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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА. 
 

Профессиональному сообществу представляется 

книга, “AN INQUIRY INTO THE PHYSIOLOGICAL AND MEDICINAL 

PROPERTIES OF THE ACONITUM TO WHICH ARE ADDED 

OBSERVATIONS ON SEVERAL OTHER SPECIES OF ACONITUM” 

ALEXANDER FLEMING, M.D., London: John Churchill, 

Princes Street, Soho. Mdcccxlv. О физиологическом 

действии и клиническом применении Aconitum Napellus, 

перевод с английского июль 2022 г.  

 С книгой на английском языке можно ознакомиться: 
1. Boston Medical Library. 

2. https://www.digitale-sammlungen.de 

3. Купить   https://www.amazon.com 

Об авторе книги известно немного. Alexander 

Fleming (1824-1875), в 40-х годах 19 века был 

президентом Royal Medical Society of Edinburgh, работал 

доктором в Royal Infirmary Edinburgh. В 1858 году, в 

Birmingham, занимал почетную должность врача в 

Queen's Hospital до выхода на пенсию в 1873 году. Он 

умер в Brixton, London, 21 августа 1875 г. 

На основании результатов опытов и клинического 
применения Aconitum, в Royal Infirmary Edinburgh, 

A.Fleming представил в 1844 г. Inaugural Dissertation “An 

inquiry into the physiological and medicinal properties of the 
Aconitum”, отмеченную золотой медалью 1844 года и 

напечатанную в соответствии с рекомендацией Medical 

Faculty Edinburgh в 1845 г. 
Для опытов и лечения, Автор книги использовал; 

tincture Aconite, extract Aconite и алкалоид Aconitine, 

самый сильный из известных ядов.  

Tincture Aconite, применяемая Автором для лечения 
и опытов, была очень эффективна, разовая доза в 0,33 

грамма уже вызывала физиологические эффекты первой 

степени (по A. Fleming; ощущения тепла, покалывания, 



онемения, снижение ЧСС и ЧДД). За ней закрепилось 

историческое название tincture Aconite Fleming, 
современники отмечали её силу и постоянное качество. 

Автор прямо не называет вид A.Napellus из которого 

готовилась tincture Aconite Fleming.  
Aconitine, используемый Автором вероятно был 

Aconitinum Morson, об этом пишет на стр.370 в Journal für 

Pharmakodynamik, Toxikologie und Therapie за 1857 г. 

Professor Karl D. Schroff (Morson не раскрыл секрет его 
получения, на вид Aconitinum Morson был серого цвета). 

Книга содержит ценный материал, для понимания 

ключевого действия A.Napellus и Aconitine, применяемого 
A.Fleming. Это действие состоит в первичном, угнетающем 

влиянии на организм, без вторичного возбуждения, с 

сохранением высших нервных функций, до фатальной 
стадии, имеющей внезапный характер в случаях 

отравлений.  

Представлены редкие клинические наблюдения за 

сердечно-сосудистой и дыхательной системами при 
лечении Aconitum. 

Весьма эффективным лекарством Aconitum проявил 

себя при Acute Rheumatism, Chronic Rheumatism, 
Lumbago, Tic Douloureux, Sciatica, Erysipelas, Hysteria-

Spasmodic Asthma, а болеутоляющее действие при 

Neuralgic Stump, после ампутации бедра можно оценить, 

как равное с действием наркотических аналгетиков. 
Хочу обратить внимание читателя на то, что 

все физиологические и лечебные эффекты, 

описанные в этой книге, производит A.Napellus из 

SECT. IV. NAPELLUS, согласно классификации Aug. 

Pyramo De Candolle.  

Действие настоек (по результатам моих скромных 

опытов), изготовленных из некоторых популярных и 

доступных в настоящее время видов Aconitum, только 

частично соответствует физиологическим результатам 

применения tincture Aconite Fleming.   Применение таких 



настоек, для лечения случаев, описанных в данной книге, 

может оказаться без результатным или нанести 

дополнительный вред здоровью заболевшего. 

Использование современных методик: селекции, 

стандартизации, получения и лечебного применения 

A.Napellus позволит вести в клиническую практику 

природный, недорогой, и эффективный, в высшей 

степени, лечебный препарат. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

 

Профессиональному сообществу 

представляется нижеследующая Inaugural 

Dissertation, полученная от Senatus Academicus of 

Edinburg, отмеченная Золотой Медалью 1844 года, 

и напечатанная в соответствии с рекомендацией 

Medical Faculty. При подготовке Диссертации к 

печати были сделаны обдуманные сокращения, 

насколько это соответствовало ясности и точности, 

и с этой точки зрения, раздел, посвященный 

Истории и Ботаническим характеристикам 

растения, был значительно сокращен, а его 

химическое строение полностью опущено, так как 

всё, что достоверно установлено относительно 

него, можно найти в сжатой и подробной форме в 

замечательном и полном труде Materia Medica Dr 

Pereira. Автор стремился, представить результаты 

своих собственных, проверенных исследований. 

Поразительно, что Aconitum Napellus, 

растение, обладающее сильнейшими 

физиологическим и лечебным свойствами, 

используется так мало, это отчасти объясняется 
 

 

 



   

 

 

тем фактом, что его часто подменяют инертными 

видами. Так, например, A. Paniculatum, который 

был определен London and Dublin Colleges в 

качестве лекарственного средства, лишен 

лечебных свойств, как показано в этом 

исследовании. 

Одной из важных целей экспериментов 

Автора было отличить инертные виды растений от 

активных. В 1842 г. он провел серию опытов на 

животных, а осенью 1843 г.  начал свои 

наблюдения, над Физиологическим и Лечебным 

действием лекарства на человека, которые 

продолжает и по сей день. Пребывание в этот 

период в Royal Infirmary дало все возможности для 

ежечасного и постоянного наблюдения за его 

эффектами, которые отмечались с тщательностью и 

точностью и таковы были преимущества, 

следующие из его использования, что Автор уверен 

в его большой пользе, и выражает твердую 

надежду, что его использование будет значительно 

расширено. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВ 

ACONITUM NAPELLUS 
 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
 

ИСТОРИЯ, БОТАНИКА, МОРФОЛГИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ ACONITUM NAPELLUS 
 

 
Мало, что-либо известно о древней истории 

Monkshood. Римские поэты имели привычку 

использовать слово Aconite для общего 
обозначения растительных ядов, несомненно, из-за 

смертоносного характера и известной репутации 

ядов растений, известных под этим названием*. 
Theophrastus, Dioscorides, Pliny, Galen, Nicander, 

Sennertius, и другие описывают различные виды 

Aconite, но описания, которые они дают о них, 

настолько противоречивы, и показывают, что они 
имели в виду совершенно другие растения. Ни в 

одном случае данные ими признаки не 

соответствуют признакам Aconitum Napellus. 
Представители родов Ranunculus, Helleborus, 

Doronicum и др., в большинстве случаев 

 
 

*“Qui dedit ergo tribus patruis Aconita, vehetur 
Pensilibus plumis ----” 

Juvenal, First Satire, v.156. 
 “Lurida terribiles miscent Aconita novercae.” 

Ovid Metamorph. I. i.v.47 



  2 

 

были растениями, известными им под названием 
Aconite, и только в одном случае, второй вид, 

упомянутый Dioscorides*, по-видимому, был 

описан, как A. lycoctonum, растение, в настоящее 

время включаемое в этот род.  Aconite Pliny †, и 
первый вид описанный Dioscorides, по-видимому, 

является Ranunculus Thora. 

Именно Störck ‡ мы обязаны внедрением Aconite в 
практику.   С тех пор многие обратили внимание на 

его терапевтические свойства, особенно в 

Германии, где он применялся гораздо шире, чем в 

нашей стране. Decandolle относит Aconitum Napellus 
к class Linnaeus и order Polyandria Trigunia, а также 

к order и suborder Ranunculaceae Helleboreae. 

Большие трудности испытали ботаники при 
систематике многочисленных видов и 

разновидностей рода, к которому принадлежит 

Aconite. Decandolle1 включил все известные в 
настоящее время разновидности Aconite, 

насчитывающие 107, в 22 species, которые он 

классифицировал по четырем секциям, а именно. 

Anthora, Lycoctonum, Cammarum и Napellus2. Это в 
основном высокие травянистые растения, цветки 

желтые, белые, а иногда и пестрые.  Цветут в мае, 

июне, июле. 
 

*De Materia Medica. 
  † Natural History. 

‡ On the use of Stramonium, Hyoscyamus, and Aconitum. 
Lond. 1763.  

 
1 Aug. Pyramo De Candolle (1778-1841)- ботаник, автор “PRODROMUS 

SYSTEMATIS NATURALIS REGNI VEGETABILIS, ...”  [1] 
2 Современная классификация A.Napellus: Флора СССР.т.7 1937г. с.210. [2] 
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В медицине используются несколько     видов 
Aconite, такие как A. Anthora, lycoctonum, 

paniculatum, lasiostonum, helegynum, intermedium и 

т.д., в следующих главах этого исследования я 

привел, как мне кажется, убедительные доводы в 
пользу выбора A. Napellus, как лекарственного 

средства.  A. paniculatum был рекомендован London 

and Dublin Colleges3, на основании предположения, 
что Störck использовал этот вид в качестве 

лечебного средства. Однако я отчетливо установил, 

что он совершенно инертен, наблюдение, которое 

полностью подтвердил Dr.Christinson4. Ниже 
приведены ботанические признаки A. Napellus, 

предоставленные Lindley*. 

Gen.Char.- Чашелистики венчиковидные, 
неправильные, верхний чашелистик вогнутый, 

шлемовидный. Лепестков 2, на длинных черешках, 

удлиняющихся на вершине в сумку, спрятанную 
под шлемом. 

Spec.Char.- Стебель всегда довольно простой. 

Листья полностью разделены к основанию на 5 

клиновидных долей, которые тоже разделены на 3 
сегмента, эти сегменты косые, прямые и острые, 

обычно имеющие уплотнение на входных углах. 

Кисть цилиндрическая, довольно простая.  Цветки 
темно-фиолетовые, опушенные.  

 

 
* Flora Medica, p. 9. 

 

 
3 В Соединённом Королевстве, существовало три фармакопеи - 
London, Edinburgh, Dublin и они имели существенные отличия между 
собой. [3]  
4 Некоторые интересные замечания относительно A. Paniculatum 
высказывает и J. Pereira [4]  
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Шлем полукруглый, плавно оканчивающийся 
острием. Крылья внутри волосистые. Завязь 3, 

гладкие. 

Decandolle допускает не менее 29 

разновидностей A. Napellus, которые отличаются 
плотным или свободным состоянием соцветия, 

шириной и числом прорезей листьев, пушистостью 

различных частей и другими вариациями, 
зависящими от влажности, температура и высоты 

местности, в которой находится растение. 

Это элегантное растение высотой от двух до 

шести футов с темно-зелеными листьями и 
красивой кистью насыщенно-синих цветов. 

Он растет на возвышенностях во многих 

частях Европы. Это единственный представитель 
рода, получивший место в наших британских 

флорах, он был найден во многих частях как 

Шотландии, так и Англии. Хотя его трудно отличить 
от A. paniculatum по определенным ботаническим 

признакам, но внешне два растения очень разные. 

Наружный вид этих двух растений сильно 

отличается. Последний известен своим удлиненным 
шлемом и рыхлым метельчатым соцветием. Его 

цветки более бледного цвета, чем у A. Napellus, его 

листья менее разделены, а клубни меньше и имеют 
более округлую форму. Он также цветет на 

несколько недель позже.  

Свойства A. Napellus не изменяются при 
культивировании и, по всей вероятности, так же 

мало подвержены влиянию климата. 

Linnaeus упоминает случаи, имевшие место в 

горных районах, где Aconite безболезненно съедали 
в больших количествах, и мы можем с уверенностью 

заключить из многочисленных зарегистрированных 
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фактов, каждый из которых ведет выводу, что в 
упомянутых случаях использовались другие виды 

растения, отличные от A. Napellus. 

 M. Geiger утверждает, что A. Tauricum, 

разновидность A. Napellus, теряет большую часть 
своей силы при культивировании. Я могу, однако, 

заявить, что я нашел образец этого сорта, который 

культивировался в Botanic Garden of Edinburgh в 
течение нескольких лет, обладающий такой же 

активностью, как и любое растение вида, которое я 

когда-либо исследовал.  

Корень5 состоит из двух частей - 
сужающегося корневища и одного или нескольких 

грушевидных клубней, прикрепленных узкими 

шейками к его верхней части. От обоих частей 
отходят многочисленные фибриллы темного цвета и 

древесной текстуры. Корневище редко превышает 

в своей верхней части толщину среднего пальца. 
Внешне корень очень темно-коричневого или даже 

черного цвета. Его внутренняя текстура белая и 

мягкая, с приближением осени становится сочной и 

губчатой, после чего быстро загнивает. На 
продольном срезе видна полость переменного 

размера, разделенная на ячейки поперечными 

перегородками.  
Клубни сильно различаются по размеру, но 

обычно имеют длину от трех до четырех дюймов, а 

в верхней части от половины дюйма до одного 
дюйма в ширину, становясь утонченными и 

нитевидными внизу. Они имеют гораздо более 

 
5 В тексте нет прямого указания на вид Aconitum из которого 
готовили лекарственные формы, применяемые в Royal Infirmary, 
Edinburgh. Прилагаю редкие рисунки Aconitum [5].  
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светлый коричневый цвет, чем корневище. В 
свежем виде их поверхность гладкая, при 

высыхании становится шероховатой и сморщенной. 

Внутри они белого цвета и мясистой консистенции, 

при разрезании они издают запах, очень похожий 
на запах древесины черной смородины, но он 

исчезает через несколько минут, сменяясь 

землистым и неприятным запахом. Срез на воздухе 
приобретает розоватый оттенок, затем становится 

коричневый, а затем серовато-беловатый. Клубень 

эластичный и прочный во влажном состоянии, 

твердый и хрупкий в сухом, ломающийся с 
крахмалистым изломом.  

Высушенный корень, при растирании, также 

испускает сильный запах древесины черной 
смородины. Клубень состоит из двух частей: 

коркового, или наружного, и мозгового, или 

внутреннего. Между ними проходит линия 
разделения [фиброваскулярная, полигональная 

линия], которая, после того как срез находился 

некоторое время на воздухе, приобретает более 

темный цвет, чем текстура с обеих сторон. На 
поперечном срезе мозговая часть имеет 

неправильную звездчатую форму. В свежем виде 

наружная часть более твердая и мясистая, чем 
внутренняя, которая, однако, более эластична. На 

воздухе первая приобретает более глубокий 

коричневый оттенок, чем вторая. Они идентичны по 
своему микроскопическому строению и обладают 

одинаковой лечебной активностью.  

Клубень имеет несколько горьковатый вкус, а при 

разжевывании вызывает онемение и покалывание 
в губах и языке. (См. Местное действие). Насколько 

я мог наблюдать, эти симптомы вызываются с 



  7 

 

одинаковой интенсивностью от растений, выросших 
во влажной затененной почве, и у тех, которые 

выращены в сухих, проветриваемых условиях, на 

солнце. Чтобы сохранить клубень для лечебных 

целей, его необходимо нарезать тонкими 
ломтиками, которые следует медленно сушить при 

низкой температуре. При растирании сухого клубня 

следует соблюдать осторожность, чтобы порошок 
не попал в глаза и ноздри. 

Семена твердые, черные и сморщенные при 

созревании, что обычно бывает на второй или 

третьей неделе августа. 
Стебель, листья, цветы, плоды и семена 

лишены запаха, но все они в большей или меньшей 

степени обладают общим свойством: онемение и 
покалывание при жевании, и ни в какой части 

растения оно не уменьшается при медленном 

высушивании его при низкой температуре. Однако 
различные части растения сильно различаются по 

интенсивности   действия. 

Чтобы удостовериться в их соответствующем 

действии, я приготовил tincture из всех частей, в 
каждом случае пропорции используемой части и 

спирта указывали на приготовление tincture 

корня.*  
 

* See section on Administration. 
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Из сравнительных наблюдений, я сделал 
следующие выводы: - Первый, клубень - самая 

мощная часть растения. Две дозы по пять minims6 

tincture с интервалом в два часа производят 

эффекты, описанные для второй степени действия. 
(См. Физиологическое действие в лечебных дозах.) 

При жевании он вызывает более сильное онемение 

и покалывание, чем любая другая часть растения.  
Второй, - ощущения при жевании семян 

значительно менее интенсивны, чем в первом 

случае. Третья или даже четвертая доза из пяти 

minims tincture необходима, чтобы вызвать вторую 
степень действия. Третий, - три дозы по десять 

minim каждая, tincture, приготовленной из листьев, 

собранных до сезона цветения, необходимы для 
достижения той же цели.  

Четвертый,- цветы стоят на втором месте по 

степени действия, в то время как плод и стебель 
наименее активны из всех, они вызывают лишь 

легкое онемение и покалывание, и то только после 

продолжительного жевания или частого 

применения их настоек. 
Влияние сезона на активность клубней и 

листьев: клубень более активен сразу после 

периода цветения, чем в любое другое время. Затем 
он достигает своего максимального размера. Вскоре 

 
6 – мера объема жидкости, иногда сравнивают с каплей.  

В этой книге Minim -не капля настойки!!! 
Edinburgh College, на 1834 г., отказался от использования объёмных 
мер и использовал пропорции каждой жидкости по весу. [6] 
1 minim = 0,066 грамма спиртовой tincture aconite Fleming, 5 minims= 
0,33 грамма [6.1]. 
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после этого из его верхушки начинает прорастать 
почка растения следующего года, в ходе 

постепенного развития которой можно заметить 

заметное снижение его активности. Клубень этого 

года становится подвоем следующего, осенью 
которого загнивает и погибает. Таким образом, 

корень двухлетний, а стебель однолетний. 

Активность листьев продолжается от первого 
их появления до начала образования семян, после 

чего она быстро ослабевает, хотя листья в этот 

период еще более увеличиваются в размерах, чем 

прежде (Christison and Geiger). 
 

 

Из этих наблюдений следует: - 
 

Во - первых, клубень является наиболее 

подходящей частью растения для лечебного 
применения, как из-за его большей активности, так 

и из-за легкости, с которой его можно получить в 

большом количестве,  

Во - вторых, листья следует собирать до или 
во время сезона цветения, а клубни — вскоре после 

него.
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 
 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ A. NAPELLUS НА 

ЖИВОТНЫХ 
 

 
 

  Aconite, введенный в организм одного из 

низших животных, вызывает в первую очередь 
слабость конечностей и нетвердую походку. 

Дыхание при этом становится либо слегка 

учащенным, либо медленным и затрудненным. 

Нарастает потеря способности двигаться, 
животное, не может более поддерживать себя, 

ложится на бок, конечности вытянуты и 

расслаблены. Общая чувствительность поверхности 
нарушена, а к летальному исходу полностью 

утрачена. Вскоре наступает слепота в большей или 

меньшей степени, постепенно темп дыхания 
становится медленнее, а регулярность нарушается, 

и после нескольких судорожных подергиваний 

наступает смерть от Asphyxia. 

   При вскрытии тела сразу после смерти 
обнаруживается, что сердце бьется со 

значительной силой в течение некоторого времени. 

Перистальтические движения кишечника также 
продолжаются. Раздражимость произвольных мышц 

нарушена, о чем свидетельствует то, что они менее 

легко отвечают сокращением на механическое 

раздражение, чем это обычно бывает, хотя они  
по-прежнему легко реагируют на гальванизм. 
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Имеется: общий венозный застой, правая 

сторона сердца растянута, набухание полых вен, их 

притоков и часто вен головного мозга, венозная 
кровь может быть обнаружена в левой половине 

сердца и в аорте. Кровь коагулирует, мышцы 

становятся жесткими, как обычно. 

Бывает лишь несколько судорожных 
подергиваний, какие обычно наблюдаются при 

смерти от асфиксии, по какой бы то ни было 

причине. Однако в некоторых экспериментах, 
подробно описанных в Приложении, наблюдались 

выраженные судорожные движения, а в двух 

отчетливый opisthotonos, по-видимому, как 
результат congestion мозга, о существовании 

которой можно было заключить на основании того 

факта, что конвульсии происходят, когда животное 

попадет под действие яда и когда из-за 
развившейся асфиксии возникает сильное 

застойное состояние венозной системы. Эта точка 

зрения была подтверждена посмертными 
исследованиями. 

Зрачок более или менее сужен, расширяясь 

до своего естественного размера сразу после 

прекращения дыхания. Этот симптом, по-видимому, 
связан с той же патологической причиной, что и 

судороги. Он присутствовал во всех случаях, когда 

возникали судороги.  
С другой стороны, в двух экспериментах (20, 

21), когда Muriate Aconitina вводили в вену, и где 

из-за быстроты фатального результата мог 
существовать очень сильный венозный застой, 

зрачки сразу расширились и оставались в таком 

состоянии до момента смерти, по-видимому 
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показывая, что расширение является 

специфическим или прямым действием Aconite на 

зрачок. (См. его местное действие на зрачок, в 
части о местном действии на человека.) 

Одним из наиболее характерных симптомов 

действия яда* является muscular paralysis.  

Paralysis начинается с мышц конечностей, затем 
распространяется на мышцы туловища и наконец, 

оказывается фатальным, действуя на мышцы 

дыхания. Местное действие Muriate Aconitina на 
устранение мышечной возбудимости хорошо 

показано в экспериментах 3, 5, 19 и 27*. 

 Общая чувствительность всегда более или 
менее нарушена. Это момент, о котором иногда 

трудно судить, так как из-за паралича животное 

почти или совсем не может выражать ощущения. 

 Я, неоднократно наблюдал полную потерю 
чувствительности, когда паралич не был полным. 

Смыкание глазной щели, вслед за раздражением 

роговицы [роговичный рефлекс], может показать 
наличие ощущения. Однако я не могу смотреть на 

это иначе, чем как на результат простого 

рефлекторного действия. О том, что на сердце 

оказывается угнетающее действие, 
свидетельствуют опыты 14 и 15, в которых пульс 

быстро становился слабее и реже. Когда большая 

доза, быстро оказывается смертельной, сердце 
поражается сравнительно мало, и конечно же, 

смерть не вызывается нарушением 

кровообращения. 
 

 
*See Appendix, Part First. 



  13 

 
Во многих экспериментах, содержащихся в 

Приложении, сердце продолжало биться в течение 

некоторого времени после смерти, в одном случае, 
целый час.   Но, когда летальному исходу 

предшествовала продолжительная одышка, 

деятельность сердца значительно нарушалась. 

Таким образом, в ряде случаев, при которых 
проводилось вскрытие сразу после смерти, сердце 

слабо сокращалось, а вскоре и вовсе 

останавливалось:  
“ Физиологическое явление, не связанное с каким-

либо специфическим действием яда на сердце, но, 

которое является общим для всех видов смерти, это 
медленно формирующаяся асфиксия” *. 

Действие Aconite при введении в желудок 

особенно интересно, из-за различий в эффекте, 

наблюдаемых у разных животных, например, у 
кролика и собаки. В эксперименте 10 (который я 

повторил несколько раз) смесь из четверти  

grain 7  Aconitina с небольшим количеством жира, 
 
 

 
 
 
* Christison on Hemlock and Conia. Edin. Roy. Soc. Transactions, 
vol. xiii 

 

 
7 grain – мера веса равная 0,065 грамма.  
Соответствие: Value of Apothecaries’ or Troy Weights in Metric Weights 

[7]. 
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введенная в желудок кролика, не произвела никакого 

действия. Это могло быть вызвано: особенностями со 

стороны слизистой оболочки желудка, вследствие чего 
она   отказывалась всасывать яд, либо особым свойством 

желудочного сока, благодаря которому яд 

нейтрализуется.  

Последнее предположение подтверждается двумя 
опытами. Первый (опыт 19), когда четверть grain 

Aconitina, смешанного с жиром, ввели в прямую кишку 

кролика, что быстро привело к летальному исходу. 
Второй (опыт 11), введенная в желудок доза в четверть 

grain Aconitina, растворенного в разбавленной соляной 

кислоте быстро оказалась смертельной, результат этого 
опыта показывает, что слизистая оболочка желудка 

кролика не обладает особыми свойствами. В опыте 11 

имело место быстрое всасывание, которому 

благоприятствовала жидкая форма яда. [и пустой 
желудок]. С другой стороны, в тех опытах, когда Aconitin 

добавляли к пище, его всасывание происходило в течение 

некоторого времени, и кажется весьма вероятным, что 
желудочный сок выделился и смешался с пищей. И 

благодаря особому свойству, которым он, по-видимому, 

обладает, нейтрализовал яд.  

Эта точка зрения дополнительно подтверждается 
опытами 16, 17 и 18, в которых Aconitin 
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подвергся действию пищеварительного сока, 

приготовленного по способу, рекомендованному 

Schwann*, в одном случае из желудка кролика и в 
двух случаях из желудка теленка. Раствор из 

желудочного сока и аконитина был введен в 

клетчатку кроликов, оказалось, что он действует с 

гораздо меньшей энергией, чем обычно. В 3-м 
опыте, в котором использовалось небольшое 

количество Aconitin (одна двенадцатая часть grain), 

животное оставалось беспокойным и страдало 
слабостью конечностей в течение примерно 

четырех часов, но затем полностью выздоровело. В 

сравнительном эксперименте, где использовалось 
такое же количество яда в виде muriate, смерть 

наступила через одиннадцать минут.  

В опытах 12 и 13, где яд вводили собакам в 

желудок, выздоровление наступало вследствие 
того, что они свободно опорожняли желудок 

посредством рвоты. В опыте 14, собаке в желудок 

ввели четверть grain Aconitina и перевязывали 
пищевод. Животное умерло через пять часов. В 

опыте 15, ввели половину grain Aconitina, смерть 

наступила в течение одного часа, хотя пищевод не 

был перевязан и только часть яда была выделена 
рвотой. 

Таким образом, очевидно, что Aconitin 

оказывается фатальным для собак при введении 
через желудок, действуя, однако, гораздо 

медленнее, чем при введении в клеточную ткань 

 
 

* Muller's Archiv., 1836, p. 90. 
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Я никогда не наблюдал, чтобы Aconite вызывал 

такое изменение сосудистой системы какой-либо 

части тела, на которую он попал и которое было бы 
достаточным для доказательства его 

раздражающего действия. В опытах 14 и 15 

отмечалась легкая краснота в разных частях 

желудка и кишечника, но не больше, что вполне 
объяснялось возникшей очень сильной и 

продолжительной рвотой. Bonet установил, что у 

собаки, которую он отравил свежим корнем, в 
желудке не было обнаружено ни малейшего следа 

воспалительного процесса*. С другой стороны, 

Orfila утверждает, что наблюдал следы воспаления 
в разрезе на бедре кролика, в клеточную ткань 

которого нанесли очень слабый водный extract, 

тридцать шесть часов назад. Однако во многих 

других опытах, в одних из которых яд вводили в 
желудок, а в других — в клетчатку, он не встречал 

таких проявлений. †   

   Быстрота и интенсивность отдаленных 
эффектов Aconite прямо пропорциональны 

всасывающей способности части тела, на которую 

он наносится: не производит никакого эффекта при 

контакте с кожей, действует с меньшей энергией 
при попадании в желудок, чем при введении в 

серозную полость или в клетчатку. Он действует с 

наибольшей энергией и быстротой при прямом 
введении в кровоток. 

 

 
* Sepulchretum Boneti, p. 493, t. iii. 

†Toxicologie, 1843. ii., 353. 
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Нет существенной разницы в характере 

действия Monkshood и его алкалоида Aconitina. 

Последний, таким образом, является истинным 
активным началом растения. 

Aconitin muriate и aconitate, которые гораздо 

лучше растворимы, чем сам Aconitin, действуют 

благодаря этому с большей энергией и быстротой и 
производят точно такие же эффекты. 

Из нескольких опытов, проведенных на 

Infusoria, я установил, что Aconite ядовит для них 
так же, как и для других животных. Интересные 

подробности его действия см. в подробных опытах 

(29, 30, 31). 
Наконец, эксперименты (32, 33) дают мне 

право утверждать, что Aconite является прямым 

угнетающим ядом для растений. Здоровое 

растение, корень которого помещают в 
содержащую воду Aconite, быстро начинает 

увядать, его листочки теряют всю свою 

первоначальную свежесть, свисают, вскоре 
сморщиваются, и отмирают. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



  18 

 
 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 
 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ACONITE 

NAPELLUS НА ЧЕЛОВЕКА. 
 
 

 

 

 
РАЗДЕЛ 1. – Местное действие. 

 

Aconite при наружном применении действует 
как прямое подавляющее средство на нервны 

ощущений.  При жевании небольшого кусочка 

корня увеличивается выделение слюны, а на губах 
и языке ощущаются тепло и покалывание с 

последующим онемением. В этих местах также 

ощущается припухлость или вздутие, а движения 

губ менее свободны, чем естественные. Действие 
алкалоида аналогично, но более интенсивно. 

Если прожевать более крупный кусок корня и 

проглотить небольшую часть, то поражаются нёбо и 
глотка, а язычок ощущается как бы удлиненным и 

соприкасающимся с языком. Время от времени 

также ощущается сжатие горла, даже до 

болезненной степени. При нанесении на слизистую 
и конъюнктивальную оболочки возникают такие же 

эффекты, как и на губах, а соответствующие 

секреции значительно усиливаются. 
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При нанесении на слизистую оболочку носа 

вызывается частое чихание и возникает состояние, 

напоминающее то, которое сопровождает тяжелую 
простуду. Эти эффекты продолжаются в течение 

более длительного или более короткого периода, в 

зависимости от их интенсивности, иногда в течение 

многих часов. 
Алкалоид или tincture корня при нанесении 

на кожу вызывает ощущение сильного тепла и 

покалывания, за которыми следует онемение и 
чувство натяжения или стягивания. Вследствие 

механического барьера, создаваемого действию 

препарата кутикулой, кожу необходимо интенсивно 
натирать препаратом в течение значительного 

времени. Возникает легкое покраснение, 

объяснимое простым актом трения, не более. 

 Aconite ухудшает чувствительность той 
части, на которую он воздействует. Так, при 

сильном поражении губ их взаимное давление не 

воспринимается, и при их защемлении ощущается 
очень небольшая боль.         На то, что он также 

нарушает функцию нервов особых ощущений, 

указывает тот факт, что при поражении языка или 

ноздрей их соответствующие чувства сильно 
притупляются. 

     Его симпатическое действие на сетчатку 

замечательно. При воздействии на один из висков 
или на одну сторону лба часто вызывается слепота 

той же стороны. 

     Местные эффекты Aconite, как легко 
предположить, наиболее заметны, когда его 

наносят на поверхность, обильно снабженную 

нервами. 
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Так, если кусочек корня слегка пожевать, а затем 

энергично растереть о твердое небо, то онемение и 

покалывание на губах и языке наступят с их 
обычной интенсивностью, тогда как на небе они 

будут едва ощутимы.     Точно так же кончики 

пальцев поражаются легче, чем любая другая часть 

кожных покровов. 
Его локальное действие на мышечную 

систему также носит прямой угнетающий характер. 

Примеры этого действия см. в опытах 3, 5, 19 и 27, 
ни в одном, из которых парализующему влиянию не 

предшествовало мышечное возбуждение. 

     Его местное применение, насколько я видел, 
не сопровождается ни болью, ни покраснением, ни 

отеком, даже когда физиологические эффекты 

развиты в полной мере. Некоторые полагали, что он 

способен оказывать стимулирующее действие на 
сосудистую систему, мнение, которое, как уже было 

показано, не подтверждается моими опытами на 

животных.  Другие утверждают, что специфические 
ощущения, возникающие при жевании корня, 

сопровождаются легким воспалительным 

действием, но внимательное наблюдение убедило 

меня, что это не так. Уже замеченное усиление 
слезной, слизистой и слюнной секреции следует 

рассматривать не как результат какого-либо 

раздражающего действия лекарства, а просто как 
плод симпатии, существующей между нервами 

слизистых оболочек и секреторными нервами. 

органы. Другие авторы утверждают, что листья при 
нанесении на кожу производят 
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рожистое воспаление с высыпанием везикул. Этот 

эксперимент я неоднократно пробовал, ни разу не 

встретившись с таким результатом. Другие 
приводят случаи отравления, при которых после 

смерти обнаруживались воспалительные явления в 

кишечном канале. На них я буду ссылаться, говоря 

о действии Aconite в ядовитых дозах. 
Когда конъюнктива слегка окрашена мазью, 

содержащей Aconitin, сокращение зрачка 

происходит быстро и продолжается в течение 
нескольких часов. *  

Mr. Pereira наблюдал сужение зрачка в некоторых 

случаях амавроза, длившихся несколько лет, и где 
радужная оболочка не изменялась при воздействии 

сильного света. С другой стороны, если нанести 

мазь алкалоида или tincture корня на висок или лоб, 

зрачок иногда расширяется. Я наблюдал это только 
дважды, и в обоих случаях он сопровождался 

частичной слепотой одного и того же глаза. Эти 

явления вызываются либо рефлекторным 
действием через пятый и третий нервы, либо, 

возможно, всасыванием, но почему в обоих случаях 

имеют место такие совершенно противоположные 

действия, понять трудно. 
   Могу упомянуть, что я несколько раз 

смазывал кожу век спиртовым extract, таким же 

образом, как белладонна обычно применяется для 
расширения зрачка, но без малейшего эффекта, это 

обстоятельство, возможно, объясняется тем 

фактом, что действие Aconite на кожу проявляется 
только после применения значительного трения. 

 
* See Appendix, Part First, Experiment 23. 
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РАЗДЕЛ II. Физиологическое действие на человека 

малых и лечебных доз. 

 

Прежде всего, я остановлюсь на обычном 

действии Aconite в малых и лечебных дозах и для 
удобства рассмотрим их при четырех степенях 

действия. 

Первая степень действия. - В течение 
двадцати минут или получаса, после приема пяти 

minims tincture, обычно возникает ощущение тепла 

в желудке, которое иногда сопровождается легкой 
тошнотой и угнетением дыхания. По прошествии 

тридцати или сорока минут это ощущение тепла 

распространяется по всему телу, а еще через 

несколько минут сопровождается онемением, 
покалыванием и ощущением набухания губ и 

языка. Также ощущается покалывание на кончиках 

пальцев, а у корней зубов ощущается своеобразное 
ощущение. Ощущение тепла вскоре исчезает, но 

онемение и покалывание губ и пальцев 

продолжаются от одного до трех часов. 

Обычно наблюдается легкая мышечная слабость с 
недомоганием при умственном или физическом 

напряжении. Примерно через полчаса, 

обнаруживается, что пульс8 уменьшился в силе, а 
еще через час и пульс, и дыхание становятся реже. 

Таким образом, пульс, который в нормальном 

состоянии составляет семьдесят два удара в 
минуту, упадет к этому времени примерно до 

шестидесяти четырех, а число дыханий, если 

 
8 Здесь и далее свойства пульса, даны по [8]. 
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предположить, что оно равно восемнадцати, до 

пятнадцати или шестнадцати.  

Вторая степень действия. – Если, сначала 
дать десять minims, или за первыми пятью minims, 

через два часа, следует другая такая же доза, эти 

симптомы наступят быстрее и станут более 

серьезными. Покалывание распространится по 
рукам, а чувствительность поверхности более или 

менее нарушится. Через полтора часа пульс, 

вероятно, упадет примерно до пятидесяти шести 
ударов в минуту и станет меньше и слабее, чем 

раньше, сохраняя, однако, совершенную 

регулярность. Дыхание уменьшится примерно до 
тринадцати, имея в то же время медленный и 

затрудненный характер. Наблюдается сильная 

мышечная слабость, возникает головокружение со 

спутанностью зрения, когда пациент принимает 
вертикальное положение. Индивидуум впадает в не 

активное состояние, проявляет сильное желание, 

чтобы его не беспокоили, он изредка засыпает и 
жалуется на озноб, особенно в конечностях, 

которые холодны на ощупь. Эти явления 

продолжаются в полную силу от трех до пяти часов, 

далее они постепенно исчезают, остается 
ощущение слабости, которое длится еще несколько 

часов. Это предельная степень, до которой я бы 

рекомендовал доводить физиологические эффекты 
Aconite, чтобы с безопасностью и успехом получить 

его лечебное действие. 

Третья степень действия - При приеме еще 
пяти minims, через два часа после последней дозы, 

ощущение тепла, онемение и покалывание снова 

быстро распространяются по телу. 
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Чувствительность поверхности еще более 

снижается, иногда жалуются на пронзающие боли в 

суставах, усиливаются головная боль, 
головокружение, неясность, затемнение зрения, 

лицо бледнеет и становится встревоженным, 

нарастает мышечная слабость, голос становится 

слабым, и человек часто испытывает страх перед 
приближающейся смертью. Иногда пульс еще 

больше снижается по силе и частоте и может упасть 

до 40 или даже 36 ударов в минуту, но все еще 
сохраняет свою регулярность. Однако чаще он 

повышается до 70 или 80, становится малым, 

слабым и более или менее нерегулярным. 
Дыхательные движения также нерегулярны, они 

бывают либо короткими и быстрыми, либо 

глубокими и со вздохами. Поверхность влажная, 

температура еще ниже. Может начаться тошнота, а 
если и была раньше, то усилиться и вероятно, будет 

сопровождаться рвотой. Эти симптомы не исчезают 

полностью в течение одного или двух дней. 
Четвертая степень действия. - Если 

отравление продолжается, симптомы принимают 

более тревожный характер. Лицо становится 

бледным и осунувшимся, изо рта идет пена, 
prostration9 усиливается. Двое больных, 

пострадавших таким образом, заявили, что 

чувствовали себя так, как будто умирают от 
чрезмерной потери крови.  Сознание обычно 

остается, или может быть легкий блуждающий 

бред, который напоминает бред после обильного 
кровотечения. 

 
9 Prostration- сильное снижение силы. Почти полная потеря контроля 
над мышцами, ответственными за движение.[9] 
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Голос шепчущий или вообще теряется. Пульс: еще 

меньше и слабее, нарушение регулярности 

усиливается, дыхание становиться более 
неполноценным. Поверхность холоднее прежнего и 

покрыта липким потом. * 

 Когда действие препарата доходит до 

фатальной степени, человек становится полностью 
слепым, глухим и безмолвным. Он либо сохраняет 

сознание до последнего, либо страдает легким 

блуждающим бредом, зрачки расширены, 
наблюдается общий мышечный тремор или даже 

легкая конвульсия, пульс становится незаметным 

как на запястье, так и на сердце, температура 
поверхности опускается еще ниже, чем раньше, и, 

наконец, после нескольких быстрых вздохов 

наступает смерть от syncope10.  
*Эффекты, подробно описанные в предыдущем абзаце, происходят из 
четырех случаев, в которые произошли случайно. В одном из них 
симптомы проявились преждевременно, обстоятельство, которое 
следует приписать своеобразной идиосинкразии пациента, в другом 
они были вызваны ошибкой со стороны персонала (см. приложение, 
часть II, дело IV, отчет от 21 декабря), а в оставшихся двух случаях 
они были вызваны самими пациентами, которые, стремясь получить 
полное избавление от сильной боли, принимали больше лекарства, 
чем было предписано (см. Приложение, часть III, случай VIII). Все эти 
случаи были устранены соответствующими средствами, и пациенты 
выздоровели. Комплекс симптомов, характеризующий действие 
лекарства, доведенное до смертельного исхода, получено из 
опубликованных случаев отравления и введено, для того чтобы 
дополнить представление о его физиологических эффектах и 
убедительно показать его действие на сердце. 

 
10 Syncope(обморок) - Полная и, как правило, внезапная потеря 
сознания и движения со значительным снижением или полным 
прекращением пульсаций сердца и дыхательных движений.[10]  
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Следует иметь в виду, что эти симптомы не во 

всех случаях проявляются в том единообразном 

виде, в котором они были описаны. С другой 
стороны, некоторые из них могут полностью 

отсутствовать, в то время как другие, еще не 

упомянутые, но на которые я буду ссылаться позже, 

могут появиться.  В некоторых случаях проявляется 
большая нечувствительность к влиянию лекарства. 

Назначение аконита нужно начинать с 

небольшой дозы, которую следует увеличивать или 
повторять до тех пор, пока не будет достигнуто 

физиологическое действие препарата той 

интенсивности, которая описана для второй 
степени действия. 

Теперь я приступаю к подробному 

рассмотрению действия Aconite на различные 

системы органов: 
 

I. Действие на Cerebro Spinal System. 

 
Aconite во всех дозах оказывает действие на 

нервную систему тремя способами. 

     1. Первичным способом - прямому или 

специфическому, угнетающе действуя, при 
введении его в кровь. Самое пристальное внимание 

не сможет обнаружить ни одного симптома, 

подтверждающего первичное возбуждающее 
действие. По своей природе, это чисто угнетающее 

средство. На это указывает, угнетение; умственных 

способностей, нежелание отвечать на беспокойство 
и вопросы, снижение чувствительности. Появляется 

нарушение чувствительности всей поверхности, 
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dimness11 , неясность и туман зрения, иногда 

бывает полная слепота и присутствует легкая 

глухота. Я хочу отметить случай, где чувство 
осязания значительно снизилось, но больной был 

способен ощущать небольшие перепады 

температуры. 

Онемение и покалывание, столь характерные 
для действия Aconite, следует также рассматривать 

как показатель угнетающего действия на нервы, 

что наблюдается во всех случаях, вместе с 
понижением чувствительности. Прежде чем 

распространиться, эти ощущения сначала часто 

возникают в частях, нервная или сосудистая 
деятельность которых возбуждена, например в 

ревматическом суставе или невралгической 

конечности. 

2. Вторичным способом, который действует 
угнетающим способом на приток артериальной 

крови к мозгу. Когда действие аконита полностью 

развилось, недостаточность кровоснабжения мозга 
ослабляет энергию мозга. Существует очень 

сильная аналогия в мозговых симптомах между 

действием Aconite и потерей крови. Недостаточное 

кровоснабжение мозга, вызывает: головокружение, 
шум в ушах, головную боль и легкую спутанность 

сознания. В доказательство такого вторичного 

действия я могу заявить: во- первых, эти симптомы 
никогда не наблюдаются до тех пор, пока угнетение 

кровообращения не достигнет значительной 

 
11 Dimness of sight =CALI'GO-При патологии этот термин, применяется 

к ослаблению зрения или слепоте, вызванное нахождением 
непрозрачного тела между предметом и сетчаткой. [11] 
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степени  и их тяжесть всегда находится в точном 

соотношении со степенью этого угнетения, во-

вторых, они сильно ухудшаются в вертикальном 
положении, и, наконец,  они очень похожи и сходны 

по своему характеру и порядку следования с 

симптомами, вызванными чрезмерной 

кровопотерей. Некоторые из симптомов, которые, 
вызываются непосредственным влиянием на 

нервную систему, как, например, пониженная 

чувствительность поверхности, легкая глухота и 
нарушение зрения, также могут быть отчасти 

вызваны кровопотерей. 

3. Вторичным способом, вызывая застой в 
венозной системе, действуя на головной и спинной 

мозг. Этот способ действия развивается только 

тогда, когда даются ядовитые дозы, и я упоминаю о 

нем сейчас только ради метода. Застой в нервных 
центрах является частью общего венозного застоя, 

связанного с затруднением дыхания*. 

Вследствие мощного угнетающего действия 
Aconite на мозг, как уже было сказано, 

индуцируются вялость и неспособность к 

напряжению, как умственного, так и телесного. В 

некоторых случаях это состояние сопровождается 
легкой склонностью ко сну, но это настолько 

незначительно, что не дает мне права приписывать 

этому препарату отчетливое снотворное действие. 
Однако он может вызвать сон косвенно, благодаря 

своим болеутоляющим свойствам. Когда были 

приняты большие дозы, часто жалуются, на жгучее 
тепло во рту, горле и желудке.  

 
* See Action in Poisonous Doses 
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Это ощущение совершенно нервное, в 

доказательство чего можно указать, что в тех 

случаях отравления, которые не оказываются 
смертельными, оно быстро исчезает. Я также точно 

установил, что ощущение общего тепла 

поверхности, которое следует за внутренним 

введением лекарственного препарата, так и 
ощущение тепла, производимого кожей при 

наружном применении алкалоида, не 

сопровождаются никаким действительным 
повышением температуры, и какими-либо 

признаками возбуждающего действия на сосуды. 

 Ощущение припухлости или вздутия, наблюдаемое 
на губах и языке, часто распространяется на лицо 

и на различные части тела. 

Некоторые пациенты жалуются на ощущение 

тяжести, как будто тяжелый груз лежит на животе 
и тянет их к кровати. Я встречался с этим 

своеобразным симптомом в пяти случаях. Во всех 

случаях он имел сходство с чувством oppression12, 
испытываемое в ночных кошмарах, возможно, это 

было вызвано одной и той же патологической 

причиной. Dr Williams приписывает ночные 

кошмары congestion правых отделов сердца из-за 
скопления крови в венозной системе вследствие 

ослабления кровообращения, * и во всех случаях, 

когда наблюдался этот симптом, пульс был, в то же  
 
* Cyclopedia of Practical Medicine, vol. ii. p. 607. 

 
12 Oppression - Ощущение тяжести, угнетения дыхания. Когда кажется, 

что это ощущение препятствует дыханию. [12] 
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время, значительно снижен, и, следовательно, 

существовало похожее состояние застоя. 

Ощущение сжатия в горле и затруднение 
глотания нередко возникают в случаях отравления 

Aconite, хотя они редко следуют за его введением в 

малых дозах. Однако легкое затруднение при 

глотании с першением в горле очень часто 
встречается в ряде случаев, являющихся, по-

видимому, местными эффектами лекарства, 

производимыми при акте глотания. 
 

II. Действие на Muscular System. 

 
Действие Aconite на мышечную систему 

прямое и сильно угнетающее. При второй степени 

действия больной жалуется на общую мышечную 

слабость, которая при третьей степени действия, 
может переходить в ощущение полного упадка сил 

с лишением возможности двигаться. Чрезмерный 

упадок сил, может сопровождаться частичной или 
полной потерей голоса.  

Иногда, нечасто, наблюдаются мышечный тремор и 

нервные подергивания конечностей. Мышечная 

слабость сохраняется в течение от нескольких 
часов до нескольких дней, в зависимости от 

интенсивности действия. 

Из предыдущих утверждений о влиянии 
Aconite на спинномозговую и мышечную системы 

можно сделать следующие практические выводы. 

1.       Это средство успокаивающее, болеутоляющее 
и противосудорожное. 

2.  Рекомендовано как противовоспалительное 

средство при, болезнях мозга, произошедших от 
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нарушения кровообращения мозга, вследствие 

волнений, apoplexy13, phrenitis14.  

3. Противопоказано при головной боли, 
возникающей из-за анемии или хлороза, а также 

при вялости или параличе мышечной системы. 

4.   Его свойства предполагают применение при 

судорожных или спазматических заболеваниях.  
 

III. Действие на Vascular System. 

 
Aconite оказывает прямое угнетающее на 

сосудистую систему действуя на силу, наполнение 

и в первую очередь, частоту пульса, в зависимости 
от введенной дозы. Уменьшение частоты пульса 

сильно варьирует, при прочих равных условиях, в 

зависимости от индивидуума, пульс в одних 

случаях не опускается ниже 60, а в других 
опускается до 48, 40 и даже 36. Как правило, он 

сохраняет свою регулярность до тех пор, пока 

продолжает замедляться. При дальнейшем 
угнетающем действии аконита, частота пульса 

возрастает: он становится нерегулярным и 

прерывистым, меньше и слабее. Характер пульса 

часто становиться самым поразительным.  
Во-первых, может представлять, неравномерность 

по силе и наполнению. Обычный удар умеренной 

 
13 Apoplexy – внезапная потеря, полностью или частично, 

сознания и произвольных движений, пациент лежит в состоянии 
похожем на сон, действие сердца продолжается, как и дыхания, 
которое часто сопровождается стерторозным шумом. [13] 

 
14 Phrenitis- Воспаление в мембранах головного мозга. 

Головная боль, боль от света и звука, очень сильная, покраснение 
лица, глаза красные, synocha, с бессонницей, делирий. [14] 
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силы может чередоваться с небольшой, почти 

незаметной пульсацией, как это наблюдается при 

некоторых заболеваниях сердца, при этом, пульсу, 
не присуще нерегулярность ритма. Во-вторых, 

могут быть просто прерывистые пульсации, 

которые не отличаются друг от друга по силе и 

наполнению. Одна из пауз, между этими 
пульсациями, может длиться несколько секунд*. В 

одном случае я неоднократно наблюдал, как 

проходит не менее десяти секунд без заметной 
пульсации на запястье. В-третьих, чаще пульс 

нерегулярный как по ритму, так и по силе. Так, 

пульс, который в течение трех, четырех и более 
ударов слабый, но регулярный, умеренного 

наполнения и с частотой 36 или 40 ударов в минуту, 

может внезапно стать намного меньше и слабее и 

подняться до 120 ударов. После пятнадцати, 
двадцати пульсаций, его характер может снова 

измениться: в течение следующих нескольких 

секунд полный и мягкий удар может измениться на 
почти незаметный. Через короткое время он может 

стать прерывистым, чтобы через минуту 

возобновиться одним из уже описанных 

характеров.  
 

 
* See Appendix, Part First, Case x., Report of January 25, eight, p.m. 
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Я наблюдал случай, когда пульс продолжался в 

этом аномальном состоянии в течение одного или 

двух часов после того, как исчезли все другие 
симптомы действия препарата. Иногда пульс, 

описывается термином «сдержанная сила», в этом 

случае его биение очень сильно наводит на мысль, 

что сердце страдает от какого-то угнетающего 
влияния. Каждое сокращение такого пульса 

кажется медленным и трудным, можно точно 

почувствовать, как артерия растягивается с 
задержкой под пальцем. В таких случаях тоны 

сердца, выслушиваемые стетоскопом, слабые и 

нечеткие. Ещё наблюдаются: быстрые, 
нерегулярные, прерывистые, беспорядочные и 

внезапно прерванные сердечные сокращения 

Чтобы с уверенностью доказать, что 

угнетающий эффект, оказываемый на 
кровообращение, является прямым, я часто 

исследовал пульс каждые пять или десять минут в 

течение одного или двух часов после введения 
дозы. Первым   заметным изменением было 

уменьшение силы и в некоторых случаях, частоты, 

но ни в одном случае я не заметил ни малейшей 

склонности к первичному возбуждению. 
Мы должны рассматривать учащение пульса 

после того, как оно упало до определенного уровня, 

просто как указание на нарастающую слабость и 
как результат -дополнительные усилия со стороны 
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сердца, чтобы компенсировать уменьшение силы 

увеличением частоты, а нерегулярность и 

перерывы, как результат неспособности сердца 
постоянно поддерживать эту увеличенную частоту. 

Если были даны только две или три дозы, 

сердце восстанавливается за период от двенадцати 

до двадцати четырех часов. Если введение 
лекарства продолжалось в течение недели или 

более, пройдет несколько дней прежде, чем 

восстановиться сердце, вскоре после этого события 
я обычно замечал, что пульс становится несколько 

быстрее и полнее, чем обычно, словом, 

устанавливается легкая степень реакции — 
явление которое, как мы знаем, почти всегда 

следует за угнетением кровообращения по другим 

причинам, таким как потеря крови, простуда, шок 

нервной системы и т. д. В одном случае на это 
состояние указывало не только учащение пульса, 

но и легкая головная боль, жар и сухость кожи*. 

Влияние изменения позы на пульс людей, 
подвергшихся воздействию Aconite, можно 

сформулировать следующим образом: 

предположим, пока пациент находится в постели, 

что пульс при первой степени действия равен 64, а 
когда он поднимется, и примет вертикальное 

положение пульс поднимается до 70 или 80 

становясь в то же время меньше и слабее. Если 
была вызвана вторая степень действия, 

понизившая пульс до 56, то пульс поднимется 
 
* See Appendix, Part II., Сазе xvii., reports of January 20th and 21st. 
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при аналогичном изменении позы до 80 или 90, и 

станет намного меньше и слабее и, возможно, будет 

иметь неправильный характер. Если при третьей 
степени действия больной попытается подняться, 

он, может упасть назад в обморочном состоянии. 

Таким образом, влияние изменении положения, 

увеличивается в соотношении вызванному 
действию аконита. 

Я могу воспользоваться этой возможностью, 

чтобы заявить, что пациентов, принимающих 
Aconite, следует предостерегать от любого 

внезапного изменения положения, которое может 

при очень сильном ослаблении кровообращения, 
как при третьей или четвертой степени действия, 

привести к опасному обмороку. 

В дополнение к своему прямому угнетающему 

эффекту Aconite действует на кровообращение, 
вторично, вызывая застой в венозной системе. 

Это состояние   следует за любой тенденцией к 

затруднению дыхания и наиболее заметно, когда 
смерть наступает в результате асфиксии. 

Aconite может действовать на сердце, 1. При 

попадании в полость сердца с кровью, путем 

непосредственного действия на его внутреннюю 
поверхность. То, что мышечная сила сердца таким 

образом ослабевает, становится понятно, после 

эксперимента 25*, где в полость сердца вводили 
muriate Aconitin с эффектом быстрой остановки 

сокращений органа.  
 

* See Appendix, Part I. 
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2. При поступлении в ткань сердца, через 

коронарные артерии.  

Таким образом, можно предположить, что аконит 
оказывается прямое парализующее влияние. Чтобы 

показать, что угнетающее действие лекарства на 

сосудистую систему совершенно не зависит от его 

действия на нервную систему, я могу упомянуть, 
что я часто наблюдал решительное изменение в 

силе и частоте пульса, до появления каких-либо 

симптомов действия препарата на нервную систему. 
Но есть все основания полагать, исходя из тесной 

связи сердца, через ганглиозные нервы, с 

цереброспинальной системой, что последняя, 
будучи затронута, будет реагировать на изменения 

первой. 

Я убежден, что изменение в силе и частоте 

пульса не зависит от тошноты, которую часто 

вызывает Aconite. Я неоднократно наблюдал, 

отсутствие тошноты, когда пульс снижался даже до 

третьей степени действия. При исследовании 

пульса у людей, находящихся под действием 

Aconite, требуется величайшая осторожность, так 

как по прошествии нескольких минут или 

изменения позы может измениться его характер. 

Поэтому во всех моих наблюдениях по этому поводу 

больной находился в лежачем положении, а 

частота, сила и объем пульса оценивались по 

неоднократным обследованиям. Счет следует 

продолжать в течение трех-четырех минут, так как 

вначале он часто ускоряется, особенно у женщин, 

при приближении врача к постели. 

 



  37 

 
Практические выводы, вытекающие из 

рассмотрения действия Aconite на кровообращение. 

 
1.Это мощное противовоспалительное средство. 

2.Считается, что имеет большое значение во всех 

случаях, когда имеет место чрезмерная активность 

кровообращения. 
3.Противопоказано, когда есть явное механическое 

препятствие прохождению крови, особенно через 

сердце или легкие. Поэтому необходимо в каждом 
случае убедиться, что до начала его использования 

таких препятствий не существует. 

4.Противопоказан всякий раз, когда сила 

кровообращения сильно снижена, как бывает 

после сильного кровотечения. 

 

IV. Действие на Respiratory System. 

 

В каждом случае, когда я исследовал частоту 
дыхания, я находил ее уменьшенной, и это было 

пропорционально количеству введенного 

лекарства. Существует некоторая связь между 
влиянием аконита на пульс и дыхание, которая 

проявляется в почти пропорциональном 

уменьшении их частоты. Но когда пульс становится 
быстрым, нерегулярным, малым и слабым, это 

соотношение полностью нарушается. В этом случае, 

дыхание либо продолжает замедляться, либо 

становится слегка нерегулярным, несколько 
коротких и несовершенных вдохов время от 

времени сменяются глубоким вздохом. 
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Снижение частоты дыхательных движений может 

быть связано с одной или несколькими из трех 

причин. 
1.С почти общим законом физиологии и патологии, 

согласно которому в определенных пределах 

дыхание имеет более или менее близкое отношение 

по частоте (1 к 4 ½ или 5) к сердечным пульсациям.  
2. Со снижения чувствительности слизистой 

оболочки легких, вследствие чего представление о 

венозной крови в тканях или об угольной кислоте 
в воздушных клетках, медленнее передается в 

мозг. 

3. С ослаблением силы дыхательных мышц. 
 

Практические выводы. 

 

1.Aconite, вероятно, окажется очень полезным 
противовоспалительным средством при пневмонии, 

плеврите и т. д. 

2.Вероятно, будет полезен при астме, которая 
сопровождается спазмами. 

3.Противопоказан при затрудненном дыхании, 

возникающем по любой другой причине, кроме 

воспаления или спазма. 
4. В случаях запущенного бронхита с избытком 

секреции может оказаться очень вредным, так как 

еще больше уменьшит силу отхаркивания. 
 

V. Действие на Alimentary Canal. 

 
Первое ощущение, обычно испытываемое 

после приема дозы Aconite, это, приятное тепло во 

рту и желудке. В некоторых случаях первые 
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несколько доз вызывают тошноту и, возможно, 

рвоту, которые, вскоре прекращаются, так как 

желудок привыкает к их употреблению, иногда 
ощущается легкая жажда. Язык остается 

совершенно чистым, действия на кишечник никак 

не отмечается, лекарство можно принимать в 

течение многих недель, без ухудшения аппетита. 
 

VI. Действие на Secreting System. 

 
Аконит почти не оказывает сильного влияния 

ни на один из секретирующих органов, и то 

действие, которое он всё же оказывает на них, по-
видимому, полностью объясняется теорией его 

угнетающего действии на сосудистую и нервную 

системы. 

Кожная секреция. - В десяти из сорока трех 
случаев, в которых я наблюдал его действие, он 

производил явный потогонный эффект. Все эти 

случаи относились к классу не воспалительных 
заболеваний или были у здоровых людей. 

Объяснение этого факта, по-видимому, можно 

найти в следующем; в не воспалительных случаях 

угнетающее действие лекарства обычно 
проявлялось в гораздо большей степени, потому 

что прием лекарства производился длительнее, чем 

в воспалительных случаях, когда его приём обычно 
прекращали, выздоровления. 

Далее я могу заметить, что потоотделение 

редко возникает до тех пор, пока кровообращение 
не будет значительно подавлено, и что оно почти 

всегда присутствует в случаях отравления Aconite. 

Действие этого средства на секрецию кожи 
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подобно действию страха и других депрессивных 

страстей, венесекции и т. д. 

О мочевой секреции. - Я провел ряд 
тщательных наблюдений за количеством мочи, 

ежедневно выделяемой людьми, находящимися 

под влиянием Aconite, и обнаружил увеличение 

диуреза, и то незначительное, только в двух 
случаях, но из-за изменения количества этой 

жидкости вызванного случайными причинами, 

может возникнуть некоторое сомнение 
относительно того, насколько ее увеличение в 

этих случаях можно приписать действию 

лекарства. 
 

Cumulative Action. 

 

Я не встречал убедительных доказательств 
того, что Aconite является лечебным средством с 

кумулятивным накоплением. Только в двух 

случаях, проявились симптомы, которые 
заставляют меня подозревать, что это так. У 

некоторых пациентов наблюдались: общая дрожь, 

сильные   боли в голове и глазных яблоках, 

постоянное слезотечение, сильная светобоязнь, 
жар кожи, учащенный пульс и сильное 

беспокойство эти симптомы, хотя и отличались от 

тех, которые обычно вызываются аконитом, все же  
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отчетливо объяснялись его продолжительным 

действием*. 

Во многих других случаях, когда введение 
лекарства продолжалось в течение недель или 

даже месяцев, таких эффектов не наблюдалось. 

В упомянутых случаях†, когда действие 

лекарства было прекращено, симптомы, которые ни 
в коей мере не вызывали беспокойства, исчезали 

через день или два. 
 

Раздел III. Действие в больших и ядовитых дозах. 

 

Аконит является угнетающим ядом прямого 
действия. В зависимости от количества дозы и, как 

следствие, скорости, с которой наступает 

смертельный исход, мы наблюдаем три варианта:  
Первый вариант- когда смерть наступает из-

за быстрого и сильного угнетающего воздействия 

на нервную систему. [секунды, минуты] 

В опытах 20 и 21 это угнетающее действие, 
было причиной фатального исхода, который не мог 

произойти в результате асфиксии, так как жизнь 

прекратилась через несколько секунд, а животные 
могут выдерживать полную остановку дыхания, по 

крайней мере, три минуты, не лишая себя жизни. 

Смерть не могла быть объяснена и внезапным 

обмороком, а в эксперименте 21 сердце работало 
некоторое время. 

 
* The symptom resembles somewhat those of delirium tremens. 
† See Appendix, Part II., Cases xv., and xvii., reports of 
January12end13. 
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Симптомы, наблюдаемые при этом виде 

смерти, таковы: общая потеря чувствительности, 
внезапный и полный паралич и вялость мышц, 

немедленное расширение зрачка и фиксированный 

и опалесцирующий вид глаза. Моргание больше не  

следовало за раздражением роговицы, что является 
наиболее убедительным доказательством смерти.  

Второй - фатальная приостановка 

дыхательной функции.  
Когда доза велика и смерть наступает в 

короткие сроки, например, в течение часа, 

возникает паралич дыхательных мышц и, в конце 
концов, наступает полная асфиксия. Сознание 

сохраняется до тех пор, пока животное обладает 

достаточным чувством и волей, для его выражения. 

При вскрытии тел животных, убитых таким образом, 
сразу после смерти обнаруживают, что сердце 

бьется со значительной силой в течение многих 

минут. Имеются посмертные признаки смерти от 
асфиксии, а именно: переполнение кровью правой 

половины сердца и крупных вен, ведущих к нему, с 

общим венозным застоем, и небольшое количество 

темной крови, которое обычно обнаруживается в 
левой половине сердца. 

   Этот способ смерти, насколько мне известно, 

никогда не использовался человеком, количество 
принятого яда ни в одном случае не было 

достаточным, чтобы оказать такое действие на 

нервную и мышечную системы.  
Поэтому для описания симптомов, которые его 

характеризуют, я должен был обратиться к разделу, 

посвященному физиологическому действию Aconite 
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на животных.  Не следует полагать, что в таких 

случаях кровообращение не затрагивается. Всегда 

бывает более или менее выраженное угнетение 
сердечной деятельности, которое в конце концов 

приводит к фатальным последствиям, если это 

угнетение не предвосхитит асфиксия. 

Третий, -когда Aconite вызывает syncope. 
По-видимому, это способ смерти, при котором 

фатальный исход обычно длился несколько часов 

является самым распространённым для человека, 
при отравлении Aconite. Характерные для него 

симптомы описаны при рассмотрении действия 

препарата в малых и повторных дозах. Одна   доза, 
достаточно большая, для смертельного исхода, 

вызывает: во-первых, онемение и жгучий жар во 

рту, горле и желудке, затем тошноту и рвоту с 

болью и болезненностью в эпигастрии, онемение и 
покалывание быстро становятся общими, снижение 

чувствительности поверхности, головокружение, 

помутнение зрения, или полная слепота, шум в 
ушах и иногда глухота, пена изо рта, чувство 

сжатия в горле с ощущением давления , чувство 

увеличения различных частей тела, особенно лица 

и ушей, сильную мышечная слабость с общей 
дрожью, более или менее затрудненное дыхание и 

потерю речи, мучительное ощущение давления под 

ложечкой и страх приближающейся смерти, пульс 
становится малым, слабым, нерегулярным и, 

наконец, незаметным как на запястье, так и на 

сердце, конечности, а затем и все тело становятся 
холодными,  липкий пот покрывает поверхность, 

наконец, лицо бледнеет, губы бескровны, и с 

несколькими торопливыми вздохами человек 
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умирает. Обычно, до   последнего в совершенстве 

сохраняются умственные способности, и не 

проявляется склонности ко сну, может быть легкий 
блуждающий делирий. 

Смертельный исход часто бывает внезапным, 

как это не редко бывает при кровотечениях или 

заболеваниях сердца. Смерть наступает, в 
зависимости от количества принятого яда, от 

полутора до восьми часов. Если человек, 

принявший ядовитую дозу, переживет это время, 
он, вероятно, выздоровеет. 

 При вскрытии. – В большинстве случаев 

обнаруживается общий венозный застой, 
выраженный в большей или меньшей степени. В 

некоторых случаях имело место переполнение 

кровью сосудов головного мозга и церебральных 

оболочек и значительный субарахноидальный 
выпот. В случаях, зарегистрированных   Pallas*, 

Degland и Dr. Geoghegan †, присутствовали 

признаки воспаления желудочно-кишечного 
тракта. Не следует ожидать, что в каждом случае 

смерти от двух последних видов отравления все 

симптомы относятся либо к asphyxia, либо к 

syncope. 
 Эти условия всегда более или менее 

сочетаются, но чем быстрее наступает смерть, тем 

чаще она совершается по типу асфиксии и 
наоборот. 

 

 
 
* These Inaugurate, Paris, 1822, quoted by Orfila, Toxicologic, 
1843, ii., 369. 
† See Appendix, Part III. Cases of Poisoning, iv. and v. 
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  Нам еще предстоит рассмотреть несколько 

симптомов, которые, хотя и неоднородны по своему 
происхождению, но по своей важности 

заслуживают внимания. Некоторые из них 

упоминаются старыми авторами, но случаи, о 
которых они сообщают, настолько скудны в плане 

деталей, а термины, которые они используют, 

применяются так неточно, что почти не позволяют 
нам придавать какое-либо значение их 

утверждениям.  Также можем справедливо 

сомневаться относительно того, что A. Napellus был 

видом, который использовался этими авторами, 
ведь сходство между ним и другими видами Aconite, 

а также другими представителями отряда 

Ranunculaceae, такими как Delphinium, настолько 
близко, что, несомненно, приводило к частым 

ошибкам. Это замечание особенно относится к тем 

случаям, которые описаны до того времени, когда 

Ботаника придала точные признаки растениям. 
Нередко возникают конвульсии или легкое 

спазматическое действие, по-видимому, в 

результате скопления яда в мозгу вследствие 
одышки. Я вынужден приписать их этому 

состоянию, во-первых, потому, что им 

предшествовало сильное затруднение дыхания, и, 
во-вторых, потому, что в тех случаях, когда 

судороги присутствовали при жизни, при вскрытии, 

выявлялось полнокровие мозга и его оболочек. 

К этой же причине можно отнести и stupor, 
который встречается, но редко, apoplexy, которая, 

как говорят, последовала в случае,  
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описанном Mathiolus*, и сужение зрачка. То, что 

последний из этих симптомов не является 

следствием какого-либо специфического действия 

яда на зрачок, кажется вероятным по причинам, 
подкрепленным тем фактом, что в случае  

Mr Sherwinn†, сужение зрачка исчезло после 

вскрытия яремной вены. 
В нескольких случаях отравления‡, и в 

четырех случаях §, попавших под мое наблюдение, 

где действие лекарства в лекарственных дозах 
случайно доводилось до опасной степени, имело 

место расширение зрачка, сопровождавшееся 

почти полной слепотой.  Трудно определить, 

следует ли рассматривать этот симптом как 
следствие паралича сетчатки или как указание на 

специфическое действие лекарства на радужную 

оболочку. 
О сильном бреде, мании и идиотизме говорят 

некоторые старые авторы, || но по уже указанным 

причинам их утверждения кажутся недостойными 

доверия. Однако, возможно, что такие поражения 
могут возникнуть либо вследствие сильного 

угнетающего действия яда на мозг, либо вследствие 

 
*Comment, on Dioscorid. 
†See Appendix, Part III., Cases of Poisoning, ii. 
‡See Appendix, Part III., Cases of Poisoning, vi., vii., and ix. 

§ See Appendix, Part II., Case iv., Report of December 21. 
|| Vicat, Hist, des Plantes Venen. de la Suisse, p. 8, Murray 
Apparat. Medicam., Willis, De Anima Вrutorum, p. 289. 
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большого дефицита количества артериальной 

крови, циркулирующей внутри черепа, точно так 

же, как бред и мания иногда следуют за обильным 
кровотечением. 

Я никогда не видел ни малейшего основания 

подозревать Aconite в способности оказывать 

раздражающее действие на желудочно-кишечный 
тракт, в большинстве случаев отравления, 

зарегистрированных в настоящее время, не было 

никаких симптомов, рассчитанных на то, чтобы 
утверждать, что это происходит. Pallas, Degland и 

Dr. Geoghegan утверждают, что в 

зарегистрированных ими случаях отравления 
присутствовали следы воспаления в желудке и 

кишечнике. Однако то обстоятельство, что в 

подавляющем большинстве случаев таких явлений 

не наблюдалось, оправдывает подозрение, что в 
этих случаях вместе с ядом или после него в 

желудок попадало какое-нибудь раздражающее 

вещество, или что последний был корнем не 
аконита, а корня какого-то другого растения, 

поскольку некоторые представители рода 

Ranunculaceae имеют близкое сходство с Aconite и 

могут, особенно весной, быть легко приняты за 
него. 

В случаях, приведенных Pallas и Degland, не 

упоминается онемение или покалывание как часть 
симптомов, а ядовитая tincture, обнаруженная в 

желудке после смерти, в случаях, описанных 

последним, имела тошнотворный вкус, не вызывала 
онемения и покалывания на губах и языке, столь 

характерных для местного применения Aconite. 
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Cильная и постоянная рвота, вызванная 

Aconite не должна рассматриваться как причина 

раздражающего действия, поскольку она может 
быть результатом любого воздействия, 

угнетающего или стимулирующего, на желудочные 

нервы, достаточного для возбуждения 

рефлекторного действия, связанного с этим 
процессом. Однако при длительном воздействии мы 

легко можем себе представить, что рвота способна 

вызвать такое раздражение слизистой оболочки 
желудка, что после смерти этот орган может иметь 

вид, имитирующий воспаление, мы также не можем 

сомневаться, приписывая боль и болезненность в 
эпигастрии той же рефлекторной причине, на 

которые жалуются больные, - симптомы, очевидно, 

сосредоточенные в мышцах живота и ощущаемые 

только тогда, когда рвота продолжается в течение 
некоторого времени и которые  исчезают через 

какое-то время  после её прекращения. 

Dr. Christison, утверждает, что в двух случаях 
он отменил применения extract корня из-за колик и 

диареи, которые он вызывал. Такой эффект, из-за 

его большой редкости можно рассматривать только 

как идиосинкразический, и мы можем легко понять, 
что то же самое местное, воздействие, которое во 

рту увеличивает выделение слюны, может при 

определенных обстоятельствах, в кишечном 
канале, так увеличить секрецию слизи, что вызовет 

понос. 

Очевидно, что такое явление, скорее всего, следует 
из использования   
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extract, чем tincture, так как первый из-за более 

позднего всасывания вступает в контакт с большей 

частью поверхности слизистой кишечника. 
В случаях отравления симптомы могут 

проявиться через несколько минут или через один 

или два часа, в зависимости от характера 

препарата и состояния желудка по отношению к 
пище, так, в случае отравления настойкой корня, о 

котором я рассказывал*, они появлялись через 

несколько минут, тогда как в случае, описанном  
Mr Pereira†, в течение трех четвертей часа не было 

никаких неприятных ощущений. В последнем 

случае корень был в желудке вместе с пищей, эти 
обстоятельства полностью объясняют медленное 

всасывание яда. 

Двух или трех drachm корня или менее одной 

drachm tincture достаточно, чтобы вызвать смерть. 
Четыре grain спиртового extract оказались 

смертельными, а два grain вызвали самые 

тревожные симптомы. 
 

 

 

 
* See Appendix, Part III., Case of Poisoning, viii. 

† See Appendix, Case of Poisoning, I. 
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РАЗДЕЛ IV.- Modus Operandi. 

 

Я придерживаюсь мнения, что Aconite 
действует исключительно путем доставки кровью к 

поражаемой части. 

   Во-первых, то, что яд всасывается, 

доказывается его исчезновением из серозной 
полости или из другого места, в которое он попал, 

как показано в опытах на животных. 

   Во- вторых, то, что его отдаленные эффекты 
зависят от его всасывания, очевидно из следующих 

фактов: 

   1.Быстрота и интенсивность отдаленного 
действия пропорциональны поглощающей 

способности той части тела, на которую он 

воздействует, а также той легкости, с которой 

применяемый препарат способен всасываться. 
   2.Никаких отдаленных эффектов не 

возникает, когда он наносится на поверхность, 

такую как кожа, где из-за присутствия кутикулы 
происходит незначительное поглощение, в то же 

время его местные эффекты ясно указывают на то, 

что нервы этой части поверхности находятся под 

его влиянием. 
   Таким образом, видно, что яд попадает в 

кровеносные сосуды раньше, чем развивается его 

отдаленное действие и возникает вопрос, значит ли 
это, что он действует, переносясь с кровью к той 

части, на которую он воздействует, или производит 

на внутренней мембране сосудов своеобразное 
действие, которое передается по нервам. 
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То, что он переноситься с кровью, кажется 
более вероятным:  

  1. При прямом введении в вену действует с 

гораздо большей быстротой и силой. 

  2. Из опытов Muller*, Brodie†, Blake‡, и др., 
которые доказывают, что ядовитое воздействие не 

может проводиться по нервам. 

  3. Действует при отсутствии нервной системы, о 
чем свидетельствует его влияние на растения, у 

которых нет нервной системы. 

   Быстрота, с которой в некоторых 
экспериментах производились отдаленные 

эффекты, как, например, при отравлении Aconitin 

muriate, или при введении яда в вену §, не 

противоречит этой точке зрения. Mr Blake показал, 
что яд может попасть из яремной вены в сонную 

артерию за семь секунд у собаки и за четыре 

секунды у кролика. 
   Действие  Aconite на различные функции 

было рассмотрено в разделе, посвященном его 

действию и малым дозам. 

   Из наблюдений, сделанных и в других частях 
этого исследования, очевидно, что его действие, 

будь то лечебное или ядовитое, не простое, 

направленное исключительно на один орган или 
систему органов, а сложное, 

 

* Muller's Physiology, by Baly, i., p. 631. 
† London Philosoph. Transact., 1811, p. 178. 

‡ Edin. Med. and Surg. Journal, liii., p. 46. 

§ Sea Appendix, Part I., Experiments 20 and 21.      
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неправленое на многие органы, действуя на них по-

разному и вызывая смерть разными способами, в 

зависимости от количества дозы и способа ее 
применения.  

 

РАЗДЕЛ V. Лечение отравлений А. Napellus. 

 
 

   Если рвота в достаточной степени не вызвана 

действием самого яда, следует немедленно ввести 
рвотное средство. Если прошло достаточно 

времени, чтобы яд достиг кишечной трубки, 

следует дать слабительное, а затем, если 
необходимо, слабительные вливания. 

   Можно ожидать, что дубильная кислота из-за 

ее способности образовывать нерастворимые 

соединения с растительными алкалоидами будет 
полезна для нейтрализации яда. Отмеченные ранее 

опыты на кроликах* показывают, что подобным 

свойством обладает желудочный сок этих 
животных. Настой из желудка кролика и, вероятно, 

некоторых других травоядных животных мог бы, 

таким образом, быть полезным при отравлении 

Aconite, хотя, учитывая продолжительность 
времени, которое требуется для его действия, это 

более чем сомнительно. 

 
 

 

* See page 14 
  



  53 

 
Чтобы бороться с отдаленными эффектами 

яда, который, как было показано, обладает 

сильным угнетающим действием, необходимо 
строго проводить стимулирующую линию лечения. 

Бренди и горячая вода с аммиаком будут признаны 

наиболее эффективными. Крепкий кофе также 

использовался с большим преимуществом. По 
моему собственному наблюдению, я считаю, что 

растирание теплыми тряпками и спиртовыми 

мазями, особенно по ходу позвоночника и на 
конечностях, приносит большую пользу. 

Стимулируя таким образом капилляры, 

деятельность сердца, по-видимому, получает 
существенную помощь. Горчичники, или бутылки с 

горячей водой, следует также прикладывать к 

грудине и конечностям. 

   При возникновении судорог следует вскрыть 
яремную вену и отобрать умеренное количество 

крови. Благодаря этому не только устранится 

застой в мозгу, но и будет легче сердцу, правая 
сторона которого в таких случаях сильно 

переполнена кровью. 

   При выраженной одышке можно прибегнуть 

к искусственному дыханию, которое будет полезно 
не только для поддержания функции легких, но и 

для поддержания работы сердца и уменьшения 

склонности к обморокам. 
  Когда деятельность сердца становится 

очень слабой, можно попробовать эффект 

пропущенных через него легких гальванических 
ударов. В таких случаях Carraro рекомендовал 

иглоукалывание стенок сердца. 
 



  54 

 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ ACONITUM NAPELLUS. 

   

Как угнетающее средство для Нервной 

системы, болеутоляющее средство — Aconite может 

облегчить боль, уменьшая чувствительность 

нервов, не действуя на мозг, в случае его местного 

применения. При приеме внутрь, он также делает 

мозг более или менее нечувствительным к 

впечатлениям, передаваемыми ему сенсорными 

нервами. 

Его действие, как анти-невралгического 

средства, существенно отличается от действия 

простого болеутоляющего средства, такого как 

опиум. Он не только облегчает боль, но и способен 

навсегда устранить патологическое состояние 

нерва, от которого зависит боль. Я встречался с 

несколькими случаями невралгии, при которых 

люди в течение недель или месяцев имели 

привычку добиваться сна и временного 

прекращения боли с помощью опиатов, и которые, 

применяя Aconite, получали постоянное облегчение 

от болезни применяя Aconite в этих случаях, 

получалось быстрое и длительное облегчение от 

болезни.   

Действие Aconite как успокаивающего 

средства, при чрезмерной возбудимости, легко 

объясняется его физиологическим действием на 
нервную и сосудистую системы. 
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Можно ожидать, что он будет действовать как 

спазмолитик в силу его способности; во- первых, 

уменьшать чувствительность нервов и тем самым 
устранять ту особую восприимчивость к 

впечатлениям от возбуждающих агентов, которая 

является частой причиной спазматического 

действия,  во- вторых, вызывая мышечную 
слабость. 

Угнетающее действие на кровообращение - 

Противовоспалительное действие. -  Aconite может 
напрямую угнетать кровообращение в такой 

степени, на которую, я указал прежде и который 

может поддерживать это действие в течение любого 
промежутка времени, вследствие этого он должен 

быть признан очень ценным средством Materia 

Medica. Применение Aconite может продолжаться в 

течение нескольких недель, не оставляя после 
прекращения почти никаких неприятных эффектов, 

и этом отношении обладает большим 

преимуществом перед венесекцией, ртутью, 
очищением и т. д., которые, хотя и устраняют 

болезнь, но в большей или меньшей степени 

истощают больного и подвергают его всем 

неприятностям длительного лечения. После 
кровопускания, восприимчивость организма к 

действию Aconite увеличивается, меньшей дозы, 

чем обычно, достаточно для поддержания 
угнетающего эффекта, уже произведенного на 

кровообращение потерей крови. При рожистом 

воспалении, ревматизме и других воспалительных 
заболеваниях польза, получаемая от применения 

Aconite, вне сомнения и связанна главным образом 

с его угнетающим действием на кровообращение, 
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хотя, по всей вероятности, значение имеет и 

состояние нервной системы. 

Мочегонные и потогонные свойства 
препарата слишком слабы и неопределенны, чтобы 

их можно было применять на практике. 

Его способность излечивать золотушные и 

сифилитические опухоли, на которой так 
настаивают Störks и другие, в целом сомнительна, 

его действие на абсорбцию жидкости, 

образующаяся в суставах при синовиальном 
ревматизме, является достаточно определенным, 

чтобы рекомендовать более обширное 

исследование его эффективности.  
 

РАЗДЕЛ I.- Neuralgia. 

 

   Aconite применяли при невралгических болях 
как внутрь, так и наружно, с большим успехом.  

Mr Pereira считает, что оно превосходит любое 

другое средство при лечении невралгических 
заболеваний. В последнее время им активно 

пользовались Jahn, Tealier, Hufeland, Spielman, 

Wildberg, Busse, &c. 

   Я составил в табличной форме подробности 
всех опубликованных случаев, в которых он 

использовался другими, а также тех, которые имели 

место в моей собственной практике, о которых 
сохранились правильные записи. Показано, что 

средняя продолжительность лечения в успешных 

случаях составляла шесть дней. 
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Многие из этих случаев длились несколько 

лет и носили тяжелый характер, для лечения их 
применялись обычные средства, используемые при 

невралгии, получалось только временное 

облегчение боли. Не всегда достигались 
благоприятные результаты применением и Aconite, 

- Drs Copland, A.T.Thompson и другие, безуспешно 

использовавшие его в нескольких случаях. Можно 

легко предположить, что больше пользы будет 
получено в тех случаях невралгических 

заболеваний, которые имеют чисто динамическое 

или воспалительное происхождение, чем в тех 
случаях, когда поражение зависит от какого-либо 

органического поражения, в этих случаях может 

быть только временное облегчение. 
Pereira, Copland, Watson, Skey и другие 

придерживаются мнения, что наружное применение 

этого средства с большей вероятностью приведет к 

успеху при невралгии, чем его внутреннее 
назначение, в то время как Hufeland, Busse, 

и Tealier, отдают решительное предпочтение 

внутреннему назначению. Таблица показывает, что 
в худших случаях иногда удается добиться успеха 

в обоих случаях. Наш выбор способа лечения 

должен в значительной степени руководствоваться 

природой и причиной поражения, насколько они 
могут быть установлены. Если окажется, что 

поражение вызвано воспалением в болезненной 

части, воспалением выше по ходу нерва или 
связано с симпатическим раздражением, 

внутреннее применение лекарства, Aconite 

принесет пользу, 
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если воспаление возникает из-за какого-то 
местного раздражения, приложенного к нерву, или 

просто функционально, местного применения 

Aconite будет достаточно. В каждом случае, когда 

принятый метод лечения оказывается 
неэффективным, следует прибегнуть к другому. 

Едва ли нужно добавлять, что, рекомендуя Aconite 

при лечении невралгических расстройств, я хотел 
бы, чтобы учитывались секреции и экскреции, это 

необходимо для успешного применения любого 

лекарства. 

Hemicrania. - я обнаружил, что наружное 
применение tincture очень эффективно при лечении 

этого заболевания там, где боль затрагивает 

ограниченную часть головы, так и там, где она 
распространяется по ходу нерва. Ради иллюстрации 

я подробно описал подробности одного из этих 

случаев в Приложении*.  
Dr Paterson, один из врачей Royal Infirmary, 

Edinburgh, сообщил мне, что он таким же образом 

успешно лечил случай похожий случай. 

Tic Douloureux [невралгия тройничного 
нерва] - заслуга введения местного применения 

Aconitina в лечение tic douloureux принадлежит Dr 

Turnbull, который нашел его чрезвычайно 
успешным. Его наблюдения были подтверждены Drs 

Roots и Sigmond, а также Messrs Lyon Skey и &с. 
 
 

* See Appendix, Pert II., Case xiii. 
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M.Roche считает внутреннее введение extract очень 
эффективным, как и MM. Delens, Jobert, и J’Allier. 

У меня была возможность попробовать этот 

метод лечения в четырех случаях. Первый, о 

котором сообщается в Приложении*, это случай с 
женщиной, у которой right infra-maxillary nerve был 

поражен в течение семи месяцев и был полностью 

излечен за тринадцать дней. Второй, это поражение 
infra-orbital nerve правой стороны сложный и 

тяжелый случай продолжительностью в несколько 

месяцев, излечение было получено за девять 

дней.† Третьим случаем была frontal neuralgia 
левой стороны. Tincture втирали в пораженные 

места два раза в день в течение трех дней, и это 

принесло пользу. Спустя шесть недель, болезнь 
вернулась. Повторно лекарство не назначалось, так 

как при первом применении оно вызвало частичную 

слепоту левого глаза, и пациент отказался от него. 
В четвертом случае, длившемся несколько лет, 

было получено лишь небольшое временное 

облегчение.  Была поражена вся правая сторона 

лица. 
Odontalgia. — Я обнаружил, что протирание 

десны 

 
 

* Part II., Case xi. 
† Прошло уже восемь месяцев с тех пор, как произошел этот 
случай, и я только что констатировал (май 1845 г.), что болезнь 
вернулась, хотя и в менее тяжелой форме, четыре дня тому 
назад. Снова прибегли к Aconitum, но явного улучшения еще 
не достигнуто. 
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вокруг пораженного зуба тремя или четырьмя 
minims tincture, а при наличии кариозной полости 

— введение в нее кусочка ваты, смоченной одной 

или двумя minims того же препарата, очень 

эффективное средство от зубной боли. Иногда для 
этого достаточно одного приложения, в других 

случаях требуется два или более. В семи из сорока 

случаев, он не принес полного облегчения. В шести 
это удалось сделать, но только на время. Во всех 

остальных случаях, большинство из которых я 

продолжал наблюдать в течение нескольких недель 

или месяцев, было достигнуто полное и стойкое 
облегчение. В некоторых из них для лечения 

безуспешно применялись креозот и другие 

народные средства. Аконит предпочтительнее 
креозота, поскольку он, подобно последнему, не 

повреждает зубы. 

Otalgia можно значительно облегчить или 
даже полностью вылечить, если ввести в наружный 

слуховой проход каплю или две tincture, 

разбавленной равным количеством воды, или 

энергично втирать чистую tincture за ухом. 
Neuralgia of the Thoracic and Intercostal 

Nerves- Spinal Irritation - Я обнаружил, что местное 

применение tincture чрезвычайно эффективно при 
лечении невралгических болей, на которые так 

часто жалуются женщины, возникающих около 

седьмого, восьмого и девятого ребер с левой 
стороны, а также раздражения позвоночника, как 

вместе с   этими болями, так и независимо от них. 

Neuralgia of the Extremities – случай 

невралгии правой ноги. Боль в основном 
локализовалась в ограниченном месте, на 

внутренней стороне коленной чашечки, наружное 

применение tincture через восемь дней привело к 
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полному излечению. Это заболевание, возникшее у 
тридцатилетней женщины, длилось три года, его 

часто и безрезультатно лечили: пиявками и 

образовыванием волдырей прижиганием - 

прижигание было единственным способом, которое 
приносило какое-либо облегчение. Интересны 

случаи невралгии стоп, когда внутреннее 

употребление лекарства привело к полному 
излечению, и невралгической культи, при лечении 

которой получено существенное временное 

облегчение, их можно найти в Приложении. Dr 

Cormack сообщил мне о случае тяжелой невралгии 
правой кисти, которую успешно лечили внутренним 

употреблением tincture. Впоследствии, 

незначительная боль вернулась в двух пальцах, но 
пациента не смогли убедить возобновить лечение, 

потому что Aconite вызывал у него помутнение 

зрения. 
В таблице невралгических случаев отмечены 

два случая невралгии пальцев, при которых с 

успехом применялся Aconite. 

Из двенадцати случаев sciatica[радикулит], в 
которых я использовал Aconite, было достигнуто 

семь полных и два временных излечения, в двух 

случаях наступило частичное облегчение, лишь в 
одном случае не было никакого улучшения. Анализ 

этих случаев можно найти в таблице, и один из них, 

для иллюстрации, подробно описан в Приложении. 
Что касается моего собственного опыта, я полагаю, 

что он будет наиболее полезен в тех случаях 

sciatica, которые, по-видимому, обязаны своим 

происхождением застойным или воспалительным 
состояниям нерва. 





  65 

 

CEPHALALGIA. 
 

Я использовал Aconite внутрь в пятнадцати 

случаях этой болезни, и в десяти из них с полным 

успехом. Из них три случая были нервной, четыре 
— полнокровной и три - ревматической головной 

боли. Из безуспешных случаев три относились к 

первой причине и два к диспепсической 
разновидности. В последних двух случаях ранее 

применявшиеся средства были безрезультатны. 

   Облегчение обычно наступало после первой 

дозы, а полное излечение наступало на первый или 
второй день. В успешно вылеченных таким образом 

случаях жалобы не возвращались в течение 

нескольких недель, в течение которых пациенты 
оставались под моим наблюдением. Dr Burgess* и 

Mr Radley† утверждают, что они видели 

неоценимую помощь Aconite в облегчении 
мучительной боли при нервной головной боли, а 

профессора Henderson и Miller сообщили мне, что 

они применили Aconite с заметной пользой при той 

же болезни. Störck и Vogel рекомендовали его при 
ревматических головных болях, а Dr Copland нашел 

его полезным при обоих вариантах. В двух случаях 

нервной головной боли, при которых не было 
получено облегчения, при внутреннем 

употреблении этого средства, я попробовал его 

 
 

                  *Edin. Med. and Surg.Journal,1840, p.96. 
† Lancet, 1830-37, ii. p. 925. 
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местное нанесение на виски и лоб, и в обоих 
случаях это принесло большую пользу. 

 

 

GENERAL PAINS OF FEVER. 
 

  Я провел многочисленные испытания Aconite 

при этом заболевании, при эпидемической 
лихорадке, преобладавшей в этом городе в 1843–

1844 гг., которая характеризовалась необычайно 

сильными сопутствующими мышечными и 

артритными болями. Они часто были настолько 
интенсивными, что симулировали острый 

ревматизм и требовали назначения болеутоляющих 

средств. Я давал tincture в дозе три minims и при 
необходимости повторял через два часа. В 

большинстве случаев облегчение наступало в 

течение часа после приема первой дозы, а те 
немногие дозы, которые не принесли пользы, не 

были бы таковыми, если бы доза была бы 

увеличена. Однако я не хотел этого делать, так как 

большая активность лекарства требовала самой 
строгой осторожности при этой болезни, 

отмеченной таким сильным упадком жизненных 

сил. Я применял tincture наружно в нескольких 
случаях, и это принесло очевидную пользу. Я также 

давал его при обычном сыпном тифе в этом городе, 

когда боли были сильными, и с такими же 

благоприятными результатами. 
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РАЗДЕЛ II. In Diseases of the Heart, and Aneurism of 
the Large Vessels. 

[При болезнях сердца и аневризме больших сосудов.] 

 

Во всех тех случаях, когда показания явно 
направлены на уменьшение сердечной 

деятельности, Aconite является наиболее ценным 

средством. При функциональном расстройстве 
часто можно обнаружить, что в сочетании с 

соответствующим лечением в отношении диеты, 

режима и т. д. достигается полное излечение. В 
некоторых случаях органических заболеваний его 

применение сопровождается значительным 

облегчением болезненных симптомов. Однако 

существует большой класс случаев, когда 
угнетающие средства решительно 

противопоказаны, но тем не менее, их слишком 

часто назначают безрассудно. Я имею в виду такие 
состояния сердца, при которых из-за какой-либо 

возникшей причины этот орган не может 

пропускать необходимое количество крови 
обычным числом пульсаций и вынужден восполнять 

эту неадекватность более частыми и усиленными 

сокращениями. Очевидно, что при таких 

состояниях, применение Aconite вызовет снижение 
силы сокращений, с еще большим увеличением 

частоты, которое потребуется для того, чтобы 

сердце могло выполнять своё назначение. Я 
наблюдал действие Aconite при таких 

обстоятельствах, за увеличением скорости пульса, 

следовало пропорциональное уменьшение силы 
пульса. Там, где действительно желательно 

уменьшить деятельность сердца, как, например, 

при простой гипертрофии, функциональном 

расстройстве и т. д., Aconite, по-видимому, 



  68 

 

превосходит наперстянку, средство, к которому 
обычно прибегают в таких случаях.  

Aconite с самого начала является прямым 

седативным средством, в то время как угнетающему 

действию наперстянки предшествует 
возбуждающее действие, и многие свидетельствуют 

о пагубных последствиях этого первичного 

возбуждения. Aconite действует гораздо более 
равномерно, чем наперстянка, которая нередко не 

дает желаемого эффекта, её первичное 

стимулирующее действие, иногда продолжается, не 

сменяясь угнетением. Aconite действует быстро, в 
течение часа или двух, его действие можно 

безопасно поддерживать повторными малыми 

дозами. С другой стороны, существует риск, 
связанный с его длительным использованием, из-за 

вероятности к накоплению в организме и как 

следствие, угнетению сердца. 
При Aneurisms, сопровождающихся 

невралгическими болями я назначал Aconite в 

нескольких случаях с выраженным облегчением 

страданий пациента, отчасти благодаря его 
болеутоляющему действию, а отчасти благодаря 

его угнетающему действию на кровообращение, 

вследствие чего сила при котором опухоль давит на 
окружающие нервы, уменьшалась. Шестой случай 

дает прекрасную иллюстрацию действия. * 

Professor Henderson любезно предоставил мне 
подробности случая аневризмы аорты, 

сопровождавшейся сильными невралгическими 

болями левой стороны, в котором большое 

облегчение принесло постоянное использование 
tincture. 

* See Appendix, Part II. 
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РАЗДЕЛ III.  Acute Rheumatism. 

Аконит был впервые рекомендован при этой 

болезни Störck, и с тех пор его с большим успехом 

применяли многие немецкие и шведские врачи, 
такие как: Stoller, Guerin, Gesner, Gmelin, Fritze, 

Murray, Rosenstein, Blom, Odhelius, Ribe, &c.  Совсем 

недавно Drs Lombard и Sigmond возобновили его 
использование с весьма обнадеживающими 

результатами. 

  Прилагаемая таблица, составленная из моих 

собственных случаев и всех случаев, описанных 
другими, с которыми я встречался, показывает, что 

средний период, необходимый для достижения 

излечения при таком лечении, составляет 5-6 
дней*, а при обычном лечении, болезнь длилась 

около двух или трех недель†. В трех случаях 

полное излечение наступило через два дня, в 
одном, через три дня, и в шести, через четыре дня. 

Насколько я знаю, самые низкие средние значения 

продолжительности лечения острого ревматизма 

получены у Drs Hope и Corrigan, первый из которых 
описал несколько случаев, лечение которых 

продолжалось меньше недели, в то время как 

последний, лечивший болезнь опиумом, дает в 
среднем девять дней для излечения. Улучшение 

после введения Aconite наступает очень быстро, 

некоторое облегчение боли иногда наступает в 
течение часа после приема первой дозы, в то время 

как в редких случаях, заметное облегчение 

 
                   * Не считая двух случаев синовиального ревматизма., 

† См. Macleod о ревматизме, 1842, p. 164. 
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с уменьшением покраснения, напряжения и 
болезненности не достигается и в течение 

нескольких часов. Чтобы уменьшить воспаление в 

мелких суставах, по-видимому, требуется более 

длительный период, чем в более крупных. 
  Таблица также показывает, что только в двух 

случаях, из всех, имело место какое либо 

поражение сердца. В обоих этих случаях болезнь 
была обнаружена до введения Aconite. В одном 

случае, при его применении, значительно 

улучшилось сердечное заболевание. Bouillaud*, 

практиковавший кровопускания, утверждает, что в 
его практике лечения сердечных болезней, в 

течение первых пяти дней, в половине случаев, 

наблюдались некоторые сердечные осложнения, а 
Dr Macleod†, который также практиковал 

кровопускания, хотя и не в такой степени, как 

первый, утверждает, что встречался с 
перикардитом в 52 из 226 случаев, то есть почти в 

одной четверти случаев ‡. Aconite не только 

обеспечивает излечение за более короткий период 

времени, чем любой другой способ лечения, но, по-
видимому, обладает большим преимуществом, 

заключающимся в том, что он не увеличивает 

предрасположенности к распространению болезни 
на оболочки сердца. Действительно, кажется, что 

он скорее защищает пациента от этого опасного 

осложнения. 
 
* Новое исследование ревматизма, &c. 
† Op. cit. p. 164. 
‡ See Alison, in Cyclop. Pract. Med., Hist, of Medicine, p.95, 
Brit, and Foreign Med. Review, xiii., p. 463 
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Можно подумать, поскольку Aconite 
ослабляет сердце, вполне вероятно, что он 

предрасполагает этот орган к таким же страданиям, 

как кровопускание, но следует иметь в виду то 

различие, что Aconite действует на сосудистую и 
нервную системы как чистое угнетающее средство, 

тогда как кровопускание — хотя оно и производит 

аналогичное действие при умеренном применении,  
при частом и многократном выполнении имеет 

характер  усиления возбудимости сердца. У 

сильного и здорового субъекта, с сильным 

воспалительным заболеванием, свободное 
кровопускание, практикуемое в начале, не только 

принесет пользу, обеспечив более быстрое 

облегчение страданий пациента, но и поставит его 
организм в более благоприятное состояние для 

действия Aconite, который при правильном 

применении, предотвратит реакцию и устранит 
необходимость забора большего количества крови. 

 Если более обширные испытания подтвердят 

выводы, сделанные на основе предложенных здесь 

ограниченных данных, его огромное превосходство 
над обычными способами лечения станет 

неоспоримым. При лечении болезни 

характеризующейся сильным возбуждением 
сосудистой системы, следует отдать предпочтение 

Aconite, который с самого начала оказывает на 

сердце угнетающее действие. Таким образом, 
болезненные симптомы облегчаются на более 

ранней стадии болезни при действии Aconite, чем, 

например, при действии опиума, который 

оказывает стимулирующее действие на сосудистую 
систему. Самая короткая средняя 

продолжительность лечения опиумом, а именно та, 

которую указал доктор Dr Corrigan из Дублина, на 
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несколько дней больше, чем указанная в таблице. 
Не следует также забывать, что запор, вызванный 

опиумом, часто продлевает течение болезни. Во 

всех случаях, которые я лечил с помощью Aconite, 

выздоровление было очень быстрым, и скованность 
суставов была гораздо меньше, чем остается после 

обычных способов лечения. 

    Aconite кажется одинаково ценным при 
ревматической лихорадке и остром синовиальном 

ревматизме. При последнем заболевании  

Dr Lombard обнаружил, что он сильно способствует 

всасыванию жидкости, излившейся в суставы. 
Растирание пораженных суставов настойкой, также 

существенно помогает и облегчает боль. 

Dr Lombard* придерживается мнения, что 
Aconite действует при остром ревматизме как 

специфическое средство. Я склонен, однако, 

относить положительные эффекты, которые 
следуют за его употреблением, исключительно к 

его большой силе успокаивающего действия на 

нервную и сосудистую системы, или, другими 

словами, к его свойствам болеутоляющего и 
противовоспалительного средства, я никогда не 

видел большого положительного результата от его 

приема, за исключением тех случаев, когда он 
назначается в количестве, достаточном для 

развития его физиологического действия со 

значительной интенсивностью.  
Chronic Rheumatism. - Aconite можно 

использовать как внутренне, так и наружно при 

 
* Gazette Medicale de Paris, 1835. 
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этом заболевании. Внутреннее назначение кажется 
мне предпочтительным при так называемом 

активном хроническом ревматизме, который 

представляет собой лишь очень легкую форму 

острого ревматизма, сопровождающуюся 
некоторым жаром и опуханием пораженной части, а 

также легким нарушением конституции. С другой 

стороны, я бы рекомендовал наружное применение 
tincture при так называемом пассивном 

хроническом заболевании, «ревматизм, 

характеризующийся, скорее, похолоданием и 

тугоподвижностью болезненных суставов при 
полном отсутствии конституциональной 

лихорадки» *. Однако в каждом случае, если 

принятый способ лечения не приносит облегчения, 
следует прибегнуть к другому, в то время как часто 

полезно сочетать внутреннее и внешнее 

применение лекарства. 
   Из многих возможностей, которые я имел, чтобы 

проверить его достоинства при каждой форме 

хронического ревматизма, я могу очень уверенно 

говорить о его ценности, обнаружив, что он 
эффективен в подавляющем большинстве случаев. 

Он обладает большим преимуществом, 

заключающимся в том, что, не ослабляет силы и не 
наносит вреда конституции пациента. Он не так 

эффективен, когда болезнь поражает более мелкие 

суставы. В одном моём случае хронического 
ревматизма пальцев, а также в другом, из 

больничной практики Dr Craigie, было получено 

лишь временное облегчение. 
 
* Watson’s Lectures on the Principles and Practice of Physic. 
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Erysipelas [рожа]. Насколько мне известно, Mr 
Liston единственный автор, который рекомендовал  

Aconite при этом заболевании и других 

воспалительных поражениях, замечает Mr Liston, 

часто сопровождается значительным ослаблением 
сосудистого возбуждения, так что с 

необходимостью кровопускания покончено» *. 

    Я применял его с заметной пользой в 
нескольких случаях, один из которых, для 

иллюстрации, подробно описан в Приложении†. В 

одном случае простое рожистое воспаления, 

поразившее ногу, длившиеся 6 дней, было очень 
тяжелым, было полностью подавлено за два дня, 

боль несколько уменьшилась вскоре после первой 

дозы и полностью через семь часов. В другом 
случае, также значительном, где очагом болезни 

была рука, боль полностью исчезла через десять 

часов, и к этому времени опухоль значительно 
уменьшилась. Все симптомы воспаления исчезли за 

тридцать шесть часов. В этих случаях, за 

исключением чистки, никакого другого лечения не 

применялось. Лечение простой формы болезни 
можно доверить только Aconite, конечно, в то же 

время заботясь о кишечнике. В тяжелых случаях, 

это средство можно рассматривать только как 
важное в дополнение к обычным лечебным 

мероприятиям. 

Carcinoma. - В двух случаях рака, в которых 
я применял Aconite, страдания пациента 

значительно облегчились, а благодаря сильным 

болеутоляющим и успокаивающим свойствам этого 

лекарства я не сомневаюсь, что оно окажется 
 

*Element of Surgery, p. 61. 
 †See Part II., Case x. 
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полезным для облегчения боли при этом 
заболевании, а также конституционального 

раздражения, сопровождающего его. Для 

достижении этих целей он обладает 

преимуществом, присущим ему и особенно 
свойству,  не оказывать того пагубного влияния на 

общее состояние здоровья, когда требуется 

продолжительное употребление болеутоляющих 
средств в течение длительного периода, в отличии 

от опиума, применение которого, я рассматриваю, 

в свете необходимого зла, чем лечебного агента. 

    Pruritus. Я обнаружил, что Aconite 
эффективен в устранении острого жгучего зуда, 

который так часто сопровождает кожные 

заболевания. Когда кутикула цела, можно 
применять чистую tincture, но, когда повреждена, 

рекомендуется использовать разбавленную 

tincture. Облегчение обычно продолжается в 
течение дня или двух. Я также часто применял его 

при обморожениях с хорошим эффектами в 

облегчении боли и зуда, сопровождающих их. 

     Hysteria-Spasmodic Asthma [Истерическая- 
спазматическая астма]. Я видел, как Aconite 

преуспевал в уменьшении количества и тяжести 

приступов в тяжелом случае истерии, 
симулирующей эпилепсию. Его эффективность в 

этом случае заставила бы меня ожидать пользы от 

его применения при более легких формах истерии, 
а также при хорее, столбняке и т. д. Я несколько 

раз назначал tincture при спазматической астме с 

явной пользой. 

    Теперь я могу вкратце отметить несколько 
других заболеваний, при лечении которых 

рекомендуется Aconite, но о его ценность, в этих 
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заболеваниях я сам не имел возможность 
проверить. 

    Предполагаемое мочегонное действие, 

M.Fouquier использовал при водянке. Более 

поздние наблюдатели не смогли получить какой-
либо пользы от его применения при этом 

заболевании. Результаты в отношении 

физиологического действия препарата на секрецию 
мочи, записаны в другой части этого исследования.  

   Störck описывает случай тяжелой и упорной 

gout [подагра], которая быстро уступила действию 

Aconite. Reinhold, Collin, Murray, Van Swieten, 
Barthez и другие высоко оценивают его значение 

при этом заболевании. 

    M. West из Страсбурга приписывает Aconite 
свойства стимулировать менструацию. Он 

описывает пять случаев amenorrhea излеченных 

его назначением, в некоторых из которых, 
менструации были подавлены в течение нескольких 

лет. 

    Störck приводит случай четырехдневной 

лихорадки, которую он успешно вылечил после 
того, как многие другие лекарства не помогли. 

Collin, Baldinger, Reinhold, Murray, Davy и другие 

также положительно отзываются о его применении 
при intermittent fever. 

   Он был рекомендован Collin, Stoeller, Gesner и 

другими при amaurosis, особенно когда это 
заболевание связано с хроническим ревматизмом 

или подагрой, или возникает при подагрическом 

или ревматическом диатезе.  

    Brera, Biett, Barthez, Double и Trousseau 
успешно применяли его при syphilitic affections 

кожи. Avicenna рекомендовал его при lepre,  
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Dr А. Т. Thompson назначал его с хорошим 
эффектом при застарелом psoriasis. 

 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 
                                      

НАЗНАЧЕНИЕ. 

 

Спиртовая вытяжка — лучший способ 

получения активного препарата растения. 
Холодная вода поглощает лишь немного достоинств 

растения, а отжатый сок содержит только часть его 

активных свойств, последние полностью 
разрушаются при воздействии на лекарство в 

любой его форме, высокой температуры. Эти 

обстоятельства также объясняются тем фактом, что 
Aconitina, активное начало растения, растворяется 

в спирте, но не в воде, и разлагается при сильном 

нагревании. Кипячения в воде если оно 

продолжается достаточно долго, может лишить 
растение способности вызывать онемение и 

покалывание (Geiger); Dr Christinson установил, что 

это свойство не уменьшается при нагревании до 
212 ° [100°C], при сушке растения и при 

приготовлении из него extract. 

   Эти факты полностью объясняют изменчивую 
силу и частую инертность многих препаратов, 

использовавшихся ранее, таких как водные 

extracts, отжатые и концентрированные соки и 

т.д.*. 
 
* Succus Aconiti — это препарат, который недавно был представлен 
вниманию профессионалов Mr Bently, препарат 
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Tinctura Aconiti. 
   Возьмем корня A. Napellus, тщательно 

высушенного и тонко    измельченного, 

шестнадцать ounces Troy ректифицированный 
спирт, шестнадцать fluid ounces, вымачивать 

четыре дня, затем набить в перколятор и добавлять 

ректифицированный спирт, пока не получится 
двадцать четыре ounces tincture. Она красивого 

прозрачного цвета хереса и имеет слегка 

горьковатый вкус. 

Extractum Alcoholicum Aconiti. 
   Его готовят путем перегонки при низкой 

температуре спирта из tincture до тех пор, пока не 

будет получена консистенция extract. Процесс 
должен быть завершен на паровой бане. 

    Цвет его темно-коричневый или почти 

черный, у него приятный запах и горьковатый вкус. 
Доза составляет одну треть grain трижды в день, 

начиная с одной шестой grain. * 
 
приготовлен из равных частей отжатого сока и спирта-ректификата. 
Доза назначалась c 1 minim. Он обнаружил, что 30 minims можно 
принимать без какого-либо эффекта — обстоятельство, легко 
объяснимое тем, что только что было сказано относительно действия 
отжатого сока Эфирная tincture корня настоятельно рекомендуется в 
некоторых континентальных работах. Я обнаружил, что она обладает 
примерно половиной крепости спиртовой tincture. 

* Этот extract превосходит по крепости extract Edinburgh 
College, который содержит много инертных растительных веществ и, 
кроме того, готовится из листьев. Спиртовой extract Dr Lombard 
значительно уступает любому из них, так как его получают не только 
из листьев, но и из их отжатого сока, который содержит лишь 
небольшое количество активных свойств растения. Активность 
препарата еще больше снижается при кипячении. Соответственно, Dr 
L. имел привычку назначать его в дозах от 6 до 90 grains в день. 

 
 



  81 

 

Я предпочитаю tincture для внутреннего 
приема из-за ее большей однородности действия. 

Способ применения варьируется в зависимости от 

поставленной цели. 

    В качестве anodyne, anti-neuralgic, and 
calmative [болеутоляющего, антиневралгического и 

успокаивающего средства], сначала следует дать 

пять minims, три раза в день, с ежедневным 
увеличением на одну минимальную дозу [вероятно, 

5 minims] до тех пор, пока не будут достигнуты 

физиологические эффекты, описанные для второй 

степени действия.  
В качестве antiphlogistic 

[противовоспалительного], средства следует 

сначала дать пять minims и повторять их через 
четыре часа, посредством чего, вызываются 

эффекты второй степени. Чтобы поддерживать 

развившееся таким образом угнетающее действие, 
два с половиной minims следует давать каждые три 

или четыре часа или реже, в зависимости от 

производимого эффекта. 

    Там, где принят этот способ применения, 
абсолютно необходимо, чтобы пациент, перед 

получением каждой дозы, осматривался с 

обязательной проверкой пульса. Когда это 
невозможно, лекарство можно давать способом, 

указанным для его использования в качестве 

болеутоляющего и успокаивающего средства. 
    При сердечных заболеваниях лучшим 

способом применения средства, является 

применение его в меньших дозах, чем те, которые 

рекомендуются для его использования в качестве 
болеутоляющего средства, но в более частых 

повторениях, например, три или четыре minims, 

пять раз в день. 
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to the drachm. Очень жаль, что трудность получения 
алкалоида и, как следствие, его высокая цена могут 

помешать его более широкому использованию. 

Очень часто продают в магазинах препарат более 

низкого качества или, как это часто бывает, 
совершенно инертный, — обстоятельство, которое 

полностью объясняет низкую оценку, которую дают 

многие, кто утверждает, что пробовал его. 
    Вместо спиртового раствора, можно одну или 

несколько drachm [мази] втирать в пораженный 

участок три раза в день, продолжая растирание 

каждый раз в течение четверти часа или до тех пор, 
пока местное действие лекарства полностью не 

разовьется. 

   Едва ли нужно добавлять, что при наличии 
царапин на коже наружное применение любого из 

этих препаратов может быть сопряжено с 

опасностью. 
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Его корень имеет горький вкус и при жевании не 

вызывает онемения или покалывания. Я дал пол 

ounces его tincture одному человеку без какого-

либо эффекта. В другом случае ounce была 

введена тому же человеку, который в течение часа 

почувствовал общее тепло, за которым 

последовало потоотделение. Никакой другой 

симптом себя не проявил.  

Section II. Корень всех видов в этом разделе 

слегка горький, но не вызывает онемения или 

покалывания при жевании. 

Половину ounces A. Lycoctonum я дал 

женщине без какого-либо эффекта, и такое же 
количество tincture А. barbatum не вызывало 

ничего, кроме легкой тошноты. Tincture А. 

ochroleucum вызывала у двух женщин, одной из 

которых было дано 10 minims, а другой 30, общее 
тепло и чувство жжения в лице, руках и ногах, 

которое продолжалось в течение трех часов и 

сопровождалось потоотделением. Не было ни 
онемения, ни покалывания, ни других характерных 

для A. Napellus эффектов. Половина ounces A. 

puberulum производила легкое и кратковременное 
тепло поверхности. 

    Section III. Из пяти видов, названных в этом 

разделе, первые три не вызывали онемения или 

покалывания при жевании, а четвертый и пятый 
вызывали слабую реакцию. Geiger установил, что A. 

rostratum, также принадлежащий к этому отделу, в 

равной степени лишен этого свойства. 
Предполагая, инертность A. paniculatum я 

неоднократно назначал его в виде tincture, даже в 

количестве половины ounces, но всегда без 
эффекта. Я счастлив, привести подробности 
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эксперимента, любезно сообщенного мне доктором 
Dr Christison, полностью подтверждающего мои 

наблюдения над этим видом. 

«Три   ounces avoirdupois свежих листьев 

Aconite paniculatum были собраны в Ботаническом 
саду 18 June, когда растения были высотой в фут, 

покрыты листьями, но без каких-либо бутонов. Их 

сушили на воздухе без нагревания, а затем 
подвергали нагреванию в паровой бане в течение 

нескольких минут, прежде чем измельчить в 

порошок, — процесс, который, как я установил, не 

оказывает влияния на уменьшение активности A. 
Napellus. 

Ни до, ни после высушивания листья не вызывали 

при жевании какого-либо специфического 
покалывания, которое вызывают листья A. Napellus. 

Измельченные листья истощались спиртом -

ректификатом методом вытеснения, спирт в 
основном отгоняли, а затем тщательно выпаривали 

над паровой баней, а остаток (весом 72 grain), 

имевший тошнотворный горьковатый вкус, но не 

действовавший на губы и язык покалыванием, 
превращали в однородную эмульсию с двумя 

drachms воды и вводили в большую полость в 

клетчаточной ткани спины кролика полученную 
путем введения пальца через небольшую ранку на 
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коже и отслоения покровов от подлежащих мышц. 
Никакого действия не наблюдалось ни во время 

введения, ни через два часа, ни через четыре, семь 

или двадцать четыре часа. Животное все это время 

охотно передвигалось и свободно ело капусту, за 
исключением нескольких минут после операции, в 

течение которых оно казалось вялым.» 

   «Я снова собрал четыре ounces свежих 
листьев 27 августа, когда растения были в полном 

цвету. Их сушили как ранее, а когда тщательно 

высушили, упаковывали в хорошо закупоренную 

бутылку. В следующем марте измельченные в 
порошок листья, как и прежде, истощали спиртом-

ректификатом, и tincture превратили в extract с 

теми же предосторожностями, что и в последнем 
опыте, и extract был передан доктору Dr Fleming 

для испытания на кролике». 

    Extract (количеством почти две drachms), на 
который ссылается здесь Dr Christison, я смешивал 

с небольшим количеством воды и ввёл под кожу в 

левую поясничную область взрослого кролика. 

Никакого эффекта не наблюдалось. После этого 
животное свободно содержалось две недели. 

   Два grains спиртового extract A. Napellus, 

введенного в клеточную ткань другого кролика, 
оказалось смертельным через восемьдесят минут. * 

    Следующие два вида, A. variegatum и 

lasiostonum, я принимал внутрь в больших дозах 
без эффекта. 

 

 
*See Appendix, Part I., Exp. 1 
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Четвертый и пятый, A. nasutum и tortuosum, я не 
имел возможности принимать внутрь. 

   Indian Atees, или A. heterophyllum, также 

принадлежащие к разделу Cammarum, и по-

видимому, лишен специфических свойств A. 
Napellus. Туземцы описывают его как горькое 

вяжущее и согревающее средство, полезное в 

качестве тонизирующего средства и для улучшения 
пищеварения. * 

   Section IV. Все разновидности, 

рассмотренные в этом разделе, одинаково активны 

как в отношении их местного, так и лекарственного 
действия.  Geiger обнаружил, что А. laxiflorum 

(microphyllum of Decandolle), разновидность A. 

Napellus, вполне обладает свойством вызывать 
онемение и покалывание, но, вероятно, из всех 

видов рода Indian A. Ferox является самым мощным. 

Он используется туземцами для отравления стрел, 
используемых ими на охоте †. Свою добычу они 

стреляют на тропе, ведущую к водопоям, и говорят, 

что животное обычно находится мертвым вблизи 

водопоя. Из серии экспериментов, проведенных Mr 
Pereira, на животных с этим корнем, действие этого 

вида похоже на действие A. Napellus. Один grain в 

виде спиртового extract A. ferox, введенный в 
клеточную ткань спины кролика, начинал 

действовать на организм через шесть минут и 

вызывал смерть через четырнадцать минут. 
 

 
* Royles Illustrations of the Botany of the Himalayan Mountains. 
+ Wallich, Plantae Rariores Asiaticae. 
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Симптомами были затрудненное дыхание, 
судороги, паралич и потеря чувствительности 

конечностей*. 

    A. ferox, несмотря на его большую силу, 

используется индуистскими врачами при холере, 
перемежающейся лихорадке, ревматизме и т. д., 

говорят, что из него перегоняют масло, которое 

применяют наружно при хроническом ревматизме. 
    Таким образом, очевидно, что единственные 

виды Aconite, активность которых такова, что 

делает их подходящими для медицинских целей, 

относятся к секции Napellus. 
    Вышеприведенный ряд наблюдений также 

показывает, что степень онемения и покалывания, 

ощущаемых при жевании корня, с точностью 
указывает на соответствующую активность 

различных видов, — обстоятельство, объясняемое 

тем фактом, что сила возбуждения этих ощущений, 
присуща Aconitina, который содержится в 

растениях, и эти ощущения будут больше или 

меньше, в зависимости от количества активного 

начала. 
 
 
 
 
 
* Edinburgh Journal of Natural and Geographical Science, ii. p. 
238. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

 

ЧАСТЬ I 
 

ОПЫТЫ, ПОЯСНЯЮЩИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

ACONITUM NAPELLUS НА ЖИВОТНЫХ. 
 

 

I.При введении в Cellular Tissue: 

 
 

(а) Alcoholic Extract of the Root. 

 
Опыт1. В подкожную клетчатку левой 

поясничной области маленького кролика вводили 

два grains спиртового extract. Через 25 минут 
движения животного стали неустойчивыми, 

конечности, особенно задние, ослабли, дыхание 

трудным и шумным, зрачки сузились, и казалось, 

что наступила полная слепота. Через 40 мин 
животное лежало на боку с расслабленными 

мышцами, при защемлении носа, ушей и 

конечностей не проявлялось ни малейшего 
болевого симптома. Дыхание постепенно 

становилось более затрудненным, и через 60 минут 

зрачки стали расширяться и восстановили свои 

естественные размеры, смерть наступила через 
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80 минут от начала эксперимента. До момента 
смерти, раздражение роговицы вызывало 

моргание. 

    Вскрытие, немедленно. Произвольные 

мышцы сокращались, хотя и не быстро, при надрезе 
или раздражении. Было обнаружено, что сердце 

бьется с частотой от 35 до 40 ударов в минуту и 

продолжало биться в течение часа. После этого 
времени, сокращения сердца все еще могли быть 

вызваны раздражением или гальванизмом. 

Перистальтические движения кишечника 

продолжались недолго. Правая половина сердца и 
впадающие в нее сосуды растянуты венозной 

кровью. Сосудистого покраснения в месте 

нанесения яда не было. 
  Опыт 2. В подкожную клетчатку котенка вводили 

два grains спиртового extract. Через 10 минут 

появился скрежет зубов и неполный паралич всего 
тела, животное начало жалобно плакать. Некоторое 

время он мог переходить из одной части комнаты в 

другую, но через каждые несколько шагов падал на 

бок. Через 27 минут вырвало большое количество 
белой пенистой массы, дыхание стало теперь 

медленным и затрудненным. Примерно через 35 

минут он начал совершать нерегулярные прыжки, 
ударяясь обо все, что попадалось на пути, по-

видимому, совершенно слепой. Еще через 

несколько минут упал на бок и лежал, крича. Через 
три четверти часа дыхание стало преимущественно 

брюшным, медленным и затрудненным. Паралич 

был уже почти полный, смерть наступила менее 
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чем через час после начала эксперимента. Я не 
заметил заметного сужения зрачков, которые были 

расширены за несколько минут до смерти. 

Вскрытие, немедленно. Сокращались оба 

предсердия сердца, причем левое более регулярно, 
чем правое, которое вскоре перестало 

сокращаться, а левое продолжало сокращаться в 

течение 8 минут, правая сторона сердца, венозная 
полость и вены притока, набухшие, кровь в левой 

половине сердца темного цвета, оболочки 

головного и спинного мозга, инъецированные 

венозной кровью, вещество мозга и спинного мозга 
естественное. Всосалась только часть яда, а 

покраснения на месте его введения не было. 

 
(b) expressed juice. 

 

   Опыт 3. В клетчатку левой поясничной области кролика 
вводили 40 minims отжатого сока корня. Через 2 мин 

животное стало беспокойным, дыхание затруднено, в 

конечностях начались параличи. Через 6 минут дыхание 

сильно затруднено, зрачки слегка сужены. Дыхание 
полностью прекратилось через 11 минут, после 

нескольких легких судорожных движений. Общая 

чувствительность была нарушена не так сильно, как в 
других опытах. Раздражение роговицы вызывало 

мигание, пока продолжалось дыхание. Когда дыхание 

прекратилось, зрачки расширились, мигания на 
раздражение роговицы не наблюдалось. Несколько 

спазматических подергиваний произошло после смерти. 
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    При вскрытии тела, которое было сделано 
через 2 минуты после прекращения дыхания, было 

обнаружено, что сокращалось только левое 

предсердие сердца. Гальванизм вызывал 

сокращения других полостей, и это продолжалось в 
течение почти получаса. Правая сторона сердца с 

впадающими в нее крупными венами была сильно 

переполнена кровью, а при вскрытии вещества 
печени из него выделяется много венозной крови. 

Левая половина сердца также содержала венозную 

кровь. Сокращение более крупных произвольных 

мышц вызывалось раздражением, но не сразу. 
Гальванизм заставлял их сильно сокращаться. При 

вскрытии черепа вены мозговых оболочек были 

более наполнены, чем в норме. Движения 
кишечника продолжались некоторое время после 

смерти. Часть пищевого канала, около дюйма в 

длину, был окрашен крепким раствором muriate 
Aconitina, и движения кишечника почти сразу 

прекратилось, а гальванизация произвела лишь 

легкое сужение, хотя ранее оно сжимало канал 

почти до одной трети его естественного размера. В 
месте введения яда покраснения не наблюдалось. 

 

(c)  Aconitin. 
 

Опыт 4. Одна пятая grain Aconitina*, 

в смеси с небольшим количеством жира вводили в 
клетчатку правого поясничного отдела взрослого 

кролика. 
 
 

* Obtained from Mr Moron, Southampton Row, London. 
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Через 2 минуты появилось затрудненное дыхание, 
сопровождавшееся слабыми криками, был 

частичный паралич конечностей, конечности были 

раздвинуты в обе стороны, чтобы увеличить 

опорную поверхность, зрачки были несколько 
сужены. На 6 минует появились судороги, на 9 

минуте не было никаких ощущений на коже 

конечностей, носа или ушей, когда их щипали или 
надрезали. Через 15 минут; судорожные движения 

стали реже, дыхание затруднено и сопровождалось 

стерторозным шумом. Затем зрачки сузились, но 

расширились перед смертью, которая наступила 
после нескольких легких конвульсий, ровно через 

35 минут от начала эксперимента. Раздражение 

роговицы вызывало мигание, до прекращения 
дыхания. 

    Немедленное вскрытие. В произвольных 

мышцах возникали сокращения, вялые при 
механическом раздражении, но энергичные при 

гальванизме. Все полости сердца пульсировали, 

предсердия, регулярно, 48 раз в минуту. 

Сокращения желудочков были очень 
нерегулярными и прекращались первыми, 

сокращения правого предсердия прекратились 

последними, продолжаясь почти в том же темпе в 
течение 40 минут. Большой венозный застой, 

набухшие оболочки головного и спинного мозга, 

вещество этих органов естественное. Почти весь яд 
впитался, покраснения вокруг места его введения 

не было. 
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Опыт 5. Четверть grain Aconitina, в смеси с 
небольшим количеством жира вводили в 

подкожную клетчатку правой поясничной области 

кошки. Животное активно бегало около 10 минут, 

после ему стало плохо, и изо рта вышло много 
пены. Через 12 минут появились рвота, сильная 

генерализованная слабость и затрудненное 

дыхание. Через 16 минут движения стали несколько 
судорожными. Они вскоре прекратились и 

сменились вялостью мышц и почти полным 

параличом. Через 23 минуты животное лежало на 

боку и очень медленно и тяжело дышало. Зрачки 
были слегка сужены, и чувствительность казалась 

полностью потерянной. Смерть наступила через 30 

минут, после чего в течение одной-двух минут 
наблюдались легкие судорожные подергивания. 

Немедленное вскрытие. Правое предсердие 

сокращается, небольшое время. Обе половины 
сердца содержат венозную кровь, правая сторона и 

впадающие в него вены сильно вздуты, оболочки 

головного и спинного мозга инъецированы 

венозной кровью, вещество этих органов 
естественное. Всосалась только часть яда, а 

покраснения вокруг раны в клетчатке не было. 

Движения кишечника продолжались в течение 20 
минут. Гальванизация желудка заставляла его 

сильно сокращаться, затем пилорический конец 

окрашивали крепким раствором muriate Aconitina, 
после чего на него очень слабо действовала 

гальванизация. 
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(c)  Muriate of Aconitina. 
 

  Опыт 6. Одна восьмая grain Aconitina 

растворенного в разбавленной соляной кислоте, 

вводили через небольшую ранку в подкожную 
клетчатку правой поясничной области кролику, 

возрастом около трех месяцев. Менее чем через 1 

минуту появилась слабость задних конечностей, а 
между 1 и 2 минутами паралич и потеря 

чувствительности были почти полными. Через 3 мин 

произошло одно-два легких судорожных 

подергивания ног, а через 4 — остановка дыхания. 
Заметных изменений зрачков не было. 

    Немедленное вскрытие. Все полости сердца 

сокращаются, желудочки наиболее регулярно. 
Сокращения продолжались около 20 минут. 

Головной мозг, спинной мозг и оболочки 

естественные. Венозный застой имел место, но не в 
значительной степени. Яд, полностью впитался. 

    Из-за быстроты, с которой последовал 

фатальный результат, не было времени для 

сильного венозного наполнения. Этому 
обстоятельству, я думаю, следует приписать 

отсутствие судорог и сужения зрачка. 

    За следующий эксперимент я обязан Dr 
Cristinson: «Десятая часть grain Aconitina, 

полученная Messrs Smith из листьев A. Napellus 

вводили в виде раствора в воде, подкисленной 
соляной кислотой, в спину кролика. Судорожное 

дыхание началось через 5 минут, 
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затем последовали неравномерные мышечные 
сокращения, неспособность, подняться из 

положения лежа в положение сидя. Животное 

стало; явно нечувствительным к щипанию, 

неподвижным, вялым, парализованным, с редкими 
судорожными припадками вдоха, как при обычной 

асфиксии. Дыхание полностью прекратилось через 

10 минут». 
 Эти опыты иллюстрируют большую быстроту 

действия яда, когда он применяется в условиях, 

благоприятных для всасывания. 

    При внесении muriate Aconitina в жировую 
ткань голубя, смерть наступила через 3 минуты с 

обычными симптомами. 

 
(е) Aconitate of Aconitina. 

 

Для этого, а также для опыта 28 изготовили 
аконитовую кислоту по методике, предложенной L. 

A. Buchner junior, в его статье по ней. (Journal de 

Pharmacie, tom XXIV, стр. 403). 

     Опыт 7. Одну восьмую grain Aconitina, 
разбавленной аконитовой кислотой, вводили в 

левую поясничную область взрослого кролика. 

Через 6 минут появилась слабость конечностей, 
через 10 минут животное, стало беспокойным и 

бросилось с открытыми глазами на стену, как будто 

совершенно слепое, при этом дыхание стало 
медленным и  затрудненным, через 15 минут 

паралич был полным,  кролик лежал на боку, как 

мертвый, но дыхание еще происходило,  через 

большие промежутки времени, а  раздражение 
роговицы вызывало мигание. 
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Признаков боли на каком-либо участке кожи при 

защемлении не выявлено. Через 17 минут дыхание 

прекратилось, веки не реагировали на 

раздражение роговицы. Зрачок был фиксирован и 
слегка расширен за 5 минут до смерти. 

Немедленное вскрытие. Раздражение 

произвольной мускулатуры вызывает сокращение, 
но не сразу. Левое предсердие самопроизвольно 

сокращалось и прекратилось через 3 минуты. Оба 

предсердия оставались чувствительными к 

гальванизму еще 8 минут. Гальванизм вызывал 
сильное сокращение произвольной мускулатуры 

через час после смерти. Правая половина сердца и 

крупные вены, впадающие в нее, сильно 
наполнены, венозная кровь в левой половине 

сердца и аорте. Большая часть яда впиталась. 

    Этот опыт интересен тем, что он 
иллюстрирует действие Aconitina в том соединении, 

в котором он должен находиться в растении. Я могу 

добавить, что на этом животном muriate [Aconitina], 

при местном нанесении, уменьшал мышечную 
возбудимость кишечника. 

 

II. При введении в Serous Cavity. 
 

    Опыт 8. Четверть grain Aconitina, смешанная 

с жиром и введенная в брюшную полость кролика, 
вызвала смерть с обычными симптомами через 

полтора часа. 

    Опыт 9. Двенадцатая часть grain Aconitina, 

растворенная в разбавленной соляной кислоте и 
введенная в плевру взрослого кролика, вызвала 
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 смерть через 7 минут. При вскрытии было 

установлено, что большая часть введенной 

жидкости всосалась. 

 

III. При введении в Stomach 

 

(а) Кролика. 
 

Опыт 10. Четверть grain Aconitina, смешанной 

с небольшим количеством свиного жира, 
заворачивали в небольшой кусочек капусты и с 

осторожностью вводили в горло крупной 

крольчихе, которую не кормили в течение 24 часов, 
так чтобы, что она проглотила все это. Животное 

тотчас же начало шевелить челюстями и 

беспрестанно пыталось снять что-то с губ. Это 

продолжалось около часа, а наутро она ела, как 
обычно, и, судя по всему, чувствовала себя вполне 

хорошо. Других эффектов не наблюдалось.  

Через неделю, когда она была совершенно здорова, 
над ней был проведен еще один эксперимент. Я 

повторил этот эксперимент трижды с точно таким 

же результатом. В двух из этих случаев, за 

животными наблюдали две недели после введения 
яда.  

Опыт11. Смесь из четверти grain Aconitina, в 

разбавленной соляной кислоте, введенная с 
помощью шприца в горло взрослого кролика, 

вызвала смерть с обычными симптомами в течение 

8 минут. 
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(b) Собаки. 

    Опыт 12. Половину ounce отжатого сока 

корня, смешанного с небольшим количеством 

овсяных хлопьев и теплой воды, дали молодой 
беспородной собаке (весом 9 фунтов), которая, не 

получая пищи в течение 24 часов. Ей сразу стало 

плохо, сильно вырвало, и было плохо в течение 
трех часов. После этого здоровье постепенно 

восстановилось, и она оставалась здоровой в 

течение двух недель, в течение которых её держали 

под наблюдением. 
    Опыт13. Четверть grain Aconitina, 

приготовленного в виде болюса с маслом и мукой, 

дали английскому терьеру весом 17 фунтов. Всё 
это, было почти сразу же отвергнуто желудком и в 

течение следующих 4 часов, его часто рвало 

большим количеством белой, пенистой, вязкой 
слизью, он был сильно слаб и шатался. На 

следующий день он был вполне здоров. 

   В двух последних опытах выздоровление 

животных полностью объясняется свободной 
эвакуацией яда при рвоте. 

Опыт14. Три небольших болюса с мукой и 

маслом, с четвертью grain Aconitina, общим 
количеством, были введены в желудок английского 

терьера (весом 15 фунтов) через отверстие, 

сделанное в пищеводе. Затем последний был 
перевязан. 
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Через 20 минут началась сильная рвота, он начал 
шататься, а дыхание стало затрудненным (18 в 

минуту). Пульс тогда был 144 удара в минуту, 

регулярный и хорошей силы. Через полтора часа он 

упал до 68, был слабым и очень нерегулярным. 
Через два с половиной часа пульс 76, слабее и не 

равномернее, чем раньше. Рвота все еще 

продолжалась. Дыханий было 24, коротких и 
несовершенных, и почти не было никаких 

признаков боли при защемлении кожи. Он был в 

полном сознании и, когда его окликнули по имени, 

повернул голову в ту сторону, откуда исходил звук. 
Зрачок не изменился, дыхание постепенно 

становилось более трудным, паралич и потеря 

чувствительности стали более полными, и через 
четыре часа наступила смерть. Раздражение 

роговицы вызывало мигание до прекращения 

дыхания, судорожных движений не наблюдалось, 
за исключением нескольких судорожных 

подергиваний, возникших непосредственно перед 

смертью. 

    Вскрытие (через шесть часов после смерти). 
Общий венозный застой, венозная кровь в левой 

половине сердца. Небольшое усиление 

васкулярности в различных отделах желудка и 
тонкого кишечника, но не более чем должно быть 

вызвано сильной и продолжительной рвотой, 

которая имело место. Желудок растянут жидкостью, 
содержащей некоторое количество светло-желтого 

вещества, но без следов яда. 
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Опыт 15. Половину grain Aconitina, 
приготовленного в виде небольшого шарика с 

маслом, ввели в горло колли (весом 20 фунтов), 

которая не пробовала пищу в течение 24 часов. В 

течение 3 или 4 минут он продолжал резвиться, как 
прежде, а после чего стал вялым и казался 

измученным. Через 15 минут появилась слабость в 

задних конечностях, которая еще через 5 минут 
распространилась на все тело. Через 22 мин он 

лежал на боку, при ущемлении наблюдалась боль. 

Изо рта выделяется много пенистой слюны. 

Пульсация сердца, составлявшая вначале 200 
ударов в минуту, теперь упала до 144. Через 40 

минут часть дозы была выброшена с рвотой вместе 

с некоторым количеством слизи. Пульсация сердца 
92 удара в минуту, очень слабая. Он все еще был в 

сознании, поворачивая голову на своё имя. Еще 

через 2 минуты он вырвал еще одну порцию дозы, 
смешанный со слизистой вязкой слизью, после чего 

он немного собрался, встал на ноги и прошел около 

шести ярдов, когда снова упал на бок. Через 55 

минут дыхание стало замедленным и 
затрудненным. Теперь он не чувствовал боли при 

уколах и лежал в состоянии почти полного 

паралича. Дыхание постепенно становилось 
медленнее и труднее, и смерть произошла за 65 

минут. Склонности к судорожным движениям ни в 

один период не проявлялось. 
 

  



  104 

 

 
Вскрытие (через три минуты после смерти). 

От ножа при разрезе мышцы сокращались, но вяло. 

Оба предсердия сердца сокращались, но перестали 

сокращаться примерно через 6 минут. Общий 
венозный застой, желудок сильно сжат сам по себе 

и содержит небольшое количество яда, смешанного 

со слизью, незначительное покраснение слизистой 
оболочки, наиболее выраженное в области 

пищевода и пилорического отверстия. Небольшая 

часть болюса была обнаружена в 

двенадцатиперстной кишке. Перистальтика 
кишечника продолжалась около 12 минут, мочевой 

пузырь наполнялся мочой, кишки и другие 

внутренние органы брюшной полости без 
изменений, мозговые оболочки слегка 

инъецированы венозной кровью, вещество 

головного и спинного мозга естественное. 
    Любопытно отметить, сколько времени (40 

минут) прошло в этом опыте до возникновения 

рвоты, так как в опытах 12 и 13 она возбуждалась 

почти сразу. 
Три следующих эксперимента показывают 

влияние искусственного пищеварительного сока на 

нейтрализацию яда. 
Опыт 16. Слизистую оболочку желудка двух 

кроликов отделяли от других оболочек и 

промывали холодной водой до тех пор, пока лакмус 
не переставал указывать наличие свободной 

кислоты.  
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Затем её мацерировали в течение 4 часов в воде, 
подкисленной соляной кислотой*.В этом растворе 

после фильтрации растворялось половина grain 

Aconitina, и смесь выпаривалась в течение 6 часов 

при температуре 100° по Фаренгейту [37,7C], до 
количества (2 drachm), удобного для введения в 

клетчатку спины кролика. Это было сделано, и 

через полчаса наступила смерть с обычными 
симптомами, это период гораздо более длительный, 

по сравнению со временем действия такого же 

количество алкалоида в жидкой форме, который 

произвел бы тот же эффект. 
    Опыт 17. Из слизистой оболочки четвертого 

желудка теленка была приготовлена, тем же 

способом, пищеварительная жидкость. В одной 
ounces этого раствора растворялась треть grain 

Aconitina. Раствор вываривали в течение 12 часов 

при температуре 100° по Фаренгейту [37,7C], 
когда, испарилось примерно до полутора drachm, 

вводили в клетчатку правой поясничной области 

молодого кролика. Через полчаса постепенно 

наступили симптомы отравления, и через 40 минут 
наступила смерть. 

    В опыте 6, где восьмая часть grain в виде 

muriate of Aconitina попала в клетчатку, дыхание 
прекратилось через 4 мин. 

    

 
 
*В этом и двух последующих экспериментах следовали 
указаниям Schwann по приготовлению пищеварительной 
жидкости. See Miller`s Archive 1836, с. 90. 
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Опыт 18. Одну двенадцатую grain Aconitina 

растворяли в двух ounces той же пищеварительной 

жидкости, которую затем выдерживали в течение 
24 часов при температуре 100° по Фаренгейту 

[37,7C], после чего, упарили до 2 drachm и ввели в 

клетчатку спины кролика. Через 2 часа животное 
стало беспокойным, слабым, пошатывающимся, 

дыхание учащенным. Проведя в таком состоянии 3 

часа, кролик постепенно выздоровел. 

 Другой кролик, в клетчатку которого было 
введено такое же количество Aconitina, 

растворенного в разбавленной muriatic acid умер 

через 11 минут. 
 

IV. Ведение в Rectum. 

 
Опыт 19. В прямую кишку взрослого кролика 

вводили четверть grain Aconitina, смешанную с 

жиром. Через 1 минуту он стал беспокойным, а 

через 3 минуты появились затрудненное дыхание и 
быстро нарастающий паралич. Через 6 минут 

появился опистотонус, зрачки были сильно сужены, 

веки реагировали на раздражение роговицы, хотя 
животное не подавало никаких признаков 

чувствительности при защемлении губ или 

конечностей. Через 7 минут паралич стал полным, 
дыхание происходило через большие промежутки 

времени. Смерть наступила через 8 минут. 

    Немедленное вскрытие. Оба предсердия 

быстро сокращаются, правый желудочек не 
сокращается, левый желудочек немного. 

Предсердия перестали сокращаться примерно 

через 20 минут и еще несколько минут оставались 
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чувствительными к гальванизму. Произвольные 
мышцы медленно сокращаются при механическом 

раздражении, но сильно при действии на них 

гальванизма. Большой венозный застой и венозная 

кровь в левой половине сердца и аорте. Яремные 
вены сильно растянуты, а венозная инъекция 

мозговых оболочек выражена очень отчетливо, 

вещество мозга естественное. 
Движения кишечника продолжались в течение 20 

минут. Чувствительность к гальванизму части 

кишки, окрашенная muriate Aconitina, была 

полностью утрачена. Прямая кишка без изменений. 
Всосалось значительное количество яда. 

 

V. Непосредственное введение в Circulation. 
 

Для введения яда я использовал остро 

заточенный градуированный стеклянный шприц. 
Были приняты меры, чтобы устранить возможность 

попадания воздуха при введении.  

Для введения приготовили смесь. Полтора grain 

Aconitina были добавлены в очень разбавленную 
muriatic acid до общего количества жидкости в 

шесть drachms. 
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Опыт 20. Три drachms этой жидкости 
(содержащей, следовательно, три четверти grain 

Aconitina) были введены в правую бедренную вену 

колли (весом 30 фунтов). Зрачок расширился с 

поразительной быстротой, так что радужка 
представляла вид тонкого ободка, не 

превышающего в ширину одну линию. При 

прикосновении к роговице веки частично 
закрывались, но через 4 или 5 секунд реакции на 

прикосновение не было и после нескольких легких 

судорожных подергиваний не осталось никаких 

признаков жизни. В этом эксперименте 
хронометрист пренебрег своими обязанностями, но 

все присутствующие сошлись во мнении, что смерть 

должна была наступить в течение 8 или 9 секунд. 
    Вскрытие было произведено через 1 час 

после смерти, но ничего аномального обнаружено 

не было. Кровь свернулась. 
    Опыт 21. Одна drachm этой жидкости 

(содержащей четверть grain Aconitina) была 

введена в правую бедренную вену беспородной 

суки (весом 16 фунтов). Через 15 секунд зрачки 
быстро расширились, как и в предыдущем 

эксперименте. Глаз стал стеклянным и 

опалесцирующим, мышцы были вялыми, веки не 
реагировали на раздражение роговицы, и все 

признаки жизни животных исчезли через 23 

секунды после введения яда. 
    Немедленное вскрытие. Сильная мышечная 

возбудимость. Все полости сердца активно 

сокращаются, пульсация в правой половине 

[сердца] прекратилась примерно через 12 минут, 
слева, через полчаса. Правая половина сердца и 

ведущие к нему крупные вены наполнены венозной 

кровью, но не растянуты. Перистальтические 
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движения кишечника продолжались в течение 15 
минут. Кровь, как обычно, свернулась. 

 

VI. При нанесении на Skin. 

 
    Опыт 22.  Срезав шерсть с левой поясничной 

области кролика, приложили, к этой части, 

нагретую в кипящей воде и обтянутую льняной 
тканью головку молоточка и удерживали там около 

2 минут. Затем удалили кутикулу и на открытую 

поверхность раны нанесли половину grain 

Aconitina, смешанного с жиром. Эффекта не было, 
нанесение повторили через час с тем же 

результатом. 

    Этот эксперимент, по-видимому, показывает, 
что нанесение алкалоида на поверхность с 

волдырями не сопряжено с таким риском, как 

предполагают некоторые, но выводы из этого опыта 
на кролике сомнительно применять к человеку.  

Когда кожа человека повреждена, опасность, 

становится неминуемой.  

 
VII.    При нанесении на Eyeball. 

  

    Опыт 23. Небольшое количество Aconitina, 
смешанного с жиром, нанесено на глазное яблоко 

(которое было светлого цвета) молодого кролика. 

Через 3 минуты зрачок начал сужаться, а через 5 
минут составлял одну шестую размера зрачка 

другого глаза. При сильном сокращении зрачок был 

нечувствителен к свету, но при частичном он еще 

сохранял свою подвижность. Сокращение 
продолжалось около 9 часов. 

    Я часто повторял этот опыт на кролике и 

других животных, используя в одних случаях 
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спиртовой extract, смешанный с жиром, а в других 
раствор muriate Aconitina, с тем же результатом, 

хотя и не всегда столь отчетливо выраженным.  

 

VIII. При нанесении на Heart. 
 

    Опыт 24. Взрослого кролика забили. При 

вскрытии тела, что было сделано немедленно, было 
обнаружено, что сердце сильно сокращается. 

Затем, правое предсердие аккуратно окрашивали 

крепким раствором muriate Aconitina. Через 2 

минуты его сокращения стали медленными и 
несовершенными, а через 8 минут полностью 

прекратились. Остальные полости продолжали 

активно сокращаться в течение 15 минут и не 
прекратили это через 20 минут. 

    Опыт 25. Взрослую беспородную суку (весом 

26 фунтов) забили. Сердце было немедленно 
обнажено, было обнаружено, что оно сильно 

сокращается. Затем вскрыли верхнюю полую вену 

и через сделанное таким образом отверстие, в 

сердце ввели половину grain Aconitina, 
растворенного в половине drachm воды, к которой 

было добавлено немного разбавленной соляной 

кислоты.  
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Почти мгновенно сокращения стали быстрыми и 
слабыми, а через полминуты еще слабее и очень 

медленными. Через минуту они совсем 

прекратились, лишь несколько неравномерных 

колебаний ощущались в предсердиях. Через 2 
минуты орган был совершенно неподвижным и 

вялым. Через 5 минут сердце было проколото в 

разных местах скальпелем, при этом не ощущалось 
ни малейшего сокращения. 

 

 

IX. Опыты на Common Earthworm. 
 

    Опыт 26. Несколько minims разбавленного 

раствора muriate Aconitina нанесли на тарелку и 
положили на это место червя, который тотчас же 

начал корчиться и извиваться. Через 5 минут он 

стал мало двигался, а через 12 был полностью 
парализован, сморщен и, по-видимому, мертв. 

  Опыт 27. Другой червяк был помещен так, 

что только половина его соприкасалась с 

жидкостью. Эта часть была полностью 
парализована через 10 минут, а другая половина 

осталась нетронутой. Затем животное ополаскивали 

в воде и клали на землю. Через 35 минут весь червь 
сморщился и умер. 
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X. Опыт с Aconitic Acid. 
 

    Опыт 28. В клетчатку левой поясничной 

области кролика вводили пол drachm крепкого 

раствора Aconitic аcid. Эффектов, кроме 
беспокойства в течении получаса, не наблюдалось. 

 

XI.  Опыты с Infusoria. 
 

Опыт29. Несколько листьев, цветков и 

кусочков корня аконита были помещены в воду. 

Настой выдерживали более месяца, после чего в 
нем не было обнаружено ни одного 

микроскопического организма, а в настое, 

приготовленном одновременно с листьями яблони и 
хранившемся на том же месте, их было очень много. 

    Опыт 30. Я налил немного воды, содержащей 

большое количество микроскопических 
организмов, в две маленькие пробирки, добавив в 

одну из них каплю раствора muriate Aconitina. 

Изучив на следующий день их содержимое под 

микроскопом, я обнаружил, что в пробирке, в 
которую был добавлен соляной раствор, все 

микроскопического организма мертвы, тогда как в 

другой они были такими же живыми, как и прежде. 
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Опыт 31. Каплю воды, содержащую 
микроскопические организмы, наносили на 

стеклышко, которое помещали в поле микроскопа. 

Затем в воду добавляли каплю отжатого сока 

листьев, и тогда наблюдали, что эти 
микроскопические организмы вместо того, чтобы 

активно перемещаться из одной части капли в 

другую, кружились вокруг себя и двигались по 
кругу с большой быстротой. Они продолжали 

делать это более или менее регулярно, но в течение 

некоторого времени, их движения становились все 

медленнее и медленнее, пока, наконец, они не 
прекратились совсем. Жидкость заметно не 

уменьшилась за счет испарения. Капля раствора 

карбоната калия или другого раздражающего яда 
производит совершенно другие эффекты. 

 

Физиологическое действие на Растения. 
 

 

   Опыт 32. Я поместил часть scarlet or French 

bean в смесь равных частей выжатого сока корня и 
воды, и в то же время другую часть такой же 

величины в чистую воду. Через 4 часа листочки 

первого повисли и продолжали опускаться, через 
10 часов они поблекли и сморщились, все листочки 

отмирали.  Растение поместили в пресную воду, но 

оно быстро засохло и умерло. Другая часть 
оставалась здоровой и свежей более двух недель. 

Тот же эксперимент был повторен с листочками 

розы с точно такими же результатами, за 

исключением того, что отравляющий эффект 
производился дольше. 
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Опыт 33. Я отрезал два одинаковых по 
размеру черенка lupin и поставил один в чистую 

воду, а другой в смесь равных частей отжатого сока 

листьев и воды. Первый оставался свежим и 

крепким более двух недель.  У второго через 
короткое время листочки, а затем и черешки 

немного поникли, а примерно через 9 часов 

главный стебель черенка перегнулся через край 
стакана, так что листья легли на землю, где они и 

засохли. 

   Одни и те же эффекты, отличающиеся только 

временем, необходимым для их возникновения, 
воспроизводились на молодых растениях Garden 

Balsam и Stellaria media. 
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ЧАСТЬ II. 
 

СЛУЧАИ, ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ACONITE NAPELLUS. 

 
СЛУЧАЙ I. Rheumatic Fever. 

 

 
J.H., возраст 22 года, сангвиник, художник по 

профессии, за последние три года перенес два 

тяжелых приступа ревматизма, и каждый раз был 

прикован к постели в течение многих недель. Этот 
приступ начался за 4 дня, до этого обращения. 

     February 14.- Пульс 120, полный и сильный, 

кожа горячая и сухая, запор кишечника, язык 
обложен, моча скудная и ярко окрашенная. Боли и 

болезненность в плечах, локтях, коленях и 

лодыжках, колени сильно опухшие, горячие и 
покрыты липким потом, не может сделать ни 

малейшего движения из-за сильной боли. 

Последние три ночи не спал. Назначено принимать 

по 5 minims tincture Aconite три раза в день и одну 
ounce касторового масла. 

    -15.- Пульс 100 ударов и мягче, чем вчера, 

деятельность сердца значительно спокойнее, 
кишечник освободился от содержимого. Боли 

несколько уменьшились, но по-прежнему 

выражены. Назначено принимать по 7 minims 
tincture трижды в день. 
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    February 16. - Пульс 72, compressible [?], 
деятельность сердца спокойная, моча 

естественного цвета, более обильная. Боли в 

суставах стали слабее, может двигать ногами и 

позволяет свободно обрабатывать пораженные 
суставы. 

-17.- Пульс 56, moderate [? *], есть некоторое 

онемение и покалывание в губах и кончиках 
пальцев, жалуется на легкое головокружение и 

спутанность зрения. Боли почти прошли. Назначено 

принимать по 5 minims трижды в день. 

-18.- Пульс 56, moderate [?], температура 
кожи естественная, физиологические эффекты 

лекарства не выражены. Не испытывает никакой 

боли, полностью исчезла припухлость коленных 
суставов, хорошо спит ночью, жалуется только на 

слабость. Предписано продолжать принимать 

Aconite и ounce касторового масла. 
-19. - облегчение кишечника от лекарства, 

моча естественная, температура и секреция 

кожи в норме. Боли нет.  Аконит отменён. 

-24 - Пульс 60, хорошей силы. Общее 
здоровье хорошее. Вставка этого дела в таблицу, на 

стр. 71, случайно пропущено. 

 
СЛУЧАЙ II. Rheumatic Fever. 

 

M.H., служанка, возраст 22 года, 
госпитализирована в Royal Infirmary к Dr Paterson 

27 June 1843 года.  

 
[*прил.  «moderate» в тексте часто сочетается с разным 

характеристикам пульса, здесь же не понятно такое отношение, 
поэтому оставлено без перевода здесь и далее.] 









  120 

 

левой ноги, ночь прошла хорошо, кишечник 
свободен, язык чистый. Физиологическое действие 

препарата развивалось последние трое суток с 

умеренной интенсивностью. 

January 10. - Все суставы совершенно без 
боли. Aconite отменён. 

    -20. - Выписан с выздоровлением. Я должен 

добавить, что, при поступлении больной жаловался 
на сердцебиение и на то, что при осмотре сердца 

выслушивается двойной bellows-murmur шум ниже 

третьего и четвертого хрящей, ближе к грудине. 

Второй тон был слабым, едва слышимым вверх по 
грудине, первый распространялся по аорте и 

сонным артериям, где был грубым, оба были 

слабыми в области желудочков. Перкуссия была 
нормальной. При применении Aconite сильно 

уменьшилось сердцебиение, хотя ненормальные 

звуки остались без изменений. 
 

СЛУЧАЙ IV. Rheumatic Fever 

 

    J.H., возраст 19 лет, художник, поступил в 
Royal Infirmary 21 Nov. 1843 г., к Dr Henderson. Пять 

дней назад, после переохлаждения, заболел 

сильными ревматическими болями в плечах, два 
дня спустя, оба голеностопных сустава стали 

болезненными и опухшими, а на следующий день 

было поражено левое колено. При осмотре левое 
колено опухло и болезненно на ощупь, в суставе 

можно обнаружить отчетливую флуктуацию, левый 

голеностопный сустав также резко болезнен и 

чувствителен к прикосновению. Обильно потеет. 
   December 13.— С 21 Nov. и до настоящего 

времени opium и colchicum применялись со 

значительной пользой. 23 Nov. появились 
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    Боли не наблюдались до Dec 10., когда, как 
будет видно из отчета, болезнь вернулась в левый 

голеностопный сустав. Продолжение отчета дает 

прекрасную иллюстрацию физиологических 

эффектов Aconite. 
Nov. 29.- Пульс 60, умеренной силы. 

         - 30.- Пульс 64 полный и хорошей силы. 

   Dec. 1, одиннадцать часов А.М. - Пульс 72, 
полный и хорошей силы.  Дано 5 minims tincture. 

    Один час P.M. - Пульс 52, регулярный, 
хорошей силы, отмечались некоторый в желудке и 

легкое покалывание губ, эти ощущения быстро и 
полностью исчезли. Дана повторная доза 5 minims. 

    Три часа P.M. - Пульс 50, заметно слабее, 

нормальные физиологические эффекты настойки 
сохранены, онемение и покалывание в губах и 

пальцах, своеобразное ощущение в зубах, 

чувствительность пальцев сильно нарушена, 
чувство общей слабости. 

   -2.- Пульс 60, moderate. [?] 

   -3.- Пульс 66, хорошей величины и силы. 

   -5.- Пульс 72, moderate. [?] 
   -10. - Aconite не вводили с Dec 1. Вчера утром 

больная пожаловалась на боли в левом 

голеностопном суставе, которые постепенно 
усиливались, а сегодня утром сустав стал красный, 

опухший, резко болезненный и очень 

чувствительный при надавливании.  
Одиннадцать часов А.М.- Пульс 76, 

умеренной величины и силы. Назначено: внутрь 5 

minims tincture, а пораженную лодыжку осторожно 

растирать двумя чайными ложками tincture четыре 
раза в день, каждый раз в течение четверти часа. 

Один час P.M.— Пульс 62, немного стал 

слабее, тошноты нет, небольшое онемение губ. 
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Растирание в голеностопном суставе вызывает 
сильное локальное онемение и покалывание. 

Больной ощущает заметное уменьшение боли. 

Назначена вторая доза 5 minims. 

    Три часа P.M.-Пульс 54, слабый, и отчасти 
нерегулярный. Последняя доза вызвала: сильное 

недомогание, ощущение тепла во всем теле, 

сменяющееся онемением и покалыванием в губах, 
руках и ногах, общую мышечную слабость, 

частичную слепоту, головокружение и ощущение 

тяжести в голове, чувство давления и тяжести на 

тело, сильное снижение тактильного ощущения 
пальцев, хотя рука способна ощущать небольшие 

перепады температуры. Нет покраснения или отека 

в области голеностопного сустава, который 
свободен от боли, легкая болезненность при 

надавливании на него. Назначена третья доза - 2 ½ 

minims. 
    Шесть часов P.M.- Пульс 48, мягкий и 

регулярный, физиологические эффекты 

лекарственного препарата уменьшаются. 

Назначена четвертая доза - 2 ½ minim. 
     Восемь часов P.M.- Пульс 48, слабый, 

несколько раз вырвало с момента последней дозы, 

другие физиологические эффекты лекарственного 
препарата полностью исчезли. Голеностопный 

сустав без боли или других симптомов заболевания. 

    Dec. 11.- Пульс 60, малый, голеностопный 
сустав продолжает улучшаться. 

      -12.- Пульс 68, мягкий. Назначена tincture  

5 minims трижды в день. 

      -14.- Пульс 60, moderate[?], 
физиологические эффекты лекарственного 

препарата незначительные. Назначено принимать 

по 6 minims четыре раза в день. 
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Dec. 15. Пульс 56, малый, сильно проявились 
физиологические эффекты лекарства, жалуется на 

холодные стопы, несколько раз рвало. 

      -17.- Пульс 50, слабый, но вполне 

регулярный, нет тошноты и рвоты. 
      -18.- Пульс 52, мягкий. 

      -19.- Пульс 60, мягкий, физиологическое 

действие слабое. Назначено принимать 7 ½ minims 
четыре раза в день. 

-20.- Пульс 48, слабый, лекарство действует 

сильнее. 

      -21.- Пульс 62, слабый, сегодня ощущается 
некоторая тошнота, жалуется на небольшую 

головную боль. Aconit исключён. 

     -22.- Пульс 70, слабый.  
    -23.- Пульс 80, малый и мягкий.  

     -26.- Пульс 96, малый и слабый. 

       -28.- Пульс 92, малый. 
          -29.- Пульс 84, малый, увеличивается в силе. 

   January 2. -Пульс, 80, увеличивается в 

размере и силе     

- 4.- Пульс 76, умеренной силы и объема. 
      -5, 6 и 7. -Пульс 72, moderate. [?] 

    Примечания. - В этом случае угнетающее 

действие на кровообращение было очень сильным, 
можно заметить, что пульс часто значительно 

снижался до того, как развились другие симптомы 

действия лекарства, в какой-либо степени. Пульс 
продолжал быть медленным после того, как они 

полностью исчезли, и не восстанавливал свой 

естественный характер в течение двух или трех 

дней после отмены Aconite. 
Не было выраженной сонливости или спутанности 

мыслей, хотя время от времени возникали 

головокружение, помутнение зрения и ощущение 
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тяжести, давящей на тело. Никакого потогонного 
или мочегонного эффекта никогда не наблюдалось, 

общее самочувствие оставалось хорошим, стул был 

регулярным, а язык всегда чистым. Заметим также, 

что пациент в последнее время стал менее 
восприимчив к влиянию лекарства, что требует 

постепенное увеличение дозы. 

 
СЛУЧАЙ VI. Rheumatic Fever — Физиологическое 

действие. 

 

D.M., возраст 31 год, в Royal Infirmary к Dr 
Paterson 6 июля 1843 г., рабочий, страдает 

хроническим ревматизмом, поражающим все 

суставы, в течение последних девяти месяцев. При 
первом осмотре жаловался на боль при 

надавливании в основном в плечевых и 

лучезапястных суставах. Он получил полное 
излечение за пять дней при внутреннем 

употреблении tincture Aconite. 

    Следующий отчет дает хорошую 

иллюстрацию физиологических эффектов 
лекарства. 

July 7, 8 и 9. Пульс 72, умеренной силы 

наполнения, дыхание 18.  
В 9 часов A.M. дана доза в 5 minims tincture. 

Десять часов А.М.— Пульс 68, такой же силы, 

дыхание 15. Вторая доза 5 minims. 
    Двенадцать часов дня, полдень. Пульс 60, 

немного мягче, дыхание 13, легкое онемение с 

чувством распирания в пальцах и губах. Третья 

доза 2 ½ minims.       
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Два часа P.M. - Пульс довольно 
нерегулярный. Четвертая доза- 3 minims. 

    Четыре часа P.M.- Пульс 56, мягкий, дыхания 

12, общее онемение и покалывание по всему телу, 

чувствительность пальцев нарушена, чувствует 
себя истощенным. 

    July 10.  Десять часов A.M. - Пульс 66, 

умеренной силы, дыхания 16. Назначена доза 5 
minims. 

    Одиннадцать часов A.M. -   Пульс 64, мягкий, 

дыхания 14. Вторая доза 5 minims. 

    Двенадцать часов, полдень - Пульс 56, 
мягкий, дыхание 12. 

    Три часа P.M.- Пульс 68, нерегулярный, 

дыхания 14, онемение и покалывание в губах и 
пальцах. Третья доза 6 minims.  

    Девять часов P.M. - Пульс 44, очень слабый, 

но регулярный, дыхание переменное, полностью 
прошли онемение и покалывание лица и рук, 

жалуется на слабость и головокружение сидя. 

    -11.-Pulse 56, мягкий, дыхание 15. 

    -12. Десять часов A.M.- Пульс 60 умеренной 
силы, дыхания 16. Первая доза 5 minims. 
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Один час P.M.- Пульс 52, такой же strength, 
дыхания 14. Вторая доза 5 minims. 

    Четыре часа P.M.- данные не измерялись, 

вопреки предписанию. 

    July 13.- Пульс 60 ударов, moderate[?], 
дыхание 16. 

        July14. Девять часов A.M.- Пульс 60, 

moderate[?], дыхания 18. Первая доза 5 minims. 
    Двенадцать часов, полдень. - Пульс 54, 

дыхания 15. Вторая доза 5 minims. 

   Три часа P.M.- Пульс 60, слабый, чувствует 

онемение и покалывание, с ощущением распухания 
губ. Третья доза -3 minims.  

   Шесть часов P.M.- Пульс 60, все еще слабый, 

нерегулярный, дыхание переменное, общее 
онемение и покалывание с чувством слабости. 

Четвертая доза-3 minims. 

    Девять часов P.M.- Пульс 44, слабее чем 
раньше, слегка нерегулярный, тоны сердца слабые, 

иногда спутанные и несовершенные, дыхание 

переменное, общее онемение и покалывание, 

ощущение притупления чувствительности пальцев 
и губ, жалуется на сильную слабость, 

головокружение, и, приняв вертикальное 

положение, падает в обмороке. Aconit пропущен.  
         -15.- Пульс 48, слабый, но правильный 

         -16.-Пульс 60, сила увеличивается, чувствует 

себя вялым и до сих пор жалуется на общую 
слабость.  

         -18.-Пульс 74, moderate[?], общее 

самочувствие полностью восстановлено. 
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Можно отметить, что пульс часто сильно 
уменьшался до появления выраженного онемения и 

покалывания, и также достойно внимания, что он 

никогда не восстанавливался в течение ночи. 

 
СЛУЧАЙ VII.- Chronic Rheumatism. 

 

M.W., возраст 57, страдала от сильных 
ревматических болей в течение четырех месяцев в 

плечевом, тазобедренном, коленном и 

голеностопном суставах, которые она приписывала 

воздействию холода и влаги. Tincture принимала 
внутрь в течение десяти дней с эффектом 

постоянного облегчения. 

 
СЛУЧАЙ VIII. Lumbago - Физиологическое 

действие. 

 
W.М, 44 года, поступила с жалобами на 

сильную боль в пояснице, которая усиливается при 

движении, имеется значительная болезненность 

при надавливании на поясничные мышцы. 
Появление жалоб, связывает с чрезмерном 

напряжением при подъеме тяжестей пять недель 

назад. 
   July 14. Двенадцать часов дня, полдень -

Пульс 62, умеренно силы. Первая доза 5 minims 

tincture Aconite. 
    Три часа P.M.- Пульс без изменений, легкое 

онемение и чувство напряжения в лице, боль в 

спине уже уменьшилась. Вторая доза 5 minims. 
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Шесть часов P.M.- Пульс 60, слабый, 
некоторая тошнота, онемение и покалывание в 

губах и пальцах, боли в спине уменьшаются. 

Третья доза 5 minims. 

     Девять часов P.M.- Пульс 48 ударов, слабый, 
затрудненный, и слегка нерегулярный, была рвота, 

онемение и покалывание с ощущением увеличения 

в различных частях тела, боли в поясничной 
области прошли. Aconite отменен. 

    July 15. -Пульс 54, средней силы, до сих пор 

жалуется на слабость. 

          -17.- Десять часов A.M.- Пульс 60, 
moderate[?], говорит, что боли в поясничной 

области вернулись в незначительной степени.  

Первая доза 5 minims. 
    Один час P.M.- Пульс 58, слабый, онемение 

губ и пальцев. Вторая доза 5 minims. 

    Шесть часов P.M.- Пульс 52 удара, 
равномерный, такой же силы, боль в спине 

полностью исчезла. Третья доза 5 minims. 

    Девять часов P.M.- Пульс 36 ударов, слабый, 

но правильный, лёгкая тошнота, общее онемение и 
покалывание, осязание сильно уменьшено, но он 

может различить небольшую разницу в 

температуре, жалуется на вялость и мышечную 
слабость.  Aconite отменен. 

    -18.- Пульс 54, мягкий. 

    -19.-Пульс 62, moderate[?], общее 
самочувствие полностью восстановились. 

Я видел его четыре месяца спустя, когда он 

был совершенно здоров и не жаловался. 
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СЛУЧАЙ IX.-Abdominal Aneurism, 
сопровождающаяся сильными невралгическими 

болями, tincture Aconite давала временное 

облегчение, — Физиологическое действие. 

 
J.W., возраст 40, госпитализирован в Royal 

Infirmary к Dr Paterson, 5 июля 1843 г. с 

аневризматическим расширением (двухлетней 
давности) брюшной аорты, расположенной 

непосредственно ниже и слева от мечевидного 

хряща, которое сильно пульсирует, руке 

передается ощущение мурлыкающей дрожи. 
Выслушиваются два шума: первый, более громкий 

из двух, соответствует расширению мешка, второй 

— его опусканию. Сзади слева от позвоночника 
наблюдается пульсирующее вздутие, 

выслушиваются два тона, соответствующие 

пульсациям сердца. Первый из них сопровождается 
легким шумом. Лежа в постели, он чувствует, как 

опухоль в спине пульсирует с большой силой. Он 

страдает от постоянных и сильных стреляющих 

болей в левой половине живота, отдающих вниз в 
левый пах и вокруг тазобедренного сустава. Около 

года страдает сердцебиением. Сердце сильно 

пульсирует, тоны нормальны, пульс 84, полный и 
твердый. Неоднократно применяли банки, пиявки, 

вызывали волдыри прижиганием и т. д., над очагом 

боли с периодическим, хотя и незначительным 
улучшением. 
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Он принимал tincture  Aconite почти 
ежедневно в течение месяца и постоянно 

испытывал значительное облегчение 

невралгических болей под ее влиянием, сила 

пульсаций в опухоли в то же время заметно 
уменьшилась, ненормальные шумы приобретали 

мягко-дующий характер, причем второй из них 

часто отсутствовал совсем, больной не чувствовал 
пульсации в спине, а шум, сопровождавший первый 

звук в этой ситуации, большей частью был 

неслышен. Смерть наступила 18 августа от разрыва 

мешка и выхода крови в подбрюшинную клетчатку. 
 Нижеследующий отчет представлен как 

иллюстрация действия лекарства на 

кровообращение и дыхание: 
July 7.  Три часа P.M.- Пульс 84, полный и 

сильный, дыхание 18. Назначена tincture 5 minims. 

Пять часов P.M.- Пульс 76, значительно 
мягче, дыхания 16. Вторая доза 5 minims. 

Семь часов P.M.- Пульс 76, слабый, дыхание 

16. 

July 8. Девять часов A.M.- Пульс 84, но не 
такой сильный, как вчера, до того, как дали 

лекарство, дыхания 18. Первая доза 5 minims.  

 Десять часов A.M.- Пульс 76, такой же силы, 
дыхания 16. Вторая доза 5 мин minims.          

   Двенадцать часов дня. Пульс 72, такой же 

силы, дыхания 14. Третья доза 5 minims.  
   Один час P.M. Пульс 50, мягкий, иногда 

нерегулярный, дыхание 12. 

   Три часа P.M.- Пульс 42, мягкий, 

регулярный, дыхание 11. 
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Семь часов P.M.- Пульс 64, слабый. 
    Девять часов P.M.- Пульс 64, мягкий, 

регулярный, дыхание 14. 

    July 9. Девять A.M.- Пульс 80, мягкий, 

дыхания 18. Первая доза 5 minims. 
    Десять часов A.M.- Пульс 76, такой же силы, 

дыхания 15. Вторая доза 5 minims. 

    Одиннадцать часов A.M.— Пульс 72, мягче, 
дыхания 13. Третья доза 5 minims. 

    Один час P.M.- Пульс 44, мягкий, регулярный, 

дыхание 12. 

    Два часа P.M.- Пульс 68, гораздо слабее и 
нерегулярный. 

   Четыре часа P.M.- Пульс 72, малый и мягкий, 

более регулярный, дыхание разное, в среднем 17. 
    July 10. Десять часов A.M.- Пульс 72, средней 

силы и объема, дыхание 17. Первая доза 5 мин. 

    Одиннадцать часов A.M.- Пульс 68, мягче, 
дыхание 15. Вторая доза 5 minims., а в двенадцать 

часов дня третья доза того же количества. 

    Два часа P.M.- Пульс 60 ударов, слабый и 

нерегулярный, число дыханий от 12 до 19.  
   Четыре часа Р. М. Пульс 52, очень 

нерегулярный, дыхание также очень 

неравномерное, иногда короткое и быстрое, иногда 
глубокое и со вздохами. Вечером осмотра не было. 

11, 12 и 13 июля препарат не вводили. 

    July 14. Девять часов A.M.- Пульс 84, 
умеренных объёма и силы, дыхание 17. Первая 

доза 5 minims. 

    Двенадцать часов дня. Пульс 66, слабый, 

дыхание 15. Вторая доза 2 ½ minims. 
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Три часа P.M. Пульс 72, слабый, дыхания 15.  
Третья доза 2 ½ minims. 

    Шесть часов P.M.- Пульс колеблется от 60 до 

70, слабый. Четвертая доза 2 ½ minims.  

    Девять часов P.M.- Пульс колеблется от 40 до 
60, слабый и напряженный, дыхание переменное. 

Aconite отменен. 

   July15.- Пульс 60, слабый, дыхание 15. 
         -16.— Пульс 76, слабый, дыхание 17. 

         -17.— Пульс 84, moderate[?], дыхание 18. 

         -18. Пульс 92, moderate[?], дыхание 20.  

         -19, 20. Пульс 84, moderate[?]. 
         -21. возобновился прием Aconite. 

 

СЛУЧАЙ X. Erysipelas of the foot - Физиологическое       
действие. 

 

C.R., молодая женщина, возраст 25 лет, 
шесть дней назад начались боли в стопе. Это 

постепенно увеличилось, а стопа и голеностопный 

сустав теперь (25 January 1844 г.) опухшие и 

рожистые, пульс 92, полный и сильный, кожа 
горячая и сухая, сильная жажда, кишечник запор, 

язык обложен. 

   Один час P.M.- Назначения: 5 minims tincture 
Aconite и ounces касторового масла. 

    Четыре часа P.M.- Пульс 88, такой же силы, 

ноге намного легче. Семь minims- вторая доза. 
    Шесть часов P.M. - пульс 80, мягче, чувствует 

онемение и покалывание, с ощущением 

припухлости губ и языка. Третья доза 5 minims. 

    Восемь часов P.M. -Теперь в стопе нет боли, 
припухлость сильно уменьшилась. Пульс 

колеблется от 40 до 60 и сильно различается по 

силе, объёму и частоте, иногда нет заметного 
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пульса на запястье в течение 10 секунд, далее за 
таким перерывом может следовать ряд небольших 

быстрых пульсаций. Жалобы: на головокружение, 

помутнение зрения, притупление слуха, истощение 

физических сил, общее онемение и покалывание с 
ощущением увеличения различных частей тела. 

Тоны сердца иногда естественны, но слабые, в 

других случаях нерегулярные, как если бы ряд 
несовершенных пульсаций происходил в быстрой 

последовательности. 

    Десять часов P.M.- Пульс в среднем 60 

ударов, слабый и все еще нерегулярный, жалуется 
на зябкость рук и ног, холодных на ощупь. 

    Jan.26.- Пульс 76 ударов, мягкий, 

регулярный, тоны сердца нормальные, кишечник 
восстанавливает проходимость от касторового 

масла, язык влажный, обложенный, отек стопы 

значительно меньше, боль полностью прошла, еще 
сохранено некоторое покраснение и 

чувствительность. Назначено принимать по 7 

minims tincture трижды в день. 

    Jan.27.- Пульс 68, мягкий, кожа прохладная, 
стопа теперь в порядке, остался только небольшой 

отек. Исключить лекарство.  

 
СЛУЧАЙ XI.  Tic Douloureux. 

                                   

 
J.A., возраст 45 лет, страдает 

кратковременной болью по ходу правого 

подчелюстного нерва в течение последних семи 

месяцев, продолжительность пароксизмов 
варьирует от 1 до 5 часов, а ремиссии от 2 до 4 

дней. Некоторые из средств, к которым обычно 
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прибегали в таких случаях были прописаны, но не 
приносили ничего, кроме временной пользы.  

 June 20, 1842.- Ей предписано: чайной 

ложкой настойки, трижды в день, растирать 

пораженные места, а при возникновении 
пароксизма, растирание продолжать каждый раз в 

течение 20 минут.  

На четвертый день лечения возник 
пароксизм, который быстро купировался 

применением tincture. На 6-й день также назначали 

препарат внутрь по 6 minims 3 раза в день. Это 

лечение продолжалось еще 7 дней, в течение 
которых жалобы не возвращались, она чувствовала 

себя хорошо. В последний раз я видел ее в октябре 

1843 года. 
 

СЛУЧАЙ XII —Sciatica. 

                    
J.G., возраст 28, болен в течение пяти недель 

от болей по ходу правого седалищного нерва, 

распространяющихся вниз вдоль голени до 

лодыжки. Боль постоянная, тупая с частыми 
обострениями очень сильной степени. Движения 

пораженной конечности чрезвычайно болезненны и 

наблюдается сильная болезненность по ходу нерва. 
Ему было предписано принимать по 6 minims 

tincture Aconita три раза в день. 

Первая доза принесла значительное 
облегчение, а на третий день лечения боль почти 

совсем прошла. Лекарство отменено на четвертый 

день, но через два дня боль вернулась, менее 

сильно, чем раньше. Aconite был возобновлен в 
дозах по семь minims, и через три дня наступило 

полное излечение. Я видел его через 7 недель, 

когда он был совсем здоров. 
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СЛУЧАЙ XIII. Hemicrania. 

 

    E.W., возраст 43, утверждает, что в течение 

более трех недель страдала от более или менее 
постоянной головной боли, распространяющейся на 

височную и лобную области левой стороны головы.    

Сильное давление на больную часть уменьшало 
боль, а воздействие холода, мокрых ног или 

психического беспокойства обычно вызывают 

приступ боли, если боли нет, или усиливает силу 

головной боли, во время приступа. Принимала 
опиум с частичным облегчением. Предписано 

втирать в больные области чайную ложку tincture 

Aconite трижды в день. 
   Первое применение принесло сильное 

облегчение, и через пять дней она была 

совершенно здорова. Прошло уже десять недель 
(февраль 1943 г.), боли больше не было. После 

каждого применения tincture, которое вызывало 

обычное онемение, покалывание и тянущие 

ощущения на коже, наблюдалась более или менее 
слепота левого глаза. Я видел ее дважды в таком 

состоянии, в одном случае зрачок не изменился, но 

во второй раз, он был явно крупнее. 
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СЛУЧАЙ XIV. Post-febrile Neuralgia of both feet. 
 

Этот случай произошел в Royal Infirmary, под 

наблюдением Dr Cormack, а мне о нем рассказал Dr 

Martin Barry. 
 У H.M., возраста 15 лет, на третий день 

выздоровления от приступа тифозной лихорадки, 

начались колющие боли в пальцах ног. Постепенно 
они становились все более сильными, и через три 

дня в обеих стопах появились острые боли, 

стреляющие по ходу нервов. Боли были почти 

постоянны и наиболее сильны ночью, мешая спать, 
они усиливаются при движении или надавливании. 

Лечение – трижды в день на стопы наносилась   

мазь из veratria. Это лечение продолжалось в 
течение 5 дней без видимой пользы. 

  8 March назначено принимать по 4 minims 

tincture Aconite трижды в день. 
    Через четверть часа после приема первой 

дозы наступило большое облегчение. Лекарство 

произвело свои обычные физиологические 

эффекты, и по мере того, как они проходили, боли 
возвращались, но менее сильно, чем раньше.  

9-го доза была увеличена до 5 minims, с 10-го по 6 

minims, а с 11-го по 7 minims. Каждая последующая 
доза приносила все большее облегчение, а 12-го 

боли полностью прошли. Теперь лекарство было 

исключено. Дальнейшее состояние было хорошее. 
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СЛУЧАЙ ХV. - Случай Neuralgic Stump, после ампутации 
бедра, при котором значительное временное облегчение 

было получено с помощью Aconite, наблюдаемый 

Dr Duncan, in the Surgical Wards of the Royal Infirmary. * 

Иллюстрация вероятного кумулятивного действия 
препарата. 

 

  Боли грызущего и пронзающего характера, 
продолжающиеся в течение нескольких лет, 

наиболее сильны ночью, и больной не может спать, 

без употребления опиатов. Поверхность культи 

очень болезненна, болезненность возникает при 
малейшем прикосновении. Были испробованы все 

возможные средства, но все безрезультатно, за 

исключением образования волдырей, которые 
давали временное облегчение. 

 February 25, 1844 г. - Назначено 5 minims 

tincture Aconite три раза в день. 
 March 7. - С тех пор, как он начал принимать 

tincture, боль все больше и больше уменьшалась, и 

под действием лекарства она полностью прошла, 

теперь он может без особого неудобства 
дотронуться до культи. Общее состояние его 

здоровья значительно улучшилось. Вскоре после 

приема дозы он ощущает тепло в желудке, 
небольшое затруднение глотания и примерно через 

15 минут общее онемение и покалывание, особенно 

в культе, где они впервые ощущаются, конечности 
ощущаются (по его собственному выражению) как 

 
 
* The history of this case, by Dr Duncan, will be found in the Northern 
Journal of Medicine, vol. 1., p. 370. 
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если бы они «спали», чувствительность пальцев 
притупляется, он чувствует себя слабым и вялым, 

иногда бывают легкое головокружение и 

помутнение зрения. Через несколько минут на 

поверхности появляется обильный пот. Онемение и 
покалывание продолжаются около двух часов. 

   March 9. - Продолжал принимать лекарство 

до сегодняшнего дня, когда стал жаловаться на 
боль и дискомфорт в желудке с потерей аппетита. 

Появилась тупая сильная болью в глазных яблоках, 

помутнением зрения и обильное слезотечение, 

пульс учащен, кожа горячая, жалуется на слабость 
и сильную жажду. Aconite отменен. 

March 14. - Боль и слезотечение из глаз 

теперь сильно уменьшились, их васкулярность не 
увеличилась. Жалуется в течение дня или двух на 

черные точки, плавающие в поле зрения, боль и 

дискомфорт в желудке прошли, улучшился аппетит, 
склонности к диарее нет. Не потел с тех пор, как 

Aconite был отменён.  

    Через несколько дней боли в культе 

вернулись, хотя и с гораздо меньшей силой, чем 
раньше. Затем tincture применяли наружно в 

течение трех дней с явным, но лишь временным 

эффектом. Его внутреннее употребление не 
повторялось. Впоследствии прибегали к множеству 

других противоневралгических средств, но 

страдания пациента по-прежнему остаются 
тяжелыми. 
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СЛУЧАЙ XVI. Palpitation of the Heart. 
 

Этот случай произошел в практике Dr Smith, 

Lasswade, а мне рассказал о нем его ассистент, 

доктор Dr Thomson. 
April 10, 1845 г.- A.L., возраст 23, садовник, 

женатый, нервного темперамента, стройный, но 

достаточно мускулистый, с депрессивным и 
меланхолическим видом. В течение последних 

четырех недель (ранее обладавший хорошим 

здоровьем) страдал от сильной и бурной 

деятельности сердца, которая часто становиться 
настолько выраженной, что биение сердца может 

быть видно и слышно на значительном расстоянии 

от больного. Это сопровождалось мучительной 
тревогой и неприятным ощущением давления в 

груди, иногда возникают боли в области сердца. Он 

никогда не страдал затрудненным дыханием. В 
нескольких случаях, сильное сердцебиение 

вызывало головокружение и склонность к 

обморокам. Сердцебиение возникало 

пароксизмами, которые могут продолжаться в 
течение 7 или 8 часов. 

   Притупление при перкуссии в области сердца 

в естественных границах, верхушка сердца 
пульсировала в нормальном положении. При 

прикладывании стетоскопа во время пароксизма, 

его головка резко поднималась из-за силы 
пульсации. Пульс твердый, быстрый и регулярный. 
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April 19. - Решительное улучшение сердечной 
деятельности. Онемение и покалывание губ и 

пальцев. 

       -20. - Сердцебиение практически 

отсутствует. 
    Применение Aconite продолжалось еще 

неделю, по истечении этого времени сердечные 

симптомы полностью исчезли, и пациент смог 
возобновить свою работу. 

June 3. - Со времени последнего отчета он 

только однажды почувствовал начало своих 

прежних симптомов и сразу же успешно прибегнул 
к Aconite. Пока не было никакого сердцебиения, 

сердце с трудом прощупывалось под левым соском, 

пульс умеренно полный, обычной частоты, общее 
самочувствие хорошее. 

 

СЛУЧАЙ XVII. Иллюстрация физиологического действия. 
 

   C.R., возраст 19 лет, здоровая и крепкая 

женщина, несколько дней была прикована к 

постели из-за растяжения связок в голеностопном 
суставе. 

December 21. Пульс 74, умеренной силы и 

объема. Она слегка потеет по ночам. Назначено 5 
minims tincture 3 раза в день. 

    -22.- Пульс 72, moderate [?]. Прошлой ночью 

потел сильнее, чем обычно. 
   -24.- Пульс 70 ударов, слабее и слегка 

нерегулярный. 

После каждой дозы она сильно потела. Другие 

эффекты лекарства проявляются умеренной 

интенсивности. Назначено 7 ½ minims трижды в 

день. 
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December 29. - Пульс за последние дни в 

среднем 60, мягкий. Потеет меньше, чем раньше. 

-31.- Пульс 64, малый и слегка 

нерегулярный, значительное онемение, 

покалывание и т. д. возникают после каждой дозы, 

но потоотделения, как вначале, нет. 

January 2.- Пульс 68, малый и слабый. При 

приеме лекарства возникли следующие симптомы: 

тепло, онемение и покалывание по всему телу, 

судорожные боли в мышцах, потеря и мутность 

зрения, тошнота, редкая рвота, потеря силы в 

конечностях, сильная усталость и нарушение 

поверхностной чувствительности. Онемение и 

покалывание сначала ощущались в вывихнутом 

суставе, где они сопровождались легкой болью. 

Эти симптомы начинают проявляться через 

полчаса после введения дозы и продолжаются в 

течение двух-трех часов. 

-3.- Пульс 76, слабый и слегка   

нерегулярный. * Назначено по 10 minims трижды в 

день. 

-4.- Пульс 58, слабый и иногда 

нерегулярный.  Aconite отменён. 

    -5.- Пульс 68, слегка неритмичный. 

   -6, 7 и 8. Пульс 72, регулярный, хорошей 

величины и силы. 

 
*Во избежание повторения, кожные симптомы после 29 декабря не 

увеличивались. 

 

 

January 9. Два часа P.M.- Пульс 72, 
умеренный. Назначено 8 minims. 
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    Четыре часа P.M.- Пульс проверяют каждые 
пять минут после того, как было дано лекарство, в 

3 p.m. пульс стал более мягким, теперь пульс 64, 

мягкий, онемение губ со своеобразным ощущением 

у корней зубов, чувствует слабость и вялость. 
Назначение: 5 minims. 

    Шесть часов P.M.- Пульс в среднем 60 ударов, 

слабый, нерегулярный, тошноты нет. Назначено 5 
minims— третья доза. 

    Восемь часов P.M.- Пульс 72, слабее и 

нерегулярный, жалуется на спутанность зрения, 

головную боль и легкое головокружение, у нее 
была рвота. 

    Десять часов P.M.- Пульс 72, мягкий, 

регулярный. Эффекты от последней дозы прошли. 
    January 10. Пульс 72, moderate [?].  

В 8 часов A.M и в 10 часов A.M. назначено по 5 

minims tincture.  
    Двенадцать часов дня. - С восьми часов пульс 

проверяют почти каждые десять минут, примерно 

до одиннадцати заметных изменений не было, 

после чего он стал заметно слабее. Сейчас: 60, 
слабый. Назначено 5 minims — третья доза 

    Два часа P.M.- Пульс неравномерный по силе, 

объёму и частоте, иногда пульс достигает 11 в 
четверть [44 уд. в мин.], иногда он мягкий и 

сравнительно полный, в другое время он достигает 

32 ударов, когда он мал и слаб. Тоны сердца 
слабые, иногда сбивчивые и нерегулярные. 

Последняя доза вызвала жар в желудке и тошноту, 

легкое покалывание бедер. Жалуется на отсутствие 

силы двигать конечностями и на головокружение 
при сидении в постели. 

Шесть часов P.M.- Пульс в среднем 70, 

нерегулярный, удар довольно сильный и 
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постоянный по силе, чередующийся со слабым, 
быстрым и почти незаметным. Других симптомов 

 нет. 

Девять часов P.M.- Пульс 68, малый и слабый, 

но регулярный. 
    January11. Восемь часов A.M.-Пульс 70, 

слабый. Назначено 10 minims. 

    Десять часов A.M.- Пульс 44, малый, слабый 
и иногда нерегулярный. Вскоре после девяти часов 

у нее появились тошнота, рвота, сильное стеснение 

в горле и небольшое затруднение при глотании. 

Последние симптомы сохраняются. Других 
эффектов препарата не наблюдалось. 

    Три часа P.M.- Пульс 84, малый и слабый. 

Около одиннадцати часов A.M.- появились: 
онемение и покалывание в сочетании с сильной 

слабостью конечностей и ощущением тяжести, 

давление на живот. Aconite отменён. 
    January12. Прошлой ночью, в одиннадцать 

часов, у нее начались общая дрожь, сильная 

головная боль, боль в глазных яблоках, постоянное 

слезотечение и сильная светобоязнь, кожа была 
горячей и сухой. Она провела очень беспокойную 

ночь, и эти симптомы все еще продолжаются, но с 

несколько меньшей интенсивностью. 
Васкулярность конъюнктивы не увеличена, есть 

жажда и анорексия, язык влажный, слегка 

обложенный, пульс 78, слабый, немного 
нерегулярный. 
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January13. Оставалась в том же состоянии до 
прошлой ночи, когда почувствовала некоторое 

облегчение и заснула. Сегодня она почти здорова, 

но еще есть дрожание рук, температура кожи 

повышена, язык почти чистый, аппетит улучшается, 
не потеет, пульс как вчера. 

    -14.-Пульс 76, регулярный, значительно 

улучшились в величине и силе. Тремор полностью 
прошёл. 

    -15. - Пульс 72, умеренного размера и силы. 

-19.- Десять часов A.M.-Пульс 80, moderate 

[?]. Назначено: 7 ½ minims. 
    Один час P.M.- Пульс 60 ударов, такой же 

силы и объёма. Последняя доза вызвала: жар в 

желудке, затем покалывание и тепло, сначала в 
пораженной лодыжке, а затем по всей поверхности, 

боли в суставах, легкое помрачение зрения, 

вялость и мышечная слабость. Сейчас жалуется 
только на зябкость конечностей. 3 minims — вторая 

доза. 

    Четыре P.M.- Пульс 66 ударов, мягкий, 

регулярный, онемение и покалывание губ и рук. 3 
minims — третья доза. 

    Шесть P.M.- Пульс 56, слабый, нерегулярный. 

3 minims — четвертая доза. 
    Восемь P. M.- Пульс в среднем 64, слабее и 

нерегулярный. 3 minims — пятая доза.  

    Десять P.M.  Пульс 40, слабый, почти 
регулярный. Последняя доза вызвала сильную 

тошноту и вскоре после этого затруднение глотания 

с чувством удушья.  

Эти ощущения постепенно усиливались, пока не 
началась рвота, после чего они исчезли. Они 

возвращались несколько раз и облегчались таким 

же образом. Есть еще некоторая одышка. Жалуется 
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на зябкость конечностей, холодных на ощупь. 
Пальцы бледные и бескровные. В двенадцать часов 

пульс был 84 и очень слабый. Aconite отменён. 

    January 20. Десять A.M.- Пульс около 70, 

слабый, все еще нерегулярный, чувство удушья 
полностью исчезло. 

    Шесть P.M. Пульс около 76, слегка 

нерегулярный, с усилением, сильная общая 
слабость, говорит, что чувствует себя так, как будто 

выздоравливает от лихорадки, жалуется на жажду 

и головную боль, температура кожи незначительно 

повышена. 
    -21.- Пульс 80, усилился, но продолжает 

быть слегка нерегулярным, продолжается 

некоторая жажда и головная боль, общая слабость 
несколько улучшилась. 

   -22.- Пульс 78, более полный и твердый, чем 

естественный, прошла головная боль, кожа 
прохладная, аппетит, нарушенный в течение двух 

дней, улучшается. 

    -23, 24 и 26.- Пульс 72, регулярный, 

умеренная сила и объем, общее самочувствие и 
силы хорошие. 

   Примечания. Как и в некоторых других случаях, 

угнетающее действие на кровообращение в этом 
случае часто проявлялось до того, как развился 

какой-либо другой симптом действия препарата. 

Нарушение силы и частоты пульса, не 
восстанавливались до своей естественной нормы в 

течение одного, двух или трех дней. Выявлена 

также некоторая склонность к вторичной реакции. 

Так, 19 January пульс повысился до 80, умеренной 
силы. В тот же день он уменьшился, после 
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приема Aconite, до 40, в то же время становясь 
слабым. Затем лекарство было отменено, а утром 

20-го пульс был 70, слабый, нерегулярный, а 

вечером 76, и сила улучшилась, хотя все еще был 

нерегулярный. 21-го пульс 80, сильнее и лишь 
немного нерегулярный. 22-го пульс 78, 

регулярный, обычной величины и силы. 23-го и 24-

го пульс регулярный, 72, нормальной величины и 
силы. Следует отметить, когда различные симптомы 

часто вызывались в значительной интенсивности, 

онемение и покалывание ощущалось 

незначительно, это показывает, что степень 
вызываемого онемения нельзя рассматривать как 

точное указание на степень развития 

физиологических эффектов препарата. Мышечная 
слабость была хорошо заметна и, как мы видим, 

продолжалась в течение дня или двух после 

прекращения приема Aconite. Так, 20, 21 и 22 
January она жаловалась на слабость, хотя после 19 

January не принимала Aconite. 

    В течение первых девяти дней приема 

лекарства отмечено решительное потогонное 
действие, но никогда после этого.  

Это один из первых, замеченных случаев, дающий 

некоторое представление того, что Aconite может 
обладать кумулятивным действием. 

См. отчеты от 12 и 13 January. 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 

 

СЛУЧАИ ОТРАВЛЕНИЯ. 

 
Valentine записал случай убийства путем 

отравления Monkshood, который имел место в 

Copenhagen *, а совсем недавно интересный случай 
того же рода, произошел в Ireland, был подробно 

описан Dr Geoghegan. 

    I. Mr Pereira† подробно описывает 
подробности отравления мужчины, его жены и 

ребенка, которые съели корень за обедом, приняв 

его за хрен. Мужчина съел целый и половинку 

корня. Через три четверти часа он пожаловался на 
жжение и онемение губ, рта и горла, которые 

вскоре распространились на желудок. Затем 

началась сильная и постоянная рвота, которая 
продолжалась в течение получаса, до его смерти. 

Он также страдал от тепла в груди, холода 

конечностей, боли в голове и чрезмерной дрожи. 
Он часто поднимал руку к горлу. Он был в полном 

сознании за две минуты до своей смерти, которая 

произошла через четыре часа. Он скончался в 

обморочном состоянии. Женщина, съевшая около 
половины корня, испытала почти те же симптомы. 

 

 
* Pandectae Medico-Legales, 141. 

               † Elements of Materia Medica, 11., p. 1339. 
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Паралич и расстройство внешних чувств были 
сильными, нарушена чувствительность тела, и она 

потеряла способность к артикуляции. Она 

чувствовала сильное головокружение, но не была 

ни в бреду, ни в сонливости. Как и ее муж, она часто 
прикладывала руку к горлу. Как и у мужа, 

расстройства живота не было. Через пять или шесть 

часов она начала поправляться, вернулось 
естественное тепло. Использовались 

лекарственные средства: рвотное, касторовое 

масло и алкогольные стимуляторы. 

    II.Случай Mr Sherwin’s. Женщина случайно 
проглотила глоток tincture корня. Через пять минут 

ее охватило общее ощущение покалывания, 

ощущение увеличения лица и сужения горла. Через 
двадцать минут, слепота и сильная слабость 

конечностей. Mr Sherwin’s осмотрел её, примерно 

через два часа, глаза были неподвижны и 
выпучены, зрачки сужены, челюсти и рот сжаты, 

конечности холодные и пульса не определяется, 

дыхание неровное и затруднённое, сердечная 

деятельность усилена, сердцебиение. При 
введении рвотного средства наступили судороги, за 

которыми последовала обильная рвота. При 

обильном питье теплой воды и однократной дозе 
нашатырного спирта пульс на запястье вернулся и 

симптомы продолжали улучшаться. Через четыре 

часа они снова стали тревожными, и цвет лица, а 
также набухание вен шеи, указывали на застой 

головного мозга, пинта крови была взята из 

наружной яремной вены.  
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Это принесло большое облегчение, дыхание стало 

легче, зрение улучшилось, зрачки расширились, 

пульс вернулся на запястье. Она постепенно 
выздоравливала. Расстройства живота не было, 

сознание сохранялось на протяжении всего 

периода*. 

     III. Был закуплен и дан в обычных дозах 
новый образец препарата, который, как оказалось, 

обладал гораздо большей активностью, чем 

применявшийся ранее. Четыре человека принимали 
спиртовой extract Aconite как средство от 

ревматизма. Вскоре после первой дозы появились 

обычные симптомы действия лекарства, но вместо 
постепенного прекращения, как это было в 

прежних случаях, через несколько минут они 

сменились жжением во рту и горле, рвотой, 

пронзающими болями в суставах, судорогами, 
суженными зрачками, несовершенным дыханием, 

сильным понижением температуры, слабым и 

нерегулярным пульсом, липким потом и крайней 
слабостью конечностей. Двое из них, принявшие 

соответственно по 2 и 5 grains, выздоровели от 

внутреннего и внешнего лечения, тепла и 

растираний. Другие два, принявшие соответственно 
по 4 и 10 grains, умерли, один через три, другой 

через четыре часа, до последнего сохраняя 

сознание.  
 
 
 
 

 
* Lancet. 1836-7. ii. 13. 
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Во втором, из умерших, при вскрытии 
обнаружено венозное полнокровие головного мозга 

и легких и набухание правой половины сердца, а 

также печени и селезенки*. 

    IV. Degland описал четыре случая, когда 
отравление было вызвано настойкой, которую, как 

предполагалось, делали из корня аконита, хотя, 

судя по общему характеру симптомов, это кажется 
сомнительным. Пожилая женщина, приготовившая 

смесь, в полночь приняла две с половиной ounces и 

умерла до утра. Три других человека приняли по 

пол ounces каждый, и у них начались жгучие боли 
в горле и желудке, сильные колики, болезненность 

в животе, рвота и понос. Один из них впал в 

сильный бред, но впоследствии выздоровел. Двое 
других умерли, один через два часа, другой через 

полчаса. Вскрытие выявило ясные признаки 

желудочно-кишечного воспаления. Яд, который 
был найден в желудке каждого, имел горький вкус, 

но он не вызывал онемения или покалывания. † 

    V. Следующий случай убийства путем 

отравления корнем Monkshood рассказывает доктор 
Dr Geoghegan. Женщина, Mary Anne M‘Conkey, 

совершившая преступление, предстала перед 

судом присяжных Monaghan в 1841 году. 
«Заключенная, была слишком близка с 

другим мужчиной и выражала намерение 

избавиться от мужа. Однажды, она приготовила для 
мужа немного зелени на обед, на отдельной 

тарелке.  
 
 
                           * Pereira in La Lancette Frangaise, Mars 1839, p. 77. 

† Jour de Chim. Med. iii., 344 
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Её муж сразу же, после обеда сильно заболел 
и умер, и случайно присутствовавший сосед, 

съевший с ним, хотя и немного, одно и то же блюдо, 

тоже испытал такое же сильное воздействие, но 

выздоровел. Умерший, прежде чем доесть зелень, 
сказал, что она имеет неприятный острый вкус, и 

вскоре после этого у него появились жжение в 

сердце, болезненность под ложечкой, рвота, 
похолодание, чувство пощипывания языка, 

покалывание во всем теле, чрезмерное 

беспокойство, периодическая бессвязность речи, 

сжатые челюсти, сжимание рук и пена изо рта, и он 
скончался через три часа после еды. Его сосед 

через две минуты после того, как поел зелень, 

почувствовал покалывание во рту и жжение в 
горле, пищеводе и желудке, затем было 

слюноотделение, ощущение припухлости лица без 

фактической полноты, общее онемение и ползание 
мурашек по коже, затем чрезмерное беспокойство, 

холодность кожных покровов, помутнение зрения и 

ступор, примерно через час после еды потерял дар 

речи, неоднократно терял сознание, изо рта шла 
пена, последовала рвота со значительным 

облегчением. В последствии у него были частые 

приступы рвоты с поносами, болезненностью в 
эпигастрии, судорогами и покалыванием в теле, от 

этих симптомов он выздоравливал так медленно, 

что не мог работать в течение пяти недель. 
Единственным признаком отравления в теле 

умершего было несколько неправильных 

коричневато-черных пятен на  
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 внутренней стороне желудка». * Заключенная 
была признана виновной и перед казнью 

призналась, что отравила своего мужа 

измельченным корнем “blue rocket” †, который, 

смешала с перцем и посыпала зеленью, которую 
съел ее муж.  

    VI.  Ребенок мужского пола, 13 месяцев, съел 

кусочек корня аконита. Через несколько минут на 
него напала тошнота и рвота, через два часа 

появились холодные поверхности, бледные и 

бескровные черты лица, медленный и прерывистый 

пульс, расширенные зрачки и сильная общая 
прострация. Чтобы усилить рвоту, давали 

ипекакуановое вино, а затем бренди, нашатырный 

спирт и крепкий кофе, горчичники накладывались 
на эпигастрий и ноги. Ребенок выздоровел. 

    VII. Случай Ballardini’s.  Двенадцать 

человек, страдающих кожным заболеванием, 
приняли по 3 ounces отжатого сока из листьев 

Aconite, по ошибке приняв его за сок Coсhlearia 

officinalis. 

Один пожилой мужчина и две пожилых 
женщины погибли за 2 часа. Остальные, которые 

были либо молодыми, либо отличались крепким 

здоровьем, сильно пострадали, но были спасены 
своевременным введением рвотных и 

стимулирующих средств. Через несколько часов 

всякая опасность исчезла. Наблюдались симптомы: 
тошнота и рвота зеленым содержимым, 
 

 * Quoted by Christison, Treatise on Poisons, 1846, p. 70. 
 †The name by which the A. Napellus is known to the peasantry of 
Ireland. 
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с болью и болезненностью в эпигастрии, 
головокружение, головная боль, расширение 

зрачков, сильная мышечная слабость с общей 

дрожью, тягостное ощущение дурноты, 

затрудненное дыхание, холодные кожные 
поверхности, судороги нижних конечностей и 

слабый, едва ощутимый пульс. В двух смертельных 

случаях перед смертью произошли судорожные 
движения. Во всех случаях со смертельным исходом 

были инъецированы оболочки головного мозга, и 

существовал значительный субарахноидальный 

выпот. Отмечался общий венозный застой, в обеих 
половинах сердца, кровь была темного цвета. В 

желудке и кишечнике местами были видны 

небольшие пятна красноватого цвета, содержащие 
значительное количество вязкой слизи. 

    VIII. Об этом случае сообщил мне Mr John 

Watt Reid, Surgeon, R.N. – J.M., девочка в возрасте 
тринадцати лет, выпила в полдень 5 January 1844 

года около ounces и трех drachm смеси tincture 

корня и воды, содержащий сорок восемь minims 

tincture Aconite на унцию воды. Через несколько 
минут она пожаловалась на жгучий жар во рту и 

желудке, покалывание и пронзающие боли в 

конечностях. Затем ее охватила тошнота, рвота, 
помутнение зрения, головная боль, спутанность 

мыслей и почти полная мышечная слабость. 

Ее лицо было бледным, и вся поверхность была 
покрыта липким потом. Рвота продолжалась 

полтора часа, а спутанность мыслей, помутнение 
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зрения и общая прострация продолжались в 
течение следующих четырех часов, потом жжение 

во рту исчезло 

    Вводились стимуляторы, к вечеру она 

почувствовала себя намного легче и, за 
исключением слабости, наутро была совсем 

здорова. 

    IX. Следующий случай привожу со слов 
одного врача:  старшая сестра дала ребенку трех 

лет кусок хлеба, пропитанный настойкой Aconite, 

которая посчитала, что это что-то сладкое. Tincture, 

которую использовали от зубной боли, по 
неосторожности оставили в ящике стола в детской. 

Вскоре появились рвота и сонливость, слабость в 

конечностях и пошатывание. Доктор прибыл 
примерно через полчаса после того, как был принят 

яд. Он обнаружил; бледное лицо, холод кожи, 

притупление чувствительности, сильное 
расширение зрачков, угнетение дыхания, очень 

слабый пульс, сонливость.  Рвота продолжались, 

рвотные массы были белыми и пенистыми. 

Наблюдалась полная мышечная слабость, когда 
тело поднимали, голова падала на плечи. 

   Даны; ипекакуановое вино, которое усилило 

рвоту и слабительная клизма. Уксус и воду также 
вводили через определенные промежутки времени. 

Состояние постепенно улучшалось, и через шесть 

часов ребенок заснул. На следующее утро уже было 
довольно хорошо. * 

 

* Ниже, я присоединяю список ссылок на все другие 
зарегистрированные случаи отравления, которые мне удалось 

найти: 
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Пол Возраст Местонахождение болезни Длительность Сущность лечения Длительность 
лечения 

Результат 

*Мужчина 40 Невралгия тройничного 
нерва, 

8 лет, Наружные аппликации 
Alkaloid, 

8 дней, Стойкое выздоровление. 
 

*Мужчина ….. Подчелюстной нерв с двух 
сторон, 

9 лет,  6 дней, 

+Женщина 35 Невралгия тазобедренного 
сустава, 

Больше года, Наружные аппликации 
Tincture, 

….. Вылечено одним 
прикладыванием. 

+Мужчина 70 Подглазничная невралгия, ….. …… 

+Мужчина 40 Надглазничная невралгия, ….. …… 

++Женщина 17 Внутренняя поверхность 
голеностопного сустава, 

2,5 года,  Наружное применение alkaloid, 
 

…… 

++Мужчина 60 Подглазничная невралгия, 5 лет,  15 дней, Стойкое выздоровление. 

++Мужчина 32 Средний палец левой руки, 2 года,  Внутреннее применение tincture 
в сочетание с наружными 
аппликациями. 

31день, 

++Женщина 62 Люмбаго и Ишиас, 7 лет,  Наружное применение alkaloid. 8 дней, 

++Мужчина 32 Надглазничная невралгия, 4 года, Внутреннее применение alkaloid. 6 дней, 

Женщина 43 Подглазничная невралгия, 9 месяцев, Наружные аппликации 
Tincture. 

9 дней, Временное выздоровление, болезнь 
возвратилась через 8 мес. 

Женщина 45 Подчелюстная невралгия, 7 месяцев, Tincture применяли внутрь и 
наружно. 

13 дней, Стойкое выздоровление. 

Женщина 40 Лобная невралгия, 2 месяца, Наружное применение            
tincture. 

3 дня, Временное улучшение. 

Женщина …… Тик, невралгия тройничного 
нерва 
Левая сторона лица, 
 

Несколько 
лет, 

16 дней, Небольшое улучшение, после каждой 
аппликации. 

Женщина 47 Затылочно-шейная 
невралгия, 

Несколько 
лет, 

4 дня, Стойкое выздоровление. 

Мужчина ….. Несколько 
лет, 

6 аппликаций, Облегчение на несколько часов, 
после каждой аппликации -болезнь 
не вылечена. 

Женщина 43 Гемикрания левой 
строны 

3 недели, 5 дней, Стойкое выздоровление. 
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Пол Возраст Местонахождение болезни Длительность Сущность лечения Длительность 
лечения 

Результат 

Мужчина 32 Hemicrania of right side 7 дней, Наружное 
применение  
tincture, 

2 аппликации Стойкое выздоровление. 

Мужчина 26 Hemicrania of left side 3 дня, 3 аппликации 

Женщина 35    Neuralgia of the intercostal 
nerves, ниже левой молочной 
железы 
 

14 дней, 2 дня 

Женщина 27 3 дня, 1 аппликации 

Женщина 21 3 недели, 4 аппликации 

Женщина ….. Neuralgia hand Несколько 
дней, 

Внутреннее 
применение 
tincture, 

3 дня Постоянное улучшение, 
но излечение не полное. 

Женщина 30 Neuralgia cruralis, 3 года, Наружное 
применение  
tincture, 

8 дней Стойкое выздоровление. 

Мужчина 15 Post-febrile neuralgia of feet,   8 дней, Внутреннее 
применение 
tincture, 

4 дня 

Мужчина 45 Neuralgic stump, 
 

4 года, 13 дней Временное выздоровление. 

Мужчина 36 Neuralgia of ulnar nerve, 
 

Несколько 
недель, 

3 дня Стойкое выздоровление. 

Женщина 27 Severe neuralgia of thumb, 
 

7 дней, Наружное 
применение  
tincture, 

4 аппликации 

Женщина 19 Sciatica, 
 

3 недели, Внутреннее 
применение 
tincture  

4 дня 

Мужчина 28 2 месяца, Внутреннее и 
наружное 
применение 
tincture, 

10 дней 

Мужчина 33 7 недель, 4 дня 

Мужчина 42 Несколько 
месяцев, 

Внутреннее 
применение 
tincture, 

16 дней Получено лишь частичное облегчение. 

Мужчина ….. 2 месяца 12 дней  
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Женщина ….. Несколько 
недель, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 дней  
Стойкое выздоровление. 
 
 
 
 
 
 

Женщина 29 1 неделю, 3 дня 

Мужчина 28 5 недель, 10 дней 

Мужчина 47 Несколько лет, 19 дней Получено лишь частичное облегчение. 

Мужчина 50 18 месяцев, Внутреннее и 
наружное 
применение 
tincture, 

14 дней Без улучшения, с 
за исключением временного 
облегчения, которое он испытывал 
после каждой дозы. 

Мужчина 23 Несколько 
месяцев, 

Внутреннее 
применение 
tincture, 

9 дней В обоих случаях получено полное 
облегчение; но боль вернулась, 
хотя стала меньше. Я не имел еще одну 
возможность применить  Aconite. 

Мужчина 34 3 недели, 7 дней 
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ТАБЛИЦА СЛУЧАЕВ ОСТРОГО РЕВМАТИЗМА. 

Пол Возраст Разнообразие ревматизма и 
поражение суставов. 

Продолжительность 
болезни 
до использования 
Aconite 

Продолжи-
тельность  
лечения 

Примечания 

Мужчина* 50 Rheumatic fever; left wrist and right 
shoulder, 
[Ревматическая лихорадка; левое 
запястье и правое плечо,] 

2 дня 2 дня No stiffness of joint left, and no disease 
of heart mentioned. 
[Не осталось скованности в суставах и нет 
жалоб на заболевания со стороны сердца.] 
 Женщина* 52 Rheumatic fever; left shoulder, 

[Ревматическая лихорадка; левое 
плечо,] 

21 день 2 дня 

Мужчина* 30 Rheumatic fever; ankles and knees, 
[Ревматическая лихорадка; 
голеностопные суставы и колени,] 

10 дней 4 дня 

Женщина* 30 Rheumatic fever, affecting nearly 
every joint in the body, 
[Ревматическая лихорадка, 
поражающая почти все суставы 
тела,] 

9 дней 7 дней Stiffness remained in smaller articulation. No 
disease of heart. 
[Тугоподвижность сохранилась в мелких 
суставах. Болезни сердца нет.] 

Мужчина* 30 Capsular rheumatism of right knee, 
with pains in the loins and shoulders, 
[Капсулярный ревматизм правого 
колена с болями в пояснице и 
плечах,] 

6 недель 7 дней Synovial effusion not entirely removed 
for some time. No disease of heart. 
[Синовиальный выпот удален не полностью. 
Болезни сердца нет.] 

Женщина* 59 Rheumatic fever, affecting all the 
joints, 
[Ревматическая лихорадка, 
поражающая все суставы,] 

3 дня 10 дней Slight stiffness remained in articulations of hand. 
No disease of heart. 
[Сохранялась небольшая скованность в суставах 
кисти. Болезни сердца нет.] 
 

Мужчина+ 54 Rheumatic fever,  
[Ревматическая лихорадка,] 

11 дней 8 дней No disease of heart mentioned. 
[Болезни сердца не упоминается.] 

Мужчина 40 Rheumatic fever, affecting all the 
joints of the left side,  
[Ревматическая лихорадка, 
поражающая все суставы левая 
сторона,] 

7 дней 5 дней Cardiac disease was present previous to 
the use of Aconite. It was improved. 
No stiffness of joints remained. 
[Сердечная болезнь присутствовала до 
использования Aconite.  Она улучшилась. Не 
осталось тугоподвижности суставов.] Мужчина 19 Rheumatic fever; shoulder, knee, and 

ankle joints, 
28 дней 8 дней 
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[Ревматическая лихорадка; 
плечевые, коленные и 
голеностопные суставы,] 

Женщина 22 Rheumatic fever; knees, ankles, and 
right wrist, 
[Ревматическая лихорадка; колени, 
голеностопные суставы и правое 
запястье,] 

21 день 4 дня  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In all these cases there was no affection 
of the heart; and in the greater number very slight 
stiffness of the joints was left. 
 
 
[во всех этих случаях сердце не было поражено, 
в большинстве случаев сохранилась очень 
легкая скованность суставов.] 

Женщина 20 Rheumatic fever; knee, ankle, wrist, 
and finger joints, 
[Ревматическая лихорадка; колено, 
лодыжка, запястье и суставы 
пальцев,] 

5 дней 2 дня 

Женщина 20 Rheumatic fever; ankles, elbows, and 
wrists, 
[Ревматическая лихорадка; 
лодыжки, локти и запястья,] 

3 дня  9 дней 

Мужчина ….. Rheumatic fever, 
[Ревматическая лихорадка,] 

16 дней 4 дней 

Мужчина 31 Rheumatic fever; ankle, knee, and hip 
joints, 
[Ревматическая лихорадка; 
голеностопные, коленные и 
тазобедренные суставы,] 

9 дней 4 дня 

Мужчина 28 Rheumatic fever; knee and ankle 
joints, with left elbow, 
[Ревматическая лихорадка; 
коленные и голеностопные суставы, 
с левый 
локоть,] 

17 дней 8 дней 

Мужчина 43 Rheumatic fever; joints of upper 
extremities 
chiefly, 
[Ревматическая лихорадка; в 
основном суставы верхних 
конечностей,] 

------ 4 дня 

Женщина 20 Rheumatic fever; wrist and elbow on 
left side, with right ankle, 
[Ревматическая лихорадка; запястье 
и локоть слева, правый 
голеностопный сустав,] 

9 дней 3 дня 
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Женщина 23 Rheumatic fever; knees chiefly, but 

ankles also affected,  
[Ревматическая лихорадка; в 
основном колени, но и поражены 
голеностопные суставы,] 

20 дней 4 дня 

Мужчина 18 Rheumatic fever; knee and ankle 
joints, 
[Ревматическая лихорадка; 
коленные и голеностопные суставы,] 

8 дней 7 дней 

Женщина 24 Rheumatic fever; joints of right 
superior extremity, 
[Ревматическая лихорадка; суставы 
правой верхней конечности,] 

…. 10 дней 

Мужчина 29 Synovial rheumatism; knees, ankles, 
and wrists, 
[Синовиальный ревматизм; колени, 
голеностопные суставы и запястья, 

14 дей 9 дней Slight welling, with pain and stiffness 
on motion, remained for some time. 
No cardiac affection. 
[Незначительное покалывание с болью и 
скованностью в движении, остаётся. Нет 
поражения сердца.] 

Мужчина 47 Synovial rheumatism; knees, 
[Синовиальный ревматизм; колени,] 

9 дней 17 дней 

                    *Dr Lombard, in Gazette Medicale de Paris, 1834.                      + M. Chandru, in Frangaise, November 1835 
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