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О к о н ч и в ъ н а с т о я щ у ю работу , п р и н о ш у глу

бокоуважаемому проф. А. М. 3 с м м е р у мою сер

д е ч н у ю благодарность , какъ за предложенную мнт, 

тему, такъ и за горячее его содЪйств1е и руковод

ство моей работой , а также выражаю искреннюю 

признательность глубокоуважаемому проф. В. Г. Г у т 

м а н у за его л ю б е з н о е участие къ моему труду . 

Б л а г о д а р ю и СовЪтъ И н с т и т у т а за выданную 

мнт, с у б с и д ш на н а п е ч а т о в а ш с диссертацш. 





Предислов1е . 

Ни одна пзъ быстро протекающихъ болъзней не со
пряжена съ такою трудностью лечетя, какъ колики у ло
шадей. Хотя въ нашемъ распоряженш имеются для этой 
цъли соответственный средства, но они не всегда могутъ 
удовлетворять требовашямъ ветеринарной медицины или 
ислъдспие своей дороговизны (пилокарпинъ, эзеринъ), илп-же 
вслт.дств1е своего небеаопаснаго дъйств1я (хлористый барм1). 

Проф. Р г б Ь п е г , испытавши! впервые дъйств1е броми-
стоводороднаго ареколина на здоровомъ организм* лошади, 
укаааль на пригодность этого новаго средства при леченш 
коликъ и др. болъзней. 

Будучи ассистентом^ при клинпкахь и пмъя сравни
тельно много пацЬнтовъ страдающихъ коликами, а также 
пащэнтовъ съ ревматическимъ воспалешемъ копытъ, я ста
рался разрешить вопросъ, действительно-ли ареколинъ, 
рекомендованный нр. Е г б Ь п е г ' о м ъ н другими авторамп, 
пригоденъ для лечешя вышеназванныхъ болъзней и если 
его съ пользою можно применять, то при какихъ видахъ 
коликъ. 

Встречая въ литератур* указажя нькоторыхъ авто-
ровъ на небезопасное примънеше ареколина, вслъдств1е его 
побочнаго д1,йств1я на сердце и дыхате, и что поел* инъ-
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екцш ареколина лошади теряютт> аппетитъ на несколько 
дней, остаются слабыми и изнуренными, я счелъ нужнымъ 
произвести целый рядъ опытовъ для выяснения физюлоги-
ческаго действ1я этого средства и точнаго установлешя 
тераиевтическихъ, ядовитыхъ и смертельныхъ дозъ его, а 
также дозы атропина, какъ противояд1я, такъ какъ по
следняя ник-Ьмъ не была определена. 

Сделанный мною опыты и наблюдения служатъ лишь 
казуистическимъ матер1аломъ къ вопросу о применимости 
ареколина въ ветеринарной медицине у лошадей. 



Пальма Агеса Са1есЬи'), редкое по красоте дерево, 
даетъ особый плодъ известный иодъ назвашемъ ореха или 
семени арека. Родиной пальмы считаютъ Зондсюе острова, 
въ болыпомъ количестве она произрастаетъ по берегами 
Короманделн и Малабара и съ болыпимъ успехомъ ее воз-
д'Ьлываютъ издавна на острове Цейлоне, въ Восточной 
Пндш, на островахъ Малайскаго архипелага и Филнппин-
скихъ и, вообще, во всехъ частяхъ жаркой Азш. 

11лод7> Агесае Са^есЬи представляетъ изъ себя яйце
образную, гладкую, одногнездную и односемянную костянку, 
величиной въ голубиное яйцо. Зерно костянки, изъ кото-
раго добывается ареколинъ, светлокаштановаго цвета — 
похоже на мускатный орехъ, короткое и округленное, вда
вленное сь центра къ основашю. 

Орехи арека пользуются съ очень давнихъ временъ 
широкимъ распространешемъ у моллайскихъ племенъ, какъ 
лакомое средство, для жевашя. 

На острове Цейлоне порошокъ ореховъ арека упо-
требляютъ для присыпки на раны, для примочекъ при 
леченш абсцессовъ, при воспаленш векъ, при язвахъ сли
зистой оболочки ротовой полости, для полоскашя рта при 
зубной боли и какъ зубной порошокъ. Въ Китае размель-
ченныя орехи арека примешиваютъ къ зеленому корму 



дли лошадей страдающпхъ поносомъ, а въ вид* отвара ими 
пользуются на съверъ Китая при леченш разлнчныхъ бо
лъзней кишечника у людей. На полуостров* Газелъ поро-
шокъ ор*ховъ арека принимаютъ для усилешя пнщеваретя 
поел* об*да и противъ кровавой рвоты. Въ 171° г. оръхи 
арека съ болыпимъ усп*хомъ применялись во время эпи-
демш злокачественной дизентерш въ Магдебург*. Бол*е-же 
шпрокпмъ распространешемъ оръхи арека пользуются въ 
м'Ьстностяхъ культивпровашя пальмы, какъ апЙ1е1гшп11сит 
у людей и животныхъ. 

Изъ приведенных!, мною краткпхъ лптературныхъ дан-
ныхъ видно, сколь многосторонне терапевтическое прпм*-
нете ор*ховъ арека и, несмотря на то, что бол*е ста мил-
люновъ. людей пользуются ими для жевашя, химическая 
сторона ор*ховъ арека стало вполн* изв*стной только 
нисколько л*тъ тому назадъ. 

Н а п 1 е у первый въ 1862 году прпм*нилъ ор*хп арека 
въ Европ*, какъ противоглистное средство. Съ этого вре-

I мени 8 е т ш а Агесае нашли м*сто и въ нашей фармакологи) 
и рекомендовались ййгп ' омъ , ОеитЛ'емъ МагдгаН ' о .мъ, 

I ство противъ круглыхъ и ленточныхъ глистъ. 
Мо М о Н п ' у 2 ) ор*хи арека содержать: галлусовую 

кислоту, таннинъ, горькое вещество, клей, красящее веще
ство, эфирное масло, жирное масло (состоящее изъ элаина и 
стеарина), уксуснокислый аниакъ, минеральныя соли, окись 
жел*за, кремневую кислоту и кислый щавелевокпслыя соли. 

По Ь Ч и с Ы д е г ' у и Н а п Ь и г у : ; ) — кристаллизую-
щШся жирт> (лауростеаринъ и миристиновую кислоту), ду
бильное вещество, эфирное масло и '1% золы. 

По В о ш Ь е 1 о п ' у 4 ) — ареканъ - -летучи! алкалопдъ, 
подобный никотину. 

Бол*е-же подробное пзсл*доваше и пзучеше главныхъ 
составныхъ частей орьховъ арека принадлежит!-. О а Ь п в ' у ' ) 

, какъ в*рное сред-
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въ 1888 году. Добытый В о т Ь е 1 о п ' о м ъ ареканъ, онъ 
назвалъ ареко.чиномъ. Кроме этого алкалоида ему удалось 
открыть — арекаинъ, арекаидинъ, гувацинъ и холинъ. 
Ареколинъ оказался сильно ядовитымъ веществомъ. Въ 
орехахъ арека онъ содержится 1 : 1000, родственъ пеллет1е-
рину, какъ это видно изъ химической формулы: 

АгесоНп — С 8Н.1зМ0 2 

РеИеНепп — С 8 Н , . ^ 0 
разница ареколина отъ пеллет1ерпна — Н 2 и О. 

Ареколинъ представляетъ собою безцвътную, масля
нистую жидкость, сильно щелочной реакцш, растворимую 
во всякихъ отношешяхъ въ воде, алкоголь, эфире и хло
роформе. Онъ летучъ и поддается дистиллировке. Точка 
кнпънш его 220°. Съ кислотами онъ образуетъ легко ра-
створимыя соли (агесоНпит ЬуйгоЪгогтсит, ЬуйгосЫопсит, 
аи^ипсит, асейсит, пИпсит), которыя съ юдистокал1евымъ 
внсмутомъ даютъ гранатовокрасный кристаллическш осадокъ 
микроскопическихъ кристалловъ. 

Изъ солей ареколина наиболее ценной надо считать 
агесоНпит пуйгоЪготсит — С 8 Н 1 3 Ы 0 2 Н В г . Соль эта 
постоянна на воздухе, негигроскопична, легко кристалли
зуется и плавится при температуре 167° до 168°. Она 
очень легко растворима въ воде и горячемъ алкоголе, изъ 
котораго выкристаллизовывается мелкими призмами. Въ 
растворахъ она можетъ сохраняться долгое время безъ 
пзмененш и не теряя своего действ1я. 

АгесоПгшт ЬуйгоЬгогтсит приготовляется въ насто
ящее время М е г к ' о м ъ въ Дармштадте. 



После того, какъ химическая сторона ареколина была 
вполне выяснена <1оЬп8'омъ, М а г т ё 6 ) испыталъ действ1е 
этого алкалоида на собакахъ, кроликахъ, кошкахъ, голу-
бяхъ и лягушкахъ. Такъ какъ его работа была первой, то 
я позволю себе остановиться на ней более подробно. По 
изследовашямъ М а г т е ареколинъ оказался сильно ядови-
тымъ алкалоидомъ, и картина отравлешя имъ во многихъ 
отношешнхъ сходна съ таковой при отравленш мускари-
номъ. Ареколинъ применялся имъ подкожно въ раство-
рахъ дистиллированной воды. Уже малыя дозы этого алка
лоида замедляютъ деятельность сердца и значительно 
ускоряютъ дыхаше, болышя-же дозы его, наоборотъ, замед
ляютъ или останавливаютъ дыхаше. У собакъ, весомъ въ 
5 кило, при инъекцш 50—75 т д . ареколина, является 
сильное отравлеше, но смерть не всегда наступаетъ; 
на ряду съ сильнымъ возбуждешемъ сердечнаго уа-
§и»'а у нихъ наблюдаются тетаничесюе припадки, пере-
ходяппе вскоре въ параличъ, кроме того, появляется 
рвота и жидк1Я испражнешя, съ которыми иногда выхо-
дятъ глисту. При инъекцш меныпихъ дозъ ареколина 
появляется слюнотечеше, выделеше мочи, кала и рвота. 
У взрослыхъ кроликовъ при инъекцш 25—50 насту
паетъ смерть черезъ несколько минутъ, отъ 10 т § . они 
оправляются. Кошки погибаютъ отъ 10—20 но не 
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такъ скоро, какъ кролики; болышя дозы ареколина вызы-
ваютъ у нихъ диспноэ. Голуби оправляются отъ 5 т § . , 
отъ 10 т ^ . погибаютъ черезъ 5 м. Ареколинъ въ малыхъ 
дозахъ дъйствуетъ на сердце лягушки подобно мускарину. 
Смертельныя дозы вызываютъ остановку деятельности сердца 
въ систоле. Кроме дъйств1Я на сердце и дыхаше, у лягу-
шекъ, при примънен1и 0,02—0,04 ареколина, замечается 
возбуждеше, тетаничесюя судороги съ последующимъ 
параличемъ спин наго мозга, — этимъ действге ареколина 
отличается отъ действ1я мускарина. У нихъ можно дока
зать наркотическое д е й с т в 1 Я ареколина, между темъ какъ 
у млекопитаклцихся животныхъ оно нарушается наступа-
ющимъ слюнотечешемъ и жидкими испражнешями. 

При сильной степени отравлешя ареколиномъ, а также 
при примененш раствора его на глазъ наступаетъ сильное 
сужеше зрачка. У животныхъ замечается привычка къ 
яду. Смерть наступаетъ отъ остановки дыхашя. Лучшимъ 
физюлогическимъ противояд1емъ ареколина, оказывается, 
какъ и при отравлети мускариномъ, атропинъ. М а г т ё , 
заканчивая свои сообщешя, говоритъ: „не подлежало-бы 
сомнешю, что бромистоводородный ареколинъ, вследств1е 
его ВЛ1ЯН1Я на перистальтику, сердечный уа^из и еп1огоа> 
могъ-бы быть примененъ терапевтически въ соответству-
ющей комбинацш и форме." 

Черезъ несколько летъ после опубликовашя М а г т ё 
своей работы, пр. Е г б п п е г 7 ) пропзвелъ рядъ физюлоги-
ческихъ опытовъ надъ четырмя лошадьми и одной коровой, 
чтобы испробовать дейсппя бромнстоводороднаго ареколина 
на организмъ болыиихъ домашнихъ животныхъ. Е г б Ь п е г 
применялъ ареколинъ подкожно, вспрыскивая его въ обла
сти шеи, въ дозахъ 0,025- 0,5 на 0,5—10,0 щ. йезШЫае. 
Онъ заинтересовался разрешешемъ вопроса — действи-
тельно-ли ареколинъ действуетъ какъ пилокарпинъ и эзе-
ринъ совместно. Изъ 14-ти опытовъ, произведенныхъ 
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надъ вышеупомянутыми животными, Б1 г б Ъ пег пришелъ къ 
слъдуюпшмъ выводамъ. 

№к ' б-с'т-Мль \ /1 П По быстрот* и силе дъйств1я ареколинъ надо 
I 
| отнести къ нерворазряднымъ слюногоннымъ средствамъ. 
! Въ то время, какъ пилокарпинъ действуешь слюногонно въ 

дозахъ 0,05—0,15, ареколинъ въ дозахъ 0,01—0,05. Слю
ногонное дъйстВ1е ареколина наступаетъ въ среднемъ черезъ 
5 м., черезъ 20 м. достигаешь своего т а х 1 т и т ' а и окон-
чпвается въ среднемъ черезъ часъ. 

2) АгесоНпит ЬуйгоЬготшит — 1ахап§. Действуешь 
онъ подобно эзерину на мускулатуру кишечника, вызывая 
тетаническое сокращеше его. Ареколинъ действует!» сильно 
на кишечныя железы, на что указываешь водянистость ис-
пражненш. Дозы ареколина 0,025—0,05 вызываютъ слабое 
проносное дъйств1е, дозы-же 0,05—0,1 очень сильное и 
частыя испряжнежя. Сравнивая дъйств1е пилокарпина и 
ззерина съ ареколиномъ, гюслъдн1й въ 10 разъ сильнее 
пилокарпина по дъйствш и равносиленъ эзерину. Время 
наступлежя дефекацш — въ полной зависимости отъ дозъ. 
Въ среднемъ лошади отъ 0,08 — 0,1 ареколина испражня
ются отъ 3—10 разъ, при чемь первая дефекапдя наступаетъ 
черезъ ' / 4 - 1/2 часа. 

3) Потеря веса животнаго, вызванная слюнотече-
темъ и дефекащями, значительна, какъ это видно изъ двухъ 
опытовъ, при которыхъ лошади взвешивались до и после 
опыта, при чемь въ первомъ случае уменьшеше веса про
изошло на 30 кд., во второмъ на 10 к§'. 

4) Проносное действ1е ареколина сопровождается 
обыкновенно явлешемъ коликъ, причиной которыхъ, какъ 
и при эзерине, тетаническое сокращеше мускулатуры ки
шечника. Эти явлешя коликъ совиадаютъ съ первой дефе-
кащей или чаще предшествуютъ ей на несколько минутъ. 

5) Черезъ 30 — 40 м. после нрименешя ареколина 
иногда замечается отрыжка или рвота, при чемъ лошади 
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выбрасываютъ только проглоченную слюну, но не кормовыя 
массы. Эти явлешя можно объяснить сокращешемъ муску
латуры желудка и пищевода. 

6) Болышя дозы ареколина вызываютъ отдълеше 
пота, посл-вднш появляется въ среднемъ черезъ У2 часа и 
достигаетъ своего т а х 1 т и т ' а черезъ я / 4 часа после инъ
екции, т. е. къ концу дъйств1Я ареколина. 

7) Истечете изъ носа — обычное явлеше при вспры-
скиванш ареколина. Оно появляется въ среднемъ черезъ 
12— 40 м. послъ инъекцш и вызывается повышенной сек
реторной деятельностью железъ слизистой оболочки носа. 

8) Дъйстше ареколина сопровождается явлешями по-
зывовъ къ мочеиспускажю, которые наступаютъ часто уже 
черезъ 5 — 10 м. послъ инъекщи и объясняются сокраще
шемъ мускулатуры мочевого пузыря. 

9) Ареколинъ вызываетъ замедлеше деятельности 
сердца, что проявляется черезъ 20 — 25 м. после инъекцш 
его. Явлеше это особенно ясно выражено при примененш 
большихъ дозъ и объясняется, какъ и при действш пило
карпина, возбуждешемъ уа^из'а. При ядовитыхъ дозахъ, 
одновременно съ замедлешемъ б1ен1Я сердца, наступаетъ 
аритмия последняго, сильное понижете кровяного давлешя, 
отсутств1е пульса, падете внутренней 1° (какъ, напримеръ, 
после инъекщи 0,25 ареколина 1° пала на 1°) и, наконецъ, 
параличъ сердца. 

10) Малыя дозы ареколина не имеютъ вл1яшя на ды-
х а т е , больш1я-же и ядовитая дозы вызываютъ диспноэ (у 
рог. скота уже средшя дозы). Это явлете объясняется 
возбуждетемъ дыхательнаго центра въ связи съ сильнымъ 
накоплетемъ жидкихъ массъ въ дыхательныхъ путяхъ. 
Смерть отъ ареколина сопровождается картиной паралича 
дыхательнаго центра. 

11) Мышечныя судороги наблюдались только отъ 
ядовитыхъ дозъ. После инъекщи 0,25 агесоИш ЬуйгоЪго-
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П11С1 черезъ 39 м. наступаетъ припадокъ подобный эпилепсш 
или эклампсш. Смертельная доза — 0,5 ареколина — имела 
своимъ послъдств1емъ черезъ 22 м. тетаничесюя судороги, 
очень сходныя со стрихниннымъ или никотиннымъ тетану-
сомъ. При среднихъ дозахъ наблюдалось дрожаше, кото
рое появлялось въ среднемъ черезъ 20 — 25 м. после 
инъекцш. 

12) Проносное и слюногонное действ1е вызывается 
дозами отъ 0,01—0,025 ареколина, по эти дозы очень 
малы для терапевтической цели. Терапевтической дозой 
для лошади надо считать 0,05 — 0,1 ареколина, но 0,1 
является максимальной дозой. Если примененная доза 
черезъ часъ не вызываетъ желаемаго эффекта, то можно 
ее сейчасъ-же повторить. Доза 0,25 — сильно ядовита, 
но не смертельна, последней надо считать 0,5. На кило-
граммъ веса лошади подкожная смертельная доза ареко
лина 1,4 т # . 

13) У рог. скота 0,1 ареколина надо считать макси
мальной дозой, такъ какъ она вызываетъ более тяжелыя 
явления, особенно со стороны дыхашя, чемъ таже доза у 
лошади. 

14) Мютическаго действия ареколинъ, при подкож-
номъ примененш его, не имеетъ. Отъ большихъ дозъ 
скорее можно наблюдать расширеше зрачка, чемъ сужеше 
его. При аппликацш-же въ глазъ У 2 — 2 # раствора, уже 
въ среднемъ черезъ полчаса, наблюдается сильное сужен.е 
зрачка, которое остается на несколько часовъ. 

Основываясь на своихъ выводахъ, Р г о Ь п е г советуешь 
попробовать применение ареколина при коликахъ отъ за
пора, при эксудативныхъ и трансудативныхъ воспалитель-
ныхъ процессахъ во внутреннихъ органахъ, при ревмат. 
воспаленш копытъ, при глистныхъ коликахъ и какъ ап1пе1-
тигйсшп. Не следуетъ-же применять ареколина при сле-
дующихъ болезняхъ: при судорожныхъ коликахъ, у бере-



15 

менныхъ, при хроническихъ страдашяхъ сердца или легкихъ, 
при переполнении желудка и кишекъ кормомъ или газами, 
при Магшз'е и рЬапп&И'е. 

Въ Прусской армш бромистоводородный ареколинъ 
былъ неоднократно испробованъ Г е 1 (1 т а п п ' омъ 8), 
Р г 1 е 8 ' о м ъ 9 ) и Ы р з с п е г ' о м ъ 1 0 ) при леченш коликъ у 
лошадей. Р е Ы т а п п , применяя инъекщю 0,05—0,1 аге-
соПт ЬуйгоЬгот. : 5,0 а^. с1е8Ш1., наблюданъ всегда быстрое 
Д'вйств1е его и съ хорошимъ результатомъ. Р г 1 е з пришелъ 
къ тъмъ-же выводамъ. Относительно дъйств1я различныхъ 
дозъ ареколина, Ы р з с Ь е г пришелъ къ заключен™, что 
доза 0,05 дъйствуетъ достаточно возбуждающимъ образомъ 
на кишечникъ, больння-же дозы (отъ 0,08) очень сильно 
изнуряютъ лошадей и вызываютъ у нихъ потерю аппетита 
и сильную слабость въ течете нъсколькихъ дней. 

в г а е Г е 1 1 ) описываетъ подробно картину действ1Я аре-
калина при леченш семи лошадей заболъвшихъ коликами, 
двухъ быковъ страдавшихъ хронической и двухъ коровъ 
острой диспепаей. Ареколинъ применялся имъ подкожно, 
у лошадей въ дозахъ — 0,08,- а у рог. скота въ двухъ слу-
чаяхъ 0,07 и въ двухъ 0,08. Изъ опытовъ произведенныхъ 
надъ вышеупомянутыми животными, О г а е Г е дълаетъ заклю-
чеше, что ареколинъ съ успъосомъ можно применять у лоша
дей при коликахъ, но безопаснее у хорошихъ, благородныхъ 
лошадей, чемъ у простыхъ. У первыхъ безпокойство и 
затруднеше дыхашя мало бросается въ глаза, у последнихъ-
же оно такъ сильно проявляется, что авторъ советуетъ 
врачамъ не оставлять своихъ пащэнтовъ сейчасъ-же после 
инъекщи ареколина, чтобы этимъ избежать недоразумешй 
съ владельцами. Что касается рог. скота, то у него, по 
мненда автора, арекинъ долженъ применяться еще съ боль
шей осторожностью. 

Д-ръ Ъ а у а д п а 1 2 ) сделалъ докладъ въ Туринской 
Медицинской Академш о физюлогическомъ действш броми-
стоводороднаго ареколина на здоровый глазъ человека. 
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Авторъ нашелъ, что ареколинъ быстро, сильно и на до
вольно продолжительное время суживаетъ арачекъ. Черезъ 
3 м., после введежя въ конъюнктивальный мъшокъ глаза 
одной капли 1 % воднаго раствора ареколина, наступает!-, 
сильное сужеже зрачка, чему предшествуетъ ощущен.е 
тепла въ глазу, появлеже слезъ, сжат1е въкъ, гиперем1я 
конъюнктивы и легкое поверхностное налгте сосудовъ 
роговицы, исчезающее черезъ нисколько минутъ. Сужеже 
зрачка продолжается 15—20 м., после чего онъ начинаешь 
приходить къ норме, которой достигаешь черезъ 70 м., а 
черезъ 1 '/ 2 ч. после введежя ареколина зрачекъ предста
вляется немного расширеннымъ, но на короткое время. 
Головной боли и т. п. побочныхъ явлежй, при применежи 
ареколина на глазъ, ЬаУа&па не замьчалъ. 

Р 1 е 8 с Ь 1 3 ) , экспериментируя надъ собаками (2 оп.) 
пришелъ къ швмъ-же выводамъ, что и М а г т ё , но рвоты 
не замечалъ. Во второмъ опыте ему удалось наблюдать 
наркотическое действ1е ареколина, которое наступило съ 
прекращежемъ слюнотечешя. Изъ опытовъ надъ белыми 
мышами, вышеупомянутый авторъ делаешь заключение, что 
на 1000 &пп. тела смертельная доза — 96,32 т # . ареко
лина, а 2,9811% этой дозы вызываюшь только слюнотече-
же и слабыя судороги. У голубей найменьцпя дозы аре
колина (0,9 т&.) вызываютъ тотчасъ после инъекцш уско-
реже дыхажя, далее, голуби делаютъ глотательныя движежя 
и шатаются въ клеткахъ; увеличеже дозы вызываетъ судо
роги, выражаюшдяся сильнымъ битьемъ крыльевъ. Погибаютъ 
голуби отъ 30 ш^., но и менышя дозы могутъ повести къ 
смерти, вследств1е асфиксш, вызванной накоплежемъ слюны 
въ глотке и клюве. 

В о Ш в И г и н 8со1"опе 1 3 ) наблюдали у лягушекъ отъ 
большихъ дозъ ареколина повышеже рефлексовъ, судороги, 
а потомъ параличъ, смертельныя-же дозы вызывали сразу 
параличъ. 
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Инъеюпя 50—70 т # . бромисто или хлористоводо-
роднаго ареколина собак*, в'Ьсомъ въ 4—5 кило, по 
Е & а з в е 1 5 ) , не всегда влечетъ къ смерти, но появляются 
очень сильные признаки отравлешя: рвота, поносъ, съ 
которымъ часто выходятъ глисты, мускульное дрожаше, 
тетаничеюя судороги, частичные параличи, ускореше ды-
хан1Я, диспноэ и если наступаетъ смерть, то отъ паралича 
сердца. Зрачки суживаются до величины булавочной го
ловки. 25—50 т § . ареколина убиваютъ кролика въ не
сколько минуть. Для кошекъ 10—20 т§. являются смер
тельной дозой, но признаки отравлешя проявляются мед
леннее. 

По изследовашямъ С а с П о ! 1 6 ) бромистыя и хлористыя 
соединения ареколина наиболее пригодны къ употреблешю, 
они могутъ долгое время сохраняться безъ изменешй, легко 
растворимы и продолжительное время не теряютъ своего 
действ1Я. Ареколинъ, по автору, совмещаетъ въ себе дей-
ств1е пилокарпина и эзерина. У лошадей подкожная инъ-
екц!я 0,05—0,1 ареколина вызываетъ обильное отделение 
слюны, которое наступаетъ черезъ 4 м. или 6 м. и продол
жается въ среднемъ полчаса. Ареколинъ усиливаетъ черве
образное сокращеше кишечника и способствуетъ отделешю 
слизистыхъ железъ последняго. Первая дефекащя насту
паетъ обыкновенно черезъ 15—20 м. поел* инъекцш и ей 
предшествуютъ кишечныя боли. Въ некоторыхъ случахъ 
появляется тошнота. Болышя дозы ареколина вызываютъ 
потете и диспноэ. Для лошадей и рог. скота терапевти
ческими дозами ареколина надо считать 0,04—0,1. На осно
вами своихъ собственныхъ опытовъ и опытовъ А 1 т у , 
С а <Н о I делаетъ заключеше, что ареколинъ действуетъ более 
быстро и сильно, но менее продолжительно, чемъ пило-
карпинъ. Изъ действ1я ареколина, какъ суррогата пило
карпина и эзерина, видно, говорить С а (И о*, что онъ мо-
жетъ быть съ пользою применимъ при леченш коликъ. 

2 
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( З г а ^ а 1 7 ) придерживается того мнтэю'я, что ареколинъ, 
какъ суррогатъ пилокарпина и эзерина, весьма важенъ для 
терапевтической цели, но на столько еще новъ, что трудно 
пока сказать что-либо положительное о его пригодности. 

М о и д и е ! 1 8 ) примънилъ ареколинъ въ дозахъ 20—25 
какъ кишечное слабительное, у четырехъ лошадей, 

страдавшихъ разстройствомъ пищеварешя. Три изъ нихъ 
пали жертвами болезни. Авторъ говоритъ, что ареколинъ 
совмъщаетъ въ себе дъйств1е эзерина и пилокарпина, но 
дъйствуетъ более сильно; 2 ' / 2 сеп!&г. ареколина вызываютъ 
менее равномерное выдълеше слюны, чемъ 20 сеп!^г. пило
карпина. М о и ^ и е ! говоритъ, что средство это еще мало 
изучено. 

Пр. Р г б Ь п е г ' 9 ) , при зав-вдыванш хирургической кли
никой въ Берлине, применилъ бромистоводородный ареко
линъ у двенадцати лошадей, страдавшихъ ревматическимъ 
воспалешемъ копытъ. Во всехъ случаяхъ онъ получилъ 
полное излечеше, несмотря на то, что приходилось иметь 
дело не только съ острыми, но и хроническими случаями 
этой болезни (какъ видно изъ оп. 11 — лошадь страдала 
полгода). Р г б Ь п е г применялъ ареколинъ въ дозахъ 
0,06 — 0,1, чаще всего 0,08. Онъ редко могъ ограни
читься однократной инъекщей ареколина для полнаго из-
лечешя и прибегалъ къ повторешю инъецируемой имъ 
дозы до несколькихъ разъ, что видно изъ оп. 11, где инъ-
екщя 0,07 ареколина повторялась ежедневно въ течете 
семи дней. Физюлогическое действ1е ареколина при рев-
матическомъ воспаленш копытъ пр. Р г б Ь п е г объясняетъ 
следующимъ образомъ: после инъекцш ареколина кровь 
изъ воспаленныхъ копытъ устремляется ко внутреннимъ 
органамъ (желудку, кишкамъ, печени и поджелудочной 
железе), вследств1е-же усиленной секрецш слюнныхъ, ки-
шечныхъ и потовыхъ железъ происходитъ сгущеше крови 
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и всасываше въ организм*, благодаря чему эксудатъ, нако-
пивинйся въ копытахъ, также всасывается. 

Убедившись въ превосходномъ действш ареколина 
при ревматическомъ воспаленш копытъ, пр. Р г б Ь п е г со
в е т у е м его безусловно предпочесть пилокарпину. 

Въ послъднемъ изданш своей фармаколопи, пр. Г г б Ь -
пег 2 0 ) , основываясь на своихъ собственныхъ наблюдешяхъ 
и гвхъ сообщешяхъ, которыя появились послъ его первой 
работы, рекомендуетъ всегда предпочесть ареколинъ пило
карпину и эзерину, принимая во внимаше дешевизну пер-
ваго препарата, его прочность, неразлагаемость и малыя 
дозы. Крои* упомянутаго ревматическаго воспалешя ко
пытъ у лошадей, пр. Е г б п п е г советуетъ применеше бро-
мистоводороднаго ареколина: 1) при коликахъ, особенно 
отъ запора, 2) какъ отвлекающее средство при эксудатив-
ныхъ и трансудативныхъ воспалительныхъ процессахъ во 
внутреннихъ органахъ, 3) какъ тшоИсит — въ У 2 — \ % 
растворахъ и 4) при парез* матки. 

в и 1 п а г (121)-же, разсматривая сообщешя Е г б Ь п е г ' а 
и др. авторовъ объ ареколине, говоритъ, что средство это 
на столько еще ново и неизучено, что не можетъ им*ть 
м*ста въ фармаколопи, такъ какъ побочное его д*йств1е на 
сердце и дыхаше внушаетъ большую опасность при при-
м*ненш. 

А р х а н г е л ь с к и й 2 2 ) , занимаясь въ настоящее время 
вопросомъ „къ фармаколопи бромистаго ареколина", при
шелъ къ тому заключешю, что ареколинъ сильнодействую
щее, ядовитое вещество, а следовательно и весьма опасное 
для жизни животнаго. На сердце собаки ареколинъ дей-
ствуетъ угнетающимъ образомъ. При введенш 0,001 грм. 
этого алкалоида происходитъ почти внезапное прекращеше 
деятельности сердца, совпадающее съ падешемъ кровяного 
давлешя до 0, при чемъ сердце не парализуется оконча
тельно, а только происходитъ сильнейшее возбуждеше его 

2» 
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тормозящаго прибора. Несомненно, говорить авторъ, аре
колинъ возбуждаетъ периферичесюя окончатя блуждаю-
щаго нерва. Атропинъ — прямой антагонистъ ареколина. 
Ареколинъ поражаетъ прежде всего сердце, а не дыхатель
ный центръ. Онъ вызываетъ усиленное слюнотечеше, отде
ление слезъ и пота, вл1яя, какъ полагаетъ авторъ, на окон
ч а т я отделительныхъ нервовъ въ соответственныхъ желе-
захъ. Деятельность почекъ при введенш ареколина умень
шается, но последовательное введете атропина увеличи-
ваетъ отделете мочи. 

Студенты М и х а й л о в с к и й и Ф е д о р о в ъ 2 Я ) , занимаясь 
изучетемъ фармакологическаго действ1я бромистаго ареко
лина на холоднокровныхъ и теплокровныхъ животныхъ, 
наблюдали у последнихъ после введешя ареколина подъ 
кожу следующая явления: „сильное безпокойство, отдышку, 
слюнотечеше, частое выделете мочи, усиленную перисталь
тику и возрастающее замедлете сердцеб1етя. При боль-
шихъ количествахъ (>/ 2— '/4 сантиграмамма на кило): по-
мрачеше сознатя , столбнячныя судороги, появляющаяся 
периодически, понижете чувствительности и гибель живот-
наго отъ паралича сердца, которое останавливается всегда 
въ д1астоле. Смертельное количество ареколина 0,005 грм. 
на кило". Изъ всехъ своихъ опытовъ они сделали следу
ющее выводы: „1) ареколинъ вл1яетъ, главнымъ образомъ, на 
задерживаюшдй центръ сердца заложенный въ болыпомъ 
мозгу: раздражая этотъ центръ, ареколинъ замедляетъ 
сердцеб1ете и останавливаетъ сердце въ д1астоле, хотя не 
остается безъ вл1яшя также и действ1е его на перифери-
ческ1е концы блуждающихъ нервовъ и тормозящие узлы 
сердца. 2) Ареколинъ понижаетъ кровяное давлете, дей
ствуя угнетающимъ образомъ на главный сосудистый центръ. 
заложенный въ продолговатомъ мозгу, и на периферическ1е 
сосудодвигатели. 3) Ареколинъ возбуждаетъ судорожный 
центръ въ продолговатомъ мозгу. 4) При '/40 сантиграмма 
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на кило ареколинъ учащаетъ сердцеб1ен1е, раздражая уско
ряющее нервы, заложенные въ блуждающе-сочувственномъ 
стволе". 

Е Ы е г в 2 4 ) , применявшш раньше съ хорошимъ успе
хом!, при леченш ревм. восп. копытъ у лошадей пилокар-
пинъ, заменилъ его ареколиномъ, какъ средствомъ более 
дешевымъ. Полученные при этомъ результаты, вполне его 
удовлетворяли, если инъекщя ареколина производилась 
вначале болезни. Е Ы е г з говоритъ: „однократная инъ
екщя 0,1 ареколина, при одновременномъ приснитцевскомъ 
укутыванш вокругъ туловища и шеи у лошади средней ве
личины, вполне достаточна, чтобы вызвать сильное потеше, 
и черезъ несколько часовъ быстрое улучшеше болезни. 
Одновременно примененное обкладываше копытъ холодной 
глиной или льдомъ продолжается до полнаго излечешя, 
которое наступаетъ черезъ несколько дней. Такимъ обра-
зомъ мне удалось безъ кровопускания и А 1 о ё 8 излечить 
лошадей, страдавшихъ ревматическимъ воспалешемъ ко
пытъ." 

8 1 е ^ т а п п 2 5 ) , вместо практиковавшагося имъ раньше 
кровопускашя у лошадей, при леченш ревм. восп. копытъ, 
применнлъ ареколинъ. У пяти лошадей болезнь была вы
ражена на всехъ четырехъ конечностяхъ, такъ что больныя 
едва двигались съ места, у трехъ-же она ограничилась пе
редними конечностями. Случаи болезни были свеж1е. Ав
торъ инъецировалъ каждый разъ 0,1 ареколина. Выздоров-
леше наступило во всехъ случаяхъ черезъ 8—14 дней. 

Р а 1 т а п 8 2 й ) , инъецируя 0,1 ареколина, наблюдалъ 
излечение ревм. восп. копытъ у двухъ лошадей, при чемъ 
первая страдала названной болезнью сутки, вторая четыре 
дня. Инъекщя повторялась черезъ день, у первой лошади 
четыре, у второй три раза. У одной лошади, заболевшей 
коликами съ сильнымъ запоромъ въ течете сутокъ, авторъ, 
после инъекцш 0,1 ареколина, получилъ хороши! результатъ. 
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Желая испробовать дъйствее ареколина у рог. скота, Р а1-
ш а п з производилъ инъекцш 0,1 этого алкалоида у трехъ 
коровъ. Животныя сильно безпокоились, дрожали, заметны 
были потуги, но дефекацш не было. Черезъ часъ дъйсгае 
ареколина прекратилось. 

СгоЬЬе1а 2 7) рекомендуетъ применять у лошадей малыя 
дозы ареколина — 0,01—0,5. 0,1 этого алкалоида онъ счи-
таетъ опаснымъ, в с л е д с т е побочнаго дъйств1я его на сердце 
и дыхаше. Повторныя инъекцш ареколина, по мнъшю ав
тора, могутъ быть применяемы, но чтобы въ сумм* онъ не 
превышали 1,0 рго (Не. Собаки менее чувствительны къ 
ареколину, но не следуетъ применять, даже у болыпихъ 
собакъ, больше 0,01 ареколина. Авторъ говорить, что аре
колинъ, хотя и имеетъ громадное преимущество передъ 
пилокарпиномъ и эзериномъ, вследств1е своей дешевизны, 
и т. д., но такъ какъ онъ действуетъ небезопасно на сердце 
и дыхаше, то не можетъ играть первенствующей роли, пока 
не будутъ предприняты новыя экспериментальный изследо-
ван1я. Въ заключеше авторъ приводить мнЬн1е Р о и с Ь е 1 ' а , 
который говорить, что употреблеше ареколина въ челове
ческой медицине должно быть запрещено. 



Собственныя изслЪдовашя. 

Опыты, предпринятый мною для выяснешя физюлоги-
ческаго действ.я ареколина на организмъ лошади и для 
точнаго установления различныхъ дозъ, я подразделяю на 
следующая группы: I. Опыты съ примънешемъ терапевти-
ческихъ дозъ ареколина. II. Опыты съ примънешемъ ядо-
витых7, и смертельныхъ дозъ ареколина. III. Опыты съ 
примънешемъ атропина, какъ . противояд1Я ареколина. Въ 
IV. группу я включаю несколько опытовъ (изъ 23), пред-
принятыхъ мною для выяснешя физюлогическаго действ.я 
ареколина на глазъ. Для большей наглядности я привожу 
свои наблюдешя целикомъ. Изъ значительнаго количества 
опытовъ (32), при которыхъ ареколинъ применялся въ до
захъ — 0,05, 0,06, 0,07, 0,08 и 0,1, я привожу только 10 
— на каждую дозу ареколина по два опыта, где въ одномъ 
видно более сильное действ1е этого средства, въ другомъ, 
наоборотъ, болъе слабое. Опытъ 6 я счелъ нужнымъ вклю
чить потому, что здесь действ1е ареколина проявилось срав
нительно поздно, чего мне при другихъ опытахъ не при
ходилось наблюдать. Я пользовался исключительно бро-
мистоводороднымъ ареколиномъ, выписаннымъ изъ Дарм-
штадта отъ М е г к ' а . Растворы бромистоводороднаго аре
колина для инъекцш приготовлялись или въ нашей Инрти-
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тутской аптекъ, или-же мною лично и большею частью 
передъ началомъ опыта. Вспрыскиваше ареколина я про-
изводилъ подъ кожу на шеъ, въ средней или нижней ея 
трети, на правой или лъвой сторонъ, смотря по иоложешю 
гривы. Иголка шприца и мъсто на шеъ, гдъ я инъецпро-
валъ ареколинъ, всегда дезинфицировались сулемой (1°%о) 
либо карболкой {Ъ%). Послъ вспрыскпвашн ареколина мъсто 
инъекщи для ускорения всасываши растиралось рукой. 
При опытахъ первыхъ трехъ группъ лошадямъ предостав
лялась полная свобода въ движешяхъ. 



I. 
О п ы т ъ 1, 

15./VI. 97. Рыжая кобыла, 19-ти лить, ростомь 2 арш. 1 в., истощенная, 
вйситъ 20 11. 29 ф. Перистальтика кишекъ умиренная. Т. 38,4. II. 86, 
полный. Д. 18-

Въ 2 ч. 32 м. пополудни вспрыснуто 0,05 агесоНш ЬуЛгоЬгот.: 4,0 
ая. 

Черезъ 3 м. Жевательпыя движения ') облизываше губъ языкомъ, слюноте
чеше 5 ) . 

п 5 Слюнотечеше усиливается. 
VI 12 <1ам&гио слабое истечете изъ носа-1). 
п 14 Вышло немного газовъ. 
)? 16 Перистальтика кишекъ усилилась. 
Я 19 Де*екащя 1-ый разъ, .калъ нормальной консистенщи, выде

лилось много. 
21 Жевательныя движешя слабы, съ паузами. На м4ст4 вепры-

скивашя арнколина выстуиилъ потъ П. 68. Д. 16. 
23 Слюноточеше обильное 

» 24 Дефекащя 2-ой разъ, нослъдшя порщи кала оолужидмя, со 
слизью. II. 04. 

зо Вышло немного газовъ. 
Тоже Дефекащя 3-Ш разъ, калъ кашицеобразный, со слизью, 
въ мал онъ количестве. Слюнотечеше уменьшается. 

35 Дефекащя 4-ый разъ, нисколько комковъ кашицеобразнаго 
кала. Д 17. 

•43 Вышло немного газовъ. Слюнотечеше слабое. П. 66. Т. 38,5. 
54 Вышло немного газовъ. Слюнотечеше прекратилось. П. 60. 
54 Истечение изъ носа было все время слабое, теперь прекра-

тилось. Вышло намного газовъ. 

1) Жевательпыя движешя съ увеличешемъ слюнотечешн всегда уси
ливались. 

2) Слюнотечеше всегда начиналось въ видЬ капель, либо тонкихъ нитей-
3) Истечете яаъ носа было всегда въ вид!-, прозрачной, безцвътной 

жидкости. 
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Черезъ 66 м. Лошадь мочилась. П. 58. 
73 Т. 38,5. П. 60. Д. 18. В. 19 п. 16 ф. 

» 85 Лошадь поставлена въ стойло и начала 'Бсть сбно съ аппе-
титомъ. Перистальтика осталось усиленной. 

Черезъ 14 м. посл'Ь инъекцш ареколина лошадь стала безпокойной, 
оглядывалась назадъ и часто ложилась. Черезъ 32 м. отъ начала опыта без-
покойство прошло. 

О п ы т ъ 2. 
Рыжш мерипъ, 14-ти л'втъ, ростомъ 1 арш. 15 в., средняго питашя 

бодрый. Эта лошадь продолжительное время содержалась въ КЛИНИКЕ. На 
лЪвой сторонъ груди въ области сердца притуплеше распространяется 
больше нормы на три центиметра вверхъ и назадъ, сердечные толчки 
стучапце (гипертрофия). 

18./V. 97. Перистальтика кишект. нормальная. Т. 37,8. П. 110, пол
ный. Д. 18. 

Въ 12 ч. 8 м. пополудни вспрыснуто 0,05 а г е с о Н т ЬуДгоЬгот.: 
5,0 а^, (ЗезкШ. 

Чере зъ 4 м. Несколько жевательныхъ движешй. Истечете изъ носа. 
п 6 Жевательныя движешя, облизываше губъ языкомъ, слюнотечеше. 
п 8 Вышло немного газовъ. Зрачки немного расширились. 
)» 10 Слюнотечете немного увеличилось Д. 16. 
» 15 Перистальтика кишекъ усилилась. II. 72, слабее. 
п 20 Вышло немного газовъ. Дефекащя 1-ый разъ, калъ нормаль

ной консистенцш. 
п 22 Слюнотечеше очень слабое. 
» 27 Истечете изъ носа прекратилось. 

32 Зрачки сузились до нормы. Слюнотечеше прекратилось. 
Перистальтика уменьшилась до нормы. П. 60. Д. 16. Т. 38,0. 

Г) 46 П. 58 Д 18. 
" 69 Т. 38,0. II. 68, полный. Д. 14. Перистальтика умеренная. 

Лошадь поставлена въ стойло и принялась охотно за кормъ. 

О п ы т ъ 3. 
6./\'. 97. Вороной меринъ, 6'/ 2 л'Ьтъ, ростомъ 2 арш., средняго пита

ния. Перистальтика кишекъ нормальная. Т. 37,9. II. 42. Д. 12. В. 21 п. 8 ф. 
Въ 8 ч. 21 м. утра вспрыснуто 0,06 агесоНш ЬуйгоЬгош : 3,0 яц. 

<1ев1Ш. 
Черезъ 4 м. Жевательныя движешя, облизывате губъ языкомъ 

„ 5 Слюнотечете. 
„ 7 Лошадь безпокойна, легла. Жевательныя движетя приоста

новились. Слюнотечете сильное. ДеФекащя 1-ый разъ, ни
сколько комковъ кала нормальной консистенцш. 
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Черезъ 8 м. Зрачки немного расширились. Истечете изъ носа. На мъсгь 
вснрыскиватя выступилъ потъ. Лошадь встала и переступа-
етъ съ ноги на ногу. 

„ 9 Безпокойство усиливается; лошадь опять легла. 
Слюнотечеше обильное. 

„ 11 Глубоко вздохнула, встала, безпокойна. 
Истечете изъ носа усилилось. 

„ 12 Лошадь легла, перевернулась. Д. 32. 
„ 14 Несколько жевательныхъ движенш съ извержешемъ большого 

количества слюны. Вышло много газовъ. Встала. 
„ 14'/ 2 Дефекащя 2-ой разъ, калъ мягче, въ маломъ количеств*. 
„ 16 Легла снова, валяется, стонетъ. На мошонки и ргаери1тт '1>. 

выступилъ потъ. 
„ 17 Дефекащя 3-Щ разъ, нисколько комковъ полужидкаго кала 

Д. 32, диспноэтическое. Встала, оглядывается на животъ. 
Перистальтика кишекъ усилилась. 

„ 18 Дефекащя 4-ый разъ, калъ полужидкш. Безпокойство сильное. 
„ 20 Зрачки расширились вдвое. Д. 36. П. слабый, трудно 

ощутимый. 
„ 21 Р е ш э вншелъ изъ р г а е р и й и т ' а , моча истекаетъ каплями. 

Дефекащя 5-ый разъ, калъ полужидый, со слизью. 
„ 2 2 Д е ф е к а щ я 6-ой разъ, калъ полужидкш. На ГОЛОВЕ, ше'1; и подъ 

бргохомъ выступилъ потъ. 
„ 27 Дефекащя 7-ой разъ, калъ полужидый. Лошадь вся сильно 

вспотЬла. 
„ 28 Дефекащя 8-ой разъ, калъ жидкш. 
„ 34 Вышло немного газовъ. ' Дефекащя 9-ый разъ, въ вид* струи 

жидкаго кала. 
„ 36 Перистальтика кишекъ сильная. Д. 12. диспяоэтич»скос. 
„ 39 Безпокойство уменьшается. Вышло много газовъ. 11 48. 

Т. 38,1. 
„ 42 Дефекащя 10-ый разъ, калъ полужидый. Истечете изъ носа 

прекратилось. Слгопотечете немного уменьшилось. Вышло 
немного газовъ. 

„ 44 Перистальтика толстыхъ кишекъ слншпа па разстоянш. 
„ 47 Вышло немного газовъ. 
я 48 Тоже. 
я 52 Слюнотечеше слабею. Д. 14. 11. 32. 

Отъ предложеннаго с4на лошадь отказалась. 
„ 57 Каплеобразное истечете мочи прекратилось, решз вошелъ 

въ р г а е р и г ш т . Перистальтика бурная. И. 36. 
60 Беспокойство совершенно прошло. 
65 Слюнотечеше прекратилось. 
74 Перистальтика кишекъ умеренная. Т. 37,7. II. 36. Д. 12, 

ровное. 
я 80 В. 20 п. 18 Ф. Лошадь поставлена въ стойло и охотно при

нялась за кормъ. Черезъ часъ — Т. 37,5, П. 44. Д. 12. 
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О п ы т ъ 4. 

3./\"1. 97. Гиъдая кобыла, Г2-ти л'Ьтъ, ростомъ 2 арш. 1 в , средняго 
иитатя. Перистальтика кишекъ нормальная. Т. 38,1. II. 60. Д. 16. 

Въ 3 ч. пополудни вспрыснуто 0,06 агесоПш ЬуйгоЬгот. : 4,0 а^. 
йезШ1. 

Черезъ 4 N . Жевательныя движетя и облизывате губъ языкомъ. 
„ Г) Истечете изъ носа. 
„ 6 Слюнотечеше. 
„ 10 Прачки немного расширились. Слюнотечеше усилилось. 
„ 13 Вышло много газовъ. На мъств вспрыскивашя выступилъ 

потъ. Д. 17. 
„ 17 Истечете изъ носа усилилось. II. 46. Д. 18. 
„ 20 Слюнотечете сильное. 
„ 26 Вышло немного газовъ. 
„ 28 Слюпотечете обильное. П. 40. 
„ 32 Перистальтика значительно усилилась. 
„ 51 Дефекащя 1-ый разъ, калъ нормальной консистенцш. 
„ 5:( Тоже (2-ой разъ). 
„ 57 Истечете изъ носа очень слабое. 
„ 58 Моментъ сильнаго безпокойства (лошадь вся задрожала и 

хотъла лечь). 
„ 64 Дефекащя 3-ш разъ, калъ полужидкш. 
„ 67 ' / 2 Вышло немного газовъ. Дефекащя 4-ый разъ, калъ полужидкш. 

со слизью. 
„ 68 Прачки сузились до нормы 
„ 69 Лошадь д/Ьлала попытку лечь и ногами ударяла въ брюхо. 
„ 75 Слюнотечете все время обильное, жевательныя движетя съ 

паузами. Перистальтика по временамъ бурная, особено тол-
стыхъ кишекъ. II. 38. Д. 16. 

„ 78 Дефекащя 5-ый разъ, калъ жидкш. 
„ 81 Истечете изъ носа прекратилось. Слюнотечеше уменьшается. 
„ 90 Вышло немного газовъ. Перистальтика уменьшилась. 
„ 100 Слюнотечеше прекратилось. 
" 125 Перистальтика умеренная. Т. 37,9. II. 52. Д. 18. Лошадь 

поставлена въ стойло, Ьла сЬио неохотно. 

О п ы т ъ 5. 

9./VI. 97. Рыжая кобыла, 15-ти л'ьтъ, ростомъ 2 арш., хорошаго пи
ташя. Перистальтика кишекъ нормальная. Т. 38,2. 11.46. Д. 14. В. 21 п. 17 ф. 

Въ 6 ч утра вспрыснуто 0,07 агесоНш ЬуйгоЬгот . : 4,0 а^. йезЬШ 
Черезъ 3 м. Жевательныя движетя. 
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Черезъ 4 м. Тоже, облизываше губъ языкомъ и слюнотечеше. 
„ 6 Истечете изъ носа. Лошадь немного безпокойна. 
„ 7 Слюнотечеше сильное. Вышло немного газовъ. 
„ 9 Перистальтика тонкихъ кишекъ немного усилилась. На М'БСТЬ 

вснрыскиватя выступилъ потъ. И. 48. Д. 18. 
„ 10 Истечете изъ носа сильное. Лошадь легла, перевернулась 

и встала. 
„ 13 Дефекащя 1-ый разъ, калъ нормальной консистенщи. Слю

нотечеше обильное. 
„ 10 Перистальтика кишекъ усиленная. 
„ 21 Дефекащя 2-ой разъ, калъ нормальной консистенщи, со слизью. 

И. 38. Д. 18. 
„ 24 Дефекащя 8-1Й разъ, калъ, какъ и раньше. 
„ 27 Истечете изъ носа слабое. Мочилась. 
„ 29 Дефекащя 4-ый разъ, калъ полужидкш. со слизью. 
„ 32 Перистальтика кишекъ по временамъ бурная. Безпокойство 

прошло. П. 38. 
„ 37 Вышло немного газовъ. Дефекащя 5-ый разъ, калъ полужидый 
я 39 Истечете изъ носа прекратилось. Слюнотечеше уменьшается. 
„ 44 Дефекащя 6-ой разъ, калъ полужидый. 
„ 48 Перистальтика тонкихъ кишекъ умеренная, толстыхъ усилен

ная. Д. 16. 
„ 56 Т. 38,0 II. 38. 
„ 63 Слюнотечеше прекратилось. Перистальтика умиренная. 

65 ДеФекащя 7-ой разъ, въ вид* тонкой струи жидкаго кала. 
„ 80 Перистальтика умеренная. Т. 38,0. II. 42. Д. 12. Лошадь 

поставлена въ стойло и принялась за кормъ. В. 20 п. 28 ф. 

О п ы т ъ 6. 

6./У1. 97. Рыжш меринъ (см. оп. 2), бодрый, перистальтика немного 
слабая. Т. 38,2 П. 72. полный. Д. 22. 

Въ 2. ч. 30 м. пополудни вспрыснуто 0,07 агесоНш ЬудгоЪгот. : 5,0 
ая (ЗезШЬ . 
Черезъ 5 м. Сильно кашляетъ. 

я 7 Несколько жевательныхъ движепш. 
я 9 Тоже. 
я 15 Истечете изъ яоса. 
» 13 Несколько жевательныхъ движенш и облизываше губъ языкомъ. 

П. 62. Д. 20. 
п 26 Вышло немного гасовъ. 

п 34 Несколько жевательныхъ движенш и облизываше губъ языкомъ. 
Г) 38 Тоже- На м-ЬстЬ вспрыекиваша выступилъ дотъ. Т. 38,3. 11.68, 
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Череаъ 45 м. Жевательныя движетя, облизывате губъ языкомъ и слюно
течеше. 

„ 53 Вышло много газовъ. 
,, 55 Слюнотечете увеличивается. 
„ 60 » сильное. Т. 38,6. П. 58. 
„ 70 „ обильное. Истечете изъ носа увеличилось. 

Перистальтика немного усилилась. 
„ 80 Лошадь немного безпокойна, легла. 
„ 82 Встала. Перистальтика значительно усилилась, особенно 

толстыхъ кишекъ. 
„ 83 Дефекащя 1-ый разъ, калъ нормальной консистенцш, пъ боль-

шомъ количеств'1;. 
„ 88 Дефекащя 2-ой разъ, калъ кашицеобразный, со слизью. Пе

ристальтика усиленная. П. 52. 
„ 91 Дефекащя 3-ш разъ, калъ полужидкш. Истечете изъ нося 

уменьшилось. Т. 38,5. 
„ 102 Дефекащя 4-ый разъ, калъ жидкш. 
„ 105 Стюнотечете уменьшается. II. 56. Д. 16. 
» 110 Истечете изъ носа прекратилось. Слюнотечеше слабое 

жевательныя движетя взрвдка. 
„ 125 Слюнотечеше прекратилось. II. 56. Д. 18. Лошадь во все 

время опыта и особенно вначалЬ, сильно и часто кашляла, 
теперь кашель прекратился. 

„ 150 Перистальтика умеренная. П. 58. Д. 16. Лошадь поставлена 
въ стойло и принялась охотно за кормъ. Т. 38,1. II. 62. Д. 18. 

О п ы т ъ 7. 
8./У1. 97. Гн-вдой меринъ, 16-ти л'Ьтъ, ростомъ 1 арш. 15 в., плохого 

питашя, бодрый. Перистальтика умеренная. Т. 38,0. П. 46. Д. 18. В. 20 п. 6 ф. 
Въ 11 ч. 30 м. утра вспрыснуто 0,08 агесоНш ЬуйгоЬгрт . : 4,0 а^. ЗевШ1. 

Черезъ 2'/» м. Жевательныя движетя и облизывате губъ языкомъ. 
» 3 Слюнотечеше. 
„ 5 Истечете изъ носа. Слюнотечете сильное. 
„ 8 Зрачки немного расширились. 
„ 11 Слюнотечете обильное. Перистальтика значительно усили

лась, особенно толстыхъ кишекъ. Вышло немного газовъ. 
» 15 Дефекащя 1-ый разъ, посл^дтя порщ'и кала мягче, со слизью. 

II. 40. 
и 18 Истечёте изъ носа усилилось. Зрачки еще больше расши

рились. Д. 15. 
» 24 Вышло немного газовъ. П. 38. 
» 30 Дефекащя 2- ,й разъ, калъ кашицеобразный. 
» 37 Слюнотечете уменьшается. Дефекащя 3-ш разъ, калъ полу

жидки, со слизью. П. 36. Д. 17. 
» 40 Дефекащя 4-ый разъ, калъ кашицеобразный. Перистальтика 

усиленная. 
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Черезъ 45 м. Истечете изъ носа слабое. Жевательныя движешя съ пере
рывами. II. 52. 

„ 54 Перистальтика тонкихъ кишекг бурная. 
„ 57 Истечете изъ носа прекратилось. 
„ 65 Слюнотечете слабое. Т. 38.0. П. 46. Д. 16. 
„ 70 Слюнотечете прекратилось Зрачки сузились до нормы. 
„ 80 Перистальтика уменьшилась. 
» 100 Черезъ 4 м. поел* ияъекщи ареколина лошадь начала часто 

и сильно кашлять и только съ прекращетемъ слюнотечешя 
кашель прошелъ. Т. 38,0. И. 66. Д. 10. В. 19 и. 31 ф. 
Лошадь поставлена въ стойло, выпила '/з ведра воды, отъ сЬна 
отказалась. 

„ 130 Лошадь бодрая. СЬно •Ьгхь съ аппетитомъ. Т. 38,1. П. 56. Д. 14. 

О п ы т ъ 8. 
9./У1. 97. ГнЬдая кобыла, 13-ти л'Ьтъ, ростомъ 2 арш. 3 в., средняго 

пвташя. Перистальтика кишекъ нормальная. Т. 38, 4. П. 46. Д. 14. 
Въ 2 ч. пополудни вспрыснуто 0,08 агесоНш ЫйгоЬгогп.: 6,0 ая. 

(1евШ1. 
Черезъ 3 м. Жевательныя движешя. 

„ 3'/» Облизываше губъ языкомъ и слюнотечете. 
я 6 Истечете изъ носа. Слюнотечете сильное. 
» 9 Лошадь немного безпокойна. Истечете изъ носа усилилось, 
я 13 Слюнотечете обильное. 'Перистальтика тонкихъ кишекъ не

много усилилась. На М'Ьст'в вспрыскивашя выступилъ потъ. 
П. 42. Д. 13. 

и 17 Вышло немного газовъ. 
и 20 Решз вышелъ изъ ргаериЬшт'а , моча истекаетъ каплями. Пе

ристальтика кишекъ значительно усилилась. 
я 24 Дефекащя 1-ый разъ, калъ нормальной консистенщи. 
» 25'/а Вышло много газовъ. П. 38. Д 16. 
я 27 Перистальтика кишекъ усиленная, по временамъ бурная. 
я 32 Дефекащя 2-ой разъ, калъ мягче, со слизью. 
л 37 Решв вошелъ въ ргаериМшп и каплеобразное истечеше мочи 

прекратилось. 
я 41 Вышло немного газовъ. П. 34. Д. 13. 
я 46 Истечете изъ носа слабое. Слюнотечение уменьшается. Т. 38,6. 
я 51 Истечете изъ носа прекратилось. 
я 57 Дефекащя З-Ш разъ, калъ полужидый. Слюнотечете сла

бое. П. 36. 
я 62 Вышло немного газовъ. Слюнотечете прекратилось, 
я 63 Перистальтика уменьшилась, 
я 70 Вышло много газовъ. П. 40. 
я 90 Перистальтика толстыхъ кишекъ умеренная, тонкихъ слабая. 

Т. 38,5. П. 42. Д. 12. Лошадь поставлена въ стоило и, за 
кормъ принялась охотно. 
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О п ы т ъ 9. 

П./VI. 97. Рыжая кобыла, 12-ти л'Ьтъ, ростомъ 2 арш., средняго питашя 
Перистальтика кишекъ умЬренная. Т. 38,1 II. 48. Д. 16. Л 20 п. 33 ф. 

Въ 3 ч. пополудни вспрыснуто 0,1 агесоНш ЬуДгоЬгот.: 4,0 а^. (Зев!л11. 
Черезъ 2 м. Жевательныя движенш, облизывате губъ языкомъ, слюно

течете. 
п 2 ' / 2 Истечете изъ носа. 
" 4 Слюнотечете сильное. 
» 7 Вышло немного газовъ. Лошадь переступаетъ съ ноги на 

ногу и оглядывается но сторонамъ. Зрачки немного расши
рились. 

" 9 Вышло немного газовъ. Изъ выдвинувшагося решз ' а вышла 
струя мочи. Слюнотечете обильноё7' ТГГ~ГО.~ Везпокойство 
усиливается. 

» Ю Дефекащя 1-ый разъ, калъ нормальной консистенщ'и. Пери
стальтика немного усилилась. На м'Ьсгв вспрыскиватя высту-
пилъ потъ. Моча истекаетъ каплями. 

» 11 Дефекащя 2-ой разъ, калъ мягче. Замътна сильная дрожь 
бедренныхъ мышцъ Д. 20. 

" 13 Дефекащя 3-ш разъ, калъ полужидкш. 
» 14 Вышло немного газовъ. Дефеканш 4-ый разъ, калъ полу

жидкш, со слизью. 
Истечете изъ носа сильное. 

» 16 Дефекащя 5-ый разъ, калъ жидкш. II. 42. 
" 18 Ч1 Дефекащя 6-ой разъ, калъ жидый. 
» 20 Перистальтика кишекъ усиленная, Дефекащя 7-ой разъ, въ 

видь струи жидкаго кала. Везпокойство прошло. 
» 28 Истечете изъ носаа уменьшилось. II. 38. 
" 29 Деч>екащя 8-ой разъ, калъ жидый, со слизью, 
я 30 Перистальтика тонкихъ кишекъ бурная. 
» 32 Каплеобразное истечете мочи прекратилось, решв вошелъ 

въ ргаериИшп. 
» 34 Слюнотечете уменьшается. Позывъ къ дефекащв. Т. 38,2. 

П. 44. 
» 35 Жевательныя движетя съ паузами. Перистальтика кишекъ 

слышна на разстоянш. 
» 38 Жевательныя движетя изредка, слюнотечете слабое. Дефе

кащя 9-ый разъ, тонкая струя жидкаго кала. 
я 39 Зрачки сузились до нормы. П. 46. 
я 40 Дефекащя 10-ый разъ, тонкая струя жидкаго кала. Д. 16. 
я 43 Вышло немного газовъ. 
я 47 Тоже. Слюнотечение прекратилось. II. 40. 
» 52 Истечете изъ носа слабое. Вышло немного газовъ. 
я 56 Перистальтика значительно уменьшилась. Т. 38,3. П. 46. 

Д. 17. 



Черезъ 63 м. Истечете изъ носа прекратилось. 
„ НО Перистальтика умеренная. II. 48. 

110 Лошадь немного изнурена. II. 58. Д. 14. К. 20 п. 14 ф. 
Поставлена въ стойло, но отъ корма отказалась. 

130 Лошадь еч№ разъ испражнялась, калъ былъ полужидкш. 
>- М О Появился аппетитъ. 'Г. 38,2. — Но время опыта лошадь часто 

кашляла, особенно внача.11;. 

О п ы т ъ 10. 

19./VI. 97. Рыжая кобыла (см. оп. 1), бодрая, перистальтика тонкихъ 
кишекъ усиленная, толстыхъ умЬренная. 'Г. Л8,8. П. (18. Д. 20. В. 20 п. 30 ф. 

Въ 2 ч. 10 м. пополудни вспрыснуто 0,1 агесоНш ЬуйгоЬгот . : 5,0 
(1еа(Ш. 

Черезъ 3 м. Жевательныя движетя, слюнотечете. 
» |> Истечете изъ носа. Слюнотечеше сильное. Лошадь нем

ного безпокойна. 
" 9 Дефекащя 1-ый разъ, калъ нормальной консистенцш. Пери

стальтика толстых!• кишекъ немного усилилась. 
" 10 Слюнотечеше обильное. II. 04. Д. 24. 
" 11'Д Дефекащя 2-ой разъ, калъ лолужидкШ. Безпокойство усили

вается; зам1;тпа дрожь бедренпыхъ мышцъ. 
" 16 Дефекащя 3-ш разъ, калъ полужидкш. Зрачки немного рас

ширились. Истечете изъ носа значительное. Перисталь
тика кишекъ усиленная. Лошадь немного вспогЬла. 

» 19 м Дефекащя 4-ый разъ, нисколько комковъ кашицеобразнаго 
кала. 

21 Лошадь легла и сейчасъ же встала, переступает!, съ ноги ни 
ногу и оглядывается на животъ. 

23 Дефекащя 5-ый разъ, кала, кашицеобразный, со слизью. 
» 27 'Гоже (6-ой разъ). 
» 28 Тоже (7-ой разъ), струя водянистаго кала. 
" 30 Вышло немного газовъ Дефекащя 8-ой разъ, калъ жидкш. 

II. 54. Д. 26. 
" 33 Дефекащя 9-ый разъ, нисколько комковъ полужидкаго кала 

со слизью. 
" 38 Перистальтика бурная, по временамъ слышна на разстоянш. 
>' 43 Истечете изъ носа слабое. Слюнотечете уменьшается. 

Н. 52. Д. 22. 
» 50 Истечете изъ носа прекратилось. Везпокойство прошло, 
я 53 Слюнотечеше слабое. II. 54. 
" 66 Зрачки сузились до нормы. Слюнотечеше прекратилось. 

Перистальтика усиленная. 
81 II. 58. Д. 12. 

" 90 Г. 38,2. П. 60. Д. 10. 
3 
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Черезъ 95 м. Перистальтика тонкихъ кишекъ немного усиленная, толетыхъ 
умеренная. 

» 105 Перистальтика кишекъ умеренная. 
" 140 Т. 38,3. П. 62. Д. 10. Лошадь бодрая, пущена на траву 

и охотно принялась ее &сть. 

П. Опыты съ щ м к ш е м ъ ядовитыхъ и смертельныхъ 
дозъ ареколина. 

Опытъ 11. 

18./П. 98. Темногн'Ьдая кобыла, 15-ти лвтъ, ростомъ 1 арш. 15 в., 
бодрая. Перистальтика умиренная. Т. 38,6. П. 38. Д. 18. 

Въ 2 ч. 15 м. пополудни вспрыснуто 0,2 агесоПш ЪусИгоогот.: 5,0 
щ. йезШ1. 

Черезъ 1 м. Слюнотечеше, жевательныя движешя и облизываше губъ 
языкомъ. 

я 3 Дефекащя 1-ый разъ, калъ нормальной консистенщи. 
я 5 Лошадь переступаетъ съ ноги на ногу, взглядъ испуганный. 

Нижняя губа отвисла, 
я Ь% Дефекащя 2-ой разъ, комокъ кала. 
я 7 Истечеше изъ носа, на срамныхъ губахъ и задней промеж

ности выступилъ потъ. 
я 9 Безпокойство усиливается, лошадь движется впередъ и шатается. 
я 11 Дефекащя 3-й разъ, комокъ кала. П. неощутимъ. На голов* 

и шее выступилъ потъ. 
я 15 Перистальтика неравномерная — то пршстанавливается, то 

усиливается. Сильная дрожь бедренныхъ мышцъ. 
я 17 Дефекащя 4-ый разъ, два комка кала со слизью. 
я 22 Истечеше изъ носа сильное, изо рта пршстановилось. Д. 32, 

неравномерное. 
я 24 ДеФекащя 5-ый разъ, калъ все нормальной консистенщи. 
я 29 Моментъ очень сильнаго безпокой ства послЬ чего лошадь сильно 

шаталась и упала. 
я 30 Дыхаше очень затрудненное, лошадь стонетъ, судорожно 

вытягиваетъ конечности, голову приподнимаетъ и отбрасываетъ. 
я 32 Стонетъ сильнее, дрожитъ и бьетъ ногами. Вышло немного 

газовъ. Перистальтики не слышно. 
я 35 Сильно вспотела. Д.32, затрудненное, неравномерное. 
я 40 Дефекащя 6-ой разъ, калъ кашицеобразный, со слизью. 
я 45 Безпокойство уменьшилось — лошадь лежитъ съ приподнятой 

головой, сильно дрожитъ и по временамъ стонетъ. 
я 49 Вышло немного газовъ. 
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Черезъ 52 Дефекащя 7-ой разъ, калъ кашицеобразный, со слизью. Д. 28. 
" •">(> Иышло немного газовъ. Перистальтика появилась, слабая. 

Истечете изъ носа незначительное. 
" 60 Лошадь встала, мочилась. 
" 62 Появилась слюнотечеше. Дефекащя 8-ой разъ, калъ полу

жидкш, со слизью. 
" 65 По временамъ лошадь вздрагиваетъ. Дефекащя 9-ый разъ, 

калъ полужидкш. Д. 24, бол-ье равномерное. 
" 67 Дефекащя 10-ый разъ, въ вид* тонкой струи жидкаго кала. 

Слюнотечеше усилилось. 
" 75 Перистальтика умеренная. П. 36, слабый. 
" 80 Слюнотечеше прекратилось. П. 38. Д. 17, ровное. 
" 90 Перистальтика немного подавленная. П. 40, умеренный. 

Т. 37,7. 
" Ю2 Истечете изъ поса, прекратилось. II. 44. 

142 Перистальтика умеренная. Т. 37,6. II. 46. Д. 14. .Лошадь 
совершенно спокойна, поставлена въ стойло и съ аннетитомъ 
качала Ьсть гЛ'.но. 

О п ы т ъ 12. 

20./VI. 97. С'1;рая кобыла, 13-ти лйтъ, 2 арш. 2 в. ростомъ, средняго 
ниташя. Общее состоите бодрое. Перистальтика кишекъ умеренная. Т. 
38,7. П. 58. Д. 12. 

Въ 2 ч. 36 м. пополудни вспрыснуто 0,3 агесоНш ЬуйгоЬгот. : 0,0 щ. 
<1езШ1. 

Черезъ 2 м. Жевательныя движетя, облизывате губъ языкомъ, слюнотечеше. 
» 3 Прачки расширяются. Истечете изъ носа. Вышло немного 

газовъ. 
» 4 Жевательныя движетя слабы, слюнотечете обильное. Без-

нокойна, заметно судорожное сокращете брюшныхъ мышцъ. 
» 5 Истечете изъ носа сильное. Вышло немного газовъ. Д. 28. 

Пезиокойство усиливается, 
я О Деоекащл 1-ый разъ, калъ нормальной консистенцш. Лошадь 

стремится впередъ, шатается. Нижняя губа отвисла, 
я 8 Дефекащя 2-ой разъ, нисколько комковъ полужидкаго кала 

Прачки расширились вдвое, 
я Э Дефекащя 3-ш разъ, калъ полужидкш. Лошадь мочилась, 
я 12 Перистальтики пе слышно. II. 38. Д. 32. Лошадь движется 

все впередъ (4 человека не въ состояши ее удержать на м'Ьст'Ь), 
сильно шатается. Памятно судорожное сокращете брюшныхъ 
мышцъ. 

я 15 Дефекащя 4-ый разъ, калъ полужидкш. Мочилась. Сильная 
дрожь заднихъ конечностей. Д. 36. 

я 19 Слюнотечете уменьшается. Движется, шатается и вся дро-
житъ. Д. 38. II. 36. 

3* 
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Черезъ 27 м. Безпокойство уменьшается. Вспоила. Слюнотечете слабое. 
Т. 39,0. Д. 24. 

п 31 Стонтъ спокойно. Истечете изъ носа слабое. П. 40. 
п 37 Слюнотечеше прекратилось. Перистальтика еле слышна. Д. 1 8 . 
Я 44 Истечете изъ носа прекратилось. Мочилась. 
я 47 Перистальтика ясп'пе, но значительно слабее, чьмъ до начала 

опыта. 
я 49 Т. 39,0. П. 46. Д. 1 1 . 
Я 59 Зрачки сузились до нормы. Лошадь выпила охотно '/г ведра 

воды. 
Я 64 Лошадь пущена на траву и охотно принялась ее есть. 
я 8 9 Перистальтика умеренная. Т. 38,9. П. 56. Д. 10 . 

О п ы т ъ 13. 

21./VI. 97. Рыжш меринъ (см. оп. 2), бодрый, перистальтика умвренпая. 
Т. 38,0. П. 50, полный. Д. 10. 

Въ 6 ч. 41 м. утра вспрыснуто 0,3 агесоНш ЪуйгоЪгот.: 6,0 
<1езШ1. 

Черезъ 1 м. Жевательныя движешя и облизываше губъ языкомъ. 
я I 1 / , Появилось слюнотечеше. 
я 2 У лошади заметна тошнота, 
я 3 Истечете изъ носа, 
я 4 Лошадь движется впередъ и шатается. 
я 5 Перистальтика слабая. Брюшныя мышцы судорожно подерги

ваются Жевательныя движенш вялы, слюнотечете обильное. 
Нижняя губа отвисла. Лошадь по временамъ вздрагиваетъ. 
Регпа вышелъ изъ ргаериНит 'а , и моча истекаетъ каплями. 

я 7 Дефекащя 1-ый разъ, несколько комковъ кала, нормальной 
консистенщи. На месте вспрыскиватя выступилъ потъ. Ло
шадь шатается сильнее и стонетъ. Л. 24. 

я 11 Зрачки расширились сильно. Д. 28. П очень слабый (сосчи
тать трудно) 

я 14 Сильная дрожь конечностей, и моментами дрожь пробегаетъ 
по всему телу, 

я 16 Лошадь сильно вспотела. 
я 19 Д. 26, диспноэтическое. П. неощутимъ. Сердечные толчки 

стучашде, неравномерные. 
я 26 Перистальтика очень слабая. Лошадь упала, но сейчасъ-же 

встала и сильно стонетъ. 
я 29 Движется впередъ медленнее, походка менее шаткая. Слюно

течеше уменьшается. 
я 31 П. 46, слабый, неравномерный 
я 34 Безпокойство значительно уменьшилось, лошадь при движенш 

остановливается и стонтъ спокойно. Зрачки расширены а<1 
шахшиш. Д. 24. 
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Черезъ 36 м. Дефекащя 2-ой разъ, несколько комковъ кала, покрытаго слизью. 
" 38 Слюнотечете очень слабое, истечете изъ носа тоже. 
я 40 ' / 2 Т. 38,2. II. 42, слабый. Слюнотечеше прекратилось. 
" 44 Стоить спокойно, только моментами дрожь пробътаетъ по 

всему тЬлу. Истечешя изъ носа прекратилось. 
•' 47 Р е ш з пошелъ въ ргаери1шт, каплеобразное истечете мочи 

прекратилось. Дефекащя 3-ш разъ, калъ нормальной конси
стенщи, покрыть слизью. 

" 4!) Перистальтика немного усилилась, но она слабее, чЬиъ до 
начала опыта. 

" 54 Дефекащя 4-ый разъ, калъ полужидый, со слизью. Лошадь 
покрыта вся холоднымь потомъ и, видимо, отъ холода дрожитъ. 
II. 46, слабый. Д. 12. 

" 70 Перистальтика еще немного усилилась, но все таки она слабее, 
ч!шъ до начала опыта. Т. 38,2. П. 62. Д. 12. Поставлена 
въ стойло, но отъ корма отказалась 

" 08 Появился анпетитъ. Выпила '/., ведра воды. Перистальтика 
умеренная. II. 68, полной. Д. 10 

» 109 Зрачки немного сузились. 

О п ы т ъ 14. 

20./VI. 97. Рыжая кобыла (см. он. 1), бодрая, перистальтика кишекъ 
немного усиленная. Т. 38,5. II 68, полный. Д. 18. 

Въ 5 ч. 46 м. вечера вспрыснуто 0,6 агесоНш ЬусЗгоЬгош : 6,0 щ. 
<1езЫ1. 

Черезъ IV, м Жевательныя движешя и слюнотечете. 
" 2 Истечете изъ носа. Вышло немного газовъ. 
" о Зрачки пемного расширились Слюнотечеше сильное. Вышло 

немного газовъ. Лошадь немного безпокойна. 
" 4" \ Жевательныя движешя слабы, слюнотечеше обильное. Нижняя 

губа отвисла. Безпокойство усиливается. 
" 5 Вышло немного газовъ. Лошадь мочилась. 
" 6 Лошадь движется впередъ, шатается. Дефекащя 1-ый разъ, 

калъ н фмальной консистенщи. 
" 8 Истечете изъ носа сильное. Д. 30. 
" 10 На мЬсН ьспрыскиватя высту..илъ потъ. Лошадь очень без

покойна, удержать ее на мъчтъ' трудно, шатается сильнее. 
Мышцы конечностей напряжены и тверды на ощупь. 

я 12 На груди и ше* выступилъ потъ. Перистальтики не слышно. 
Брюшныя мышцы судорожно сокращаются. П. неощутимъ. 

» 14 Замътна сильная дрожь и нодергиваше плечевыхъ и бедрен-
ныхъ мыищъ Д. 32 

я 16 Лошадь сильно вспотела. Уши и конечности холодныя. Взглядд, 
растерянный. 

я 17 Вышло немного газовъ. Лошадь сильно стонетъ, 
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Черезъ 18 м. Упала Сердечные толчки стучашде. Слюнотечеше слабое. 
" 20 Нетала. Дефекащя 2-ой разъ, калъ кашицеобразный, со слизью. 
" 21 Лошадь стремится впередъ, широко разставляеть ноги и сильно 

шатается. 
» 23 Вышло немного газовъ. Д. 38. 
» 29 Лошадь мочилась. Т. 39,(3. 
» 30 -Дефекащя 3-ш разъ, калъ полужидкш. 
" 32 Упала и судорожно вытягииастъ конечности. Мышцы туло

вища въ тетаническомъ состолнш. 
» 34 Встала. II. 44, слабни. Д. 36. При аускультащи трахеи — 

сильные ронхи 
» 37 Иозывъ къ дефекащи, Цсзнокойство уменьшается. 
я 40 Легла. Перистальтика слышна, но очень слабая. II. 40. Д. 32. 
я 44 Дефекащя 4-ый разъ, два комка полужидкаго кала. Мочилась. 

Перистальтики не. слышно. 
" 53 Иезнокойство прошло; стоить спокойно. 11. I*. Д. 21. 
я 54 Истечете изъ носа прекратилось, 
я 64 Перистальтика очень слабая. 
я 69 Кашляетъ. II. 60. Д. 12. Прачки сузились до нормы, 
я 72 Слюнотечеше прекратилось. Перистальтика значительно уси

лилась. Т. 38,6. 
я 84 Перистальтика усиленная. П. 62, слабый. Д. 11. Лошадь 

сильно изнурепа, но когда была пущена на траву, то охотно 
принялась ее ъстъ. 

я 146 Лошадь все время 1;ла траву съ аннетитомъ. Газъ испражня
лась. Перистальтика осталась усиленной. Т. 38,7. II. (14, 
слабый. Д. 10. 

О п ы т ъ 15. 
26./У1. 97. 1'ыжш меринъ (си. он. 2), бодрый, перистальтика умеренная. 

Г. 38,0. II. 60. Д 14. 
Въ 2 ч. 40 м. пополудни вспрыснуто 0,5 агесоНш ЬуйгоЬгош.: 6,0 

ад. йезьШ. 
Черезъ 1у 2 м. Слюнотечеше и жевательныя движешл. 

я 2 1 / , Слюнотечеше сильное. У лошади замътна тошнота, 
я 3 Истечете изъ носа. Вышло немного газовъ. 
» 4 Прачки немного расширились. 
" 5 Слюнотечете обильное. Нижняя губа отвисла. Лошадь нере-

ступаетъ съ ноги на погу и дрожит к. 
я 6 Р е ш з вышелъ изь ргаериьгат 'а , и моча истекает!, каплями, 
я б'/а Прачки сильно расширились. На м'Ьсгк ненрыскииатя пысту-

пилъ НОТ!,. 

я 7 Дефекащя 1-ый разъ, калъ нормальной консистенцш. Брюшнын 
мышцы судорожно подергиваются. Д 30. 

я 8 Безнокойство усилилось, лошадь стремится впередъ и шатается. 
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Черезъ 9 м. Дефекащя 2-ой разъ, калъ нормальной консистенщи. Пери
стальтика подавленная. Лошадь немного вспоила. Д. 44, 
поверхностное. 

" 13 Движется медленно, сильно шатается, стонетъ, плечевыя и 
бедренныя мышцы судорожно подергиваются. Пенистое исте
ч е т е изъ носа. Д. 46, поверхностное. 

" 15 Стонетъ, П. неощутимъ. Перистальтики не слышно. Сильно 
вспотела. 

16 Жевательныя движешя вялы, слюнотечеше то приостанавли
вается, то обильное. Истечешя мочи незаметно, реш8 вошелъ 
въ ргаерикшт . Д. 42, поверхностное, прерывистое. 

>> 20 Лошадь представляетъ изъ себя жалкую картину: глаза выпу
чены, стонетъ, медленпо движется (несколько челов^къ не 
могутъ ее удержать на мест*), сильно шатается, мышцы конеч
ностей и шеи судорожно подергиваются. Д. 44, поверхностное. 

'• 23 Дефекащя 3-1Й разъ, выделился комокъ кала со слизью. 
11 24 Тоже (4-ый разъ). Моментами по всему гвлу лробътаетъ 

судорожная дрожь. Д. 40. 
» 30 П. 36, слабый. Д 32, более равномерное и глубокое. 
» 41 Дефекащя 5-ый разъ, выделился комокъ кала со слизью. 

Безпокойство уменьшается, походка тверже; по временамъ 
лошадь останавливается и сильно дрожитъ. П. 38. Д. 30. 

1 47 Истечете изъ носа слабое. Слюнотечете уменьшилось. 
Т. 38,3. И. 68, слабый, Д. 26. 

" 55 Безпокойство прошло; лошадь стоить и сильно дрожитъ. 
П. 76. Д. 24. 

» 58 Слюнотечеше очень слабое. Истечешя изъ носа незаметно 
И. 78. 

•> 03 Перистальтика слышна, по очень слабая. II. 92. Д. 18, 
глубокое, равномерное. 

75 Зрачки сузились до нормы. Слюнотечете прекратилось, Д. 14. 
Дрожь прошла. 

'• 90 Лошадь, видимо, сильно изнурена, апатична. Перистальтика 
слабая. Т. 38,1. П. 104, слабый. Д. 11. Поставлена въ 
стойло, но отъ корма отказались. 

О п ы т ъ 16. 

19./УН 97. ГнЬдой меринъ, 15-ти летъ, ростомъ 2 арш., средняго 
нвташя, бодрый. Страдаетъ эмфиземой легкихъ. Перистальтика нормальная. 
Т. 58,1. П. 52. Д. 18. 

Въ 6 ч. вечера вспрыснуто 0,5 агесоИт Ь у д г о Ь г о т : 12,0 ац. йезШЬ 
Черезъ 1 м. Жевательныя движешя и облизываше губъ языкомъ. 

" 1' / 2 Слюнотечете. 
» 2 Истечете изъ носа каплями. 
" 2 3 / 4 Р е т в вышелъ изъ ргаериътт'а. 



40 

езъ 4 м. Немного безпокойна, стремится впередъ. Моча истекаетъ 
каплями. 

5 Слюнотечете сильное. Нижняя губа отвисла. Беяпокой-
ство усиливается. Дефекащя 1-ый разъ, калъ нормальной 
копсистенщи. 

6 Кашляетъ. Дефекащя 2-ой разъ, выделился комокъ кала. 
Перистальтики не слышно. Прюшныя мышцы судорожно подер
гиваются. Д. 24. 

7 Сильно вспотъла, съ мошонки и ргаерихшт ' а потъ падаетъ 
каплями. 

8 Прачки расширились. Жевательныя движешя вялы, слабы; 
слюнотечете обильное. Памятна (фибриллярная дрожь мышцъ 
предплечщ и шеи. 

10 Дефекащя 3-Ш разъ, выделилось три комка, покрмтаго слизью-
кала. Эрекщя. Лошадь при движении широко разставляеть 
ноги и сильно шатается. 

11 Тетаническое сокращешо отдпльныхъ мышцъ тьла. Стоиетъ. 
Д. 26. 

13 Дефекащя 4-ый разъ, комокъ кала Прачки значительно 
расширились. Сильно стоиетъ. 

14 При инспирацш и ак(иираши слышны сильные хрипы въ гор, 
тани и трахеЬ. П. неощутимъ (Сердечные толчки стучащие 
неравномърнне. Каплеобразное истечение мочи прекратилось. 

16 Хрипы слышны на разстоянш 20-ти шаговъ. 
19 Лошадь съ болынимъ трудомъ удерживается на ногахъ. Д. 38, 

новерхностое, прерывистое. 
21 Р е ш з вошелъ въ ргаериьшш. Пезиокойство достигает!. 

крайнихъ предьловъ. 
23 Дефекащя 5-ый разъ, два комка кала. Вышло немного газовъ 

Накопившаяся слизь въ трахе'1; и гортани грозитъ яадуше-
шемъ. 

25 Упала, стоиетъ, судорожно отбрасываем, н приподнимает!, 
голову, ногами бьетъ въ брюхо; мышцы шеи и туловища къ 
тетаническомъ состояши. 

26 Дефекащя 6-ой разъ, комокъ кала. 
29 Встала, стремится впередъ, сильно шатается и дрожитъ. 
3(1 Дефекащя 7-ой рая*, несколько комкоиг иолужидкаго кала, 

со слизью. 
31 Сильно стоиетъ. Шейныл, нлечевыя и бе.дреиныя мышцы 

судорожно сокращаются. 
34 Дефекащя 8-ой разъ. калъ кашицеобразный со слизью. 
38 'Гоже (9-ый разъ) 
44 Тоже (10-ый разъ). Мочилась Д. 44. 
46 Безнокойство уменьшается 
48 Дефекащя 11-ый разъ, въ мало.чъ количеств*, калг полужидкий 

со слизью. Мочилась. Перистальтика слышна, но слабая. 
50 Дефекащя 12-ый разъ, въ видь струи жидкаго кала,. 
51 Тоже (13-нй разъ). 
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Черезъ 52 м. Упала, судорожно вытягивает!, конечности и сильно дрожитъ. 
П. неощутимъ. Д. 40 

» 57 Дефекащя 14-ый разъ, въ вид* тонкой струи. 
» 09 Лошадь лежитъ спокойно, только по временамъ сильно вздра

гивает.. Вышло много газовъ. Д. 32, поверхностное, но бо-
л*е ровное. 

73 Вышло много газовъ. Дефекащя 15-ый разъ, въ вид* струи 
жидкаго кала. Сильно начала стонать. Хрипы при дыханш 
не уменьшились. 

>. 84 Встала и стоить спокойно, только плечевыя и бедренныя 
мышцы часто подергиваюся. Вышло много газовъ. 11. 52, 
очень слабый. Д. 22, ровное, бол*е глубокое 

я 87 Безпокойство совершенно прошло. 
я 94 Черезъ 11 м. отъ начала опыта слюнотечеше уменьшилось, 

но временамъ прЬстапавливалось, было слабое, теперь пре
кратилось. П. 50, слабый. 

я уо Вышло немного газовъ Истечете изъ носа было слабое 
теперь прекратилось. 

" 111 Зрачки сузились до нормы. Перистальтика слабая. И. 52. Д. 20. 
я 136 Лошадь апатична и сильно изнурена: выпила '/ 4 ведра воды 

и начала охотно *сть траву. Т. 39,2. 
» 152 Хрипы при дыханш только немного уменьшились. Д. 20. 

П. 50, слабый. Перистальтика незначительно усилилась. 
20./У11. Лошадь совершапно бодрая Перистальтика нормальная. 

'Г. 38,4. П. 50. Д. 18. _ 

О п ы т ъ 17. 
З./Х. 97. Темнобурый меринъ, 20-ти лътъ, ростомч. 2 арш., истощен

ный. Перистальтика умеренная. Т. 37,9. И. 52. Д. 14. 
Въ 12 ч. 35 м. пополудни вспрыснуто 0,5 агесоНш ЬудгоЬгот . : 6,0 

а(|. <1ез1Ш. 
Черезъ 1'/ 2 м. Жевательныя движешя, облизываше губъ языкомъ, слюно

течеше. 
„ 2 ' / г Р е ш з вмшелъ изъ ргаериьшт ' а . 
„ 3 Нижняя губа отвисла. Кашляегь. 
„ 5 Дефекащя 1-ый разъ, калъ нормальной консистенщи. Моча 

истекаетъ каплями Лошадь цроявляетъ безпокойство. 
„ О Дефекащя 2-ой разъ Везпокойство усиливается (лошадь дви

жется то назадъ, до впередъ, шатается, задняя ноги подставля-
е.тъ иодъ брюхо). Перистальтика значительно усилилась. Д. 22. 

„ 10 Истечете изъ носа обильное. РгаериЫит и мошонка по
крыты потомъ. 

„ 12 Лошадь упала к сенчасъ же встала; движется, шатается и 
стонетъ. 

„ 13 Снова упала, судорожно вытянула нисколько разъ конечности 
и скоро поднялась. Немного вспоила. Д. 32. 
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Мереть 15у, Упала, бьетъ задними ногами въ брюхо и стонетъ. Мышцы 
шеи и туловища сокращены. При дыхаши слышны сильные 
хрипы въ гортани и трахее. 

,. 17 Быстро поднялась, сильно дрожитъ и шатается. П. неощутимъ. 
Д. 32, прерывистое. 

„ 19 Везпокойство достигаешь крайнихъ пред'Ьловъ. ДеФекащя 3-ш 
разъ, комокъ кала. Перистальтики ве слышно, брюшныя мышцы 
судорожно подергиваются. 

„ 21) Дефекащя 4-ый разъ, комокъ кала. Лошадь ело удерживается 
на ногахъ, сильно дрожитъ, питается, мышцы конечностей шеи 
и туловища судорожно сокращаются. 

„ 25 Слюнотечете до сихъ норъ было слабое, теперь усилилось. 
Д. ''2 

„ 2Н Вышло немного газовъ 
„ 32 Перистальтика слышна, очень слабая. Дефекащя 5-ый разъ, 

выделилось два комка каишцеобразнаго кала. 
35 Безпокойство немного ум(!ньшается. Р е т з вошелъ въ ргае-

р и ь ш т , и истечете мочи прекратилось. 
„ 37 ДеФекащя 6-ой разъ, комокъ кала. 
„ 38 Тоже С7-ой разъ). 
„ 40 Перистальтика немного усилилась. II. нитевидный. Д. 32. 
„ 47 Слюнотечете сильное. У лош"ди замътна тошнота. Дефекащя 

8-ой разъ, выделился комокъ кала со слисью. 
„ 51 Лошадь успокоилась, только сильно дрожитъ и но временам!, 

оглядывается на задъ. 
„ 56 Дефекащя 9-ый разъ, въ мал онъ количестве, калъ нормальной 

консистенцш, со слизью. Д. 24, глубокое, равномернее. 11. 
36, слабый 

„ 58 Истечете изъ носа незначительное. Дефекащя 10-ый разъ, 
въ болыпемъ количестве, калъ полужидкш, со слизью. 

„ 60 Слюнотечеше слабое. Перистальтика тонкихъ кишекъ уме
ренная, толстыхъ слабая. П. 36. Д. 22. 

,, 70 Лошадь стоить спокойно, дрожь прошла. 
„ 84 Слюнотечете прекратилось. Перистальтика слабая. Хрилонъ 

при дыхаши не слышно, по при аускультащи трахеи сильные 
ропхи. 

„ 102 Истечетя изъ носа незаметно. II. 40. Д. 18. 
„ 121 Перистальтика слабая. Т. 38,8. II. 54, умеренный. Д. 16. 

Лошадь поставлена въ стойло и принялась за корит». 

О п ы т ъ 18. 

28./У1. 97. Рыжш меринъ, 14-ти л'Ьтъ, ростомъ 2 арш. 1 в., истощен
ный. Перистальтика немного усиленная. Т. 38,3. П. 50. Д. 12. 

Въ 12 ч. 40 м. пополудни вспрыснуто 0,6 агесоНш ЬуйгоЬгот . : 6,0 
щ. йезьШ. 
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Жевательныя движешя. 
Слюпотечете. 
Зрачки немного расширились. Истечете изъ носа. Лошадь 
переступает, съ ноги на йогу, оглядывается но сторонамъ и 
дрожитъ. 
Решя оышелъ изъ ргаерцдлит'а, моча истекаетъ каплями. Д. 24. 
Упала, стонетъ, судорожно вытягивает, конечности и сильно 
дрожитъ. 
Жевательныя движешя р&жо, слюнотечение слабое. Пи;к.пяя 
губа отвисла. Дефекащя 1-ый разъ, калъ нормальной кон
систенщи. 
Встала, стремится впередъ, сильно шатается и дрожитъ. II. 
ело ощутимъ. Д. 46, поверхностное, прерывисто!!. Перисталь-
тики не слышпо. Немного вспогвла. 
Упала, стонетъ; жевательныхъ движенш пезам'Ьтпо, ротъ рас
крыт!., слюна истекаетъ въ вид!; топкихъ нитей. 
Пнстро поднялась на поги, сильно задрожала, и упала. Мышцы 
шеи п туловища въ тетаническомъ состоянии. Дефекащя 2-ой 
рань. Д 38. Сильно вспотела. 
Лошадь лежни, и сильно стопегь; конечности, то судорожно 
выпрямляет'!., то ударяетъ или въ животъ; голову съ силою 
отбрасываегь и приподнимает!.. Д. 42. 
Моча истекают непроизвольно тонкой струей. П. трудно 
ощутимый. Д. 21). 
Лошадь сь трудом!, поднялась и стремится впередъ, походка 
тверже; нлечевыя и бедренным мышцы судорожно сокращаются. 
Лошадь остановилась и сильно дрожитъ. Истечете мочи не 
замЬтно. Жевательныя движешя непрерывны, слюнотечете 
«ильное. П. 32, очень слабый. Д. 28. 
Сильпо кашляет,. При аускультацш трахеи слышны ронхи. 
Рошз вошелъ въ ргаериЬшш. Перистальтика появилась, 
слабая. 
Лошадь по временамъ сильно вздрагивает.. Мочилась. И. 
34. Д. 24, глубокое, равномерное. 
Перистальтика значительно усилилась. 
Дефекащя 3-ш разъ, в-ь вид* струи жидкаго кала. 
'Гоже (4-ый разъ). 
Лошадь стоии. совершенно спокойно. Зрачки сузились до 
нормы. Истечете изъ носа было сильное, теперь уменьши
лось. II. 36. Д. 22. 
Слюнотечеше незначительное. У лошади замЬтна тошнота. 
.Тогда,. Дефекащя 5-ый разъ, калъ полужидый съ болынимъ 
количоетвомъ слизи. 
Слюнотечете прекратилось. II. 48. 
Истечете и:;'ь /юса незаметно. Лошадь встала, мочилась и 
снова легла. П. 46. Д. 16. 
Лошадь поднялась и стоит, съ оиущепной головой, сильно 
изнурена, слаба. Перистальтика подавленная. П. 58. Д. 13. 
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Черезъ 105 м. Иоставлона въ стойло, отъ корма отказалась. 
„ 195 Аппетит* не появился. Лошадь лежитъ. Т. 39.3. П. 04, 

слабый. Д. 10. 

Съ 29./VI. лошадь очень мало Ьла и пила, хотя общее состоите было 
довольно бодрое. Перистальтика была слабая, иснражнеш'я полужидкая, съ 
болынимъ количеством* слизи. 2./УП. лошадь пала. Вследствие отъъзда изъ 
города, секши не пришлось мн'Ь сделать. 

0 л ы т ъ 19. 
23 /IX. 97. 1'ыжая кобыла, 12-ти л^тъ, ростомъ 1 арш. 15 в., средняго 

ниташя, бодрая. Перистальтика умъреппая. Т. :-57,в И. 42. Д. 14. 
Нъ 2 ч. пополудни вспрыснуто 0,6 агесоНш ЬуЬгоЬгош.: 6,0 ж). йезьШ. 

Черезъ 2 м. Жевательныя движетя и облизывате губъ языкомъ. Исте
ч е т е изъ носа. 

" 2 '/•, Слюнотечеше. 
'• 3 ' / 2 Лошадь скребетъ передними ногами и оглядывается по сторо

нам*. Дефекащя 1-ый разъ, въ большом* количеств!;, калъ 
нормальной консистенщи. 

" 5 Прачки значительно расширились Слюнотечете обильное. 
Нижняя губа отвисла. Д. 18. 

" 0 Упала, стонешь и сильно дрожитъ; конечности судорожно вы
прямляет*. Д. 22, дисиноэтичеекос. Жевательныя движетя 
нршетановились, слюнотечете въ видЬ тонких* нитей. 

" 7 Поднялась на ноги и стремится вперед*, сильно дрожитъ, 
шатается; мускулы конечностей судорожно сокращаются. 
Перистальтики не слышно. 

'• 8 ' / 2 Легла, стонет* и дрожитъ. Д. 32. [1. еле ощутим*. 
9 ' / 2 Поднялась на ноги съ большим* усшпемъ и сейчас* же легла. 

Стонет* и сильно дрожитъ. Вспотела. 
» Ю Встала, стремится медленно вперед*, сильно шатается, голову 

и шею держит* вытянутыми. Мышцы туловлща въ тетапиче-
скомъ состояши. При дыхаши слышны сильпые хрипы въ 
гортани и трахе!:. 

" 11 Упала, стонет* и судорожно вытягивает* конечности. Дефе
кащя 2-ой разъ. 

" 14 Встала, движется впередъ, походка тверже, сильно дрожитъ, 
плечевыя и бедренныя мышцы судорожно сокращаются. 

16 Появились непрерывныя жевательныя движетя, слюнотечете 
усилилось. 

" 19 Лошадь стремится все впередъ, но безпокойстпо значительно 
уменьшилось. Слюнотечете еильпое. Истечете изъ носа 
обильное. Д. 31, прерывистое. 

" 23 Остановилась и сильно дрожитъ, нлечевыл мышцы фибриллярно 
подергиваются. П. 34, слабый. Д. 29. 
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Только 28./1Х. лошадь совершенно оправилась. Все время поел* опыта 
мало *ла и пила, часто лежала и только на усиленныя принуждения подни. 
малась на ноги. Перистальтика было неравяом*рной — то усиливалась, то 
ослабЬвала; испражнешя были полужидкля, со слизью. Лихорадки не было, 
пульсъ и дыхате были нормальны. 

О п ы т ъ 2 0. 
21./П. 98. Темвогн*дая кобыла (см. оп. 11), бодрая, перистальтика 

умеренная. Т. 38,1. П. 38. Д. 17. 
Въ 9 ч. 6 м. утра вспрыснуто 0,7 агесоИш ЬуДгоЬгот.: 6,0 ая. йев1Ш. 

Черезъ 1 м. Жевательныя движешя и слюнотечеше. 
» 2 Лошадь переступаетъ съ ноги на ногу и испуганно оглядывается 

по сторонамъ. 
" 2'Д Истечете изъ носа. Дефекащя 1-ый разъ, калъ нормальной 

консистенщи. 
„ 3 Слюнотечеше сильное. 
" 4 Жевательныя движешя и слюнотечеше пршетановились. Ниж

няя губа отвисла. Ротъ раскрыть и языкъ высунуть. Дефе
кащя 2-ой разъ, вышелъ комокъ кала. Появилось очень сильное 
безпокойство — лошадь съ трудомъ удерживается на ногахъ. 

Черезъ 26 м, Моментъ сильнаго безпокойства (лошадь сильно задрожала и 
ногами ударяла въ брюхо). 

» 28 Легла и оглядывается на задъ П. 32. При дыханш слышны 
сильные хрипы въ трахе* и гортани. 

» 36 Слюнотечеше уменьшается. П. 36. Д. 24. 
" 47 Лошадь встала и оглядывается по сторонамъ. Мочилась. 

Перистальтика слышна — толстыхъ слабая, тонкихъ умеренная. 
" 56 Везпокойство совершенно прошло. Хрипы при дыханш умень

шились. П. 38. 
» 57 Дефекащя 3-Ш разъ. Лошадь зЬваетъ. 
» 51» Зрачки сузились до нормы. 
» 65 Дефекащя 4-нч разъ. Лошадь сильно кашляетъ. Перисталь

тика немного усиленная. П. 48. Д. 22, ровное, глубокое. 
" 72 Дефекащя 5-ый разъ, калъ все время выделялся полужидкШ, 

со слизью и въ очень маломъ количеств*. 11. 62. 
" 76 Дефекащя 6-ой разъ, въ вид* струи жидкаго кала. Д. 20. 
" 83 Слюнотечеше прекратилось. Перистальтика слабая. '1'. 38,7. 

Д. 74. Д. 14. 
" 99 Истечете изъ носа прекратилось. II. 76. Мочилась. Легла. 
" 112 Хриповъ при дыханш не слышно, при аускультацш трахеи — 

сильныя ронхи. 
" 145 Лошадь встала, на видъ сильпо изнурена и слаба. Сильно 

кашляетъ. Т. 38,5. П. 72, слабый. Д. 11. 
Поставлена въ стойло, отъ корма отказалась. 
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О п ы т ъ 21 . 
6./Ш 98. Гнедая кобыла, 18-ти лЬтъ, ростомъ 2 арш., плохого питашя. 

Перистальтика умеренная. Т. 38,7. П. 44. Д. 12. г 

Черезъ 4 ' / , м. Упала и сильно стонетъ; бьетъ ногами и дрожитъ. П. пеощу-
тимъ. Д. сильно затруднено, поверхностное. 

" 5 ' / 2 Мышцы шеи и туловища въ тетаническомъ состоянш. Лошадь, 
то приподнимает* голову, то съ силою ее отбрасывает*. Конеч
ности судорожно вытягивает* и ударяет* или въ животъ. 

" 8 ТЬже явления, только лошадь сильнее стонетъ и вспотела. 
» 11 Сердечные толчки етучашде, неравномерные. Д. сопсЬмъ поверх

ностное. Непроизвольное извержеше кала и мочи. 
» 12 Сильныя судороги. 
я 14 Смерть. 

Н'вкоторыя извлечения изъ протокола некрьт'я, нропзведениаго 21-го 
февраля, въ 10 утра. 

„Труп* кобылы, телногнедой масти, местной породы, ростомъ 2 ариг., 
1.5 ле.тъ, плохого питашя.к 

„Трудное окоч'Ьте еще не наступило." 
„Зрачки расширены, соединительная оболочка ввк* и глазного яблока 

бледно-розоваго цвета (без* изменешй)." 
„Рот* закрыт*, губы загрязнены слюною, ротовая полость содержит* 

небольшое количество слюны, слизистая оболочка ея бледно-розоваго цвета 
(нормальна)." 

„Заднепроходное отверстче полуоткрыто и загрязнено жидкими кало
выми массами, зеленоватаго цвета." 

„Брюшная полость жидкости не содержит* и ноложеше внутренних* 
органов* не изменено. Брюшина и брыжейка гладки, блестящи и проз
рачны; сосуды брыжейки умеренно налиты." 

Желудок* без* изменененш. „кишки содержат* большое количество 
тягучей серой слизи; слизистая оболочка ихъ нормальна — бледно-розо
ваго цвета. Толстыя кишки содержат* в* начальной своей части такую-же 
слизь, а въ заднихъ отделахъ пусты. Слизистая оболочка ихъ нормальна-
бледно-розоваго цвета." 

Поджелудочная и брыжеечпыя железы, печень, селезенка и почки 
полнокровны. 

„Сердце нормальпой величины, причем* правый желудочек* находится 
въ состоянш дгастолы, а левый въ состоянш систолы. Правый желудочекъ 
содержитъ довольно значительное количество темной крови." 

Въ остальномъ: на сердце, легкихъ, трахее, гортани, плевре, медгастинЬ 
и сосудах* грудной полости — никакихъ изменешй не замечается. 

„Паталого-анатомическш д1агнозъ. Гиперемия поджелудочной железы 
и брыжеечных* желез*, полнокров1е печени, селезенки и почек*, систоли
ческое состояше лвваго сердечнаго желудочка и д.астолическое состояше 
праваго." 
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Въ 2 ч. пополудни вспрыснуто 0 ,7 агесоНш ЬуйгоЬгот . : 6 , 0 ад. с1е8Ш1 
Черезъ 1 м. Жевательныя движешя. 

» 1'/ 2 Слюнотечеше. 
" 2 Лошадь безпокойпа, стремится впередъ, пттается, взглядъ 

испуганный. 
" 2'/г Шатается сильнйе, стонетъ и дрожитъ. 
я 3 Упала и судорожно вытягиваетъ конечности. Зрачки расши

рились. Появилось истечете изь носа. 
я 3 ' / 2 Лошадь дф.лаетъ попытки подняться и сильно стонетъ. Же

вательныя движешя пршетановились, слюнотечете еле заметно 
Д. 4 0 , поверхностпое, неравномерное. 

я 4 Лошадь съ силою отбрасываетъ и приподнимаетъ голову. Ниж
няя губа отвисла. 1'отъ раскрыть, язнкъ высунуть. Мышцы 
шеи и туловища въ тетаническомъ состоянии. Конечностями 
лоигадь дЬлаетъ нлавательныя движешя, то судорожно ихъ 
вытягиваетъ. П. неощутимъ. Д. поверхностное, слабое. 
Сильно вспотЬла. 

я 7 Т'Ьже явленш, только къ нимъ присоединились сильныя судо
роги конечностей, 

я 7ЯД Непроизвольное извержеше кала и мочи, 
я 9 Смерть. 

Вскрыпе дало точно т^же результаты, что и въ предыдущемъ опыт*, 
только сердце было въ систолическомъ состояши. --- -

III. Опыты съ прмгшейемъ атропина, какъ щтщ 

О п ы т ъ 2 2. 

16./У1. 97. Вороной меривъ, 17-ти л'Ьтъ. ростомъ 1 арш. 16 в , пло
хого питашя. Перистальтика умеренная. Т. 3 8 , 0 . Т. 42. Д. 16. 

Въ 3 ч. 4 3 м. пополудни вспрыснуто ОД агеооНш ЬудгоЬгот . : 4 , 0 ая-
ЛевЬШ. 

Черезъ 2 м. Жевательныя движешя, облизываше губъ языкомъ и слюноте
чеше. 

я 3 Истечете изъ носа, 
я 5 Слюнотечете сильное. 
я 7 Зрачки немного расишрились. Истечете изъ носа усили

вается. Р е т а вышелъ изъ ргаериЪшт'а. Д. 17. Лошадь 
немного безпокойна. 

» 9 Безпокойство усиливается, лошадь легла и сейчасъ же встала, 
Слюнотечете обильное. На м'ясгЬ вснрыскиватя выстутмъ 

потъ. Изъ решв'а моча истекаетъ каплями. П. 3 0 . Д. 18. 
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Черезъ 1 0 м. Перистальтика немного усилилась. 
» 12 Вспрыснуто 0,07 а1горни зиМинс!: 6,') щ. ЫеаШ1. 
я 1 3 Лошадь сгибаетъ яадшя конечности и подставляетъ ихъ подъ 

брюхо, часто оглядывается на животъ. Вышло много газопъ. 
ДеФекащя 1-ый разъ, калъ нормальной консистенции. 

" 14 Перистальтика усиленная. Д. 2 2 . 
я 15 Слюнотечь-гае уменьшается. Пеяпокойстно проходить. Капле-

образяаго истечетя мочи незаметно. 
" 1 7 Сильпо кагаляетъ. II. 3 2 , слабый. 
» 1 0 Слюнотечение прекратилось. 
я 2 2 Стоить спокойно. Истечетя изъ носа незамЬтио. Перисталь

тика ум'Ьреипая. Р е ш з вотелъ въ ргаериЦит , 
я 2 0 Сильно кашляетъ. Ц. 3 8 . Д.. 17. 
я 3 7 Перистальтика слабая. 
„ 45 Поставлена въ стойло, отъ корма отказалась. 'Г. 3 8 , 0 . 

О п ы т ъ 2 3. 

5./Х. 97. Рыж1Й меринъ, 20-ти лт.тъ, ростомъ 1 арш. 13 в., истощен
ный. Перистальтика тоикихъ кишекъ умиренная, толстыхъ немного усилен
ная. Т. 37,5. II. 56. Д. 10. 

Въ 3 ч. 40 м. пополудни вспрыснуто 0,1 агесоНш пуЛгоЬг.: 5,0 а^. 
йезЬШ. 

Черезъ 2 и. Слюнотечете и жевательныя движешя. 
» 4 Истечете изъ носа. Облизывате губъ языкомъ. 
я 5 Зрачки немно о расширились. Слюнотечеше сильное. 
я 7 ' / 2 Дефекащя 1-ый разъ, въ большомъ количеству калъ нормаль

ной консистенши. Перистальтика усилилась. Лошадь не
много безпокойна. 

я 9 На мъств вспрыскивашя пыступилъ потъ. 
я 10 Вспрыснуто 0,08 а1горт1 виНиг.: 6,0 щ. йезьШ. 
я 11 Оглядывается на задъ и сгибаетъ задшя конечности. 
я 13 Слюнотечете уменьшается. ДеФекащя 2-ой разъ, въ большомъ 

количеств*, калъ нормальной консистенши. II. 53. Д. 20. 
я 16 Слюнотечеще прекратилось 
я 1 8 Безпокойство прошло. Перистальтика умеренная, 
я 24 Истечете изъ носа прекратилось. Перистальтика слабая. П. 

60. Д. 18. 
я 30 Т. 37,7. П. 02, слабый. Д. 18. 
я 45 Поставлена въ стойло, принялась за кормъ неохтно, П. 60, 

слабый. Д. 14. 

О п ы т ъ 2 4-. 

29./1. 98. Гнъдой меринъ, 14-ти лвтъ, 1 арш. 15 в. ростомъ, средняго 
питан!л, бодрый. Перистальтика нормальная. Т. 37,7. П. 44. Д. 15. 
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О п ы т ъ 2 5. 
7,/Х. 97. Рыжая кобыла, 18-ти Л'ьтъ, ростомъ 1 арш. 14 в., плохого 

питашя. Перистальтика кишекъ немного усиленная. Т. 37,8. II. 48. Д. 10. 
Въ 3 ч. 15 м. пополудни вспрыснуто 0,2 агесоНш ЬуйгоЬгот . : 5,0 

ад. йеаШ1. 
Черелъ 3 м. Слюнотечете, живательныя движешя и облизываше губъ 

языкомъ. 
я 3 ' / 2 Истечете изъ носа. 

5 ЗрасИм нйИнбТо расширились. П. 50. 
„ 7 Безпвкоййа, движется впередъ, шатается. ДеФекашя 1-ый 

разъ, калъ нормальной консистенщи. 
„ 8 Слюнотечете сильное. Перистальтика кишекъ усиленная. 

Безпокойство увеличивается, заметно Фибриллярное лодергл-
в а т е плечевыхъ мышцъ. 

„ 10 Вспрыснуто 0,08 аьгорш1 аиН.: 4,0 ад. йевЬШ. 
„ 11 Зрачки сильно расширились. На шеъ и бокахъ выступилъ потъ. 

4 

Пъ 3. ч. пополудни вспрыснуто 0.1 а г есоНт ЬуйгоЪгот.: б,о гм .̂ 
6!ези11. 

Черезъ 2 м. Слюнотечете. 
„ 2 Ж е в а т е л ь н ы я движешя, облизываше губъ языкомъ. Истечение 

изъ носа. 
„ 4 Слюнотечеше сильное. Лошадь зъваетъ. 

я 5 Р е ш з пышелъ изъ ргаерикшгп'а. 1Г. 32, слабый. 
„ 7 Вышло немного газовъ. Перистальтика усилилась значительно. 
„ 10 Лошадь переступаетъ съ ноги на ногу и оглядывается на 

задъ. Д. 1(5. 
„ 13 Дефекащя 1-ый разъ, калъ нормальной консистенщи. П. 34, 

очень слабый. 
„ 17 Перистальтика усиленная н моментами слышна на раястояши. 

Лошадь немного безпокойпа ("оглядывается по сторонамъ, хо-
четъ лечь). 

„ 19 Момелтъ сильпаго безпокойства,— лошадь задрожала и упала. 
„ 19'/а Вспрыснуто о,1 аЪгорЫ зиП'иг.: 6,0 ад. «дезсШ. 
„ 20 Встала, немного шатается. ДеФекашя 2-ой разъ, калъ полу

жидый, со слизью. 
„ 21 Сильная дрожь плечевыхъ мышпъ. Слюнотечеше уменьшается. 

Д. 19. 
» 22 Слюнотечете слабое. Перистальтика уменьшилась. Безпокой

ство прошло. 
„ 23 Слюнотечете прекратилось. П. 50, слабый. 
„ 25 Перистальтика очень слабая. 
„ 27 Перистальтики не слышно. Р е ш з вошелъ въ ргаергШит. 

Истечешя изъ носа не замътно. 
„ 40 Перистальтика появилась, очень слабая. П. 68. слабый. 
„ 55 Перистальтика подавленная. Т. 37,9. П. 06, слабый. Д. 14-

Лошадь апатична, вялая, поставлена въ стойло, отъ ьорма 
отказалясь. 
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Черезъ 12 м. Лошадь стремится все впередъ, сильно шатается и дрожитъ. 
Д. 32. 

п 18 Слюнотечеше уменьшается. Истечете изъ носа сильное. П. 
неощутимъ. 

15 Перистальтика тонкихъ кишекъ слабая, толстыхъ умиренная. 
18 Слюнотечете прекратилось. Лошадь сильно вспотъла. Пери

стальтика слабая. 
20 Безпокойство уменьшается. Д. 20. 
24 Безпокойство прошло. Истечете изъ носа прекратилось. 

П. 00. слабый. Д. 19. 
45 Зрачки остались расширенными. Перистальтика очень слабая 

Т. 37,9. П. 64, слабый. Д. 12. Лошадь доставлена въ стойло, 
выпила ведро воды, но за кормъ принялась неохотно. 

0 п ы т ъ 2 6. 

7./П. 98. Гнедая кобыла, 14-ти лить, ростомъ 2 арш. 1 в., средняго 
питатя. Зрачки расширены (несколько дней раньше былъ вспрыснуть аьго-
р т въ конюнктивальные мЬшки для офтадьмоскопическихъ целей. Пери
стальтика умеренная. Т. 38,0. П. 48. Д. 14. 

Въ 2 ч. 20 м. пополудни вспрыснуто 0,5 агесоНш ЬуйгоЪгот. : 4,0 
ая- 4езШ1. 

Черезъ 1 м. Слюнотечете. 
„ 2 Жевательныя движетя, облизывате губъ языкомъ, слюнотече

т е усиливается. 
„ 5 Истечете изъ носа. Слюнотечете сильное. 
„ 6 Нижняя губа отвисла. Переступаешь съ ноги на ногу, огля

дывается по сторойамъ и дрожитъ. Д. 22. 
7 7 Истечете изъ носа сильное. Слюнотечеше обильное. Лошадь 

очень безпокойна. 
„ 8 Вышло немного газовъ. Дефекашя 1-ыи разъ, нескольких* 

комковъ кала нормальной консистенцш. Жевательныя движе
т я изредка. Лошадь подвигается впередъ и сильно шатается; 
плечевыя и бедренвыя мышцы судорожно сокращаются. 

„ 9 Упала, стонетъ. Перистальтики не слышно. Слюнотечете 
приостановилось. Дефекащя 2-ой разъ, два комка кала нор
мальной консистенцш Д. 36, неравномерное. П. неощутимъ. 
Вспот*ла. 

„ 10 Вспрыснуто 0,1 а*горип аиИ\: 4,0 а^. <1в8Ш1. 
„ 11 Судорожно вытягвваетъ конечности, отбрасывает* и припод

нимает* голову, сильно стонетъ. 
„ 13 Встала, движется впередъ, сильно шатается. Жевательныя 

движетя чаще, появилось слюнотечеше. 
„ 15 Безпокойство уменьшается. Д. 32, затрудненное. 
„ 17 Остановилась, сильно задрожала и легла. Вышло немного 

агзовъ. 
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Черезъ 18 Слюнотечете прекратилось. Истечете изъ носа слабое. 
21 Встала, оглядывается на жияотъ, сгибаетъ задшя конечности 

и дрожитъ. Д. 24. 
24 Ьезпокойство прошло. Перистальтика очень слабая. П. 56, 

очень слабый. 
п 29 Истечете изъ носа прекратилось. Д. 18. 

38 Мочилась. Перистальтика слабая. II. 58, слабый. Д. 19. 
» 50 Перистальтика очень слабая. Т. 38,8. П. 54, слабый. Д. 17. 

02 Лошадь сильно изнурена поставлена въ стойло, выпила '/» 
ведра воды, но отъ евна отказалась. 

Далъе я предприняли цълый рядъ опытовъ съ цълью 
определить, какая доза атропина парализуетъ дъпстже 0,1 
ареколина. Для итого я впрыскивалъ подъ кожу одновре
менно на одной сторонъ шеи ареколинъ, а на другой атро-
пинъ. Для большей наглядности привожу опыты цъликомъ. 

0 п ы т ъ 2 7. 

23./Н. 98. Гнъдой мерипъ, 16-ти л'Ьтъ, ростомъ 2 арш., плохого пи-
ташя. Зрачки расширены (два дня. раньше былъ вспрыснуть а г г о р т въ 
конъюнктивальпые мЬшки). Перистальтика умеренная. Т. 38,1. П. 46, сла
бый. Д. 12. 

Въ 3 ч. 6 м. пополудни вспрыснуто: 0,1 агесоПт ЬуДгоЬгот. : 4,0 
ад. сЗ681111. и 0,05 аЪгорт! вп1гиг.: 4,0 ад. йеаЬШ 

Черезъ 2 м. Жевательныя движешя, слюнотечете. 
„ 4 .Слюнотечеше сильное. Истечете изъ носа. 
„ 6 Жевательныя движешя прюстановились, слюнотечете слабое. 
„ 7 Перистальтика слабая. 

8 Слюнотечеше прекратилось. П. 56, слабый. Д. 10. 
„ 15 Истечешя изъ носа не заметно. 
„ 20 Перистальтика очень слабая, .особенно толстыхъ кишекъ. 
„ 30 Т. 38,2. П. 52, слабый. Д. 15. 
„ 45 Перистальтика незначительно усилилась. Лошадь поставлена 

въ стоило и за кормъ принялась охотно. 

О п ы т ъ 2 8, 

23711. 98. Вороной меринъ, 18-ти льтъ, ростомъ 1 арш. 14 в., исто
щенный. Перистальтика умеренная. Т. 38,7. П. 42. Д. 16. 

Вспрыснуто въ 3 ч. 22 м. пополудни: 0.1 агесоНш ЬуйгоЬгорх: 4,0 
ад. <ЗевШ1. и 0,06 агхорпп яиНиг.: 4,0 ад. йевШЬ 

4* 
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Черезъ 2.у2 м. Слюнотечеше вначале каплями, а потомъ въ виде тонкихъ 
нитей. 

„ 5 Слюнотечеше немного усилилось; нисколько жевательныхъ 
движешй. 

„ 7 Слюнотечете прекратилось. Перистальтика слабая. II. 48, 
слабее, ч&мъ до начала опыта. Д. 14. 

г 15 Перистальтика толстыхъ кишекъ очень слабая. II. 50. 
„ 38 Т. 38,6. П. 50, полнъе. Д. 14. 
„ 50 Перистальтика слабая. П. 44. Д. 12. Лошадь поставлена 

въ стойло, но отъ съна отказалась. 

О п ы т ъ 2 9. 

25./Н. 98. Вороная кобыла, 20-ти лить, ростомъ 1 арш. 15 в., плохого 
питашя. Перистальтика кишекъ немного усиленная. Т. 37,7. П. 46. Д. 12. 

Въ 5 ч. вечера вспрыснуто 0,1 агесоНш ЬуйгоЬгот . : 4, ад. йеньШ 
и 0,08 аьгорш! зиНиг.: 4,0 ад. <1еаШ1. 

Черезъ 4 м. Несколько жевательныхъ движешй. 
„ 5 Тоже. 
„ 5 ' / , Тоже. 
„ 6 Слюнотечете въ вид* тонкихъ нитей. 
„ 7 Шсколько жевательныхъ движешй. 
„ 9 Слюнотечения не заметно. П. 48. Д. 16. Перистальтика 

очень слабая. Вышло немного газовъ. 
„ 25 Перистальтика подавленная. Т, 37,7. П. 50, слабее, чошъ 

до начала опыта. Д. 14. 
„ 35 Лошадь поставлена въ стойло, выпила ведро воды, с*но ела 

неохотно. 

О п ы т ъ 3 0. 

10./Ш. 98. Вороной меринъ, 18-ти лить, ростомъ 2 арщ., истощенный. 
Перистальтика тонкихъ кишекъ умеренная, толстыхъ немного усиленная. 
Т. 37,9. П. 48. Д. 12. 

Въ 2 ч. 30 м. пополудни вспрыснуто: 0,1 агесоНш ЬуДгоЬгот. : 4,0 
ад. (ЗезеШ. и 0,1 а*гор1ш зиИиг.: 4,0 ад. йезЫП. 

Черезъ 2 м. Несколько жев^гедьныдъ двнжещй. 
„ 2 У, Слюна истекаетъ каплями. 
„ 3 Несколько жевательныхъ движендй,. 
„ ЗУ, Тоже. 
„ 4 Слюнотечение прекратилось. 
„ 5 Перистальтика слабая. Лошадь зеваетъ. 
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Черезъ 10 м. Перистальтики толстыхъ кишекъ не слышно, тонкихъ очень 
слабая. П. 50. Д. 13. 

„ 20 Перистальтики кишекъ не слышно. П. 52, слабни. Д. 14. 
„ 40 Перистальтика кишекъ очень слабая. Т. 38,1. П. 50, сла

бый. Д. 16. 
„ 48 Лошадь изнурена,'поставлена'въ' стойло и только въ 6 ч. ве

чера начала есть сено. 

О п ы т ъ 3 1 . 

12./Ш. 98. Вороной меринъ (см оп. 29), бодрый, перистальтика уме
ренная. Т. 38,1. II. 42. Д. 14. 

Въ 3 ч. пополудни вспрыснуто: 0,1 агесоНш' ЬуДгоЬгот.: 4,0 ад. оТев-
ЬШ. и 0,1 аггорт1 зиНиг.: 4,0 ал}. йевШ! 

Черезъ 6 м. Перистальтика слабая. 
„ 10 Лошадь кашляетъ. Перистальтика очень слабая. П. 46. Д. 12. 
„ 12 Перистальтики не слышно. 
" 36 Перистальтика появилась, но очень слабая. 
„ 40 Т. 38,0. П. 52. Д. 13. 
„ 50 Лошадь поставлена въ стойло и'выпила </, ведра воды, аппе-

титъ же появился только къ ночи. 

О п ы т ъ 3 2 

12./Ш. 98. Гнидой меринъ, 12-ти л4тъ, ростомъ 1 арш. 15 в., средняго 
питания. Перистальтика умеренная. Т. 38,7. П. 40. Д. 18. 

Въ 3 ч. 40 м. пополудни вспрыснуто 0,1 агесоНш ЬусТгоЪгбт.: 4,0 
ад. ЫезкШ. и 0,1 акгортг ааИаг.: 4,0 ад. йез&Н. 

Черезъ 7 м. Перистальтика слабая. 
„ 10 Перистальтики не слышпо. П. 48. 
„ 15 Лошадь часто оглядывается на задъ, взглядъ растерянный. 
„ 32 Перистальтика появилась, но очень слабая. 
„ 40 Т. 38,8. П. 46. Д. 16. Лошадь поставлена въ ст*ойло, сено 

ела неохотно, была слаба и изнурена. 
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IV. Опыты съ щ м к т е м ъ а р ш и н а на глазъ. 
О п ы т ъ 3 3. 

20./Ш. 98. Гн'Ьдой меринъ. Зрачки реагируютъ нормально. Въ 3 ч. 
15 м. пополудни введено въ л'Ьный конъюпктивальный мъшокъ глаза 3 капли 
'/г% раствора ареколина. 
Черезъ 5 м. Инъекщя перикорнеальныхъ сосудовь. 

„ 8 Конъюнктива вякъ немного гиперемична. 
„ 10 Зрачекъ суживается. 
„ 1 6 „ сузился на половину. 
„ 36 „ начинаешь расширяться. 
„ 52 „ расширился »о нормы. 
„ 56 Инъекщя перикорнеальныхъ сосудовь исчезла. Конъюнктива 

въкъ осталась немного гинеремичной. 

О п ы т ъ 3 4. 

ч. 50 м. 
колива. 
Черезъ 

27./И. 98. Вороной меринъ. Зрачки реагируютъ нормально. Въ 2 
пополудни введено въ правый глазъ 15 капель '/а "/о раствора аре-

„ 12 
я 17 
» 25 

32 
я 90 
я 7 ч. — 
я 13 — 

Инъекщя перикорнеальныхъ сосудовъ. 
Слезотечеше. 
Зрачекъ суживается. 
Температура глаза немного повысилась. Замт.тна гииерем1Я 
конъюнктивы вякъ. 
Зрачекъ сузился на половину. 

„ „ еще больше. 
„ „ вполне. 

Лошадь очень часто закрываешь глазъ. 
Другихъ измйненщ глаза, кромЬ сужешя зрачка, не замЬтно 
Зрачекъ расширяется. 

я расширился до нормы. 

О п ы т ъ 3 5. 
20./Ш. 98. ГнЬдой меринъ. Зрачки реагируютъ нормально. Въ 3 ч 

17 м пополудни введено въ оба глаза по 15 капель 1 % раствора ареколина. 
Черезъ 3 м. Сильная инъекщя перикорнеальныхъ сосудовь обоихъ глазъ. 

я З'Д Слезотечение изъ обоихъ глазъ. Глаза полузакрыты. 
я 7 Зрачки суживаются. 
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Черезъ 9 ы. Температура глазъ повысилась. 
Г) 12 Слезотечешо изъ праваго глаза прошло, изъ л^ваго продол

жается. 
» 17 Правый зрачекъ очень сильно сузился, левый совершенно. 

19 Слезотечеше изъ л^ваго глаза прошло. 
21 Правый зрачекъ тоже сузился вчолпе. 

» 50 Лошадь очень пуглива. 
» 82 Кроме сужешя зрачка, другихъ измйненш глаза не заметно. 

9 ч. 25 Зрачки начинаготъ расширяться. 
» 10 — Л^вый зрачекъ расширился на половину, правый меньше. 
» 14 — Зрачки расширились до нормы. 

О п ы т ъ 3 6. 
16./Ш. 98. 1'ыжш меринъ. Зрачки реагируютъ нормально. Въ 2 ч. 

45 м. пополудни введено въ правый глазъ 10 капель 1 % раствора ареколина. 
Черезъ 1У2 м. Слезотечешо. 

» з Сильная инъекндя перикорнеальныхъ сосудовъ. 
п 5 Гиперемия конъюнктивы в*къ. 
V (! Зрачекъ суживается. 
п 8 Температура глаза повысилась. 
п 15 Зрачекъ сузился вполне. 
п 18 Слезотечеше прошло. 
» 70 Гиперем1я конъюнктивы" ввкъ значительно уменьшилась. 

екщи перикорнеальныхъ сосудовъ не заметно. 
10ч. 10 Зрачекъ расширяется. 
13 — расширился до нормы. 

О п ы т ъ 3 7 . 
12./П98 Гнедая кобылп. Правый зрачекъ реагируетъ нормально, левый 

расширснъ ай , т а х 1 т и т (три дня рапыпе было введено въ этотъ глазъ 
несколько капель 2 % раствора атропина). Въ 2 ч. 40 м. пополудни введено 
въ левый глазъ 10 капель 1°/п раствора ареколина. 
Черезъ 3 м. Инъекщя перикорнеальныхъ сосудовъ. 

я 4 Гиперемия конъюнктивы вккъ. 
я 5 Слезотечен1е. 
я 8 Температура глаза повысилась. 
я 9 Зрачекъ суживается. 
я 14 „ сузился на половину. 
я 21 „ „ до величины праваго. 
я 55 Величина л];ваго зрачка меньше праваго на половину. 
я 74 Зрачки одинаковой величины. 
я 152 Левый зрачекъ расширился вдвое. 

в ч. — „ „ „ ай шах1тиш. 



56 

О п ы т ъ 3 8. 
16./Ш. 98. С4рая кобыла, Зрачки реагируют* нормально. Въ 2 ч. 

55 м. пополудни введено въ правый глазъ 10 капель 2 % раствора ареколина. 
Черезъ 2 м. Сильная инъекц.я перикорнеальныхъ сосудов*. Слезотечеше. 

4 Сильная гиперемия конъюнктивы ввкъ. 
п 5 Температура глаза повысилась. 
11 8 •Зрачекъ суживается. Глазъ полузакрыть. 
71 14 Зрачекъ совершенно сузился. 
п 77 Другихъ изм4неяш глаза, кром* сужешл зрачка, не заметно. 
)7 12 ч. — Зрачекъ расширяется. 
37 13.15 „ расширился до нормы. 

В ы в о д ы . 
1) Ареколинъ совмъщаетъ въ себъ дъйств1е пило

карпина и эзерина. 
2) Ареколинъ превосходное слюногонное средство, 

которому надо отдать полное предпочтете передъ другими 
Р1уа1ао;о§а. Время наступления слюнотечешя, интенсив
ность, а равно и количество выделенной слюны находятся 
въ зависимости отъ инъецируемой дозы ареколина. 
Отъ 0,05—0,07 ареколина слюнотечеше наступаетъ въ сред
немъ черезъ 5 м. и черезъ 20 м. въ среднемъ достпгаетъ 
тах1ггшт 'а; отъ дозъ же 0,08—0,1 —• въ среднемъ черезъ 
3 м. и достпгаетъ т а х ш ш т ' а черезъ К) 112 м.; дозы же 
ядовитый и смертельный вызываютъ слюнотечеше въ сред
немъ черезъ 1 Уг м. Прекращается же оно отъ 0,05—0,1 
ареколина въ среднемъ черезъ часъ. При примъненш ядо
витыхъ дозъ слюнотечеше, обыкновенно, неравномерное — 
то усиливается, то пр.останавливается и прекращается 
позднъе. Отъ смертельныхъ дозъ ареколина черезъ 4 м. 
слюнотечеше приостанавливается. 

3) Секреторная деятельность железъ слизистой обо
лочки носа, гортани, трахеи и бронховъ отъ ареколина 
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повышается, и это явлеше очень характерно выступаетъ при 
инъекцш ядовптыхъ дозъ, гдт, накопление слизи въ трахеъ 
и бронхах!, сильно затрудняетъ дыхаше, сопровождающееся 
хрипами при .жсппрацш и пнсппрацш (оп. 15*, 17, 18). 
Истечете изъ носа очень ръдко предшествует!, слюноте-
чешю (оп. 2, 4, 19), оно почти всегда наступаетъ 2, 3 м. 
спустя п прекращается обыкновенно раньше слюнотеченш 
на 5—15 м., в отъ ядовптыхъ доз!,, наоборотъ, позднъе. 

4) При примъненш терапевтических!, дозъ ареко
лина, дъпстше его, въ ръдкихъ случаяхъ проходитъ безъ 
явленш безпокойства, которое возрастает!, съ увеличешемъ 
дозы. Эти явленля безпокойства сходны съ таковыми при 
коликахъ лошади. Отъ ядовптыхъ дозъ ареколина (02—0,6) 
безпокойство достигает!, своего т а х т ш т ' а , при чемъ ло
шади, какъ это мнъ приходилось много разъ замъчать, стре
мятся впередъ и стараются удерживаться на ногахъ. 
Дрожь, фибриллярное подергиваше мыпщъ и судороги отъ 
ядовитыхъ и смертельныхъ дсхгь ареколина — обычное яв-
леже. Мышечныя судороги сходны съ тетаническими, раньше 
всего проявляются въ конечностяхъ, и когда безпокойство 
достигает!, своего т а х х т и т ' а , то переходятъ на мышцы 
шеи п туловища. Общая чувствительность отъ 0,05—0,1 
ареколина повышается, отъ доз!, же ядовитых!, понижается. 
Обычное явлеже, при примъненш ядовитыхъ п смертель
ных!, дозъ ареколина, отвислость нижней губы, что можно 
заметить черезь 5 м. въ среднем!,, и оно проходит!, съ 
уменыиешемь безпокойства. 

5) Ареколинъ превосходное слабптельное,котороспо сплъ 
дъйстнш надо отнести къ групп!', БгавИса. Он!, дъйствуетъ 
на кишечные ганглш и железы: раздражая первые вы
зывает!, уепленныя перистальтическая сокращения гладкой 
мускулатуры; возбуждая-же вторым — усиленное отдъдеше 

") При ;>то.\гь оиытт, можно 01 ,1 .10 ожидать задушешя отъ чрецмЪрнаго 
накопденш слизи въ трахеъ п оронхахъ. 
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секретовъ, на последнее указывает!., какъ разжпжжеше ка 
ловыхъ массъ до консистенцш жидкпхъ и водянистыхъ, такъ 
и примесь къ нимъ большого количества слизи. Наступ-
лен.ю дефекацш предшествуетъ усилеше перистальтики ки
шекъ, скорость и сила которой возрастает!, пропорцюнально 
увеличен,ю дозы. При инъекцш ядовитыхч, дозъ, перис
тальтика черезъ несколько минуть усиливается, но скоро 
становится подавленной и только къ концу дейстшя ареко
лина опять усиливается до нормы, при чемъ лошади хотя 
и испражняются часто, по калъ выделяется въ очень огра
ниченном!, количестве. При сильно ядовитых!, и смертель
ных!, дозахъ перистальтика через!, несколько мпнутъ ста
новится подавленной. Отъ 0,05- 0,08 ареколина первая 
дефекащя наступает!, въ среднем!, через!, 20 м., и испраж
няются лошади въ среднем!, 5 раз!,; отъ 0,1 ареколина 
первая дефекащя наступаетъ через!, 10 м., и испражняются 
лошади В!, среднем!, 10 раз!,. 

6) Ареколинъ действует!, на мускулатуру мочевого 
пузыря. Уже при применен.!, терапевтических!, дозъ можно 
заметить у мужскихъ индивидуумов!,, что решз выдвигается 
изъ ргаерийит 'а , и моча истекает!, каплями либо тонкой 
струей. Отъ ядовитых!, дозъ .что явдеше выражается силь
нее и скорее (через!, 3—-6 м.). 

7) Тошноты и рвоты мне не приходилось наблюдать 
отъ 00,5---0,1 ареколина, за искдючеш'емъ одного случая, 
при опыте здесь не помещеномъ, где лошадь через!, 37 м. 
после инъекцш 0,08 ареколина обнаруживала два раза 
признаки слабой тошноты. При п'римененш же ядовитых!, 
дозъ, тошнота не редкое явлеше, какъ :>то видно изъ опы
товъ, но рвоты, замеченной пр. ЕгбЬпег 'омъ, мне ни разу 
не приходилось наблюдать. 

8) Отъ 0 ,05 - 0,1 ареколина общее потише наблю
дается редко, но на месте инъекщи потъ всегда высту-
паетъ черезъ 10—15 м. . При применении ядовитыхъ и 
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смертельныхъ дозъ потъше — обычное явлеше, и оно появ
ляется въ среднемъ черезъ 10 м. 

9) Потеря въса лошади, вызванная слюнотечешемъ и 
дефекащями, какъ это видно изъ опытовъ 1-ой группы, до
стпгаетъ въ среднемъ 20 ф. 

10) Терапевтпчесюя дозы ареколина не имъютъ вл.я-
н,я на дыхаше, за исключешемъ тъхъ случаевъ, гдъ, пови-
днмому, въ зависимости отъ индивидуальности животнаго, 
действие ареколина, проявляясь сильнъе, вызывает'!» учаще-
ше дыханш. Отъ ядовитыхъ дозъ дыхаше всегда ускоряется, 
становится неравномърнымъ, а иногда появляется и диспноэ. 
Надо предположить, что это явлеше сопряжено съ возбужде-
шемъ дыхательнаго центра. Не мало способствует!, измъненш 
ритма дыхашя накоплеше жидкихъ массъ въ гортани, трахее, 
и бронхахъ. Отъ ядовитыхъ и смертельныхъ дозъ ареко
лина ускорение дыхашя наступаетъ черезъ несколько минутъ 
и въ среднемъ черезъ 20 м. достигаетъ 30—40 дыханш въ 
минуту. 

11) Ареколинъ замедляетъ деятельность сердца и по-
нижаетъ кровяное дыхаше, на что указываетъ измънен1е 
частоты и качества пульса. ТерапевтичесК1Я дозы ареколина 
оказываютъ малое вл1ян1е на кровяное давлете, при инъ
екцш же ядовитыхъ дозъ, пульсъ уже черезъ несколько 
минутъ становится слабымъ, а потомъ неощутимымъ. Число 
пульса отъ терапевтическихъ и ядовитыхъ дозъ значительно 
уменьшается. 

12) На температуру тъла ареколинъ характерна™ в л 1 я т я 
не пмъетъ —- она то повышается, то понижается на 0,1°— 1". 

13) При примъненш терапевтическихъ дозъ ареко
лина — редко, при ядовитыхъ же и смертельныхъ дозахъ 
почти всегда и очень ясно можно заметить расширеше 
зрачка, что совпадаетъ съ моментомъ ноявлешя призна-
ковъ безпокойства. Непосредственнаго вл.яшя на зр'ачекъ, 
ареколинъ, конечно, не можетъ иметь, а если-бы и имълъ, 
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мы видъли бы обратное явлеше. Объяснить же это можно 
тько возбужденнымъ состоятемъ оиытнаго животнаго. 
жеше зрачка до нормы наблюдается обыкновенно къ концу 

м ^.йств1я ареколина. 

14) Терапевтическими дозами ареколина, какъ (кави-
с и т , надо считать только 0 , 0 5 - 0 , 1 . У лошадей хорошаго 
питанля, ростомъ 2 арш. и больше, для върнаго дъйств1я 
на кишечникъ, нужно применять 0,1 ареколина, дозы же 
0,05 и 0,06 ареколина для этой же цъли пригодны только 
для лошадей мадыхъ ростомъ. Ядовитыми дозами надо 
считать 0,2 — 0,6 ареколина. Дозу 0,5 пр. К г б Ь п е г счи-
таетъ смертельной, но, какъ видно, изъ четырехъ произве-
денныхъ мною опытовъ, эту дозу, какъ и 0,6 надо считать 
сильно ядовитыми, смертельной же безусловно — 0,7. 

15) Превосходнымъ продивояд1емъ ареколина является 
атропинъ. Для того, чтобы остановить дъйств1е терапевти
ческой дозы ареколина, вполнъ достаточно инъецировать 
0,05 атторхги аиНчдг. Для этой же цъли при ядовитыхъ до
захъ ареколина достаточно 0,08 и т а х т ш т 0,1 атхорпи 
8и1Гиг. Какъ это видно изъ опытовъ 29—34, гдъ инъеци
ровались одновременно ареколинъ и атропинъ, 0,05 атторш1 
виИ'иг. пересиливаетъ дъйств1е 0,1 агесоНш ЬуйгоЬгот. на 
кишечникъ — перистальтика уже черезъ 7 м. становится 
слабой, подавленной, а отъ болыпихъ дозъ атропина при 
той же дозъ ареколина еще скоръе. Д ъ й с т е 0,1 агесоНш 
ПуйгоЪгот. на слюнныя железы парализуется только 0,1 
а1гор1ш виИиг. 

16) Сообщетя ветеринарнаго врача Прусской армш 
-• Ы р в с Ь е г ' а , что уже отъ 0,08 ареколина у лошадей 
въ течете нъсколькихъ дней наблюдается изнуреше, сла
бость и отсутствие аппетита, не подверждается моими наб-
людетями. При примъненш терапевтическихъ дозъ ареко
лина, лошади, въ большинстве случаевъ, съ прекращен!емъ 
слюнотечешя совершенно оправляются и въ послъдующте 
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часы и дни остаются бодрыми, съ хорошимъ аппетитомъ. 
Ядовитая же дозы (0,2—0,5) оставляютъ послъ себя обык
новенно слабость лошади и потерю аппетита, но только на 
нисколько часовъ. 

17) Хотя мне не удалось определить путемъ анализа 
мочи, кала и слюны выделяется-ли ареколинъ изъ организма 
лошади, какъ таковой или въ измъненномъ виде и какъ 
скоро, такъ какъ таюе опыты у болыпихъ животныхъ всегда 
сопряжены съ большими неудобствами, но, на основянш 
многихъ своихъ наблюденш, я прихожу къ тому заключе
н а , что ареколинъ выделяется или обезвреживается въ ор
ганизме, по отношешю своего действ.я, скоро. Въ под-
тверждеше такого заключешя, я позволю себе сказать здесь 
несколько словъ. —* Для того, чтобы убедиться, 
какъ скоро можно повторить въ практике инъекщю ареко
лина, я сделалъ много опытовъ (приводить ихъ здесь цели-
комъ было-бы, конечно, безполезно), но ни разу мне не 
приходилось наблюдать, чтобы при повторномъ вспрыски-
ванш первичной дозы ареколина (0,07, 0,08, 0,1), действ1е 
его проявилось более сильно, хотя повторныя вспрыскива-
Н1Я производились мною довольно скоро — черезъ 3 / 4 ч. 
или 1 ч. Нагляднее это можно было видеть въ двухъ изъ 
моихъ опытовъ, где после инъекцш 0,3 ареколина, въ од-
номъ опыте черезъ 1 ч., а въ другомъ черезъ 1 ч. 17 м., 
было вспрыснуто 0,5 ареколина (первый разъ съ целью 
уничтожить лошадь). При повторной инъекщи большей 
дозы лошади обнаруживали сильные признаки отравлешя, 
но черезъ часъ выздоравливали. 

18) При введенш раствора ареколина въ глазъ появ
ляется сужеше зрачка. Время наступлешя и продолжитель
ность сужешя находятся въ зависимости отъ количества 
ареколина попадающаго въ глазъ. Отъ 10 капель 1% ра
створа сумеете начинается въ среднемъ черезъ 7 м., черезъ 
15 м. зрачекъ суживается совершенно и остается такимъ 



02 

болъе 10 часовъ. Обычное явлеше при введенш ареколина 
въ глазъ: слезотечеше, закрывайте глаза, инъекпдя пери
корнеальныхъ СОСУДОВЪ, ГИПереМ1Я КОНЪЮНКТИВЫ въкъ и по-
вышеше температуры глаза. Всъ эти признаки исчезаютъ 
въ течете часа въ среднемъ. Для терапевтической цълп 
можно рекомендовать 1% раствор!, ареколина, въ коли
честве 5—6 капель. 

Олыты съ щ м М е м ъ ареколина щ и шш коликъ. 
О п ы т ъ 1. 

16./ГЛГ. 97. Гн'Ьдой жеребец*, 8-ми лЬтъ, ростомъ 2 арш. 2 в., хоро
шего питания, забол'Ьлъ два часа тому назадъ съ признаками сильнаго без
покойства, валялся. При изследовати найдено: лошадь при движенш сги-
баетъ задшя конечности, походка напряженная, часто бросается на землю, 
сильно вспотъла, животъ раздутъ; конъюнктива вЬкъ и слизистыя оболочки 
рта и носа гиперемичны, Д. 28, при раскрытыхъ ноздряхъ, П. 48, слабый; 
перистальтика тонкихъ кишекъ усиленная, толстыхъ слабая; въ прямой кишке 
немного полужидкаго кала, ободочпая и слепая переполнены каловыми мас
сами, мочевой пузырь наполненъ. 

Д1агнозъ: колики отъ перекармливатя. 
Въ 2 ч пополудни вспрыснуто 0,08 агесоНш ЬуйгоЬгот . : 6,0 ад. йезШ). 
Слюнотечете появилось черезъ 3 м., было обильное, черезъ 56 м. 

прекратилось. Перистальтика толстыхъ кишекъ усилилась черезъ 15 м, а 
черезъ 29 м. урчате въ ТОЛСТЫХЪ И тонкихъ кишкахъ было слышно на раз-
стоянии, черезъ 60 м. перистальтика уменьшилась до нормальной. Газы на
чали выходить черезъ 11 м., но вышло мало. Испражнялась лошадь 5 разъ, 
черезъ 16 м., 19 м., 27 м., 38 м. и 52 м.; при первыхъ дефекащяхъ калъ былъ 
полужидки, а при двухъ лосл'Ьднихъ жидый, со слизью. Вначале опыта без
покойство усилилось, но черезъ 29 м. стало уменьшаться и черезъ 45 м. 
совершенпо прошло. Черезъ 67 м. лошадь было сравнительно бодрой и от
пущена домой. Т. ,38,7. 

О п ы т ъ 2. 
6./У. 97. СЬрый меринъ, 5-ти летъ, ростомъ 2 арш. 1 в., средняго 

питанья, заболелъ въ 5 ч. утра: былъ очень безпокоенъ, часто валялся, не 
испражнялся и ничего не елъ. Кормили раньше овсомъ и хлебомъ. При 
изследовати найдено: лошадь сильно изнурена, походка напряженная, при-
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съдаетъ на задъ, оглядывается на бока, животъ вздутъ; слизистыя оболочки 
рта и носа немного гиперемичны, Д. 22, П. 54, еле ощутимъ; перистальтика 
кишекъ очень слабая; въ прямой кишке немного твердаго кала, ободочная и 
слипая переполнены каловыми массами, Т. 38,6. 

Дшгнозъ: колики отъ перекармливатя. 
Въ 7 ч. вечера вспрыснуто 0,07 агесоПш ЬуйгоЪгот. : 5,0 ад. йезьШ. 
Черезъ 5 м. появилось слюнотечете, было умеренное, черезъ 67 м. 

перекратилось. Перистальтика тонкихъ кишекъ усилилась черезъ 22 м., тол
стыхъ черезъ 32 м., но достигла только нормальной. Черезъ 9 м. начали 
выходить газы, часто, но въ маломъ количестве. Испражнялась лошадь 2 раза, 
черезъ 27 м. и 39 м., калъ быль нормальной консистенцш, покрытый слизью, 
зловонный. Безпокойство прошло черезъ 35 м. — Такъ какъ опорожнешя 
кишечника не произошло, то черезъ 1у 2

 ч - после инъекцш ареколина дано 
было лошади внутрь 180,0 Ыаьгп зиПипсд и она была отпущена домой. Т. 38,5. 

На сл'Ьдующш день владъдецъ, по моей просьбе, пришелъ въ клинику 
и сообщилъ, что лошадь дома испражнялась несколько разъ и была совер-
и1енио здорова. 

О п ы т ъ 3. 
10./У. 97. Рыжш меринъ, 7-ми летъ, ростомъ 3 арш. 2 в., хорошаго 

питатя, заболелъ часъ тому назадъ съ признаками : оглядывался на животъ, 
подставлялъ задшя конечности подъ брюхо, проявлялъ склонность лечь (вла-
делецъ не позволял* валяться), погвлъ. Кормили овсомъ и сырой травой. 
При изследованш найдено: лошадь очень безпокойна, хочетъ валяться, огля
дывается на задъ, вся въ поту, животъ вздутъ; слизистыя оболочки рта и носа 
немного гиперемичны, Д. 32, неравномерное, затрудненное, И. 54, очень 
слабый; перистальтики толстыхъ кишекъ не слышно, тонкихъ слабая, при 
перкуссш живота — ясный тимпапическш звукъ, Т. 38,9. 

Д1агнозъ: петряныя колики. 
Въ 7 ч. 20 м. вечера вспрыснуто 0,06 агесоЦщ ЬуйгоЬгот . : 5,0 ад. 

йезШ1. 
Слюнотечеше появилось черезъ 4 м , было сильное, черезъ 40 м., умень

шилось и черезъ 68 м. прекратилось. Черезъ 24 м перистальтика толстыхъ 
кишекъ немного усилилась, черезъ 55 м. значительно, какъ толстыхъ, такъ и 
тонкихъ кишекъ. Черезъ 9 м. начали выходить газы, что продолжалось до 
конца опыта. Испражнялась лошадь 3 раза, черезъ 8 м., 31 м. и 39 м.; 
калъ былъ нормальной консистенцш, выделилось мало. Во время опыта без
покойство увеличилось, и только черезъ 98 м. лошадь успокоилась и черезъ 
132 м. была отпущена домой. Т. 37,8. 

О п ы т ъ 4. 
13./У. 97. Серый меринъ, 9-ти летъ, ростомъ 2 арш., средняго питатя, 

заболелъ два часа тому назадъ, съ признакими: осматривался на животъ, 
катался. Кормили овсомъ, ржанымъ пойломъ и хлебомъ (5 ф.). При изследо-
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елизистыя оболочки носа гиперемичны, Д. 30, затрудненное, п . 64, слабый; 
перистальтика толстыхъ кишекъ умеренная, тонкихъ слабая; иъ прямой 
кишк'Ь — немного лолужидкаго кала съ кровью (влад'1;лецъ дома самъ очи
щать гескит отъ кала), Т. 39,8. 

;Цагнозъ: КОЛИКИ отъ перекармлипаш'я. 
Въ 3 ч. 35 м. пополудни вспрыснуто 0,07 агесоНш ЬуЛгоЬгот.: 4, щ. 

ДезШ!. 
Черезъ 3 м. появилось слюнотечеше, было сильное, но съ перерывами, 

черезъ 55 м. прекратилось. Черезъ 13 м. усилилась немного пирвстальтика 
тонкихъ кишекъ, черезъ 30 м. — толстыхъ, черезъ 55 м. перистальтика кишекъ 
было значительно усиленной. Черезъ 10 м. начали выходить въ болыномъ 
количеств'); газы, что продолжалось почти до конце опыта. Испражнялась 
лошадь 4 раза, черезъ 9 м., 12 м., 16 .м. и 40 м.; калъ при дефекащяхъ вы
делялся въ маломъ количеств'!;, полужидки-!. Черезъ 20 м. безпокойство умень
шилось и черезъ 40 м. совершенно прошло. Т. 38,3. Черезъ 1'/., ч. лошадь 
была опущена долой. 

О п ы т ъ 5. 

16./У. 97. Рыж)й меринъ. 5-ти лить, ростом], 2 арш.. плохого питан)». 
заболълъ около трехъ часовъ тому назадъ съ признаками сильнаго безпокой
ства, часто валялся. Кормили опсомъ. При изслъдоватп найдено: лошадь 
очень безпокойна, черезъ 1—2 м. бросается со всъхъ четырех!, ногъ на 
землю, катается и стонетъ, на правой сторонъ жипотъ сильно пздутъ; ели
зистыя оболочки рта и носа гиперемичны, Д. 28, задрудненное, П. 60, слабый; 
перистальтики толстыхъ кишекъ не слышно, тонкихъ очень слабая; прямая 
кишка пуста, ободочная и слъпая сильно раздуты и ободочная выпячивается 
въ тазъ. 

Д^агнозъ: вътряпыя колики. 
Въ 8 ч. 34 м. вечера вспрыснуто 0,0(5 агесоНш ЬуйгоЬгош.: 4,0 ад. 

ДезЬШ. 
Слюнотечете появилось черезъ 3 м., было слабое, къ концу опыта съ 

перерывами и черезъ 60 м. прекратилось. Перистальтика тонкихъ кишекъ 
усилилась немного черезъ 60 м„ а толстыхъ только появилась черезъ 80 м. 
Черезъ 10 м,, 15 м . 39 м. и 70 м. вышло немного газовъ. Испражнялась 
лошадь 4 раза, черезъ 3 м., 15 л., 39 м. и 70 м., по калъ ВЫДЕЛЯЛСЯ В Ъ очень 
маломъ количества, полужидкш. Вздут1е житота поели инъекши ареколина 
увеличивалось. Лошадь все время была очень безпокойпа — ударяла задними 
ногами въ животъ, очень часто бросалась на землю, стонала, усиленно и не-
равномърно дышала, сильно вспотъла. Въ виду сильнаго вздупя живота 
уже во время опыта былъ примъненъ дна раза массажъ живота, н такъ какъ 
ареколинъ не вызвать желаемаго эффекта, то после прекращешя дъйств1я 
его, былъ поставленъ клистиръ изъ теплой воды, дано было внутрь 180,0 
Шьг. виПхгг. и опять прим'Ьненъ массажъ живота, Черезъ 2 ' / г ч. наступило 
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обильное выделелбе лазовъ и жндкихъ испражнслбй, перистальтика усилилась, 
безпокойство прошло, и черезъ три часа отъ начала опыта лошадь Пыла от
пущена домой. 

О п ы т ъ 6. 

7./\'Т. 97. Гпт.дой меринъ. 12-тн лт.тъ. ростомъ 1 арш. 15 в., хорошаго 
лшташя. заболелъ 2'/г часа тому назадъ, часто валялся, скребъ ногами, по-
телъ. К.(1]1.мм.1И овсомъ (12 Ф . ) п свежей травой. При изс.лт.допанш найдено: 
лошадь безшжойпп, дрожитъ. валяется, сильно вспотела; слизистыя оболочки 
рта и носа лннеремнчиы, Д. И. 11. 58. слабый; перистальтика тонких'!, ки
шекъ очень слабая, толстыхъ не слышна; гесгллт переполнено нолужидкпмъ, 
золеноиятаго цвета, каломъ. Ч\ 38,0. 

Длапюзъ: колики отъ перекарилинашя. 
1!ь '.) ч. 111 м. вечера вспрыснуто 0,07 агесоНпл ЬусггоЬгот.: 4,0 ад. 

ЛезьШ. 
Черезъ 5 м. появилось слюнотечете, было сильное, черезъ 00 м. пре

кратилось. Черезъ 21 м. перистальтика кишекъ усилилась, черезъ 27 м. — 
тонкихъ была бурной, толстыхъ усиленной. Испражнялась лошадь одинъ 
рпз'ь, — черезъ 4 м. после инъекцш ареколина. Безпокойство черезъ 10 м. 
совершенно прошло. Черезъ 2'/ г часа поели инъекщи ареколина лошадь 
была отпущена домой, хотя общее состояше было сильно подавлено. Т. 38,2. 

'Па следулоллцй день утромъ владт.лець, но моей просьб*, приветь 
лошадь въ клинику, н она оказалась совершенно здоровой, бодрой. Т. 38.1. 

О п ы т ъ 7. 

14./У1. 97. Бороной жеребецъ, 10-ти лить, ростомъ 2 арш. 4 в., сред
няго питатя, заболелъ семь часовъ тому назадъ. По разсказу владельца, 
лошадь лшачале болезни была очень безпокойной, валялась и только передъ 
приходом'!, в'ь клинику (8 верстъ) немного успокоилась и но дорог* два раза 
испражнялась. Кормили овсомъ (15 Ф.) И св'Ькей травой. При пеледоваллш 
найдено: лошадь сильно изнурена, апатична, скребен, ногами, оглядывается 
на животъ, по времснамъ хочетъ лечь; уши и конечности холодны; слизистыя 
оболочки рта и носа немного бледны, Д. 28, неравномерное, II. 02, очень 
слабый; перистальтики толстыхъ кишекъ не слышно, тонкихъ очень слабая; 
въ прямой кишке несколько комковъ твердаго кала, мочевой пузырь на-
полненъ, Т. 37,8. 

Длагнозъ: колики отъ перекармливанля. 
11ъ 11 ч. 7 м. утра вспрыснуто 0,08 агесоНпл ЬуДгоЬгот.: 5 , 0 ад. 

йеаШ1. 
Слюнотечеше люявилось черезъ 3. м., было слабое, по временамъ прл-

останавлнвалось 1л черезъ 53 м. прекратилось. Черезъ 13 м. появилась слабая 
5 



перистальтика толстыхъ кишекъ, черезъ 2 0 м. она немного усилилась, черезъ 
2 4 м. значительно, а черезъ 3 5 м. была бурной. Перистальтика же тонкихъ 
кишекъ только черезъ 3 0 м. значительно усилилась. Лошадь мочилась два 
раза. Ни отхождешя газовъ, ни дсФскацШ не наблюдалось. Черезъ 2 1 м. 
безпокойстио, усилившееся пначалв опыта, совершенно прошло и не прояв
лялось больше. Т. повысилась до 3 8 , 5 . Через'!. 13Г> м. лошади было пропи
сано 2 0 0 . 0 Каьг. зиНиг. и нладилецъ увель ее домой. 

О п ы т ъ 8. 

27./У1. 97. С^рый меринъ, 12-ти лить, ростомъ 2 арш. 1 в., хорошаго 
питашя, забол'Ьлъ три часа тому пазадъ. Перекормленъ былъ, по сообщетю 
владельца, овсомъ, после чего валялся, дрожалъ и ускоренно дышалъ. При 
изследовати найдено: лошадь апатична, изнурена, сгибаеть задшя конеч
ности и прис'Ьдаетъ на задъ, дрожитъ, немного вспотела, жинотт. вздуть, но 
не сильно; слизистыя оболочки носа немного гиперемичны, Д. "20, при раскры-
тыхъ ноздряхъ, П. 52, умьренпьш; перистальтика кишекъ усиленная; въ 
прямой кишке немного лолужидкаго кала. Т. 38,3. 

Дштнозъ: колики отъ иерекармливашя. 
Въ 11 ч. 23 м. утра вспрыснуто 0,07 агесоНш ЬуДгоЬгош.: 3,0 ад. 

«ЗезЬШ. 
Слюнотечеше появилось черезъ 8 м., было неравномерное, съ пере

рывами (1, 2—5 м), но обильное, черезъ 02 м. стало уменьшаться и черезъ 
107 м. прекратилось. Перистальтика изъ усиленной перешла въ бурную и 
слышна была на разстояши, къ концу опыта немного уменьшилась. Черезъ 
31 м. начали выходить газы, часто, по въ маломъ количестве. Испражнялась 
лошадь 2 раза, черезъ 14 м. и 04 м., калъ былъ полужидкш, зловонный-
Безпокойство, усиливающееся по временамъ после инъекцш ареколина, 
черезъ 49 м. уменьшилось и черезъ 57 м. совершенно прошло. Черезъ 132 
м. лошадь была отпущена домой. Т. 38,2. 

Опытъ 9. 

19./У1. 97. Рыжая кобыла, 10-ти Л'втъ, ростомъ 2 арш. 2 в , хорошаго 
питашя, заболела два часа тому назадъ съ признаками сильнаго безпокойства. 
Кормили овсомъ. При изсльдоваши найдено: лошадь изнурена, задшя ноги 
подставляетъ подъ брюхо, передними нереступаотъ съ ноги на ногу, дрожитъ, 
хочетъ лечь, сильно вспотвла; Д. 24. II. 54, умеренный; перистальтика 
слабая, особенно толстыхъ кишекъ. Т. 37,9. 

Дхагнозъ: колики отъ перекармливания. 
Въ 9'Д ч. утра вспрыснуто 0,08 агесоНш ЬуйгоЪгот: 5,0 ад. ЛезШ1. 
Слюнотечете появилось черезъ 5 м , было слабое, черезъ 55 м. пре

кратилось. Черезъ 16 м. перистальтика кишекъ немного усилилась, но на 
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короткое время. Черезъ 14 м. начали выходить газы, но вшило мало Испраж
нялась лонтдь одинъ разъ, черезъ 110 м , калъ былъ полужидкш, со слизью. 
Ьезпокойство после инъекнш увеличилось, лошадь часто падала и валялась, 
черезъ 103 м. немного успокоилась, но была сильно изнурена, оглядывалась 
на животъ и подставляла задшя ноги подъ брюхо. — Такъ какъ преследуе
мой мною цели, какъ-то: усилешя перистальтики, очищешя кишечника и 
устранения безпокойства лошади, я но достигъ, то въ 11 ч. 32 м. была пов
торена таже доза ареколина. Слюнотечеше появилось черезъ 4 »., было 
умеренное и черезъ 76 м. прекратилось. Черезъ 16 м. усилилась перисталь
тика тонкихъ кишекъ, черезъ 44 м. толстыхъ, но была неравномерной — то 
еще больше усиливалась, то ослабевала. Газовъ не выделялось. Испраж
нялась лошадь 8 разъ, черезъ 38 м., 43 м., 47 м., 52 м., 55 м., 68 м., 90 м. 
и 118 м.; калъ при дефекащяхъ выделялся въ маломъ количестве, былъ полу-
жидкимъ, зловоннымъ, съ примесью непсревареннаго овса и гЬна, со слизью. 
Черезъ 8 м. безпокойство снова усилилось, лошадь бросалась на землю 
валялась, стонала. —• Черезъ два часа носче второй ипъекщи ареколина 
былъ примененъ массажъ живота, а иотомъ были наложены приенитцевсюя 
укутавашя. Только черезъ семь часовъ после инъекцш ареколина лошадь 
совершенно успокоилась, появилась усиленная перистальтика, испражнялась 
еще два раза и была отпущена домой. Температура, измерявшаяся несколько 
разъ по время опыта, не показывами рЬзкихъ кодебанш, передъ отходомъ 
пащэнта домой — 38,4. 

О п ы т ъ 10. 

26./У1 97. Соловая кобыла, 11-ти летъ, ростомъ 1 арш. 15 в., сред
няго питашя, заболела 6 часовъ тому назадъ, съ признаками: была очень 
безпокойной, бросалась на землю, валялась, потела. Кормили овсомъ съ 
сЬнной резкой. При изсльдованш найдено: лошадь изнурена, слаба, огля
дывается на животъ, хочетъ лечь, вся въ поту, бока немного раздуты; уиш 
И конечности холодны; Д. 12, II. 38, слабый; перистальтика кишекъ подав
ленная. Въ прямой кишке немного жидкаго кала со слизью, ободочная и 
слЬпая переполнены каловыми массами, мочевой пузырь наполненъ. Т. 37,7. 

Д|агнозъ: колики отъ иерекармливашя. 
Въ 1 ч. дня вспрыснуто 0,08 агесоНш ЬуЛгоЬгот: 5,0 ад. (1езШ1. 
Слюнотечеше появилось черезъ 3 м,, 5ыло слабое, черезъ 60 м. пре

кратилось. Черезъ 21 м. перистальтика немного усилилась, черезъ 38 м. 
значительно. Черезъ 10 м. начали выходить газы, что проявлялось часто, 
но выделилось мало. Испражнялась лошадь 7 разъ, черезъ 25 м., 32 м. 
36 м , 41 п., 44 м., 48 м. и 62 м.; при первой дефекацш калъ былъ полу
жидкш, при остальныхъ-же — жидкш, водянистый. Мочилась лошадь два 
раза. Черезъ 13 м. безпокойство немного усилилось, но черезъ 48 м. стало 
Уменьшаться и черезъ 65 м. м. совершенно прошло. Черезъ 2 часа после 
инъекщи ареколина лошадь была бодрой, проявляла аппетите и была отпу-
щепа домой. Т. 38,5. 

б» 
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О п ы т ъ 11. 
1./УН. 97. Гнидой мерипъ, 13-ти л1;тъ, ростомъ 2 арш. 1 в., средпяго 

питашя, боленъ три дня. Ничего почти по 1;лъ, воды очепь мало пилъ, былъ 
скученъ, оглядывался на задъ, часто ложился, сутки не испражнялся. При 
изследовати найдено: лошадь апатична, вяла, осматривается часто на задъ, 
сгибаетъ и подставляетъ задшя ноги подъ брюхо, животъ вадутъ; слизистыя 
оболочки рта и носа бледни, Д. 24, затрудненное, II. 50, слабый; сердечные 
толчки е.тучашДе; перистальтики толстыхъ кишекъ не слышно, тонкихъ слабая; 
при перкуссш живота - тимпаничоскш звукь. При изс.гвдованш рег а п п т 
— лошадь натуживалась, стонала, въ прямой кишке Лило немного сухого, 
твердаго кала, ободочная и сл'Ьпая кишки переполнены каловыми массами, 
мочевой пузырь панолнонъ. 'Г. 39,5. 

Ддагпозъ: колики отъ запора, вследстпи1 яасоренш кишекъ пищевыми 
массами. 

Катетеромъ была удалена моча, после чего въ 6 ч вечера вспрыснуто 
0.1 агесоНш ЬуДгоогот. : 5,0 ад. <ЭезьШ. 

Черезъ 2 м. появилось слюнотечете, было обильное, черезъ 48 м. 
стало уменьшаться и черезъ 82 и. прекратилось. Черезъ 18 м. появилась 
перистальтика толстыхъ кишекъ, тонкихъ же усилилась, черезъ 24 м. пори-
сталтика кишекъ была усиленной, черезъ 52 м. бурной, къ концу опыта 
уменьшилась до пормальной. Газы начали выходить черезъ 22 м., выделилось 
много. Пзпражнялась лошадь 9 разъ, черезъ 17 м., 23 м., 35 м., 42 м., 51 м , 
63 м., 65 м., 72 и. и 76 м.; при первыхъ пяти дефекащяхъ кала выделилось 
много, при остальпыхъ же мало, вначале онъ былъ пормальпой консистенщи, 
а при последнихъ дефекащяхъ полужидкш, со слизью, зловонный. Черезъ 14 м. 
лошадь сильно вспотела, переступала съ ноги на ногу, по временамъ падала 
на землю, оглядывалась очень часто на животъ, стонала, но всЬ ати признаки 
очень скоро прошли. Черезъ 2 ' / 2 часа лошадь была бодрой и отпущена 
Домой. Т. 38,6. 

О п ы т ъ 12. 
9./У1. 97. Гнедая кобыла, 11-ти л'1-.тъ, ростомъ 2 арш., хорошаго пи

ташя, заболела десять часовъ тому назадъ. Вначале болезни была очень 
безпокойной, падала на землю, валялась, потомъ немного успокоилась, но 
испражненш владЬлецъ не замечалъ. Кормили овсомъ и сухимъ клеверомъ. 
При изследовати пайдепо: лошадь сильно изнурена, походка напряженная, 
шатается, ударяетъ задними ногами въ брюхо, шея и бока покрыты потомъ, 
животъ вздуть; конъюнктива векъ и слизистыя оболочки рта и поса немного 
гиперемичпы, Д. 36, при раскрытых?, ноздряхъ, II. 52, слабый; перистальтика 
кишекъ очень слабая, при перкуссш живота — яспый тимпатичеекш звукъ. 
Прямая кишка пуста, ободочная и слепая раздуты, переполнены каломъ и 
газами, мочевой пузырь наполненъ, Т. 38,8. 

Д1агиозъ: колики отъ перекармливатя. 
Въ 2 ч. пополудни вспрыснуто 0,08 агесоНш Ь.ус1гоЪгот.: 4,0 ад. <1еаШ1. 
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Слюнотечете появилось через* 4 м , было сильное, через* 40 м. умень
шилось и черезъ 75 м. прекратилось. Перистальтика тонкихъ кишекъ уси
лилась черезъ 35 м., толстыхъ черезъ 38 м., черезъ 50 м. перистальтика 
кишекъ была усиленной. Черезъ 38 м., 45 м. и 70 м. вышло много газовъ. 
Испражнялась лошадь 2 раза, черезъ 41 м. и 50 м.; калъ былъ нормальной 
консистенцш съ болыпимъ количеством!, слизи. Ьезпокойство, усилившееся 
вначале опыта, черезъ 35 м. совершенно прошло. Черезъ 2 ч. лошадь была 
отпущена домой. Т. 38,4. 

О п ы т ъ 13. 
1Г>./\'П. 97. 1'ыжш меринъ, 10-ти .тЬтъ, ростомъ 2 арш., средняго ни-

таши, прекормленъ овсомъ и ])жанымъ нойломъ, послЬ чего заболвль съ при
знаками сильнаго безпокойства, валялся. При изслЬдовапш пайдено: лошадь 
очень безп(1Койна, минуты пе можетъ простоять на мйст'!'. и бросается со 
вс'Ьхъ четырехъ ногъ на землю, валяется, бьетъ ногами, стонетъ, сильпо 
иснотт.ла, животъ вздуть; видимый слизистыя оболочки гиперемичны, Д. 116, 
задрудиениос, неравномерное, при раскрытыхъ ноздрях*. II. 52, очень сла
бый; перистальтика топкихъ кишекъ еле слышна, толстыхъ очень слабая, 
кишечный шумы съ металлическим!, отгЬнкомъ, при перкуесш живота — яс
ный тимпаническш звукъ; въ прямой кишке немного кала нормальной кон
систенцш, со1оп выпячивается въ тазъ, 'Г. 39,2. 

Д]'агпозъ: колики от* перекармливашя. 
1!ъ 11 ч. 47 м. утра вспрыснуто 0,08 агесоНш ЬуДгоЬгот : 5,0 ад. 

йезьШаьае. 
Слюнотечете появилось черезъ 7 м., было очень слабое, по временамъ 

нрюстапавливалось и черезъ 95 м. прекратилось. Перистальтика только 
толстыхъ кишекъ немного усилилась черезъ 35 м. Черезъ 26 м., 37 м. и 
91. м. вышло пемного газовъ. Испражнялась лошадь черезъ 37 м., калъ былъ 
иолу.кидкш, со- слизью. Черезъ 101 м. появилась отрыжка и изъ правой ноз
дри вытекала слизь съ кормовыми массами. Псе время опыта лошадь была 
очень безпокойной. бросалась па землю, быстро всхватывалась, била задними 
ногами въ животъ и сильно стонала. Д. дошло до 84 въ минуту. П. былъ 
неощутим'!, Черезъ 124 м. лошадь нала. 

При нскрытш найдет, былъ запороть тонкихъ кишекъ. -Желудок* 
быль переполнен!, кашицеобразным* кормом*. И* скюйепшп немного пище
вой кашицы съ болыпимъ количеством!, слизи. Яе^ипит и часть Пешп были 
переполнены темно-буроватой кровянистой жидкостью. Станки больиюй части 
Пешп до с о с е и т оказались енльпо взбухшими, темно-бураго цвета — въ 
состоянш гоморрагическаго отека. Изменешй других* органов* брюшной 
полости, а также грудной, не замечалось. 

О п ы т ъ 14. 
16./\'П. 97. Гнедой меринъ, 18-ти лЬтъ, ростомъ 2 арш., средняго пи

татя . перекормлен* овсомъ и три часа тому назадъ началъ валяться. При 
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изследовати найдено: лошадь безнокойна, проявляет! склонность лечь, сильно 
вспотела, животъ вздуть; слизистыя оболочки носа гиперемичны. Д. 60, при 
раскрытыхъ ноздряхъ, неравномерное; П. 64, еле ощутимъ ; перистальтика 
кишекъ слабая, Т. 38,6. 

Д^агнозъ: колики отъ перекармливашя. 
Въ 8 ч. 15 м. вечера вспрыснуто 0,08 агесоНш ЬуйгоЬгош.: 8,0 щ. 

йевЬШ. 
Слюнотечете появилось черезъ 5 м., было слабое, и черезъ 72 м. 

прекратилось. Перистальтика тонкихъ кишекь усилилась черезъ 17 м., тол
стыхъ черезъ 36 м , черезъ 62 м. перистальтика тонкихъ кишекъ была уси
ленной, толстыхъ же умеренной. Газы начали выходить черезъ 14 м., выде
лялись часто и въ болыпомъ количестве. Испражнялась лошадь 3 раза, че
резъ 14 м., 18 м. и 35 м., калъ былъ полужидкш, со слизью. Безпокойство 
после инъекцш по временамъ усиливалось, по черезъ 72 м. совершенно про
шло. Черезъ 2 ч. лошадь была отпущена домой. Т. 38.4. 

О п ы т ъ 15. 

17/.1Х. 07. серая кобыла, 0-ти летъ, ростомъ 2 арш. 1 п., средняго 
питашя, получала въ кормъ сырой клеверъ. Заболела три часа тому назадъ 
съ признаками сильнаго безпокойства, валялась. При изследовати найдено: 
походка у лошади напряженная, шаткая, задшя ноги подводить подъ брюхо 
и оглядывается на задъ, животъ вздутъ, сильпо вспотела; конъюнктива векъ 
и слизистыя оболочки носа и рта сильно покрасневши, Д. 28, затрудненное, 
неравномерное, П. 68, слабый; перистальтика кишекъ сабая, кишечные шумы 
въ толстыхъ кишкахъ съ металлическимъ отт]'.нкомъ, при перкуссш живота --
ясный тимпаничоскш звукъ Т. 38,9. 

Д^агпозъ: ветряныя колики. 
Въ 12 ч. 40 м. вспрыснуто 0,08 агесоНш ЬусНоЬгот.: 4,0 ад. йеаЬШ. 
Слюнотечете появилось черезъ 3'/2 м., было слабое, съ паузами, черезъ 

60 м. еле заметное и черезъ 86 м. прекратилось. Черезъ 15 м. перисталь
тика тонкихъ кишекъ немного усилилась, черезъ 42 м. значительно, какъ 
тонкихъ, такъ и толстыхъ кишекъ, но черезъ 55 м. она уменьшалась и черезъ 
102 м. была слабой. Черезъ 27 м. и 32 м. вышло немного газовъ. Испраж
нялась лошадь 4 раза, черезъ 16 м., 20 м., 37 м. и 40 м., калъ выделялся въ 
маломъ количестве, полужидкш. Безпокойство не уменьшилось, а, наоборотъ, 
по временамъ проявлялось сильнее — лошадь съ трудомъ удерживалась на 
ногахъ, падала и валялась. Въ виду сильнаго вздупя живота, я опасался 
вторично применить ареколинъ, а потому черезъ 4 ч. после инъекцш быль 
поставлен?, клистиръ изъ теплой воды и горчишникъ на животъ. Черезъ 1 
ч. появилась усиленная перистальтика кишекъ, вышло много газовъ, безпо
койство прошло и лошадь была отпущена домой. 



О п ы т ъ 16. 

19./1.Ч. 97. Гыжаи кобыла, 10-ти летъ, 2 арш. 3 в. ростомъ, среднлго 
питашя, перекормлена овсомъ. Заболела часъ тому назадъ съ признаками 
сильнаго безпокойства. При изелъдоваши найдено; лошадь бросается на зем
лю, катается, всхатывается, бьетъ задними ногами въ брюхо, оглядывается 
на животъ, пся въ ноту; слизистыя оболочки носа и рта гиперемичны, Д. 30, 
затрудненное, при раскрытыхъ поздряхъ, П. 44; перестальтика кишекъ сла
бая, Т. 38,7. 

Дйагпозъ: колики отъ нерекармливашя. 
Вспрыснуто въ 3 ч. 5 м. пополудни 0,1 агесоНш ЬуЬгоЬгош.: 5,0 щ. 

йезЫП. 
Слюнотечеше. появилось черезъ 3 и., было обильное, черезъ 60 м. 

стало уменьшатся, черезъ 75 м. прекратилось. Черезъ 12 м. перистальтика 
усилилась до нормальной, черезъ 44 м. перистальтика была усиленной, по 
временамъ слышной на разстояпш. Черезъ 13 м. стали выходить газы, въ 
большомъ количеств!' и часто. 

Испражнялась лошадь 5 разъ, черезъ 15 м., 22 м., 24 м., 28 м. и 31 
л.; при первой дефекацш калъ былъ полужидкш, при осталышхъ — жидкш. 
Кезнокойстпо уже черезъ 13 м. немного уменьшилось, а черезъ 48 м. совер
шенно прошло. Черезъ 2 ч. лошадь была совершенно бодрой и отпущена 
домой. 'Г. 38,3. 

О п ы т ъ 17. 

23./1Л'. 07. Серый мерипъ, 6-ти летъ, ростомъ 2 арш. 1 в., заболълъ 
4 часа тому назадъ, валялся, потелъ. По разсказу владельца, лошадь отор
валась отъ привязи и съела много овса изъ бочки. При изследовати 
найдено: лошадь минуты не можетъ простоять спокойно, падаетъ, валяется, 
животъ вздуть, сильно вспотила; конъюнктива глазъ и слизистыя оболочки 
носа и рта сильно гиперемичны, Д. 38. при раскрытыхъ поздряхъ. затруд
ненное, неравномерное, II. 46. слабый; перистальтика толстыхъ кишекъ слабая, 
тонкихъ умеренная. Вследствие сильнаго безпокойства лошади не было воз
можности произвести изеледовато рег а п и т и измерить температуру. 

Д]агнозъ: колики отъ перекармливанш. 
Въ 2 ч. ночи вспрыснуто 0,1 агесоНш ЬуйгоЬгот . : 4,0 щ. &взй11. 
Черезъ 8 м. появилось слюнотечеше, было обильное, но съ переры

вами, черезъ 29 м. уменьшилось, черезъ 72 м. прекратилось. Перистальтика 
тонкихт, кишекъ усилилась черезъ 23 м., толстыхъ черезъ 34 м., черезъ 42 м. 
перистальтика кишекъ была бурной и осталась усиленной до конца опыта. 
Газы начали выходить черезъ 9. м., очень часто, но въ маломъ количестве. 
Испражнялась лошадь 6 разъ, черезъ 4 м„ 17 м., 29 м., 45., 46 м. и 57 м., 
калъ былъ полужидки), зловонный. Черезъ 12 м. безпокойство усилилось, 
но черезъ 27 м. значительно уменьшилось и черезъ 42 м. совершенно 
прошло. Черезъ 1'/ 2 ч. лошадь было отпущена домой. Т. 37,9, 



По моей просьбе, лошадь въ '•) ч. утра была приведена въ клинику 
и при изследованш оказалась совершенно здоровой, бодрой. 'Г. ЭТ.',). 

О п ы т ъ. 18. 

10./Х. 1)7. Караковый меринъ, !>-гн летъ, ростомъ 2 арш. 1 в , хоро-
шаго питашл, заболелъ сутки тому назадъ-- оглядывался на задъ, по временам'], 
проявлялъ безпокойство, часто ложился, не примималч. корма и не испраж
нялся. При пзеледоиатн найдено: лошадь апатична, оглядывается на знд'ь. 
подставляетъ «адшя йоги подъ брюхо, хочетъ лечь, животъ вздутъ; слизи
стыя оболочки носа и рта немного покрасневши. Д. 22, немного затрудненное, 
II, 50, твердый; уши и конечности холодным: перистальтика кишекъ очень 
слабая; ободочная и слепая кишки переполнены каловыми массами, прямая 
набита сухимъ, зловопнымъ кало.чъ, Т. 40,1. 

Дйагнозъ: колики отъ зонора, всльдспМе засорешя кишекъ пищевыми 
массами. 

Нъ к ч. вечера вспрыснуто 0,1 агесоНш 1)уо!гоЬгош.: 4,0 ал\. <1езШ1. 
Черезъ 2 м. появилось слюнотечеше. было обильное, черезъ 38 м. 

уменьшилось, черезъ 50 м. прекратилось. Перистальтика кишекъ черезъ 
10 м. усилилась, черезъ 23 м. была бурной и до конца опыта осталась уси
ленной. Газы начали выходить черезъ 10 м.. очень часто, но въ маломъ 
количестве. Испражнялась лошадь 7 разъ, черезъ 0 м., 18 м., 2!) м.. 30 м., 
37 м.. 50 м. и 51 м., калъ былъ зловонный, при нервыхъ 5 дефекншяхч, нор
мальной консистенши, ел, большнмь количеством'!, слизи, при остальных'!, же 
полужидкш, со слизью. Черезъ К м. появилось очень сильное безпокойство, 
лошадь при движешй шаталась, падала и судорожно вытягивала конечности, 
стонала, потела и только чо.резъ часъ успокоилась. Чсролч, 2 ч. лошадь была 
совершенно бодрой, выпила ' / 2 ведра воды, проявляла авнетитъ н была от
пущена домой. Т. 38,0. 

О п ы т ъ 19. 

23./ХП. 07. . Гнедая кобыла, 7-ми дегь, ростомъ 2 арш. 2 в.. хорошаго 
питашя, заболела дна часа тому назадъ съ признаками сильнаго безпокопства, 
валялась. Кормили клеверомъ и хлебомъ (ОФ.). При изследованш найдено: 
лошадь очень безпокойна, паднетч, на землю, катается, животч, сильно вздутъ. 
вся въ поту; конъюнктива глазъ и слизистыя оболочки носа и рта сильно 
покрасневши, Д. 30, задрудиениос, 11 48. слабый; перистальтика киш къ сла
бая, особенно толстыхъ, при перкуесш живота — ясный тимнаппческш звукч,; 
въ прямой кишке немного тпердаго кала, ободочная и слепая раздуты 
газами, Т. 38,8. 

Длагиозь: вотряныя колики. 



Въ 2 ч. 35 м. пополудни вспрыснуто 0,08 агесоНм Ъус1гоЬгот'. 4,0 
щ. йезЬШ. 

Слюнотечеше появилось черезъ 3 м., было вначале сильное, но съ пе
рерывами, черезъ 22 м. очень слабое и черезъ 66 м. прекратилось. Черезъ 
1!) м. перистальтика толстыхъ кишекъ немного усилилась, тонкихъ же значи
тельно, но скоро ослабела. Газовъ вышло очень мало, деФскандй не было. Безпо
койство во время опыта усилилось, лошадь ело удерживалась па ногахъ, 
подала, валялась. Вздутие живота увеличилось. — Черезъ 1 '/ 2 ч, после инъекцш 
ареколина былъ примеиенъ массажъ живота, клистиръ изъ теплой воды и 
дано было внутрь 150.0 НаЪг. зиПипсь Черезъ 2 часа лошадь почти совер
шенно оправилась, вышло много газовъ, два раза испражнялась. Т. 38.0. 

О п ы т ъ 2 0 . 
7/1. 08. Рыжая кобыла, 8-мп летъ, ростомъ 2 арш. 2 ' / 2 в . средняго 

питашя, заболела 6 ч. тому назадъ, была безпокойноп, валялась. Кормили 
клеверомъ и ржанымъ нойломъ. Когда лошадь заболела, то нладелецъ рас-
тпралъ ей бока пучко.мъ соломы и далъ рег оз чанный стаканъ Ка1т. зиНЪг. 
въ растворе. При ияследоианш найдено: лошадь приседаете на задъ. по
ходка напряженная, сильное нздулс живота, немш го вспотела; конъюнктнна 
глазъ и слизистыя оболочки рта и носа сильно гиперемичны, Д. 26, при 
раскрытыхъ ноздряхъ. затрудненное. П. 50, слабы!); перистальтики толстыхъ 
кишекъ не слышно, тонкихъ слабая, при перкуссш живота - ясный тимпапп-
чеекШ звукъ. Во время изелемнашя лошадь испражнялась, калъ былъ нор
мальной консистенцш. Т. 38,7. 

Дтагнояъ: ветряный колики. 
Въ ч. ночи вспрыснуто 0,08 агесоНш ЬуйгоЬгою.: 4,0 щ. 

ДезтлИ. 
Слюпотсжчш' появилось черезъ 2 м.. было сильное, сь перерывами, 

черезъ 33 м. ослабело и черезъ 57 м. П| екратилось. Перистальтика толстыхъ 
кишекъ появилась черезъ 17 м.. была слаба, черезъ 31 м. еле слышна; пе
ристальтика же тонкихъ кшнекч. черезъ 21 м. усилилась, черезъ 29 м. была 
бурной, но скоро ослабела и черезъ 42 м. была еле слышной. Черезъ 13 м. 
н 29 м. вышло немного газовъ. ДеФокашй не было. Пеяпокойство, прояв
лявшееся до начала опыта сравнительно мало, после ненрыскипашя ареколина 
увеличилось до такой степени, что лошадь постоянно падала, валялась, 
нехватывалась. сильно дрожала, стонала н только черезъ 4к м. немного 
успокоилась. Черезъ часъ после вснрыскиватя ареколина былъ поставленъ 
клистиръ изъ теплой воды н применен'), массажъ живота, после чего лошадь 
значительно успокоилась, вышло много газовъ Въ 1 ч. ночи была взята 
владельцем'!, домой. 'Г. 38,9. 

О п ы т ъ 21 . 

12./П. 98. Солоиая побыла, 15-ти лете, ростомь 1 арш. 15 п. сред
няго ннтатя, заболела не 5 ч. утра. По разсказамь нладЬльца, была безпо-
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койна, валялась, но испражнялась. Иъ 10 ч. утра въ клипик'Ь былъ постав
лен!, клистиръ изъ теплой воды, но лошадь пе испражнялась и улучшсшл 
по наступило до 12'Д ч. дня. При изстЬдовапш найдено: лон!адь сильно 
изнурена, сгибаетъ задшя ноги, нодставляетъ ихъ подъ брюхо, часто огляды
вается па животъ, бока раздуты; слизистыя оболочки носа гиперемичпы, 
Д. 18, зкспиращя иногда сопровождается стономъ, И. 52, слабый; пери
стальтика толстыхъ кишекъ еле слышна, тонкихъ отсутствует*; въ прямой 
кишке пемного нолужидкаго кала, ободочная и слепая переполнены кало
выми массами. Т. 38,8, 

Дшгнозт.: колики отъ перекармливатя. 
Въ 12 ч. .45 м. дня вспрыснуто 0,08 агесоНш пуДгоЪгот.: 4,0 ад. 

йезгШ. 
Черезъ 1'/ 2 м. появилось слюнотечеше, было сильное, но съ лерсрн-

вами, черезъ 07 м. прекратилось. Черезъ 12 м. появилась перистальтика 
тонкихъ кишекъ, толстыхъ усилилась, черезъ 45 м. перистальтика кишекъ 
была усиленной, черезъ часъ бурной, осталась усиленной. Черезъ 17 м 
начали выходить газы, часто и въ большомъ количеств];. Испражнялась 
лошадь 2 раза, черезъ 52 м. и 05 м., калъ былъ полужидки!, со слизью, но 
выделилось его мало. Безнокойства особаго лошадь не обнаруживала, 
несколько разъ хотела лечь, подставляла задшн ноги подъ брюхо, огляды
валась на животъ, черезъ 1 ' / 2 часа лоптдь совершенно успокоилась и была 
значительно бодрее. — Хотя перистальтика осталась усиленной и безпо
койство прошло, но опорожнешя кишечника не последовало, а потому черезъ 
2 часа после первой инъекщи ареколина было вспрыснуто 0,07 агесоНш 
ЬуйгоЬгот : 4,0 ад. ЗезЫП. 

Черезъ 2 ' / 2 м. появилось слюнотечете, было сильное, черезъ 35 м. 
стало уменьшаться и чересъ 09 м. прекратил ни,. Перистальтика была уси
ленной, по временамъ бурной, къ концу опыта уменьшилась. Газовъ выде
лялось мало. Испражпялась лошадь 8 разе, черезъ 22 м , 25 м., 31 м., 33 м., 
39 м., 45 м, 50 м. и 53 м.; при первых* 4-ехъ дефекащнхе калъ былъ полу
жидкш, се большим* количеством* слизи, зловонный, при остальных* же 
жидкш, потом* водянистый, зловонный. Безпокойство появилось через* 9 
м после второй инъекщи ареколина, но скоро прошло. — Черезъ 1'/ 2 часа 
лошадь отпущена домой, была изнурена, но значительно бодрее, чем* до 
начала опыта. Появился аинетить. Т. не показывала рьзкихь колебанш, къ 
концу опыта — 38,4. 

О п ы т ъ 2 2. 

15./Ш. 98. Темногнедой меринъ, 9-ти летъ, ростомъ 2 арш., заболелъ 
утром*, часто валялся и не испражнялся. Въ кормъ получил* овса вволю. 
При изс.гБдоваши найдено: лошадь очень безпокойна, часто падаеть, всхва-
тывается, дрожитъ, сильно вспотела; конъюнктива век* и слизистыя обо
лочки рта и носа гиперемичны, Д. 30, при раскрытых* поздряхъ, выдыхаше 
часто сопровождается стономъ, П. 40, умеренный; перистальтики тонкихъ 
кишекъ не слышно, толстыхъ слабая. Вследствле сильнаго безпокойстпа 
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лошади, не было возможности измерить температуру и произвести изследо-
ваше рег а п и т . 

Д1°агнозъ: КОЛИКИ ОТЪ нерекармливашя. 
Нъ 2 ч. 20 м. пополудни вспрыснуто 0,1 агесоНш ЬуйгоЬгот. : 0,4 

щ. йезгдП. 
Слюнотечеше появилось черезъ 2 м., было обильное, но съ переры

вами 2, 3 м., черезъ 47 м. уменьшилось и черезъ 58 м. прекратилось. Че
рез?, 7 м. начали выходить газы, очень часто, но въ маломъ количеств!;. 
Перистальтика тонкихъ кишекъ появилась черезъ 16 м., черезъ 23 м. пери
стальтика была бурной и по временамъ слышна была на разстояши. Исираж" 
нялась лошадь 14 разъ, черезъ 0 м., 14 м., 19 м , 23 м., 40 л., 41 м.. 411 м., 
41 49 м., 50 м., 55 м., 57 л.. 62 м., и 67 м. ; калъ при нервыхъ де фекащяхъ 
былъ нормальной консистенцш, а при последних?, жидый или часто выде
лялся въ вид); тонкой водянистой струи. Возпокойетво черезъ 35 м. стало 
уменьшаться, черезъ 55 м. совершенно прошло и лошадь скоро была от
пущена домой. Т. 38,8. 

П щ Ы е ареколина при леченш ревматичвскаго 

О п ы т ъ 1. 
28./П". 97, темногнедой меринъ, 10-ти лътъ, ростомъ 1 арш. 13 в., 

средняго питашя, заболЬлъ ревм. восп. нереднихъ копытъ. Въ клиник!; въ 
течете семи дней применялись — размягчеше копытъ и слабительпыя внутрь, 
но выздоровлеше не наступило. — 4./У. Лошадь на шагу сильно хромаетъ, 
лередвижоте рысью почти невозможно. Пульеашя нутовыхъ артерш усилена, 
копыта горяч1я, чувствительность их?., при изследовати пробирными щипцами, 
сильная. 

Вспрыснуто 0.07 агесоНш ЬуйгоЬгот : 5,0 щ. йезьШ. 
Черезъ 4 ч. ложно было заметить, что лошадъ передвигается немного 

свободнее, чувствительность же копыте не уменьшилась. На следующш день 
соетояше не улучшилось и лошадь была взята владельцем* домой. 

О п ы т ъ 2. 
П.Л'. 97, гнедой меринъ, 7-ми л1;тъ. ростом?. 1 арш. 15 в., плохого 

питашя, заболкп, ])евм. восп. всех?, четырех?, копытъ. 12./У. ,|ошадь П])и 
движенш шагом?, сильно хромаете на все четыре конечности и, особенно, 
на правую переднюю. Пульсапдя нутовыхъ артерш повышена, копыта на 
ощупь горяч!я, при изследоваяш ихь пробирными щипцами, лошадь сильно 
реагировала и особенно при надавливанш на зацепную часть подошвы пра
ваго иередняго копыта. 
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Вспрыснуто 0,08 агесоНш Ьуш'оЬгот.: 5,0 яц. йезьШ. 
Через'], 5 ч. хромата несколько уменьшилась, движсшл стали с нободнКо, 

чувствительпосп. же копытъ не изменилась. Па ел'кдующш день хромата 
уменьшилась на столько, что лошадь па шагу хромала только на правую 
переднюю конечность, рысью-же и на правую заднюю. При изсльдоваши 
копытъ пробирными щипцами лошадь реагировала меньше. Въ тотъ же день 
она была взята владельцемъ домой и черезъ три дня совершенно перестала 
хромать, признаки воспалсшя исчезли, по чувствительность зацепной части 
подошвеннаго края осталась. 

О п ы т ъ 3. 
28./V. 97. Рцжш меринъ, 0-ти летъ, ростомъ 2 арш. 2 п., хорошаго 

литашя, страдаетъ два мьсяца ревм. воен. передних* копытъ. Владелец!, 
применял* почти постоянно розмлгчеше копытъ и часто Ка1г. зиНиг. внутрь, 
но излечошл болезни не наглупило: лошадь при движешй шагом* очень 
мало хромала, — рысью же сильно. При изелядовапш копытъ найдено сле
дующее: подошвы плосмл, пяточныя стенки высоки, кольцеобразный возвы
шения и углубленш на ствпкахъ ясно выражены, чувствительность, при изеле-
доваши пробирными щипцами, сильная и равномерно распространена но 
всей подошв!,. 

Вспрыснуто 0,1 агесоНш ЬусНоЪгот.: 4,0 аср йезШ]. 
Такъ какъ хромата въ течете двухъ дней не уменьшилась, то 31./ V 

была повторена та же доза ареколина, но улучшешя все таки по наступило. 

О п ы т ъ 4. 
19./УП. 97. Гнедой меринъ, 8-ми летъ, ростомъ 2 арш. 2 в., хорошаго 

иитанш, заболелъ два дня тому назадъ ревм. восл. нередпихъ копытъ. !'ри 
движешй шагомъ и рысью сильно хромаетъ. Пульсация нутопыхъ артерш 
слабо выражена, температура копыт'!, лопышеиа, чувствительпость ихъ, при 
сжимаши пробирпыми щипцами, сильная и особенно при надавливали у 
верхушки стрелки праваго лередняго копыта. 

Вспрыснуто 0,1 агесоНш ЬуДгоЬгот.: 5,0 щ. йвзИИ. 
Черезъ 0 ч. можно было заметить только, что лошадь при движеши 

шагомъ и рысью смелЬе опиралась на передшя конечности. Черезъ два дня 
улучшешя пе наступило, влад'Ьлецъ же на повторное вспрыскиваше ареко
лина не согласился. 

О п ы т ъ 5. 
3./\'Ш. 97. Серый меринъ, 14-ти л'Ьтъ, ростомъ 1 арш. 15 в., плохого 

питатя, страдаетъ два дня ревм. воен. передпихъ копытъ. Высью сильно хро
мает*, шагом* — мало. Пульсапдя нутопыхъ артерш сильпая, копыта горячля, 
при изслЬдованш ихъ пробирпыми щипцами лошадь сильно реагировал!. 



Вспрыснуто 0,1 агесоНш Ьу'Н-оЬгогп..: 4,0 ад. <1езШ1. 
Улучшения не наступило. 5./\'111. и 7./\'Ш. была повторена инъекпдл 

0,1 ареколина. 8 /VIII лошадь при двмжепш шагомъ мало хромала, рысью 
тоже меньше. Чувствительность копытъ била слабее выражепа. После 
третьиго вснрыскиватя было прим'Ьпено размягчеше копытъ въ течете 
шести дней, посл'Ь чего лошадь выздоровела. 

20./1Х. 97, кобыла, темногнедой маета, 9-ти льтъ, ростомъ 2 арш., 
хорошаго питашя, заболела ропм. воен. породпахъ копытъ. Сильно хромала 
и съ трудомъ удерживалась на ногахъ. [[утопия артерш усилеппо пульсиро
вали, температура копытъ была повышенной, чувствительность ихъ, особенно 
л'Ьпаг . копыта, была сильная 

Вспрыснуто () ,()8 агесоНш ЬуДгоЬгот.: 4,0 ад. (ЬзьШ. 
21./1Х. При движенш лошадь меньше хромала., походка была тверже. 

Чувствительность копытъ не изменилась, копыта были горя'Пя, но нутовыл ар
терш слабее пульсировали. 

23./1Х. Улучшешя черезъ это время нельзя было заметить. Вспрыс-
путо опять 0,08 агесоНш ЬуйгоЬгот. : 4,0 ад. ДеаШ!.. Па следующш день 
хромота значительно уменьшилась, но признаки воспалешя копытъ не про
шли. 2(>,/1Х. лошадь была подкопала й черезъ педелю совершенно оправилась. 

1 [ропзведенные мною опыты, съ примънежемъ ареко
лина при леченш коликъ и ревматического воспалешн ко
пытъ, даютъ возможность приттп къ нижеелт.дуюшпмъ 
выводами. 

Ареколинъ, при коликахъ отъ перекармливания (если 
при нихъ не замечается сильнаго вздут1Я кишекъ газами) 
и особенно при коликахъ отъ запора, вызваннаго засоре
нием'!, кишекъ пищевыми массами, всдъдств1е своего быст-
раго, безопаснаго и нърнаго дт.йстшя на кишечникъ, заслу
живает!, серьезнаго внпмашя и долженъ пользоваться боль
шим!, распространением'!, въ пракпгНк. 

О п ы т ъ 6. 

и 
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У лошадей плохого и средняго питатя или малыхъ 
ростомъ надо применять 0,08 ареколина, у лошадей же спль-
ннхъ, хорошаго питатя пли ростомъ больше 2 арш. — 0,1; 
долы меньше 0,08 не вызываютъ необходпмаго опорожнешя 
кишечника. Такъ, если в:;глянемъ на опытъ 2, при кото-
ромъ применено было 0,07 ареколина, —•• дейсттпе послед-
няго на кшиечникъ было недостаточнымъ перистальтика 
усилилась до нормальной, и дефекацш были только два раза. 
Повторить же инъекщю ареколина не всегда возможно, 
такъ какъ, обыкновенно, владелец'!., видя, что лошадь ус
покоилась, не соглашается на повторное кспрыскнваше. 

Я пм'1'.лъ два неудачныхъ случая съ прпменеш'емъ аре
колина при коликахъ отъ перекармдпвашя; въ псрвомъ 
случае (оп. 9) безпокойство лошади и после повторной 
инъекцш 0,08 ареколина не прошло, хотя проносное дейст-
В1е было достаточнымъ; во второмъ (он. 13) — лошадь че
резъ два часа после вспрыскивашн ареколина пала отъ за
ворота кишекъ; но приписать такой исходъ действш аре
колина я не могу, такъ какъ, нанденныя мною при вскры-
тш пзм'Ьнешя кишекъ, ясно указывали, что заворотъ по
следних!, существовал!, уже за несколько часовъ до вспры-
скивашя ареколина. 

Изъ пяти случаевъ в'Ьтряныхъ коликъ, я только въ 
одномъ наблюдалъ выздоровлеше лошади. Само собою по
нятно, что при названныхъ коликахъ ареколинъ не можетъ 
иметь того значешя, что при коликахъ отъ перекармлнва-
Н1Я и запора. Разжижжая содержимое желудка и кишекъ 
и усиливая перистальтическая сокращешя последних'!., онъ 
не можетъ связать газовъ, что, главное, требовалось-бы. 

При коликахъ отъ перекармлпвашя и запора можно 
почти всегда заметить, что лошади после инъекцш ареко
лина успокаиваются, а если безпокойство и усиливается, 
то на короткое время; при ветряныхъ же коликахъ, наобо-
ротъ, безпокойство после инъекцш достпгаетъ высшей сте-
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пени — лошади редко удерживаются на ногахъ, валяются, 
такт, что можно ожидать разрыва желудка либо толстым, 
кишекъ. 

Пзъ иышссказаннаго можно прпттп къ заключен 1 е , 
что ареколинъ въ больших-!, дозахъ при вт.триныхъ ко.тп-
кахч,, а также при коликахъ отъ перекармлпвашя съ си.чь-
нымъ вздулемъ кишекъ газами, не применим-!,, но малыя 
дозы его (0,05—0,07), но моему мньшю, съ одновременно 
примененными, массажемъ живота, могугь принести сущест
венную пользу. 

Что же касается дечешя арек'олином'ь ревматическаго 
восиалеш'я копытъ, то, какъ видно, изъ приведенным-!, мною 
шести опытовъ, ему нельзя приписать топ чудодейственной 
силы, какую приписывает!, пр. Е г б Ь п е г . Безспорно, аре
колинъ, какъ средство усиливающее всасывание въ орга
низме, можетъ принести громадную пользу при названной 
болезни, но нрименешемъ одного ареколина трз гдно ожи
дать полнаго пздечетя. 

При све.жихъ случаяхъ ревматическаго воспалешя ко
пытъ можно всегда заметить и часто черезъ несколько ча
совъ после инъекцш, что, если хромота не уменьшается, то 
движетя лошади становятся свободнее, развязнее и походка 
тверже. 

Ир. Р г б Ь п е г оиисываетъ пзлечеше хроничеекпхъ слу
чаев!, ревматическаго воспалешя копытъ, но съ этимъ 
трудно согласиться, чтобы те нзменешя въ копыте, кото-
рыя произошли въ течете многихъ недель пли месяцев-!., 
поддались дейетт'ю ареколина. Опытъ 3 подверждаетъ вы
шесказанное, --• я применил-!, 0,2 ареколина два раза, но 
улучшешя вт. течете недели не наступило. 

Основываясь на опытах-!,, я придерживаюсь того мнЬ-
Н1Я, что ареколинъ, въ количестве 0,0.4—0,1, въ свЬжихъ 
случаяхъ ревм. восп. копитъ можно применять съ пользою, 
если только есть возможность повторить инъекцш 2, 3, 4 
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раза , но для полнаго излечешя названной болт.зни необ

ходимо применять одновременно и размягчеше копытъ, чъмъ 

возможно скор'Ье устранить воспалеше иослъднпхъ. 

Вт. з аключеше скажу, что арсколпну, при леченш ко

ликъ и ревматпческаго воспалет 'я копытъ, сдт.дуетъ отдать 

полное п р е д п о ч т е т е передъ пилокарпином'!, и п.чериномъ и 

надо полагать, что послъдже въ скоромъ времени буду! ь 

совершенно вытГ.снены в'ь практик'1. ие.рвымт., обладающим'!., 

кром'Ь того, многими преимуществами. 

Пели сравнимъ стоимость отнхъ трехт. алкалондовъ 

по пренсъ-куранту М.егк ' а за (февраль мт.сяцъ зтого года, 

то увпдпмъ елт.дующее: 

1,0 АгесоНш Ьус1гоЪгот1с1 Г>6 к. 
„ РПосагрт! зиШшод . (>('> „ 
„ Енепш виКипод . . 70 „ 

Следовательно инъекцЫ 0,0Н ареколина обходится Г> к., 

0,4 пилокарпина — 2Ь к. и 0,0Я з з е р н н а — 6 к. 

Другое очень важное преимущество ареколина передъ 

пилокарпиномъ и з з е р и н о м ъ — его легкая растворимость --• 

1,0: 0,7 а^. с1еаШ1а1ае и, главное, прочность, какъ въ по-

рошкъ, такт, и въ растворъ. 
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Т Ь е з е з . 

1) П о в т о р н у ю пньектпю ареколина можно б е з ь 
опасности произнести черезъ часъ. 

2) Р а с ш и р е ш е зрачка , вызнанное терапевтической 
дозой атропина , устраняется на н е с к о л ь к о ча-
сонъ ареколиномъ. 

• 3) А р е к о л и н ъ при лечеиле 1е1аиц8'а польз!.! не при 
носить . 

4) Разнохарактерная окраска ьарегит 1ис1Шт и пщ-
г и т не рт,дко ведетъ къ з а б л у ж д е ш ю офталъмо-
с к о п и р у ю щ а г о . 

~>) 11рим]',нен1с юдоформа у собакъ небезопасно . 

6) Жеребята переносятъ Паешо§1оЫпаепи'ю т р у д н е е , 
ч1',мъ взросдыя лошади . 

7) М о П е г ' о в с к а я операшя при свистящемь у д у ш ш 
мало п р и н о с и т ь пользы. 

X) К е с а рское съчеше у свиней должно применяться 
чаще , чт.мъ это практикуется . 

')) Лсчсшс переломовъ к а р и а л ь н ы х ь косточекъ у 

лошадей не ведетъ къ цъли . 

1(1) При неправильном'!, расноложеши головы — на 
бок"ь, л у ч ш е сейчасъ же п р и с т у п и т ь к"ь вмбрю-
том1И переднихъ конечностей , ч1,мъ терять время 
на исправление положешя головы. 



О п е ч а т к и . 

гран. 7. стр. 1 снизу напечат. размельченный ельдуетъ размельченны . 
12 Мо Мопп 'у 1, По М о г т ' у . 

12, " 16 сверху " испряжнен1я я испражнешя. 
15, 8 У) наблюдант. наблюдал ъ. 
23, 1 предпринятыя предпринятые. 

)? 24, 7 „ карболкой карбол.кислоты. 
•' 39, 6 снизу 'I'. 58,1 Т. 38,1. 
•> 41, 8 до то. 
" 46, )? 15 сверху окотЬше окочепЬше. 

58, '? 8 ДСЙСТВ1Я Д'11ЙСТВ1Я. 

58, )' 10 по но 
58, ?? 9 снизу ном'Ъщеномъ помещенномь 

•- 59, я 15 дыхаше давлеше. 
60, Г) 15 сверху иродивол.йемч. " противон.иеме. 
60, )? 4 снизу нодверждается подтверждается. 



{ 


