 
104 , 180 

99 Оос•ш1,ать нелыщ. 
87 
86 
30 
о 

о nы т ъ 72-й. 

J{.обеЛЮ, ВrВСОМЪ 10,4 IШJIO, ВВОДИТСЯ трибромре-
30J)ЦИННаТрЪ въ \Теnащ saphe11aщ clextгaтn ао 0,014 на

JtИJIO въса въ 2°/о раствор-в. Aгte1·ia feшoтalis sinistra 
соединена съ кимографомъ. 

•

НБ ХН
МУ



Время. 
Час. Мин. 

12 31 

3 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
t·2 
13 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

1 
2 
3 
4 

20 
21 
22 
23 
24 
34 
35 
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Среднее r,ровяное давленiе IJульсъ. 

. 153 
. 153 
. 151 
. 152 
. 155 

151 
. 150 
. 150 
. 155 
. 156 
. 149 
. 149 
. 149 

. 1.�9 

. 131 

. 128 

. 133 
. 133 
. 135 
. 1?5

. 134 

. 1 Н3 

. 130 
129 

la4 
130 

. ]27 

. 125 
129 
131 
1 L-1 
128 

. 120 
. 120 
. 120 
. 123 
. 123 
. 124

] 

Начало впрыс1швавiя 
. 120 трпбромреворцпяпатра въ 

3 
20;0 растворt по 0,014

. 1 2 на 1шло в·hса. 

. 118 Конецъ впрыскпвавiя . 

. 174 

. 174 

. 177 

. 172 
. 162 
. 162 
. 153 
. 144 
. ]36 
. 152 
. 153 
. 123 

. 135 
. 120 

. 144 
. 141 
. 132 

. 130 
. 12И 
. 130 
. 131 
• 1Я8

. 135

• 

..

Время. 
Час. Мин. 

3 36 
51 
52 
53 
54 
55 

4 15 
16 
17 

-137

Среднее дровяное давленiе Пульсъ. 

. 121 . 144 

. 101 . 174 
99 . 180 

. 101 . 182 

. 101 . 189 
. 100 . 183 
. 107 . L98 
. 106 . 198 
. 107 . 198 

Опытъ прекращенъ. 

Оп ы тъ 73-й. 

Rобелю, вrвсомъ 13,8 кило, вводится въ venam
jugulareш externam dextгam трибромрезорциннатръ въ 
2°;

0 раствор-в по О,016 на кило въса. Arteria femo
ralis sinistra соединена съ кимографомъ . 

Вре:; Среднее 1tровя:ное давленiе ·пульсъ. 
Час. шин. 

9 48 . 129 

10 

49 . 132 
50 . 129 
51 • . . . 126
52 . • 126
53 . . • . 126 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

.. 129 
• . 130

. . 

. 117
. 115 
. 116 
. 123 
. 114 

.. 130 
. 129 
. 129 
. 141 
. 142 
. 141 
. 129 

. 144 
. 162 
. 156 

.. 162 
. 141 
. 165 

Начало впрыскиванiя 
трnбромреворципnатра въ 
2°;0 pacтnopt по 0,016

на. :'ило вtса . 

Конец� впрыскnванiя. НБ ХН
МУ
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Время. Средаее вровютое давленiе Пульсъ. Опытъ 74-й. 
Час. Мин. 

{{обелю, 10 ю,rло В'ВСОМЪ, вводится i11 ve11am sa: 
10 1 . . . 109 17'7 pJ1-ena111 dextram трибромрезорциннатръ въ 2° 

0 раство-
2 . Н'4 . . 168 р·:В по О,02 на 1шло в1юа. Кимоr1:1афъ соединенъ съ 
3 . 102 174 arteгia femoralis sjnist1·a . 

. 103 159 
Вре"IЯ 

. 105 153 Час. :-.tин. Среднее r�ронлное давленiе Пулъсъ. 
6 100 . 150 1 46 . 208 84 

7 . 100 . lf'JO 47 . i06 90 

8 • J 05 . 15.З 49 . 202 90 На•1ало в орыс1шванiя 
. 103 . 153 50 . :20 I 92 1']Шброярсsорцшшатра по 

10 . lОЗ . 154 51 . 205 . 102 
0,02 па ,шло niзc'a въ 

2° /о рnстворt . 
15 . 100 . 150 52 . 205 . 105 

lQ . 104 . 141 53 . :200 . 1'06 Ковецъ впрысrщвапiя . 
t7 . 100 . 150 54 . 199 . 101 

18 . 107 . 108 55 . 195 98 

19 . 106 . 1.З7 56 . 200 . 102 

20 . 10-! . 136 57 .
. 197 . 105 

30 83 147 58 . 196 . 109 

31 8J . 141 bl) . 195 . 105 

32 81 . 142 2 . 189 . 108 

.33 7R . 138 1 . 189 . 100 

34 67 , 136 2 . 18U. . 1 О 1 

35 75 . 150 3 187 . 105 

оО 64 . 152 4 . ню . 114 

51 65 . 158 5 . 18± . 114 

52 64 . 153 6 . 182 . 12� 

53 66 . 150 7 178 . J 35 

54 . . 67 . 150 8 • lH L . 196 

55 ·G8 • J 53 11 143 , 210 

12 1-±6 . 219 

13 144 . 2 L9 

14 ·u35 . 180 

15 . 139 . 180 НБ ХН
МУ



Время. 
Час. Мин. 

2 16- . 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

--140-

Среднее 1<ровя11ое давлевiе Пульсъ. 

. 138 

. 135 
. 174: 
. 177 

. 132 198 

• J 35 . 202 
72 Сос•штать нелыш. 

22 
12 
о 

Опыт ъ 75-й. 

Кобелю, вт.сомъ J О н:ило, ввод.ится въ правую 
наружную яремную вену r_рибромрезорцинъ въ рас
твор-в 1:1000 по О,006 на кило в·:Вса. Aгteria femoгa
lis dextl'a соединена съ кимографомъ. 

Время. 
Час. Мин. Среднее 1tровявое даnлеюе Пульсъ 

2 50 . 2 l l 86 
51 . 208 86 

86 52 
53 
54 

. � 15 
. 214 
. 212 
. 212 

• 214
. 214
. 210
. 209
. 210
. 211
. 212
. 214

72 1 /Iа•1ало впрыс1шванiя 

67 ·rрнбромреворциаа nъ рас-
·1·вор·в 1:1000 по 0,006

3 

55 • • 
56 
57 
58 
59 

1 
2 
3 

. . 7 � на I<ИЛО JЗ'ВСа.

69
71
66

60 

60 
72 
7J 
61 

Ковецъ вnрысюшанiя. 

- 141 _:

Время. 
Час Миh. 

Среднее кровяное давленir. Оульсъ. 

3 

4 

4 

4 
5 
6 
7 ... 
8 

9 10 11 
12 
13 
14 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
5() 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

1 
2 
3 
4 

. . 

. 211 

. 2 l 1 

. ·212 
. 214 
. 216 
· 212

206
212
210

• 2 L 7
. 217 
. 205 

206 
. 195 
. 193 

200 
. 197 

192 
. 173 . 171 . 168 
. 171 
. нн 

. 164 
163 

. 163 

. ltH 

. 163 

164 
168 
17 l 
166 
1бН 

6!) 
58 
61 
61 
63 
63 
60 
60 
73 
84 
88 

120 
141 

116 
121 
126 
106 
103 

99 
. 105 
. 100 
. 105 
. 105 
. 103 
• 1UO

. 105

. 105
95 
88 
89 

. • • 87 
82 

89 

На•�а;ю :в пр ы с к цn а а i 11 
•�·рuбромрезорц1нrа по 0,01 

ва кило :в·вса.

Ковецъ вuрыскпво.нiя. НБ ХН
МУ



·-142 --

Время СредБее 1,ровш1ое давлс11iе Uу.11,съ. 
Час. Мин. 

4 5 . 1·�3 93 
6 148 99 
7 . 15::з . 108 
8 . 142 . 110 
9 141 . 109 

10 . 159 . 114 
11 . 138 112 

- · 12 . 1:�9 113 
13 . 142 118 
14 138 110 
15 . 1 :29 . 1. LL 

16 . 136 L15 

17 . 137 . 114 
18 . 138 11J 
19 . 140 114 
20 . 140 ll6 

21 1::36 118 
22 • J оН 116 
23 . ]31 114 
24 • J 36 . 1 lH 

25 . 1137 . 112 
26 . J 35 . 11 О 

27 . 138 108 
28 . 18 L . Jl4 

29 • 1.З4 · 1 lG
30 . 136 • J 13
31 . 132 . . . . 115 

Па у 3 а н а 5 м JI н у т ъ. 

36 . 134 . . . 11 7 
37 . 180 . :J 15 Начало вuрысю1 naнi11 

трнбромрезорцпна по 38 . 138 . 118 0,015 иа 1ш.чо n·T;ca въ
39 • J 39 . 118 раС'l'ВОр'.13 ] :1000 . 

'i!': ) Время. 

qac. .Мин. 

4 40 
41 
4� 
48 
44 
4.5 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

5 . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

-- 143 --

Среднее кровяное даuлевiе 

. 150 

. 152 

. 130 
. 128 
. 127 
. 124 
. 128 
. 122 
. 126 
. 127 

. . . 124 
. 130 
. 126 
. 126 
. 128 
. 129 
. 130 
. 132 
. 125 
. 120 
. 123 
. 121 
. 128 

. 133 
. 130 
. 128 

. 1�7 
. 129 
. 114 
· 121
. 119
. 122

fiyлr,cъ. 

. 12:1- Co�ar;a волнуе1'сл, 

. J 31 

. 120 

. 1.22 Копецъ впрыс1шванiя . 
. 124 
. 130 
. 129 
. 130 
. 131 
. 126 
. J 29 
. J 27 
. ]28 

. 128 

. 130 

. 127 

. 129 

. 128 

. 123 

. J 24 
. l3l 
· 134 l Начало о�,рыснпвонin
• J 31 по О,С�2 na 1шло nilca

въ флюолоrпчес1юмъ рас-· 1 44 творi, 1:1000 . 
. 146 , ' .
. 151
· 148 . 1tонец1, 1щрыс1шваАi.я .
. 150 
. 152 
. 156 
· 161
. 163НБ ХН

МУ



- 144-
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Время. Среднее кровяное давлевiе ПуJ.ЬСЪ. 
Вреия. 

Час. Мин. 
Час. Мин. Средuее I(poвяunc �nвлспiе Прьсъ 

5 12 . 124 · 152 · 45 . 114 90 

13 . 13() . 149
±6 . 113 91 

14 . 129 · 145 47 . 114 89 ilмало в uрыскu в анi н 
15 . 132 . 144

16 . 122 . 148
48 · 116 82 трпбромрезорцuuа по 0,02

. 121 
4-9 . 118 90 

па кп.10 в·kса въ фпзiо-

17 . 147
.,ог11•1есrюмъ растворt 

50 . 116 90 1:1000. 

18 . 119 · 154

19 · 120 . 161
51 . 115 87 Ковецъ вuрыс1шваuiя. 
52 . 118 87 

20 · 122 . 163
53 . 117 88 

21 98 . 171 54 . 115 87 
22 99 . 170 55 . 118 93 

23 . 104 · 174 
56 . 115 90 

24 90 · 178 57 . 112 . 129 
25 71 . 189 58 . 113 . 153 
26 60 . 193 59 . 111 . 120

'1,7 22 Сосчитать вельзн.
3 . 110 . 110 

28 14 1 . 117 . 105 
29 11 

2 � . . . 1.14 . 129 
30 о 

3 • J 17 . 136 
·31 о . 111 . 120 

5 . 1 l5 . . . 115 

Опытъ 76-й. 
6 . 114 . 118 

7 . 102 • J 11

Кобелю, 10 KИJIO в-всомъ, вводится въ venam ju· 8 ' 
. 101 . 102

gulareш exte1·nam dextram трибромрезорцинъ по 0,02 9 . 100 , 112

на кило въса въ растворъ 1:1000. Al'teria femoralis 10 105 . 11<;)

dextra соединена съ -кимографомъ. 11 96 . 107

12 94: . 107
Время Среднее кровяное давлеuiе Пульс1,, 

Час. :мин. 13 93 . 105

2 42 . 112 . . . . 90 14 99 . 105

43 . . . . 115 90 15 97 . 120
. . . . 

44 . . . . 112 . . . . 9� 16 87 • 102 1() 
. .НБ ХН

МУ
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Время. Среднее 1<ровлnое дащевiе Пул1,съ 
Час. l\!ин. 

17 - 98 . 105 
18 88 . 108 Пауза па 10 АП1В. 

28 89 87 
29 84 . . 99 
30 81 96 
31 86 90 
32 85 84 Ilayзa на 10 ъm�.

42 80 .90 
43 91 90 
44 91 98 
45 108 90 
46 . 113 88 
47· . 112 90 Пауза na 10 иин. 
57 110 92 Начало внрысютвавiя 
58 114 . 107 трnбромрезорцnва по 0,0 � 

59 1 11 . 110 
Ra RПЛО JJ'ВCa въ фnsio-
дОРнческомъ растворt . 

1 114 . 110 

:d . 116 . 110 
3 . 117 . . . 105 Коиецъ nnрыски11авiя. 
4 119 , 115 
5 . 118 . 110 
6 . 119 . 113 
7 . . . 117 . . 115 
8 . 103 . 1 J R 

9 . . 108 . 116 
10 . 106 . 114 

11 . 10 L . 118 
12 . 104 . 109 
13 . 103 . 117 

14 . 1()5 115 
15 . 101 . 112 

J6 98 . 111 
17 . 107 . 116 

·- 147 -

Вре�1я 
Среднее крованое давленiе Пульсъ. Час. Мин. 

4 18 92 • 122
19 94 . 121 
20 95 . 11� 
21 98 . 109 

22 96 . 119 
23 92 . 116 
24 94 . 118 
25 96 . 116 
26 102 . 115 
27 · 101 ... 113 
28 104 . 119 
29 98 . 117 
30 92 . 108 
31 82 114 

32 87 . 1 i 8 

33 81 . 122 
34 84 . 121 
35 91 . 119 
36 87 . 123 
37 89 . 117 
38 Опып прекращеuъ . 

Опытъ 77-й . 

Кобелю, в-всомъ въ 16 1�ило, отпрепарованы и 
переръзаны оба блуждающихъ нерва, сд-влана трах.е
отомiя; производится искусственное дыханiе. Въ ли
гатуру взлты периф.ерическiй и центральный 1<.онцы 
nраваго блуждающаго нерва. Съ н:имографомъ соеди
нена arteria femoralis sinistгa; in venam jugularem si
nistram externam вводятъ трибромрезорциннатръ .НБ ХН
МУ
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Время.

Час. Мин.

Pasc-roя11ie спиралей при ра:щраженiн пвду,ктпв. Рмдражеюс перпфер11•1 ecr,aro конца· НЫМЪ ТОКОМ'Ь. 

vagi dextri. 3 -. 70 Остаповна сердца. 2 • 60 
5\ 

Впрыснуто трп6ро11реворцпвпатра 
6} 

ПО 0,005 R11 JШЛО в·!Jса В'Ь 1 О/ораствор·в. 10 ·во Остапов.ка сердца. 
12 60
25 90 Остановка сtJрдца. 
27 80
35 80 Остановка се1щца. 
37 110

42 80 Остановка сердца. 
44 100 

Оnытъ 78-й. 

Раздражевiе цептральваго конца n. ,•ag·i (lextri. 

Останопка дыхавiя В'Ь фазt IIПСПН р.щiн. 

Остапо:вrш дыханi.я въфа.з·IJ ппспп рацiп. 
Остановка дыхапiн въфшз·в посппр:щiп. 
О(}тапоnка дыхан.iп въ фю1·J; 1пrc1111paцin. 
Остановка JНданiя въфаз·� пнспnрацiн. 

КобеJiю, въсомъ. въ 6 1шло1 отсепарованы и пе
реръзаны оба блуждающихъ нерва, сд·влана трахе
отомiя: искусственное дыханiе; въ J1игатуру взятъ n. 
vagus sinister. Съ кимографомъ соединена arteria fe
moralis clextra. Трибромрезорцинъ вводится въ vcnaш 
jugularem ext�rnam. в Pasc'l'oя11ie сопралсй 

ремя при раsдра.жеnш nндук-Час. Мин. тrmньшъ 'l'OIIOM'Ъ

Раздражсвiе периферnческаго !{Овца n. vagi.2 1 3 80 70 Ос<rа11овка сrрдца 

Раздражевiе центральнаго 1юпцn n. vugi. 

Остановка дыхаuiя въ фазt nвсnирацiп. 

ВреNя 

Час. Мин. 

;} ]О 12 14 20 
25 27 
35 37 55 57 

-14.9 -
Впрысnу'I'Ь трпбромрезорцпnъ по 
0,01 на 1шло в·J;са 1JЪ 10;0 раствор·IJ. 100 3амед.11еиlе сердеqныхъ 

90 150 110 
160 . '160 
140 150 130 140 

·.:окраЩ('Аii1.
Остn,IОвка сердца. 
Остановка сердца. 
Остановrш сердца. 
Остаповна сердца. 

Опыт ъ 79-й. 

Останошш дr,1xani11 въ фав·в ипсiшрацiп. 
Остановка дыхаэiя въ фазt пвсnпрацiiт. 
Остановка дыхаniя въ фаs'В ппсппрацiп. 
Остановrщ дыхаuiя въ 1!•as1J ннсппрацiп. 
Остановка дыхавiн въ фas,J; ипсппрацiи. 

Сук�, 14 кило въсомъ, впрыскивается трибром
резорциннатръ по 0,004 на кило въса въ veпam ju
gularein externam siniskc:ш1. Кровяное да.вленiе и пульсъ 
регистрируются отъ aгte1·iae femoralis dextrae. Tra
cheotomia. Искусственное дыханiе. Посл·:Вдовательная 
переръзка обоихъ neгvorum vagorum. 

Время. 

Час. 11ин. Среднее нровянос давлевiе Пульсъ.11 
-. 

43 44 45 46 47 4-8 
49 . . .

167 . 165 . 167 173 164 182 
. 178 

113 123 115 116 . 116 J Начало впрыскnв анiя. . 1 v8 трnбромре.sорци111:1атра въ 1 ° /о pacтnop·Ii ва ки.ло в•!Jса. · 108 Конецъ впрыс1шваюя.НБ ХН
МУ
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Время 
Час. Ми�-!. 

Среднее кровяное давлеяiе Пульсъ ..

12

12 

50 . 168 . 105
51 . . . . 162 . . . . 125
52 . . . . 166 . . . . 132
53 Ilерерtзаны оба neпi vagi.

54 205 , 202
55 . 185 . •. • 200
56 . 163 . . • 208
57 

2 

3 

4 . 

5 

,, .• 

12
13
14 

15
16 

17 

18

19
20 . 

21 

22 . . 

23 .

24 

26 . . 

32 

34 . 

35 

16() 

. 191

. 197
' . 195

. 176

. 176
164 

164 

166 

165
171
184 

171 

. 156
. . 160

• 149
. 153

. . 144
. 143

. . 151
. 148 

. 143
• 145

204
. 210
. 220
. 222
. 225 

. 246 

, 210
.· 207
. 207
. 204
. 206
. 210 ·
. 216 

. 212
• 240
. 225
. 224 

• 225
• 222
. 216

. . 207
• 210
. 212

Начало впрыски вавiя 
трибромреsорцnвнатра по
0,01 въ 1 % раство р'lз
на кило вilca въ venamj u
gula1·em sinistram exter-

nam.
Конецъ впрыскиванiя.

' 

Время. 
Час. Мин. 

36
37
41 

42
43
44 

- 151

Средцее нровяяое давленiе Пульсъ.

147 . 213
151 . 210
142 . 214

. . 142 . 210
. 145 . . 207
. 149 . 210

Опытъ прекращенъ. 

Оп ытъ 80-й . 

Rобелъ, въсомъ 17 кило. Tracb_eotoшia. Искусствен
ное дыханiе. Оба nervi vagi предварительно переръ -
заны. Впрыскивается въ venam jugularem externaш si
nistram трибромрезорциннатръ по 0,004: на кило в-в
са. Съ кимографомъ соединена arte1·ia femoralis sinistra . 

Время 

Час. Мин, 

12
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12
14 

Среднее кровяное давленiе Пудвсъ.

. . . 

. . . . 

167
175
Н;О 

173
161
158
133

91
88

. 111
. 106

99
. 112

. 

. . 

. .

.

.

. 

. 179

. 179 \ Начало впрыскпвапiн

. 175 
� 

по 0,004 на кило в1�са
трпбромреворцпнватра въ

1°/0 растворt. 
• 177 1 l{онецъ :нпрыскимвiя.
. 225
. 191
. 186 

. 182 

. 185
• 194

. 210

. 165

. 180 НБ ХН
МУ
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Время. Среднее кровяное давленiе Пульсъ.
Час. Мин. 

3 51 . 164 · 210 ..
52 . ню • 205
53 • 159 . 198
54 . . . 155 . . . 199
55 : 160 . 190
56 . 163 . 195
57 . 164 . 195
58 . 170 . 193
59 . 167 . 189

4 . 160 . 198
1 . 165 . 195

15 . 167 . 207
16 . 159 . 204
17 . 157 . 196
18 . 149 ·. 1 95
19 . 152 . . 204 

Опытъ п рекращенъ. 

Опытъ 82-й. 

Кобелю, въсомъ 16 кило, nереръзаны: спинной 
мозгъ, оба блуждающихъ нерва и нервы ускорители. 
Съ кимографомъ соединена arteria femoralis sinistra. 
Трибромрезорциннатръ вводите.я въ venam jugulai·em 
sinistram. 

Время Пульсъ. 
Час. Мин. 

11 20 . 179 
21. . 189
22 . 189 
23 . 180

1 
Начало впры Сl(Иванiя 

24 . 180 по 0,0015 на кило вiica
. . трибромревордпанатра въ 

24 . 181 1 °1о растворt. 

Вре�,я 

Час. Ыин. 

11 26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 
.З4 

35 

36 
37 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
50 
51 

52 
54 
59 . 

-]55-

Среднее �.ровяное давлеиiе Пулъсъ. 

. 

. . 

. 185 

. 185 

. 189 

. 182 

. 182 
182 
180 
180 
183 

. 180 

. 187 

. 182 
. 180 Впрыскуто по О,003 на 
. 185 

. 189 
187 

. 189 

. 186 
. 182 
. 186 
. 181 
, 188 
. 182 

Опытъ 83-й. 

IШЛО в·Jюа 

• 

Сука, въсомъ 14 кило. Tracheotomia. :Искусствен
ное дыханiе. Переръзаны въ 1 час. 10 мин. спинной 
мозгъ и оба n. vagi. Arteria femoralis dextra соедине
на съ кимографомъ. V. saphena sinistra отсепарована 
и в�едено трибромрезорциннатра по 0,001 на кило 
въ 1/2°/о раствор-в, а черезъ 20 мин.· еще 0,003 на ки
ло въ томъ же раствор-в . НБ ХН
МУ



I3ремя. 

Час. Мин ... 

2 3 
4 

5 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
):3 

14 

15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 

23 

24 

25 . 

26 

27 
28 

29 

30 

31 

32 

33 

. -1"56-

Средиее кровяRое даnлеиiе Пулы}ъ. 

. . 

. 51 . 

. 49. 

. 50. 

. 42 
. 47 
. 42. 

34. 

. 32 

. 38. 

. 40 . 
. 35 . 
. 32 

. Н6 • 

. 3,1 . 
. 30. 
. 32. 
. 24 . 

. 29. 
• 3!'> •

. 34 

. 33 . 
• Rб . 

. 37. 
. 35 . 
. 33 . 
. 30. 
. 30 

. 3] . 

. 195 
192

1 
Нмало 11nрыrнnва11iя 

195 по 0,001 ва 1шло в·вса
трпб1юм�Jеворц11нва1'ра nъ 

j 
112 0 ;о pncтвop·Ji. 

] 91 I{онецъ вr�р1,1с1<ованiя. 
191 

195 
193 
196 

170 
. J 96 

. 202 
. 209 
. 206 
. 202 
. 201 

197 
. 190 
. 196 

190 

. 190 

. 191 
� 198 l Па•шло вuрыскnu:ънiя
. 205 по 0,003 па 1шло вiJca .
. 202 J
. 209 f{овец'I, впрысrшвапiя . 
. 214 
. 2] 5 

. 215 

. 33 Очев1, ма.11ъ, та1<ъ ')ТО uелr,зл СОС'!ПТ&Тi, . 

. 22 

о 
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Опытъ 84-й. 

Кобель, B'.llCOMЪ 12.5 кило. 11racheotomia. Искусст-
венное дыханiе. Въ 174 ч. 35 i\l. перер'Взанъ спинной 
:мозгъ и оба 11. ,,agi. Arteгia fe11101·alis sinisti·a соедине-
на съ кимографомъ. V. sapl1ena dext1·a отсепарована; 
въ нее вводится три:бромрезорциннатръ ПО 0,002 на

кило въ 
Время. 

Час. Мин. 

1 17 
28 ' 

29 
30 
31 

32 
33 
34 

35 . 

36 
37 

j8 

39 

JO 

41 . 

42 
4.З 

44 

45 
46 

47 
48 

1 49 

50 
51 . 

1 °/ 0 
раствор·в. 

Средиес кровяuоr. давленiе 

69 

. 72 
71 
72 

74 

70 о . 

69 

. 62 

. . . 6l 
55 . . 

.54 . . . 

69 
62 . 

58 . . . 

. . 54 

52 

52 . . . 

51 
54 . о 

51 . . 

48 

49 

51 

52 
. 52 

llулъсъ. 

·201
• 198

. 199 

! 

'Нача,о вnрыскпванi, 
• 198 трnброr.чэеsорциаватра 110 

203 
0,002 па rшло въ 1 о;о 

• растворt .
• 202 Коnецъ вщ�ьrскииапiя.
. 1�9
, 198
. 206
• 197
. �12 
• 209

• 208
. 2] О

. 212 

. 201 

• 209
. 212 
. 214 t • 

� 

. 214 

. :d09 

. 211 

. 209 

• 208

209НБ ХН
МУ
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Время. Среднее кровяное давлен ie Пул1,съ. 
Час. Мин._ 

1 52 

2 

С3 . . 

54 
55 
56 
57 

58 
59 

50. 212
. 49 . . 210
. 51 . . 210
. 52 . . 209
. 52 . . 212

. 50 . . 211

. 50 . . 210
. 48 . . 21 ± 

. 48 . . 210 

Опытъ пренращеиъ. 

О n ы т ъ 85-й. 

l{обель, в·:Всомъ 14 кило. 'Ггасl1еоtошiа. Нъ 2 ча
са '22 мин. перерrвзанъ спиюiой мозгъ и оба блужда
ющихъ нерва. Искусственное дыханiе. Arteria feшo-
1·alis slnistra соединена съ 1шмографомъ. Отсепаровано 
v. saphena dextra.

Время. 

Час. ·мин. 

3 16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 

Среднее Itровяяое давлеп:iс П уш,съ. 
. 78 

. 82 

. 79. 
. 76 

. 79. 
. 81 . 

. 80 .

. 74. 

. 63. 
. 65. 

. 6] 
. 67 

186 
1�4 
J85 
t 79 
177 
184 

. lt!2 

. 186 

. 194 

. 198 

. 201 

. 212 

Ra iraлo .R 11 р ы с 1< n в а нiл 
по 0,00 1 на кило в·вса 

въ 1 О/о рас•гвор·I� 

Коиецъ вuръювлвапiя. 
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Время. С . редвее кроnявое .цавлевiе Пульсъ. 
Час. Мин. 

3 28 . . . 
29 
30 
31 

.32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

48 
49 
50 .. 
51 
52 
53 
54 
55 

56 

57 

58 
59 

62. 
. 60. 
. 62. 
. 64. 
. 62. 
. 71 
. 69 

. 69. 
. 63. 

63. 

. 6! . 

. 65 
. 61 
. 58. 

. 63. 
62 . 

. 69 . 
57 ·. 
54. 

. 5L1 
. 55. 
. 52. 
. 56 . 
. 51 . 

. 49 . 
. 48. 
. 50 . 

. 50. 

. 52. 
. 47. 

. 47. 

. 44. 

. 209 
. 207 
. 210 
. 208 

. 204 

. 203 

. 201 
• 209

. 206 

. 208 

. 209 
, 2 \' 1 

\ 
На <Jало вnрыскпванiя. по 

. 209 о,ооа на �шло вtса въ 

. 214 томъ же pac-rвop·J,. 

. 219 J _Копецъ вuрыски:вавiп. 

. 220 
. 219. 
• :d22

. 223 

. 219 

. 217 

. 228 

. 219 
. 220 

. 222 

. 221 

. 217 
. 216 

. 221 

. 223 
. 220 

. 223 НБ ХН
МУ
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Время. 

Час. Мин. Средпее кровяное давленiс Пулr,съ. 

4 
1 . . ·.t 

2 

42 
42 
40 

, 224, 
. 221 
. 219 

О n ы т ъ 86-й. 

Rоеблъ, 11 1/2 кило вtсомъ. Tгacl1eotomia. Ис.Jtус
ственное дыханiе. Перерtзанъ спинной мозrъ въ 12 
час. 20 l\I. Съ ки�юграфомъ -соединена. arte1·ia feino
ralis clextra; отсепарована v. sapl1ena sjnistгa; вводит
ся П() 0,001 на кило трибромрезорциннатра въ 1/2°/0 

раствор0в.

Время 
Час. 11ин. 

1 41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 
56 

57 

58 

Среднее кровя11ое давлепiс L1ульсъ. 

76 . 162 
84 • • • . 180
78 . 169 
72 . 173 
98 . J 68 
71 . 167 
72 . 164 
61 . 182 

60 . 187 
64 . 192 
58 • 204
65 . 201
59 . 198
62 . 197
58 • 206
49 . . .  191 
53 • 204
55 • . . • 201

Hct•J11лo n11рыскuвапiя 
по 0,001 на ЮIЛО В'ВСа 

въ 1 /2° /о pacтnop·h. 

!,опщъ вnрыскпвавiя. 
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Время. 
Час. Мин. 

Среднее кровяное давлевiе Пульсъ. 

1 
2 

59 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 
26 

27 

59 . . . 
52 
58 
57 
56 

• 54
57

61
63

60
62

61
59
67 • .  
51 
f18 
49 
48 

53 
55 
47 

43 
45 
44 

43 

41 

40 
43 

28 . • • . 
29 

41 . . . 
44 
46 

• 203
. 211
• 201
. 197
. 199
. 196
. 204
. 1Э3
. 196
. 197
. 196

198 
. 199 
. 211 
. 214 
. 217 
. 212 
. 217 
. 216
. 224 
. 214 
. 220 
. 220 
. 2�1 
. 214 
. 222 
. 224 
. 226 
• 228

. 221 

. 224 

Начало впрыскпваяiн 
по О,002 яа коло вtса 

въ 1 �/о растворt. 

Коне� впрысвпвааiя. 

11 
НБ ХН

МУ



-162-

0 п ы т ъ 87-й. 

Су1{а, въсомъ 14 1/2 кило, приготовлена какъ .\3Ъ 
предыдущемъ оIIытъ. Спинной· :мозгъ переръзанъ въ 
1 час. 25 мин. 

Время. · П Час. Мин. Среднее кровяflое давлеmе удьеъ. 

2 35 

3 

3 

36 
37 
38 
39 
40 
42 
·45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1 
2 
3 
., 

5 
7 

61 
66 
63 
63 
52 
51 
49 
53 
51 
43 
44 

48 
47 
44 
49 
48 
47 
51 
47 
49 . . 
44 
46 
41 
40 
35 
32 
36 
39 

.184 

187 
. 186 На,1ало впрыскпванiн по 

1 О,003 на 1щло въ 1°/о 
· l 93 t раствор•J;. 
. 211 ( 
. 208 J Коnецъ во:рыс1швавiя. 
. 214 

. 210 
. 217 
. 2] 6 
. 210 

. 211 
. 214 
. 219 
. 222 
. 217 
. 224 
. 221 
. 217 
. 214 
• 226.
. 221 llачало Dпрыекивалiл 1 по 0,004 на 1шло той 
· 224 же коnцевтрацiп рае-
. 236 1•вора. 
. 232 
. 240 ltонео:ь вr1рыекиванiн. 
. 239 

.. 243 

--163 -· 

Время Средпее кровяное: давленiе llулъсъ. Час. Мин. 

3 9 3] . 241
12 32 . 238 

.. 

··-- 13 30 . 246 
14 27 . 250 
15 . . . 28 . 241 
16 29 . 244 
17 32 ... 239 
18 30 . 241 
19 34 . 236 
20 36 . 234 
21 33 . 224 
22 32 , 246 
23 30 . 244 
24 32 . 241 
25 34 . 240 
26 31 . 239 
27 30 . 238 
28 36 . �44 
29 34 . 231 
30 29 . 239 

Оnытъ 88-й 

!{обелю, въсомъ 16 киJю, сдълана трахеотомiя: 
искусственное дыханiе. Arteria femo1·alis dextra соеди
нена съ кимографомъ; впрыскивается въ, У. saphenam 
sinistram по 0,002 на 1шло въ 

1/2°/0 
рабтворъ. Въ 12

час. 45 м. перерт.заны splanchnici и спинной мозгъ 
на уровнъ атланта. 

Время 
ч м Средnее 1<ровн:ное давлеиiе П у.л.ьс'Ь. ас. юr . 

1 50 45 . 210 
51 . . . . 44 . . . . 202 НБ ХН
МУ



Время. 

Час. Мин. 

1 52'· . 

53 .

54 . 

55 
56 . 

57 
58 . 

59 
2 . 

1 
2 . 

3 
.4 

5 

6 
7 . 

8 

9 

10 
11 

·- 12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 . 

20 
21 
22 
23 
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Среднее :кровяно е давлевiе Пrльс ъ. 

. � . 46 

. 49 

. . . 47 
44 

. . . 38 

. . . 36 

. . . 42 

. . . 41 
. • . 43 
. . . 36 
. . 35 

37 
31 
3::S 

34 

. . . 32 
36 
42 

31 
33 
33 
32 
34 

34 
36 

. 37 
36 

.
34 
36 
32 
32 
26 

. 

. . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . 

. . 

. . 

. 201 

J 

Нача ло впрыок и вавi, 
204 трибромреаорцпвватра по · . о 002 па кило вtс а  въ 

. 204 1 i2 растворt. 
. 216 Ковецъ ворыс1швапiя. 

. 2(,8 
. 209 
. 217 
. 215 
. 216 

. 217 
. 211 
. 213 
. 213 
. 214 
. 218 
. 216 
. 217 
. 214 
. 219 
. 22] 

219 
. 217 
. 216 

. 219 

. 217 
. 214 
. 216· 1 Начало впрыскиваniя

21 7 
} 

трибромрезор1щянатра по· 
0,002 па кило въ 1/20/0 . 21 4 раствор1J. 

. 22.1 1 Ков.ецъ впрыскюзаиiн. 

. 226 

. 228 

. 
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Время Среднее нровяио е давленiе Ilульс ъ. 
Час. Мин 

2 24 25 . 226 
25 26 . 224 
26 23 . 223 
27 22 . 223 
28 20 . 227 
29 21 . 226 
30 22 . 221 
31 . . 24 . . . 223 
32 . . 23 . 225 
33 22 . 227 
34 20 . 226 
35 21 . 229 

' 

Оnытъ 89-й 

Rобелю, въсомъ 151/2 кило, переръзаны подъ хло-
роформ.омъ splanchnici въ 1 час. дня. Arteria femora-
lis dextra соединена съ 1�имографомъ; впрыскиванiе 
производится въ v. saphenam sinistram. 

Время 
Час. Мин. 

Среднее кров.яное давленiе 
2 20 102 . 

21 134. 
22 132 . 
23 . . 133 . . 

24 129 . . . 

25 127 
26 . . . 123. 
27 121 . 
28 . . . . 122. 

. 

Ilульс ъ. 

90 

93 ) Начало впры с кuваяiя
90 

} 
по 0,003 на кuло вihca 

въ 1
fr;1, растворt .

92 
. . 

90 J Кояецъ впрыскиванiя. 
99 
98 

. 102 
. 111 НБ ХН

МУ
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Время. Среднее нровяпое давленiе Пудьсъ. 
qac. Мин. 

2 29 . 124 114 
30 . . . 123 113 
31 . 122 . 112 
32 . . . . 121 . . . 114 
33 . . . . 124 . 1.16 
34 . 119 • J 13
35 , 118 . 110
36 . 117 . . 117

. 37 . 114 . 116
38 . 119 . 121
39 . . 121 . 119

4.0 . 123 . 117 
4:1 . 123 121 

42 . . 124 . 119 
43 • . . 120 . 118 
44 . 126 116 
45 . . . . 127 120 
46 . . . . 123 ]21 
47 . . . . 123 119 

"' 48 . 121 . 117 -·

49 . . . 124 . 120 

50 . 121 . 121 
51 . . . . 122 . 121 
52 ' . . . 127 . . . . 123 

Оп ытъ 90-й. 

Вълому кролику, вiюомъ 210Q grm., перер�3анъ 
n. sympaticus sinister, периферичес�iй конецъ котора
rо В3ЯТЪ въ лигатуру. Ра3дражая периферическiй ко-

-167 _ ..

нецъ нерва индуктивнымъ током.ъ таr{ой силы, что
бы вызвать съуженiе сосудовъ на соотвътственномъ 
ухъ, мы нашли, что при разстоянi� спиралей санна
го аппарата Du-Bois-Reyшond'a въ 370 получается 
постоянно одинъ и тотъ же эффектъ. Послъ введенiя 
въ v. jugulaгeш ·exte1·nai11 по 0,01 на кило въса три
бромрезорци:ннатра въ 1°/0 раствор-в, при раздраженiи 
индуктивнь1мъ токомъ въ раз.ттиqные промежутки въ 
теченiе часа получался тотъ )!te эффектъ, что и до 
впрыскиванiя . 

Подводя И'l'ОГИ д'Вйствiя трибромрезорцина и его на
тронной соли на организмъ теплокровныхъ животныхъ, 
мы должны указать, что главной характерной чертой 
является угнетенiе нер-вной систе�1ы, понижается воз
будимость спинного, мо3га, угнетается кора головно
го мозга. Сердцебiенiе послъ кратковременнаго замед
ленiя въ зави�имости отъ возбужденiя перифериче
скаго тормозящаго аппарата вскоръ учащается, и это 
ускоренiе находится въ аависимости отчасти отъ угне
тенiя, но не паралича тормозящаго аппарата, а 
главнымъ образомъ отъ раздра.женiя нервномышеqна
го аппарата сама.го сердца и ускорителей. Кровяное 
давленiе пос11(шенно падаетъ въ зависимости отъ по
степеннаго ослабленiя сердечной мышцы. Дыханiе 
замедляется. Температуру трибромрезорцинъ пони
жаетъ, какъ у здоровыхъ, такъ и лихораri.ящихъ жи
вотныхъ, благодаря отчасти усиленной ;rеплоотдач-в, 
а также, благодаря измъненiямъ тканец;.1110 обмъна. 
Спиртовое броженiе трибромрезорцинъ задерживаетъ 
онень энергично, а натронная COJIЪ его значительно 
елабъе. Ее.пи задать себ-в вопросъ, какое сходст.во и 
разли-giе въ дъйст..siи на животный организмъ три
�ромрезорцина, резо,рцина и брома, его еоставных.ъ 
Ч'астей, т.о все·:.гаки придется придти къ за.ключенiю, НБ ХН
МУ
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что сходство больше съ дъйствiемъ брома, чъмъ ре
зорцина. Такъ, резорцинъ вызываетъ у теплокров
выхъ животныхъ общее возбужденiе, дыханiе уча
щается

1 
оно короткое, отрывистое, неправильное; жи

вотное производитъ впечатлънiе, какъ будто оно про
бъжало больщое пространство: ротъ открытъ, языкъ 
высунутъ, затъмъ являются судороги и въ судо1.ю
гахъ животное погибаетъ. Судороги вызываются по
выmенjемъ возбудимости спинного мозга, какъ цен
тра, nовышенiемъ возбудимости двигательныхъ нер
вовъ, а также и самыхъ мышцъ. 

Вромъ же, наооборотъ, дRетъ картину общаFо угне
тенiя: нервной системы, дъйствуя на спинной и го
ловно� мозгъ, понижая ихъ возбудимость. Дыханiе 
замедляется. 

:Картина общаго дъйствiя: трибрпмрезорцина сход
на съ картиной дъйствiя брома: получается угнете
нiе коры головного �мозга, угнетается спинной мозгъ, 
какъ рефлекторный центръ, парализуются окончанiя 
чувствительныхъ нервовъ, но мышцы и двигатель
ные нервы нr� парализуются. Дыханiе замедляется. 

Сходство трибромрезорциннатра съ резорциномъ 
можно найти только въ томъ, что, какъ первымъ, 
такъ и вторымъ удается отравить животное введе
нiемъ черезъ желудокъ или подъ кожу только очень 
больmихъ дозъ, бромъ же дъйствуетъ въ значитель
но меньmихъ· дозахъ. 

Сердцебiенiе nодъ влiянiемъ резорцина в.начал-в 
учащается на непродолжительное время въ зависи
мости отчасти отъ ра3дражающаго влiянiя самаго 
впрыснивавi.я, а таю1\f. отъ возбужденiя самаго сердца, 
I(attъ мышцы, такъ и его нервныхъ узловъ; затъмъ 
резорцинъ. �прои3водитъ замедленiе сердечныхъ со-
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кращенiй съ усиленiемъ енергiи ихъ въ зависимости 
отъ влiянiя на центральные концы блуждающихъ 
нервовъ. 

Въ дальн'hйшемъ дъйствiи резорцинъ, парали3уя 
периферическiе и вtроятно, центральные концы блу
жщающихъ нервовъ, вызываетъ ускоренiе сердечныхъ 
сокращенiй и, наконецъ, !Iарализуетъ сердце, какъ 
мышцу. Кровяное давленiе ре3о рцинъ повышаетъ въ 
зависимости отъ раздраженiя сосудодвигательнаго цен
тра въ продолговатомъ мозгу, а затtмъ понижаетъ 
:кровяное давленiе въ зависимости отъ паралича сердца. 

_Вромъ же ускоряетъ сердечныя сокращенiя и по
нижаетъ кровяное давленiе. 

Трибромрезорцинъ проиаводитъ то-же, что и бромъ
въ зависим:ости отъ тъхъ же причинъ. 

Температуру понижаютъ у здоровыхъ и лихора
дящихъ животныхъ р�эзорцинъ, Оромъ и трибром
резорцинъ. 

Вс'В три обладаютъ свойствомъ усиливать тепло
отдачу, чъмъ и объясняется ихъ способность пони
жать температуру. 

Всъ три обладаютъ сильными антибродильными
свойствами, при чемъ первое М'всто занимаетъ бромъ, 
а послъднее резорцинъ. 

НБ ХН
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IV Глава. 

Бактерицидныя свойства трибромреэорцина.

На.мtтивъ въ общихъ чертахъ фармакодинами
ческiя свойства трибромрезорцина и его натр(\нной 
соли, дабы мы знали его д·:Вйствiе на организмъ въ 
случа'h при:мtненiя его въ хирургической и санитар
ной nрактИI<'В, мы переходимъ теперь къ изложенiю 
опытовъ, nроизведенныхъ съ ц'hлыо изученiя бакте
рицидныхъ uвойствъ трибромрезорцина. Уже а pгiori 
можно было препполагать, что трибромрезорцинъ об
ладаетъ бактерицидными свойствами, такъ какъ его 
составныя части бромъ и резорцинъ, сами въ отдtль
ности, тоже обJiадаютъ G6льшими или меньшими бак
терицидными свойствами. Хотя ни съ однимъ изъ 
нихъ не производили спецiальныхъ опытовъ, но въ 
литератур·в встр·вчаются уrсазанiя на способность ихъ 
убивать бакт13рiи. Еще въ 1867 году Binz 1) указалъ, 
что бромъ обладаетъ сильны.ми противогнилостными 
свойствами .-П риба.вленiемъ минимальныхъ дозъ мож
но долгое время 1tонсервировать животный настой; 
нtсколько капель брома, прибавленныхъ къ расти
тельному настою, ослабдяютъ его ядовитыя свойства, 
,,дъйству.я губительно на инфузорiй". Затъмъ Koch 2)

1) Binz. Nideпheinische Gesolleschaft fUr Natur und Rei!kundo in

Donn. Sitzung 15 Ma1·z 1867. Be1·1ine1· kliniscbe Wochenschr1ft 1867 

стр. 241 № 22. 
2) Koch R. Uebe1· Desinfectio11. Мittheilungen aus dem Kaiserlioh.

Qesundheitsamto. Bd. 1 1881 стр. 278-275.
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указываетъ, что бромъ можно употреблять для де
аинфекцiи, какъ въ гааообразномъ состоянiи, та�tъ и 
въ водныхъ растворахъ. 

Такъ, въ его опытахъ споры сибирской Я8ВЫ по
гибаJIИ при дtfiствiи бро)1а въ газообразно�rъ состоя
нiи, или въ 2°/0 pacrвopt въ те{,1енiи 24 час. Хлоръ 
и iодъ В1;> этомъ отноmевiи' уступаютъ брому, такъ 
какъ отъ хлора споры погибаJ1и при однородныхъ 
условiяхъ въ 2--5 суто1tъ, а отъ iода только въ 5 
CYTOitЪ. Да.ТIЫ-I 0ВЙШiе ОПЫТЫ l(l)ch'a ВЫЯСНИJIИ, ЧТО брОМЪ 
:можетъ при од1ю�1ъ только С)1ачпвааiи импрегниро
ванныхъ спорами сибирской язвы ше.пковинокъ вы. 
звать уже :какъ задержну, танъ и 01\онча1'еJ1ьную оста
новку роста ихъ. 

Четырехкратнымъ смачиванiемъ 1 ,,,/
0 

n: 2°/0 вод
наго раствора брома удается умепьшить количество 
развившихся колонiй со спорами сибирской язвы, а 
4°/

0 
растворомъ брома при четырехкратно�1ъ смачива

нiи- удается окончательно прекратить ростъ ихъ. Не 
вошелъ же бромъ въ общеупотребленiе въ санитар
ной практиrtъ, по мн·Iнriro Koch 'а, въ виду его доро
говизны. Относиты1ьно бактерицидныхъ свойствъ ре
зорцина мы находимъ еще меньшiя уrшванiя, ч·вмъ 
о бром-в. 

О резорцин-в Andeer 1) говоритъ, .какъ о силь
номъ бактерицидномъ веществ-в, 1щторое способно уже 
въ 1 °/орастворъ задержать всякое развитiе бактерiй. 

Этихъ взглядовъ на основанiи е ._;n.;:\,ъ оIIытовъ 
не раздъляетъ Васильевъ 2). Онъ ука8ываетъ, что 
даже 10°/

0 
растворъ резорцина только задерживаетъ 

на нъкоторое время движенiя бактерiй, но не у6и-

w. 

1) Justus .Andee1·. Ueber daa Reso1·cin. Centra.\Ьl3t� fiir die Medic
1ss&nsc!111ft 1880 стр 497 .№ 27. 

2) Ваоnльевъ Ев. 1. Матерiалы для фармоаолоriп реаорцвва. Дпсо.
1881 стр. 89, НБ ХН
МУ
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ваетъ ихъ. Послtдующiе авторы занимались ис-клю
чительно терапевтическимъ дtйствiемъ резорцина,
не касаясь его бактерицидныхъ с�ойствъ. Изучая бак
терицидныя свойства трибромрезорцина, мы пользо
вались, какъ единицей сравненiя, не бромомъ и не
резорциномъ, въ виду ихъ неразработанности, а су
лемой, такъ какъ она все-таки продолжает� считать
ся однимъ изъ могущественныхъ дезинфекцiонныхъ
веmествъ, не взирая на то, что репутацiя ея значи
тельно подорвана изслtдованi.ями послtднихъ Л'втъ.

Cпtmy однако уже внаqалt оговориться, что не
могу претендовать на за-конченность изсJ1'вдованiй
съ трибромрезорциномъ, а считаю, что намtтилъ толь
ко въ общемъ его дезинфецирующiя свойства, разра
ботка · .которыхъ, ка:къ въ различныхъ концентрацi
яхъ и см'всяхъ, такъ и при различныхъ условiяхъ
можетъ слу.жить темой для ·мног,ихъ работъ. 

ИJшюстрацiей въ этомъ отношенiи можетъ слу
жить сулема . .Мы видимъ, что слава е.я, какъ дезин
фецирующаго вещества, измъняласъ въ зависимости
01ъ постановки опыт()ВЪ, отъ того, въ какихъ смъ
сяхъ съ солями или кислотами она употреблялась,
въ какой вод'В растворялась, въ какой средъ она д-вй
ствова.11а, -каким.ъ образомъ она отмывалась въ опы
тахъ съ импрегнированными шелковниками и т. д. 

Наибольшей славой сулема пользовалась въ пе
рiодъ послt обнародованiя изсл1щованiй Koch'a 1).

который приписалъ ей способность даже въ раство
р-в 1:20000 задерживать развитiе споръ ?ибирской
язвы уже nосл·в дес.я.тиминутнаго дъйств1я и при
томъ даже когда избыто1tъ сулемы отмывался алко
големъ. УЛ:е черезъ три года въ 1884 г. Miculicz 2) nодо-

1) Koch R. Uebe1· Dosinfection. ЪШtl1eiluлgen ek стр. 276 1881 r.
2) Miculicz. Врачъ 1884 r. № J 6 стр. 274. 
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рвалъ н-всколько ея славу, указавъ, что въ б'hлко
выхъ растворз.хъ сулема образуетъ альбуминаты, не 
имъющiе далеко ужетtхъдезинфецирующихъ свойствъ, 
какiя имtютъ чистые растворы сулемы. 

Къ та:кимъ же выводамъ пришли въ 1887 г. 
Laplace 1) и 1891 г. Geppert 2). Laplace указываетъ 
однако, что, хоrя въ б1шковыхъ растворахъ дезин
фецирующэя сила сулемы ослабляете.я. значительно, 
но возстановить ее можно, прибавивъ солевого рас
твора или винnокамевной кислоты. La place сtштаетъ 
вообще, что прибавденiемъ къ растворамъ сулемы 
(1:1000) 5,0 виннокаменной кислоты и къ раствору 
сулемы 2:1000 1°/

0 
солевого раствора можно значи

тельно увеличить ба1tтерiубiйственныя свойсr�·ва этихъ 
растворовъ. Та«ъ, сулема въ раствор-в 1 :20000 сама 
по себt не въ состоянiи убить споръ сибирской яз
вы въ 24 часа, а въ см-вси съ растворомъ поварен
ной соли t:10000 этого достигнуть можно. Аналогич
ное явленiе онъ подмътилъ въ своихъ опытахъ и съ 
карболовой кислотой. Послtдняя въ 2°/

0 
растворt въ 

смъси съ 1 °/о растворомъ поваренной соли уничто
жаетъ споры сибирской язвы въ 7 дней, между тtмъ, 
ка:къ эти же растворы, взятые сами по себt не уни
чтожаютъ ихъ и въ 30 дней. Четырехпроцентный рас
творъ карболовой кислоты въ смtси съ 2°/0 раство
ромъ пава ренной соли уничтожаетъ споры въ 1 часъ, 
а самъ по себъ не уничтожаетъ ихъ даже и посл'h 
двtнадцатидневнаго дъйствiя. О пониЖf'Н:Н бактери
цидныхъ способностей сулемы въ бtлковой сред-в, а 
именно въ кровяной сывороткъ говоритъ и Geppert з). 

. 1) Laplace. Sащ·е SuЫimatlosнngeл, als desiлfeci1·endesЩtfel u11d
1Ь1·0 Vo1·woлdung in Yerbandstoffe11. Deutscho rued. Wochonscl1rШ 1887 
№ 40 стр. 866.

2
) Geppe1·t. Dcutsche Mcdicin. Wocl1enscb1·ift 1891 стр. 87 и 857 

3) Geppe1·t. D<1utsche Mcdicin. Wochensch1·ift 1891 стр. А7 п 857:НБ ХН
МУ
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Ц'ВЛЫЙ ряд:ь даЛЫl'ВЙШИХЪ :И3СЛ'ВдоватеJiей, про
ЦВВОiIЯ свои опыты съ сулемоtt, приходю1и къ- раз
л:ичны:мъ выводамъ о степени ея бактерицидныхъ 
свойствъ· и отдавали предпоqтенiе то чистой сулем·.в, 
растворенной .въ иереваренной или обыкновенной во
допроводной вод'В, то въ разлиqныхъ см·всяхъ съ 
поваренной солью, соJ1яной и виннокаменной кисло
тами. Такъ, Angeгer 1) предпочитаетъ ч·истые раств�
ры сулемы, но не считаетъ вредны111ъ и прибавле�н� 
растворовъ поваренной соли, которые, по его мн·вн1ю, 
нич-vть не изм':Вн.яютъ бактерицидныхъ способностей 
сул;мы даже въ растворt обыкновенной воды. Въ 
подтвержденiе этого онъ приnодитъ опыты, произве
деннь,rе по его просьб-в д-рuмъ E111merich'oмъ въ Мюн
хенскомъ гигiенич:еск()МЪ инсти:rутъ. Эти опыты вы
яснил-и, что споры сибироJtой .нзвы одинаково поги
баютъ посл�в деоятиминутнаго дъйетвiя раствора, будь 
это чистой сулемы l:500tIO, или же въ смъси съ 
поваренной солью. . 

Совершенно противоположное утверждаютъ 8�1-
го и Scbeuгlen 2), Kronig и Ранl 3). По ихъ мнъюю 
растворъ поваренной coJIИ, прибавленный :къ раство
ру су.r.rемы, осJiабляетъ б:::штерицидныя с.войства по
сл1щней и, чъм:ъ концеатрированнъе растворъ пова
ренной соли, тъмъ слаб'ве _становится растворъ суJТе
мы. Другiе изслъдователи находили, что раздичная. 
концентрацiя поваренпой соли дr:Вйствуетъ различно 
на ба.ктерицидныя свойства суJiемы и при томъ въ 

-

1) Лngerer. Beшo1·kungen iibe_r die. He1·stcllung antiseptis(;he1· Su-
Ыima.Llo,mngeл. Cc11tralЬ\11tt fii1· Ohll'w·g1e 1887 стр. 12�- . 

2) Spi1·o LIDd Scl1eш·le11. UсЬш· die gesetzma.s�ige �ezieh�ng zw1sc�en
Lo:iungszнstand щ1d W i1-� 1шgswe1·tl1 de1· Desшfeet1oлsш1ttel. М un-
chener шedicin. Wuchensch1·1ft 1889 .№ 36. 

s) Kl'o11jg 11nd Ранl .. Die �h�ruisc�e �_i·tшdla.�e dc1· Lelt1·e von de1·
Qlftwjrkung uлd Desinfect101J. Ze1tschnft fш· Hyg10-ne Bd. XXV 1897. 
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зависимости на какой вод'В приготовленъ растворъ; 
на водопроводной или переваренной. Rъ такимъ ре
зультатамъ пришелъ въ своихъ опытахъ С. П. па·

повъ 1). Онъ находитъ, что усиливалъ бактери:цид
ныя свойотва сулемы, прибавляя I{Ъ ея раствору 1/2 °/о 
растворъ поваренной соли и, наоборотъ, ослабл.я.Jiъ 
силу раствора, приuавляя одно или двухпроцентный 
·растворъ поваренной соли, но толыtо въ отноmенiи
staphylococcus pyogenes апгенs и споръ сибирской яз
вы, по отноmенiю же къ палочкамъ брюшного тифа
бактер-ицидныя свойства сулемы отъ прибавленiя 1°;

0

или 2°/ 
0 

раствора поваренной со.пи только уси.т1ива
лись. Въ его опытахъ растnоръ сулемы 1 :1000 уби
валъ staтэl1ylococcus pyogenes aureus въ 12--14 ча
совъ и тотъ же растворъ, но съ прибавленiемъ 1/2°/0
смъси поваренной соли убива'Лъ стафило-коккъ уже
въ 7--10 часовъ. Если же онъ прибавлялъ къ рас
твору сулемы той-же концентрацiи 1 °/о раствора по
варенной соли, то стафилококкъ погибалъ въ 12-24
часа., а _въ смъси съ ?.о/0 растворомъ поваренной со
ли тоJ1ыи черезъ 20--36 часовъ.

То же самое Поповъ набJiюдалъ и со спорами 
сибирской язвы. Отъ раствора сулемы 1:1000 онъ по
гибали· черезъ 24 часа, съ прибавленiемъ 1/2°/

0 рас-
1'Вора поваренной соли уже черезъ 20-22 часа, а 
съ 1 °/

0 
растворомъ черезъ 48 часовъ, а съ 2°/

0 
рас

творомъ поваренной соли только черезъ 60 часовъ. • 
Совсъмъ иное онъ набшодалъ въ f.)Пытахъ съ 

палоч1tами брюшного тифа. Отъ суле-м:i чvЪ концен
трацiи 1:1000 онъ погибали череаъ 8-9 чаеовъ, съ 

1) С. П, Лоповъ. Сравншедьоые опы1·ы надъ деапнфецоруrоЩ11.М.ъ 
д'1Jйстniемъ растnороnъ сулемы 11 рас.творовъ ел nъ СМ'hсл- �ъ друr.иип де
в.днфсцпрующ1шп t:редствамп. Журн .. Руссн. Общ. охр:.п. парод. вдравiп 
1898 C'rp. 520 n 521.НБ ХН
МУ
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прибавленiемъ же 1/20/
0 

раствора хлористаго натра

онъ погибали уже черезъ 2-3 часа, а въ смъси съ

1°/0 и 20/
0 

растворами хлористаго натра, онъ погиба

ли черезъ 6--8 часовъ. Растворы свои Поповъ гото

вилъ толъко на переваренной водъ, такъ какъ опы

тами установилъ, что растворы той же конц�н;рацiи,

какъ чистой сулемы, такъ и въ смъси съ /2 lo рас
творомъ поваренной соли, но приготовленные на во

допроводной водъ, теряли въ своихъ бактерицидныхъ

свойствахъ. 
Успенскiй 1) на основ&.нiи своихъ опытовъ утвер-

ждаетъ противное. По его мнънiю растворы сулемы

въ смъси съ хлористымъ натромъ выигрываютъ въ
своей дезинфецирующей силъ, если они приготовле
ны только на водопроводной водъ. Насколько приве
денные авторы приписывали хлористому натру боль
шее или меньшее значенiе въ усиленiи бактерицид

ныхъ свойствъ сулемы, настолько другiе отдаваJIИ

nредпочтенiе виннокаменной или соляной кислотамъ,
а нъкоторые ставили на первый планъ чистые, безъ
всякихъ прим-всей, растворы сулемы. Такъ, Каире 2)

находитъ, что вивнокаменная кислота усиливаетъ
бактерицидныя свойства сулемы. Въ его опытахъ су
лема 1:1000 убиваетъ staphylococcus pyogenes auгeus
въ бульон-в послъ 30 минутнаго д·вйствi.я, а въ смt
си съ виннокаменной кислотой уже черезъ пять

минутъ. 

Черкасъ з) отдаетъ предпочтенiе соляной кисло-
тъ передъ виннокаменной. Въ своихъ опытахъ со

1) у спеясвiй. ДеsШ1фскцiя жсл·hsяодорожвыхъ ваrояовъ въ мnрпое

и воеввое время. Воевяо-иедnцпnскi.й журnа11'Ъ 1889. . . 
2) Kaupe. Studien iibc1· die Wil'kung cinlgc1· Desшfect1onen. Cen-

tralЫatt fti1· Bacte1·iologie 1890 т. V'П: _ 
8) Черrсасъ. Матерiалы n изучеюю о д&�nnфецпрующп�ъ своnствахъ

сулемы. Дисс. Варшава 1892 г. 
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спорами сибирской .язвы ему удавалось убивать nо
слъднихъ смtсью сулемы 1:1000 съ 5:1000 виннока
менной кислоты nосл·в четырехчасоваго д·вйствiя; въ 
смtси сулемы той же концентрацiи съ 5:1000 соля
ной кислоты это удава.аось ему уже черезъ 3 qaca. 

Бороховъ 1) отдаетъ предпочтенiе чистымъ рас
творамъ сулемы, считая ихъ наиболъе дъйствитель
:ны1ш, а прибавленiе хлористаго натра, виннокамен
ной или соляной кислотъ только ослабляетъ, по его 
мнtнiю, дезинфецирующую силу сулемы. Въ его опы
тахъ растворъ сулемы 1:1000 убивалъ staphylococcus 
pyogenes auretlS въ 5 часовъ, въ см·вси же съ 1 ° /о рас
творомъ поваренной соли только въ 24 часа, а въ 
СМ'ВСИ съ соляной КИСЛОТОЙ 5:1000 въ 6 - 8 часовъ. 
Въ болъе сильнnй концентраuiи, а именно 2:1000 су
лема убиваетъ тотъ же стафилококкъ уже въ 3 1/2 ча
са; въ смъси съ 1

°

/0 
растворомъ хлористаго натра въ 

18-24 часа, съ виннокаменной кислотой 5:1000 въ
6-8 часовъ, а въ СМ'ВСИ съ СОJIЯНОЙ КИСЛОТОЙ 5:J ООО

въ 5 часовъ.

Изъ этого 1tраткаго очерка литературы о дезин
феuирующихъ свойствахъ сулемы мы видимъ, какiя 
разнородныя ycJroвiя. влiяютъ на бан.терицидную спо
собность изсл1щуемаго вещества. Rъ этихъ видахъ 
при !}оетановк·в опытовъ мы старались держаться по 
возможности однородныхъ условiй. Раство�h' готови
лись только на дестиJшированной водъ; пv избtжанiе 
разложенiя трибромрезорцина подъ влiянiем:ъ свъта ра
створы приготовлялись въ желто-оранжевыхъ ст1шян-
1tахъ и сохранялись только въ темномъ �1ъстt. Опыты 

1) Бороховъ. К.ъ вопросу о деsпnфец11рующuхъ свойствахъ сулем-ы.
Диссер. 1897 г. стр. 94-96. 12 
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свои мы. производили только съ трибромре3орциномъ,· 
ъ н�1,ронная соль его по нашимъ набшоде-

wn к� n 

йнiямъ облад�етъ очень слабыми бактерициднЫМJ:f сво 
ства-д�и. Аналогичньiя наблюденiя им·вются съ нъко
торыми другими дезинфецирующими веществам.и.
такъ, салициловая 1tислота и фенолъ обладаютъ бо
лъе сильными дезинфfщирующими свойствами, чъ�ъ
ихъ натронныя соединенiя. 

0 По изслъдованiямъ ЭрJiенвейна 1) фенолъ въ 5 lo_
раствор-в убиваетъ ,i�rio cl1olerae . asiaticae въ �дну 
минуту, а феноловый натръ пр� тъхъ ж_е услов1яхъ
то.11ько въ 9 минутъ; Racillнs col1 commншs погибRетъ 
въ 5°;

0 
раствор·в фенола въ одну минуту, а въ фе

ноловомъ ватръ только въ 15 минутъ; staphylococcus 
pyogenes aueeus въ 5°/о раствор·h фенола nогибаетъ 
въ одну минуту, а въ феноловомъ натръ опъ не по
гибаетъ даже nосл·.в трехчасоnаго д'вйствiя. 

такимъ образомъ, мы видимъ, что при испыта
нiи того или другаго дезинфецирующаго вещества 
приходится держаться по отношенiю къ не)1у одно
родныхъ условiй. Это нt представляетъ пикакихъ за
трудненiй, но не мало трудности доставля.етъ мето
дика и3слъдовавiй падъ культурами мшсроорга-
низмовъ. 

Создать здъсь типичныя, однородпыя условiя 
очень трудно, поэтому изсл1щованiе теряетъ свою 
ц-внпость, если не указана методика. l{акъ изнъстно, 
существуютъ два способа пров·врки дезинфецирующей 
способности испытуемаго вещестRа. Одипъ существо
валъ еще до Koch'a и состоитъ въ слъдующе:м:ъ: чи·
стую культуру, разведенную въ опред1шенномъ I{O-

1) Эрлевнсйнъ. llа.радлел1,ное пsслtдоваuiе де:тнфекцiон-паrо я амп
сеnтu'lескаrо д1эfiствiя сnободвыхъ и патрuнвыхъ феволо11ъ II ихъ rомо

. логовъ. Днс�ертацiн. С-Пе·rербурrъ 1894 г. Си. таб.rпщу. 

• 
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личеств·в воды; или: другой какой-либо жид1<.ости, под
вергали дъfiствiю раствора дезппфециру�:ощаго веще
ства изв·встной концентрацiи, и затъ�1ъ черезъ из
въстные промежут1<.и времени брали опредъленпое 
количество подвергшейся дезинфекцiи жидкости и 
вносили въ пи·гательную среду и, если послъдняя 
оставалась стерильной, то на ней зас-ввались микро
бы, не по,1:1-вергшiеся дезинфекцiи и, въ случаъ раз
ви11·iя ПОСЛ'ВДНИХЪ, выводпли заключенiе, что под

вергшiес.я дезrшфеr\цiи МИI{роорганизмы дtйствитель
но были убиты. Другоfi способъ, предложенный 
Косh'омъ, состоитъ въ томъ, что онъ желаетъ подра
жать условi.ямъ распространенi.я микроорганизмовъ 
въ окружающихъ насъ обычныхъ условiяхъ жизпи 
Въ этихъ видахъ онъ беретъ mеш<.ов11ики: 1 длиною 
въ 1 с. каждая, предварительно обезжи:ривъ и обез
ттлодивъ ихъ, nропитываетъ ихъ чистыми куJ1ьтура
ми сибирской язвы, развившихся въ жидкой или лег
ко разжижаемой питательной сред·в, или же шелко
ви пки погружаетъ въ эмульсiю, приготовленную изъ 
соскоба чистоfi .ку.пьтуры со стерилизованной водой. 
Каr<.ъ только шыrк.овпики достаточно пропитались, 
ихъ выни.маютъ изъ эмуJ1ьсiи. кладутъ въ стериаи
зованныя чашечки, nодсуmиваютъ при обыковенной 
темnературъ или въ термостат·в и черезъ изв·встный 
промежJ1то1съ времени приступаютъ къ изслъдованiю 
дезинфецирующаго вещества. Для этого щ rtJ'жаютъ 
mеJ1ковиюш въ испытуемый ра.створъ и черезъ из
в-встный промежутокъ времени онъ вынимаются изъ 
испыгуемаго раствора, обмываются. водоrQ и алкого
лемъ и п�реnося.тея въ пробирки съ желатиной, или 
же въ животный орNшизмъ. ЕсJ1и первы.я оставались 
стерильными, а животныя не заражались, то дези.н
фекцiя считаJ�ась свершившейся. Оба эти �етода стра-НБ ХН
МУ



/ 

--· 180 ·-

даютъ крупнымъ недостаткомъ, какъ · это выяснилось 
изъ -опытовъ Geppert'a. 1). 1Iо�л13днiй обнаружилъ, что 
споры, ослабленныя дезинфекцiей не растутъ на т·вхъ 
питательныхъ средахъ, къ которымъ примъmана ми
нимальная частица дезипфецирующаrо вещества, но 
могутъ расти на средахъ безъ · этой прим·вси. Для 
доказательства этого положенiя Geppert бралъ споры 
сибирской язвы и подвергалъ ихъ дъйствiю раство
ра сулемы 1:1000 втеченiи 10 минутъ, -затъмъ оса
ждалъ сулему промыванiемъ воды и сърнистымъ ам
монiемъ. 3асъвая эти споры параллельно на двухъ 
средахъ

1 
а именно на чистомъ агаръ и на агар-в съ 

nримъсыо сулемы 1:2000000, онъ замътилъ, что на 
лервомъ споры давали большой ростъ, а на второмъ 
роста не посл13довало. Этотъ же недостатокъ -невоз
можности не внести хо..тя бы минимальныхъ дозъ де
зинфецирующаго вещества въ питательную среду 
присущъ обоимъ методамъ; но каждый изъ нихъ 
им'.ветъ и свои недостатки. При приготовленiи эмуль
аiи могутъ быть больmiе и меньшiе куски, и поэто
му различно проникаетъ дезинфецирующее вещество, 
Шелковинки, будучи, хорошо припитаны микробами, 
могутъ только въ поверхностномъ сло13 подвергнуть
ся дезинфекцiи, и такимъ образомъ часть микробовъ 
остается не уничтоженной. Сулему оч�нь трудно уда
лить промывкой алкоголя или водой и удается толь
ко химическимъ путемъ, осаждать сърнистымъ аммо
нiемъ, Въ этихъ видахъ Gвppert 2) riредложилъ свой 
способъ лабораторнаго обезsараживанiя. Онъ разво
дитъ чистую .культуру въ стериллизованной водъ, 
взбаптываетъ ее сильно, затъ:мъ фильтруетъ на р13д-

1) Geppci-t. Zui· Lehre von der Antisepticis. Be1·1ine1· Klinische Wor.hen-
1ch1"ift 1889 .№ 36 стр. 792 п 793.

2) Geppe1·t. Be1·line1· Юiдische Wocl1ensclu:ift 1889 стр. 790.
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RОМЪ, затъмъ на бол13е густом:ъ фильтр-в, такъ что 
получается совершенно безцвътный фильтратъ, не 
потер.явшiй однако своихъ заразныхъ свойствъ. Изъ 
этой смъси онъ беретъ прокаленной и остуженной 
платиновой ложечкой емкостью въ 1/2 к. с. и вноситъ 
въ предваритеJ1ьно приготовленную чашечку съ 25 
к. с. дезинфецирующаго раствора. Отсюда черезъ из
въствые nромежут1tи времени берется той же прока
ленной и остуженной ложечкой въ 1/2 к. с. и пере-

. носите.я въ чашечку съ 25 к. с. обезпложенной во
ды, взбалтывается и н·вс1<ольRо капель этой смъси 
-вносится въ питательную среду. При �,томъ способъ 
получаются ужъ очень благопрiятныя условiя для де
зинфекцiи, тaitiя условiя, которы.я въ повседневной 
санитарной пра1tтик13 встрi3титься не могутъ. Поsто
му авторы при лабораторныхъ изсл13дованiяхъ все-та
ки продолжаютъ пользоваться способомъ Kocl1'a. Вы
ло, правда, много предложенiй о зам:13нъ шелка, въ 
виду трудности удаленiя изъ него дезинфецирующей 
жидкс,е;ти; предлагали стекл.яную вату, стекля.ныл па
лочки, поrtровпы.я стекла, мета.1rлъ, льняныя и хлоп
чатобумажньш нити, фильтровальную бумагу, но всъ 
эти замtны по мнънiю Behring'a 1) не nредстав.�тяютъ 
сравнительно съ шелкt>вин1tа:ми uсобыхъ преиму
ществъ. Ра6оты другихъ изслъдователей показали, 
что масса другихъ усJювiй нужно п�иnять въ раз· 
счетъ при исnытанiи дезинфецирующ(}j� 'млы той или 
др;угой жидкости. Прежде всего нужно обратить вни
ь�анiе на температуру среды, такъ какъ температура 
ея оказываетъ большое вJ1iянiе на дезинфецирующiя 
свойства испытуемаго раствора. Работами Henle, Hiin
nerшann'a, Bel1ring'a и Heicler'a выясниJ1ось, t.JТo при 

1) Beh1·ing. Bekiimpfung de1· Infectionsk1·ankl1eiten ] 894 uнт. по
Ворохш�у.НБ ХН
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болtе высокой температуръ дезинфекцiя происходить 
гораздо быстръе. Такъ, Henle 1) въ своихъ опытахъ 
указываетъ, что тифозны.я П3.!лоч:ки отъ 1/2 °/0 раство
ра креолина погибали въ 15 минутъ при температу
ръ 21 °С, а при температур-в въ 6-7°С тъ же палоч
ки при n роqихъ равныхъ условiяхъ задерjт�ивались 
только въ рост-в. Отъ 1/2°/о раствора карболовой кис
лоты тифозны.я па·лочки погибали при температурt 
въ 40°-4400 въ 5 минутъ, а при теыператур-в въ 
о0

, 1 о0 или 22°с онъ при прочихъ равпыхъ условiяхъ 
не погиба.r�и и посл-в qасового дъй.ствiя, между тъмъ,
какъ контрольные опыты послъ 5 минутнаго д'Вй· 
ствiя при температуръ 4О-44°С все-та1,и давали ростъ. 

По Behring'y 2) сибиреязвенныя палочки со спо
ра�ш погибали отъ д·1'.йствiя раствора сулемы 1:100000

при те�шературf. 36°С, въ то вре1ш какъ при про
чихъ равныхъ условiяхъ, но при темnера1ур'J=> въ 
3°С дJ1я достиженiя такого же эффекта понадобилось 
уже разведенiе суJiемы 1 :50000. Huneг111ann 3) на
mе.'lъ, что staphylococcas pyogenes aнrells погибалъ 
отъ дъйствiя раствора сулемы 1: 1 ООО въ теченiи о ми-

. нутъ при температур-в въ 36°0; при 22°с онъ не по
гибалъ и посдъ 25 минутнаго дъйствiя, а при 3°С 
даже посл-в часового д'hйствi.н онъ оставался жизне
способныиъ и давалъ к.удьтуры. 

Тифозны.я nэ.Jючки погибаJ1и при д'вйствiп на 
нихъ при температуръ въ 36°С раствора сулемы 

1) Hcnle. Ueber C1·colin und s6ine ,virksamen Bcstandtheile Ar
chiv fш: J:lygiene 1889 Bd IX s. 197.

2) Bclн·ing. Борьба съ варанпымr1 бол·l!sн�1шr, заразы 11 обоввара
жnnаиiе. llереводъ д-ра Ращшвоii. Ивд. Журнала "Сов}}С)!(ШUая Мед,щпяа. 
JJ ririeпa". 1896 1'. <,-тр. 17. . . . s) Utinnerщ11,1ш. Д111•ир. по Bebi-ing'y. Ue�e!· D��111fect1_on, Desш
feciionsщШel шнl Desinfectio11smcbl1ode11. Zeitscb1·1ft fu1· 11 уgнше B<l IX 
1890 s: 404.
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1:25000 черезъ часъ, а при температур'в B'J:? 3°С при 
тъхъ же условiяхъ продолжали давать. 

Heicleг 1) производи.�1ъ аналогичные опыты со 
спорами сибирской язвы; онъ показаJ1ъ, что посл·вд
нiя пе погибали отъ 5°/0 раствора карболовой кисло· 
ты, дъйствованmаго на нихъ непрерывно въ теченiи 
36 дней, но при обыкновенной температурt, а поги
бали он'в уже черезъ 1-2 часа, когда температура 
была поднята до 55°С. 

Принимая во �ниманiе эти: данныя, мы, желая 

изб·вжать воз:v1ожныхъ ошибокъ въ зависимости отъ 
температуры среды, при которой производились опы
ты, каждый разъ отм·вчали температуру жидкости 
съ которой производится даuныfi опытъ. 

Но не только темпера1•ура среды можетъ оказать 
влiянiе на ходъ опыта. Есть еще много вопросовъ, 
кот()рые бьши подняты экспериментаторами и кото
рые имъютъ большое значенiе при испытанiи того 
или другого дезинфецирующаго вещества. 

На какихъ микробахъ экспериментировать съ 
испытуемымъ дезинфецируrощимъ веществомъ? На 
какой сред·в провърять, произошла JIИ дезинфекцiя: 
на животной ли или на питательной средахъ, т. �. 
тер.нютъ ли микробы ра1Iьmб свои JЗирулентныя или 
вегетативныя СВQйства? Rакого возраста должны быть 
куJ1ьтуры, одно-двухъ или многодневны.я? Всъ эти 
вопросы занимали умы иаслъдоватеш�.. I къ изложе
нiю литературы ихъ мы и переходи-мъ. 

Kocl1 1 установивmiй впервые правильные опыты 
съ чистыми культурами, эксчериментировалъ ис1шю
чит�льно со спорами сибирс�<ой язnы, считая ихъ 
наиболеве стой1шми, ч поэтому онъ пажвнлся, что 

1) Heide1·. Ueber die \Yi1·ksa.шkheit von Desinfcctioнsruittol Ье
hobe1· 'l'empe1·atur. Ccnt1·aJЫatt fii1· llacte1·iu\ogie 1891 г. BJ. IX. 
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разъ споры сибирской язвы не могли устоять противъ 
дъйствiя испытуемаго раствора дезинфеци:рующей жид
кости, то другiе микробы, мен'ве стойкiе, несомнън
но погибнутъ при однородныхъ условiяхъ. Это ппло
женjе оказалось однако невърнымъ и въ настоящее 
врем.я, когда открыты различные микроорганию1ы, 
вызывающiе разJiичныя инфекцiонныя заболъванiя и 
относящiеся при томъ различно н:ъ дезинфецирую
щимъ веществамъ, ну.жно установить каждый ра�ъ 

. отношенiе даннаго дезинфецирующаго вещества къ 
каждому виду микроорганизмовъ въ отд'вльности. Gep
pert 1) совершенно справедливо замъчаетъ, что при 
изслъдованiи дезинфецирующаго ве�ества нужно стре
миться опред'вдить, какiе именно микроорганизмы 
уничтожаются даннымъ веществомъ и во сколы{о 
времени. Изъ выmепривеценныхъ опытовъ С. П. По
пова мы видимъ, что [!О отношенiю къ золотистому 
стафилококку и спорамъ сибирской яовы д'вйствiе 
сулемы отъ прибавленiя одно или двухпроцентнаго 
раствора поваренной соли ослаблялось, а по отноше
нiю 1tъ палочкамъ брюшного тифа, наоборотъ, д·вй
ствiе сулемы усиливаJ10сь отъ прибавленiя 'I"Вхъ же 
растворовъ. 

Цълый рядъ дальнъйmихъ изсл'вдованiй вы
яснилъ, что микроорганизмы одного да.же вида, но 
разлиqнаго происхожденiя, обладаютъ не одинаковой 
устойчивосгыо. Esmaгch 2), впервые указавmiй на
этотъ фактъ, констатировалъ, что споры сибирской 
.язвы и зоJ1отистый стафилоко:ккъ различнаг() происхо
ждевi.я., не всегда одинаково устойчивы по отнош�
нiю 1tъ химическимъ и физиуескимъ агентамъ. Въ 

1) Geppe1·t. Be1·line1· IШniscl1c �Vochenscl11·ift 1889 1. с. стр. 789.
2) К v. Esnш·ob. Die :Мilzb1·oлdspo1·en <i,}S Festobject bei P1·Uf11лg·

on Desinficient.ien Zeitsch1·Ш fU1· Ll)giene Bd V 1889 crp. 67. 
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его опытахъ одн-в споры сибирской язвы на шелко
винкахъ погибали въ текучеттаровомъ аппарат'в че
резъ 1-3 минуты, другiя же не погибали даже че
резъ 12 минутъ; въ 5°/0 раствор-в карболовой кисло
ты одн'В споры на шелковинкахъ погибали черезъ 
1-4-5 сутокъ, другiя-же тоJ1ько черезъ 23 и даже
45 сутокъ. r. Матерiалъ, �на 1tоторомъ засушивались
споры, не -играетъ никакой ролиr Esmaroh 1) засу
mивалъ ихъ на холст-в, стеклъ, пробк·.в, шерсти, бу
магъ; отъ этого результаты ниqуть не измън.ялись .
Тоже самое было подмъчено имъ и по отношенiю къ
стафилококкамъ. Одни стафилококки погибали въ
1/2 °/

0
• раствор'В карболовой кислоты черезъ часъ, дру

гiе только черезъ 24 часа. Въ 1/s0/0 раствор-в одни
стафИJ1ококки погибали че�езъ 3 сутокъ, другiе че
резъ 4 сутокъ, а иные 'l'ОЛЫ{о черезъ 6 суто1tъ. Эти
опыты Esmaгch'a вскор'В были подтверждены Frankel'
eмъ 2), Geppert'oмъ, Черкасомъ, Buttersack'oмъ и дру
гими. Geppert находилъ, что н·вкоторы.я споры сибир
ской язвы погибали отъ киuяченi.я. въ продолженiи
30 секундъ, иныя же споры выдерживаJш ;:пятими
нутн<:е кипяченiе.

Чер-касъ 3) находилъ, что однъ споры сиоирсrtой
язвы поги6аJIИ въ тенучепаровомъ аппарат-в черезъ 
4 м-ин., другiя же черезъ 11 минутъ. 

Buttersack 4) находилъ·невозможнымъ устанавли
вать универса 11ьнаго масштаба для опред'вленi.п устой-

1) Esmarch 1. с стр. 71.
. 2) Fi-ankel. Die desinfeoil'endю1 Eigenschaften de1· Ri-eoso1e; Ein

B01t1·ag zш· Desinfectionsfпige. Zeitsohтift fu1· Hygiene Bd V'I 1889 s. 521. 
3) Черrсасъ. Матерi:мы къ пзученiю о девпнфецпруrощохъ своiiст.вахъ

сулемы. Дnссер. Варшава 1892 1'. 
4) Butte1·sack. Beit1·ag·e zш· Desiлfectio11slelнe tщd zщ· Ken11tniss

der K1·eos0Jc. Л1·Ьеitен uнs dеш Kaise1·Uche11 Ges11ndl1cisumto Bd VIП
s. 364-365.НБ ХН
МУ
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чивости споръ сибирской язвы. Пом-вщая при своихъ 
опытахъ споры сибирс1<0й язвы различнаго происхо
ждевiя въ текучепаровомъ аппара'Г'В Koch'a, Petri и. 
OhlmiШer'a, онъ зам'втилъ, что онъ не обладаютъ 
одинаковой устойчивостью. Въ то врем.я, какъ для 
однъхъ споръ достаточно было 1/2 минутнаго дъй
ствiя въ -rекучеnаровомъ апттаратъ Kocl1'a, другiя въ 
томъ же аппаратъ погибали только посл'ь 4 даже 5 
минутнаго Rипяченiя. 

По отношенiю къ кипящей водъ споры 01tазаJ1ись 
вообще бол·.ве устойсшвыми, ч-вмъ по отношенiю къ 
текущему пару; для уничтоженiя' ихъ требоваJ10сь 
9--1 О минутное кипяченiе. 

На какой сред-в пров·врить, совершилась ли де· 
з.т.r1i:фекц1я или н·втъ? 

Этотъ вопросъ долго занималъ изсл·вдова:rелей 
и за nослъднiе годы вь1нснили, что микробы теряютъ 
свою вирулентность скоръе, нежели вегетативныя 
свойства. Еще Koch, пров-вряя удалась ли дезинфек
цiя на животномъ организм'в и на питателъныхъ сре
дахъ, замътилъ, что оба эти способа не наход.нтся 
.между собою въ ПОJIНОМЪ СООТВ'ВТСТВiИ. 

Вольmесольскiй 1) считаетъ животный организмъ 
бол-ве чувствительнымъ реагентомъ, но только по от
ноmенiю къ сибирской яз�13, по отноmенiю же гни
лостныхъ микробовъ и золотистаго гроздекокка онъ 
зам1ни.тrъ обратное, такъ напр.: nослъ 5 минутнаго 
дт.йствiя дезинфецирующихъ веществъ микробы со
храняли свои вегетативныя свойства, но, будучи при
виты животному организму, они не проявляли своей 

1) Вольшеоольс,�iй. К1, вопросу о сравuптельпомъ д·hйСТDiп двуiоди
стой и двухло1шсrой ртутn, _какъ автисептn•1еск0хъ средствъ. С.-Петер
бургъ: Диссер. 1887 стр. 44-46.
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жизнед-вятельности. Geppert 1) въ своей первоначаль
ной работ-в выскааался, что споры и бациллы сибир
ской язвы ·теряютъ свuи вегетативныя. свойства рань
ше вирулентныхъ, поэтому ему удалорь заражать 
морскихъ св:инокъ и мышей такими спорам_и и ба
циJ1J1ами сибирской .язвы, которыя на питательныхъ 
средахъ не выростали. 

Въ посл-вдующихъ своихъ опытахъ Geppert. 2) отъ 
этого первоначальнаго мн·внiя отказался. Въ работ-в 
за 189? годъ онъ указываетъ, что, прививая мор
скимъ свию<амъ споры сибирСI{�й язвы пос.п·в двух
минутнаго кипяченi.я, зараженiя не получалъ, между 
т·.вмъ) какъ т-в же споры проростали на nитатель
ныхъ сре.цахъ даже ПОСЛ'В 5 минутнэго кипяченiя. 
Въ работ-в же за 189J годъ Geppe1·t 3) высказывается, 
что посл-в тщательн(,й нейтпализацiи сулемы въ кон
Ц'В д-вйствiя ея на микроорганизмы можно видrвть, 
что микробы сохраняютъ свои вегетативныя свойства 

'

но теряютъ свои вирулентныя. Бehriш� 4) на оонова-
нiи СВОИХЪ ОПЫТО'ВЪ ПрИХОДИТЪ RЪ тому заКJПОЧеНiIО, 
что для провър1ш дезинфекцiонныхъ сиJ1ъ испытуема
го раствора питательныя среды служатъ бол13е чув
ствительнымъ реагентомъ, ч-вмъ животный организмъ. 
Въ его опытахъ споры сибирской яавы на шелковин· 
кахъ послъ 1 1/2 часового д-вйотвi.я сулемы 1:1000 и 
посл'вдующаго промыванiя ихъ въ раствор·в с-врни
стаrо аммонiя 1:3 для осажденiя сулемы не заража-

W 
1) Geppe1·t. Zш· Leh1·e von der .Antisepticis. Be1·1inet· Юinische

oche�sclшft 1889 .№ 36 стр. 29 и 37, 784 п 819. 

Кl. 
. ) Geppert. Ucbe1· <lesiлfeci1·ende 1\:litttJI аш1 Methoden Bei·lL'ler

1D1s;he �ocllenscb1·ift 1�9? � 1�, 12 н 13 стр. '246, 272 n 297. 

89 
) �cJJpe1·J· Zt11· D_csinleet1onsE1·age. Doutsol1c MMicin. Wocheпsohi·ift 

1 1 � .№.№ 2о, 26 11 27 с·1•р. 826. 

d 
} B�Jн·in�·· DesinftJction, Dosiпfectioщmittcl tllld Desinfectioпsme-

tho en. Ze1tselшft fu1· Rygieno Bcl IX 1890 г. НБ ХН
МУ
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ли .животныхъ, но выростали на питательныхъ сре
дахъ �аже послъ 3 -4 часовой дезинфекцiи. 

Точно такiе :Же резуJiьтаты Berhing 1) получилъ 
при дезипфекцiи посредствомъ треххлористаго iода. 
Послъ десинфекцiи споръ сибирской язвы на шешю
винкахъ въ теqенiи 3-4 минутъ въ 1 °/0 растворъ 
треххлористаго iода, он·:В, будучи привиты мышамъ, 
не заргжали ПОСЛ'ВДНИХЪ, между Т'ВМЪ какъ ПОС'ВВЫ
на питателъныхъ средахъ давали положительные ре
зультаты даже. посл·в 10 минутнаго д·вйствiя. 

Rонтролъныя мыши погибали въ теченiи сутокъ. 
. . 

Такимъ образомъ мы видимъ, qто лучшей сре-
дой для пров·nрки, свершилась ли дезинфекцi.я или 
Н'В't'Ъ, служитъ ·питатеJ1ьная среда, и разъ микробы 
потеряли свои вегетативныя свойства, то вирулент
ныя они безъ соми·:В:нi.я п.отеряли. Но помимо вс·вхъ 
изложенныхъ условiй им·ветъ еще зна ченiе и .воз
растъ куJiьтуръ. Должны ли быть культуры, взятыя 
длл опыта, одно-двухъ ИJIИ многодневt�ыя? 

ИзсJ1ъдо.ванiя Berckl10lz'a, Scl1affe1>, Boer'a и дру
гихъ показаJiи, что стойкость бактерiй по отношенiю 
къ дезинфецирующимъ веществамъ находится въ за
висимоС'rи отъ продол,жительности роста ихъ на пи
тательны:хъ средахъ. Bei'ckholz 2) указалъ, что одно-

. двухъ трехдневное выращи:ванiе культуры ходер· 
ной бактерiи въ термоотатъ дъдаетъ ее наиболъе 
устойс1ивой при высыха.иiи, при чемъ наростанiе устой
чивости идетъ до 4 дня, параллельно чисJ1у дней 
пребыванiя въ термостат'Ь вплоть до 4 дня. 

1) Behr·lng. :Japasa II обезваражиu:шiе l. с. стр. 86.

�) B<н·ckl.iolz. Unie1·sucl1uлg11л tiue1· de11 Einfluss des Eint1·ockens 
auf dje elэensfahigk.eit de1· clщle1·a-Bacillen. Д1·Ь. анs dem Kaise1·. Ge
suлdheitsamte 13d. V 1889 стр. 1.
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Boer. 1) указ:ьrваетъ, что въ его , опытахъ одно
дневныя культуры холерной и брюшнотифозной па 
лочекъ о.казывали большее противодъйствiе дезинфе
ци рующему влiянiю аммiака, нежели свъжепривитыя 
и объясняетъ это т·вмъ, чтq но мъръ размноженiл 
увеличивается количество бактерiй въ культуръ. 

Такое же объясненiе даетъ и Schaffer 2). Онъ го
воритъ, что, хотя прямой зависимости н·втъ между 
количествомъ дезинфецирующаго вещества и числомъ 
бактерiй, но нъ ю1ждой культур-в есть особи, бол-ве 
или мен-ве стойкiя и, ч1:.мъ rtулътуры богаче особями 
вообще, тъмъ болъе у не.я стойкихъ и способныхъ 
къ противод'вйствiю дезинфецирующимъ веществамъ 
особей. Изъ опытовъ Пар1{ова 3), работавшаго надъ
свъжими одно -двухдневными культурами, видно, ч:то 
большей стойкостью противъ дъйствi.я дезин:феци
рующаго вещества обладаютъ именно двухдневныя 
куJrьтуры. Къ такимъ же выводамъ пришелъ и Ше
пилевсrtiй 4). На основанiи этихъ иасл-вдованiй мы 
поJ1ъзо�ались при своихъ опъrтахъ двухдневной Rуль-
турой. 

Дл.я опытовъ мы брали или изъ культуръ: хра
нящихся на бактерiологи•�еской ставцiи Медицинска
rо Общества, или ж.е свъжiя съ больного организма,
что обозначалось· каждый разъ въ таблиц-в опытовъ. 

. �) Вое1·. Uebe1· die Leistungsfahigkeit mehl'erщt c\ienтischen Desinfec-t�_on�m1ttel bei einigen fiir de11 .Мe11schen pathog·<t.p� .Вмte1·ien. Zeitschi·ift
fщ· Hygiene Bd. IX цптир. по Iloтanoвy Дuсс. 1894 стр. 21. 

2) Schitffe1·. Uebe1· de11 DesinfectioJ1swe1·t des .Aethylendjaminsilbei·
pbosphats нnd Aethylendiamink1·eosols nebst Bemel'kUJ1geн iibe1· die An
w_endung· de1· Cent1·ofuge bei Desinfectionsve1·suchen. Zeitschrift fiii· Rygiene 1894 Bd. XYI Heft П.

8) А. И. Пар1<0въ. О свойствахъ аммiака,, какъ средс·rва длл де
sпnфеRЦiп. Дисс. С.-Пеrербурrъ 1894 r. 

18 4) Шеrшлевснiй, Формаль�еrндъ, какъ средство для Дf·sппфекцiп. Дпсс.95 r, С.-Петербургъ. 

•
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Каждый разъ передъ опыто�1ъ культура осв'вжа
Jrась прививкой на косой агаръ и ставиJ1ась на сут
ки въ тер�10статъ, ч·в�1ъ п ров·�рялась чистота ку �1ь
туры, а затtмъ платиновымъ ушн:омъ отвивю�ась на 
чистый бульонъ и ставИJ1ась на 2 дня въ термостатъ 
при температур-в 37 --38°С. 

Для вт()ричной провtрки qистоты культуры мы 
отвивали изъ будьо1ха на косой агаръ. на чашечки 
Petri съ агаромъ и желатиной, подвергали микроско
пичешtому изсл·вдованiю окрашенные препараты и 
висячi.я капли. Среды готовились обычнымъ обра
зо:мъ, и мы пользовались тъми средами, которыя го
товиJ1ись на бактерiологической станцiи Хары<овска
го Медицинскаго Общества. Приготовивъ двухднев
ную· культуrу, мы приступали къ опытамъ, произво
дя ихъ по способу, практиковавшемуся ло Koch'a и 
по методу Kooh'a, пользу�сь для этого mеаковпнк.а
ми. Шел1tъ мы брали пJiетенный, танъ ка1tъ онъ ско
ръе высыхаетъ въ терыостат·:В, нежели скрученный 
и не приходится прибъгать для высушиванif{ къ по
мощи эксика1·ора. Послtднее обстоятеJJъство обычно 
пе остn.ется безъ в�1iянiя на ходъ оnыта. На это ука-
3а�ъ Beeckl1olz 1), который ваблюдалъ образовRнiе 
плотной оболоч1tи па шелковипкахъ, высушенныхъ 
въ эксикатор-в. По его изш1·Ъдоrзанiямъ, бактерiи азi
атской холеры, высушенпьш на шешtовинкахъ, оста· 
вались въ 1 О разъ долtе жизнеспособпы�ш, ч-в�1ъ 
высушеппыя на стеклъ; высушеннын въ эксикатор-в 
въ 2-6 рааъ дольше, чtмъ высушенныя на воад�·х'h. 
То же самое указалъ и Geppeгt 2). Онъ за:-.1-втилъ въ 
своихъ опытахъ съ хлоромъ и хJюрной водой, что не· 

1) Be1·ckholz. Л1·Ь. aus dеш Kaiso1·1icl1. GesundheilsaroLe Bd. У, 1. с.
2) Oeppe1·L. Be1·liJ101· Кliniscl1e Wochensclн·ift 1890 !. с. стр. 11-13 .

• 
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обходим:о длn боJI•ве усnъrnной дезинфекцiи сма чи
вать предварительно ше.11ковни1tи, дабы растворить 
образов�:tвmуюся вокругъ шеш�овщюкъ сухую оболоq
ку. Такiе же взгш�ды высказалъ и Лъневичъ 1). Та
ки:vrь образоыъ мы, пользуясь mеJ1ковинкюJи, высу
mиваJrи ихъ въ термостатв нъ течепiи двухъ сутокъ. 
такъ какъ этого времени было достаточно для того, 
чтобы получить вполнъ сухiя mеюtовинки. Что за 
этотъ перiодъ времени импрегнированныя въ нихъ 
ба1перiи не теряли своей жизнеспособности можно 
было а pr·ioгi сказать, пnльзуясь указанiюш Чер:v1а
ка 2) и Никольсrtаго 3). Первый указадъ, что палочrtи 
брюшного тифа и стафИJrокок.ка сохранялись на ку
екахъ одежды, положешrыхъ въ стерю1ьныя пробир
ки, въ течепi.и двухъ м·:Вс.яцевъ. Никольскiй .же ука
залъ, что опи, оставаясь при неблагопрiятныхъ ус;rо
вiяхъ на св·вrr·у въ теченiи 20 днеfi, сохраняли свои 
свойства. Не взирая на эти указанiя, мы каждый разъ 
всетаки устанавливаJ1и контроJ1ьные опыты. Шелко
виню-r готовились абы чнымъ способGмъ, 1tакъ это 
предложено Косl1'омъ. 

ШеJrкъ всеrда одинаковой толщпЕiы (№ 2) разр-в
зывался кусками въ 1 с. длиною; I<JCI{И выварива
лись въ содовомъ раствор13, промывались II стерили
зовались въ текучепаровомъ аппарат-в и пос.'l'В сте
рю1изацiи, всегда пров·вривmи дъйствiо е,я, высуши
вались и затъмъ импрегнировашюь э�1 .,. !..Сiей двух
дневной ку.r1ътуры при соблюдспiи вс!хъ обычпыхъ 
условiй бактерiологиqескихъ работъ: тщатеJiьная .р:е-

1) Л·Ьrrевu•1ъ. О nлiяgi11 высыкаuiн etc. Вр�·rъ L8'Н5 \? $.
2) Чермак7,. Докаадъ въ Русскомъ �lед1щ1ш. Общ. 11 рп Rаршав.

Увunсрсп·г. 1802 .� 20 цn•r. по llapt(OBY 1. с. стр. 26. 
. 3) Ноко!lьскiй. Сравоптельпая r11ocoriuocrь бактерiа.1ы1аrо ааrрязпе-

ВlЯ раs.:ш'!ныхъ матерiаловъ одежды. Д11сс. C.-Ilercpбyp1·ъ 1894.НБ ХН
МУ
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зинфекцiя рукъ; инструменты, приходившiе въ со
прикосновенiе, прокаливались, пробирки стерилизо
вались, ватка, сдужившая пробкой въ нихъ послъ 
опыта обжигалась, а затъмъ покрывалась стериль
нымъ каучуковымъ колпачкомъ. Культура отвивалась 
обычно для освъженiя на одинъ день на агаръ, а за
т·:Вмъ вновь на агаръ и ставилась на два дня въ тер
мостатъ, затъмъ въ пробирку съ такой куль"урой 
на агаръ вливалась при соблюденiи всъхъ предосто
рожностей 5 :к. с. дестиллированной воды, приготов
лялась эмульсiя, которая выливалась въ ту же ча
шеч1tу Petгi, на которой лежали приготовленныя. шел
ковинки. Послъднiя тщательнымъ смъшиванiемъ им
прегвировались, при чемъ было обращено вниманiе, 
чтобы всъ шелковинки были покрыты эмульсiей; им
прегнировавшiяся шелковинки переносились на сте
риллизованную чашечку, закрывались стериллизован
ной фильтровальной бумагой и сверху крышечкой и 
такимъ образомъ ставились на два дня въ термостатъ. 
Черезъ ·два дня мы приступали къ опыту, пом'встивъ 
шелковинки въ пузырьки, содержащiй каждый по J О 
к.. с. раствора трибромрезорцина различной н:онцеи
траuiи; черезъ извъстные промежутки времени мы 
вы'нимали mеJшовинки изъ nузьi рька, промывали одн·:В 
въ алкоголъ, а затъмъ отмывали в'I" теченiи 1/-1 ча
са въ дестиллированной водъ, а другiя толы{о въ 
вод-в и опускали ихъ въ пробирки съ 10 к. с. буль
она. Вс-в пробирки ставились въ термостатъ. Изъ 
тъхъ, на :которыхъ появлядась культура, мы отвивали 
на аrаръ для опредъленiя чистоты выросшей культуры;. 
если же бульонъ оставался стерильнымъ, то мы д·:Влали_ 
на немъ СВ'Вжiй посъвъ и получали всегда ростъ. 

Въ опытахъ съ дезинфекцiей микробовъ в.ъ жид
кой сред'Ь мы брали стерилизованной пипеткой дв1'. 

. ; 

.. 

• 
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капли приготовленной, какъ описано выше, двухднев
ной культуры в� бульон-в, опускали ихъ въ пузы
рекъ съ 10 к. с. испытуемаго раствора трибромре
зорцина, взбалтывали и черезъ извъстные промежут
ки времени брали оттуда при собшоденiи, конечно, 
обычныхъ правялъ по одному · платиновому ушку и 
переносили ихъ въ пузырьки съ 10 к. с. бульона, а 
зат-вwь ставили .ихъ въ термостатъ. Если бульонъ 
въ ближайшiе дни мутн':Влъ, то д-влались пров-врки 
чистоты культуры прививкой на косомъ агарt, на 
разливномъ агар-в и желатин-в, на чашечкахъ Petri, 
на окрашенныхъ микроскопическихъ препаратахъ· и 
въ висячей каплt. Если же въ первые дни бу льонъ 
оставался чистымъ, то его все таки. держали въ тер
мостат-в до 14 дней и, если по изслъдованiю онъ 
01�азывался стерильнымъ, то опытъ считался nрекра
щеннымъ. На такой бульонъ производился посъвъ 
чистой культуры и всегда получался ростъ. Этотъ 
способъ страдаетъ, разумъется, присущими ему не
достатками. 

Выли предприняты наши опыты для производ
ства дезинфекцiи въ бълковыхъ средахъ, а именно 
въ кровяной сывороткъ. и мы убtди.nись, что дезин
фекцирующа.я сила наибол·ве кръпкихъ растворовъ 
сводилась къ. нулю. Это можно было предположить 
а priori, основываясь на изслъдованiях1; Behгing'a 1),
который указалъ, что отъ хлора, броl\ш, iода нельзя 
ждать върнаго обеззараживающаго дъйствiя въ рас
творахъ, изобилующихъ бълкомъ въ виду того, что 
дезинфекцирующее начаJ10: хлоръ, бромъ и iодъ тот
часъ же потребляется для окис.пенiя органическихъ 
веществъ. Растворы трибромрезорцина мы готовили 

1) Beh1·ing. Зарава n обе�заражпвавiе etc. 1. с., c•rp. 85. 13 
НБ ХН

МУ



-i94-

каж:дый разъ передъ опытомъ свtжiе и приготовля
ли ихъ въ хемныхъ стклянкахъ, а . въ порошкt дер
жали его въ гемномъ м·встt. Наиболъе крtпкая кон
центрацiя, котqрая возможна при комнатной твмпе
ратурt,-это 1:500, поэтому мы экспериментировали 
даннымъ растворомъ. 

ВоJ1ъе кръшtiе растворы можно получить только 
въ растворахъ горячей В()ДЫ, но при охлажденiи три
бромрезорцинъ выпадаетъ въ вид-в к.ристалловъ. 

Микробы для экспериментовъ ыами брались, ка
кiе чаще встръчаются въ санитарной практ.и1tъ, ка -
ковы: дифтерита, палочки брюшного тифа и такiе, ка
кiе ч::tще встр1'чаются. въ хирургiи: стафило1,оюtи. 
.Э1tспериментировали :мы и со спорами ,сибирской яз-
вы, но такъ какъ растворъ 1:500 оказывался для нихъ 
недостаточно губите�ьнымъ, а только задерживалъ 
ихъ ростъ, а дJIЯ бол-ве 1,рtпкихъ растворовъ требо
валось нагрtванiе жидкости, что вносило изм'.вне:нiе 
въ производствt опыта, то въ этихъ видахъ мы при
водимъ толы{о одну таблицу, указывающую, насколь
ко наше вещество задержnваетъ ростъ споръ сибир
ской .язвы. 

Опытовъ было_ произведено очень много, но для 
nримт.ра приводимъ нъкото,рые изъ нихъ. 

В,ъ тъхъ опытахъ, тд·в взяты были микробы раз-
11ыхъ происхожденiй, каждый изъ нихъ обозначалсн .№:

Дифтерит,ныя палочки въ нижеприведенныхъ опытахъ 
;взлтю быт:1: .№ 1 отъ больного, у котораго дифтеритъ 
былъ констат.ирФванъ бактерiоскопичеоки и (5актерi
@л0ги:ч�ски и nро'Вър.кой на морс�кой свинкt; .№ 2-
пазючки дифтерита оыли взяты отъ культуры, хра
нящейся на бактерiологичес1{ой станцiи Харьковс:каго 
Медицинскаго Общества. 

tO :ао

опыта 

17. 

17. 

18. 

16. 

17. 

17. 
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Стафилококки тоже были двоякаго рода: одни 
д_обыты отъ абсцесса у больного, и ыазваны .№ 1 1 дру
г1е В3Яты изъ культуръ, хранящихся на бактерiоло
гической станцiи Харьковскаго Медицинс1{аго Общества. 

время № 

по R. опыта. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

Т а б л и ц а 1-я. 

Палочки дифтерита J\� 1 въ бул.ьолt. 

Кояцентрацiл 
рмтворовъ. 
. 1: 500 . 
. 1:1000 . 

. 1:] 500 . 

. 1:2000 . 

. 1:3000. 

. 1:6000 . 

Продолжительность дМствiз n,ъ мявут�хъ п чмахъ. 

а � � � � � � � а = � 
C\1C'Qt0 01..ОО>.С>О ЮОО 

т-i м С'1 C\J C'Q C'Q � \Q 

+----------
++-'--------
++--------
++-+о-------
+++-------

+ + +-+2---- - --

-·------
-----·-- ---

--------
--------

--�------.... 

·-------

ltонтролъвый . . + + Ростъ въ теч1шiе первьuъ сутоRъ .

Изъ этой таблицы мы видимъ, что посл-в трех
минутной дезинфекцiи въ растворt 1 :500 палочки 
дифтерита оказались уже нежизнеспособными; въ рас
твор'.в 1:1000 и 1:1500 иослъ трехминутнаго дъйствiл 
въ раствор-в 1:2000 ростъ палочекъ по.явился тольк� 
черезъ 2 дн.я послt десяти:минутнаго д"f:\йст11i.я: и окон" 
чательно потеряли свою жизнеспосоr,.t;с,еть послt 15

минутнаго д-вйствi.я, въ растворт. же 1:6000 noc·.nt 15

минутнаго д'!,йствiя проиаоmла задержка роста, по
слъдовавшаго только на другой день. НБ ХН
МУ



t0 во врема

опыта по R. 

16 
16 

17 

17 
17 

16 
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Т а 6 л и ц а 11-я. 

Палочка дифтерита № 1 _въ бульонной 1tультуръ.

.№ Ковцевтрацiя 
опыта. растворовъ. 

1 . . 1: 500 . 

2 . 1:1000. 

3 . 1:1500 . 

4 . 1:2000 • 
5. . 1:3000 .
6 . . 1:6000 .

ПроАолжnтельвость д·впствiя 11ъ мпнутахъ п часах'l,. 
� � � � � = � � � 

� � � � � � � � � 

+ + 

++ 
++ 
+++--
+ + +2 +2 - -
+ + + +2 +2 +2 +s -

Ковтрольuый . . . Ростъ въ течевiе первыхъ сутокъ.

Во второй таблицъ приведены опыты, поставлен
ные при тъхъ же условiяхъ съ небольшими толыtо 
колебанiями t0 жидкости во время дtйствiя ея и ре
зультаты получились почти тождественные. Палочки 
одълались неспособными къ росту посл-в 5 минутна
го дъйствiя растворовъ 1:500, 1:1000, 1:1500; отъ 10 
минутнаго д'hйствiя раствора 1 :2000, О'IЪ растворовъ 
же 1 :3000 способность проростать исчезла посл·в 15

минутнаго д'hйствiя, а посл·в 10 минутнаго д·вйствiя 
ростъ задержался на 2 дня; отъ д'hйствiя же раство
ра 1:6000 способность произростать nuтеряна уже 
только послъ 40 минутнаго д·вйствiя, а отъ 30 ми
нутнаго дъйствiя произошла задержка роста на 3 дня. 

Изъ многихъ произведенныхъ опытовъ съ дезин
. фекцiей этой же культуры дифтерита, котору�о мы 
назовемъ № 1 приведемъ еще 2 нижесл·Ьдующ�я та
блицы III и IV'. 
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т а б л и ц а 111-я. 

Палочки дифтерита .№ 1 въ бульонноп культурt. 

�о во время № Ковцентра1�iя Продолжnтсльность д·hiiствiл въ МИНJТахъ · я часахъ. 
:а опыта. по R. опыта. растворовъ. ... .... .... "" :;;: "" "" :;;: :а :;; 

С'3 � \Q с \Q ,;:, 1D с, >.О о 50

16. 
17. 
16. 
16. 
18. 
17. 

t0 JJO 

опыта. 

16. 
17. 
17. 
16. 
1.8. 
17. 

1 
2 • 
3 
4. 

5 
• 6 . .  

Контрольный • . 

1: 500 . 
1:1000 
1:1500 . 
1:2(,00 . 

1:3tIOO 

1:6000 . 

,...; ...... С'3 с-:1 се cr.> """ 
. +------ ----
··++--------
.++--------
·++--------
. + + + +2 - - - - - - -

. + + -t + - +2 - +2 +2 - -

.++ 

Т а б л и ц а IV-я. 

+ 

Палочки дифтерита .№ 1 въ бульонной 1<ультур"h. 

No Коnцеnтрацiя П родолжnтельвость д·Мствiя В'Ь llПвутахъ 11. часахъ. времн 
... ::.i ::. ;.; :;; :i ::а .., :i � tr ... по R. опыта.. растворовъ. 

C\J ц') с, ц') с, \Q с, \Q с, ц') о ,...; 
,...; С'3 C\J cr.> 00 � "S!i \{) 

1 . 1: 500 . +
2 • J :1000 . + - --
3 . 1:1500 . + 
4 . 1:2000 . + +2 -
5 J :3000 . + + 

. 6
. . 1 :6000 . +· + - +2 +:1 + +з-Коятролъный + + + + + 

Въ таблицахъ Ш и IV мы видимъ, что опыты 
произведены при тtхъ же условiяхъ и при неболь
шой разниц'h въ температур'h жидr,. ... ,сти. �{ы видимъ 
толыtо отступленiе въ III таблиц..�ь, гдt въ раствор'h 
1:2000 произошла дезинфекцiя уже въ 5 мин., а ме
жду тъмъ въ тstблицъ I и IY только черезъ 15 ми
нутъ. Таки:мъ обра:юмъ мы, считая погр�mность, со
пряженную при ЭТОМЪ С!IОСОб'В для вс'hхъ, ДОЛЖНЫ

все-таки придти къ закшоченiю, что палочки нашей 
'Культуры дифтерита J\! 1 погибь.ли въ раствор�в 1:5000,

:,,, :,,:

\Q C\J 
,...; 

+ 

:,,, 

C\J 

-i
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1
°

:1000 и даже 1:1500 въ теченiе 5 минутъ, въ рас
твор-в 1:2000 въ 15 минутъ, в� 1:3000 въ теченiе 20

минутъ, а въ 1 :6000 въ теченiи 40 минутъ. Нtсколь
ко другiе результаты получились при производств·в 
опытовъ съ культурой дифтерита № 2, взятой въ 
бактерiологической станцiи Харьков. :М:едицинскаго 
Общества. Постановка опытовъ была такая iite, Itакъ 
и въ nредыдущихъ оnытахъ. 

Т а 6 л и ц а V-я. 

Палочки дифтерита М 2 въ бульонной культур-в. 

to во время 
опыта no R. 

№ 
опыта. 

Н: . . Продолж11тсльност1, д·Ы!ствiя 1ъ 1ш11утахъ IJ часахъ. 
оnцеатрацш . . . . . . . . . . ...: -= . . ..: � � � � � � � � � � � - � � � � � � 
ра,творовъ. c-:i ro � '° 0 .. � 0 '° 0 '° 0 о r-1 с-1 ro .с � �

16,5 . 
17. 

17. 

18. 
18. 
17. 

1 

2 
3 

4 
5 

. • . 6 
Ковтролъsый 

. 1: 500 . 

. 1:1000 . 
. 1:1500 . 
, 1:2000 . 
. 1:3()00 
. 1:6000 . 

м r-1 c-i C\J ro ro '<tl '° ,-, .. � +ii--------= 
t ±--------
!==!+++$+

+++ 
------

------

-----

- - ----

------

+++ -
+ + +-1-

Изъ этой таблицы мы видимъ, что палочки ди
фтерита сд·влались неспособными къ росту послъ д·вй
ствiя. дезинфекцирующей жидкости въ раствор-в 1:500 
и 1:1000 въ теченiи 5 минутъ, въ растворъ· 1:1500 
въ 1 О минутъ, въ растворъ 1 :2000 т(lлъко черезъ 20 
минутъ, въ 1:3000 въ 30 минутъ, а nъ раствор-в 1:6000 
только въ 180 минутъ.
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т а 6 л и ц а Vl-я. 

Палочки дифтерита No 2 въ буш"онной культур-в. 

Lo во nремн 
oow1·a по R. 

Хо Rощсртрацiл 
опыта. растворовъ. 

П родолжnтельнос·�ь д·hi!ст.вiя 111, шmутахъ п часахч,. 

17. 
17. 
17. 
16. 
17. 
16,5 . 

t0 во 
опытn 

16. 

17. 
16. 

16. 
16. 
]8. 

1 1: 500. 1i-------- --------... 
2 . 1:1000 . -------. 
3 . 1:1500 . -------

4 . 1:2000 . -------

5 . 1:3000 . -------

6 . 1:6000 . + i:i'+++++ ++-----
Ковтрольвый . + -+- + . 

Изъ этой табJ1ицы мы видимъ, что въ раствор-в 
1:1000 nосл·:В пяти минутнаго д-вйствiя произошла 
задержка роста на 2 дня, а прекратилась способность 
къ произростанiю толь:ко посл-в 10 минутпаго дtй
ствiя, въ растворrв же 1:6000 посл-в 2 1/2 часового 
д-вйствiя. 

Т а 6 л и ц а Vll-я. 

Палоqки дпфтерита .№ 2 въ бульонной культур-в. 

nремн № Но1щ<'р�11iацi11 
n родолжптелы1ость дtllcтniя въ ыдцутахъ и часахъ. 

::;i :.1 ::;i .... .с. ::а ::s ::а :а ::,- ,,: ,,:
::,- ::,- ,,: d 110 R. опыта. раС'rnоровъ. ('> 

\Q о \Q о а!:) о >Q о о м � -- ,ci - о, С\1 ""
..... ..... С(1 С(1 С!? С(.) -:ji i.Q С\1 .... C\l 

1 . 1: 500 . --
-----

2 . J :1000 . -----
--

3 . 1:1500 . - - ------

4 l:2000 . - -- -------

5 . 1:3000 . - - -·- --------...

6 . 1:6000 . t !+ +++ + ++ ++-- -- - -l{oн·rpoль111,1il. + + + + 
Результаты опытовъ въ данпоfi таблйц'В оказа

JНiсь почти тождественные съ резу ль татами опытовъ 
.въ таблицахъ VI. Но если сопоставить результаты 
опытовъ съ палочкой дифтерита No 1 и No 2, то мы НБ ХН
МУ
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увидимъ, какая громадная разница може�r:ъ получить
ся при одинаковыхъ услов�яхъ опыта, но при раз
личной устойчивости взять1хъ для эксперимента ми
I\ро6овъ. Въ то вре)'t1я, какъ палочки дифтерита No 1 
погибали всt отъ раствора трибро.мрезорцина въ 1:1500

при 5 минутной дезинфекцiи, палочки № 2 даже въ 
раствор'в 1 :1000 погибали только послt 10 минутна
го дъйствiя, а еще рельефнtе высказалась разница 
при дезинфекцiи слабыми растворами, какъ 1:6000.

Палочки дифтерита No 1 погибали отъ этого раство
ра въ 40 мин., а No 2 только послt 2 1/2 часового 
дъйствiя. Считая на основанiи этихъ опытовъ палоч
ки дифтерита No 2 бол·ве устойчивыми, мы для оnы
.говъ съ импрегнированными шелковинками взяли 
для эмулъсiи двухдневную культуру дифтерита No 2 
на агар-в. Ею импрег1-1ированныя mелкQвинки приго
товлялись по вышеописанному способу и посл1'3 2 
дневного высушиванiя въ термостатt приступали къ 
опытамъ, описаннымъ въ нижесл·вдующихъ таблицахъ .. 

Въ 3 опытахъ, пом-вщенныхъ въ VlII таблиц1'3 
шелковинки промывались въ теченiи 1/4 t,Jaca въ сте
рилизованной вод-в; въ опытахъ помъщенныхъ въ 
таблицахъ IX и Х шелковинки промыв·ались 1/ 4 часа 
въ алкоголъ и затъмъ 1/4 часа въ вод'.в. 

;;( .
"" !А 
с. ГА 
... о аа о.. 
ФО 

а� о c,s
� с.. 

Т а б 11 и ц а V 111-я. 
Палочки дифтерита на шелковинкахъ. 

П родолжптельнос1·ь д'hйствiя nъ MDfJ)"raxъ и •rаса,и,. 
c:i

� � � � 
� 

� 
c:i a:i 

Q ..; ._; 

� gj � 
се -"' «:! 

sj � !'< о "' с !:" ._; !:" 
:а :а се � � .,.. '" "' > "' "" о � -tQ о •О о LQ о tQ о tQ .-< ::-..-1 ..-1 С'1 (;,,;i с:с с:с ..,. � tQ \О ,..... ..... С'1 С-.1 с:с с:() 

J 7. . 1 . 1: 500 · 
1 .17/> . 2 . l: LOOO . 

17. . 3. 1:1500 . 
[{оптрольны.й • • 

.) -

.Н 

с Q 
u � ;:c,s "' "' 

cs:t �
,о ..... с-1 

- 20i1 -·

Изъ данной таблицы мы видимъ, Ч'Г"О дифтериr
ныя палочки, импрегнирова-нныя на mелковиюtахъ 
погибаю1VЪ въ раствор-в 1:500 черезъ 40 мин. въ рас
твор-в 1:1000 черезъ 50 мин., а въ 1:1500 только че
резъ 60 мин. 

Т а б л и ц а I Х-я.

Палочк� дифтерита на mелковинкахъ. 

Продолжительность дtйствiя n'Ь �ппутахъ п •i:icaxъ. 
� s = ci � a:i a:i щ � = = 
� � ; i � � ; � � � � 
� 9 \О i tQ о d о �. о � 

,...., c;i с,;; се· -<t< s::ti· tQ ю 

\ . 1·. 1: 500. + - +2+з+ t2i 12- - -
J 7 ... 2 1:1000. i + - -f-2 +2 . 2 2 +о- -
16 . •  3. 1._15'10 · +- + - + ,2 

� +з +з

Контрольвыи . . • 
+ 

ф 
d � 
"" >..... >-( 

+ 

.;; 
с.> "" � "" � 

:,-

С'1 ,:;q с:() 

-
-
-

Въ этихъ опытахъ м:ы в-идимъ, что въ растnоръ 
1:500 пало (.1ки погибали въ 45 мин. въ раствор-в 
1:1000 въ 55 мин., а въ раствор1'3 1:1500 въ 60 мин. 

Т а б 11 и ц а Х-я.

Палочки дпфтерита на mед�.Еинкахъ. 

lJродолжптелыrость д'Вйствiл въ м1111утахъ и •�асахъ. 
Е с;; с:: а:, gj :с = � � 

Si � 
С1:1 

;;! :а i 
r:: с: 

§ ;:;. :;;; :а 5а о ,о о \Q э ,о С, � о �..... ..... ,:-,1 r.,,J .:Q с:() � -.:fi ,а tD 
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Въ этихъ опытахъ мы в:идимъ, что палочки ди
фтерита потеряли способность роста въ раствор-в 
1:500 въ 50 мин., въ 1:10()0 въ 50 мин., а въ 1: I 500

въ 55 мин. 
Во всъхъ приведенныхъ опыт�хъ мы не замt

чаемъ особенной разницы, отмывались л·и m�лковин
ки только въ стерилизованной вод-в, или же въ ал
коголъ и вод13. Если сравни"Ть реsультаты этихъ опы
товъ

:, 
въ которыхъ тщательно отмывалась дезинфек

цирующая жидкость съ тtм:и результатами, которые 
мы получили при экспериментированiи въ опытахъ, 
приведенныхъ въ первыхъ четырехъ т.аблицахъ, то 
мы увидимъ, какое влiянiе имъютъ хотя бы мини
мальны.я. дозы дезинфекцирующаго вещества, внесен
ныя вм'встъ съ ослабленной дезинфе1<цiей культурой 
въ питательную среду. Въ то время, какъ въ I та
блиц'в мы видимъ, что отъ д'вйствiя трибромрезорци
на 1:500 на дефтgритныя палочки въ теченiи 5 ми
нутъ роста не посл1щовало, отъ тtхъ же растворовъ 
тt ж0- палочки въ опытахъ, помъщенныхъ въ Х табJr. 
не проростаJ1и только посл13 50 минутнаго д'в�ствiя. 
Такая же ааалогiя и въ растворахъ другихъ концен
трацiй. Съ болъе слабыми концентрацiями мы не 
эксrrериментировали, такъ какъ требовалось слиmкомъ 
продолжительное д'Вйствiе этихъ растворовъ для до
стиженiя дезинфекцiи, а это теряетъ свою практиче
скую ц13ну. 
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т а б л и ц а Хl-н:

П aJ1 очк и б р  ю шн аго ·т и ф  а. 

i р:; g, ,4 Продолжптедьпость дtйствi.н въ мпвутах'F, и часахъ. 
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Въ опытахъ приведенны:хъ въ данной таблиц-в,
мы видим.ъ, что палочки брюшн�го тифа ТЕ'ряютъ 
свою способность п роростать от-:, д':Вйствiя раствора 
l ;500 въ пять мннутъ, въ стоJ1ько же времени и отъ 
раствора 1:1000; въ 10 мин. отъ раствора 1 :1500· 0;ъ 
раствора 1:2000 въ 35 минутъ; отъ 1:3000 въ ч�ты
ре часа и отъ 1 :6000 въ 5 часовъ. 

Т а б II и ц а Xll-я.

II а л о ч к и  б р 10 ш на  г о  т и ф а. 
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Продолжительность д1Jйствiл nъ мпвутахъ и часахъ. 
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При тtхъ же условiяхъ сдъланные опыты дали 
нtсколь:ко иные результаты: отъ раствора 1:500 nа
ЛОЧI{И брюшпаго тифа п.огибаютъ только въ 10 мин., 
въ раствор-в 1:2000 въ 60 мин., отъ раствора 1:6000

въ 6 часонъ. 

r::i" • .,. ...
. с.. :з 

� А. t= 
ф с, 

� g� 
с:, Q � 
:с.: ;:1. 

. 1: 500 . 

Т а б л и ц а ХШ-я. 

Па л о ч к и б рю ш н а го т иф а.

D рододжптелъность д·впствiя В'Ь мпяутахъ и часахъ. 
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т а б л и ц а XIV-я. 

Па л о ч к и  бр.юшн.аго т иф�. 

П родотюrтелrjвостъ д•Метвiя въ Аmвутахъ и часахъ. 
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Въ оnытахъ, помtщенныхъ въ ХПI и XIV мы 
видимъ, что рез;ультаты получены тождественные съ 
опытами въ таблиц-в ХП, но отъ раствора 1 :6000 па
лочки брюшного тифа погибали только въ 11-12 
час. 'Гакимъ образомъ эти uпыты поr{азыrзаютъ намъ, 
что палочки брюшного тифа D()Гибаютъ въ раствор-в 
t:500 въ теченiи 5--10 мин., въ раствор·в 1:lUOO и 
1:J 500 въ тъ же 10 мин., въ 1:2000 въ 35-- 60 мин., 
въ 1 :3000 въ 3-4 туаса, а въ 1:6000 въ 5-12 час. 

Послtдующiя таб.пицы, въ которыхъ приведены 
опыты съ этими же тифозными nа.rrочками, импрегни
рованными на шелковю-шахъ, опять намъ указы
ваютъ ошибочность метода эксnериыента въ жидк.ихъ 
растворахъ, гд-в недостаточно нейтрализуется дъй
ствiе дезинфекцирующаго вещества, уже послъ свер
шившейся дезинфекцiи. Шелковинки съ тифозныN1и 
палочками приготовлены также по описанному нами 
методу, культура взята двухдневная, пос·вянная на 
Jюсомъ агар-в. Rъ Эitcn риментамъ · приступлено по
сл-в двухдневной сушки mелковинокъ въ термостат-в. 
Растворы нами взяты только 1:500, 1:1000 и 1:1500

въ виду тъхъ же nричинъ, какъ и при опытахъ съ 
ГЫ}Jrочками дифтерита. БоJ1·:Ве слабые растворы дъй
ство:вали очень медленно. 

Т а , 6 л и ц а Х V -я. 

Палочки брюшнаго тифа на -.1.L'tШ:ковинкахъ. 

llродо.rtжптельпость дtйствiя в·r, мннутахъ 11 <Jащtхъ. 
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При производствъ этихъ опытовъ шелковинки

отмывались въ теченiи 
1/4 часа только въ водъ. Ре

зультаты получились значительно разнящiеся съ тв

ми, которые получены въ опытахъ, приведенныхъ 
въ таблицахъ XI-XIV. Въ растворъ 1 :500 палочки

погибали только посл-в часоваго дъйствiя, въ рас
твор-в 1 :1000 посл-в полу•горачасоваго д-вйствiа, а въ 
1500 спустя только 2 часа. 

Т а б л и ц а Х V 1-я. 

ПаJ1очки брюшнаго тифа на шелковинкахъ. 
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Въ этn:хъ опытахъ, какъ и въ предыдущихъ, 
шешювинки промывались только въ вод'.в; резуJ1ьта
ты получились почти тождестванные съ той только 
рааницей, что въ растворъ 1 :500 палочки погибали

только послъ 1 1/2 часового 'дъйствiя. 

Т а б л и ц а XVll-я. 

Палочки брюшнаго тифа на ше.лкови.нкахъ. 
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Въ опытахъ дав:вой таблицы шелковию{и промы
вались 1/4 часа въ алкоголъ и 

1/4 часа въ вод-в. Ре
зультаты получились почти такiе·же, как.ъ и въ пре
дыдущихъ таблицахъ. Въ раствор-в 1:500 палочки 
погибали въ часъ, а въ растворъ 1:1500 въ 21

/2 часа.

т а б л и ц а XVlll-я. 

Палочки брюшнаго тифа на mелковинкахъ. 
Продолжптельнощъ дtйотвiн =i' ,4 въ мпяутахъ и •rаоахъ. 
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Шелrtовинки въ этихъ оnытахъ тоже промыва
лись, какъ въ опытахъ предыдущей таблицы 1/4 ча
са въ аJ:шоголъ и 1 /4 часа въ в0дъ. Результаты по

' лучались такiе же; въ раствор-в 1:500 палочки поги
бали въ 1 час. въ 1:1000 въ 1 1/2 часа, а въ 1:15-00 
въ 2 часа. 
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Т а б л и ц а XI Х-я. 

Staphylococus pyogenes flavus J"io 1-й. 
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т а б л и ц а ХХ-я. 

Stapl1y1ococcus pyogeпes flavus .№ 2-й.

;ij� �� Продо;:;кителыrость дМствiя nъ мnнутахъ 1J часахъ. а, С;!� с,.. с:, � е, с, � о ::ё i,; == =i � 
с:..� � =i t:i d d с d 

с:, «! 
:а 

ф С:) 
= = = = = = d d d d d d Q d <.) � <О ro = ::а :а "" а С";1 

а:� с:, :::r � а а а С"1 � "" О:! <:! C'tl О:! С"1 се :r' ::, :r' 
а: о 

iQ о
"" :r' :r' :r' ,,.. :r' ,,.. ,,.. 

С) t::, � 
с:, � ,о о о о о о т-1 о "<!< -= с:, � С>. ...... cq CQ '<ti 1.С) ...--1 С(! CQ ""' &Q с:.о t-- а! ф ...... ..... "'1 cq 

16. 1 . 1: 500 .. + - -
--- - -- ---- -

16. 2 1:1000 + + - - --- - ------- -
16. 3 1:]500. + + + --- - -- --- - - -
16.5 4 1:2000 + + + + +3-·

---- - --16. 5 1:300t) . + + + + ++ + + + + + + + + + + 17. 6. 1:6000. + + + + +++ + + + + + + + + + + + + 
Еtоятролып,1п . + + + + 

Т а б л и ц а ХХl-я. 

Stap11ylococcпs pyog·enes flavus .№ 2-й. 
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Стафилококковъ мы им·вли двоякаго рода. Одн't 
культуры были добыты нами отъ абсцесса у больно
го и названа нами No 1; вторая No 2 взята изъ куль
туръ, . хранившихся н:а бактерiоJiогической станцiи 
Медицинс:к. Общества. Об-в культуры въ опытахъ 
п риведенпыхъ въ табJ1ицахъ XIX, ХХ и XXI были 

"" � "" 
ф 

с:, 
t::, 

с <d 
е--� :з 

о :::i с 

1 1). 
16.Б
16.

-209-

приготовлены двухлневныя на бульон·в и вносились 
въ испытуемые растворы такимъ же образомъ, какъ 
это д·влалось ·въ предr-.щущихъ опытахъ. Результаты 
по1<азали. что способность противод-:вйствовать ку ль
тур-:в No 2 силън·ве, ч-:вмъ въ культур-в No 1. Въ то 
время какъ 1,ультура No J въ раствор-в 1:1500 теря
ла способность проростанiя въ 20 мин., I<Y ль тура No 2 
только посл-в 30 минутнаго д·.вйствiя. Нъ раствор-в 
1:3000 культJтра No 1 погибала посл-в 9 часоваго д'Вй
ствiя, кудьтура .No 2 посл't 12 часоваго д-:вйствiя; въ 
1 :6000 культура No 1 погибала послt 24 часоваго 
д·вйствiя, а No 2 только послt 28 часоваго дtйствiя. 
Такая же разница въ способности противод-:вйствi_я 
сказалась при nров·вркt стойкости культуры, импре
гнированной на шет,овицr{:ахъ. 

Т а б л и"ц а XXll-я . 

Stapl1y1ococcus flavнs J\? 1 на ше.лковинr,ахъ . 
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2 1:lUOO

3 1:1500 

Продолжnтелы1ость д·ноствiл въ ъшвутn.хъ п часахъ. 
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т а б л и ц а XXlll-я. 

Staphylococcus flaлus .№ 1 на шелковинкахъ. 

№ КовцевтрацiJr 
оuыта. растворовъ. 

1 . 1: 500. 
2. 1:1000 

Продолжительность д·вйствiл nъ мпвутахъ п часахъ. � � . 1 �

: o:.i о::а 0::;;i 0:.i ,,; i��,,: ;_ .;_.;_ ;. �,,:,,:,,.:,,; == �=�-� � f f... .._., -- ... а, С--1 - ,..,  со CQ- '<tltOt--C"-,:;. с= :..  с �  
мC'-1c,:i�i.0 ,-;.-,...... r.-'1C\lc-;i С? ,-;С'-1 ::: =ь 

�ё� �а. 

§ "" 

о 
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т а б л и ц а ХХV-я. 

Stapl1ylococcus flayus на шелковинкахъ. 

Продолжnтельностr, дt11стniя въ ыпвутахъ п часахъ. 
1=: t:: 

1::1 с: с: 
;;iiа :а :а ::а "" ::а 

с, о 1D о 1D о 1D 

С\1 С\') С!') """" -sj; 1D .с., 

17. 3. 1:1500 . ±tt.tt +++++++ =-== +==== 16 .. t .  1:500 +
$

+
$$$+ + ++-+++ ++++++----------16 .. 21:1000+ + ++ ++----------------++++++++�--·--+-+++++++---- -·- ----Контрол-ьныit + + + + + + ·16 .. 3 1:1500 + + + + 

Изъ этихъ опытовъ мы видимъ, что стафилокок-
ки погибали въ растворъ 1 :50U посл-в часоваго д-вй
ствiя; въ 1:1000 посл-в 21/4- 23/4 часа и отъ пребы
.ванiя въ раствор·в 1:1500 въ 21;2 час. 

Опыты, описанные въ таблицахъ XXII и XXIII,

взяты изъ стафилакокковъ, взятыхъ отъ бuльнаго. 
Они и въ опытахъ съ шелковинками оказались ме
нъе стой1шми; чъ:мъ стафило1tоккъ No 2. Приготовле
нiе шелковинокъ и обстановка опыта такая .же, какъ 
въ предыдущихъ. Пlелковинки промывались 1/4 ча
са въ алкоголt и 1/4 часа въ стерилизованной водъ. 

Т а б л и ц а XXIV-я. 
Staphylococcпs flavus .№ 2 на шелковинкахъ. 

, r 

Q 
Q 
«! 

о 
«! 

/{011тро.1r,ныii . + + 

Въ опытахъ, описанныхъ въ т;:�.блицахъ XXIV и 
XXV, обстанов1tа опытовъ такая .же, I<акъ въ преды
душихъ. Взятъ для опыта стафило:кою<ъ культуры 
No 2. Шелковинки промывались 1 /4 часа въ алкого
л't и 1

/4 часа въ вод·в. Ст?йкость этихъ культуръ
оказалась сильн·ве. Въ противоположность культур-в 
No 1 въ этихъ опытахъ стафилок():кrtъ погибалъ въ 
раствор-в 1:500 черезъ ! 1/2 часа, а въ 1:1000 въ 2112 
-3 часа, а въ 1:1500 толыtо въ 3 часа.

Т а б л и ц а XXVl-я. 

Споры сибирской язвы. Растворъ тррбромрезорцина 
1: 500 1 

++

С:! =-- с-
:,, LO С\] 

№ 
Продолжительность д·I;iicтniя ll'JJ мrrну·гаи,, '�асахъ rr суткахъ. nреш1 но 

,.... с-:1 

)вr,па 16. 11: 500 +$+
$$ 

+ +++----- - ------------16. 21:1000+ + ++++++++----------------1в.16. 31:1500-t- + ++++-t-++++--------------·t,. 
Контрольный. + + + + + + 6. 

DO R. опыта. 

. 1 . 

. 2 . 

. 3. 

� ::;i :а 
>-О С) tD 
.,...., С!') -.:t< 

$$$

=-- - ,:: .,.; с- "" =-- - =- =- tr "" о с <5 
,-( .:"1 се """" ю со l .... 00 ф о С\1 ""' н ,.... � 

,..., с-:1 3 

+'t:+:t.+ +·+�+:$ 
+2+ +4 -+4-+

+ 2 +2 + ·t- + +з +- + + 
t.J.+.i++++ s+�-1-
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Изъ этой табJТицы опытовъ со спорами сибир
ской язвы :мы видимъ, что даже трехсуточное дъй
ствiе трибромрезорцина задерживаетъ только ростъ 
но не убиваетъ споръ сибирской язвы. 3аде ржка не 
одинакова� не взирая па культуру одного и то же 
происхожденi.я.. Въ то время какъ въ опыт-в 1 одно 
часовое дъйствiе задерживаетъ ростъ на два дня, въ 
опытахъ 2 и 3 задержка наступаетъ только посл'В 
двухчасового дъйствiя. 

На основанiи пр.иведенныхъ опытовъ мы должны 
придти къ зюшюченiю, что трибромрезорцинъ обла
даетъ очень сильными бактерицидными свойствами, 
не уступающими по силъ су лемъ, но не отличается 
въ то же время тъми ядовитыми свойствами, r<аки
ми обладаетъ сулема. Если единицей сравненiя взять 
сулему по даннымъ Борхова 1), то мы увидимъ что, 
трибромрезорцинъ ей не rступаетъ. Палочки дифте
рита. погибали въ растворt сулемы 1:1000 послt 70, 
-80 минутнаго д-вйствiя, а въ растворt 1:500 посл-в
60-70 минутнаго дъйствiя, въ раствор'в же трибром
резорцина 1:1000 палочки дифтерита погибали посл'в
50-55 минутнаго дъйствiя, а въ концентрацiи 1:500
посл-в 40-50 минутнаго дъйствiя.

'Гифозныя бацилль1 по тъмъ .же даннымъ Вор
хова погибали въ раствор-в сулемы 1.:1000 черезъ 50

-90 мивутъ, въ раствор-в 1:500 въ 30-80 минутъ,
трибромрезорцинъ убиваетъ тифозныя бациллы въ
концентрацiи 1:lOUO въ 90 минутъ, а въ раствор·в
1:500 въ 60-90 мин.

Стафилококки по тъмъ же даннымъ погибали въ 
раствор-в сулемы 1:1000 черезъ 2 1/2-5 часовъ, въ 

1) Ворховъ. ltъ вопросу о девппфекцiонныхъ сво!Jствахъ сулемы r.
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растворъ 1:500 черезъ 31/2 часа, въ раствор-в же три
бромрезорцина 1: 1 ООО черезъ 2 1/4-3 часа, а въ :кон
центрацiи 1:500 черезъ 1-11/2 часа. 

Значительно слабtе сулемы оказалось дtйствiе 
трибромрезорцина на споры сибирской язвы. 

На основанiи вс·.вхъ приведенныхъ опытовъ мы 
можемъ придти rtъ сл>:вдующимъ выводамъ: 

1) Трибромр�зорцинъ и его натронная содь вво
димые въ желудокъ, очень мало ядовиты. 

2) Введенные въ кровь они ускоряютъ д·вя.тель
ность сердца, �аздражая ушtорителей и мыmечно
двигательный приборъ и понижаютъ кровяное давле
нiе въ зависимости отъ ослабленiя сердечной дъя
тельно<:,ти. 

3) Трибром:резорцинъ и его, натронная coJrь nо
нижаютъ температуру, какъ у здоровыхъ, такъ и у 
лихорадящихъ животныхъ, всJ1ъдствiе усиленiя те
плоотдачи и изм·hненiя ТI{аневого обмtна. 

4) На нервную систему они дtйствуютъ угнета
ющимъ образомъ, вызывая пониженную возбудимость 
мозговой коры и спинного мозга, какъ рефлекторна
го центра. и парализуя окончанiя чувствительныхъ 
неvвовъ. 

5) Трибромрезорцинъ обладаетъ сильными про
тивобродильными свойствами: натронная же соль его
гораздо меньшими.

6) Трибромрезорцинъ обладаетъ сильннми бакте
рiиубивающими свойствами, а натронн. }I соль его 
очень слабыми. 1О

,,.,.. 

НБ ХН
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Обычныя слова благодарности, съ которыми 
всегда обращаr9тс.я къ тому, подъ чьимъ руковод
С'Е_Вомъ совершена была работа, звучали бы слишкомъ 
глухо по отношенiю къ .. Вамъ, глубокоуважаемый 
Сергъй Александровичъ. 

Ваши отношенiя, полны.я теплоты и вниманi.я, 
Ваше чудное умtнiе руководить работающимъ, Ваша 
прекрасна.я постановка опытовъ съ изящной манерой 
оперировать не могутъ не вызывать гор.яqихъ вос
торговъ, и время, пр·оведенное въ Вашей лабqраторiи, 
останется для мен.я навсегда однимъ изъ свътлыхъ 
моментовъ моей жизни. 

Считаю также своимъ прiятнымъ долгомъ вы
разить свою искреннюю благодарность д-ру Степану 
Васильевичу Itoprnyнy за помощь и руководство во 

·время работы моей на бактерiологической станцiи
Харьковскаго :М:едицинскаго Общества.

.. 

Попоженiя къ диссертацiи М. Б. Фабриканта. 

1. При двухсторонней эмпiемъ грудной клtтки
.операцiя допустима одновременно на объихъ сторо

нахъ. 
2. При пнеймотомiяхъ плейральные листки дол

жны быть срощены. Если-же они окажутся несрощен
дым:и, то сmиванiе нужно предпочесть другимъ спо
собамъ, вызывающимъ срощенiе ихъ. 

3. Экстрадуральные абсцессы сопровождаютъ часто
гнойное воспаленiе средняго уха, не проявJrяя себя 
никакими клиническими симптомами. 

. 
4. Для анастомоза съ парализованнымъ н. fac1-

alis лучше взять 11. accesorius Yillisii, нежеJJи н. g1osso-
pharyнgeus. 

. . . . 
5. При ГНОЙНОМЪ тромбОЗ'В SШUS s1gшo1dei ?Л'В

дуетъ непрем,:внно перевязать во врем.я операцш и 
venaш jugular·em internaш той-же ст�роиы.

. . 6. Въ транспланта.цlи сухожил1й хирург1.я пр1-
обрtла могучее средство для борьбы съ ос�авшими
ся паралиt.1ами конечностей посл-в перенесеннаго въ 
дътств'в polioшyelitis anterior. 

(О) НБ ХН
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6ол11знотворвые болtзветворные 
Uel1e1· Uebe1· 
3 " 30 9 " 30 

отравленная отравлен вое 
1<0втрольнщ1' IСОDтрольнос 
отравленная, кон- отрав.1ен11ое, ков-
трольва.Jt трольоое 
по 0,58 канлло 00 0,8 па IШЛО 
.uъ O / 0 раствор·I; въ 5° / 0 раствор·n 
Epicepsie Epilepsie 
устраняло устрапвем1. 
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