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I.

Лецитины относятся къ такимъ липоидамъ, которые

представляютъ весьма значительный интересъ и въ теоре-

тическомъ и въ практическомъ отношены.

Химичесыя и бюхимичесшя свойства лецитиновъ до-

статочно выяснены въ ихъ основныхъ чертахъ. Подробно
они описаны въ монографш проф. 1. (Сйеппе ипс1

Вюсйеппе дет ЫроМе, 1911). Мы не будемъ останавливаться

на разсмотрЪнш ихъ, такъ какъ это увлекло-бы насъ слиш-

комъ далеко отъ нашей настоящей темы.

Что касается фармакодинамическихъ, равно какъ тера-

певтическихъ свойствъ лецитиновъ, то приходится отметить,
что таковыя наследованы далеко не полно, далеко недоста-

точно. Поэтому не приходится удивляться, что мнения

терапевтовъ касательно лечебныхъ достоинствъ лецитиновъ

рЪзко расходятся между собою. Такъ, одни изъ пихъ сви-

дЪтельствуютъ, что лецитины могутъ оказывать хорошее

терапевтическое действхе при такихъ серьезныхъ

шяхъ, какъ рахитъ, туберкулезъ, скрофулезъ, различный

формы малокров!я и пр. (А. 011Ьег 1, Ь е у у, К. 8 и 2 о г,
С а г г 1 ё г е, С1ап(1е-Хаку, 81 е И е г 1, и

др.). Друг1е-же относятся къ терапевтическимъ свойствамъ

лецитиновъ весьма скептически, или-же вообще не ири-

зпаютъ за ними какихъ-либо терапевтическихъ действйь
17*
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Если-бы судить о терапевтической пригодности леци-
* тиновъ а ргlогl на основатпи того, что намъ известно каса-

тельно пхъ основныхъ бюхимическихъ свойствъ, то при-
шлось-бы предположить, что реальность такой пригодности
въ высокой степени вероятна. Это предположеше совер-
шенно подтверждается тЪмъ матерталомъ, который доставили
опыты съ лецитинами, произведенные надъ животными,

равно какъ гк или иныя наблюдешя, относящаяся къ людямъ.

Опыты на животныхъ и людяхъ выяснили, что, повиди-

мому, лецитины улучшаютъ усвоеше пищеваго азота, фос-
фора и серы (СИ. АгlёB, А. Везете г, А. Хаку,
Б. Словцовъ и др.).

При такихъ тяжелыхъ заболевашяхъ, какъ сифилнсъ,
спинная сухотка и прогрессивный параличъ, оказалось, что

организмъ человека реагируетъ на переживаемый имъ ука-

занный болезненный состояния между прочимъ резкимъ
повышешемъ содержашя лецптиновъ въ кровяной плазме

и резкимъ понижешемъ содержашя этихъ фосфатидовъ въ

трубчатыхъ костяхъ (Сг. Ре г 11г). Такимъ образомъ имеется

какая-то бюлогическая связь между сифилитическою инфек-
щею и сифилитическою иптоксикащею, съ одной стороны,
и тканевыми лецитинами человеческаго организма, — съ

другой. Названный авторъ полагаетъ, что ближайшимъ при-
чинпымъ моментомъ спинной сухотки и прогрессивнаго пара-
лича является обеднеше организма сифилитика лецитинами.

Кровяная сыворотка животиыхъ и людей, больныхъ

туберкулезомъ, содержитъ лецитины въ бблынихъ количе-

ствахъ, чемъ это наблюдается въ норме. Лецитины спо-

собны поглощать и связывать туберкулины (А. Са 1 ш еИ е,
Ь. МаBBоl, М. Вгеlоп).

При хроническомъ отравленш собакъ и кроликовъ съ

помощью этиловаго алкоголя количество лецптиновъ въ

различныхъ внутреннихъ оргапахъ понижается (Шумова-
Зиберъ, Баско в ъ) и т. д., и. т. д.

Данныя, подобныя только-что приведеннымъ, опреде-
ленно указываютъ на то, что въ жпвотномъ организме, въ

Такъ, напрпм'Ьръ, опыты на животныхъ показали, что

лецитины способны довольно рЪзко ослаблять въ животномъ

организм!» различным инфекщи (Регии) и различным
пнтоксикацш (!. Н. <1 е \Уае1е, Д. Лавровъ).



частности въ организме человека, между различными ток-

сическими веществами, непосредственно вводимыми въ орга-
пизмъ, или образующимися въ немъ подъ влтяшемъ той

или иной ипфекцш, — съ одной стороны, и тканевыми

лецитинами, — съ другой стороны, нормально возникаетъ

взаимодействте. Это взаимодействие при известныхъ усло-
Вlяхъ можетъ слагаться благопртятно для животнаго, пере-
живающаго ту или иную инфекщю, или интоксикащю, —

см. опыты съ терапевтическпмъ применешемъ у животныхъ

лецитиновъ при иныхъ инфекщяхъ и интоксикащяхъ.

Итакъ мы полагаемъ, что игнорироваше известныхъ

фармакодииамическихъ свойствъ лецитиновъ не менее оши-

бочно, чемъ преувеличеше ихътерапевтическихъдостоинствъ.

Если лецитины въ современной фармакотерапш не зани-

маютъ виднаго места, то это обстоятельство можетъ быть

объяснено между прочимъ и темъ, что фармакодинамиче-
скlя свойства этихъ липоидовъ выяснены, какъ на это ука-
зано выше, сравнительно мало. Ведь, до самаго последняго

времени лецитины въ этомъ отношенш сравнительно мало

привлекали къ себе внимаше пзследователей.
Среди фармакодипамическихъ свойствъ лецитиновъ

заслуживаетъ внимашя способность ихъ действовать на

сердце. Впервые на это действте лецитиновъ обратилъ вни-

майте пр оф. В. Данилевсктй. Въ 1906 году онъ сде-
лалъ подробное сообщение о своихъ изследовашяхъ каса-

тельно влlянlя лецитиновъ на сердце холоднокровныхъ и

теплокровныхъ животныхъ. Опыты были поставлены на

изолированпомъ сердце лягушекъ и кроликовъ. По автору,
лецитины даже въ слабыхъ растворахъ (2—4:100000) оказы-

ваюсь явственное стимулирующее действте на сердечную

мышцу; крепше-же растворы, какъ-то 0,1%-ые и более кон-

центрированные влlяютъ обратно, ослабляя систолу, замедляя

пульсъ и т. д., причемъ они действуютъ непосредственно
на сердечную мышцу. Лецитины суть важный химически!

регуляторъ для сердца.
Ка к о в с к1 й испытывалъ дЪйствте лецитиновъ на изо-

лированномъ сердце лягушекъ и теплокровныхъ животныхъ.

На основанш своихъ наблюдешй онъ полагаетъ, что леци-

тины уже въ весьма маломъ разведены производить стойкое

замедлеше сокращены! выр’Ьзаннаго сердца, въ среднихъ
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дозахъ ослабляютъ двигательный аппаратъ сердца, въ боль-

шихъ же парализуютъ его.

И. Михайлов с к т й, изследуя действте „лецитина*
на вырезанное сердце кроликовъ, нашелъ, что „лецитинъ

въ растворахъ 0,1 —0,2%-въ действуетъ на сердце несо-

мненно стимулпрующимъ образомъ, вызывая постепенное,

иногда чрезвычайно сильное увеличенте размаховъ сердце-

бтентй, увеличенте числа ихъ и исчезновенте альтернацти,
если таковая была до введентя вещества*.

М. Кацнельсонъ работалъ въ здешнемъ Фармако-
логическомъ Институте надъ вопросомъ о влтянти лецити-

новъ на деятельность вырезаннаго сердца теплокровныхъ.
Сначала онъ произвелъ опыты на нормальномъ, неотравлен-
номъ сердце, потомъ же испытывалъ влтянте лецитиновъ на

сердце при отравлентяхъ этого последняго. Авторъ нашелъ,

что лецитины уже въ столь пезначптелытыхъ разведешяхъ,

какъ 1:500000, могутъ более пли менее энергично усили-

вать сердечную деятельность. Этими опытами, стоящими

въ противоречит съ опытами Каковскаго, авторъ подтверж-

даетъ основные выводы, сделанные В. Данилевскимъ. Въ

разведешяхъ 1:5000—1:2000 лецитины действуютъ на не-

отравленное сердце довольно вредно, а именно довольно

сильно ослабляюще. Для отравлентя сердца Кацнельсонъ
пользовался хининомъ, этиловымъ алкоголемъ, хлораль-

гидратомъ, хлороформомъ, антипириномъ, феноломъ и диги-

талиномъ. Опыты съ отравленнымъ сердцемъ показали,

что лецитины обладаютъ сильно выраженнымъ возбуждаю-
щимъ действтемъ по отношентю къ вырезанному сердцу,

ослабевшему подъ влтянтемъ какого-либо изъ указанныхъ

ядовъ. Это действте наблюдается уже при зпачителытыхъ

разведешяхъ лецитиновъ, какъ 1:50000 и больше.

Испытайте лецитиновъ на животныхъ съ целью выяс-

нить влтянте ихъ на деятельность сердца сделано М. Л и ф-
шицомъ. Авторъ указываетъ, что имъ произведено две-

надцать опытовъ. На основанти своихъ опытовъ авторъ

делаетъ заключеше, что 1) „лецитинъ* влтяетъ на кровяное

давленте, обыкновенно повышая его; и 2) повидимому,

„лецитинъ* действуетъ стимулпрующимъ образомъ на сер-

дечную мышцу. Влтянте „лецитина“ на частоту пульса не-

постоянно: наблюдаются и учащентя и замедлентя пульса.
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Въ общемъ, авторъ вводилъ лецитины въ сравнительно

неболыпихъ количествахъ, — повидимому не более 0,1 гр.

на 1 килограммъ веса животнаго. Авторъ отмЪчаетъ: „если

сопоставить полученные мною результаты съ тЬми, которые

получены надъ изолированнымъ сердцемъ теплокровныхъ,

то замечается некоторое несоответствте, а именно, судя по

последнимъ можно было-бы ожидать гораздо более пнтеп-

зивнаго действтя этого вещества на кровяное давлеше.

Очень возможно, что при иной постановка опытовъ,

наприм. при большей продолжительности ихъ, а въ особен-

ности при введенш лецитина въ ослабленный организмъ

получалось-бы более стимулирующее д-Ьйствхе лецитина на

кровеобращеше*.
Выше приведенными опытами и ограничиваются, на-

сколько намъ известно, испыташя лецитиновъ касательно

ихъ ВЛIЯНIЯ на сердце.
Наши опыты, о которыхъ здесь сообщается, являются

продолжешемъ опытовъ, начатыхъ въ нашемъ Институт!»
въ 1909 г. Кацнельсономъ.

Мы поставили себе задачею выяснеше вопроса о влlя-

нш лецитиновъ въ животномъ организме на сердце при

такихъ общихъ отравлешяхъ, при которыхъ неизбежно въ

той или иной степени ослабляется и центральный органъ

кровообращешя.
Для данной, первой, сер!и опытовъ мы ограничились

только пятью веществами.

А. 6ИЬегl — Ь. Еоиггиег — Сотрк гепЗ. Bос. ВЫ. 53.

Ьеуу — Вегl. КИп. АУоскепзскг. 42.

К. Bиг о г — Сотрl. гепЗ. Bос. ВЫ. 53.

СагНеге — ВиПеНп тёЗ. 1902.

СlаиЗе-2аку — Ткегар. Мопаlзк. 1902.

81 еПе г I — Аll§. теЗ. 2епlгаl-21§. 1903.

М. 13 е — Тгакё Зе Ткёгареибдие.
Еегт! — 2епlгаlЪlаll Г. ВакЬ 45.

Л. Хегкlп§ — Минск. МеЗ. УУоскепзскг. 1909.

Н. с1 е ЛУ а е 1 е — Хзскг. Т. IттитlаlзГогзсll. ипЗ ехрег. Ткег. 3 (1909).
СИ. Агхёз — Ткёзе Зе Рапз, 1902.

А. — Сотрl. гепЗ. Bос. ВЫ. 54.
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Б. Словцовъ — Биологическое и терапевтическое значеше леци-

тиновъ, СПБ. 1906.

Д. Лавровъ — Къ вопросу о вл!янш лецитиновъ на действ!е

лекарственныхъ веществъ, — Труды Мед. Общ. имени Н. И.

Пирогова при Импер. Юрьевскомъ Ун-те, г. 3-!й (1911).
А. СаlшеНе — Сотр!. гепс!. бе ГАсас!. без Встепсез 146, 1908.

Н. 111 умова- 3 и б ер ъ — ВюсЬ. Хзсйг. 23 и Арх. бтолог. наукъ.

Т. XV, стр. 381, 1910.

А. Басковъ — 28сЬг. I. рНузю!. Сйепне 62.

В. Дан и левск! й — Харьковск. Мед. Журналъ 1906, № 1.

И. Михайловск! й — Къ учешю о физ!ологическомъ действш

продуктовъ регрессивнаго метаморфоза на сердце холодно-

кровныхъ и теплокровныхъ жнвотныхъ. Диссертащя (Харь-
ковъ) 1910.

М. Лифшицъ — Влlяше некоторыхъ продуктовъ регрессивнаго

метаморфоза на кровяное давлеше теплокровныхъ жнвотныхъ

(диссертащя), Харьковъ 1910.

А. Каков с к 1 й — О влlяши различныхъ веществъ на вырезан-
ное сердце теплокровныхъ и холоднокровныхъ жнвотныхъ.

Диссерт. 1904.

М. Кацне ль сопъ — Вл!яше лецитиновъ на деятельность вы-

рЪзаннаго сердца жнвотныхъ. Учения Записки Император -

скаго Юрьевскаго Университета, 1910.

11.

При ниже описываемыхъ опытахъ мы пользовались

для отравлешя сердца следующими веществами: этиловымъ

алкоголемъ, хлораль-гидратомъ, сКрнымъ эфиромъ, хлоро-

формомъ и мускарипомъ.

Этиловый алкоголь употреблялся вм'Ьст'Ь съ сЪрпымъ
эфпромъ (предварительный слабый наркозъ), хлораль-гидра-
томъ, хлороформомъ п морфхемъ, — см. опыты №№ 7 —12.

Опыты съ отравлешемъ съ помощью сЪрнаго эфира и

хлороформа были сделаны съ цКлыо выяснить оживляющее

дЪйствте лецитиновъ на сердце при общемъ наркозl>, при

Хлораль-гпдратъ применялся или только самъ по себе,
пли вместе съ солянокислымъ морфхемъ, который брался
для усилешя общаго наркоза, — см. опыты №№ 1—6.
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Съ мускариномъ было поставлено 18 опытовъ, изъ

которыхъ 4 служили предварительными (опыты №№ 20 —23),
7 опытовъ были произведены вместе съ лецитинами (см.
опыты №Хе 24 —29 и оп. 33) и 7 опытовъ служили для конт-

роля (см. опыты №№ 30, 31 и др.).
Всего было произведено 40 опытовъ.

Препаратъ лецптиновъ былъ полученъ нами лично

следующимъ образомъ. Яичные желтки предварительно
обезвоживались съ помощью прокаленнаго сернокислаго
натрlя, после чего извлекались (при комнатной температуре)
сернымъ эфиромъ. Эфирныя вытяжки сгущались при более

или менее низкой температуре (не выше 40—45° С.) и

осаждались ацетономъ. Для очищешя лецитины растворя-
лись въ эфире и вновь осаждались ацетономъ, что было

сделано пять разъ.

Полученный препаратъ былъ светложелтаго цвета, кон-

систенщи мягкаго воска, легко растворялся въ серномъ
эфире, содержалъ следы золы.

Для всехъ опытовъ былъ употребленъ одипъ и тотъ-же

препаратъ лецитиновъ, который сохранялся подъ ацетономъ.

Передъ опытомъ небольшое количество препарата сушилось
втеченш 2— 3 дней при низкой температуре, въ вакуумъ-

экссиккаторе, после чего изъ него и приготовлялась, непо-

средственно передъ опытомъ, эмульстя, а именно съ помощью

0,9%-го раствора поваренной соли. Лецитины давали очень

нежную, весьма стойкую эмульстю; передъ применешемъ
эмульстя подвергалась повторному фильтровашю черезъ

гигроскопическую вату.
Почти во вс'Ьхъ опытахъ применялась s°/0-ая лецити-

новая эмульстя, которая оказалась довольно подходящею.

Передъ введешемъ ея въ вену она нагревалась до 38 —40° С.

Впрыскивайте ея делалось медленно, въ особенности въ

техъ случаяхъ, когда она вводилась въ более пли менее

значительпыхъ количествахъ.

Препаратъ мускарина былъ изготовленъ сл'Ьдующимъ
образомъ. Высушенные на воздухе грибы извлекались

чемъ для производства этого послгЬдняго вспомогательно

употреблялись еще хлораль-гидратъ и морфШ. Такимъ
образомъ имелись собственно говоря комбинированные нар-
козы, — см. опыты 13—19.
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80%-мъ алкоголемъ; вытяжки были соединены вместе и

изъ нихъ былъ удаленъ алкоголь при 60—65° С. Получен-
ный остатокъ былъ повторно обработанъ хлороформомъ и

эфиромъ для удалешя изъ него смолистыхъ веществъ, после

чего онъ извлекался 0,5%-ной серной кислотою. Изъ кис-

лаго раствора основатя были осаждены съ помощью фос-
форновольфрамовой кислоты. Осадокъ, промытый несколько

разъ 0,5%-ою серною кислотою, содержавшею небольшое

количество чистой фосфорновольфрамовой кислоты, былъ

разложенъ, при комнатной температуре, едкимъ барптомъ;
растворъ, содержавппй некоторый избытокъ названной

щелочи, обработанъ угольною кислотою и сгущенъ при
40—45° С. Полученный растворъ не содержалъ минераль-
ныхъ веществъ и очень резко действовалъ на лягушечье
обнаженное сердце: одна десятая капли этого раствора оста-

навливала сердце втечете несколькпхъ десятковъ секундъ.

Растворъ этотъ, содержавппй кроме мускарина, конечно,

и друпя базы, извлеченный изъ мухомора, действовалъ

резко мускарипообразно и былъ примененъ въ качестве

раствора мускарина, именуемаго въ протоколахъ опытовъ

„основной растворъ мускарина*.
Для опытовъ брались (за исключешемъ нЪсколькпхъ

опытовъ) животныя, которыя дотоле не служили для опы-

товъ, при которыхъ можно ожидать сколько-нибудь сильнаго,

сколько-нибудь длительнаго влlян!я на органы кровообра-
щешя, почки, печень и центральную нервную систему.

При опытахъ испытываемый вещества вводились живот-

ному черезъ канюлю, вставленную въ V. зщ*иlагlB; черезъ
канюлю, введенную въ а. сатоНй, производилось соединеше

съ манометромъ кимографа. Въ трубке, соединяющей арте-

ртальную канюлю съ манометромъ, находился насыщенный

растворъ двууглекислой соды.

Въ таблицахъ опытовъ не всегда обозначается введете

кураре, — для того, чтобы не удлнннять иныхъ довольно

сложныхъ протоколовъ. Вообще, кураре вводилось осто-

рожно, по мере надобности, въ такихъ количествахъ, как!я

требовались для производства полнаго обездвижешя живот-

наго. Въ протоколахъ опытовъ приводятся только некото-

рый кардиограммы, а именно те, которыя служатъ для демон-

страции тЪхъ изменений, как!я наблюдались касательно
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сердца и кровянаго давлешя. Для техъ опытовъ, которые

производились въ качестве контрольныхъ, выбраны соот-

ветствуюиця кардиограммы.
Въ протокольныхъ, таблицахъ Р означаетъ число сер-

дечныхъ сокращешй въ минуту, А — пульсовую ампли-

туду, Н — высоту кровянаго давлешя.

При обозначен!!! пульсовой амплитуды приводятся
данныя касательно наименьшей и наибольшей амплитуды.
Высота кровянаго давлешя высчитана въ среднемъ; для

определешя ея брались величины, соответствующая пяти

наименыпимъ и пяти наиболыпимъ величинамъ кровянаго
давлешя даннаго момента опыта. Конечно, такхя средшя
величины не могутъ претендовать на большую точность;

но для сравнешя между собою оне совершенно пригодны.

При опытахъ животным хорошо прикрывались поло-

тенцами для предохранешя отъ охлаждешя.

При опытахъ съ мускариномъ въ техъ случаяхъ, когда

введете мускарина сопровождалось значителышмъ отделе-
шемъ слюны, животному вводился въ соответствующихъ
количествахъ физхологическхй (0,9%) растворъ поварен-
ной соли.

Почти во всЪхъ опытахъ мы пользовались, какъ выше

указано, 5%-ою лецитиновою эмулыяею; касательно этого

въ протоколахъ опытовъ не имеется особыхъ помФ>токъ.
Въ тЪхъ случаяхъ, когда применялась эмульсхя другой
какой-либо концентрации въ соотвЪтствующихъ протоколахъ
пмЪются касательно этого особый указашя.

Опыты съ хлораль-гидратомъ.

При разсматриваемыхъ опытахъ хлораль-гидратъ применялся
въ виде 3—5%-ыхъ растворовъ, солянокислый морфш — въ

виде 1—2%-ыхъ.
Препаратъ дигиталина, которымъ пользовались при этихъ

опытахъ, равно какъ и при другихъ, ниже описываемыхъ, быль

предварительно испытанъ; въ количеств!} нЪсколькихъ миллиграммъ
онъ вызывалъ, при неотравленномъ сердив, очень сильное, типич-

ное для дигиталиновъ
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Опытъ № 1.

Собака, сука, молодая; в-Ьсъ — 6,3 килогр. ■

10 ч. 8 м. — 0,025 тогрЬ. таг., подкожно.

10 ч. 19 м. — 0,06 хлораль-гидрата, подкожно.

10 ч. 31 м. — 0,025 тогрй. тиг., подкожно.

10 ч. 33 м. — Кураре, въ вену.

10 ч. 40 м. — 10 ч. 44 м. — Кураре въ вену. Эмульсия леци-
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Итакъ, животное первоначально получило 0,3 грамма хлораль-гид-

рата (= 0,05 грам. на одинъ килограммъ веса тела) и 0,05 соляно-

кислаго морфlя.
Сначала сокращешя сердца были сильны и правильны по

ритму, потомъ ослабели въ два-три раза (см. кр. № 14), оставаясь

всетаки довольно сильными и правильными. Кровяное давлеше

отъ первыхъ дозъ хлораль-гидрата и морф!я понизилось почти на

30 миллиметровъ, т. е. сравнительно мало. Введете 3 куб. сант.

4°/о
-ой лецитиновой эмульсш (=0,12 грам. лецитиновъ, =0,02

грам. лецитиновъ на 1 килограм. веса тела) скоро и значительно

усилило сокращешя сердца и повысило кровяное давлеше (см. кр.

№ 22 и 26). Последующее введете хлораль-гидрата (до 0,16

грам. на одинъ килограм. веса тела) резко ослабило сердце и

сравнительно слабо понизило кровяное давлеше. Вторичное вве-

дете лецитиновъ (= 0,4 грам.) не оживило сердца; это последнее

не оживилось отъ первой, сравнительно значительной дозы коф-

феина. Въ конце опыта наблюдалось оживлеше сердца, вызванное

вторичною, большою, дозою коффеина.

Опытъ № 2.

Собака, в'ёсъ = 3,6 килограм.

9 ч. 40 м. — Солянокислый морфхй = 0,0375 грам., подкожно.

9 ч. 46 м. — Солянокислый морфlй = 0,025 грам., подкожно.

10 ч. 17 м. — 10 ч. 41 м. — Хлораль-гидратъ = 0,3 грам., въ

вену, = 0,08 грам. на 1 килогр. вЬса т'Ьла.

№Л"“

Время. РАН кри- ПримЪчанхя.
| выхъ.

10 ч. 49 м. 76 13—21 тт. 85 тт. 16

10 ч. 58 м. — . — — — 0,5 куб.сайт, лецитин.эмульсхи

11ч. 2м. — — — — 0,5 куб.сайт, лецитин.эмульсхи

11ч. 17 м. — — — — 0,5 куб.сайт, лецитин.эмульсхи

114.35 м. 54 27—36 тт. 102 тт. 28

11 ч. 37 м. — — — — 1,5 куб.сайт, лецитин, эмульсхи,

114.43 м. 51 25 —31 тт. 107 тт. 31

11ч. 46 м. — — — — Кураре.
12 ч. 17 м. — — — — 3 куб. сайт, лецитин, эмульсхи.

12 ч. 19 м. 78 17—31 тт. 91 тт. 37

12 ч. 24 м. 100 5—14 тт. 89 тт. 38

12 ч. 29 м. — — — — 3 куб. сайт, лецитин, эмульсхи.
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| №№
Время. Р А Н кри- Примечания.

I выхъ.

12 ч. 43 м. 120 1,5—6 тт. 64 тт. 43 Неправильный пульсъ.

12 ч. 54 м. — — — — Выпущено 22 куб. сайт, крови,

введено 25 куб. сайт. физхо-
логическаго раствора.

Iч.oo м. — — — — СоИехп. пайтоваИсу!. = 0,05 гр.
Iч. Bм. — — — — СоЯеlп.паlнозаИсуЕ=o,l грам.

Iч. 9м. 160—180 0,5—2 тт. 52 тт. 48

Iч. 13 м. — — — — риг. = 0,005 грам.
1ч.22 м. 42 7—36 тт. 76 тт. 54 Дикротическlй пульсъ.

1 ч. 23 м. —
— — — 3 куб. сантиметр, лецитиновой

эмульсхи.

1ч.30 м. — — — — 3 куб. сантиметр, лецитиновой

эмульсш.

1ч.35 м. 81 1,5—13 тт. 53 тт. 59 Неправильный пульсъ.

Животное получило сравнительно значительную дозу хлораль-

гидрата, = 0,08 грам. на одинъ килограммъ веса. Сокращешя

сердца передъ введенхемъ лецитиновъ были сильны и правильны.

Лецитины первоначально, — 0,04 на килограммъ веса, — значи-

тельно усилили сокращенхя сердца (кр. 28 —31), при введенш-же

дальнейшихъ дозъ лецитиновъ сердце начало довольно скоро осла-

бевать и въ конце концовъ сокращалось столь слабо, что даже

0,15 салициловокислаго натрхя-коффеина не оживили его.

Ослабело-ли сердце при бблыпихъ дозахъ лецитиновъ отъ

этихъ последнихъ (влхянхе болыпихъ дозъ лецитиновъ при отрав-

ленш известными ядами, см. работу Д. М. Лаврова „Къ вопросу

о ВЛIЯНIИ лецитиновъ на действхе лекарственныхъ веществъ“),
или-же наступившая слабость можетъ быть объяснена дальней-

шимъ развипемъ действхя хлораль-гидрата, — этотъ вопросъ при-

ходится пока считать открытымъ.

Опыте № 3.

Молодая собака, весомъ 5,6 кнлограм.

10 ч. 14 м. — 0,025 солянокислаго морфхя, подкожно.

10 ч. 29 м. — 0,025 солянокислаго морфlя, подкожно.

10 ч. 40 м. — Кураре.
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Сокращешя сердца передъ введешемъ хлораль-гидрата были

сильны и правильны. Хлораль-гидратъ въ дозЪ = 0,3 грам. мало

повлхялъ на сердечныя сокращешя, а именно передъ впрыскива-

шемъ лецитиновъ (кр. № 8). Лецитины, введенные въ количеств!!

0,15 грам., = 0,027 грам. на 1 килогр. вЪса, усилили сокрашешя

сердца, но слабовато, при чемъ они оказали довольно сильное

дЪйствхе на кровяное давленхе, повысивъ его выше того уровня,

на которомъ оно стояло до введешя хлораль-гидрата (кр. 18).

ДальнЪйппя дозы лецитиновъ (0,25 грам.) повлекли за собою ослаб-

ленхе сердечныхъ сокращешй (кр. 32). Сердце, оживленное коф-

феиномъ и дигиталиномъ, сравнительно скоро ослабело въ посл-Ьд-

Нlй перюдъ опыта, когда опять вводилась лецитиновая эмульсия

(16 куб. сайт., = 0,8 грам. лецитиновъ). Очень можетъ быть,

что это ослаблеше произошло отъ захвата лецитинами введенныхъ

коффеина и дигиталина.
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Опытъ № 4.

Кроликъ, вйсъ = 3,1 килограя.

11 ч. 20 я. — 11 ч. 28 я. — Введено въ полость брюшины
0.1 грая, хлораль-гидрата.

11 ч. 38 я. — Введено въ вену 0,05 грая, хлораль-гидрата.

11 ч. 40 я. — 11 ч. 44 я. введено кураре.

| |
~

Время. Р | А Н кри- Примйчантя.
' выхъ.

11ч.59м. 260—280 1 тт. 118 тт. 5

12ч. Юм. - —
— — Кураре.

12 ч. 14 м — —
— — СЫогаl-Iтусlгаlит = 0,1 грам.

12 ч. 30 м. > 200 0,5—1 тт. 105 тт. 12

12 ч. 33 м. — —
— — 1куб. сайт, лецитинов.эмульсш.

12 ч. 40 м. —
— — — К’3куб. сайт, лецитинов.эмульсти.

12 ч. 49 м. —
— — — )

12 ч. 52 м. 250—275 0,5—1 тт. 115 тт. 17

Iч. 13 м. 230 1—1,5 тт. 130 тт. 23

Iч. 16 м. —
— — — 2куб. сайт, лецитинов,эмульсш.

Iч. 29 м. 240 1,5—2 тт. 150 тт. 30

1ч.33 м. —
— — — sкуб.сант.лецитинов.эмульсlи.

1ч.45м. —
— — — 5 куб. сайт, лецитинов.эмульсти.

14.55 м. 250 1 тт. 126 тт. 39

1ч.56 м. —
— — — 1. л

2 зз
>l5 куб. сайт, лецитин,эмульсш.

2ч.43 м. 108 2—15 тт. 147 тт. 49 Неправильный пульсъ.

2 ч. 48 м.
— — — sкуб.сайт, лецитинов.эмульсш

Зн. sм. 90 5—16 тт. 136 тт. 57

Зн. Юм. — — —
— s куб.сант.лецитинов.эмульсти

34.15 м. 95 7—13 тт. 105 тт. 60

3 4.27 м. 108 4—12 тт. 94 тт. 64

При даннояъ опыт!» было введено значительное количество

хлораль-гидрата, — 0,08 грая, на килограмма» вйса животнаго.

Передъ введешемъ лецитиновъ сердце сокращалось довольно сла-

бовато; кровяное давлеше было удовлетворительно (кр. 12). Леци-

тины, введенные въ количествй 0,35 грая., —до 0,11 грая, на кило-

граямъ вйса животнаго, — значительно усилили сокращешя сердца

и повысили кровяное давлеше (кр. 30). Въ количеств!» до 0,5 гр.

на килограяяъ животнаго они рйзко усилили сердечный сокращешя

(ся. кр. 49); при дальнейшеяъ введены лецитиновъ сокращешя

сердца еще болйе усилились, пульсъ былъ правиленъ по ритяу.
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кровяное давлеше довольно высоко (см. кр. 57). До конца опыта

сердце продолжало сокращаться гораздо энергичнее, чЪмъ это у

кроликовъ наблюдается въ норме (кр. 60 и 64).
Въ виду того, что къ концу опыта вм'Ьст'Ь съ лецитинами

было введено довольно значительное количество физюлогическаго

раствора, естественно было предположить, что часть эффекта,
который имелся въ итоге введешя лецитиновой эмульсш, должна

быть отнесена на увеличение объема крови, происшедшее черезъ

введете лецитиновой эмульсш; при этомъ увеличенш объема крови

должно развиться усиленное вымываше яда изъ т'Ьхъ клЪтокъ,

какlя его захватили, въ томъ числЪ и изъ клЬтокъ двигательнаго

нервнаго аппарата сердца. Такое увеличеше объема крови само

по себе можетъ способствовать оживлешю сердца. Принимая эти

соображешя во внимаше, мы поставили особый опытъ, который

служилъ контрольнымъ для описываемаго опыта, — оп. № 6-а.

Опытъ № 5.

Кроликъ, вЪсомъ въ 3 килограм

9 ч. 56 мин. — введено въ полость брюшины 0,05 грам. хло-

раль-гидрата.

10 ч. 9 мин. — введено въ вену 0,05 грам. хлораль-гидрата.

10 ч. 22 мин. — впрыснуто кураре.

Время. Р А Н

№№

кри-

выхъ

Прим'Ьчанхя.

10 ч. 26 м. 260—275 0,5 —1 шш. 138 тт. 1

1Э ч. 32 м. 270—300 0,5 —1 тт. 141 тт. 4 Кураре.
10 ч. 35 м. — — —

128 куб. сайт, лецитин, эмульсш.
12 ч. 13 м. — — 1

12 ч. 15 м. 220 0,5 —1 тт. 119 тт. 25

12 ч. 23 м. —
— — — 5 куб. сайт, лецити нов.эмульсии

12 ч. 32 м. 180 0,5 —1,5 тт. 111 тт. 30

12 ч. 40 м. 140 1,0—4 тт. 106 тт. 32

1ч. 4 м. 152 1—2 тт. 117 тт. 35

1 ч. 27 м. 155 1—3 тт. 122 тт. 39

1 ч. 31 м. — — — 5 куб. сайт, лецитинов.эмульсии.

1 ч. 51 м. —
— — — 5 куб. сайт, лецитинов.эмульсси.

1 ч. 52 м. 174 1,5—2,5 тт. 122 тт. 45

2 ч. 10 м. — — — — 5 куб. сайт, лецитинов.эмульсш.
2 ч. 38 м. 155 1,5—2,5 тт. 140 тт. 53 -
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Сокращеыя сердца передъ введеыемъ лецитиновой эмульсы

Опытъ № 6.

Кошка, вЪсъ т-Ьла = 5,4 килограм.

были не сильны (кр. 4). Лецидины въ количествЁ 0,55 грам. на

килограммъ в'Ьса животнаго довольно значительно усилили сокра-

щешя сердца (кр. 39). При дальнЪйшемъ введены лецитиновъ

(до 0,88 грам. на 1 килогр.) развилось весьма резкое усилеше

сердечныхъ сокращены (кр. 54 и сл'Ьдуюпця).

Въ виду того, что при разсматриваемомъ опыт'Ь было впры-

снуто въ кровь значительное количество жидкости (68 куб. сайт.),

часть эффекта, произведеннаго лецитиновою эмульыею, должна

быть отнесена на физюлогическтй растворъ, который вводился съ

названною эмульстею. Относительно вл!яшя большихъ количествъ

физ!ологическаго раствора см. контрольный опытъ Лг 6-а.

10 ч.

10 ч.

7 м. — 10 ч. 42 м. — введено 5 куб. сайт. 5°/о -го рас-

44 м. --

твора хлораль-гидрата.

введено кураре.

№№

Время. Р А н кри-
выхъ.

Прим’Ьчанхя.

10 ч. 45 м. 220 0,5 —2,5 шт. 175 тт. 1

10 ч. 54 м. —
— — Кураре.

11ч. 3 м. 185 0,5 —1 тт. 81 тт. 6

11 ч. 16 м. —
—

— — Кураре.

11 ч. 29 м. 180 0,5 тт. 79 тт. 12

11 ч. 31 м. —
— — 2 куб. сайт, лецитинов.эмульти.

11 ч. 51 м. —
—

— 2 куб. сайт. лецитинов.эмульс1и.
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Время. Р А Н
№№

кри-
выхъ.

Прим'Ьчашя.

12 я. 6 м. —
— — — Кураре.

12 я. 25 м. 180 1 —1,5 тт. 118 тт. 23

12 я. 46 м. — — -
— 2 куб. сайт, лецитинов.эмульс!и.

12 я. 49 м. 156 1,5—2 гот. 94 тт. 27

1 я. 13 м. — —
— — Кураре.

1 я. 15 м. 160 3 —4 тт. 77 тт. 33

1 я. 39 м. — — — — Кураре.
1 я. 50 м. 132 3—5 тт. 91 тт. 40

2 я. 6 м. — —
— — Кураре.

2 я. 15 м. ■

|10 куб. сайт, лецитин, эмульсш.
2 я. 20 м. — — — —

2 я. 28 м. 125 5—7 тт. 115 тт. 48

2 я. 30 м. — —
— Кураре.

2 я. 39 м. — — — — 10 куб. сайт, лецитин, эмульсш.
2 я. 52 м.

Зя. 6м. — —

— —

куб. сайт, лецитин.эмулычи.

Зя. 7м. 164 3—4 тт. 98 тт. 54

3 я. 19 м. —
— — — 10 куб. сайт, лецитин.эмульсш.

3 я. 21 м. — —
— — Кураре.

3 я. 31 м.

3 я. 40 м.

—

—

—

} 10 куб. сайт, лецитин,эмульсш.

3 я. 42 м. 140 2 —3,5 тт. 109 тт. 64

3 я. 46 м. —
— — — 13,5куб.сант.лецитин.эмульсш.

4 я. 8 м. 166 1—2,5 тт. 111 тт. 70

Сердце было отравлено довольно сильно (см. кр. 12). Леци-

тины въ дозЬ, равной 0,037 грам., считая на килограммъ вЬса

значительно оживили сердечный сокращешя (кр. 23); это было

довольно рЬзко выражено при дальнЬйшихъ введешяхъ лецити-

новъ, ВЪ ДОЗ'Ь до 0,055 гр., считая на 1 килогр. (см. кр. 27 —40).
Наибольшаго оживлешя сердце достигло при дозЬ лецитиновъ

— 0,15 грам. на 1 килогр. (см. кр. 48).

При послЬдующихъ введешяхъ лецитиновъ сокращешя сердца

стали дЬлаться все слабЬе и слабЬе, оставаясь однако болЬе силь-

ными, чЬмъ то было въ началЬ опыта (кр. 54 и слЬдукищя).
Какъ показываетъ разсматриваемый опытъ, лецитины даже

въ столь значительной доз'Ь, какъ 0,83 грам. на 1 килогр. вЬса,

сравнительно удовлетворительно переносились сердцемъ.
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Опытъ № 6а.

Кроликъ, вЬсъ = 2,5 килограм.

9 ч. 38 м. — введено 0,1 грам. хлораль-гпдрата въ брюшную полость.

9 ч. 54 м. — введено 0,05 I"рам. хлораль-гидрата въ вену.

Время. Р А Н

№№

кри-
выхъ.

Прпм'Ьчашя.

9 ч. 57 м. 280 1—1,5 тт. 118 тт. 1

9 ч.59 м. —
— — — Кураре.

10 ч. 17 м. 270 0,5—1,5 тт. 110 тт. 3

10 ч. 19 м. —
— — — 1 куб. сайт, физюлог. раствора.

10 ч. 24 м. —
— — — Кураре.

10 ч. 30 м. — — — — СЫога1-Ъу(1га4ит = 0,05 грам.

10 ч. 35 м. 230—250 0,5—1,5 тт. 94 тт. 4

10 ч. 52 м. — —
— — 1 куб. сайт, физюлог. раствора.

10 ч. 55 м. —
— — — Кураре.

10 ч. 58 м. 210 0,5 —1,5 тт. 102 тт. 6

10 ч. 59 м. — — — — 1 куб. сайт, физюлог. раствора.

11ч. 8 м. — — — — 2 куб. сайт, физюлог. раствора.

11 ч. 13 м. 210 1—1,5 тт. 96 тт. 8

И ч.33 м. 200 1 —1,5 тт. 92 тт. 10

11 ч. 35 м. —
— — —

|7 куб. сайт, физюлог.раствора.
11 ч. 52 м. — — — —

11 ч. 55 м. 180 1—2 тт. 99 тт. 12

12 ч. 4 м. — — —
— 5 куб. сайт, физюлог. раствора.

12 ч. 15 м. 190 1 —2 тт. 98 тт. 15

12 ч. 17 м. — —
— — 5 куб. сайт, физюлог. раствора.

12 ч. 33 м. —
— — — 5 куб. сайт, физюлог. раствора.

12 ч. 40 м. 174 1—2 тт. 98 тт. 17

12 ч. 52 м. —
— — — 5 куб. сайт, физюлог. раствора.

1ч. 3 м. 155 1—2,5 тт. 101 тт. 19 Неправильный пульсъ.

1 ч. 8 м. — — — — 5 куб. сайт, физюлог. раствора.

1 ч. 14 м. 145 1,5—3 тт. 100 тт. 20 Неправильный пульсъ.

1 ч.31 м. — —
— — 5 куб. сайт, физюлог. раствора.

1 ч.35 м. 140 1,5 — 3 тт. 106 тт. 22 Неправильный пульсъ.

1 ч. 49 м. 135 2—5 тт. 102 тт. 25 Неправильный пульсъ.

Въ разсматрнваемомъ опытЪ сердце передъ введешемъ физю-

логическаго раствора было отравлено слабовато (кр. 3).
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Таблица № 1.

§ Живот- щ ’ Степень отравлешя сердца.
3 ь служивппя для

3 ное. . Влгянте лецитиновъ.
и отравлешя.

11. Хлораль-гпд- 1. Отравлете сердца средней степени,

ратъ —'o,3 0,02 лецитиновъ на 1 килогр. в’Ьса живот-

1 Собака, Морфlйс.-к.-0,05 наго значительно оживили сердце.

6,3 к. 2. Хлораль-гпд- 2. Резкое отравлен!е сердца.

ратъ — вновь Лецитины, — до 0,12 на 1 килогр., — не

введено 0,7 оживили.

Хлораль-гид- Отравлете сердца передъ введешемъ леци-

2 Собака, ратъ — 0,3 тиновъ слабо.

0,3 лецитиновъ сильно оживили сердце, при
3,6 к. Морфхй с.-к. бблыпихъ дозахъ лецитиновъ развилось

0,00
значительное ослаблеше сердца.

Отравлете сердца передъ введешемъ лецп-

тпновъ слабо.

Хлораль-гид- Лецитины въ доз’Ь = 0,15 нисколько уси-

3 Собака Р атъ — лили сокращешя сердца; при дальнЬй-
шемъ введенш лецитиновъ (— 0,25)

5’6 к ’ Морфlй с.-к. сердце ослабело. Сердце, оживленное

— 0,05 коффепномъ и дигиталиномъ, ослабело

тогда, когда вновь начали вводиться

лецитины ( — 0,8 грам.).

Отравлете сердца довольно сильно.

4 Кроликъ, Хлораль-гид- Значительное усилеше сокращешй сердца

3,1 к. ратъ — 0,25 при 0,35 лецитин., резкое усилеше при

доз’Ь = 1,6—2,1 (= 0,7 на 1 килогр.).

Отравлете сердца передъ введешемъ леци-

тиновъ средней степени.

5 Кроликъ, Хлораль-гид- Лецитины въ доз’Ь — 0,55 на килограм.
3 к. ратъ — 0,1 довольно значительно оживили сердце;

въ доз’Ь = 0,88 на килогр. вызвали

весьма резкое оживлеше.

Довольно значительное отравлете сердца.
Значительное оживлеше сердца при доз’Ь

6 Кошка Хлораль-гпд- лецитиновъ — 0,03»; весьма сильное при

54 к ратъ —0 25
ДОзIЬ = 0,055 И Р^ 3l™6 П РИ Д03 "6 = °’ ls

’

считая на 1 килогр. Ослаблеше сердца

при бблыпихъ дозахъ, — до 0,83 на 1

килогр. в’Ьса животнаго.
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Введете физюлогическаго раствора въ количестве 42 куб.

сайт, явственно оживило сердце, но далеко не столь интензивно,

какъ это наблюдалось въ опыте 4-мъ при введены лецитиновой

эмульши. Далее при оценке влтятя физюлогическаго раствора

по сравнетю съ влаятемъ лецитиновой эмульсы надо принять во

внимаше то обстоятельство, что въ опыте № 4 отравлете сердца

было более сильно, чемъ въ разсматриваемомъ опыте. Наконецъ

надо отметить, что въ данномъ опыте сокращетя сердца, ожив-

леннаго физюлогическимъ растворомъ, были неправильны до конца

опыта. Такая неправильность пульса въ опыте № 4 наблюдалась

только преходяще.

Результаты выше описанныхъ шести опытовъ сопоставлены

въ таблице № 1. Изъ этой таблицы видно, что 1) ле-

цитины способны оживить деятельность сердца,

отравленнаго хлораль-г идр атомъ, при чемъ такое

оживленае можетъ быть весьма энергичнымъ.

2) Оживляющее действие лецитиновъ прояв-

ляется уже при такихъ сравнительно неболыпихъ

дозахъ, какъ 0,02 грам., считая на 1 килограмм ъ

веса животнаго (см. оп. № 1).

3) Даже въ столь значительныхъ дозахъ, какъ

0,88 грам. на килограмм ъ веса животнаго, леци-

тины могутъ переноситься сердцемъ, не отрав-

лять этого последняго (см. оп. 5).

4) Большая количества лецитиновъ могутъ,

невидимому, оказывать и ослабляющее действае

на отравленное, или, наоборотъ, оживленное сердце

(см. оп. № 2, № 3, № 6).

5) oживляющlя дозы лецитиновъ колеблются

по своей величине въ отдельныхъ, индивидуаль-

ны хъ, случаяхъ довольно значительно.

Опыты съ этиловымъ алкоголемъ.

Этиловый алкоголь употреблялся въ виде 40 °/ о -го раствора.

Введете его въ вену требовало особой осторожности, въ виду раз-

дражающаго влlяшя алкогольнаго раствора означенной концентращи

на эндокарды. Поэтому применяемый растворъ вводился особо

медленно.
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Опытъ № 7.

Кошка, в-Ьсъ = 2,5 килограм.
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Время. РАН кри- Прим'Ьчантя.
выхъ.

2ч.35 м. 156 1,5—2 гот. 46 тт. 51

2 ч. 46 м. —

\2O куб. сант. лецитин,эмульсш.
Зч. —м. —

— — — I

3ч.10 м. 144 1,5—2,5 тт. 39 тт. 56

Зч. 12 м.
>25 куб. сайт, лецитин,эмульсш.

3ч.19 м. — — —
- /

Зч. 30м. 114 1—3,5 тт. 142 тт. 61 Временами дикротич. пульсъ.

3ч.45 м. — — | — — Со(Т. паlпоBаИсуИсит = 0,1 гр.

3ч.51 м. — — | —
— Остановка сердца.

Отравлеше сердца, произведенное большою дозою алкоголя

(= 4,48 грам. на 1 к. в"Ьса животнаго) и значительнымъ количе

ствомъ хлораль-гидрата (= 0,16 грам. на 1 к.), передъ началомъ

введешя лецитиновъ было довольно р'Ёзко (см. кр. 30). Лецитины

въ доз!} до 0,34 грам. на 1 к. вызвали явственное оживление сер

дечныхъ сокращешй (см. кр. 45). Въ дальн'Ьйшемъ они продол-

жали усиливать сокращешя сердца, будучи введены въ такомъ

значительномъ количеств'Ь, какъ 1,95 грам. на 1 к.

И при этомъ опыт'Ь не исключено известное оживляющее

влlянlе того физюлогическаго раствора, который вводился съ

лецитинами и который поступилъ въ кровь въ довольно значи-

тельномъ объем’Ь (97 куб. сайт.)
Въ общемъ, оживление сердца, вызванное лецитинами, было

довольно сильно, но не продолжительно, такъ-какъ оно длилось

приблизительно 2 часа и сравнительно скоро закончилось оста-

новкою сердца.

Опытъ № 8.

Кроликъ, в'ёсъ тЬла = 2,1 килограм.

Легкш эфирный наркозъ.

9 ч. 55 м. — 10 ч. 17 м. — 9 куб. сайт. 40 °/0 -го алкоголя вве-

дено въ вену.

Время. Р А Н кри-
выхъ.

Прим'Ьчашя.

10 ч. 23 м. 276 1—1,5 шт. 131 тт. 1

10 ч. 28 м. —
— — — Кураре.

10 ч. 36 м. 275—300 0,5 тш. 140 тт. 5

10 ч. 43 м. — — — Кураре.
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образоваше тромбовъ, проникавшихъ глубоко

въ артертю, сд'Ьлало невозможнымъ довести опытъ до конца. Надо

Слабый эфирный наркозъ.

Iч. 15 м. — 1 ч. 28 м. — введено 4 куб. сайт. 40%-го алко-

заметить, что лецитины и дальше (посл'Ё 11 ч. 10 м.) вводились

въ кровь, при чемъ всего ихъ было введено въ 0,375

грам. на 1 к.; когда была вскрыта для контроля грудная полость

п сердце было обнажено, легко можно было вид'Ьть, что сокращешя

сердца были очень сильны, гораздо сильнее, ч’Ьмъ въ норм'Ь.

Опытъ № 9.

Кроликъ, в'ёсъ — 2 килограм.

голя въ вену.

Время. Р А Н

№№
кри-

выхъ.

Прим'Ьчашя.

1 ч. 35 м. 252 1,5—2,Отт. 124 тт. 1

1 ч.37 м. —
— — — Кураре.

1 ч. 50 м. —
— —

“ -

куб. сайт. 40%-го алкоголя.

2 ч.17 м. — —
— —

2 ч. 22 м. 250 0,5 —1 тт. 115 тт. 9

2 ч.26 м. —
— — —

куб. сайт. 40%-аго алкоголя.

2 ч. 53 м. — —
— —

2 ч.55 м. 210 1—2 тт. 98 тт. 14



шомъ объеме.

Опытъ № 9а.

Кроликъ, в'Ьсъ = 1,8 килогр.

9 ч. 45 м. — легкlй эфирный наркозъ.

При этомъ опыте впрыскивалась не 5 %-ая, а 10 °/0-ая эмульстя

лецитиновъ.

Время. Р А Н

№.М-

кри-

выхъ.

ПримЪчашя.

10 ч. 7 м. — —
— — 4 куб. сайт. 40%-аго алкоголя.

10 ч. 11 м. 240 1,5—2 шт. 111 тт. 1

10 ч. 13 м. — — —
— Кураре.

10 ч. 20 м. — —
— — 5 куб. сайт. 40%-аго алкоголя.
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Опыте № 9Ь.

Кроликъ, весь 1,9 килограм.

Какъ показываете опыте, 10%-ая лецитиновая эмульЛя не

только не оживила сокращешй сердца, которое было отравлено

алкоголеме (средней степени отравлеше), но даже довольно скоро

ослабила ихъ

Легшй эфирный наркозъ.

При данномъ опыте применялась 1О°/о -ая лецитиновая эмульыя.

Время. Р А Н

№№

кри-
выхъ.

Примечания.

10 ч. — м. — — — -— 4 куб. сайт. 40%-аго алкоголя.

10 ч. 13 м. — — —
— 2,5 куб. сайт. 4С % -аго алкоголя.

10 ч. 23 м. 240 1 пип. 100 шт. 1

10 ч. 25 м. — — — — 2,5 куб. сайт. 40%-го алкоголя.

10 ч. 29 м. — — — — Кураре.
10 ч. 35 м. — —

— —

куб. сант. 40%-аго алкоголя.

10 ч. 45 м. —
— — —

10 ч. 47 м. 230 0,5—1 шт. 103 тт. 5

10 ч. 54 м. — — — — Кураре.
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Въ данномъ опыт'Ь сердце было отравлено алкоголемъ не

интензивно; 10 %-ая лецитиновая эмульс!я не оживила сердца,

напротивъ того довольно скоро ослабила его.

ВслЪдствlе такихъ отрицательныхъ результатовъ, получен-

ныхъ при прим'Ьнеши 10 %-ой лецитиновой эмульсш, мы не при-

м'Ьняли ея при нашихъ другихъ опытахъ. Очень можетъ быть.

эмульсlя означенной концентращи сравнительно рЪзко дЬйствуетъ

(сосудосъуживающе) на коронарный артерш сердца.

Опытъ № 10.

Кроликъ, вЪсъ = 2,1 килограм.

Время. Р А Н кри-

выхъ.

Прим'Ьчашя.

10 ч. 55 м. и
сайт. 40%-аго алкоголя

Ия. sм. — — —
— 1

11ч. 240 0,5—1 шш. 136 пип. 9

11ч.22м. —

>7,5 куб.сайт, лецитпн.эмульсш.
114.39 м. — — —

— I

114.47 м. 220 0,5—1,5 тт. 123 тт. 12

11ч.50м.
У7,5куб.сайт, лецитин,эмульсш.

12 ч. 2м. — — —
—

‘

12 ч. Bм. 190 1—1,5 тт. 133 тт. 15

12 ч. 10 м. — - 1 5 б сайт, лецитин,эмульсш.
12 4.27 м. — — —

— 1

12 ч. 30 м. 156 0,5—1 тт. 54 тт. 20 Неправильный пульсъ.

12 ч. 37 м. —
— — — Нитевидный пульсъ.

12 ч. 58 м. — — — — Остановка сердца въ дтастол'Ь.

ЛегкШ эфирный наркозъ.

10 ч. 40 м. — 11 час. — 6 куб. сайт. 40%-аго алкоголя.

Время. Р А Н

№№

кри-
выхъ.

ПримЬчашя.

11 ч. И м. 296 1,5—2 тт. 161 тт. 1

11 ч. 15 м. —
— —

— Кураре.
11 ч. 18 м. — — —

— 2 куб. сайт. 40%-го алкоголя.

11 ч. 38 м. 270 0,5 —1 тт. 114 тт. 5

11 ч. 40 м. — — —
— 2 куб. сайт. 40%-го алкоголя.

12 ч. 10 м. 235 0,5 тт. 85 тт. 12

12 ч. 24 м. — —
— — 2 куб. сайт. 40%-го алкоголя.
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Время. Р А Н кри-
выхъ.

Прим'Ьчан1я.

12 ч. 34 м. 168 1—2 шш. 68 тт. 16

12 ч. 39 м. — — —
—

куб. сант. 40%-го алкоголя.

1ч. 7 м. —
— — —

1 ч.10 м. 220 2 шт. 54 тт. 20

1 ч.24 м. — — —
— 4 куб. сайт. 40%-го алкоголя.

1 ч.40 м. 220 1,5 тт. 53 тт. 24

1 ч.57 м. 185 0,5 —1 тт. 44 тт. 27

1 ч.59 м. — — — — ]>4 куб. сайт, лецитин, эмульсии.
2 ч. 9 м. — —

— — 1

2 ч. 24 м. 168 2—3,5 тт. 49 тт. 32

2 ч.42 м. —
— — — 2 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

2ч.52 м. 160 2,5 —4 тт. 41 тт. 38

2 ч. 59 м. — — —
— 2 куб. сайт, лецитин,эмульсш.

3 ч. 7 м. 156 2 —3,5 тт. 44 тт. 40

3 ч. 15 м.

3 ч. 33 м. —

—

—
—

1 12 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

3 ч.38 м. 155 2—3,5 тт. 43 тт. 44

3 ч.47 м. —
— — — 5 куб сайт, лецитин, эмульсш.

3 ч. 50 м. 160 3 —4,5 тт. 39 тт. 46

3 ч. 55 м. — — —
— }>20 куб. сант.лецитин, эмульсш.

4 ч.13 м. —
— — —

4 ч.16 м. 160 2—3 тт. 34 тт. 52

4 ч.29 м. — —
— — 10 куб. сант. лецитин, эмульсш.

4 ч.45 м. 156 2—3 тт. 33 тт. 56

4 ч.47 м. —
— — — 5 куб. сант. лецитин, эмульсш.

5 ч. 12 м. 156 1,5 —2 тт. 33 тт. 59

5 ч. 21 м. 156 1,5—2 тт. 33 тт. 61

Введена большая доза алкоголя (4,8 грам. на 1 к.). Передъ

применешемъ лецитиновъ сердце оказалось отравленымъ довольно

значительно (кр. 27). Отъ небольшой дозы лецитиновъ (0,1 грам.

на 1 к.) сердце быстро оживилось (см. кр. 32). Болышя количе-

ства лецитиновъ (до 0,675 грам. ш1 1 к. развили еще более зна-

чительное оживление (см. кр. 46'
. Пр и дальнейшемъ введены

лецитиновъ сердце стало ослабевать; къ концу опыта оно всетаки

сокращалось сильно и правильно, подобно хорошо сокращающемуся

нормальному сердцу (кр. 59 и 61).

Опытъ № 10 а.

Кроликъ, в'ёсъ = 1,8 килограм.

Эфирный наркозъ, легкш.
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Данный опытъ, дополнительный къ опыту № 10, показы

ваетъ, что такая доза этиловаго алкоголя, какъ 4,4 грам. введен-

ная постепенно, втечеше двухъ съ половиною часовъ, является

вообще очень тяжелою гезр. смертельною для сердца кролика

средней величины

Надо заметить, что сокращешя сердца при данныхъ повтор-

ныхъ впрыскивашяхъ алкоголя до конца не были очень слабы.

Опытъ № 10 Ь.

Кроликъ, вЪсъ = 1,8 килогр.

9 ч. 40 м. — легкое оглушеше эфиромъ.

Время. Р А н

№№

кри-
выхъ.

ПримЪчашя.

9 ч. 50 м. — —
— 4 куб. сайт. 40%-го алкоголя.

10 ч. 5 м. 282 1—1,5 тт. 130 тт. 1

10 ч. 7 м. — —
— — Кураре.

10 ч. 10 м. — —
—

— 2 куб. сайт. 40%-го алкоголя.

10 ч. 17 м. —
— —

— Кураре.

10 ч. 28 м. — —
— — 2 куб. сайт. 40%-го алкоголя.

10 ч. 41 м. 270 1—1,5 шт. 92 тт. 6
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Время. Р А н

№№

кри-
выхъ.

Прим’Ьчашя.

10 ч. 50 м. —
— — — 2 куб. сант. 40%-го алкоголя.

11 ч. 17 м. 220 0,5 —1 тт. 87 тт. 10

11 ч. 34 м. — — —
— 2 куб. сант. 40%-го алкоголя.

11 ч. 49 м. — — — — 2 куб. сант. 40%-го алкоголя.

12 ч. — м. 190 1—2 тт. 91 тт. 15

12 ч. 1 м. — — —
— 2 куб. сант. 40%-го алкоголя.

12 ч. 17 м.

куб. сант. 40%-го алкоголя.
12 ч. 34 м. —

— — —

12 ч. 42 м. 155 1 тт. 61 тт. 21

12 ч. 49 м.

12 ч. 58 м.

—

— —

куб. ст. физюлогич.раствора.

1ч. 5 м. 105 0,5 —1 тт. 34 тт. 24

1ч. 9 м. — — — — 15 куб. ст. физюлогич.раствора
1 ч. 13 м. — — — — Остановка сердца, въ дхастолЬ.

При разсматриваемомъ опыт'Ь, служащемъ дополнительнымъ

и контрольнымъ для опыта № 10, было введено значительное

количество алкоголя, — 4,88 грам. на 1 к. Передъ введешемъ

физюлогическаго раствора, прим’Ьненнаго довольно энергично, со-

кращешя сердца были довольно удовлетворительны. Въ перюдъ

введетя физюлогическаго раствора сердце начало быстро слабеть

и остановилось.

Опытъ № 10 с.

Кроликъ, в’Ьсъ 1,7 килограм.

Эфирный наркозъ, легкш.

Время. Р А Н
№№

кри-
выхъ.

Прпм'Ьчашя.

11 я. 15 м. — —
— — 4 куб. сайт. 40%-го алкоголя.

11 ч. 34 м. 250 2—2,5 пип. 132 шт. 1

11 ч. 35 м. — — —
— 2 куб. сайт. 40%-го алкоголя.

11 ч. 39 м. —
— — — Кураре.

11 ч. 43 м. 250 0,5 —2 шт. 134 шт. 2

11 ч. 48 м. — — —
-- Кураре.

11 ч. 53 м.

12 ч. 15 м.

—

— у4 куб. сайт. 40%-го алкоголя.

12 ч. 18 м. 210 0,5—2 шт. 136 тт. 6

12 ч. 25 м. — — — — Кураре.
12 ч. 56 м. 230 0,5—2 шт. 122 тт. 9

12 ч. 59 м. — —
— — 2 куб. сайт. 40%-го алкоголя.
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неожиданно, — въ моментъ сильнаго оживлешя.

Итакъ, контрольные опыты №№ 10-а, 10-Ъ и 10-с показы-

физюлогическаго раствора приваютъ, что оживляющее д"Ьйствlе

отравлены этиловымъ алкоголемъ далеко не столь надежно, какъ

д'Ьйствте s°/0-ой лецитиновой эмулъсш

Опытъ № 11.

Собака, вЪсъ = 6,2 килограм.

Ю ч. — введено 0,025 грам. солянокислаго морфгя въ полость-

брюшины.

10 ч. 5 м. — эфирный наркозъ.

10 ч. 22 м. — впрыснуто кураре.

При описываемомъ опытЬ алкоголь введенъ въ количеств-Ь

до 4,22 грам. на 1 к. Отравлеше сердца, наблюдавшееся передъ

введешемъ физюлогическаго раствора, было слабовато. Впрыски-
ваше физюлогическаго раствора вызвало довольно сильное ожив-

леше сердца, но только на короткш промежутокъ времени. Харак-

терно для такого оживлешя то, что сердце остановилось совершенно
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Время. Р А Н кри- ПримеяанТя.
I ВЫХЪ.|

Юн. 32м. 150 I—2 тт. , 84 шт. 3

10 я. 33 м. — — — — 5 куб. сайт, лецитин, эмульсш.
10 я. 37 м. 165 I—3 тт. 100 тт. 5

10 я. 49 м — — I — — Кураре.
10 я. 51м. 135 2 —4,5 тт. 98 тт. 8

10я. 55 м. —
— — — 5 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

11 я. 20 м. — — | —
— Кураре.

11 я. 22 м. 128 2—4,5 тт. ПО тт. 14

11 я. 26 м. —
— — — 4 куб. сайт. 90%-го алкоголя и

1 куб.сайт, хлороформа впры-

снуты въ полость брюшины.
Пн. 30 м. 105 0,5 —1,5 тт. 74 тт. 16 Неправильный пульсъ.
11 я. 31м. — —

— — «•
>2э куб. сайт, лецитин, эмульсш.

11 я. 41 м. — —
—

— I

11ч.50м. 135 2—3 тт. 66 тт. 24

12 я. 6м. — — — — 10 куб.сайт, лецитин, эмульсш.

12 я. 15 м. 120 1,5—3 тт. 79 тт. 28 Неправильный пульсъ.
12 я. 40 м. 112 2,5—5 тт. 80 тт. 32 Неправильный пульсъ.
12 я. 46 м. — — — — 4 куб. сайт. 90%-го алкоголя и

1куб. сайт, хлороформа впры-

снуты въ полость брюшины.
12 я. 52 м. 115 1,5—4 тт. 77 тт. 34 Неправильный пульсъ.

12 я. 55 м. —
—

— — 4 куб. сайт. 90%-го алкоголя и

1куб. сайт, хлороформа впры-

снуты въ брюшную полость.

Iя. 7м. 84 0,5 —2,5 тт. 53 тт. 39 Весьма неправильный пульсъ.
Iя.B м. — — — — 10 куб. сайт, лецитин.эмульсш.

1 я. 10 м. 95 2—5 тт. 76 тт. 40

1 я. 14 м. — — — —

,>2O куб. сайт, лецитин,эмульсш.
1я.21 м. — — I — — 1

1я.24 м. 90 0,5 —1,5 тт. 60 тт. 44 Неправильный пульсъ.

1я.27 м. — — — — 10 куб. сайт, лецитин,эмульсш.
1я.32 м. 80 0,5 —1,5 тт. 51 тт. 46 Неправильный пульсъ.

1я.46 м. —
—

— — 20 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

1я.58 м. 96 0,5—3 тт. 45 тт. 52 Неправильный пульсъ.
2я.10 м. — — I — — 20 куб. сайт, лецитин,эмульсш.

~ 1

40

М"

— 0,015 грам.

2 я. 45 м. 75 3—5 тт. €9 тт. 59

Примененный эфирно-морфййно-алкогольный наркозъ обусло-
вилъ сильное отравлеше сердца (см. кр. 3). Дальнейшая повтор-

ный введешя хлороформа вместе съ алкоголемъ вызывали довольно

резня отравлешя сердца, оживленнаго лецитинами (см. кр. 16
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и 39). Лецитины уже въ дозЪ до 0,04 грам. на 1 к. скоро и

достаточно сильно оживили сердце (см. кр. 14). И при послЪду-

ющихъ отравленlяхъ сердца лецитины оказывали оживляющее дРй-

ств!е, при чемъ требовались бол'Ье значительный количества ихъ

(см. кр. 24 — при 35 куб. сайт, лецитиновой эмульсш, = 0,28

грам. на 1 к.; кр. 32, — при 45 куб. сайт, эмульсш, = 0,36

грам. на 1 к.).
ПослК посл'Ьдняго отравления лецитины уже слабо и только

на время оживляли сердце (кр. 40 —52).
Насколько интен.зивно было отравлено сердце, свид'Ктель-

ствуетъ тотъ фактъ, что даже столь большая доза дигиталина, какъ

0,015 грам., усилила сокращения сердца сравнительно слабо (кр. 59).

10 ч.

10 ч.

Легий

10 ч.

Опытъ № 12.

Собака, вЪсомъ въ 27 килограм.

4 м. — введено въ полость брюшины 0,05 грам. соляно-

кислаго морф]я.
20 м. — введено въ вену 0,02 грам. солянокислаго морфтя.

эфирный наркозъ.

29 м. — введено кураре.

Время. Р А н

До «N2

кри- Прим'Ьчатя.
выхъ.

10 ч. 30 м. 140 3—4 пин. 91 тт. 1

10 ч. 47 м. — — —
— Кураре.

10 ч. 49 м. 120 4—8 тт. 127 тт. 6

11ч. — м. — — - —
МогрЫит тиг. = 0,04 грам.

11ч. 10 м. 212 2—2,5 тт. 119 тт. 12

И ч. 15 м. —
—

25 куб. сант. 20%-го алкоголя.

11 ч. 25 м. —
— — —

куб. сант. 40%-го алкоголя.

И ч. 33 м. —
— —

—

11 ч. 35 м. 250 3—4,5 тт. ПО тт. 19

11 ч. 42 м. —
— — }>25 куб. сант. 40%-го алкоголя.

11 ч. 53 м. —
—

—

11 ч. 55 м. 190 3 —4 тт. 131 тт. 22

11 ч. 57 м. —
— — — Кураре.

12 ч. — м. —
— —

— >9 куб. сант. 5%-го раствора

12 ч. 22 м. — — —
— / с111ога1-Ьубга11.

12 ч. 23 м. 160 2,5—4 тт. 135 тт. 28

12 ч. 28 м. —
— —

— СМога1-Ьус1га1ит = 0.6 грам
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Время. Р А Н кри-
вы хъ.

ПримЪчан1я.

12 ч. 48 м. —
— — 15 куб. сайт. 40%-го алкоголя.

12 ч. 58 м. 170 2,5—3,5 пип. 124 тт. 34

1ч. 4 м. — — — — {С111ога1-Ьу<1га1ит = 0,2 грам.

1 ч. 18 м. — —
— — /15 куб. сайт. 40%-го алкоголя.

1 ч. 20 м. 165 3,5 —5 шт. 117 тт. 38

1 ч. 24 м.

1 ч. 36 м.

— |15 куб. сайт, лецитин,эмульсш.

1 ч. 38 м. 145 5—7 тт. 102 тт. 45

1 ч. 42 м.

1 ч. 55 м.

— — — — 115 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

1 ч. 57 м. 148 5,5 —9 тт. 88 тт. 49

2 ч. 8 м.

2 ч. 20 м.

— — 120 куб. сант. лецитин.эмульсш.

2 ч. 22 м. 138 5 —7 тт. 80 тт. 54

2 ч. 25 м. — — — — Кураре.
2 ч. 34 м. — — — — 10 куб. сант. лецитин, эмульсш.

2 ч. 44 м. 180 2,5—4,5 тт. 80 тт. 59

2 ч. 46 м.

3 ч. 16 м.

— — — }б5 куб. сант. лецитин, эмульсш.

3 ч. 18 м. 170 4—5 тт. 66 тт. 64

3 ч. 29 м.

3 ч. 41 м. — — —

—

—

куб. сант. лецитин, эмульсш.

3 ч. 49 м. 160 3,5—4,5 тт. 54 тт. 69

Примененный эфирно-алкогольно-морфШно-хлораль-гидратный
наркозъ повлекъ за собою довольно сильное отравлеше сердца

(см. кр. 38). Лецитиновая эмульс!я, введенная въ количестве

15 куб. сайт., = 0,03 грам. лецитиновъ на 1 к., усилила сердеч-

ныя сокращешя приблизительно въ полтора раза (см. кр. 45). Еще

более энергично подействовали лецитины въ дозе 0,055 на 1 к.,

при 30 куб. сайт. эмульсш (см. кр . 49).
Последующая введешя лецитиновъ вызывали оживлешя сер-

дечныхъ сокращены, но только временный. Повидимому, лецитины,

введенные къ концу опыта въ количестве до 0,38 грам. на 1 к.,

не только оказывали временное оживлеше сердца, но, — это, можетъ

быть, было ихъ главнейшимъ действ!емъ къ концу опыта, — за-

держивали дальнейшее развипе отравлешя сердца, вызваннаго

столь энергичнымъ наркозомъ.

Результаты выше описанныхъ опытовъ съ комбинированным!»

алкогольным!» отравлешемъ приведены въ таблица № 2.
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Таблица № 2.
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Таблица № 2 показ ываетъ, что 1) лецитины

способны довольно значительно оживлять сердце,

отравленное вследствlекомбинированнаго вл! ян 1 я

алкоголя, эфира, хлораль-г и драта и хлороформа.
2) Оживляющее дlзйс т в ! е лецитиновъ въ от-

дельны хъ индивидуальныхъ случаяхъ колеблется

въ качественномъ и количественномъ отношен!и

сеlегlB раНЬнз довольно значительно.

3) Оживляющими дозами лецитиновъ могутъ

быть дозы, начиная съ 0,03—0,05 грам., считая на

1 к. вЪса животнаго, следовательно, сравнительно

небольшая дозы.

4) Даже въ такихъ большихъ дозахъ, какъ 0,8
на 1 к., лецитины могутъ хорошо переноситься

сердцем ъ.

Опыты съ хлороформомъ и эфиромъ.

Для разсматриваемыхъ опытовъ употреблялись АеШег зпИ'п-

гlснB рго пагсов! и СЫогоТогтшт е сЫогаМзубгаВ).
Наркозъ производился съ помощью обычной маски, довольно

осторожно.

И при нижеописываемыхъ опытахъ имелось въ виду произ-

вести отравлеше сердца въ различной степени: какъ слабое, такъ

и сильное.

Опытъ № 13

Собака, вl}съ — 10,3 килограм.

9 ч. 86 м. — введено подкожно 0,05 грам. солянокислаго морф!я.
Вдыхаше сЬрнаго эфира.
10 ч. 24 м. —

10 ч. 26 м. —

введено кураре,

искусственное дыхан!е.

Время. Р А Н

№№

кри-
выхъ.

Прим-Ьчанхя.

10 ч. 29 м. — — —
— С111ога1-Ьус1га1ит = 0,05 грам.

10 ч. 31 м. — — — — Кураре.
10 ч. 32 м. 56 25—38 шт. 206 шт. 1

10 ч. 39 м. — —
— — Могр11шттипа1.== 0,0125 грам.
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Животное получило серный эфиръ, хлораль-гидратъ до 0,05

грам. на килограммъ веса тела и морфы солянокислый до 0,006

грам., считая на килограммъ веса. Сокращешя сердца передъ

началомъ введешя лецитиновой эмульсы оказались ослабевшими

минимумъ въ два раза по сравнешю съ первоначальными. Кровя-
ное давлеше осЛвалось довольно высокимъ (кр. 14). Отравлеые

сердца въ данномъ опыте было довольно сильно. При введены

лецитиновой эмульсы въ небольшой дозе (до 0,05 грам. на 1 килогр.)

сердце не оживилось, напротивъ того оно продолжало ослабевать,

такъ-что даже болышя дозы дигиталина и салициловокйслаго коф-

феина-натрхя только слабо оживили его.

Время. Р А Н

№№

кри-
выхъ.

Прим'Ьчатя.

10 ч. 41 м. — —
•— СЫога1-Иус1га1шп = 0,05 грам.

10 ч. 47 м. 92 24—29 тт. 210 тт. 5

10 ч. 48 м. — — — СЫогаТ-ЬубгаГит = 0,05 грам.

10 ч. 51 м. —
—

— Кураре.
10 ч. 53 м. — — — СЫога1-ку(1га1ит = 0,05 грам.

11ч. — м. 99 9—18 тт. 206 тт. 8

11ч. 5 м. — — —
—

= 0,3 грам.
11 ч. 20 м. — — — — 1

11 ч. 24 м. 125 7—16 тт. 210 тт. 14

11 ч. 31 м. — — 0,5 куб.сайт.лецитин.эмульсш.
11 ч. 34 м. 108 9—16 тт. 214 тт. 17

11 ч. 35 м. — — — — }-1 куб. сайт, лецитин, эмульсш
11 ч. 40 м. — —

— —

И ч. 43 м. 120 5 —И тт. 215 тт. 21

И ч. 44 м. — — — —

куб. сайт, лецитин,эмульсш
11 ч. 55 м. —

— —
—

12 ч. 5 м. 120 8—13 тт. 212 тт. 30

12 ч. 10 м. —
•

— — ]бкуб. сайт, лецитинов.эмульсш
12 ч. 29 м. — — —

12 ч. 35 м. 128 5 —9 тт. 188 тт. 38

12 ч. 47 м. — — — ригитп = 0,0025 гр

12 ч. 55 м. 136 3,5—10 тт. 210 тт. 44

12 ч. 56 м. — —
— — ригит = 0,0025 гр

1ч. 5 м. — — — — ригит=0,005грам

1 ч. Юм. 144 4—8 тт. 217 тт. 49

1 ч. 12 м. — — — Со1Те1питпа1но8аИсу].= 0,1 гр

1 ч. 22 м. 124 8—18 тт. 213 тт. 52

1 ч. 29 м. — — СоКетит паБчоваИсу]. = 0,1 гр

1 ч. 35 м. 128 5 —15 тт. 203 тт. 56
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Опытъ № 14.

Кошка, вЪсъ т'Ьла = 2,6 килограм.

9 ч. 46 м. — введено подкожно 0,037 грам. солянокислаго морфlя.

9 ч. 47 м. — начатъ довольно сильный эфирный наркозъ, который

съ кратковременными перерывами продолжался около

20 минутъ.

10 ч. 12 м. — введено въ вену 0,01 грам. солянокислаго морф!я.

10 ч. 18 м. — 10 ч. 28 м. — введено кураре.

менно, приблизительно на одинъ часъ; при дальнейшихъ введе

Нlяхъ лецитиновъ сердце быстро ослабевало, такъ-что даже зна-

чительная доза дигиталина не могла оживить его.

Довольно сильное отравление сернымъ эфиромъ и морф!емъ.

Сокращенlя сердца въ начале введен!я лецитиновъ были слабоваты

(см. кр. 14, — продолжете развитая сердечной слабости). Леци-

тины въ дозЪ = 0,11 грам. на 1 к. веса животнаго развили

довольно значительное оживлеше сердца (кр. 40), но только вре-
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Опытъ № 15

Кошка, в'Ьсъ = 2,3 килограм.

За дв'Ь недЪли до опыта получила (для особаго опыта) 0,1 капли

никотина, за одну неделю — одну шестую капли.

9 ч. 58 м. — хлороформирование.
10 ч. 2 м. — 10 ч. 34 м. — введено въ полость брюшины 0,112

грам. солянокислаго морфlя.
10 ч. 50 м. — введено кураре.

11ч. — пульсъ быстро слабЪетъ. въ виду чего впрыснуть въ

вену дигиталинъ (0,004 грам.).

№№

Время. Р А Н кри- Прим’Ьчашя.
I выхъ.

11ч. —м. 200 0,5 —1 шш. 92 тш. 2

11ч. 4м. —
— — — ВфгЦаПпит = 0,004 грам.

11ч. Юм. 200 0,5—1 шт. 92 шт. 7

11ч.11м. —
— — — 0,5 куб. сайт, лецитин.эмульсш.

11ч.14м. —
— — — Кураре.

Ич.l7 м. 174 0,5 —1,5 шш. 87 шт. 10

11ч. 19 м. — — — — 1
О ,

И |2, 5 куб. сайт, лецитин,эмульсш.

11ч. 28 м. 130 I—21 —2 шш. 21 шш. 17

114.35 м. — — — —1„ ,

>3 куб. сайт, лецитин, эмульсш.
11 ч. 45 м. —

— — —
1

11ч.51м. 145 0,5 —1,5 шш. 58 шш. 23

12 ч. —м. — — — — 5 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

12 ч. 25 м. 140 0,5—1,5 шш. 73 шш. 32

12 ч. 29 м. —
— — — Кураре.

12 ч. 39 м. 130 0,5—1 шш. 36 шт. 36

12 ч. 40 м. —
— — — 5 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

12 ч. 45 м. — 0 —0,5 тш. — — Нитевидный пульсъ.
12 ч. 47 м. — — — — = 0,005 грам.
12 ч. 49 м. — — — — СоКешшп паlпозаИс. = 0,05 гр.

Iч. —м. —
— — — Нитевидный пульсъ.

Довольно сильное отравленхе сердца;ца, уже въ началЪ опыта

который не оказалъ свой-потребовавшее прим'Ьнешя дигиталина,

ственнаго ему д’ййствтя на сердце. При послЪдующихъ введешяхъ

лецитиновъ сердце на коротки! промежутокъ времени слабовато

оживилось. Очень можетъ быть, что это оживлеше зависало въ

той или другой степени и отъ дигиталина. Какъ-бы тамъ ни было,

лецитины, взятые въ довольно большой дозТ> (0,24 грам. на 1 к.),
не оживили даннаго сердца.
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Конечно, здЪсь надо иметь въ виду, что и дальнейше, къ

концу опыта, дигиталинъ равно какъ и коффеинъ также не оживили

сердца; очевидно, отравление этого послКдняго действительно

было интензивно.

Опыть № 16

Кошка, вКсъ = 3 килограм

9 ч. 54 м. — введено подкожно 0,01 грам. солянокислаго морф!я.
Слабый эфирный наркозъ.

10 ч. 35 м. — введено кураре.

— * I I №№

Время. РАН кри- Примъчашя.
выхъ.

10 ч. 36 м. 224 ' 1,5—2 шт. 134 тт. 1

10ч.39м. — —
— [ — Кураре.

10 ч. 49 м. — — МогрЫит тиг. = 0,01 грам.

10 ч. 59 м. — — — — СЫогаl-йу<lгаlит — 0,05 грам.

11 ч. sм. — -
— . — Кураре.

11ч. 7м. 240 0,5—2 тт. 156 тт. 8

11ч. Юм. IсЫогаl-Ьу(lгаlит = 0,1 грам.
11 ч. 20 м. — — —

—

'

11ч.28м. 200 I—3 тт. 183 тт. 13

11ч.29м. | 1з куб. сант. лецитин, эмульсш.
11 ч. 50 м. — I — ■ — —

'

114.52 м. 200 0,5 —3 тт. 165 тт. 21

11 ч. 55 м. Ц куб. сант , лецитин, эмульсш.
12 ч. sм. — — — — 1

12 ч. 13 м. 196 I—3 тт. 154 тт. 29

12 ч. 15 м. — |б куб. сайт, лецитин, эмульсш.
12 ч. 27 м. — — — — 1

12 ч. 32 м. 200 I—4 тт. 172 тт. 35

12 ч. 35 м. 113 куб. сант. лецитин, эмульсш.
12 ч. 57 м. —

— — —

Iч. Зм. 198 I—4 тт. 180 тт. 40

Iч.llм. — —
— — 5 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

1ч.14 м. 188 I—4 тт. 142 тт. 45

1 ч. 23 м. —
— — —5 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

1ч.29 м. — — — — Кураре.
14.30 м. 180 1,5—5 тт. 131 тт. 49

1ч.36 м. 170 3—5 тт. 179 тт. 51

1 ч. 38 м. —
— — — 5 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

1ч.49 м. — —
— — Кураре.

1 ч. 53 м. — —
— — 5 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

Iч. 57 м. 152 , 2—5 тт. 183 тт. 57



40

Сердце до конца опыта сокращалось сильно и правильно,

при чемъ сокращешя были болЪе значительны, чЪмъ до введешя

лецитиновъ.

Опытъ № 17

Кошка, в-Ьсъ тЪла = 3,3 килограм

Легвдй эфирный наркозъ.

9 ч. 58 м. — 0,05 грам. хлораль-гидрата въ брюшную полость.

Время. Р А Н

№№

кри-

выхъ.

Прим'Ьчашя.

2 ч. 8 м. —

—
— — 5 куб. сант. лецитин, эмульсш.

2 ч. 19 м. — — —
— 5 куб. сант. лецитин, эмульсш.

2 ч. 28 м. 172 2—5 тт. 174 тт. 64

2 ч. 29 м. — — — —

>5 куб. сант. лецитин, эмульсш.
2 ч. 46 м. — ——

— 1

2 ч. 53 м. 184 2 —4 тт. 192 тт. 70

Слабоватое отравлеше сердца (кр. 13). Передъ введешемъ

лецитиновъ сокращешя сердца были довольно сильны, правильны.

Явственное усилеше сердечныхъ сокращен!# начало наблюдаться

поел# введешя лецитиновъ въ количеств'# 0,3 грам. на 1 к. (см.
кр. 35). Поел# введешя лецитиновъ въ количеств# до 0,58 грам.

на 1 к. сокращешя сд#лались гораздо бол#е энергичными, (см. кр.

49 и 51), — а кровяное давлеше значительно поднялось.

10 ч.

10 ч.

16 м. —

23 м. —

кл

у
А С1 Л1 • 1к/ (Ле 119 1 11 <-* 1 (Л Л* 1-) к! 1Ю 11111 у Ю 11\1е/Ю ку 1 1) •

введено 0,05 грам. хлораль-гидрата въ вену,

кураре введено въ вену.

Время. Р А Н
№№

кри-
выхъ.

Прим-Ьчашя.

10 ч. 24 м. — — — — = 0,05 грам.
10 ч. 25 м. 230 0,5 —1 шт. 138 тт. 1

10 ч. 32 м. 205 1—2 шт. 90 тт. 5

10 ч. 49 м. 240 1,5—2,5 тт. 89 тт. 10

10 ч. 50 м. —
— — — 1 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

11 ч. — м.

И ч. 40 м. —

—
— —

куб. сант. лецитин, эмульсш.

11 ч. 44 м. 245 1—2 тт. 96 тт. 20

11 ч. 49 м.

12 ч. 17 м_ — —

— — |15 куб. сант. лецитин, эмульсш.

12 ч. 19 м. 205 0,5 —1 тт. 99 тт. 27

12 ч. 25 м. — — — Кураре.
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Опытъ № 18.

Собака, в'Ьсъ = 5,4 килограм.

9 ч. 50 м. — 10 ч. — введено въ брюшную полость 0,025 грам.

солянокислаго морф!я.
Эфирный наркозъ.

10 ч. 12 м. — впрыснуто кураре.

Время. Р А Н
№№

кри-
выхъ.

Прим’Ьчашя.

12 ч. 27 м. — —
— - 5 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

12 ч. 32 м. 200 1—3 шт. 82 тт. 29

12 ч. 39 м. —
— — 5 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

12 ч. 40 м. 180 1,5—3,5 тт. 74 тт. 31

12 ч. 49 м. —
—

1
10 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

— — ——

1 ч. 4 м. 160 1—2,5 тт. 103 тт. 41

1 ч. 8 м.

|зо куб. сайт, лецитин, эмульсш.1 ч. 42 м. 176 1,5—3 тт. 94 тт. 49

2 ч. 5 м. — — — — Кураре.
2 ч. 50 м. —

у
14,5 куб.сант.лецитин.эмульсш.2 ч. 55 м. — —

— —

3 ч. — м. 185 1—2,5 тт. 101 тт. 64

3 ч. 20 м. 196 1—2,5 тт. 108 тт. 68

Отравлеше сердца, бывшее передъ введешемъ лецитиновъ,

(см. кр. 10), слабо. При введены первыхъ порши лецитиновой

эмульсш наблюдалось ослаблеше сердечныхъ сокращены, что, вЪро-
ятно, происходило вслЪдств1е дальнЪйшаго развипя отравлешя

сердца со стороны хлораль-гидрата.

При дальн'Ьйшемъ введены лецитиновъ оказалось довольно

значительное усилеше сердечныхъ сокращены (см. кр. 29 и 31).
Сердце сокращалось довольно сильно до конца опыта.

ДЪйствlе лецитиновъ на кровяное давлете въ разсматривае-
момъ опытl> въ общемъ было слабо.

Время. Р А Н

№№

кри-
выхъ.

Прим-6чан1я.

10 ч. 17 м. 180 1,5—3 штп. 55 тт. 2

10 ч. 39 м. 120 3—7 шт. 85 тт. 8

10 ч. 40 м. —
— — — 2 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

10 ч. 56 м. 158 1,5—3 тт. 99 тт. 14
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Отравлеше сердца до введешя лецитиновъ было довольно

значительно; только временами сердце начинало сокращаться до-

статочно сильно (см. кр. 8). Введете лецитиновъ въ дозЪ до

0,46 грам. на 1 к. вызвало явственное усилеше сердечныхъ сокра-

щешй (см. кр. 30), которое однако было только временно. При

дальнЪйшихъ введешяхъ лецитиновъ, — до 1,55 грам. на 1 к., —

сердце стало, невидимому, ослабевать (см. кр. 46 и 49), потомъ-же

оно опять усилило свои сокращешя, когда было введено еще 30

куб. сайт, лецитиновой эмульсш (см. кр. 52 и сл’Ьдуюпця).
Къ концу опыта сердце сокращалось гораздо лучше, чЪмъ

вь началЪ. Усиление сердечныхъ сокращены должно быть отнесено
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до известной степени и на счетъ того физюлогическаго раствора,

съ которыми вводились лецитины; въ общемъ его было впрыснуто

192 куб. сайт.

Интересно отметить, что къ концу опыта количество введен-

ныхъ лецитиновъ достигло 9,2 грам., т. е. 1,8 грам. на 1 кило-

граммъ веса животнаго. Такимъ образомъ, даже въ столь значи-

тельномъ количестве лецитины переносились животнымъ безъ

видимаго вреда для сердца.

Быстро
въ дозЪ = 0,13

(кр. 5). Вторичное
живало достигнутое

вянаго давленlя (кр

развившееся резкое отравлете сердца. Лецитины

на 1 к. довольно скоро, явственно оживили сердце

введете лецитиновъ (до 0,26 на 1 к.) поддер-

гое оживлете, сопровождаясь и повышетемъ кро-

(кр. 12—16).
Последующее введете хлороформа произвело остановку сердца,

которую не удалось устранить ни массажемъ, ни впрыскиваниями

Опытъ № 19.

Собака, в!>съ = 3,8 килограм.

9 ч. 50 м. — впрыснуто 0,01 грам. солянокислаго морф!я вт> брюш-

ную полость.

9 ч. 50 м. — впыснуто 2 куб. сайт, хлороформа (эмульшя съ

гумми-арабикомъ) въ полость брюшины.

Время. Р опы-

ТОВЪ.

Прим-Ьчангя.А н

10 ч. 13 м. 90 10—20 гот. 165 тт. 1

10 ч. 15 м. — — — — Кураре.
10 ч. 24 м. — — 34 тт. 4 Нитевидный пульсъ.

10 ч. 25 м.

10 ч. 28 м.

— —
—

уЮ куб. сайт, лецитин, эмульсш.

10 ч. 31 м. 102 1,5—3,5 тт. 32 тт. 5

10 ч. 39 м. 102 1—2 тт. 32 тт. 7

10 ч. 40 м. —

|4Э куб. сайт, лецитин, эмульсш.
10 ч. 45 м. —

—
— —

11 ч. 15 м. 126 1—2,5 тт. 44 тт. 12

11 ч. 32 м. 120 1 - 3,5 тт. 52 тт. 14

И ч. 47 м. 120 1,5—3 тт. 56 тт. 16

11 ч. 53 м. — — — — 0,16 куб. сайт, хлороформа.
И ч. 54 м. — — — — Остановка сердца.
И ч. 55 м. — — — — \Массажъ сердца, — оживления

12 ч. 10 м. —
— — — / не было.
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салициловокислаго натрlя-коффеина, введеннаго въ количеств-Ь

0,25 грам.

Обшде результаты выше описанныхъ опытовъ приведены въ

таблиц'Ь № 3.

Таблица № 3.

с=! § Живот-
Вещества, , Степень отравления сердца.

й н служивппя для
3 ное.

отравлешя.
Влlяше лецитиновъ на сердце.

СЪрный эфиръ Довольно значительное отравление
13 Собака, 1 * 1

срплпа

т
Хлораль-гидр. — 0,5 Рдц

к -
.

Лецитины, взятые въ малой дозЪ
Морфхй с.-к. — 0,063 | (о,ОS на 1 килогр.), не оживили.

Довольно сильное отравление сердца.
14 Кошка СЪрный эфиръ Лецитины въ дозЪ = 0,11 на 1 к.

2,6 к. Морфlй с.-к. — 0,044 довольно значительно, но только

временно, оживили.

~
„

V х
Сильное отравлеше сердца.15 Кошка Хлороформъ г

.Лецитины въ дозЪ — 0,24 на 1 к. не

2.3 к. МорфИ с.-к. - 0,14
ож „в „ л „.

16 Кошка Эфиръ сЪрный Слабое отравлеше сердца.

Морфlй с.-к. — 0,02 Лецитины въ дозЪ = 0,58 на 1 к.значи-
3к ’ Хлоральгидр. — 0,15 тельно усилили сокращешя сердца.

Слабое отравлен!е сердца передъ вве-

17 Кошка Эфиръ сЪрный денгемъ лецитиновъ.

3.3 к. Хлоральгидр. — 0,15 Значительное оживление сердца при

введении лецитиновъ до 0,5 гр. на 1 к.

Довольно значительное отравленхе

сердца.

4- х ' Лецитины въ дозЪ = 0,46 на Iк. вре-
18 Собака СЪрный эфиръ /

ыенно оживили сердце; въ дозЪ =

5.3 к. Морфlй с.-к. — 0,045
на 1 к ( 192 К сант. эмуль-

с!и!) вызвали довольно сильное

оживление.

Интензивное отравлеше сердца.

Лецитины въ дозЪ = 0,13 на 1 к. вы-

19 Собака Хлороформъ звали явственное, въ общемъ слабо-

3,8 к. Морфlй с.-к. — 0,01 ватое оживленlе сердца; въ дозЪ
— 0,26 на 1 к. поддерживали ожив-

лен!е сердца.
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Изъ таблицы № 3 видно, что 1) лецитины спо-

собны оживлять деятельность сердца, ослабев-

ш а г о вследств!е какого-либо изъ вышеуказанныхъ

комбинированныхъ наркозовъ.

2) Вообще, сердце, ослабевшее отъ какого-

либо из ъ вышеуказанныхъ наркозовъ, трудновато
оживляется лецитинами, при чемъ для ожив л е н1 я

требуются, очевидно, бол'Ье или менее значитель-

ны я дозы этихъ липоидов ъ.

3) Даже столь значительный дозы лецит и нов ъ,

какъ 1,8 грам. на 1 килограм мъ вl>са животнаго,

могутъ хорошо переноситься сердце мъ.

Опыты съ мускариномъ.

Опытъ ЛЬ 20.

Собака, в!эсомъ въ 12,7 килограм.

9 ч. 50 м. — введено въ полость брюшины 15 куб. сайт. 10%-го
раствора хлораль-гидрата.

10 ч. — 10 ч. 40 м. — введено въ вену 8 куб. сайт. 1%-го рас-

твора солянокислаго морфтя.
10 ч. 59 м. — введено въ вену 3 куб. сайт. 5%-го раствора хло-

раль-гидрата.

11 ч. 7м. — введено кураре.

Растворъ мускарина № 2, — вдвое разведенный „основной рас-

творъ мускарина".

Время. Р А Н
Ак\°

кри-
выхъ.

Прим1>чан1я.

11ч. 8 м. 118 3 —5 гот. 55 тт. 1

11 ч. 20 м. 80 24—30 тт. 117 тт. 6

11 ч. 22 м. — —
— 1 куб. ст. раств.мускарина № 1.

И ч. 23 м. 28 25—28 тт. 61 тт. 7

11 ч. 32 м. 69 44—50 тт. 98 тт. 8

11 ч. 35 м. — —
— 2 куб. ст. раств. мускарина № 2.

11 ч. 36 м. 12 22 тт. 36 тт. 9

11 ч. 41 м. 63 64 —68 тт. 168 тт. 11
11 ч. 43 м. — —

— 2 куб. ст. раств. мускарина № 2.
11 ч. 47 м. —

—
— 2 куб. ст. раств. мускарина № 2.

11 ч. 48 м. 12 21—22 тт. 58 тт. 14

12 ч. 7 м. — —
— 2 куб. ст. раств. мускарина № 1.

12 ч. 15 м. 8 17 тт. 22 тт. 19
12 ч 17 м. —

—
— Остановка сердца.
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При данномъ опыте было введено въ общемъ 6 куб. сайт,

очищенной мускариновой вытяжки, — считая на „основной растворъ

мускарина".
Сердце, сокращавшееся въ начале опыта сильно и правильно,

резко реагировало на повторный введешя мускарина. Уже черезъ

26 мин. после перваго введентя мускарина развилось устойчивое,

резко выраженное замедлеше пульса, сопровождавшееся сильнымъ

падешемъ кровянаго давления.

Такимъ образомъ остановка сердца последовала отъ 0,47 куб.

сайт, „основнаго раствора мускарина", — считая на 1 килограммъ

веса животнаго, спустя 55 мин. после перваго впрыскивашя мус-

кариноваго раствора.

Опытъ № 21.

Кроликъ, в-Ьсъ = 3 килограм.

Слабый эфирный наркозъ.

12 ч. 40 м. — введено 2 куб. сантим. 5%-го раствора хлораль-

гидрата, въ вену.

Растворъ мускарина № 4 = „основной растворъ мускарина", раз-

веденный въ 4 раза.

Время. Р А
№№

кри-
выхъ.

Прим-Ьчашя.

12 ч. 55 м. 280 1,5—2 тт. 115 тт. 1

12 ч. 59 м. — — —
— СЫога1-Ьу(1га4ит = 0,05 грам.

1 часъ 280 0,5 —1,5 тт. 100 тт. 3

1 ч. 3 м. — — — — 1 куб. ст. раств. мускарина №4.

1ч. 7 м. 177 1,5—3 тт. 77 тт. 6

1 ч. 10 м. ■ — — — — 1 куб. ст. раств. мускарина № 4.

1 ч. 11 м. 14Э 3,5 —5 тт. 45 тт. 7

1 ч. 20 м. 190 1,5—2,5 тт. 86 тт. 9

1 ч. 21 м. — — —
— 1 куб. ст. раств. мускарина № 4.

1 ч. 31 м. — — — — 1 куб. ст. раств. мускарина № 4.

1 ч. 32 м. 100 8 —10 тт. 48 тт. 13

1 ч. 34 м.

1 ч. 41 м. —

— — —

куб. ст.физюлогическ. раств.

1 ч. 47 м. — — — — Слюны выделялось — 50 куб.ст.
1 ч. 54 м. 240 1,5—2 тт 92 тт. 20

1 ч. 57 м. — —
—

— 2 куб. ст. раств. мускарина № 4.

1 ч. 58 м. 70 11—14 тт. 37 тт. 21

2 ч. 5 м. — — — — 10 куб.ст. физюлогич. раствора.
2 ч. 6 м. — — — Слюны выделилось въ общемъ

65 куб. сайт.



47

Прп разсматриваемомъ опыте введено мускариноваго основ-

наго раствора до 0,7 куб. сайт, на 1 к. Остановка сердца после-

довала спустя 1 ч. 25 м. после перваго впрыскивания мускарина.

Резкаго замедлешя пульса, равно какъ резко выраженной слабости

пульса не наблюдалось (временами после введешя мускарина сокра-

щешя сердца делались чрезвычайно сильными, — кр. 13, 21 и др.).
Новыя порши мускарина вводились после того, какъ сердце оправ-

лялосЕ.» отъ предшествовавшей порши. Въ виду того, что животное

теряло много воды со слюною, впрыскивался отъ времени до вре-

мени физюлогичесшй растворъ.

Опытъ № 22.

Кошка, весъ — 5,8 килограм.

Легкое оглушеше эфиромъ.

10 ч. 8 м. — 10 ч. 15 м. — введено въ вену 4 куб. сайт. s°/0 -аго

раствора хлораль-гидрата.

При данномъ опыт!} применялись растворъ мускарина № 2 (основ-
ной растворъ, разведенный въ два раза) и растворъ № 5

(основной растворъ, разведенный въ пять разъ).

Время. Р А н
№№
кри-

выхъ.

ПримЬчанхя.

10 ч. 28 м. 333 1,5—2 тт. 221 тт. 1

10 ч. 30 м. —
— — — Кураре.

10 ч. 35 м. 212 1—1,5 тт. 93 тт. 3

10 ч. 55 м. —

-

— 102 тт. 6 Нитевидный пульсъ.
10 ч. 56 м. — — — — 5 куб. сайт, лецитин, эмульсии.

11ч. 2 м. 210 0,5—1 тт. 112 тт. 7

11ч. 7 м. — — —

— 5 куб. сайт, лецитинов,эмульсш.

20
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Опыте № 23.

Кошка, вЬсъ = 3,2 килограм

Легкое оглушеше сЪрнымъ эфиромъ.
10 ч. 10 м. — 10 ч. 28 м. — введено 3 куб. сайт. 5%-го рас-

твора хлораль-гидрата въ вену.

10 ч. 30 м. — введено кураре.

Въ описываемомъ опыте применялся растворъ мускарина № 4-ый

„основной растворъ", разведенный въ четыре раза.

Время. Р А Н кри-
выхъ.

Примечания.

11ч. 16 м. 240 0,5 шт. 144 тт. 9

И ч. 17 м. —
—

—
— 1 куб. ст. раств. мускарина № 5.

И ч. 18 м. 93 4,5—8 шт. 61 тт. 10

11 ч. 25 м. 183 1— 1,5 шт. 118 тт. 12

11 ч. 27 м. — — — — 1 куб. ст. раств. мускарина № 5.

И ч. 36 м. — — — — 1 куб. ст. раств. мускарина № 5.

И ч. 40 м. 102 4—4,5 тт. 101 тт. 17

И ч. 46 м.

11 ч. 56 м.

—
—

— —

куб. ст. раств. мускарина № 5.

12 ч. 6 м. 108 6—7 тт. 107 тт. 23

12 ч. 7 м. — — — — 1 куб. ст. раств. мускарина № 5.

12 ч. 15 м. 156 2 тт. 81 тт. 26

12 ч. 16 м.

12 ч. 27 м. —

—

|5 куб. ст. раств. мускарина № 5.

12 ч. 29 м. 44 10—11 тт. 41 тт. 30

12 ч. 30 м. — — — — Слюны выделилось въ общемъ
12 ч. 47 м. 96 6—6,5 тт. 54 тт. 35 [около 40 куб. сант.

12 ч. 50 м. — —
— 2 куб. ст. раств. мускарина №2.

12 ч. 51 м. 35 4 тт. 32 тт. 36

1ч. 2 м. 45 5—6 тт. 32 тт. 39

1ч. 3 м. — 2 куб. ст. раств. мускарина № 2.

1 ч. 16 м. 32 3,5—4 тт. 24 тт. 42

1 ч. 19 м. - — Остановка сердца.

При опыт!» № 22 было введено 5 куб. сант. основнаго рас-

твора мускарина, = 0,86 куб. сайт, на 1 к.

Въ начале опыта пришлось ввести небольшое количество леци-

тиновъ, чтобы нисколько оживить сердце, сокращавшееся плоховато.

Сердце реагировало на мускарины довольно сильно. Оста-

новка его последовала при сильномъ замедлении пульса, рЪзкомъ

паденш кровянаго давлешя и довольно сильныхъ сокраш,ен!яхь.
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Опытъ № 24

Кошка, вёсъ = 2,6 килограм

Легкlй эфирный наркозъ

10 ч. 6 м. — 2 куб. сайт. s°/о -го раствора хлораль-гидрата въ вену.

Время. Р А н
№№

кри-
выхъ.

Примечатя.

10 ч. 40 м. 210 0,5 тт. 66 тт. 4

10 ч. 42 м.

10 ч. 54 м.

— —

—

— |>2 куб. ст. раств. мускарина № 4.

11 ч. 3 м. 120 2 — 4 тт. 50 тт. 10

11ч. 4 м.

11ч. 8 м. —

— —

куб. ст. раств. мускарина№ 4.

11 ч. Юм. 78 4,5 —5 тт. 48 тт. 12

И ч. 16 м. — — — — 1 куб. ст. раств. мускарина № 4.

И ч. 21 м. 69 2—2,5 тт. 49 тт. 15

И ч. 27 м. — — — — 1 куб. ст. раств. мускарина № 4.

И ч. 31 м. 70 4—5 тт. 39 тт. 18

11 ч. 34 м. — — — — 1 куб. ст. раств. мускарина № 4.

11 ч. 44 м. 60 2—2,5 тт. 35 тт. 21

11 ч. 45 м — — — — 1 куб. ст. раств. мускарина № 4.

11 ч. 56 м. — — — — 1 куб. ст. раств. мускарина№ 4.

11 ч. 58 м. 48 1,5 тт. 29 тт. 26

12 ч. 6 м. — — — 27 Нитевидный пульсъ.

12 ч. 7 м. — — — — 2 куб. сайт, лецитин, эмульсш.
12 ч. 10 м. — — — — Остановка сердца.

Въ данномъ опыте было введено 0,7 куб. сайт, основнаго

раствора мускарина на 1 к.; остановка сердца последовала черезъ

1 ч. 28 мин. после перваго введешя мускарина. При введены

раствора мускарина № 4 не наблюдалась такая резкая реакщя со

стороны сердца, какъ при введены раствора мускарина № 2, не

говоря уже о растворе основномъ. Въ виду этого при последу-

ющихъ оиытахъ съ мускариномъ применялись только разведенные

растворы мускарина, — растворы №№ 4 , 5 и 6. Растворъ № 6

получался черезъ разведете основнаго раствора мускарина въ

шесть разъ. Разведете делалось съ помощью физюлогическаго

раствора поваренной соли.

Какъ видно изъ опытовъ №№ 20 —23, смертельными дозами

основного раствора мускарина были 0,7 —0,86 куб. сайт, на 1 к.

веса животнаго. Отъ такихъ дозъ остановка сердца наступала

сравнительно скоро.
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Время. Р А н
№№

кри-
выхъ.

ПримЪчашя.

10 ч. 23 м. 220 2,5 —3,5 шт. 194 тт. 1

10 ч. 25 м. — — —
— Кураре.

10 ч. 36 м. 198 0,5 тт. 77 тт. 4

10 ч. 39 м. — — — — 1 куб. ст. раств. мускарина № 4.

10 ч. 40 м. 75 3,5—4 тт. 51 тт. 5

10 ч. 46 м. — — —
— 1 куб. ст. раств. мускарина № 4.

10 ч. 55 м. 111 1—1,5 тт. 68 тт. 9

10 ч. 57 м. — — — 1 куб. ст. раств. мускарина № 4.

11ч. Зм. 105 0,5—1 тт. 58 тт. 12

11ч. 4 м.

11ч. 8 м. — —

— —

куб. сайт, лецитинов,эмульсии

11ч. 9 м. 85 2 —2,5 тт. 61 тт. 15

11 ч. 13 м. — — — —

куб. сант. лецитинов.эмульсии
И ч. 24 м. — — — —

11 ч. 25 м. 150 1—2 тт. 77 тт. 22

И ч. 27 м. — — 71 тт. 23 Нитевидный пульсъ.

11 ч. 32 м. — — —
—

куб. сант. лецитин, эмульсии
11 ч. 49 м. — — — —

И ч. 50 м. 130 1—2 тт. 64 тт. 27

И ч. 53 м. — — 56 тт. 29 Нитевидный пульсъ.

11 ч. 57 м. — — — 10 куб. сант. лецитин, эмульсии

12 ч. 3 м. — — 46 тт. 31 Нитевидный пульсъ.

12 ч. 4 м.

12 ч. 9 м.

—

—

—

= 0,005 грам.

12 ч. 13 м. 130 2—3 тт. 111 тт. 33

12 ч. 15 м. — — — — А4гор1пит зиИ. = 0,001 грам.

12 ч. 25 м. — — 83 тт. 36 Нитевидный пульсъ.

12 ч. 27 м. — — — Остановка сердца.

Въ опыт'Ь № 24 было введено сравнительно небольшое коли-

чество основнаго раствора мускарина, именно 0,3 куб. сайт, на

1 к. Т'Ьмъ не мен’Ье отравлеше сердца вызванное мускариномъ,

оказалось въ итог-Ь на столько энергичнымъ, что не только леди-

тины, но даже дигиталинъ (0,005 грам.) и атропинъ не оживили

сердца. Что касается ближайше лецитиновъ, то они оказали ожив-

ляющее дТ>йств!е на сердце, но только кратковременное и сравни-

тельно небольшое, будучи взяты въ дозЪ до 0,55 (кр. 22) — 1,55

(см. кр. 27) на 1 к.
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Опытъ № 25.

Кошка, вЪсъ = 3,1 килограм

9 ч. 40 м. — 10 ч. — введено въ вену 4 куб. сайт. s°/0 -го рас-

твора хлораль-гидрата.

10 ч. 4м. — введено кураре.

Основной растворъ мускарина применялся въ разведенш 1:5, —

растворъ № 5.

1 №№
Время. Р А Н кри- ПримЪчашя.

! I I ВЫХЪ.

10 ч. 7м. 186 1,5 —2,5 ппп. 103 шт. 2

10 ч. Bм. — — I — — 2 куб. ст. раств. мускарина №5.

10 ч. 18 м. 80 2—3 тт. 37 тт. 6

10 ч. 19 м. — — — — 2 куб. сайт, лецитин, эмульсии х

10 ч. 23 м. 72 1,5 тт. 31 тт. 8

10 ч. 33 м. 95 4—7 тт. 68 тт. 10 Перlодическlй пульсъ.'

10ч.41м. — —
— — 2 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

10 ч. 53 м. 90 5—6 тт. 99 тт. 15

10 ч. 55 м. — — I — — Кураре.
11ч.— м. 95 1,5—2,5 тт. 69 тт. 17

11ч. 4м. — — — — 2 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

11ч. 14 м. 90 2,5—3 тт. 63 тт. 20

11 ч. 16 м. —
— — — 1 куб ст. раств. мускарина №5.

11ч. 17 м. 30 6 —6,5 тт. 33 тт. 21

11ч. 35 м. 62 2,5—4 тт. 40 тт. 25

11ч. 36 м. — — — — 1 куб. ст. раств. мускарина №5.

11 ч. 37 м. 20 3,5 —4 тт. 31 тт. 26

11ч.53м. — — — — 1 куб. ст. раств. мускарина № 5.

11ч.54м. 20 3,5—4 тт. , 28 тт. 30

12 ч. Iм. 45 3—3,5 тт. 37 тт. 33

12 ч. 2м. — — — — 2 куб. сайт, лецитин, эмульсии

12 ч. 38 м. 44 3,5 —5 тт. 35 тт. 41

12 ч. 39 м. — — — — 10 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

12 ч. 41 м. 40 7—9 тт. 41 тт. 42

Iч. 3м. 42 5,5 —8 тт. 41 тт. 45

1 ч. 25 м. 36 3—4 тт. 30 тт. 49

1 ч. 27 м. —
—

— — 10 куб. сайт, лецитин.эмульсхи.

1ч.40 м. 36 5—6,5 тт. ,36 тт. 53

1ч.44 м. — - ( — - 1 куб. ст. раств мускарина №5.

1ч.45 м. 20 6—6,5 тт. 30 тт. 54

2ч. Iм. — — | — — 1 куб. ст. раств. мускарина №5.

2ч. 2м. 12 4—5 тт. 23 тт. 58

1ч.15 м. 27 3—3,5 тт. 28 тт. 61

2ч.16 м. — — I — — 15 куб. сайт, лецитин, эмульсш.
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При разсматриваемомъ опыте было введено мускарина до

1,39 на 1 к., т. е. довольно значительная доза. Въ общемъ,

сердие реагировало сильно на введетя мускарина. Лецитины

применялись тогда, когда сердце достаточно ослабевало отъ пред-

шествовавшаго введетя мускарина. Въ итоге повторнаго введетя

мускарина и лецитиновъ имелись повторный, довольно резкся отрав-

летя сердца и повторный сильныя оживления деятельности сердца.

Нельзя не отметить, что втечете столь длительнаго опыта,

при которомъ была введена значительная доза мускарина, слюны

выделилось относительно очень мало, — не более 23 куб. сайт.мало, — не более 23 куб. сайт.

При этомъ опыте лецитиновая эмульсия была использована

въ значительномъ объеме, — въ общемъ 103 куб. сайт. Конечно,

введете въ столь значительномъ количестве физюлогическаго

раствора оказало, вероятно, известное обезвреживате мускарина

гевр. оживление сердца. Но всетаки можно думать, что главней-

шее оживляющее дЪйствlе, какое оказывала s°/0 -ая лецитиновая

эмульсlя, должно быть приписано лецитинамъ. Такъ, после пер-

ваго введетя мускарина эмульыя уже въ столь незначительномъ
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объеме, какъ 4 куб. сайт., оказала сильное оживлеые сердца (см.
кр. 15). Далее, поел!} втораго впрыскивашя мускарина эмульшя,

введенная въ неболыпомъ объема (12 куб. сайт.), также вызвала

резкое усилеше сердечныхъ сокращены (см. кр. 42 и след.).
Такимъ образомъ, при данномъ испытаны лецитиновъ несомненно

обнаружилась довольно определенно, довольно резко ихъ тенденщя

оживлять сердце, находящееся подъ вл!яшемъ мускарина. Къ концу

опыта оживляющее действте лецитиновъ было слабо. Это можетъ

быть приписано въ значительной степени тому обстоятельству, что

къ концу подобнаго, столь длительнаго опыта животное обыкновенно

начинаетъ довольно значительно охлаждаться, если только его

энергично не согреваютъ. Въ нашемъ распоряжеши не имелось

никакого подходящаго прибора для энергичнаго согревашя живот-

наго, такъ-что общая температура животнаго къ концу опыта опу-

стилась довольно значительно, хотя животное было хорошо прикрыто.

Опытъ № 26.

Собака, весъ = 12 килогр

Легкое оглушеше эфиромъ.
9 ч. 55 м. — 10 ч. 31 м. — введено 0,045 солянокислаго мор

фlя въ вену.

10 ч. 13 м. — впрыснуто кураре.

Время. Р А н

~№№

кри-
выхъ.

Прим'Ьчашя.

10 ч. 19 м. 170 1,5—2 тт. 74 тт. 1

10 ч. 48 м. 185 2—3 тт. 136 тт. 7

10 ч. 50 м. — — — 2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

10 ч. 51 м. 78 7—9 тт. 70 тт. 8

10 ч. 54 м. 135 2,5 —3,5 тт. 103 тт. 9

10 ч. 57 м. —
— — 2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

11ч. 4 м.

11ч. 15 м. — — —

куб. ст. раств. мускарина № 5.

11ч. 16 м. 46 7—9 тт. 67 тт. 15

11 ч. 22 м.

11 ч. 44 м. —

— — |б куб. ст. раств. мускарина № 5.

11 ч. 45 м. 36 8—9 тт. 62 тт. 21

11 ч. 46 м. 9 12—13 тт. 51 тт. 22

11 ч. 54 м. 80 4,5—5,5 тт. 76 тт. 25

И ч. 55 м.

12 ч. 9 м.

— —

— у60 куб. сайт, лецитин. эмульс!и.
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При последующемъ введены мускарина опять имелась довольно

сильная реакшя со стороны сердца (см. кр. 34, 37 и др.), которое

скоро остановилось вследствие паралича.

После введения уже первыхъ шести куб. сайт, раствора

мускарина имелось интензивное слюнотечение, сильное урчание въ

животе, сопровождавшееся опорожненйемъ кишечника, и было опо-

рожнение мочеваго пузыря.

Въ общемъ оживление сердца, вызванное лецитинами, не было

сильно; въ соответствии съ этимъ стоить и то обстоятельство,

что при отравлении мускариномъ, произведеннымъ во второй разъ,

не замечалось сколько-нибудь замЪтнаго предохраняющаго влйянйя

лецитиновъ, которые передъ тЪмъ были введены.

Время. Р А

"

№№

кри-

выхъ.

ПримЪчашя.

12 ч. 14 м. 110 1,5—2 шт. 87 тт. 28

12 ч. 20 м. — — — — 25 куб. сайт, лецитин,эмульши.

12 ч. 24 м. 124 1,5—2 тт. 80 тт. 29

12 ч. 27 м. — — — — 25 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

12 ч. 42 м. 138 1,5—2 тт. 88 тт. 32

12 ч. 45 м. — — — — 2 куб. ст. раств. мускарина №5.

12 ч. 48 м. 48 11—12 тт. 87 тт. 34

12 ч. 53 м. — — — — 2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

12 ч. 55 м. 42 9 —10 тт. 79 тт. 37

1ч. 4 м. 95 2—3 тт. 59 тт. 40

1ч. 5 м. — — — —

куб. ст. раств. мускарина № 5.

1 ч. 24 м. — — — —

1 ч. 25 м. 35 11 — 12 тт. 66 тт. 45

1 ч. 47 м. 75 3—4 тт. 56 тт. 48

1 ч. 49 м. 9 5—5,5 тт. 20 тт. 49

1 ч. 54 м. 8 1,5 —2 тт. 14 тт. 50

2 ч.— м. — — — — Остановка сердца въ Д1астол-Ь.

Подъ вл1яшемъ первыхъ 14 куб. сайт, раствора мускарина

№ 5 = 0,23 куб. сайт, первоначальнаго раствора на 1 к.) им'Ьлся

типичный мускариновый пульсъ, при чемъ давлеше кровяное зна-

чительно опустилось и пульсъ сделался медленнымъ, временами-же

весьма медленнымъ (см. кр. 22). Введете лецитиновъ въ коли-

чествЪ 0/25 грам. на 1 к. подняло кровяное давлеше, значительно

уменьшило замедление пульса и устранило ту сильную амплитуду

пульса, которая развиласт > подъ вл1яшемъ мускарина (см. кр. 28

и сл'Ьдуюпдя).
Пои посл1УДУЮЩвМЪ В1ведети ма/скарнна опять имелась довольно
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Опытъ № 27.

Кроликъ, вЪсъ = 1,9 килогр.

10 ч. 5 м. — 10 ч. 22 мм. — введено въ вену 0,075 грам.

хлораль-■гидрата,

кураре.10 ч. 15 м. — введено

Время. Р А н
№№ '

кри-
выхъ.

Прим'Ьчатя.

10 ч. 25 м. 250—300 0,25 —0,5тш. 138 тт. 2

10 ч. 27 м. — — —
— 140 куб. сайт, лецитин.эмульти.

И ч. 49 м. —
— — — /Кураре.

11 ч. 50 м. 250—275 0,5—1,0 тт. 143 тт. 9

И ч. 58 м. — — — - 1 куб. ст. раств. мускарина № 5.

11 ч. 59 м. 150 2—4 тт. 141 тт. и

12 ч. 12 м. —
— — 1 куб. ст. раств. мускарина № 5.

12 ч. 13 м. 30 14—19 тт. 145 тт, 15

12 ч. 34 м. 142 1,5—2,5 тт. 128 тт. 21

12 ч. 38 м. —
— — 1 куб. ст. раств. мускарина № 5.

12 ч. 39 м. 42 2,5 —3,5 тт. 46 тт. 22

1ч. 3 м. — — — 1 куб. ст. раств. мускарина № 5.

1ч. 4 м. — 38 тт. 24 Нитевидный пульсъ.

1 ч. 6 м. —
— — — Остановка сердца.

При разсматриваемомъ опыт'Ь имелось слабо сокращавшееся

сердце, которое мало оживилось отъ большой дозы лецитиновъ

(1,05 грам. на 1 к.), введенныхъ передъ отравлешемъ мускариномъ.

Мускаринъ былъ прим'Ьненъ въ средней токсической дозЪ (0,42

куб. сайт, основнаго раствора мускарина). Спустя 1 ч. sм. послЪ

начала введен 1я мускарина сердце остановилось. Такимъ образомъ,

здЪсь лецитины не оказали предохраняющаго дЬйствтя по отно-

шению къ мускариновому отравлешю сердца. Но въ другихъ отно-

шешяхъ имелось на лицо вл!янlе лецитиновъ. Именно, въ раз-

сматриваемомъ отд-Ьлеше слюны было очень незначительно,

не набралось и одного кубическаго сантиметра. ДалЪе, не было

усиленной перистальтики кишекъ (урчатя въ животЬ, опорожнешя

кишечника), не было и сокращенш мочеваго пузыря (мочеиспуска-

шя). Легктя до конца опыта (вскрьте грудной полости) оказались

хорошо и легко раздувающимися.

Итакъ, при опытК № 27 лецитины не повлхяли на дЁйств!е

мускарина на сердце, IосиB геBlBlепНае ттопв; въ другихъ-же

отношешяхъ рЁзко задержали его дЁйствlе.
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Опытъ № 28

Кроликъ, в'Ьсъ = 2,5 килогр.

Слабое оглушеше эфиромъ.

I Г №№ |
Время. Р А Н кри- ПримЪчашя.

| выхъ, I

9ч.58 м. 210 2—2,5 шт. 115 тт. 1

9ч.59 м. — — — — Кураре.
10 ч. 2м. 205 0,5 —1,5 тт. 109 тт. 2

10 ч. 3м. — — —

'
— 5 куб. сайт, лецитин. эмульс!и.

10 ч. 10 м. — — — — Сlllогаl-Ьу(lгаlшп = 0,05 грам.

10 ч. 13 м. 192 1,5—2 тт. 115 тт. 5

10 ч. 15 м. 115 куб. сайт, лецитин, эмульти.
10 ч. 30 м. — —

— —

'

10 ч. 32 м. 198 1,5—2 тт. 108 тт. 10

10 ч. 40 м. — — —
— 5 куб. сайт, лецитин, эмульсш.

11ч. —м. 183 1,5—2 тт. 119 тт. 15

11ч. Зм. — — — — 1 куб. ст. раств. мускарина №5.

11ч. 4м. 105 12—16 тт. 121 тт. 16

114.35 м. 150 2 —5 тт. 112 тт. 20

11 ч. 37 м. — —
— — 1 куб. ст. раств. мускарина №5.

12 ч. 11м. 140 2,5—5 тт. 102 тт. 27

12 ч. 13 м. — — —
— 1 куб. ст. раств. мускарина №5.

12 ч. 21 м. 35 B—l28—12 тт. 48 тт. 28

Iч. 3м. 120 3 —B тт. 99 тт. 33

Iч. sм. — — — — 1 куб. ст. раств. мускарина №5.

Iч. 6м. 32 B—l2 тт. 49 тт. 34

1ч.30м. 95 4- 6 тт. 101 тт. 38 Слюны выделилось—l4куб.ст.
1ч.31м. — — — — 1 куб. ст. раств. мускарина №5.

2ч. 2м. 85 4—7 тт. 108 тт. 45

2ч.8 м. —
— — — 1 куб. ст. раств. мускарина №5.

2ч.32 м. 62 3,5—5 тт. 97 тт. 52

2ч.34 м. —
— — 1 куб. ст. раств. мускарина №5.

2 ч. 45 м. 45 5—6 тт. 73 тт. 56

2 ч. 46 м. и куб. ст. раств. мускарина № 5.
3ч. 3м. — —

— — ‘

3ч. 4м. 18 6—7 тт. 35 тт. 60

Зч. 12 м. —
— — — 1 куб. ст. раств. мускарина №5.

3 ч.2oм. 28 9—lo тт. 36 тт. 64

Въ разсматриваемомъ опыте лецитины были введены передъ

отравлешемъ мускариномъ; применены они были въ средней дозе, —

0,5 грам. на 1 к. Они поддерживали довольно сильныя сокраще-

Iпя сердца. Мускаринъ применялся въ виде довольно разведен-

наго раствора, животное получило его въ относительно значитель
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номъ количестве, —до 0,8 куб. сант. на Iк. Реакфя сердца

на мускаринъ была вполне типичная, сильная. Мускаринъ вводился

втечете четырехъ часовъ съ лишнимъ, темъ не менее сокращетя

сердца до конца опыта оставались весьма сильными и правильными

по ритму. Очевидно, лецитиновая эмульсия, введенная предвари-

тельно, значительно ослабила действ!е мускарина. Втечете опыта

слюна выделилась въ сравнительно неболыиомъ количестве, —

около 33 куб. сант.

Въ виду того, что вместе съ лецитинами было введено не

незначительное количество физюлогическаго раствора, — 26 куб.

сайт., — были поставлены два контрольные опыта для выяснетя

влlянlя означеннаго количества физюлогическаго раствора, вводи-

маго предварительно, на токсическое дгЬйствlе мускарина, — опыты

28 а и 28 Ъ. Въ опыт!» №2B а имелся кроликъ, в'Ьсомъ 2,5 килогр.

Физюлогичесюй растворъ поваренной соли введенъ ему въ коли-

честв!» 25 куб. сайт., втечете 37 минуть. Сокращетя сердца

были довольно сильны и правильны. Мускаринъ применялся въ

виде раствора № 5; вводился онъ подобно тому, какъ это дела-

лось при опыте 28-мъ. После введешя мускарина въ количестве

до 0,4 куб. сайт, основнаго раствора на 1 к. скоро развилась

сильная слабость сердца и оно остановилось черезъ 42 мин. после

начала отравлетя мускариномъ.

Въ опыт'Ь № 28 Ь имелся кроликъ, в'Ьсомъ 2,9 килограммъ.

Физюлогичесюй растворъ былъ введенъ въ количестве 30 куб.

сайт., втечете 43 мин. Сокращетя сердца передъ введетемъ

мускарина были приблизительно нормальны по сил!». Мускаринъ

применялся въ вид!» раствора № 5, который впрыскивался втече-

те 1 ч. 5 м. Сердце остановилось черезъ 1 ч. 33 м. поел!»

начала впрыскиватя мускариноваго раствора, при чемъ муска-

ринъ былъ введенъ въ количеств!» 0,3 куб. сайт, основнаго рас-

твора на 1 к.

Изъ этихъ двухъ опытовъ видно, что предварительное вве-

дете сравнительно небольшихъ количествъ (въ количеств!» прибли-

зительно одной сотой веса животнаго) физюлогическаго раствора

поваренной соли не оказываетъ заметнаго предохраняющаго дЪй-

ствlя по отношетю къ мускарину.

Такимъ образомъ, должно полагать, что значительное ослаб-

лен!е дЬйствlя мускарина, которое наблюдалось въ опыте № 28,

зависало почти исключительно отъ лецитиновъ.
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Опытъ № 29.

Кошка, вЪсъ = 3,6 килограм

Легкое оглушеше эфиромъ.
9 ч. 48 м. — введено 2 куб. сант. s°/0-го раствора хлораль-гид

рата въ вену
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Время. Р А Н кри-
выхъ.

ПримЪчашя.

1 ч. 44 м. — — — — Слюны выделилось 2,5 куб.
2 ч. 1м. 120 3—5 шт. 91 тт. 50 [сайт., въ общемъ.
2 ч. 2 м. —

— — — 2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

2 ч. 22 м. 100 4,5 —6 тт. 102 тт. 54

2 ч. 25 м. — — — — 2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

2 ч. 26 м. 40 5 —6 тт. 48 тт. 55

2 ч. 42 м. — — —
— 2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

2 ч. 44 м. 60 5—7 тт. 68 тт. 59

3 ч. 5 м. 96 3,5 —5 тт. 76 тт. 63 Неправильный пульсъ.

3 ч. 13 м. — —
— — 2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

3 ч. 18 м. 70 3,5—4,5 тт. 69 тт. 67

3 ч. 26 м. — — — — 2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

3 ч. 36 м. 60 5 —7 тт. 76 тт. 72

3 ч. 37 м.

3 ч. 57 м. —

— —

— у1 куб. ст. раств. мускарина № 5.

4 ч. — м. 48 3—4 тт. 58 тт. 78

4 ч. 29 м. — — — — 2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

4 ч. 39 м. 52 3,5—4 тт. 65 тт. 84

4 ч. 40 м.

4 ч. 50 м. — —

—

куб. ст. раств. мускарина № 5.

4 ч. 54 м. 42 2,5—4 тт. 52 тт. 89

4 ч. 55 м. — —
— — 2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

5 ч. 4 м. 38 2,5 —3 тт. 46 тт. 93

5 ч. 5 м. — — — —

куб ст. раств. мускарина № 5.
5 ч. 11 м. — — —- ———

5 ч. 12 м. 24 3,5 5 тт. 39 тт. 97

5 ч. 23 м. — — —
— Нитевидный пульсъ.

5 ч. 26 м. Вскрыпе грудной полости, —

сердце сокращается рЪдко,
но довольно сильно. Легкая

раздуваются хорошо.

При разсматриваемомъ опыте предварительно было введено

сравнительно значительное количество лецитиновъ (= 0,63 грам.

на 1 к.).
Мускарины были применены также въ весьма значительномъ

количестве, — до 2,66 куб. сайт. на 1 к.; темъ не менее ослаб-

леше сердца наступила сравнительно очень поздно, — спустя почти

шесть часовъ после начала впрыскивашй мускарина. Такимъ обра-

зомъ при данномъ опыте лецитиновая эмультя, введенная предва-

рительно въ количестве 45 куб. сайт., несомненно оказала сильно

выраженное обезвреживающее дЪйствте по отношен1ю къ мускарину.
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Въ виду того, что здесь было введено не незначительное

количество физюлогическаго раствора, естественно было поставить

особые контрольные опыты, служашде дополнительными для дан-

наго опыта. Таковыми опытами являются опыты 30, 31 и 32.

Къ разсмотрЪшю этихъ контрольныхъ опытовъ въ связи съ опы-

томъ даннымъ, мы перейдемъ после описашя ихъ. Теперь-же

ограничимся тЬмъ, что касательно разематриваемаго опыта отме-

тимъ еще следующее. При этомъ опыте усиленное слюнотечеше

почти не наблюдалось: слюны въ итоге не набралось и пяти куб.

сайт. Далее, не наблюдались и друпе признаки отравлешя

мускариномъ: не было обычнаго усиленна™ отделешя слизи въ

трахее; не было заметно усиленной перестальтики кишечника

(отсутствге урчашй въ животе, отсутств!е опорожнешя кишечника),

выдЪлешя газовъ кишечныхъ. Не замечалось и сокращен!!! моче-

ваго пузыря (выдЪлешя мочи).
Изъ протокола опыта мы видимъ, что сколько-нибудь харак-

терный мускариновый пульсъ началъ проявляться только послЪ

введешя такого значительна™ количества раствора мускарина, какъ

одинъ куб. сайт, на 1 к. (см. кр. 43).
Высота кровянаго давлешя поди вл!яшемъ впрыскивашй мус-

кариноваго раствора начала убывать сравнительно поздно. Такъ

после первыхъ впрыскивашй она была такова: 127, 137, 89, 138,

и т. д. Такимъ образомъ первый введешя мускариноваго раствора

не только не сопровождались понижешемъ кровянаго давлешя, но

даже въ среднемъ несколько повысили его.

Опытъ № 30.

Кошка, — 3,2 килограм.

10 час. — введено 2 куб. сайт. 5%-аго раствора хлораль-гидрата.

10 ч. 14 м. — введено кураре.

I №№

Время. Р А I Н кри-

I выхъ.

10 ч. 15 м. — — — — sкуб.сант.физlологич.раствора.
10 ч. 16 м. 250 1—1,5 шт. 178 тт. 2

10 ч. 25 м. — —
— — бкуб.сант.физюлогич.раствора.

10 ч. 36 м. — — — — 135 куб. сайт, физюлог.раствора.

11ч. 2м. — — — —
— 0,025 грам.

11ч.23м. 180 I—21—2 тт. 91 тт. 10
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БолЬе или мен'Ье сильная амплитуда пульса появилась спустя

17 мин. посл'Ь начала отравлетпя, посл'Ь введенlя мускарина до

0,25 куб. сайт, основнаго раствора на 1 к. (см. кр. 17).
Сильное падете кровянаго давлетя получилось уже посл'Ь

перваго введетя мускарина и было низкимъ посл'Ь каждаго посл'Ь-

дующаго впрыскивашя мускариноваго раствора.

Время. Р А н

Л«№

кри-
выхъ.

Прпм-Ьяанхя.

И я. 26 м. —
- — 2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

И я. 27 м. 154 0,5—1,5 тт. 43 тт. и

И я. 29 м. 180 1,5—3,0 тт. 75 тт. 12

И я. 36 м. — — — — 2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

11 я. 37 м. 162 0,5 —Г тт. 38 тт. 15

11 я. 43 м. 16Э 1,5 —3,5 тт. 89 тт. 17

11 я. 46 м. —
— 2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

11 я. 47 м. 150 3 —4,5 тт. 45 тт. 18

12 я. — м. - 2 куб. ст. раств. мускарина № 5.
12 я. 1 м. 138 3,5—5,5 тт. 53 тт. 21

12 я. 15 м. 96 3,5 —6 тт. 78 тт. 24

12 я. 30 м. — —
- 2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

12 я. 31 м. 112 2—3 тт. 38 тт. 27

12 я. 43 м. —
- - — 2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

12 я. 44 м. 93 2 —4 тт. 41 тт. 30

12 я. 57 м. 125 3— 4 тт. 88 тт. 33

12 ч. 59 м. — — — — 2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

1 я. — м. 80 1,5 — 4 тт. 36 тт. 34

1 я. 10 м. 96 3,5—5,5 тт. 82 тт. 36

1 я. 12 м. — -
— 2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

1 я. 13 м. 60 3 —4 тт. 31 тш. 37

1 я. 35 м. 114 2—3 тт. 78 тт. 39

1 я. 37 м. — — —
— 2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

1 я. 38 м. Остановка сердца въ дхастолЪ.
Слюны выделилось всего —

22 куб. сайт.

Въ данномъ опыт!» сердце остановилось отъ мускарина, вве

деннаго въ количества до 1,25 куб. сант. основнаго раствора на

1 к., спустя 2 ч. 12 м. после начала впрыскивашй.
Частота пульса после введены мускарина была такова: 154,

162, 150, 138, 112, 93, 80, 60.
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Опытъ № 31.

Кошка, вЪсъ = 3,2 килогр.

Слабое оглушеше эфиромъ.
9 ч. 44 м. — введено въ вену 0,1 грам. хлораль-гидрата.

9 ч. 58 м. — введено кураре.
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2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

Слюны выделилось — 74 куб.ст.
20 куб. сант. физюлогич. раств.

2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

15 куб. сант. физюлогич. раств.
Неправильный пульсъ.

2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

Слюны выделилось— 88 куб.ст.
2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

15 куб. сант.физюлог. раствора.
2 куб ст. раств. мускарина № 5.

Слюны — 100 куб. сант.

2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

10 куб. сант.физюлог.раствора.
2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

2 куб. ст. раств. мускарина № 5.

Слюна — 115 куб. сант.

2 куб. ст. раств. мускарина№ 5.

Вскрытае грудной полости. Со-

кращенхя сердца правильны

125 куб. сайт. Въ виду этого животному вводился въ соотв'Ьт-

ствующихъ количествахъ физюлогичесшй растворъ (конечно, нагре-

тый, какъ и всякте друпе растворы, которые были вводимы при

разсматриваемыхъ опытахъ).

Въ разсматриваемомъ опыте былъ введенъ въмускаринъ

количестве до 2,62 грам. на 1 к.

Во время опыта общая животнаго, прикрытаготемпература

хорошо, начала такъ сильно опускаться, что пришлось его согрЬ-

вать съ помощью горячихъ компрессовъ.

Количество выделившейся слюны было значительно, — около
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Устойчивое, значительное замедление пульса начало разви-

ваться спустя приблизительно 36 мин. после начала введешя мус-

карина (см. кр. 20 и следуюпця). Передъ отравлешемъ мускари-
номъ кровяное давлете установилось на высоте 139 миллиметр.
После впрыскиваний мускариноваго раствора оно было следующее

(въ миллиметрахъ): 51, 59, 63, 78, 64, 55, 64, 69, 68, 63 и т. д.

Такимъ образомъ каждое введете мускарина сопровождалось силь-

нымъ падетемъ кровянаго давлетя, что наблюдалось уже после

перваго впрыскивания мускарина.

До конца опыта сердечный сокращешя были сильны и

правильны.

Итакъ, предварительное введете 45 куб. сайт, физюлогиче-
скаго раствора поваренной соли подействовало на мускаринъ сильно

обезвреживающе.

Опытъ № 32.

Кошка, весь = 3,6 килогр.

Легюй эфирный наркозъ.
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Время. РАН кри- Примечания.
выхъ.

4я.57 м. — — — — 5 куб. сайт, физюлог. раствора.

sч. 3м. — — —
— 2 куб. ст. раств. мускарина №5.

sч. 4м. 55 3,5—4,5 тш. 58 тт. 69

sч. 9м. —
— — — 2 куб. ст. раств. мускарина №5.

sч. Юм. 50 2,5—3,5тт. 54 тт. 71 I
5ч.12 м. — —

— — 5 куб. сант. физиолог. раствора.

5ч.21 м. —
— — — Слюна —B2 куб. сант.

5ч.30 м. 62 5,5—5 тт. 66 тт. 75

Въ данномъ опыте было введено значительное количество

мускариноваго раствора, — до 2,66 куб. сант. на 1 к. До конца

опыта сердце сокращалось сильно и правильно.

Слюнотечение было довольно сильное: въ общемъ слюны вы-

делилось около 82 куб. сант.

Во время опыта наблюдались обильное опорожнение кишеч-

ника и мочеваго пузыря.

Во время опыта животное такъ сильно охлаждалось (— бу-

дучи хорошо прикрыто полотенцами), что пришлось прибегнуть къ

согреванию его съ помощью горячихъ компресовъ.

Более или менее сильное замедление пульса возникло уже

после третьяго введения мускариноваго раствора (- - когда было

впрыснуто мускарина до 0,33 куб. сайт, основнаго раствора на

1 к.), спустя 20 минутъ после начала впрыскиваний мускарина

(см. кр. 17).
Понижете кровяного давления также начало развиваться до-

вольно скоро: после послЪдовательныхъ впрыскиваний оно было

таково: 103, 88, 82, 88, 110, 66, 75, 54, 68, 58, 52, 85 и т. д.

Сильныя сердечный сокращения появились уже после введе-

ния 0,33 куб. сайт, основнаго раствора мускарина на 1 к.

(— см. кр. 17).
Въ общемъ, предварительное введете 45 куб. сайт, физйоло-

гическаго раствора поваренной соли оказало сильное действие на

отравление мускариномъ: это последнее было очень ослаблено.

Теперь сопоставимъ главные результаты опытовъ 29, 31 и 32.

Опытъ № 30 здесь выпускается, такъ какъ при немъ сердце оста-

новилось отъ значительно меньшей дозы мускарина.
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Изъ данной таблички

сравненно интензивн-Ье осл

видно что лецитиновая эмульсия не-

ослабляеть дЬйствlя мускарина на сердце
и кровное давлеше, равно какъ и на слюнныя железы, кишечники

п мочевой пузырь, ч-Ьмъ соотвЬтствуюпцй физюлогическш растворъ,
взятый въ томъ-же объеме и введенный въ оргапизмъ при иден-

ТИЧНЫХЪ уСЛОВIЯХЪ.

Опытъ № 33.

Кроликъ, в'Ьсъ = ‘2,5 килогр

Легкое оглушеше эфиромъ.
11 ч. 45 м. — введено въ вену 0,05 грам. хлораль-гидрата

11 ч. 50 м. — введено кураре.

Посл’Ьдовательно впрыскивались слЬдуюгця три различный см'Ьси:

См'Ьсь 1-ая состояла изъ 2 куб. сайт, основнаго раствора

мускарина, 30 куб. сайт. 5 %-ой лецитиновой

эмульсш и 8 куб. сайт, физюлогическаго ра-

створа поваренной соли.

См'Ьсь 2-ая — 5 куб. сайт, основнаго раствора мускарина

и 25 куб. сайт, лецитиновой эмульсш.

См'Ьсь 3-ья — 5 куб.’сайт, основнаго раствора мускарина

и 20 куб. сайт, лецитиновой эмульсш.

Опытъ 29. Опытъ 31. Опытъ 32.

1. Выделилось слюны (въ куб. сайт.

2. Вл1ян1е на кишечникъ и моче-

4,5 к. с. 125 к. с. 82 к. с.

вой пузырь
3. Появление мускариноваго пульса

— считая съ начала введения

не было резкое вл1ян1е

мускарина, — черезъ ....

Кровяное давление:

а) до начала веден1я муска-

1 часъ 51 м. 36 мин. 21 мин.

рина

б) въ среднемъ тотчасъ после

первыхъпяти впрыскиван!й

94 мм. 137 мм. 150 мм.

мускарина 98 мм. 50 мм. 70 мм.
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I Г№№
Время. Р А Н кри- Примечания,

выхъ.

11ч. 53 м. 216 до 0,5 тт. 79 шт. 4

114.55 м. — УlO куб. сайт. 1-ой смеси.
12 ч. 2м. — — — — /
12 ч. 3м. 220 05,— 1 тт. |95 тт. 6

12 ч. 7м. 186 0,5 —1 тт. I 64 тт. 7

12 ч. Bм. — — — • — СЬгугаТ-ЬубгаШт — 0,05 грм.

12 ч. 14 м. — — — — 5 куб. сайт. 1-ой смеси.

12 ч. 15 м. 156 0,5—1,5 тт. 45 тт. 6

12 ч. 25 м. — — — — 5 куб. сайт. 1-ой см'Ьси.

12 ч. 26 м. 200 0,5 —1,5 тт. 108 тт. 12

12 ч. 35 м. — — — — 5 куб. сайт. 1-ой смеси.

12 ч. 38 м. 220 1—1,5 тт. 123 тт. 14

12 ч. 46 м. — — — — 5 куб. сайт. 1-ой см'Ьси.

12 ч. 47 м. 160 1,5—3 тт. 98 тт. 16

12 ч. 57 м. —
— | — — 10 куб. сайт. 1-ой см'Ьси.

12 ч. 58 м. 145 1,5—4,5 тт. 113 тт. 19

1 ч. 10 м. — — — 1 куб. сайт. 2-ой см'Ьси.

Iч.ll м. 144 2—5 тт. юз тт>
24

1 ч. 16 м. — — — 2 куб. сайт. 2-ой смЬси.

1ч.17 м. 132 2—5 тт. 33 тт>
27

1ч.27 м 210 0,5 —1,5 тт. Ю8 тт.
31

1 ч. 29 м. — — — 2 куб. сайт. 2-ой см'Ьси.

1ч.30 м. 160 5—9 тт. 32 тт.

32

1ч.41 м. 174 1— 2 тт.
тт.

35

1ч.42 м. — — — 2 куб. сайт. 2-ой смеси.

1ч.43 м. 90 6—ll тт. 31 тт# 36

2ч.— м. 132 2,5 —7 тт.
тт.

40 Слюны выделилось —loк. с.

2ч. Зм. — — — 2 куб. сайт. 2-ой смЬси.

2ч. Bм. 87 B—l28—12 тт. юо тт. 42

2ч.18 м. 110 4,5—8 тт.
тт.

45

2 ч. 19 м. — — — 2 куб. сайт. 2-ой смЬси.

2ч.21 м. 75 10—15 тт. ю2 тт. 47

2 ч. 29 м. Ъ.
куб. сайт. 2-ой смЬси.

2ч.45 м. — — — 1

2 ч. 46 м. — — — Слюны выдЬлилось — 15 к. с.

2ч.49 м. 62 8—1,3 тт. 79 тте
58 Дыханге — 42.

2 ч. 54 м. —

—
К

куб. сайт. 2-ой смЬси.
3 ч. 20 м. — —

г

3 ч.2lм. 55 9—12 тт. 37 тт.

67

Зч 24 м. 63 13—16 тт. 99 тт. 68

3 ч. 28 м. — — — 5 куб. сайт. 3-ьей смЬси.

3 ч. 40 м. — — — — Слюны выдЬл. всего — 20 к. с.

3ч.43 м. — — — — 5 куб. сайт. 3-ьей смЬси.

3ч.44 м. 44 B—lo тт. |47 тт. 74 Дыхаше — 38.
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При разсматриваемомъ опыте было введено значительное ко-

личество мускарина, — до 3,6 куб. сайт, основнаго раствора на 1 к.,

темъ не менее сердце переносило мускаринъ относительно довольно

хорошо. Более или менее значительное замедлеше пульса после

введешя смеси начинаетъ развиваться сравнительно поздно, именно

спустя 1ч.47 м. после начала применешя смеси (— см. кр. 36),
когда мускаринъ бы'.хъ введенъ уже въ довольно значительномъ

количестве ( — 1,27 куб. сайт, основнаго раствора мускарина на 1 к.).

Кровяное давлеше держалось вообще хорошо и начало понижается

только въ конце опыта, когда развилось сильное замедлеше пульса.

Во время опыта не наблюдалось ни опорожнеше кишечника, ни

опорожнеше мочевого пузыря; очевидно, ипо отношешю къ назван-

нымъ органамъ действте мускарина оказалось весьма ослабленнымъ.

Лецитины были введены въ количестве до 1,24 грам. на 1 к.

Въ виду того, что при разсматриваемомъ опыте смеси были

введены въ довольно значительномъ объеме (— 79 куб. сайт.),
явилось необходимымъ поставить отдельные опыты для выясненхя

вопроса о ВЛIЯШИ физюлогическаго раствора поваренной соли при

такой постановка опыта съ мускариномъ, какая была применена

въ данномъ опыте (см. опыты №№ 34 и 35).

Опытъ № 34.

Кроликъ, вёсъ ==l,6 килограм.

Легий эфирный наркозъ.

1 ч. 33 м. — введено кураре.

Время. Р А Н

Лк\“

кри-
выхъ.

Примечания.

3 ч. 54 м. —

— — — Слюны выделилось — 22 к. с.

3 ч. 55 м. 52 9—12 тш. 57 тт. 77

3 ч. 56 м. — — — — 5 куб. сайт. 3-ьей смеси.

4 ч. — м. — — — — Слюны — всего 23 куб. сайт.

4 ч. 2 м. Вскрытае грудной полости ; со-

кращена сердца сильны и

правильны, сердце не ра-

стянуто.

При данномъ отравлешя мускариномъ действ1е этого

алкалоида на слюнныя железы также было довольно слабо: слюна

выделилась въ количестве 23 куб. сайт.
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Применялись мускариновый растворъ №2O (— основной растворъ,

разведенный въ 20 разъ) и мускариновый растворъ № 6

(= 5 куб. сайт, основнаго раствора мускарина + 25 куб.
сайт. 0,9 %-аго раствора поваренной соли).

Данный опытъ служить контрольнымъ для опыта № 33.



Въ разсматриваемомъ опыте было введено значительное ко-

личество мускарина, — до 3,9 куб. сайт, основнаго раствора мус-

карина на 1 к.; темъ не менее ослабленёе сердца развилось срав-

нительно поздно. Несомненно, примененный при данномъ опыте

способъ отравленёя, — отравленёе сильно разведеннымъ растворомъ,
— влечетъ за собою более или менее значительное ослабленёе

действен яда. Такимъ образомъ приходится полагать, что резкое
ослабленёе действен . еускарина въ опыте № 33 должно быть от-

несено и на то обстоятельство, что и тамъ растворъ мускарина

применялся въ сильномъ разведенёи. Вместе съ темъ, при срав-

ненёи опытовъ 33 и 34 легко можно видеть, что ослабленёе мус-

карина въ опыте 33 зависело и отъ применения въ означенномъ

опыте лецитиновъ, зависело весьма существенно, главнейше.

Обратимъ сначала внимаше на влёянёе мускарина на скорость

пульса въ сравниваемыхъ опытахъ. Въ опыте 34-мъ первоначаль-

ная скорость пульса была равна 240; после посл'Ьдующихъ вве-

денёй раствора мускарина скорость эта была такова (— на извест-

ный промежутокъ времени, непосредственно следовавшей за впры-

скивашемъ мускарина:) 96, 120, 102, 108, 114, 120, 114, 90, 72, 72,

после чего скорость пульса стала резко возрастать (см. кр. 34 и сл.).
Въ опыте № 33 мы наблюдаемъ въ этомъ отношены следующее :
первоначальная скорость была равна 216; после введены леци-

тиново-мускариновой смеси она делалась таковою: 220, 156, 200,
220, 160, 145, 144, 132, 160, 90, после чего и начало разви-

ваться типичное для мускарина замедлеше пульса. Такимъ обра-
зомъ лецитины несомненно резко задержали влёянёе мускарина на

нервный тормозящей аппаратъ сердца Далее, сильная амплитуда

пульса подъ влёянёемъ мускарина въ опыте 34 стала развиваться

вместе съ началомъ введенёя мускариноваго раствора, —• см. кри-

выя 2,4, 11, 14, 16, 26, 27 и след.; въ опыте же 33 такая ам-
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плитуда начала возникать гораздо позднее, — см. кривыя 19, 24,
32 и след.

Резко бросается въ глаза то обстоятельство, что въ опыте

А» 34 сокращешя сердца къ концу опыта, приблизительно за часъ

до его окончанlя, сделались довольно слабыми, между темъ какъ

въ опыте № 33 сердечныя сокращешя последше два съ полови-

ною часа были интенсивно сильными.

Итакъ, едва-ли можно сомневаться, что резкое ослабление

действ!я мускарина, которое наблюдалось въ опыте № 33, зави-

село главнейше не отъ разведешя мускариноваго раствора, не

отъ введешя сравнительно большого количества физюлогическаго

раствора поваренной соли, а отъ лецитиновъ, вводимыхъ вместе

съ названнымъ алкалоидомъ.

Опыте № 35.

Кроликъ, — 2,7 килогр.

9 ч. 38 м. — легкш эфирный наркозъ.

9 ч. 54 м. — введено въ вену 0,05 грам. хлораль-гидрата.

10 ч. — м. — введено кураре.

При этомъ опыте применялся основной растворъ мускарина, раз-

веденный въ двадцать разъ (— съ помощью физюлогическаго
раствора),

*

— смесь 1, и тотъ-же основной растворъ, разве-

денный въ 6 разъ, — смесь 2.

Время. Р А Н

№№

кри-
выхъ.

Прим’Ьчашя.

10 ч. 7 м. 276 0,5 тт. 131 тт. 2

10 ч. 8 м. — — — — 5 куб. сант. смЬси 1.

10 ч. 9 м. 114 6—8 тт. 64 тт. 3

10 ч. 13 м 135 3—6 тт. 98 тт. 4

10 ч. 15 м. — — — — 5 куб. сант. см'Ьси 1.

10 ч. 18 м. 120 4—7 тт. 91 тт. 5

10 ч. 22 м. — — — — Слюна — 12 куб. сант.

10 ч. 23 м. — — — — 15 куб. с. физ!ологическ. раств.
10 ч. 27 м. — —

— — 5 куб. сант. см'Ьси 1.

10 ч. 28 м. 102 7,5—12 тт. 83 тт. 7

10 ч. 30 м. — — — — Слюна = 21 куб. сант.

10 ч. 38 м. — — — 5 куб. сант. см'Ьси 1.

10 ч. 39 м. 110 7,5—10 тт. 83 тт. 10

10 ч. 40 м. — — — 10 куб. с. физюлогическ. раств.
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сравнительно легко; въ общемъ, алкалоидъ былъ введенъ въ ко-

личестве до 3,76 куб. сайт, на 1 к. Такимъ образомъ, разведете

мускариноваго раствора повлекло за собою довольно резкое ослаб-

леше его токсичности.

За все время опыта животное выделило около 114 куб. сайт,

слюны. Действlе мускарина на кишечникъ и мочевой пузырь про-

явилась довольно сильно: было обильное опорожнение кишечника

и мочеваго пузыря.

Что касается сердца, то со стор >ны его наблюдалась силь-

ная реакщя, последовавшая тотчасъ после начала введен!я мус-

кариноваго раствора. После каждаго впрыскивания наблюдалось

значительное замедлете пульса, сопровождавшееся резкимъ усиле-

н!емъ сердечныхъ сокращешй. Такъ, до введешя мускариноваго

раствора частота пульса была равна 276; после впрыскивашй она

была такова: 114, 120, 102, 110, 92, 80, 78 и т. д.

Вирыскиванlя сопровождались уже съ самаго начала паде-

шемъ кровяного давлетя. Действительно, вследъ за впрыскива-

НIЯМИ кровяное давление было таково (— въ миллиметрахъ): 64,

91, 83, 83, 85, 86, 83, 79 и т. д.

Типичный мускариновый пульсъ началъ получаться вслЪдъ

за первымъ введентемъ мускарина.

Въ нижеприводимой табличке сопоставлены главные резуль-

таты опытовъ 33, 34 и 35,

Время. Р А Н

№№

кри-
выхъ.

Прим'Ьчанхя.

2 ч. 35 м. — —
— — Слюна — 114 куб. сант.

2 ч. 45 м. 50 13—15 гот. 54 тт. 63

2 ч. 59 м. 58 6,5—7,5 шт. 76 тт. 65

Какъ видно изъ протокола опыта, при означенномъ методЪ

примЪнешя мускарина этотъ посл'Ьдшй переносился животными

Опытъ 33. Опытъ 34. Опытъ 35.

11 к. с. | 114 к. с.1. Выделилось слюны 23 к. с.

2. Влlянlе на кишечникъ и моче-

резкое д’Ьйствгсне быловой пузырь
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Опытъ 33. Опытъ 34. Опытъ 35.

3. Появление мускариноваго пульса

(считая съ начала введения мус-

карина) черезъ
1 ч. 3 м.

(минимумъ)
4. Кровяное давлеше:<

а) до введения мускарина. 64 м. м.

б) въ среднемъ тотчасъ после

первыхъ пятивпрыскивашй

мускарина. 94 м. м.

Итакъ, при отравлены, производимомъ

денныхъ растворовъ мускарина, обезвреживающее действте леци-

тиновъ несомненно имеется на лицо. Оно проявляется въ умень-лицо. Оно проявляется въ умень-

шенш реакщи со стороны слюнныхъ железъ, со стороны сердца,

равно какъ въ сфере кровянаго давлешя.

Главные результаты опытовъ №№ 24—29 и 33 приведены

въ таблице № 4.

Таблица № 4.

-=■ « Живот- Порядокъ введешя

5 ь лецитиновъ и муска- Влlянlе лецитиновъ.
ъ В ное.

е рина.

Предварительное
введете мускарина,

Кошка
ОЗк сна 1 к

Кратковременное и слабое оживленге

! 2
’
6 к - Лецитины введены

сильно «травленнаго сердца.

до 1,55 на 1 к.

Повторный введения

лецитиновъ и мус- Повторный сильныя оживлен!я

Кошка
каР ина (Д° 1,39 к. с. сердца, довольно интенсивно отрав-

-5
з1 к

на *к - с-)’ чередо- ляемаго.

вавппяся между со- Сильное оживлеше сердца лецити-

бою, въ пять перш- нами уже при дозЪ = 0,05 на Iк.

довъ.
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§ Живот-
ПоРядокъ введения

3 ц лецитиновъ и муска- Влхяте лецитиновъ.
- ное.
й рина.

Повторная (— въ два

перюда) введения- Лецитины въ дозе = 0,25 на Iк.

мускарина и леци- устранили довольно сильное дей-

-26
Собака

тиновъ. ств!е мускарина при первомъ отрав-
12 к‘ Въ первый пер'юдъ лети; при второмъ отравлети нс

введено до 0,23 к. с. применялись ( — была остановка

основнаго раствора сердца.

мускарина на 1 к.

Предварительное
введете лецитиновъ

9
- Кроликъ до 1,05 на Iк. Лецитины не предохранили отъ

1,9 к. Мускаринъ введенъ отравлетя слабо сокращавшагося

въ дозе 0,42 к. с. сердца.

на 1 к.

Предварительное
введетелецитиновъ .

9а Кроликъ п 1
Довольно значительное ослабленш

до на 1 к.
2
’
sк- Мускарины введены

дМствш мускарина на сердце.

до 0,8 к. с. на 1 к.

Предварительное Значительное ослаблете действля

введетелецитиновъ мускарина на сердце, большее, чемъ

90
Кошка

д0 0,63 на Iк. это наблюдается при пользованш

3,6 к. Мускаринъ введенъ физюлогическимъ растворомъ пова-

до 2,66 к. с. основ- ренной соли (см. контрольные опыты

наго раствора на Iк. 30, 31 и 32).

Значительное ослаблете д'Ьйствгя

Совместное введете мускарина на сердце, большее, чемъ

22 Кроликъ лецитиновъ и муска- это наблюдается при пользованш

2,5 к. рина. физюлогическимъ растворомъ (см.
контрольные опыты № 34 и 35).

Итакъ, съ мускариномъ было произведено всего 18 опытовъ:

4 предварительных!}, 7 опытовъ, при которыхъ применялись ле-

цитины, и 7 контрольныхъ. Изъ предварительныхъ опытовъ видно,
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что препаратъ мускарина действовали интензивно токсически, про-

изводя дЫйствlя, типически свойственный мускарину.

Опыты, при кото р ы х ъ применялись лецитины,

и оказываютъ, что 1) лецит и н а м ъ свойственна спо-

собность ослаблять въ организме дейс т в 1 е мус-

карина, введеннаго даже въ значительныхъ до -

захъ; это обезвреживающее дЫйс т в 1 е лецитиновъ

простирается и на сердце: сердце въ присутствие

лецитиновъ вообще гораздо слабее реагируетъ на

мускарины, чЪмъ это наблюдается въ норме.

2) По видимому, для устранения или ослабле-

нlя болЫе или менее значительнаго дЪйствтя мус-

карина на сердце требуются бол В е или менЬе зна-

чительный дозы лецитиновъ. Но надо иметь въ

виду, что уже так! я дозы лецитиновъ, какъ 0,05 гр.

на 1 килограмм ъ вЪ с а животнаго, могутъ оказать

явственное, довольно сильное обезвреживающее

дВйс т в 1 е по о т.н оше н 1 ю к ъ мускарину.

2) Такъ ■же, какъ и при отравленхи другими

ядами, при отравлен!и мускариномъ лецитины

оказываютъ на сердце оживляющее дЬйс т в 1е в ъ

известной зависимости, весьма существенной,

отъ индивидуальности самого сердца.

Наши опыты были поставлены съ цЪлыо выяснить вл!я-

ше лецитиновъ на такой важный для животнаго организма

органы, какъ сердце, вы тЪхы случаяхъ, когда этотъ органы

подвергается острому отравлешю. Эти опыты несомненно

свидетельствуютъ, что лецитины способны действовать вы

животномъ организме оживляюще на сердце, отправленное
этиловымъ алкоголемъ, хлораль-гидратомъ, с'Ьрнымы эфи-
ромъ, хлороформомъ, мускариномъ, — отравленное какимы-

либо однимы изъ названныхъ веществъ, равно какъ двумя

веществами, пли несколькими. Оживлеше, вызываемое ле-

цитинами, можетъ быть весьма интензивнымъ даже тогда,

когда имеется довольно сильное отравлеше сердца.

Для вызывашя оживлешя сердца требуются относи-

тельно довольно болышя дозы лецитиновъ, — до нЪсколь-

кихы дециграммы и больше, считая на одинъ килограммы
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жпвотнаго. Но надо заметить, что лецитины могутъ проя-
вить оживлющее действие и въ дозахъ гораздо меныпихъ,

именно въ дозахъ, равныхъ несколькимъ сантиграммамъ
на 1 К.

Наши опыты показываютъ, что даже весьма болышя

количества лецитиновъ, — до 1,5 и более грам. на 1 К. —

могутъ хорошо переноситься сердцемъ, при введены леци-

тпновъ непосредственно въ кровь. Поэтому мы полагаемъ,

что при терапевтическомъ применены лецитиновъ у чело-

века можно прибегать, въ случае надобности, къ значп-

тельнымъ дозамъ, въ особенности при введенш ихъ не въ

кровь, а подкожно, или въ полость брюшины. Иптересенъ
тотъ фактъ, что действ!е лецитиновъ на вырезанное сердце,
питаемое Рингеръ-Локковскимъ растворомъ, несравненно бо-

лее резко, чемъ действте ихъ на сердце въ организме, не-

изолированное, питаемое кровью. Д-ръ Каццельсонъ въ своей

работе замечаетъ: „Конечно, перенести целикомъ все дан-

ный, полученный на изолированномъ сердце, на сердце, на-

ходящееся въ связи со всемъ организмомъ, нельзя; тре-

буется особая экспериментальная проверка на непзолирован-

номъ сердце касательно влтяшя на него лецитиновъ* (стр.
90). См. также и замечайте Лифшица касательно этого об-

стоятельства. Действительно, при нашей проверке оказы-

вается, что въ то время какъ изолированное сердце, питае-

мое Рингеръ-Локковскою жидкостью, резко ослабеваешь

отъ лецитиновъ тогда, когда они берутся въ разведены

1: 1000 — 5000, сердце, не изолированное отъ другихъ ор-

гановъ, питаемое нормально кровью, переноситъ введеше

разсматриваемыхъ липоидовъ въ такихъ количествахъ, ко-

торый могутъ обусловить несравненно более значительное

накоплеше лецитиновъ въ крови, чемъ то, которое для изо-

лированнаго сердца является уже предельнымъ. Вероятно,
часть лецитиновъ, введепныхъ непосредственно въ кровь,
более или менее скоро захватывается въ техъ или другихъ

паренхиматозныхъ органахъ, главнейше въ печени ; но часть

ихъ циркулируешь вместе съ кровью черезъ весь организмъ

тотъ или другой промежутокъ времени. Нами были сделаны

некоторый предварительный пробы съ целью выяснить, на-

копляются ли въ крови лецитины, введенные непосредственно

въ кровеносную систему въ более или менее значительныхъ
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количествахъ. Съ этою целью мы делали кровепускаше
техъ жпвотныхъ, который служили намъ для опытовъ и ко-

торый получали значительный дозы лецитиновъ. Свеже вы-

пущенную кровь мы тщательно встряхивали съ сернымъ эфи-
ромъ, производя такое извлечеше лецитиновъ 2 — 3 раза.
Лецитиновыя вытяжки обычно содержали значительный ко-

личества липоидовъ. Поэтому мы полагаемъ, что лецитины,

впрыскиваемые непосредственно въ кровь въ более или менее

значительныхъ количествахъ, держатся въ крови более или

менее продолжительное время ( — по крайней мере часами)
и могутъ накопиться въ крови въ довольно значительныхъ

концентращяхъ, далеко превышающихъ нормальный.
Что касается того, какимъ образомъ лецитины оказы-

зываютъ оживляющее действте на отравленное сердце, то

мы думаемъ, что такое действ!е обусловливается двоякимъ

влlяшемъ лецитиновъ. Во первыхъ, лецитины оказываютъ

здесь известное обезвреживающее действте въ качестве ли-

поидовъ; какъ таксзые, они способны захватывать и связы-

вать весьма различный вещества, съ какими приходятъ въ

соприкосновеше какъ ш сllго, такъ ивъ организме. Естест-

венно ожидать, что, обладая довольно резко выраженнымъ

физико-химическимъ сродствомъ къ различнымъ нервнымъ

ядамъ, лецитины могутъ захватывать эти яды тогда, когда

они, яды, находятся еще въ крови; или-же они могутъ спо-

собствовать быстрейшему удалению ядовъ изъ органовъ и

тканей, захватившихъ ихъ. Во вторыхъ, лецитины сами по

себе являются, какъ на это указано выше, веществами, ожи-

вляющими сердце какъ черезъ его мышцу, такъ и черезъ

посредство нервнаго аппарата.

Способность лецитиновъ, введенныхъ животному въ

кровь, действовать обезвреживающе по крайней мере па из-

вестный группы сердечпыхъ ядовъ делаетъ ихъ заслужи-
вающими терапевтическаго применешя въ техъ случаяхъ,

когда имеется на лицо надобность въ средствахъ, возбуж-
дающихъ деятельность сердца, или предохраняющихъ сердце
отъ отравлешй сердечными ядами. Какъ показываютъ наши

опыты, надо полагать, что въ подобныхъ случаяхъ лецитины

оказываютъ разсматриваемое действте тогда, когда они бе-

рутся въ более или менее не незначительныхъ количествахъ,

Трудно ожидать. — по крайней мере арпоп, — въ случаяхъ
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слабости сердца сколько-нибудь серьезнаго терапевтическаго

эффекта отъ такихъ пазпачительныхъ дозъ лецитиновъ, какъ

сантиграммы или дециграммы рто (1081, считая на взрослаго

человека, въ особенности въ более или менее серьезныхъ

случаяхъ интоксикационной сердечной слабости, острой, подъ

острой или хронической. Намъ кажется, что прибавлеше
лецитиновъ къ различнымъ физюлогическимъ растворамъ,

а именно въ более или менее значительных!» количествахъ,

напримеръ до 10 и более граммъ па 1 литръ раствора, мо-

жетъ быть ращональнымъ, по только, вероятно, не во всехъ

случаяхъ отравлешя. Ведь липоиды вообще, а лецитины

въ частности, по отношешю къ инымъ ядовитымъ вещест-

вамъ являются активаторами, по крайней мере ш мКго,

наир, по отношешю къ инымъ кпслотамъ, солямъ иныхъ

тяжелыхъ металловъ, инымъ гемолизинамъ и пр.

Конечно, трудно предсказать, будутъ-ли лецитины точно

такъ-же активировать подобный вещества и въ животномъ

организме; но пока не имеется прямыхъ соотв'Ьствующихъ
опытовъ на животныхъ, которые исключали-бы то или иное

подобное активироваше и въ организм!», нельзя слишкомъ

обобщать обезвреживающая вл!яшя лецитиновъ. Мы тЪмъ

более воздерживаемся отъ такого обобщешя, что наши (Ла-

вровъ) опыты на лягушкахъ показали намъ, что при отрав-

лены названныхъ животныхъ некоторыми ядами, напримеръ
желтымъ фосфоромъ, лецитины только содействуют!» раз-

вивающемуся отравлешю, въ какихъ-бы дозахъ они, леци-

тины, ни вводились, — въ малыхъ, среднихъ, болыпихъ,

или даже относительно очень болыпихъ.

И такъ, примЪнетпе лецитиновъ, какъ веществъ, могу-

щихъ возбудить отравленное сердце, пока можетъ быть ре-

комендовано только по отношешю къ ядамъ типа хлораль-

гидрата, хлороформа, мускарина и т. д.

Юрьевъ (Богра!)

Отд. оттискъ изъ „Труды и прот. засТд. Мед. Общ. им. Н. И. Пирогова

при Императорскомъ Юрь век. Унив.“ годъ IV.

Типограф!я К Маттш-еиа. Юрывъ.

Рка1 ТпаЫШ (1. 11п1уег811а1

Апрель 1912 г.
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