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Предисловия.
Многимъ этотъ трудъ, безъ сомнМя, покажется излишнимъ, въ виду того,
что содержашемъ его послужилъ предмета, о которомъ, помимо целаго ряда небольшихъ статей, трактуютъ такш сочиненш, какъ книга Р. МйИег'ъ «Б1е
КгапкЬеиеп без \уеМскеп Когрегз ш Итгеп \Уеск8е1Ье2ю1шп§еп ги беп (хезеккскМппсИопеп»,
1888, и недавно появившаяся работа ЕшпЪаН' а
*Бю \Уеск8е1Ье21екипй'еп гшзскеп ткегпеп пп<1 §упако1о§18скеп Егкгапкип§еп>,
1895. Къ тому же въ посл'кднемъ
удачное расположена
матертла такъ облегчаетъ чтеше, книга отличается такимъ богатымъ содержаншмъ и такимъ обилшмъ литературныхъ указашй, что прштно оценить заслугу
автора какъ предъ гинекологами, такъ и предъ врачами, изучающими внутреннш болезни; къ несчастью, того, кто въ такой степени заелужилъ признательность

шкхъ

и другихъ, теперь уже н’Ётъ въ живыхъ.

на
такихъ произведенш, я решился все-таки
предпринять настоящую работу, то я нахожу свое оправдаше въ томъ, что и въ
указанныхъ двухъ сочиненшхъ столь важнымъ и разнообразнымъ отношеншмъ
между невропатологий и болезнями женскаго полового аппарата внимаше удаляется лишь наряду со многими другими вопросами, спещальнаго же сочинешя
объ этомъ предмете, насколько я знаю, до сихъ поръ еще не существуешь; по
крайней мерё, у насъ нЬта такой монографш, въ которой была бы изложена
физгологи'ческал и патологическая связь двухъ названныхъ областей.
При изложенш многочисленныхъ отношенШ между нервной системой и половымъ аппаратомъ я всюду ставилъ на первомъ плане потребности практическаго
врача, у котораго не имеется въ распоряжеши ни неврологической, ни гинекологической литературы по этому вопросу. Для такихъ врачей предназначается
это краткое описаше нервныхъ разстройствъ, возникающихъ въ зависимости отъ
нормальныхъ функцш или отъ заболйванш полового аппарата, такъ какъ эти
разстройства, несмотря на ихъ огромную практическую важность, конечно, не
могутъ разсматриваться детально ни въ руководствахъ по нервнымъ болйзнямъ,
ни въ учебникахъ акушерства и женскихъ болезней, если не говорить о громадныхъ сборныхъ руководствахъ. Но, наряду съ потребностями практическаго
врача, я старался придти на помощь также и шймъ, которые пожелали бы глубже
проникнуть въ эту область путемъ самостоятельнаго изучены! предмета; для этой
цели я везде привожу соответствующую литературу, причемъ, само собою разумеется, я очень далекъ отъ мысли, что мною исчерпана колоссальная литература
такихъ двухъ отраслей науки; къ тому же какъ-разъ новейшая литература отличается некоторой неполнотой, въ виду того, что я не имелъ возможности дождаться выхода въ света «Ежегодника» РготтеГъ за 1895 г., а также
окончашя «Ежегодника» Vг^с^^огV-Ш^8с}^ а за тотъ же годъ.
Предлежаний трудъ представляешь собою въ существенныхъ чертахъ дальнейшую, более детальную разработку доклада, чптаннаго мною въ Лейпцигскомъ
Акушерскомъ Обществе 21-го октября 1895 г. (см. Сеп1га1ЫаМ Г. (хупако1о§1е, 1896, № 22). Но между этимъ докладомъ и настоящей работой читатель
заметишь разницу, касающуюся также и некоторыхъ взглядовъ на дело; разница

Если, несмотря

,
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эта объясняется тймъ, что какъ изъ обсужденш моего доклада, такъ въ особенности изъ дальнейшая изучешя относящейся сюда
мною ради этой монографш, я извлекъ много новая и такимъ образомъ былъ
вынужденъ изменить кое-въ чемъ свои прежшя воззрении
Не безъ колебанш я передаю въ руки гинекологовъ мой настояний трудъ;
предвижу упрекъ въ томъ, что я коснулся области, въ которой я не обладаю
всесторонними и спещальными познашями. Вполне признавая справедливость
подобнаго упрека, я тймъ не менее долженъ сказать, что я добросовестно
старался ознакомиться, насколько того требовала моя задача, и съ предметомъ,
лежащимъ вне моей специальности, и изучить его особенности. Насколько мне
это удалось, пусть благосклонно судятъ гинекологи; за всякую поправку, за
всякое указаше я буду чрезвычайно признателенъ.
Мое искреннее желаше —этимъ скромнымътрудомъ дать толчокъ къ дальнейшей совместной и дружной работе невропатологовъ и гинекологовъ: мостъ, соединякпшй насъ, достаточно широкъ для того, чтобы мы могли стоять на немъ рядомъ!
Позволяю себе и здесь выразить сердечную признательность профессору
8апдег’ у, оказывавшему мне такъ же при настоящей работе, какъ всегда,
свое любезное содействш. Считаю равно для себя прштнымъ долгомъ высказать
свою горячую признательность издателю $. Кагдег'у, который съ такою готовностью и любезностью пошелъ навстречу всемъ моимъ желаншгь.
Лейпцигъ, 27-го августа 1896 г.
Б-г шей. Ргапя Ц^тЛзскеШ.
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Введен^.
Анатомическая связь между половой сферой и нервной системой у
женщины очень тЬсная, и такъ какъ на этой связи, по крайней м'ЬрЪ
въ известной степени, покоится связь между заболЬваншми половыхъ
органовъ и страдашями нервной системы, то здЬсь будетъ уместно краткое
описаше тЬхъ нервныхъ путей, которые имЬютъ отношены къ женскому
половому аппарату 1 ).
Этотъ аппаратъ иннервируется какъ спинномозговыми, такъ и симпатическими нервами, причемъ внутренше половые органы, а именно матка,
яичники и трубы находятся подъ влшшемъ однихъ симиатическихъ нервовъ,
между тЬмъ какъ наружныя §епИаНа иннервируются обоими сортами волоконъ; между спинномозговыми и симпатическими волокнами существуютъ
многочисленные тесные анастомозы.
Изъ спинномозговыхъ нервовъ къ женскимъ половымъ органамъ

следую шдя в'Ьтви:
I. Изъ поясничного сплетены (р1ехиз 1итЪаИз ):

и дуть

1) п.

Иео-тдитаИз

,

направляется чрезъ паховой каналъ къ кожЬ

срамныхъ губъ (нп. 1аЫа1ея анкпогев);
2) п. депЫо-сгигаНз, делится на:
a) п. зрегтаМсиз Шетиз который внЬстЪ съ круглой маточной
связкой идетъ къ болынимъ губамъ и анастомозируетъ съ р1ехиз врегша,

Гюив изъ симпатической системы, —и
b) п. 1итЬо-гпдигпаИз, направляющшся къ кожЬ бедра ниже
паховой дуги.

II. Изъ срамного сплетены {р1ехиз рийепйаИз), образуемая
нижней части сЬдалищнаго сплетены (р1ехив шсЫасИсив) съ
4-мъ и 5-мъ крестцовыми нервами, къ половымъ органамъ отходятъ
сл'Ьдующш в'Ьтви:
соединешемъ

*) Кром1; руководствъ по анатомш, отличное описаше названныхъ анатомическихъ
отношен1Й имеется у ЕгзепНагсИ'а, Вю \Уес1т8е1Ье21екип§еп 2\У18сЬеп т1егпеп ипё

§упако1ок18сЬеп Егкгапкипдеп,

ип<1 Неигозеп Ье1 ёупако1о§р8сЬеп
ЛУтЛзскегЛ. —Невропат ологш и

1895,- и

гинекодогш.

у

Рго/апШ-’ а, ИеЪег ТивэВ икегта
1894, 8аГаг.

йЪегЪаирЕ

1

2
1) пп. КаетоггкогМез тесНиз и гп/егш, которые иннервируютъ дно матки и мочевой пузырь и тесно анастомозируютъ съ пн. йаетоггЬокЫез изъ симпатической системы;
2) п. рийепйиз (срамной нервъ), который вместе съ а. рийепйа
соьььтипьз проходитъ по внутренней поверхности восходящей ветви седалищной кости и делится на:
a) п. реггпеаИз (промежностный нервъ), иннервируюьщй мышцы
промежности: шш. й-апзуегзиз реппеь, зрЫпЫег апь
зр1ььпс1ег
апь т1етпиз, ЬиНьо-сауегпозиз и кожу болынпхъ и малыхъ губъ (пп. 1аЫа1е8
розйтьогез), а также кожу промежности, —и
b) п. (ИогзаНз сШоггсИз, который иннервируетъ головку клитора
и верхнюю часть малыхъ губъ, причемъ тесно переплетается съ веточками
изъ пещеристаго сплетенья (р1ехиз сауегыозиз), принадлежащаго къ симпа-

тической системе.
Симпатическгя ветви, направляюьцьяся къ женскимъ половымъ
органамъ, выходятъ изъ солнечнаго сплетенья (§ан§1ьоп зо1аге з. р1ехиз
соеПасиз), лежащаго на передней стенке аорты, сейчасъ же подъ Ыа1из
аотйсиз, причемъ:
1) р1ехиз гепаМз посылаетъ прямыя ветви къ яичнику;
2) р1ехиз зрегтаЫсг отдаютъ ветви, идуьцья вместе съ а. зрегшайса Ыегпа къ яичникамъ, трубамъ и къ дну матки и анастомозируюьцья
съ р1ехиз
кроме того, р1ехиз зрегшайсиз имеетъ анастомозы
ййегпиз
съ п. зрегшайсиз
изъ п. §ет(о-сгигайз;
3) Р1ехиз
8. 1а(ега1ез лежатъ по обеимъ
сторонамъ прямой кишки и соединяются съ 1-мъ, 2-мъ и 3-мъ крестцовыми нервами. Изъ ветвей, отдаваемыхъ этими сплетеньями, для половыхъ
органовъ важны слйдующья:
a) Пехиз иЪего-иадтаИз, лежащее между листками широкой связки
и заключающее въ себе множество мелкихъ нервныхъ узловъ; вместе съ
а. ийшпа оно окружаетъ шейку матки и верхнюю часть влагалища, посылая многочисленные анастомозы къ 2-му, 3-му и 4-му крестцовымъ
нервамъ.
b) Пехнз
направляется вместе съ а. уезьсаИз къ
верхней части мочевого пузыря и нижней части влагалища.
c) Нехиз сахетозиз вместе съ а. рийепйа сошпыыььз прободастъ
Мап§и1аге игейыао и, достигнувъ клитора, разветвляется въ
согрога сауегпоза сГьйшсйз, причемъ тесно анастомозируетъ съ ы. йогзайз
изъ р1ехиз рийепйаПз, принадлежащаго къ спинномозговой нервной системе.

3

«1) В-Ьтви, идущш, по ТРгапкепкаиш' у

), непосредственно къ
изъ
шГепогез.
р1ехив
митк’Ь
е) Р1ехиз НаетоггкогШез анастомозирующш съ спинномозговыми
вп. ЬаетоггЬоШаЬз изъ р1ехи8 рийенйаПз.
3

,

Лунктиромъ обозначены анастомозы.

Приложенный зд'Ьеь, чисто схематически, рисунокъ можетъ способствовать лучшему уясненш связей, существующихъ между спинномозговой
и симпатической частями нервной системы.
*) Б1е №егуеп Пег

СеЪагтиЦег,

Деи а

1876.
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Соотношения между нервной системой и женскими половыми
органами могутъ быть подразделены на 3 больпия группы.
Во-первыхъ, функцш, свойственныя женскому половому аппарату
менструац'ш, беременность и роды съ послйродовымъ состояшемъ, —могутъ
—

уже и при нормальномъ теченш вызывать разстроиства со стороны нервной
системы; эти разстроиства становятся еще заметнее въ случае патологическаго измененш названиыхъ функцШ.
2) Заболеванш половой сферы могутъ вызвать болезнь нервной системы, и, обратно,' разстройство въ области половыхъ органовъ можетъ
явиться результатомъ того или иного нервнаго страданш.
3) Наконецъ, терапгя болезней полового аппарата можетъ оказывать известное влшше на сопутствующая имъ нервныя страданш.

1. Соотношения между физиологическими функциями женснаго
полового аппарата и заболеваниями нервной системы.
А. Менструащя.

Менструащонный процессъ, какъ про нормальномъ, такъ и при тненормальномъ своемъ теченш, оказываетъ известное влшше на нервную
систему. Если имеется первично какое-либо забол’Ьваше нервной системы,
то оно можетъ влиять на наступающую въ течете этой бол'Ьзни менструацию, равно какъ, обратно, мЬсячныя очищения будутъ оказывать
известное влияние на течете сущсствующаго нервнаго заболевания. Такимъ
образомъ возможны:
1) влияние нормальной менструации на нервную систему;
2) влияние неправильныхъ менструаций на нервную систему и
В) взаимодействие между менструацией и болезнью нервной системы.
Паконецъ, заслуживаетъ внимания также и влияние, оказываемое на
нервную систему пернодомъ прекращения менструации —пернодомъ кли-

мактерическимъ.
1. Ългянге нормальной менструацш на нервную систему.

Уже и въ качеств!* физнологическаго явления менструация оказываетъ
значительное влияние на нервную систему. За редкими исключениями,
женщина во время м'Ьсячныхъ чувствуетъ некоторое недомогание, известное
ослаблена вс'Ьхъ силъ.
8сЬгбс1ег *) справедливо обращаетъ внимание на то, что «женщины въ этомъ периоде сами себя называютъ нездоровыми». Еще решительнее въ томъ же смысле выражается Етте1; 2 ), по мнению котораго,
«всякая менструирующая женщина, тоже совершенно здоровая, должна
испытывать известное недомогаше, и отсутствие болей, вполне ненарушенное самочувствие, представляетъ скорее ненормальное явление 3 ).
Но Т'Ьмъ не менЬе въ настоящее время еще нЪтъ возможности дать
вполне удовлетворительное объяснение т'Ьмъ нервнымъ разстройствамъ, который вызываются менструащей, и такое объяснена вообще можетъ быть
получено не раньше, чЬмъ станетъ вполн'Ь ясной сущность самого менструалънаго процесса.
Къ какой бы изъ многочисленныхъ теорий менструацш мы ни
примкнули, во всякомъ случае важно то, что менструащя есть процессъ,
находящийся въ зависимости отъ нервной системы; она есть следствие

г

*) КгапкЬеДеп Пег чуеИЫИсШеп
2
) ТЬе ргтсИрИез апП ргасИзе оГ §упесо1о§у.
3 г Ср. Р'оЪЪ.егдШ,
Атег. Лоигп. оГ оЪзИеЪпс.
)

7-е изд., 1886, стр. 339.
1879, стр. 811.

Январь 1881.
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раздражены овартльныхъ еервовъ, производима™'ростущимъ фолликуломъ.
Подобный взглядъ могъ бы найти себе значительную поддержку въ недавнемъ открыли г-жи МУМсгкаШг 1 ), которая описываетъ симиатичесюй узелъ, заложенный въ сосудистомъ слое яичника. Клетки этого
узла отдаютъ отъ себя многочисленные отростки, которые густою сетью
оплетаютъ сосуды до мельчайшихъ ихъ разветвлены. Ростущы фолликулъ,
производя давлены на окружающ’ы ткани, механически раздражаетъ опле*
таюшдя его нервныя веточки, съ которыхъ это раздражены передается
отросткамъ ганглшзныхъ кл'Ьтокъ и далее самимъ кл'йткамъ; здесь, въ
шгЬткахъ, целый рядъ такихъ последовательныхъ раздражены суммируется,
и, достигнувъ известной напряженности, передается отсюда, при посредства другихъ отростковъ, сосудистымъ нервамъ, по которымъ и распространяется на сосуды полового аппарата. Такимъ образомъ, соответственно
перюдическому заряженш узловыхъ шгбтокъ, здесь получается усиленный притокъ крови.
Впрочемъ, надо заметить, что V. Нег// 2 ) отрицаетъ существоваше
ганглшзныхъ клетокъ, описанныхъ г-жей пШегкаИег и вообще вопроса о существовали симнатическаго узла въ человеческомъ яичнике
далеко еще не можетъ считаться разрешеннымъ 3 ).
Менструальный подъемъ кровяного давлены въ сосудахъ половыхъ
органовъ сопровождается также повышешемъ температуры, усиленымъ
пульса и обмена веществъ, какъ это установлено работами 8с}гй1е 4 ) и
ВеМя 5 ). Всймъ этимъ функцшмъ свойственно волнообразное течете,
которое можно изобразить графически въ видЬ соответствующихъ кривыхъ. При этомъ вершина волны постоянно соответствуете днямъ, непосредственно предшествующимъ наступленш мЬсячныхъ, начало же менструацы характеризуется уже началомъ падсшя кривой. Во всякомъ случае, непосредственно передъ менструащей кровяное давлеше, температура,
пульсъ и обменъ веществъ достигатотъ своего максимума, что можетъ вызвать —рефлекторнымъ путемъ —возбуждены центральной нервной системы.
Какую роль въ происхождены менструалышхъ нервныхъ разстройствъ
играете въ частности симпатическая нервная система, трудно сказать съ
полною уверенностью. Хотя, какъ мы видели, анатомическая связь между
половой сферой и симпатическимъ нервомъ очень тесная, однако явлены, наблюдаемый въ течете менструащи, несомненно свидЬтельствуютъ
въ пользу преобладающего влышя при этомъ нервныхъ центровъ.
Огромная зависимость менструащи отъ нервной системы видна также
въ такихъ общеизвестныхъ фактахъ, какъ внезапное прекращены мЬсяч,,

АгсЬ. Г. Оуиак., В(1. 51, стр. 1.
АгсЬ. Г. Оупак., БД. 51, стр. 374.
3
ш (1еп \уеП>Н) Подробнее объ этомъ см. ТУтЯзскегс/, БЫ
скеп ОепНаНеп. Мопа1ззсЬг. Г. ОеЬ. и. Суп. I, Н. 6.
4 ) 8скй1с, БеЪег Деп ЕтПиэз Дег МепзСгиаБуеПе аир Деа УеИапГ
рзусЫзсЬег
ШгпаГГесМоВеп.
ХеЫзсЬг. Р. РзусЬ., БД. 47.
5 ) Вегп1 БЫ
Дег БеЬепзргогеззе Дез \Уе1Ьез. 8атт1. к1т„
УогРгаее уоп УоПстапп. 1884, № 243.
*)

2)

}
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ненаступлеше ожидаемой менструащи вследствщ какого-либо
сильиаго психическаго возбуждены, страха или радости. Внушены и гипиозъ точно также оказываютъ немалое влшше на менструацш 1 ).
Ыервныя разстройства, сопровождающая менструацш, состоять частью
въ общихъ, частью въ м'ктныхъ явлешяхъ. Къ ряду общихъ разстройствъ
на первомъ месте стоятъ жалобы на ослаблеше физическихъ силъ: женщины, совершенно здоровыя вне перюда менструащи, легко справлявппяся
со своей обыденной работой, всегда испытываюсь чувство усталости уже въ
самомъ начала менструащи. При этомъ является головная боль или съ
характеромъ тяжести во всей голове, или съ такимъ ощущешемъ, какъ
будто лобъ сжатъ тисками. Психика чаще всего находится въ нисколько
возбужденномъ состояши; женщина легко раздражается, настроена чрезвычайно легко меняется, душевное равновесы утрачивается. Очень часто
существуютъ также сосудодвигательныя разстройства—летучш жаръ, приливы къ голове, безпричинный потъ. Изъ местныхъ нервныхъ разстройствъ
нужно упомянуть боль въ спине, иногда неправильно называемую шчЫю
вртаИв, далее боли въ крестце и въ ногахъ, въ
преимущественно по ходу сЪдалшцнаго нерва. Боли въ животе также очень
часто сопутствуютъ менструащи. причемъ или распространяются по всему
животу, или же ограничиваются полреберными областями. Называть ихъ
«яичниковой невралией» шЬтъ никакихъ основаны. Со стороны органовъ
чувствъ во время менструащи наблюдаются фотопсш (мерцаше предъ глазами), светобоязнь и особенно шумъ въ ушахъ. Далее, наблюдаются сердцебшше, кардшгш, еще чаще рвота, особенно въ начале менструащи.
Реже встречаются обильные поносы, боли въ области задняго прохода 2 )
и спазмъ мышцы, сжимающей задшй проходъ 3).
Перюдъ появленш первыхъ регулъ (что въ нашемъ климате бываетъ
около 14—15 летъ), тепагсЬе, какъ называетъ его Кгзск 4 ), можетъ
подавать поводъ къ самымъ разнообразвымъ разстройствамъ нервной системы. Въ это время наблюдается въ особенности нервное сердцебшше.
описанное Кгзск’ъ мъ. Начинаясь за несколько недель до наступлешя
первой менструащи, оно исчезаетъ лишь после того, какъ регулы несколько разъ прошли правильно. Это сердцебшше сопровождается такъ
назыв. предсердечной тоской, болью въ области сердца и разстройствами
настроена, чаще всего въ форме подавленнаго состоянш. Происхождеше
его Кш1п приписываетъ исходящему отъ созревающихъ фолликуловъ
раздражешю сердечныхъ нервовъ; но для этого, во всякомъ случае, требуется еще известное предрасположены, такъ какъ въ общемъ это страдаше встречается не особенно часто.
ныхъ или

—

Кром-Ъ учебниковъ по гипнотизму, ср. въ особ. ВгиппЪегд , МеазкгнаЗлопвппй Шге ВеЬыкЭ1ип§ тШеМ Ьурпо11ВсЬег биддеаНоп. Апв (3. 8с11\уе<1. V. Бг.
ВоЪегЪ Та1ге1, ВегНп, 1896.
2
) УейеТег, АгсЬ. 1'. буи. XXI.
3
) СигИпд, КгапкЬеНеп с!ев МавШагтев. Ег1ап§еп 1853.
4 ) Вег1. кИп. \УосЬепвсЬг. 1895, стр. 39.
*)
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Все перечисленные разнообразный разстройства могутъ наблюдаться
при нервной системе, не представляющей никакихъ объективныхъ отклоненШ отъ нормы, представляя, такъ сказать, явлены острой менструальной неврастен'ш.
Но считать ихъ обязательными для всЪхъ женщинъ мы не им'Ьемъ

никакихъ основаны, такъ какъ у очень многихъ женщинъ и девицъ менструащя неизменно протекаетъ безъ всякихъ бол'Ьзненныхъ ощущенШ, и
вышеприведенное положены ЕттеР а оказывается, следовательно, далеко
не всегда справедливыми Пожалуй, было бы правильнее предположить,
что у вполне здоровой женщины нервныя явленш во время менструащи
скорее представляютъ собою результатъ изнеженности, отличающей культурные классы; доказательствомъ этого можетъ служить крестьянскШ быть,
где женщина во время регулъ исполняетъ самую тяжелую работу безъ
всякой помехи со стороны нервной системы.
Удобной почвой для появлены нервныхъ разстройствъ во время менструащи является нервная система, предварительно уже ослабленная; при
такихъ условыхъ ранимость нервной системы во время регулъ достигаетъ
еще большей степени; она будетъ тймъ значительнее, чемъ интенсивнее
действш вредныхъ моментовъ, дЬйствующихъ на женщину вне менструальнаго перюда. Лучше всего это видно на техъ женщинахъ, у которыхъ самая профессы действуетъ разрушительно на нервную систему;
сюда относятся, напр., продавщицы въ магазинахъ, швеи и т. п. Здесь
постоянно слышишь одну и ту же жалобу: регулы сопровождаются чрезвычайнымъ усилешемъ техъ нервныхъ явлены, которыя привели ихъ къ
врачу, между темъ какъ до начала профессиональной работы регулы
протекали при полномъ здоровьи или вызывали лишь ничтожное недомогаше. Отсюда важное указаны для тераши —настойчиво советовать нервнымъ женщинамъ абсолютный покой, телесный и духовный, во время
регулъ, въ тотъ перыдъ, когда такъ наклонны ожесточаться разстройства.
Если подобный покой соблюдается строго въ течете несколъкихъ менструальныхъ перыдовъ подъ-рядъ, то этимъ путемъ можно добиться того, что
последующая регулы начинаютъ проходить гораздо легче и нервныя явлены при нихъ несравненно менЬе значительны. Отсюда для врача и въ
частности для невропатолога вытекаетъ безусловное правило —настаивать
на отдыхе отъ работы во время регулъ для женщинъ рабочаго класса:
прислуги, продавщицъ въ магазинахъ и проч. Но, къ несчастью, такое
требоваше еще мало вяжется съ нашими настоящими сощальными услоВ1ЯМИ.

Къ числу разстройствъ, нередко иаблюдаемыхъ во время регулъ, относятся также невралгги различнаго рода и мигрень.
Невралпи весьма часто сопутствуютъ менструащи, причемъ въ большинстве случаевъ встречается невралгш п. (плетни, преимуществеен#
1-й ветви. След., здесь речь идетъ о боляхъ локализированныхъ и отличныхъ отъ вышеупомянутой тупой головной боли, отъ ощущены общей тяжести въ голове.
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Эти невралгичешя боли отличаются своей интенсивностью и совершенно не поддаются обычнымъ противоневралгическимъ средствамъ, но
:зато всегда очень быстро исчезаютъ къ концу регулъ.
О невралйяхъ
нрочихъ нервовъ мы не знаемъ ничего достовйрнаго.
Мигрень несомненно имйетъ извйстное отношены къ менструальному
процессу, хотя сущность этого отношены еще совершенно неясна. Во
всякомъ случай, время регулъ предрасполагаетъ къ появлешю пароксизма,
—

что видно изъ того, что однй женщины страдаютъ мигренью исключительно во время менструацш, а у другихъ обычные припадки выступаютъ
во время мйсячныхъ гораздо сильнйе, чймъ внй регулъ. Наконецъ, самый
первый припадокъ мигрени у женщинъ сравнительно часто относится ко
времени появлены первыхъ регулъ, какъ о томъ свидйтельствуетъ ниже■слйдующая табличка \Магпег' а *):
Возрастъ

3—4

5—В

гс

У мальч.

г.
>

2

У дЪвоч.

1
2

8
1
8—9
1
5
9—10
5
2
10—11
2
4
11 12
4
2
12 13
1
4
13 15
15
Эти цифры во всякомъ случай заслуживаютъ вашего вниманы, хотя
я нужно согласиться съ МбЫиз’ омъ, который не придаетъ имъ большой цйны, такъ какъ извйстно изъ опыта, что всевозможный свои болйзни женщины склонны относить къ какой-нибудь перемйнй въ половой жизни.
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»

»

»

»

—

—

»

>

—

—

Особаго упоминаны заслуживаютъ также менструальные психозы.
Это—душевныя разстройства, постоянно или, по крайней мйрй, часто сопутствующы менструащи у данной женщины и исчезающш съ окончатемъ
менструальнаго перюда. Большинство авторовъ приписываетъ происхождеяы этихъ разстройствъ влынш «овуляцюннаго раздражены» на мозгъ въ случаяхъ ненормальной раздражительности послйдвяго. \Уег88 2 ) считаетъ
эти психозы эпилептическими неврозами. Но, такъ или иначе, происхождеше этихъ психозовъ остается покуда довольно темнымъ. Наиболее подходящимъ до сихъ поръ слйдуетъ считать воззрйше Кга^^-ЕЬгпд' а 3 ),
который считаетъ менструальные психозы повышешемъ обычнаго возбуждены, существующаго

вовремя

регулъ, причемъ необходимымъ условымъ

г Ееспгепк
сопйШопз. ВгИ. шей. .щит.,
)
ЬеайасКез апй азвосхаЬей
Рее. 1878. Цит. по МоЪгиз’ у, В1е МЦггапе. 8рег1е11е Ра1Ь. п. ТЬег.
Vон
КоНтаде!, XII Вй., Ш ТЬеП, 1 АЬЬЬ. 1894.
2
1877.
) РвусЫаЪпзсЬе 81шНеп аиз йег КПшк йев РгоГезэог ЬегйезАог?.
3)
йЬег 1ггезет гиг 2.еИ Йег МепзЪгиаВоп. АгсЬ. Г. РвусЬ. и.
ИегуепкгапкЬ., Вй. 8, стр. 85.
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заранее имеющееся предрасположены

мозга, зависящее отъ напричинъ, отъ первичваго душевпаго разстройства или же
отъ случайныхъ причинъ. Изъ 19 случаевъ у Кга//1-ЕЫпд а, 4 ) было:
12 съ явной наследственностью, 4 съ предшествовавшею постоянною нервностью во время регулъ и 7 первично-слабоумныхъ. Подобный же
цифры приводятся и другими авторами. Изъ случайныхъ причинъ на первомъ плане стоятъ аффекты, далее идутъ соматическы заболеваны, злоупотреблевы алкоголемъ и нр.
Относительно симптомовъ нужно сказать, что нередко бываетъ очень
трудно провести резкую разницу между обыкновеннымъ менструальнымъ
возбужденымъ нервной системы и менструальнымъ психозомъ, потому что
иныя женщины въ это время отличаются настолько повышенной раздражительностью и вообще душевное состоите ихъ представляется настолько
ненормальнымъ, что у врача является вполне уместное подозреше на
существоваше психоза. Если психозъ вполне выраженъ, то онъ обыкновенно протекаетъ въ форме типической маши или меланхолш, такъ что
нетъ никакихъ основаны принимать особую менструальную манш или
меланхолш. Нередко преобладаютъ при этомъ эротическы представлены,
очень часто наблюдаются также видены различныхъ животныхъ и галлюцинацш. Въ судебно-медицинскомъ отношены важно знать, что иногда во
время такого остраго менструальнаго возбуждены женщина можетъ совершить детоубыство 2 ) или поджогъ 3 ), на что невозможно смотреть иначе,
чЬмъ какъ на выражены менструальнаго психоза. Наъе1оск ЕШз 4 )
говоритъ: «АУЬепеуег а жппап сотшКв а (Зееб оГ сптта1 упйепсе, Н
18 ехКете1у ргоЬаЫе, Ша* 8Ье ы а! 1ыг топШ1у репосЬ. (Когда женщина
совершаетъ какое-нибудь преступное действы съ характеромъ насилы, то
чрезвычайно вероятно, что у нея въ это время регулы) 5 ).
Чаще всего менструальные психозы наблюдаются въ юношескомъ возрасте, после же 35-ти летъ они встречаются значительно реже.
является

следств евныхъ

,

У

6

было:

)

между 15-ю и 20-ю годами 4 больныхъ
20
>25
6
25
2
30
30
>35
6
После 35-тилетъ 2
Предсказаны при этихъ психозахъ въ общемъ довольно благопрытное:
психозъ повторяется еще при несколькихъ менструащяхъ и затемъ исче»

»

>

>

»

»

>

>

>

>

»

4)
2

)
3)

1. с.

НИггд,

Гиг Сптта1гесШ8рГ1е§е, 1827.
йез МепГгиакюпвргогеббеэ ипй зешег АпотаПеп
2еНвсЬгШ; Гиг РзусЬ.
ипй йеп Уег1аиГ рзусЫзсЬег

ХеИбеЬпЙ

ЗсМадег , Ы1е

1иг йш
Вй. 15, стр. 457.
4) Мап апй
\Уотап. Ьопйоп 1894.
5)
Цит. по Жаске, БЫ МепзГгиаЦоп ипй 1Ьг ЕШПивз Ье1 сЬгошзскеп Рзус.Ьоееп,
АгсЬ. 1. РзусЬ. ипй
Вй. 288.
•) I. с.
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заетъ; въ несколькнхъ случаяхъ, правда, наблюдался переходъ его въ ту
или иную форму стопкаго душевнаго разстройства.
Совершенно особый видд> менструальнаго психоза составляетъ то душевное разстройство, которое наблюдается, —правда, чрезвычайно редко,
при появленш первыхъ кровей, какъ результатъ психическаго возбуж
денш у очень молодыхъ д'йвушекъ, еще не имйющихъ никакого представлены о половой функцш и не ум'Ьющихъ объяснить себе это кровотечены. Несомненно, что и въ подобныхъ случаяхъ психическое возбуждены обусловлпвается существующей врожденной слабостью нервной системы. При посл'Ьдующихъ менструацшхъ возбуждены это обыкновенно
уже ее повторяется.
Само собою разумеется, что къ менструальнымъ психозамъ вовсе недолжны быть причисляемы тЬ душевныя разстройства, которым, присоединившись къ той или иной
первой или непервой —менструацш, протекаютъ
более или менее продолжительное время независимо отъ мен—

—

струальнаго нершда.
Наконедъ, необходимо сказать несколько словъ объ отношеншхъ регулъ къ эпилепеги и истерт Отношены къ эпилепеги прежде всего,
можно усмотреть въ томъ, что начало падучей въ случаяхъ неособенно
рйдкихъ совпадаетъ у женщинъ съ появленымъ первыхъ кровей. Конечно,
изъ этого отнюдь нельзя заключить, что эпилепеш въ этихъ случаяхъ
вызывается менструащей, такъ какъ нормальная менструацш, т. е. мепструащя, протекающая при вполне здоровой половой сфере, наверное
не въ состоянш вызвать эпилептический припадокъ; самое большое, что
возможно допустить, это, что физшлогическое возбуждены нервной системы въ данномъ случае благопрштствуетъ пролвленгю эпилепеш. Далее,
усилены падучныхъ припадковъ во время регулъ считается правиломъ;
въ такомъ смысле высказываются все авторы, за исключешемъ Оогсегз' а 1 ),
который отрицаетъ всякое влшше менструацш на разъ появившуюся эпилепеш. Такое усилены припадковъ легко объясняется наблюдающимся во
время регулъ резкимъ повышешемъ раздражительности центральной нервной системы. Вттапдег 2 ) указываетъ на то, что въ техъ случаяхъ,
где первый падучный приступъ совпалъ съ временемъ наступлешя первой
менструацш, дальнейшы приступы еще въ течете целаго ряда лйтъ продолжаютъ являться регулярно во время месячныхъ.
Необходимо заметить, что во всехъ техъ случаяхъ, где речь идетъ
о взаимныхъ отношеншхь между падучей и менструащей, должны быть
на-лицо верные дшгностичеше признаки эпилепеш —искусанный языкъ
и друпе объективные симптомы, во избЬжаше смешенш съ истерическими судорогами.
Отношены менструацш къ истерт представляются въ настоящее
время еще очень неясными. Что въ теченш менструацш, въ силу суще.

,

—

*)
2)

ЬеЬгЬисЬ с1ег КегуепкгапкЬеПеп, иЬегз. уоп ОгиЪе. Вс1. III, стр. 137.
Статья «ЕрПерзш» въ Кеа1епсус1орасПе Еи1епЪпгд' а.

12
ствующей въ это время физюлогически повышенной раздражительности
центральной нервной системы, истеричесше симптомы у женщины могутъ
обостряться, это —фактъ, подтверждаемый каждодневными наблюденшми,
но зато гораздо труднее решить, можетъ-ли нормальная менструацш вызвать появлеше истерш. Тамъ, где это наблюдается, менструацш, или
лучше сказать—связанному съ нею нервному возбужденш, можетъ быть
приписана лишь роль случайной причины. Во всякомъ случае, совпадения
начальныхъ явлений истерш съ первой менструащей до сихъ поръ еще
не наблюдалось. Но разъ менструацш уже установились, оне оказываютъ
несомненное влшше на появлеше истерическихъ судорогъ. Это доказывается теми безспорными случаями, въ которыхъ, при вполне отрицательныхъ данныхъ со стороны половой сферы, всякая менструацш почти
обязательно сопровождается судорогами. Я считаю невполне правильнымъ
истолковывать подобны я судороги елинственно какъ результаты менструацш, какъ следствш необычно повышеннаго менструальнаго раздраженш
нервной системы, но полагаю, что въ подобныхъ случаяхъ речь идетъ
скорее о настоящей истерш; судороги, составляя нередко единственный
резкш симптомъ этой формы истерш, являются уже при обыкновенныхъ
степеняхъ менструальнаго раздраженш центральной нервной системы, свидетельствуя этимъ самымъ о существовавшей уже ранее слабости нервной
системы. Очень часто въ такихъ случаяхъ внимательное изсл1доваше
обнаруживаетъ еще и друпе признаки истерш. Но, повторяю, вопросъ
этотъ еще не поддается удовлетворительному разрешенш, въ виду недостатка соответствующихъ, достаточно продолжительныхъ наблюденШ.
—

Литература о менструальныхъ психозахъ.
Кромк перечисленныхъ соч., см. также:
ЯеЪепЯсг, Мата тевГгиаИз. УПепег теД. Ргеззе VI, 38.—
Вегхекип^еп
3 К. III, 6.— Роюегв,
гтзскеп МеизГгиаЫоп ипД ОеиГевкгапккеИеп. Когзк.
Яйпск 1883.—8сЬ,го1ег.
гиг КеппГтзз Дег МепбЬгиаЬРзускозеп.
Бш МепвГгиаьпт т Шгеп
ги Деи Рзускозеп. А11§. ХегУсЬг. Гиг РзусЬ.
БД. 30 и ВД. 31.— Мауег,
Vоп
гиг ОеЬигГзЬиЦ'е ипД 6упако1осре.
Д. без. Г. ОеЪ. ги ВегИп, I ВД., 1872.
ТНота.
ЙеИвскпГь Г. Рзуо.ЫаГпе, ВД.
Ъ1.—МайсЬ, РоНе Де 1а риЬегГё. Агт. тёД. рзуск., 1888—89.— Негд1, РгаиепкгапккеНеп ипД 8ее1еп81огии§.
ХеНзскг. Г. Рзуск., ВД. 27. 8с1ш/ег, Вег1екип§[ гтескеи Меп81:гиа1уог§аи<т ипД Рзускозеп. А11ег. 2,еИзсЬг. Г. РзусЫаийе, ВД. 50, рр. 384
и 976.— ЗсНюоЪ Къ вопросу о менструальныхъ психозахъ въ судебно-медицинскожъ
отношеши. Неуие Дв 1а 8и1з8е шёДхс., 1893 —97.— ТгоюЪп&де, РиЬег1а(;8-1ггеэет. ТЬв
АИешзГ апД N641-. Ди1у 1891.
—

—

,

2. Влгянге неправильные менструацш на нервную систему.

Если, какъ мы

менструащя

видели выше, уже и вполне нормально протекающая
известныя нервныя явленш, то совершенно

способна вызывать

отклонена менструацш отъ нормальнаго ея типа
должно еще въ большей степени содействовать появление техъ или иныхъ
разстройствъ нервной системы. Разумеется, очень часто данная аномалш
менструацш, выступающая здесь на первый планъ, представляетъ собою
не что иное, какъ следствш той или другой болезни половыхъ органовъ,
такъ что имеющееся при этомъ нервное разстройство зависитъ, въ сущ-

■очевидно, что всякое
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мере косвенпымъ путемъ, —отъ первичнаго забол'Ьванш
отъ
какого-либо порока развиты и пр. Но такъ какъ
матки, яичвиковъ,
картина болезни складывается при этомъ по преимуществу изъ разетройствъ
въ ходе менструащи, то мы будемъ говорить здесь объ этихъ послЪднихъ,
не касаясь ихъ этюлогш. Эти разстройства суть:
1) позднее наступлеше первыхъ регулъ,
ности —по крайней

2) аменоррея,
В) меноррапя и
4) дисменоррея.

Позднее наступлеше первой менструащи есть поняты очень относительное, и точный срокъ для первыхъ кровей не можетъ быть строго
установленъ для вс'Ьхъ случаевъ, въ виду того, что онъ изменяется въ
зависимости отъ страны, отъ расы, отъ степени населенности, отъ рода
заняты и жилища, и, при прочихъ равныхъ условыхъ, онъ будетъ неодинаковымъ, напр., въ городе и въ деревне. Для нашихъ местностей
первая менструацы падаетъ, въ среднемъ, на 15-й годъ жизни.
То, что было сказано о возможности появленш нервныхъ разетройствъ
подъ влышемъ своевременваго наступивши первыхъ регулъ, относится
въ еще большей мере къ запоздалому появленш первой менструащи,
причемъ характеръ этихъ разетройствъ будетъ обусловливаться въ каждомъ

отдельномъ случае причиной поздняго полового созревашя. Такъ, напр.,
техъ случаяхъ, где, какъ это очень часто бываетъ, такой причиной

въ

служить хлорозъ, на сцену выступаетъ весь рядъ нервныхъ симптомовъ,
свойственныхъ хлорозу, и разстройства месячныхъ будутъ вполне соответствовать явленшмъ со стороны нервной системы. Но затемъ всегда остается
еще рядъ такихъ случаевъ, где безъ всякой видимой причины наступлеше
первыхъ регулъ задерживается до 20-го года или еще больше. Въ такихъ
случаяхъ на-лицо имеются только общы нервныя явлены, представляющы
лишь повышенную степень техъ, уже описанныхъ нами, нервныхъ явлены,
который сопровождаютъ всякую менструащю. Простой народъ придаетъ
запоздалому наступлешю месячныхъ очень большое значеше—гораздо
большее, чемъ оно заслуживаешь съ точки арены научныхъ данныхъ 1].
Наиболее значительное влыше оказываетъ запаздываше первыхъ регулъ
на происхождеше психозовъ. Более или менее точными сведеными объ
этихъ такъ назыв. первичныхъ менструальныхъ психозахъ мы обязаны
ценнымъ трудамъ И'гийтапп- а 2 ) и 8с1гбпПга1 ’я 3 ), относящимся къ
недавнему времени. Психозы эти появляются черезъ каждыя В —4 недели,
т. е. какъ-разъ въ тй сроки, въ каше должны были бы наступать
месячным, и продолжаются несколько дней, причемъ они могутъ протекать
очень легко, или же дело доходитъ до высшихъ степеней маны, затемх ) Кгзск (1. с.) указываетъ на то, чго описанная имъ тахикардш при шепагсЬе
достигаетъ наивысшей степени въ томъ случаЪ, когда наступаете первыхъ кровей
отсрочивается до 18-го и 20-го года.
2 ) Минск. шей. \УосЬеп5с1п\, 1894, №№ 1 и 2.
Вй. 23, стр. 799.
*) АгсЬ. Г. РзусЬ. и
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ненш сознаны, безпокойства или угнетены. Нередко передъ наступлешемъ
психоза наблюдаются вазомоторныя разстройства, напр. въ форме быстраго
подъема кровяного давлены.
Когда месячный окончательно устанавливаются, психозъ исчезаешь,
но онъ можетъ вернуться, хотя и въ более легкой форме, если только
впоследствы регулы опять не придутъ нисколько разъ.
Общая продолжительность болезни—отъ 2-хъ до 9 м'Ьсяцевъ, но въ
конце концовъ выздоровлеше наступаетъ всегда.
Указанные психозы наблюдаются и у такихъ лицъ, у которыхъ, какъ
въ большинства случаевъ ИРгмАглапп
наследственное предрасположены
не можетъ быть доказано.
Аменоррея т. е. прекращены уже нормально существовавшихъ
регулъ, не вызываетъ особыхъ, ей одной свойственныхъ, нервныхъ явлены.
Такая аменоррея является, независимо отъ изменены въ половой сфере,
чаще всего результатомъ общихъ разстройствъ питаны въ течены, напр.,
хлороза, туберкулеза, при ожирены или после инфекщонныхъ болезней,
въ особенности после тифа, а также после неврастены *), и сопровождается
обыкновенно только такими разстройствами со стороны нервной системы,
который зависятъ отъ названныхъ основныхъ страданш. Эти разстроиства
не входятъ въ кругь интересующихъ насъ здесь вопросовъ. Что же
касается до психозовъ, наблюдавшихся 2 ) после внезапнаго прекращены
мЬсячныхъ, вызваннаго какимъ-либо сильнымъ психическимъ возбужденымъ,
то так1е психозы должны быть приписаны скорее влынш этого возбуждена. нежели остановке месячныхъ.
Точно также относительно мепоррагш, т. е. чрезмерно усиленнаго
менструалънаго кровотечены, нужно сказать, что наблюдающ’шся здесь
главнейшимъ образомъ
нервныя разстроиства —чаще всего невралгы
обусловливаются анэмый вслйдствы значительныхъ кровопотерь или же
являются лишь однимъ изъ выражены той основной болезни, которая
служитъ причиной и самого кровотечены. Здесь, кроме местныхъ страданы половой сферы, —эндометрита, полиповъ, новообразован^, —можетъ
идти речь о такихъ конститущональныхъ болезняхъ, какъ скорбутъ, Верльгофова болезнь, лсйкэмы.
Влыны дисменорреи на происхождены нервныхъ разстройствъ не
легко выяснить, въ виду того, что и самая этюлопя дисменорреи трактуется далеко неодинаково различными гинекологами. Прежде всего, здесь
можно говорить о механическомъ вл1янш, о недостаточномъ опорожнены
матки отъ скопляющейся въ ней крови и объ увеличены объема матки,
чтб бываетъ при дисменоррсе маточнаго происхождены—при стенозе шейки,
смещеныхъ матки, при метритЬ, опухоляхъ матки 3 ). Благодаря маточнымъ сокращенымъ, появляются настоящы схваткообразный боли. Боли въ
,

—

*)

Паг/з, МогЬКхуелЬ. Ьщсек, 1887, № 9: Моге-Маййоп, Атег. 1011га. оГ оЬзкекпс

1883, №оу., стр. 1150.
2
) 8с1ь1адег.
ЯеИзсЬг. Г. РвусЫакпе, В1. 15.
3 ) Роггг,
ЬеЬгЬасЬ 3. кПпЫсЬ-орегакпч Оупако1о§1е. ИеЬегз.

V.
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ногахъ въ виде жжены въ области передне-наружной поверхности бедеръ,
боли, соответствующая ходу седалищнаго нерва, боли въ спине вдоль
позвоночника, въ крестце, въ пояснице, учащенный позывъ къ мочеиспусканш, —коротко, все такы симптомы, которые можно объяснить чисто
механическимъ путемъ, давлешемъ увеличенной матки на соседны нервы
и органы. Но эти болезненный явлены въ некоторыхъ случаяхъ достигаютъ такой интенсивности, что больная, прежде всего, ради нихъ обращается къ врачу, и зависимость этихъ явлены отъ дисменорреи выясняется лишь врачемъ.
Тошнота и рвота, наблюдающыся нередко и при нормальной менструащи, могутъ, понятно, резко усилиться благодаря дисменоррее.
Къ дисменоррее, на мой взглядъ, относится также и такъ наз. маточная невралгия, пеига1дга иЫгта 1 ), подъ которой разумеютъ спазмодическы сокращены матки, вызываемый прохожденымъ менструальной
крови и выражающыся сильнейшими болями. Подобное состояны, ветре
чающееся и при совершенно нормальномъ половомъ аппарате, является,
однако же, значительно резче выраженнымъ въ случаяхъ изменены маточной структуры или смещены матки, по устранены которыхъ боли иечезаютъ. Но къ маточной невралгш правильно относить не случаи съ подобными изменешями въ половой сфере, а лишь случаи первой категорш
съ нормальнымъ половымъ аппаратомъ. Происхождеше болей въ этихъ
приписываетъ ихъ переносу чувслучаяхъ еще не вполне ясно;
ствительнаго раздражены, вознпкающаго въ матке, на спинномозговые нервные центры.
Въ числе нервныхъ разстройствъ общаго характера, присоединяющихся къ дисменоррее, авторами обращено особенное вниманы на судороги, которыя они называютъ то истерическими, то эпилептическими, то,
наконецъ, иетеро-эпилептическими. Эти судороги описаны какъ при дисменоррее, зависящей отъ заболеваны или порочнаго развиты яичниковъ, такъ и
при здоровыхъ яичникахъ. На нихъ необходимо смотреть не какъ на
явлешя менструальнаго раздражены, но какъ на одно изъ выражены того
или иного общаго невроза. Здесь можетъ быть речь, во-первыхъ, объ
эпилепсы —возможны эпилептичеше припадки, являющыся рефлекторнымъ
путемъ при заболеваныхъ яичниковъ. Далее, судороги могутъ быть также
и истерическаго происхождены. Объяснить появлены подобныхъ судорогъ
не особенно легко. Выше мною уже было высказано предположены, нельзнли допустить особый видъ истеры, выражающшся припадками судорогъ
единственно во время регулъ. Такое допущены казалось бы особенно
целесообразнымъ въ техъ случаяхъ, где никакого иного объяснены для
судорогъ нельзя найти. И если судороги могутъ быть вызваны уже нормальной менструащей, то темъ болЬе мы должны иметь въ виду подобную
возможность въ случаяхъ патологически протекающей менструацы. Что
—

*) НерШ, АгсЬ. Г. РвусЬ. ц. ЫегуепкгапкЬ. Вй.
6еЪ. п. буи, Вй. 22.
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подобный взглядъ правиленъ, можно усмотреть также изъ результатов!,
тераши; какъ уже не разъ было замечено, удалешемъ яичниковъ, дававшнмъ въ результате искусственное прекращена месячныхъ, такш судороги совершенно устраняются, и если въ некоторых! изъ этихъ случаевъ
после удаленш яичниковъ являются друпе истерически симптомы, то это
доказываетъ только то, что въ этихъ случаяхъ основнымъ страдашемъ
служитъ несомненно истерш, у которой путемъ прекращена месячныхъ
отнимается лишь одинъ изъ случайныхъ новодовъ къ проявленш ея. Я
никоимъ образомъ не допускаю, чтобы ода1> аномалш менструальнаго процесса могли производить истерш, но полагаю, что дисменоррея является
лишь поводомъ къ проявление истерш, выражающейся въ форме судорогъ,
сопровождающихъ менструацш. Относительно вопроса о томъ, въ какой
мере могутъ способствовать возникновенш истерди заболеванш яичниковъ,
нередко лежащш въ основе дисменорреи, будетъ сказано нами еще ниже.
Однако, не всегда въ случаяхъ менструальной истерш мы непременно
будемъ наблюдать судороги; нередко дело ограничивается очень сильными
болями въ крестце и въ ногахъ или еще присоединяется рвота. Матка и
яичники при этомъ могутъ быть совершенно нормальны, какъ о томъ
свидетельствуем случай ВапеИи^ а *), где удаленные яичники оказались оба
вполне здоровыми. Такш случаи могутъ быть истолкованы лишь какъ чистейшая истерш.
3. Отношенья между менструацгей п первичными задолшатями нервной системы.

Здесь могутъ быть случаи двоякаго рода: 1) или нервная болезнь
влшетъ на менструацш, или же 2) менструацш оказываем влшше на
течете нервной болезни.
Къ сожаленш, нельзя сказать, чтобы мы знали очень точно, какъ
протекаем менструацш при различныхъ нервныхъ страданшхъ; это обусловливается темъ, что до сихъ поръ на этом пунктъ не обращают! большого впиманш. Если несомненно, что некоторый заболеванш нервной
системы не оказываютъ никакого влшнш на регулы, то зато есть и такш
случаи, где изъ теченш месячныхъ можно извлечь известныя дшгностическш и прогностическш указанш. Но также и здесь необходимо помнить, что разстройство месячныхъ есть результатъ не первичнаго нервнаго заболеванш, а скорее того страдашя половыхъ органовъ, котороеобусловливается даннымъ нервнымъ заболевашемъ. Объ этихъ половыхъ
страданшхъ мы здесь говорить не будемъ, а дадимъ лишь обзоръ важнейшаго изъ того, что намъ известно о влшнш первично существующихъ
нервныхъ болезней на ходъ менструацш, причемъ поневоле наши указанш будум очень неполны, въ виду чрезвычайной разбросанности относящейся сюда литературы.
*) БеЦга§;е гиг ОеЬигОзЬиЦе и.
18У5, стр. 1.
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Многочисленным наблюденш говорятъ въ пользу того, что при Базедовой болгьзни регулы могутъ протекать совершенно нормально, но
гораздо чаще мы встречаемся съ такими случаями, где менструацш разстраивается, причемъ характеръ этого разстройства нередко можетъ служить однимъ изъ раннихъ симптомовъ существующаго при этомъ нервнаго заболеванш *). Къ числу этихъ разстройствъ принадлежитъ, прежде

всего, аменоррея. Изредка наблюдаются также и меноррагш. Тесную связь,
существующую между менструащей и Базедовой болезнью, можно усмотреть также изъ того, что при перюдическихъ улучшеншхъ, наступающихъ въ теченш основной нервной болезни, исчезаютъ также и разстройства со стороны менструацш. Далее, во время регулъ очень часто приходится видеть ухудшеше симптомовъ Базедовой болезни —увеличена
зоба, усилеше тахикардш и экзофтальма 2 ).
Еакъ изменяются регулы при хорегь намъ очень мало известно,
,

Въ случае Вагс1ау' я, цитирующемся у МйПегъ 3 ), регулы совершенно
отсутствовали. Изъ 5-ти случаевъ, приводимыхъ Коек' омъ 4 ), въ 2-хъ
начало хореи еовпадаетъ съ наступлешемъ первой менструацш, въ 1 случае,

где

хорея длилась годъ, менструацш отсутствовала одинъ разъ 5 месяцевъ, другой разъ —10 недель. Одинъ случай касается 19-летней девушки,
у которой до появленш хореи регулы всегда были очень скудны. Въ
некоторыхъ случаяхъ подобной аменорреи отсутствш регулъ можетъ зависеть отъ того же основного страданш, которымъ обусловлена и сама
хорея, а именно отъ анэмш, а потому оно здесь не можетъ иметь ни
прогностическаго, ни дшгностическаго значенш.
При миксэдеме 5 ) чаще всего описываются прекращена регулъ и
аменоррея, иногда же, напротивъ, меноррагш. Въ сообщены БскоИеп' а
рйчь идетъ о двухъ сестрахъ 18-ти и 35-ти летъ, который обе еще и
до болезни вовсе не менструировали. Встречаются, однако, и таше
случаи, где до болезни регулы протекаютъ вполне правильно, съ болезнью же является меноррагш 6 ).

У) См., нанр., ВедЫе, МоиЪЫу ригп. оГ тейт. рстпсез, 1843.—
сЬепзсЬгШ, 1849.— Маскепгге ТЬе ЬапсеЬ, 1890.—Монографш Визскап
,

тег’а.

Сазр. \Уо-

а и Маппкег-

8. Сокп , КПтзсЬе Мопа1ззсЬгЦ'с уоп ЯекепЛег. 1867.
МйИег, От КгапкЬеИ. й. чуеШНсЬеи Кбгрегз т Шгеп
211 йен
р. 4<>.
4) Коек
Оеи1зсЬ. АгсЬ. 4. к1т. МесНсш, Вй. 40.— См. также ЗсЫадег, Бт Вейез МепзЬгиаНопзргогеззеэ иий зете АнотаИеп 4йг <Ие Еп1лг1ске1ии$ иш1
йеп Уег1аи4 йег рзусЫзсЬеп
2еИзсЬг. 4. РзусЬ., Вй. 15, р. 457.
5 ) ВеаИу ВгШзЬ тей. Щит., 1892.—Кп'к, ЪГо1ез оп сазез о4 тухоейета. Ьапсек, 1893, Вй. И.— ЗскоЫеп, МипсЬ. тей. ХУЦск. 1893, № 51 —52. 8Ыгг Бе\у-Уогк
тейта! гесогй. Лапе 1893. ВгапзюеИ, ТЬе сНпгса! 4еа4игез о! Мухоейет. Реф. въ.
ЬеЬгЬисЬ йег КегуепкгапкЬеПеп. 2 АиП.,
Сеп1га1Ы. 4. кНп. Мей., 1893, р. 995.—
р. 443.
6 ) Ср. МепсШ, Оеи1зсЬе тей. ДУосЬ. 1893, 2 и 1895, 7 ,—Ше1зеп.
МопаСззсЬпГЬ
4аг ргакк Бегта1о1о§;1е 16, 9 \Угсктапп, ОеаЬзсЬе тей. ДУосЬ. 1893, 16 марта.—
2

)
3)

,

,

—

,

—

.—
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При акромегалш 1 ), повидимому, очень часто бываетъ полное прекращете мЬсячныхъ. Подобную остановку регулъ описываетъ, напр., ЕгЬ
у 25-лЬтнеи девушки, страдавшей акромегалшй. Въ этой остановке
авторы видятъ доказательство въ пользу Ргеипб' овской теорш, по которой акромегалш есть разстройство въ развитш половой зрелости. Съ
другой стороны, наблюдались таше случаи, где акромегалш развивалась
лишь по наступленш нормальной менопаузы. Во всякомъ случай, какъ
преждевременно являющаяся менопауза, такъ и аменоррея могутъ служить
яри случай однимъ изъ драгоценныхъ раннихъ симптомовъ акромегалш.
Впрочемъ, описаны и таше случаи акромегалш, въ которыхъ наблюдалась сильнейшая меноррагш 2 ).
Известное дшгностическое и прогностическое значеше имеютъ разстройства менструадш, наблюдаемый при хроническомъ морфинизма 3 ).
Именно, все авторы согласны въ томъ, что остановка регулъ является
яостояннымъ симптомомъ морфинизма, и женщины зачастую, какъ ука
:зываетъ Раззомег, лишь по поводу этого симптома прежде всего и
обращаются къ врачу; по
для хроническаго отравленш
морфшмъ вполне характерно резкое нарушена половыхъ функщй женирекращеше овулядш и менструации и потеря способности къ
щины
зачатш.
Указанное влшшс хроническаго морфинизма на менструадш вполне согласуется еъ наследовавший ТмЫпд? а и Яо11ег а, указывающими на непосредственное кровоостанавливающее действш морфш въ случаяхъ маточныхъ кровотеченш.
Что касается до отравленш другими ядами, то у насъ имеется одиноко стоящее наблюдете ТМегзск'а 4 ), где при отравленш мышьяномъ вместе съ тяжелыми разстройствами нервной системы въ течете
всей болезни наблюдалась полная аменоррея.
Въ заключена необходимо коснуться отношенш менструадш къ первично существующимъ душевнымъ болпзнямъ.
Ходъ менструадш въ теченш психозовъ служилъ предметомъ пситатрическихъ изследованШ неоднократно. Такъ, напр., у 8кепе 5 ) изъ
192-хъ душевно-больныхъ женщинъ у 27-ми регулы иротекали правильно,
у 30-ти была аменоррея п въ 135 ти случаяхъ—неправильныя регулы.
—

*) Майе, 1/Асготёр:аНе. Рго§тёз шё(Иса1. 1884. Уег&Ьгае1еп, Ке'\ Де тёЛесте,
IX, 5 и 6. ЕгЛепЪигд, ОмдпозМзсЬез Ьехтоп Гиг ргакНзсЬе Аегх1е, л оп Вит ипЛ
ВсНпггег I, р. 70.— НиДЯеп, ВгИ. теЛ. .Щиги. 1888.—ОгосПее, ПЫЛ.—ЕгЪ, УегЬапЛ1ип§еи с!ег 62 ХаГигГогзсЬеп'егзапшПниог. (НеШе1Ъег§ 1889).
2
) Нег1одке ВиП. Де 1’АсаД. Воуа1е Де тёЛесте Де Ве1§Щие. Маг 1896.
3 ) ЕепгпзШп, Вег Могр1итзтп8. ВегИп,
1882, и 0епГга)Ь1. Г. 6упаеко1. 1887.—
Вигскаг1, Бег сЬготзсЬе МогрЫтзптз. ШМЪеИ. айв МапаЪегд, 1887.
1Ы/Гапс7,
Шноп тёД. 1887. ВоПег Вег]. кНп. ХУосКепвсЬг. 1888.—Раззогсег, Сеп(;га1Ы. Г. Оу—

—

т

,

,

—

—

паекок, 1893.—Либерзонъ, Врачъ. 1894. Реф. въ ЛаЬгезЬепсЬЬ иЬег Дге РогЬзсЬгШе Лег
ОеЬ. и. Суп. Г. 1894.—
АгхпейтИеЦеЬге.— Шрргпд, Б1е Вехт
Дег
РгаиеикгаикЬ. хи Деи
Дез Ргапеп.
ЯеизсппГЬ Г.
Рзуск. ВД. 39.—РегеШ, Вег1. кВп. \УосЬ. 1883, А 1 10.
4 ) МЧепег теД. В!аВег 1896,
№№ 9—10.
5)
АгсЬ. сГ те]. III, 1 РеЬг. 1880.
,
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Обстоятельнее

изучепъ воьросъ о влшши наступающей менструацш
на ходъ душевной болезни, но данный различныхъ авторовъ сильно расходятся между собою. Такъ, въ то время какъ ВсМадег *) изъ 100
случаевъ наблюдалъ влшше менструацш на психозъ въ 67-ми случаяхъ,
въ 33-хъ же случаяхъ —никакого влшнш, ЗскгМег 2 ) виделъ ухудшеше психоза подъ влшшемъ менструацш почти во всехъ случаяхъ,
8с1т1е 3 ) —только при некоторыхъ отдЪл.ьныхъ формахъ, главнымъ образомъ тамъ, где имеется бредъ пресл’Ёдованш, $аске 4 ) на 99 случаевъ 65 разъ не замЬчалъ никакого влшнш, 18 разъ —сомнительное и лишь 16 разъ —безспорное влшше; отсюда онъ заключаетъ, что
1) сама менструацш при хроническихъ психозахъ въ общемъ не отличается отъ менструацш у здоровыхъ женщинъ и 2) что влшше менструацш на течете психоза сравнительно невелико и непостоянно 5 ).
Вообще говоря, менструащей въ теченш психоза могутъ быть вызваны самыя разнообразный состоянш возбужденш, какъ, напр., галлюцинацш, неистовство, очень часто половое возбуждеше, успокаивающееся
подъ влшшемъ мастурбащи. Въ редкихъ случаяхъ возбуждена сказывается стремлешемъ къ самоубшству. Сильнее всего менструальное возбуждена обнаруживается вообще въ случаяхъ буйныхъ психозовъ.
Большое значеше имЪетъ ходъ менструацш для прогноза при душевныхъ
бол'Ьзняхъ. Такъ, прогнозъ при меланхолш и маши будетъ гораздо хуже
въ томъ случай, если къ этимъ психозамъ присоединится аменоррея, и,
наоборотъ, неразстроенная менструацш свидЬтельствуетъ о легкой формЪ
душевнаго страданш. При остромъ слабоумш и ступора улучшеше въ ходЪ
болезни сказывается часто прекращешемъ йгЬсячныхъ. Некоторыми авторами внезапное наступлеше аменорреи считается очень характернымъ
именно для остраго психоза. По минованш психоза обыкновенно возвращается и правильная менструацш.
ЗамЪтимъ еще, что при идютизм-Ь и кретинизме половая зрелость
наступаетъ очень медленно или же и вовсе не наступаетъ. Уогзгп 6 )
полагаетъ, однако же, что у идютокъ половая зрелость развивается не
позже, ч'Ьмъ у здоровыхъ.
При прогрессивном ъ параличгь 7 ) регулы въ большинства слу2еПзсЬг. Г. РзуеЬ. 15, р. 457.
ХеНэсЬг. Г. РзуеЬ. 30 и 31.
ЬеЬгЬисЬ 4. РзусЫайпе.
4
) АгсЬ. Г. РзуеЬ. и. ХегуепкгаикЬ., Вй. 28. р. 169.
5 ) Ср. также:
Зска/ег. 2,еП;эсЬг. Г. РзуеЬ., В(1. 50, р. 384 и 916.—.Хас&е. 2еПэсЬг.
РоГ. РзуеЬ., Вй. 50, р. 811, Вй. 51, р. 841 .—Т/юта, ЯеПзсЬг. 1'. РзуеЬ., Вй. 511.
гсег, ХеНзсЬг. Г. РзуеЬ., Вй. 47. Вгрргпд, ХеиэсЬг. Г. РзусИ., Вй. 39.—Вг88е1, Хог1Ь\у.
ЪГоу.
ЬапсеЬ, 1892. Реф. въ 2еЦзсЬг. 1. РзуеЬ., Вй. 49. Нагпез Ргоутсе шей.
1890. Реф.въСепЬг. Г. Суп., 1891,р. 460. ВегИггег
ДаЬгезЬ. 1874, р.
734.— 8и0гег1апс1, Реф.въ бсЬтЫПз ЛаЬгЬ.,Вй. 167, р. 743,— ОзЬег1ок, ПеЬегМепзЬгпакйт.
ДаЬгезЬег. й. Оез. Г. Хакиг- и. НеПк. Пгезйеп 1877—78.—8скй1е, ИеЬег йеп ЕтПивз,
йег МепзЬгиа1\\’е11е ап! йеп Уег1аи1 рзусЫзсЬег ШгпаП'ес1йопеи. 2еВзсЬг. Г. РзуеЬ.
Вй. 47.
6) ШйюЦе, Раг18, 1893, р. 105.
7
Рага1узе. 8рес1е11е РакЬоЬ и. ТЬе) Кга^Ь-ЕЫпд , ГНе рго&геззйуе
гарйе, Ьегаиз§е§. у. №Нтаде1, IX. Вй. 2. ТЬеИ, р. 60.
*)
2)
3)
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чаевъ, какъ думаетъ Кга//РЕЫпд, остаются безъ пзмененШ. Однако
же, въ конечномъ стады болезни обыкновенно является аменоррея, и далеко
нередко приходится наблюдать преждевременный климактерШ. По РеШ, *),
возвращены месячныхъ часто является признакомъ наступающей ремиссы
въ течены прогрессивнаго паралича.
Климактерическш перыдъ.
Въ нижеследующем! изложены мы будемъ придерживаться, въ
ственныхъ чертахъ, обстоятельной монографш Вогпегъ 2 ).

суще-

Окончательное прекращена месячных! еще чаще, чЪмъ сама менструащя, подаетъ поводъ къ появленш различныхъ разстройствъ нервной
системы. Срокъ наступленш этого першда, который носитъ различный
названа климактерш, климакса, менопаузы, не можетъ считаться вполне
—

определенным!, такъ какъ онъ изменяется въ зависимости отъ образа
жизни женщины, отъ возраста и нацюнальности. Помимо этого, регулы
исчезают! не сразу, но постепенно, причем! иногда менструацш осложняется патологическими кровотеченшми, зависящими отъ какпхъ-либо заболеванш матки; наконец!, такт кровотеченш могутъ симулировать менструащю, въ действительности не существующую. Въ среднем!, однако,
климактерш падаетъ на возрастъ отъ 43-хъ до 50-ти летъ. Такъ, онъ
наступает! по Со}^п8^е^п у между 43-мя и 40-ю годами.
45
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Продолжительность климактерш не подчиняется никакой правильности;
чаще всего до окончательна™ прекращены регулъ проходитъ целый рядъ
месяцев!, въ теченш которых! продолжается неправильный типъ мснструащи, характеризующей и самое начало климактерическаго возраста.
Очень часто бывает! такъ, что регулы приходятъ реже, но зато становятся обильнее; иногда же после сравнительно долгаго отсутствш месячных!, когда менопауза считалась уже окончательно установившейся, вдругъ
является новая, въ большинстве случаев! очень обильная, менструацш.
Въ климактерическом! першде наблюдаются два рода нервныхъ разстройствъ, обозначаемые: одинъ
именем! климактерическаго невроза,,
другой именем! климактерическаго психоза.
,
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1. Климактеричешй неврозъ.
Этотъ неврозъ, подъ которымъ необходимо разуметь целую массу
нервныхъ явлены, встречается, въ той или иной степени, почти у всйхъ,
*) РеШ, Без гаррог<;з йе 1а рага1уз1е §ёпёга1е сЪея 1ез Геттез ауессегкатез 1гоиЫе8
йе 1а шепзи-иаМоп. ТЬёзе йе Рапе, 1886,№54.— ЗавЫ, Мйпск. тей. \Уоск., 1894,№ 31.
2) ГМе
йег Ргаи. 81иидаг4.1886. Тамъ же приведена важнейшая литература. КромЬ того, мы пользовались для этой главы еще слЪд. соч.: ЕИо1, Тке
\уЦЬе 1ке сЬапде о1‘ НГе. Атепс
Й13огйег8 оГ ЬЬе пегуоиз зузЬет
оГ тей. вс. 8ер1етЬег, 1893. КгзсЬ, Вег1. кИп. 1УосЬ., 1889. № 50. и Ткегар. МопаЪбкеГке, 1893,51 —54.— ТгИ, Скап&е оГ НГе.'
—

21
но разсчету КшЬ' а —наверное у 9 /ю вс’Ьхъ женщинъ, и притомъ не
только у нервныхъ еубъектовъ, но и у женщинъ, обладавншхъ до того
времени вполне нормальной нервной системой. Точно также неврозъ этотъ
является совершенно независимо отъ того, при какихъ явлешяхъ до тйхъ
норъ протекала менструацш, рожала-ли женщина олннъ или нисколько разъ,
или же страдала безплодымъ. При этомъ замечательно то, что иногда
нервныя явлены бываютъ первымъ симптомомъ, заставляющимъ женщину
или врача предполагать приближены климакса еще въ то время, когда
сама менструащя остается безъ всякихъ изменены, а при появленш неправильной менструацш нервныя явлешя оказываются уже перешедшими
чрезъ свой максимумъ и находятся уже въ стадш ослаблены. Чаще,
однако, съ появленымъ разстройствъ въ ходе менструацш совпадаетъ и
начало нервныхъ разстройствъ. Посл'Ьднш во время самой менструацш чаще
не бываютъ сильнее выражены, усилены же ихъ замечается въ тЪхъ случаяхъ, где менструацш, какъ это нередко бываетъ въ начале климактерическаго перюда, приходятъ ненормально часто и особенно когда вместе
съ темъ оне черезчуръ обильны, что также встречается не редко.
Явлены климактерическаго невроза въ первое время почти всегда
касаются психической сферы (конечно, я не говорю здесь о настоящемъ
климактерическомъ психозе), причемъ въ однихъ случаяхъ мы имйемъ
дело съ изменешемъ настроены, носящимъ характеръ возбуждены: женщины, ранее отличавшыся ровнымъ, спокойнымъ характеромъ, становятся
раздражительными, капризными, легко приходятъ въ состояше аффекта и
теряютъ способностъ справляться съ мелкими непрытпостями повседневной, будничной жизни, съ обыкновенными хозяйственными заботами. Въ
другихъ случаяхъ является, наоборотъ, подавленное настроенье, которое
•сказывается известной задержкой душевныхъ функщй, недостаточной жизненной энерией, равнодушнымъ отношенымъ къ такимъ вещамъ, который
въ прежнее время вызывали радостное настроены. Къ признакамъ подобная угнетенья относится также и ослаблены памяти, которое у такихъ
больныхъ составляешь обычное явлены.
Мнопе авторы видятъ причину описанная подавленная состояны
въ томъ, что у женщины въ этомъ перше является чувство, нередко
совершенно безсознательное, что молодость ихъ прошла и вместе съ темъ
навсегда потеряно ихъ важнейшее назначены забота о продолжены рода.
По если этотъ взглядъ, безспорно, приложимъ ко многимъ случаямъ, то,
съ другой стороны, я долженъ вполне согласиться съ Вбгпегтъ, что
-обобщать его отнюдь нельзя уже по той причине, что какъ-разъ подобное угнетенное состояше очень часто наблюдается еще до разстройства
менструацш, т. е. именно тогда, когда женщина еще не имеетъ повода
догадываться о приближены климактерия. Рядомъ съ указанными аномалыми наблюдаются также и разстройства въ сфере чувствъ —появляется
сильная чувствительность по отпошенш къ яркому свету, сильнымъ звукамъ и резкимъ запахамъ. Весьма нередко очень плохо переносится алко—
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голь, который уже въ ничтожныхъ количествахъ вызываетъ непрытныя
ощущены въ голова. Что касается до полового чувства, то въ большинства случаевъ оно не представляетъ отклонены отъ нормы, что
естественно въ виду того, что климаксъ обыкновенно наступаетъ въ томъ
возрасти, когда половыя влеченш уже не играютъ прежней роли въ жизни
женщины. Но зато въ патологическихъ случаяхъ наблюдается усилены
полового чувства, на что указываетъ особенно Сгиёпсеаи Ле Ми88у *).
Здесь безъ всякаго внешняго повода можетъ появиться настояний критически приступъ, сопровождаемый поллюцый; у больной является рядъ
эротическихъ представлены, ощущены зуда и жжены въ половыхъ органахъ, и приступъ кончается лишь съ появлешемъ обильнаго секрета изъ
вульварныхъ железъ. Подобные же случаи описаны и Вбтег' омъ. Штъ
сомнены, что здесь мы имкмъ дбло съ невропатическими субъектами.
Совершенно особую группу нарушены въ сфере чувства составляетъ
страхъ болезни, связанный съ навязчивыми идеями, нередко развивающимися въ течете климактеры. Эту группу также нужно отнести къ
общимъ нервнымъ разстройствамъ, а не къ психозамъ. Чаще всего въ
такихъ случаяхъ больную преследуешь мысль о какой-нибудь тяжелой болезни, особенно же о раке или иномъ неизлечимомъ страданы; въ другихъ случаяхъ имеется аффектъ въ виде боязни пространства—агора,фобы— или боязни большого скоплены людей —въ театре, въ церкви и
т. п. У Вотег' а упоминается женщина, у которой всякий разъ, когда
ей предстояло побывать въ обществе, являлось опасеше, что тамъ можетъ
случиться позывъ къ мочеиспускашю, и этотъ позывъ нельзя будешь удов-

летворить.
Къ мозговымъ разстройствамъ въ климактерическомъ першде принадлежишь, далее, головокружены, встречающееся очень часто. О происхождеши его много спорили, но до сихъ поръ оно не получило удовлетворительнаго объяснены. Между прочимъ, его пытались объяснить анэмый

всле детвы рефлекторнаго действы разстройствъ менструацы на мозговое кровообращены. Но что сказать о техъ частыхъ
случаяхъ головокружены, которые наблюдаются рядомъ со многими другими
общими нервными явлеными въ то время, когда еще не существуешь никакихъ неправильностей въ менструацы и когда, следовательно, еще
нельзя говорить о ненормальномъ распределены крови въ мозгу? Друпе
авторы съ МсЛшск' емъ 2 ) во главе, смотрятъ на это головокружены
какъ на одинъ изъ симптомовъ эпилепсии, подобно тому, что было высказано и относительно менструальныхъ психозовъ (см. выше). Но это
объяснены также не можетъ считаться удовлетворительнымъ. Я полагаю,
что, въ действительности, въ однихъ случаяхъ климактерическаго головокружены дело идетъ о склеротпческихъ измененыхъ въ еосудахъ мозга,
какы, естественно, должны нередко встречаться въ томъ возрасте, въ
или гиперэмый мозга

*)
2

)

баг. ЬёЬйотай., 1871, № 37.
ХеПбсЬпП 1‘. РвусЫакпе, В(1. 46, р. 349.
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котором! обычно

тамъ, где

наступаешь климаксъ; въ другихъ же

случаях!,

именно

на основаны изсл'Ьдованш доступных! периферических! артерш

нельзя вывести заключены о патологическом! состоянш мозговых! сосудов!,
необходимо разсматривать головокружены как! одно из! выраженШ общаго
невроза, подобно тому, как! мы об!ясняем! себЪ головокружены у неврастеников!. В! пользу зависимости головокружены от! климактеры говорит!, прежде всего, тот! факт!, что оно обыкновенно исчезает!, подобно всем! остальным! нервным! явлешям!, как! только менопауза
окончательно устанавливается. Головокружены представляет! собой одно
из! самых! тяжелых! осложнены климактеры. Непостоянное в! своей
интенсивности, оно является обыкновенно без! всякаго внешняго повода №
нередко отнимает! у женщины всякую возможность заниматься какой-либо
работой. Очень часто больныя жалуются, что сильнее всего головокружеше бывает! по утрам!, сейчас! же по вставаиш с! постели.
Со стороны органов! чувств! наблюдаются, кроме уже упомянутых!,
гиперэстезш, прежде всего, различный субвектпвныя ощущены, исходящш
из! слухового аппарата, —шум! п звон! в! ушах!, причиняющы больным! не мало страданш; наблюдалось также прямое ослаблены слуховых!
ощущены. Со стороны глаз! аналогичных! разстройств! не замечается.
К! заявленым! различных! авторов! относительно зрительных! разстройств! В! подобных! случаях! нужно ОТНОСИТЬСЯ С! большою осторожностью, в! виду того, что в! климактерическом! возрасте очень легко
возможны уже явлены преебшши.
Тяжелое нервное явлены, часто наблюдаемое в! климактерическом!
возрасте, представляют! собою так! наз. «приливы»; они являются то
в! форме так! наз. «летучаго жара», когда больная испытывает! ощущены, как! будто через! ея тело пробегает! горячы воздушный ток!,
внезапно поднимающийся от! ногь к! голове, то в! форме ощущены
общаго жара во всем! теле, когда больная ощущает! сильнейшую потребность открывать окна и жадно вдыхать свежы воздух!.
Указанный явлены сводятся кь нервным! разстройствам! кровообращены, аналогично тем! вазомоторным! явленымв, которыя так! часто
встречаются при истеры; их! необходимо знать в! виду того, что уже
не раз! у постели больной они смешивались с! ГеЬш ЫепшМепз.
Кв болевым! ощущеным!, которыя в! таком! огромном! числе
наблюдаются в! климактерическом! возрасте, относятся, прежде всего,
парэстезы в! конечностях!. Вв пальцах! верхних! и нижнихв конечностей
является покалываны или чувство онемелости; при этом! всякая ручная
работа становится невозможной, больная не вв состояны захватить руками мелкы предметы, напр. монеты; при ходьбе у нея получается ощущены, будто ноги ступают! по войлоку. Эти климактерически! иарэстезш
отличаются отв такв наз. акропарэстезлй тЬмв, что последвы являются
вв видЬ отдельных! приступов! и преимущественно по ночамв, между
ТЙМ! первыя продолжаются долгое время и не выбирают! особаго момента
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для своего появленш. Подобныя же парэстезш могутъ наблюдаться и на
другихъ частяхъ тЬла, напр. на остальныхъ частяхъ рукъ и ногъ, или
на лицЬ, причемъ въ этихъ случаяхъ онЬ являются обыкновенно въ видЬ
такъ наз. ползанш мурашекъ.
Что касается настоящихъ болей, то здЬсь необходимо различать длительный болЬзненныя ощущешя и истинныя невралгш. Въ первомъ случай
излюбленнымъ мЬстомъ болей служатъ ноги. ЗдЬсь въ течете цЬлаго ряда
дней существуют!, неопредЬленныя, но въ высокой степени ыучительныя
ющущенш, которыя носятъ характеръ рвущихъ или колющихъ болей; эти
боли нерЬдко побуждаютъ больную производить постоянный движенш ногами. КромЬ нижнихъ конечностей, безпрерывныя боли наблюдаются также
въ спинЬ, въ позвоночник!, и больше всего въ крестцЬ, причемъ въ спинЬ
обыкновенно существуешь разлитая боль, а въ
болятъ большею частью отдельные позвонки, которые въ это время оказываются также
очень чувствительными къ давление. Что же касается до болей въ крестцЬ,
то иногда он’Ь достигаютъ такой интенсивности, что въ сравненш съ ними
всЬ остальныя климактеричешя явленш отходятъ на второй планъ, п
женщина обращается къ врачу единственно ради этихъ мучительныхъ болей. Характеръ крестдовыхъ болей не измЬняется ни при какомъ положен'ш тЬла; очень часто онЬ отдаютъ въ ноги. Вбгпег полагаетъ, что
боли въ спинЬ и въ крестцЬ въ нЬкоторыхъ случаяхъ могутъ обусловливаться чрезмЬрнымъ растяжешемъ брюшныхъ стЬнокъ вслЬдствш ожирЬнш послЬднихъ. Объ этомъ еще будешь сказано ниже.
Истинныя невралгш, т. е. приступы болей, ограничивающихся однимъ какимъ-либо нервомъ, встрЬчаются въ климактерическомъ возрастЬ
гораздо рЬже, нежели вышеописанный болевыя ощущешя. Тамъ, гдЬ онЬ
наблюдаются, дЬло идетъ чаще всего о невралпяхъ тройничнаго, межреберныхъ нервовъ, о мастодинш; рЬже встрЬчается шсЫаз, причиной ко*
можетъ быть существочто всегда слЬдуетъ имЬть въ виду
тораго
чаще
ваше какого-нибудь мЬстнаго процесса,
всего какой-нибудь болЬзни ноловыхъ органовъ; зато очень часто и въ рЬзкой формЬ встрЬчается тотъ комплексъ симптомовъ, который извЬстенъ подъ назвашемъ
кокцигодинш.
Мигрень также составляетъ довольно частое явлеше при климаксЬ.
Хотя нослЬднш и не обнаруживаетъ такой связи съ мигренью, какую мы
видЬли въ случаЬ менструацш, однако не подлежитъ сомнЬнш, что подъ
нлшшемъ климактерш какъ частота, такъ и сила нриступовъ измЬняются
въ неблагопрштномъ направленш; при этомъ появленш нриступовъ обыкновенно совпадаетъ съ регулами, а въ тЬхъ случаяхъ, когда регулы приходятъ неправильно, въ появленш нриступовъ замЬчается 4-недЬльный типъ ( Кгзск и МаЫзсЪ)', случаи же, гдЬ мигрень впервые явилась бы въ климактерическомъ возрастЬ, до сихъ поръ еще не наблюдались.
Въ сферЬ двигательныхъ разстройствъ наблюдается преимущественно
—

—
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мышечная слабость въ конечеостяхъ, особенно въ ногахъ. ЗдЬсь, при от■сутствы какихъ бы то ни было объективныхъ измененШ, является чрез-

вычайно легкая утомляемость, является такая слабость, что больнымъ
страшно бываетъ пройти нисколько шаговъ, подняться на лестницу и т. п.
Въ резко выраженныхъ случаяхъ подобнаго рода женщина не решается
выйти погулять, не запасшись складнымъ стуломъ, на случай усталости.
Чаще всего эта слабость усиливается еще теми болезненными ощущеными въ ногахъ, о которыхъ речь была выше. Встречается, хотя гораздо реже, также слабость въ рукахъ, причемъ иногда больныя жалуются, что при техъ самыхъ занятыхъ въ доме, при той работе, который прежде исполнялись ими безъ малейшихъ затруднены, теперь замечается поразительно легкая утомляемость и какъ-бы полное разслаблеше

рукъ.
Внутренше органы также могутъ участвовать въ нерваыхъ разстройствахъ климактерическаго возраста. Такъ, со стороны сердца наблюдается
тахикарды, которая является безъ всякаго внешняго повода, равно какъ
колотье въ области сердца и предсердечная тоска. Со стороны желудка
чаще всего наблюдаются диспепсы и рвота, нередко встречается также
изжога. Иногда женщины страдаютъ чрезиернымъ образованымъ газовъ
въ желудке и кишкахъ, является отрыжка, правда —безъ всякаго запаха,
но тЬмъ не менее делающая совершенно невозможнымъ пребываше женщины въ обществе. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ подобная икота почти не
прерывается целыми часами. Усилены кишечной перистальтики очень часто
бываетъ слышно уже на разстояши. Объективно въ подобныхъ случаяхъ
не находятъ ничего, кроме незначительнаго метеоризма. Что касается до
опорожненш кишечника, то особенной формы разстропства въ этомъ отношены не описано, и вообще хроничеше запоры такъ часто встречаются
у женщины п вне климактерическаго возраста, что нетъ никакихъ основаны считать ихъ принадлежностью этого возраста. Точно также и въ

процессахъ мочеотделешя и мочеиспусканы мы не замечаемъ обыкновенно
никакихъ особенныхъ разстройствъ, если не считать более обильнаго выделены мочевыхъ осадковъ, на которое Кга//1-ЕЫпд смотритъ какъ

на «трофическое разстройство».
Наконецъ, необходимо коснуться также и явлены со стороны кожи,
необходимыхъ въ климактерическомъ перюде. Прежде всего заслуживаюсь
ЬурегЫйгозы, составляющей здесь обычное
внимашя чрезмерные поты
явлены
отнюдь нельзя смешивать съ вышеописанными
явлены. Этого
жара, где никогда не бываетъ
«прилпвами>, съ ощущешемъ
пота. Гипергидрозъ можетъ быть или чисто мЬстнымъ и наблюдаться только
тамъ, где и въ норме выделены пота особенно значительно, —подъ мышками, на коже головы, груди и т. п., или же онъ распространяется на
все тело, причемъ больная буквально обливается потомъ. Такой потъ обыкновенно сопровождается чувствомъ крайняго истощены силъ. Гипергидрозъ либо вызывается какимъ-нибудь внешнимъ поводомъ, преимущественно
—
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психическимъ возбужденымъ, непривычнымъ умственньшъ или физпческимъ
напряженымъ, либо онъ появляется безъ всякой видимой причины, вполне
самопроизвольно и чаще всего въ ночные часы.
Сама кожа можетъ подвергаться различнымъ бол’Ьзненнымъ изменешямъ, подобно тому, какъ это наблюдается при обыкновенной менструацш, но покам’Ьстъ еще неизвестно, можно-ли считать происхождены ихъ
чисто нервнымъ. Главнейшы изъ этихъ разстройствъ суть: эритема, фурункулёзъ, сЫоазта, пруриго, экзема, крапивная сыпь, Ьегрез ш1;ег и
острый отекъ кожи ( Вбгпег ). Все эти изменены возникаютъ въ течены всего климактерическаго перюда и не стоятъ но въ какой зависимости отъ времени наступлены менструащи, въ противоположность тому,
что наблюдается у женщинъ вне климактерическаго возраста.
Зудъ въ половыхъ частяхъ, столь часто встречающшся въ климактерическомъ возрасте, долженъ разсматриваться отдельно отъ только что*
перечисленныхъ кожныхъ заболевашй, въ виду того, что, согласно новейшимъ изследованшмъ, опубликованнымъ Вапдеготь, ргигИиз §ешЫшт,
по всей вероятности, не можетъ быть признанъ чистымъ «нёврозомъ>,
но вызывается известными анатомическими изменешями, которыя сами по
себе наверное не имеютъ ничего общаго съ климактерымъ.
До сихъ поръ еще не решенъ вопросъ о томъ, нельзя-ли видеть
нервнаго влыны также и въ той наклонности къ ожпрен’ш, которая такъ
часто встречается въ климактеры, хотя такое влыны представляется очень
вероятными Насколько значительна частота ожирены после окончательнаго прекращены регулъ, видно, напр., изъ статистики ТШ' а (цитир.
по Вогпег у), у котораго изъ 282 женщинъ пополнело 121, сохранили прежшй весъ 71 и убыли въ весе У0. Подобно тому, какъ после
оперативнаго удалены яичниковъ у женщины, какъ показываютъ наблюдены, очень часто является необычайное ожирены, климаксъ, приносящш
съ собой прекращены половой функцш, точно также могъ бы служить
причиной чрезмЬрнаго накоплены жира въ организме. Но нетъ сомнены,
что при этомъ играютъ роль также и иные, еще неизвестные намъ, моменты, такъ какъ не мало и такихъ случаевъ, где въ климактеры, какъ
и после кастрацш, ожирешя вовсе не наблюдается.
Если мы теперь попытаемся найти объяснены всемъ указаннымъ
здесь нервнымъ явленымъ, сопровождающпмъ критическы возрастъ женщины, то окажется, что задача эта принадлежитъ далеко не къ числу
легкихъ. Заметимъ, прежде всего, что явлены эти, какъ показываетъ
тщательное наследованы, должны быть отнесены преимущественно къ
симптомамъ неврастеническимъ и истерическимъ. Объективное изследоваше нервной системы обыкновенно даетъ вполне отрицательный данныя,
а если при такомъ наследованы мы и находимъ что-либо, то это чащевсего истеричесше симптомы, какъ, напр., изменены рефлексовъ со стороны слпзистыхъ оболочекъ и сухожилы или встречающаяся иногда резко
выраженная овары. Но въ громадномъ большинстве случаевъ на-лицо
имеются при этомъ исключительно субъективный явлены.
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Мы

видели,

какъ

тесно

связана менструадш съ нервной

системой,-

какъ часто нервныя разстройства находятся въ несомненной зависимости
отъ появлен'ш первыхъ регулъ или отъ дальнМшихъ месячныхъ. Та-

образомъ нЪтъ ничего невероятна™ въ томъ предположены, что

кимъ

прекращены менструадш, на почве вызваннаго этимъ моментомъ
возбуждены нервной системы, можетъ развиться впервые то или иное
нервное страданье, напр. неврастен'ш или истерш, которыя ничймъ не
будутъ отличаться отъ неврастены и истеры, вызванныхъ какими-либо
и при

иными причинами.

Я никакъ

могу согласиться съ Ма1и8с]г\ мъ 1 ), который смотритъ на климактерическШ неврозъ какъ на продолжены или усилены неврастеши или истерьи, уже ранее существовавшихъ, и почти не признаетъ
такихъ случаевъ, где бы климактерш служилъ настоящей причиной
появленш невроза; по мненш названнаго автора, такой неврозъ есть лишь
выражены болезненной конституцы, но отнюдь не следствы климакса.
Подобный взглядъ, однако, уже и въ томъ случае окажется несправедливымъ, если мы епросимъ себя, насколько въ действительности велико
число техъ женщинъ, которыя уже и до климакса отличались «нервностью».
При этомъ окажется, что, въ сущности, у многихъ такихъ женщинъ, у
не

которыхъ до наступленш климактерш никогда не замечалось никакихъ
нервныхъ разстройствъ, подобный разстройства, и притомъ въ оченъ
резкой форме, появляются впервые лпшь вместе съ прекращенымъ менструальной функцы. Конечно, тамъ, где у женщины въ теченье всей
предшествовавшей жизни менструадш всегда сопровождалась делымъ рядомъ нервныхъ явлены, тамъ, где имеется явная истерш, климактерическш
возрастъ будетъ протекать въ сопровождены еще более резкихъ разстройствъ, такъ какъ, благодаря климаксу, усиливается раздражительность, уже и безъ того повышенная.
Но въ особенности противоречив воззренш МаЫзск' а тотъ фактъ,
что въ огромномъ большинстве случаевъ климактерическш неврозъ вполне
излечивается; почти всегда въ такихъ случаяхъ врачъ имеетъ право
подать надежду на полное выздоровленье; онъ можетъ сказать больной,
что, по всей вероятности, все страданш ея исчезнутъ, лишь только регулы прекратятся окончательно. Можно смело сказать, что неврозъ въ
этихъ случаяхъ до такой степени связанъ съ кдимаксомъ, что после окончательной остановки регулъ многш женщины становятся и физически, и
духовно здоровее, чймъ оне были прежде.
Излишне здесь, конечно, говорить о томъ, что мы до сихъ поръ еще
совершенно не знаемъ техъ тончайшихъ продессовъ, которыми обусловливается климактерическш неврозъ.
Называя описанную только что совокупность симптомовъ климактериче»)

1. е.
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«кимъ «неврозомъ», нужно помнить, однако, что мы здесь имеемъ дело съ
комбинаций двухъ нервныхъ страданШ —климактерической истерт и климактерической неврастенш, и что, въ сущности, назвашемъ «неврозъ» мы пользуемся за неимЪшемъ более подходящаго, хотя оно нисколько не опредЬляетъ этой болезни.
Если обратиться къ вопросу о томъ, въ какой мере на интенсивность климактерическихъ нервныхъ явленш влшютъ предшествовавши тяжелые роды или тяжелые послеродовые першды, можетъ ли женщина,
-

оставшаяся безплодной или везамужней, разсчитыгать на более легши
климаксъ, чемъ та, на долю которой выпали особенно тяжелыя страданш материнства, то окажется, что обшаго ответа на этотъ вопросъ не
существуешь: все зависитъ здесь отъ особенностей каждаго отдельнаго
случая, отъ индивидуальнаго предрасположенш. Несомненно только то,
что въ тйхъ случаяхъ, где мы имеемъ дело съ женщиной вполне здоровой—душевно и физически,—тамъ многочисленные и даже весьма тяжелые роды не вызовутъ обязательно тяжелаго климактерическаго перша; если же, наоборотъ, женщина и вообще обладала неустойчивой
нервной системой, эта последняя, подъ влшшемъ многочисленныхъ и тяжелыхъ родовъ, сделается еще слабее. Такъ, всемъ психштрамъ известенъ тотъ фактъ, что климаксъ у душевно-больныхъ женщинъ протекаетъ гораздо тяжелее, чемъ у здоровыхъ.
Точно также трудно ответить вполне определенно на вопросъ о
томъ, выражается-ли климактерш у девицъ более тяжелыми нервными
явленшми, нежели у женщинъ рожавшихъ, хотя бы многократно и тяжело,
потому что въ томъ случае, когда женщина остается незамужней, въ
климактерически годы обыкновенно просоединяется еще такое множество
факторовъ, которые путемъ психическаго влшнш могутъ способствовать
появленш техъ или иныхъ нервныхъ разстройствъ, что нетъ никакой
возможности ясно выделить экологическую роль одного климактерш. Равнымъ образомъ въ техъ случаяхъ, где въ теченш климактерт на-лицо
имеются какш-либо заболеванш половыхъ органовъ, очень трудно сказать, какую роль въ происхожденш нервныхъ явленш слйдуетъ приписать
собственно климактерш и что нужно отнести на счетъ заболеванШ половой сферы. Известно, что подъ влшшемъ подобныхъ заболеванш могутъ
возникать различный нервныя разстройства, и уже эти-то разстройства
будутъ ухудшать теченш климактерическаго перша, такъ что собственно
болезни половыхъ органовъ играютъ въ этихъ случаяхъ роль отдаленной
причины. Но такъ какъ, съ другой стороны, есть не мало и такихъ
женщинъ, у которыхъ, несмотря на страданш половыхъ органовъ, нервная система остается незатронутой, то отсюда следуетъ, что сами по
себе болезни половой сферы не могутъ быть поставлены въ числе причинъ, обязательно повышающихъ интенсивность нервныхъ разстройствъ,

свойственпыхъ климактерическому першу.
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2. Климактерически психозы

х

).

Что въ климактерическомъ возрасте душевный болезни встречаются
не редко, это фактъ общеизвестный. Но вопросъ въ томъ, играетъ-ли
сНшах при этомъ действительно активную роль или же частота психозовъ въ климактерш есть не более какъ случайное совпадете, и истинную причину ихъ составляютъ, быть можетъ, появдяющшея въ этомъ возрасте старческш изменены. Далйе, необходимо подумать и о томъ, пред-

ставляютъ-ли психическш разстройства, наблюдаемый въ этомъ першде,
настолько характерный особенности, что есть основаше говорить о спещальномъ климактерическомъ психозе.
Если мы обратимся къ цифрамъ, касающимся частоты психозовъ въ
климактерш, то найдемъ, что частота эта довольно велика. Такъ, ТгИ
изъ числа 1320 душевно-больныхъ женщинъ нашелъ:
218 въ возрасте отъ 35 до 40 летъ,
»40»45
162
50
55
122»
По Риске у (цит. по КгзсР у) наибольшая частота психозовъ падаетъ на возрастъ отъ 35 до 40 летъ, на второмъ месте стоятъ годы
отъ 40 до 50; Рагскарр (цит. но МаАивсК у) нашелъ, что чаще
всего психозы встречаются между 50 и 60 гг., РбшепкагсИ —между
40 и 55 гг. МаЫзск изъ 551 душевно-больныхъ женщинъ нашелъ
9
въ возрасте отъ 0 до 10 летъ
20
78
11
140
>21» 80
81
40
114
107
41» 5 0
38.
после 61
У Кга//1-ЕЫпд'ъ изъ 158 психически-больныхъ у 60 можно было'
доказать зависимость душевнаго заболеванш отъ климактерш.
Изъ приведенные цифръ и изъ аналогичныхъ, встречающихся въ
литературе, необходимо вывести то заключена, что возрастъ отъ 40 до
50 летъ, т. е. именно тотъ, который принято считать климактерическимъ,
безспорно характеризуется у женщинъ значительнымъ процентомъ психозовъ, причемъ число лоследнйхъ после 60 летъ весьма заметно падаетъ.
По этой причине, большую часть психозовъ въ критическомъ возрасте
нельзя считать случайнымъ совпадешемъ, но следуетъ признать, что кли»
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*) КромЪ руководствъ Оггезгпдег' а, 8с!ш1е КгаереИп' а, 2геЬ,еп а и др., см.:
Кга#Ч-ЕЫпд, 2еЦзсЬпГГ Гаг РзусЬ., ВЧ. 34. МаЬизсЪ,, 2еПзсЬг. Г. РзусЬ., ВЧ. 46.—
ТРтв, Шеп. теЧ1с. Ргезэе. 1880, 6, 7, 9.—ЗсМадег, 2,еЦзсЪг. Г. РзусЬ., ВЧ. 15, р.
,

—

Чег кгапкЬаГЬеа 2аэ1апЧе ипЧ
ш Чеп 8е1870. СатрЪеП-С1агк ТЬе зехиа1 апЧ
Чез
га
гергоЧисПуе ГапсГшпв погта1 апЧ регуепеЧ т ге1аГюпз Го ГЬе тзатсу. ТЬе ,)оигп.
оГ теп(а1 зс1еисез 1888.—БискНат, ТГе тепорапз, Из ге1аГ1опз Ю ГЬе тзатГу.
теп Ье1т ууеШНсЬеп ОезсЫесЫе.
Лоигпа1, 1888. Зскаерег,
2еПасЬпГс Гаг РзусЬ., ВЧ. 37. Мегзоп ТЬе сИтасГепс репоЧ т ге1аГ1опз Го тзатеЧ. гер. 1876.
тГу.
Загаде, ЗаеЪдате Дондонскаго Мед. Общ.
30. 10, 1893. Реф. въ Ьа тёЧесте тоЧегпе, 1893, № 89.
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мактерш и
НЯЯС! В!

самъ по

качестве

себе способствует! появленш

психозов!,

присоеди-

ОДНОЙ ИЗ! важных! производящих! причин! К! ИНЫМ!

причинам! психоза. Но рядом! с! климаксом! здесь несомненное влшше
оказывают! и старчесше процессы, как! атероматоз! сосудов! и обратное
развита половых! органов!. Далее, психштры указывают! на то обстоятелвство, что в! климактерическом! возрасте женщины обнаруживают!
особенную наклонность кв разстройствамв кровообращенш, которыя могутъ,

между прочим!, обусловить и недостаточное питаше мозга.
Что касается до черезчуръ обильных! менструацш во время климактерш, то значенш их! для происхожденш психозов! несомненно преувеличено: кровотеченш являются не более как! симптомом! или осложнением!
яПтах’а {МаЫвсЪ), и психоз! также часто наблюдается и вв тех! случаях!, где регулы сходят! на нет! самым! постепенным! образом!.
Роль наследственности в! происхожденш ЭТИХ! ПСИХОЗОВ!, В! сущности,
также не может! быть признана очень значительной, хотя иные авторы,
как!, напр., 8с1т1е считают! климактерШ особенно благопрштным! першдом! для проявлены наследственных! психозовъ.
ЕЫпд на
60 климактерических! психозов! нашел! влшше наследственности в! 25
случаях!, въ 22-х! же случаях! оно было сомнительное, а в! 13-ти
вовсе отсутствовало. МаЫйсЪ видит! влште наследственности в! 41.4 %
случаев!, а по Оггезгпдег'у, число отягощенных! наследственным! предрасположешен! относится К! числу случаев! без! наследственнаго пред,

расположены, как! 1 1,51.
Но зато очень важное значенш имеют! психозы, бывшш у больной
в! предшествовавшей жизни; особенно же любят! возвращаться вь кли:

пертде тЬ душевныя заболеванш, которыми сопровожбольной
у
дался
перюд! полового созреванш. Предшествовавшш заболеванш половых! органов! или наличность таких! заболеванш еще в! теченш еНшах’а, повидимому, не оказывают! большого влшнш на появленш психозов!. Ма1и8с1ь на 17 У случаев! нашел! в! 44-х! различный смещены, новообразованш, меноррапи и т. н., но эти разстройства
существовали у больных! еще задолго до появленш психоза.
Главнейшш контингент! климактерических! психозов! даютъ женщины
незамужнш и вдовы; реже всего они встречаются у замужних!.
Что касается характера климактерическаго психоза, то нужно сказать,
что мы здесь имеем! дело не ель болезнью зи! §епегш. Кроме немногих!
и 8аг>аде а, которые
авторов!, главным! образом!
ТгИ'а,
признают! за ним! самостоятельное значеше, большинство считают! его
ЛИШЬ тем! ИЛИ ИНЫМ! ИЗ! ОбыКНОВСННЫХ! ИЗВеСТНЫХ! ПСИХОЗОВ!, С!
преобладавши! деирессивных! явлены. Так!, напр., МайнзсЕемь на
169 случаев! найдены:
меланхолш
36 разъ
манш
2
меланхолш съ переходом! въ паранойю
28
мактерическом!

—

8с1ш/егъ

»

...

>
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меланхолш съ переходомъ во вторичное слабоумш
маны съ переходомъ въ паранойю
машя съ переходомъ во вторичное слабоумш
.

паранойя
психозъ, развившшся изъ климактерической нев-

растенш
психозъ, развивнпйся изъдо-климактерической неврастенш
ухудшены психоза въ климактерическомъ перюд'Ь
апоплексы, абсцессъ мозга, слабоумие
эпилепсы
круговое помешательство
паралитическое слабоумие
У Кга^/1-ЕЫпд' а на 60 случаевъ были:
меланхолш

....

круговое помешательство
острый бредъ

Первичное

17 разъ
1

2
43
19

4
10
6
2
3
5
4
1
1

»
»

>

>

>
»
»
»

>
>

»
>
»

помешательство:

a) съ первичнымъ бредомъ
b) съ экспансивно релипознымъ первичнымъ

36

»

-

бредомъ

6
12
Но климактерическш психозъ не всегда выступаетъ достаточно опрепаралитическое слабоумы

»

»

случаяхъ возможно бываешь провести
резкую границу между здоровьемъ и болезнью, и шЬ разстройства въ психике, которыми всегда сопровождается наступленш даже самаго нормальнаго климактерш, конечно, еще не могутъ быть причислены къ психозамъ, хотя, съ другой стороны, они въ нЪкоторыхъ случаяхъ могутъ
послужить основой, изъ которой постепенно разовьется настояшдй психозъ.
Если психозъ представляется вполне выраженнымъ, то въ большинно,

такъ что не во всЬхъ

случаевъ здесь можно заметить некоторый особенности, указанный,
главнымъ образомъ, МаЪизсЪ'ъ мъ и Кга//1-ЕЫпд'от. Сюда принадлежишь, во-первыхъ, аффекты страха съ галлюцинацшми обонятельными
и слуховыми; нередко у больной имеется бредъ отравлены; почти всегданенормальныя ощущены, вроде жжены въ коже и во внутреннихъ органахъ или чувства внутренняго жара. Очень часто наблюдаются также
различные шумы въ ушахъ, обычно сопровождаемые слуховыми галлюцинащями. Изъ бредовыхъ идей нужно отметить часто встречающшся
бредъ беременности, мысль о томъ, что больная находится подъ влышемъ
электрическихъ токовъ, магнетизма и т. п. Изъ гастрическихъ симптомовъ наблюдаются: дурной запахъ изо рта, рвота, обложенный языкъ,
боли въ желудке, наклонность къ поносамъ или запорамъ.
Указанными разстройствами пищеварешя МаЫ§с)ь стремится объяснить кахектичесш видъ, свойственный многимъ больнымъ этого рода.

ства
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Особенное значеше имеютъ также представлены и поступки, относящ’ыся къ половой сфере. Больная нередко испытываетъ различные виды
парэстезш или ощущены давлены въ наружныхъ ноловыхъ частяхъ, чта
побуждаетъ ее къ онанизму. Въ нйкоторыхъ случаяхъ больная находится
всецЬло подъ влынымъ эротическихъ представлены, причемъ особенно характерно сочеташе такихъ представлешй съ усиленною релипозностью:
являются эротическш бредъ, галлюцинащи соНиз’а, выражаюшдяся въ
соотв Ьтствующихъ движеныхъ. Иногда бредъ имеешь своимъ содержанымъ
супружескую неверность мужа.
Предсказаны при климактерическихъ психозахъ должно ставить съ
большою осторожностью, такъ какъ, вообще говоря, оно не можетъ считаться благопрштнымъ. Въ некоторыхъ случаяхъ наступаешь выздоровлены, но очень часто болезнь возвращается, или же больная во всю последующую жизнь не освобождается отъ душевнаго разстройства, которое
лишь изменяется въ своей интенсивности. Такъ, изъ 60 случаевъ у
Кга//$-ЕЫпд’а только въ 6-ти отмечено выздоровлены.

г

‘Влтте климактеры на течете нервныхъ болезней.

Влыше, оказываемое сНтах’омъ въ техъ случаяхъ, где уже ранее
существовала какая-либо нервная болЬзнь, намъ очень мало известно,
вероятно по той причине, что такого влшны чаще всего не удается подметить. Относительно психозовъ мы укажемъ здесь на данныя Ма1и8с/г а *),
который наблюдалъ наступлены климактерш въ 60 случаяхъ различныхъ
душевныхъ заболЬванШ и въ 33-хъ случаяхъ не нашелъ никакого влыны этой перемены на имевшуюся нервную болезнь, въ 14 случаяхъ
ухудшены, а въ 13—некоторое улучшены явлены психоза; это относится въ особенности къ приступамъ возбуждены.
Очень осторожно нужно относиться къ заявленшмъ техъ авторовъ,
которые видятъ въ климактерш особенно благопрытный моментъ для появленш внутримозгового кровоизлыны; очевидно, что виною такого кровоизлыны долженъ быть атероматозъ сосудовъ, развиваюицйся въ поздны
годы жизни, а не климактерш самъ по себе.
Несомненное влыны оказываетъ, повидимому, сНшах на развиты
прогрессивнаго паралича. Такъ, у Зипд' а 2 ) указано 60%, а у
ЕЫпд’й 3 ) 27 % такихъ случаевъ, где параличъ впервые появился въ
климактерическы годы. Кга//1-ЕЫпд объясняетъ эти случаи явленшми
транссудапш изъ сосудовъ, благодаря частымъ гиперэмымъ, свойственнымъ этому пер!оду. Я не берусь судить, насколько справедливо это
—

объяснены.

томъ, что климактерш можетъ повести къ развитйо

О

неврастенш, подробпо уже сказано было выше. Кроме
*)

].

с.

2еИ;8сЪпГЬ Гиг РвусЬ., Вй. 35.
3
) АгсЫу Гиг РвусЬ., Вй.
8; БЫ рго§геэ8п е
ГаГЬо!. и. ТЬег., Ьегаиве. уоп 2$оЪкпаае1. IX Ваий, 2 ТЬеВ.
2)

истерш и
этихъ неврозовъ,

г

Рага1у81в.

8ресйе1В
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въ литературй имйются указаны лишь относительно вльяны климактерья

на теченье мигрени. По этому пункту заявленье Еи1епЪигд' а *), который
приписываетъ сНшах’у благопрьятное дййствье на явленья мигрени, находится въ явномъ противорйчш съ общепринятымъ мкйньемъ относительно этого вопроса (см. выше).

В. Беременность.
Отношенш, существующая между нервной системой и беременностью,
не столь тесны, какъ связь этой системы съ менструащей, но и въ этой
менее обширной области многое остается еще очень темнымъ. Изм'Ьнешя,
вызываемый въ нервной систем !1 насту длешемъ беременности, касаются
прежде всего психической сферы женщины, т!мъ не менее, однако, о
настоящихъ психозахъ здесь мы еще не будемъ говорить. Обыкновенно»
д’Ьло заключается въ появленш повышенной возбудимости нервной системы, обусловливающей повышенную раздражительность больной, причемъ
женщина гораздо легче впадаетъ въ дурное настроеню духа. Усилеше
пателлярнаго рефлекса, замеченное Веитапп'жъ 2) почти у всехъ изследованныхъ имъ беременныхъ, усилеше все более и более возростающее съ дальнейшимъ течешемъ беременности, по всей вероятности, и
служить однимъ изъ выраженш этой повышенной раздражительности.
Ближайшей причиной подобнаго возбуждешя больной нередко,—особенно
у первородящихъ,—является страхъ предъ неизвестнымъ исходомъ и ожидаемыми болями. У незамужнихъ беременныхъ къ этимъ причинамъ присоединяются еще друпя, о которыхъ здесь излишне распространяться.
Однако же, такая повышенная раздражительность замечается далеко
не у всехъ женщинъ въ теченш беременности. Многое зависитъ здесь
отъ особенностей темперамента, отъ характера и воспиташя женщины, и
во всякомъ случае влшше беременности на психику далеко не такъ велико, какъ влшше менструацш.
Если мы обратимся теперь къ физюлогическимъ причинамъ, лежащимъ
въ основе указанной повышенной раздражительности, то здесь многое
окажется еще очень неяснымъ. Прежде всего, возможно было бы приписать
ее изменешямъ самой крови во время беременности. Такъ, напр., можно
было бы думать, что, благодаря повышенному содержанью воды въ крови
и уменыпенш гэмоглобина, питаше мозга является недостаточнымъ, и
этимъ-то недостаточнымъ питашемъ обусловливаются разстройства въ психической сфере. Но если даже допустить, что указанный измЬнешя въ
составе крови, найдевныя новейшими изследованкми, и не лишены некоторая ВЛ1ЯН1Я на питаше мозга, то, все же, должны существовать еще
иныя причины для возникновения повышенной раздражительности нервной
системы во время беременности. Еще меньше значенья въ этомъ отноше*) НапйЬисЬ йег вресюНеп Ра11ю1. ипй ТЬегарге,
2 На1Йе, 1875, р. 21.
2 ) Сеп1га1Ь1аЦ Гиг
Оупако1., 1895, Л 8.
ЖгпЯзскегд,. —Невропатология и гинекология.

1

?

Ьегаиэ#.

уоп

Егетззеп. Вй. 12,
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нш могутъ иметь такъ паз. пуэрперальные

остеофиты, т. е. наблюдающаяся во время беременности отложены углекислой извести на внутренней
поверхности, темяпныхъ и лобной костей, и въ сущности, при настоящемъ
состоянш нашихъ знанш, ращональнее всего будетъ объяснять влшше
беременности на нервную систему рефлекторнымъ раздраженшмъ различныхъ нервныхъ путей, которое вызывается ростомъ матки.
Изъ другихъ соматическихъ измененШ въ теченш беременности ближайшее отношеше къ нервной системе им'Ьетъ увеличена щитовидной железы, такъ паз. зобъ беременныхъ. Что во время беременности можетъ
фактъ давно известный.
произойти набухаше щитовидной железы, это
х
Такое увеличены Ггзскег ) нашелъ въ одной трети всЬхъ своихъ слуу 45 изъ 50 беременныхъ. Причиной этого
чаевъ, а Ггеипй 2 )
увеличена железы, по всей вероятности, служатъ, прежде всего, механические моменты
наклонность къ венознымъ застоямъ въ связи съ усиленной доставкой крови, свойственная беременности. Но я полагаю, что
къ этимъ причинамъ присоединяются еще и нервныя влышя.
Въ глазахъ народа увеличены щитовидной железы служить довольно
вернымъ признакомъ беременности, и ему же заплатили свою дань и
поэты. Такъ, у Пзскег’ а среди многихъ другихъ отрывковъ, приведено
указаны на чудесную 101-ю Венещанскую эпиграмму Гёте между прочимъ неверно иистолкоаанную Гг випсРомъ 2 ), который видитъ здесь въ
опуханш щитовидной железы выражены полового возбуждены. А между
твмъ у Гёте 3 ) сказано:
—

—

—

,

«Ахъ, мое горло вспухаетъ! —сказала съ испуганнымъ впдомъ

Дквочка милая.—«Тише, дитя мое, тише—и слушай:
Нужной рукою коснулась тебя наслаждений богиня!

Преобразить она скоро твой дТ.вственный чудно-роскошный
Образъ н стройный формы ребяческихъ персей испортить.

Къ нервнымъ болезнямъ, наблюдающимся при беременности, относятся,
прежде всего, певрсшт, причемъ необходимо различать двоякаго рода
невралпй: одне являются въ различныхъ мЬстахъ тела самопроизвольно,
безъ всякой видимой причины, другы же вызываются давлешемъ ростущей матки ва окружающая ее ткани. Излюбленнымъ мЬстомъ самопроизвольныхъ невралпй является п. (плетшие. Певралпи этого рода характеризуются своей необычайной интенсивностью и совершенно не поддаются
изв'Ьстнымъ противоневралгичсскимъ средствамъ. Он'Ь являются чаще всего
въ первые месяцы, къ концу же беременности обыкновенно исчезаютъ.
Ироисхождеше этихъ невралпй совершенно неизвестно. Мне лично пришлось наблюдать два случая, въ которыхъ боли въ конце концовъ достигли такой интенсивности и до такой степени не поддавались влшшю
всехъ известньтхъ средствъ, что я счелъ себя обязаннымъ вызвать искус\\Чепег те(Нс. ХУосЬепзсЬг. 1896, 6—9.
БеикасЬе ХеНясЬг. Г. кНп.
Вс1. 18. Ср. также Вгдпатг, №1еп. те(Пс.
В1аиег, 1896, 4 и 5.
3) Собр. соч. въ пер. русск. пне., изд. п. ред. Н. В. Гербеля. 7
т. IX, стр. 133.
(Пер. А. Яхонтова). Пер.
*)

2)

35
<твенные преждевременные роды, и въ обоихъ случаяхъ невралпя исчезла
какъ-бы по волшебству. Замечу, что оба раза дйло шло о женщпнахъ
вполн'Ь здоровыхъ, съ совершенно нормальной нервной системой.
Къ невралйямъ беременныхъ относятся также часто встрйчающыся
зубныя боли при совершенно здоровыхъ з)бахъ. Такы боли въ нЬкоторыхъ случаяхъ могутъ служить однимъ изъ первыхъ признаковъ наступившей беременности. Далйе, необходимо указать на невралпи межреберныя и на мастодинш, который также наблюдаются довольно часто.
Въ происхождены последней, должно быть, играютъ роль изменены въ
самой грудной желез'Ь, вызванный беременностью; аналогичными же изм гЬнеными, быть можетъ, объясняются и межреберныя невралпи *). Вторая
форма невралпи происходить вслйдствы давлены ростущей матки на сосЬдше нервные стволы, и потому эту форму приходится наблюдать особенно въ последнее время беременности. Боли соотвЪтствуютъ главнымъ
образомъ области распространена сйдалищнаго нерва, следовательно наблюдаются на задней поверхности бедра, въ икрахъ и на тыле стопы и причиняютъ женщине особенный страданы при ходьбе. Въ легкихъ случаяхъ сдавлены нервовъ выражается лишь чувствомъ онемелости или парэстезый
стопы. Явлены ысЫав’а въ большинстве случаевъ наблюдаются лишь на
одной стороне, соответственно наибольшему давленш со стороны головки
плода, но иногда они бываютъ обоюдосторонними.
Существуетъ, впрочемъ, еще иное объяснены этихъ шшадическихъ
болей, принадлежащее Вбс1ег1ет' у 2 ). По мнйнш этого автора, боли
не зависятъ отъ чисто механическаго сдавлены нервовъ, но обусловливаются
темъ, что при беременности крестцово-подвздошныя соединены становятся
значительно подвижнее, вследств1е чего при ходьбе и стояны происходитъ смещены соединяющихся здесь костей, и такъ какъ седалищный
нервъ лежитъ здесь на передней поверхности суставной сумки, то при
подобномъ смещены костей происходить растяжеше нервовъ и отсюда
боли въ ногахъ 3 ).
Относительно судорогъ въ икрахъ. отличающихся крайней болезненностью и наблюдающихся преимущественно въ последнемъ перюдЬ беременности, трудно сказать, зависятъ-ли оне отъ сдавлены нервовъ, или
представляютъ результатъ техъ изменены въ кровообращены, который
связаны съ беременностью.
—

*) Сгозз (ВгЫ. теД. Лоигп., Арп1) описалъ также случай плечевой невралпи,
существовавшей отъ 4 до 7 м*с. беременности и выражавшейся болями на тыльной
сторон* праваго плеча и правой ручной кисти и р*зкими парэстезшми въ падьцахъ.
Невралпя исчезла поел* 7-ми м*с., перэстезш же продержались до конца беременности. Объяснены, данное Сгозз’ омъ, по мн*шю котораго указанный явленш зависятъ
отъ давленш матки на симпатическШ нервъ, трудно считать вполн* подходящимъ.
2)
аш 18. XI. 95. Сеп1га1Ы. Т. Оупак..
й. Оез. Шг ОеЬ. и. Оупак. ги

1896, № 32.
3)

(2,е]ЫсЬг. Г. ОеЬ. и. Оуп., ВД. XV) указываетъ еще на возможность
ноявленш кокцигодинш во время беременности, всл*дсгвЫ давленш со стороны головки плода. Изъ другихъ объективныхъ изм*нен1й въ нервной систем* во время
(ХегЫсЪг. 1. ВЫ1о§Ы, Вй. 18) отм*чаетъ еще понижены чувствибеременности.
тельности въ кож* брюшныхъ ст*нокъ, несомн*нно зависящее отъ растяжешя кожи.
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Въ сфере органовъ чувствъ приходится наблюдать амбл'юшю х )г
куриную слепоту, тугость слуха и шумъ въ ушахъ, а также измФ>нен1я
со стороны вкуса. Все эти явлены имеютъ чисто нервное происхождеше
и лишены всякой органической подкладки. Разстройства вкуса выражаются то въ явной агевзш, причемъ женщина не ощущаетъ изв'Ьстпыхъ
родовъ вкуса, и это наблюдается гораздо чаще —наоборотъ, въ гиперэстез'ш вкусового чувства, въ повышенной чувствительности ко всякому
более или мен'Ье сильно выраженному вкусу. Что касается до вкусовыхъ
прихотей беременныхъ, то он’Ь относятся уже къ психозамъ, по крайней
мере, къ легкимъ степенямъ ихъ, и потому о нихъ будетъ сказано въ
соотвйтствующемъ месте.
Одну изъ самыхъ замечательныхъ болезней въ течеши беременности
представляетъ множественный невритъ пеигШз дгагчс1агыт 2). —Это
медленно развивающееся и медленно протекающее поражены периферическихъ нервовъ съ характеромъ явнаго неврита—съ атрофый, чувствительными и трофическими разстройства ми, сопровождаемыми рсакщей перерождена. Чаще всего при этомъ поражаются нижны конечности, но
встречаются и невриты верхнихъ конечностей. Выздоровлены въ некоторыхъ случаяхъ наступаетъ съ окончашемъ беременности или еще до
родовъ, иногда же эти неврозы затягиваются и продолжаются еще въ
послеродовомъ перюде, переходя такимъ образомъ въ пуэрперальные невриты (см. эти последше). Типичный случай подобнаго неврита беремен3
). У 24-летней второродящей поныхъ описанъ, напр., у
являются на 7-мъ месяце беременности сильныя боли и парэстезш въ
рукахъ и ногахъ. Въ мышцахъ вг/йхъ конечностей наступаетъ паретическое состояны съ атрофий и реакций перерождены. Коленный рефлексъ
повышенъ, кожные рефлексы понижены. Тотчасъ же после родовъ быстро
наступаетъ полное выздоровлеше.
Несомненно, что именно къ этимъ невритамъ беременныхъ принадлежим
множество случаевъ, описанныхъ въ литературе подъ именемъ спинальныхъ
или такъ назыв. функцюнальныхъ параличей, и въ томъ числе, напр. г
случай Мас1де 4 ). Но происхождете этихъ невритовъ совершенно неясно. Само собою разумеется, что мы не говоримъ здесь о техъ случаяхъ, которые вызываются какой-либо травмой, инфекций, интоксика—

—

&Ие/е1’я.

*) См. Кпаддз, КеПехатЫуорю т йег 8сЬ\уапдег8сЬа/Ч.
Реф. въ Сеп1г. 1'. Оуп., 1895, № 25 (истерия).

РоНсИшцие,

1894, 18

2) СНигсЫП. БиЬПп
)оигп. о! тей. 8ыепсе, Маг 1854. Но1атЬу баг.
йез ЬорПаих.— Лкапзеп, МипсЬ. шейт. 1УосЬеп8сЬг., 1896, № 28 1пдЫз и РггесЧе у
ЕйтЪ. тей. Йонт., 1862.— Лезпоу ЛД'гоу и РтагЛ. ВиП. йе Гасайёайе, 37, XVI,
2. 1889, р. 44.— ТРАг/$е7й, Ьапсег, 18ь9, I, р. 13.—МШз Мей. Хелуз. 1889, 15 йонн.—
МИсЫе ЕйтЬ. тей. «1оигп., Вй. 17.—А1ЪиЫ ВгШвЬ тей. 1]опгп., 8рС 1870.— Етау,
Ьуоп шей. XXVII, р. 51, и Хону. АгсЬ. й’оЬ8(ё1г. е! йе дуп. 1895, № 12. Реф. въ
ЗсНтгсИ'з йаЬгЬ. Магг 1896. —Майег, УУЧеп. кПп. 1УосЬ. 1895, № 30 и 31.— 8Ие/'е1 у
РепрЬепса1 пеигШв
Хе\\-Уогк РоНсНшцпе 1893, Реф. въ
Оп репрЬепса! пеигШа т 1Ье ргедаапсу.
Хеиго1. Сеп1га1ЫаЦ; 1893, р. 352
ЬапсеЬ 1896, № 3804 (содержаше мнк неизвестно).
3 ) 1. с.
4) ВгИ. шей. йоигп. Бес. 1871.
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щей, простудой и т. п. причинами и, собственно говоря, не имЬютъ ни-

отношены къ беременности, а имЬемъ здесь въ виду лишь тЬ
для которыхъ мы не находимъ иной причины, кроме самой
беременности, хотя необходимо признаться, что о сущности этой причины
можно высказывать лишь одни предположены. Очень любопытны въ этомъ
отношены те случаи, —какихъ не мало описано въ литературе, где

какого

невриты,

—

невриты комбинируются съ нервной рвотой ).
При дшгностикй неврита беременныхъ необходимо стараться исключить истеричесше параличи, также свойственные беременности (см. ниже),
причемъ о неврите можно говорить съ уверенностью лишь тогда, когда
существуете атрофы съ реакщей перерождены. Къ сожад Ьшю, въ более
старой литературе на эти важные признаки, особенно на последны, часто
не обращалось никакого вниманы, благодаря чему мнопе случаи остаются
неясными. Это относится также и къ нашимъ литературнымъ ссылкамъ,
■среди которыхъ встречаются и случаи сомнительные.
Укажу здесь еще на одно разстронство чувствительныхъ нервовъ во
время беременности, о которомъ ничего не говорится въ учебникахъ. Я
разумею здесь парэстезги беременныхъ которыя лучше всего было бы
относить къ невриту. Здесь, подобно тому, что мы видели при парэстезыхъ климактерическяхъ, речь идетъ объ ощущеныхъ жжены, покалываны или онемелости въ концахъ ручныхъ реже ножныхъ —пальцевъ,
но при беременности эти ощущены не являются приступами, а носятъ
постоянный характеръ и нередко причиняютъ женщине крайн'ы страдащя.
Они лишаютъ ее способности делать что-либо руками и повременамъ,
особенно въ ночные часы, они принимаюсь характеръ сильныхъ болей,
вследствш чего сонъ разстраивается въ значительной степени. Въ томъ
единственномъ случае, который мне пришлось наблюдать, объективное
изследоваше нервной системы дало вполне отрицательный данныя. Болезненный явлены продолжались въ этомъ случае еще некоторое время
после родовъ и затемъ исчезли окончательно, хотя и очень медленно 2 ).
1

г

,
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Рвота беременныхъ (ете818
Тошнота и рвота суть очень частые спутннкп беременности и обыкновенно вовсе не представляютъ чего-либо патологическаго. У первобсременныхъ въ особенности рвота встречается такъ часто въ первое время
беременности, что на нее можно смело смотреть какъ на одно изъ доказательствъ наступившей беременности. У Горвица 3 ) на 177 беременныхъ рвота наблюдалась въ 147-ми случаяхъ, и въ томъ числе 83
раза у первородящихъ и 64 раза у многородящихъ; отсутствовала рвота
Майег
к1т. \Уо*) 81етЪо ) БепЬесЬе шей. 1УосЬеп8сЬг., 1895, № 29.
сЬепРсЬг.. 1895, №№ 30 и 31.
2 ) Совершенно такой же случай, но съ наличностью объективныхъ разстройствъ
чувствительности приводитъ ЕЫег ВгН. шей. Лоигп., Липе 1896.
3)
ЙеНзоЬг. 1. 6еЬ. и. Суп., В(1. IX.
—

,

,
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лишь въ 29-ти случаяхъ. Относительно времени появлены рвоты тотъ
же авторъ даетъ слЬдующы цифры:
между 5-й и 6-й нед. берем, у 16 женщ.
6-й
8-й
38
8-й
10-й
43
10-й
60
11-й ъ
11-й» 12-й
>22
Въ обыкеовенныхъ случаяхъ рвота сопровождается тошнотой въ большей или меньшей степени. Иногда же при упорной тошноте рвоты не
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наступаетъ вовсе. Чаще всего рвота является по утрамъ, вскоре по
вставаны съ постели, и происходить легко, безъ сколько-нибудь зам'Ьтныхъ явлены задушены; по окончаши же рвоты женщина очень часто
чувствуетъ себя особенно хорошо, какъ-бы испытываетъ облегчены, и
потому она всегда предпочтетъ рвоту, хотя бы и повторную, чувству
постоянной тошноты безъ рвоты. Иногда приходится наблюдать, что
рвота въ первые месяцы беременности является лишь въ те сроки, когда
должна была бы придти менструацы.
Эта такъ назыв. физюлогическая рвота не оказываетъ дурного влыны
на питаны беременной; наоборотъ, въ большинстве случаевъ женщины
при этомъ даже прибавляются въ весе.
После 3-го или 4-го м'Ьс. беременности рвота исчезаетъ сама собой,
и только въ единичныхъ случаяхъ затягивается до 6-го или 7-го м'Ьс.
Что касается до происхождены этой рвоты, то удовлетворительная
объяснены еще не сущеетвуетъ. Съ уверенностью можно сказать только
то, что при этомъ дело идетъ о страданш рефлекторномъ, такъ какъ
болезнь желудка почти всегда возможно бываетъ исключить съ полной
уверенностью. Невероятно также, чтобы рвота вызывалась давлешемъ на
желудокъ со стороны растущей матки, такъ какъ въ большинстве
случаевъ рвота наблюдается въ самомъ начале беременности, т. е. въ
такое время, когда матка еще не бываетъ настолько увеличена, чтобы
она могла оказывать значительное давлены на соседны органы. Такимъ
образомъ мы имеемъ право говорить здесь лишь о рефлекторномъ раздражены желудочныхъ нервовъ, о раздражены, исходящемъ отъ матки
или отъ яичниковъ, но еще недостаточно выясненномъ въ деталяхъ. По
мненш К1етгоасМег' а, влыны этого раздражены усиливается еще давлешемъ со стороны прочихъ тазовыхъ органовъ, и наибольшую интенсивность рвоты въ утренше часы названный авторъ объясняетъ темъ, чя
въ это время матка сдавливается наполненными прямой кишкой и пузыремъ.
*

Неукротюшя рвота беременныхъ. Нурегете818
УотШ18 &тн1агит регшснша.
Литературу относительно простой и неукротимой рвоты беременныхъ
до 1889 г. можно найти въ руководстве акушерства Р. Ми11ег'&
(НапйЬисЪ Лег веЬигШиНе, II т.). Для посл'Ьдующихъ л'Ьтъ мне слу-
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жили: СенЯаШаМ Гиг вунако1о§1е, 1аЪге8Ьег1с11Гы

Нггзск' а,

РготтеГп и ТЧгсЬшно, разумеется,

а также важнЬинпе неврологически журналы,

мой очеркъ нисколько не нретендуетъ на полноту.
Литература о неукротимой рвогЬ беременныхъ*за годы 18^0—18€4
АМ]ёЫ, Сеп1га1Ы. Г. Суп., 1891.— Ауегз, Хелу-Уогк РоНсБпщие. ВЙ. 1 —Вгаип,
Сеп1га1М. Г. Суп., 1892.—Вискапап ХБззтззф. тей. топГЬ. ф, 1891
92.
В1апк,
АгсЬ. йе 1осо1., И893.—Вог8Ипгёге, Мей. Вес. 81. кош& XXIX.
ВоигеЬ Ва11. еь
тёт. 8ос. ОЪзк йе Рапе, 1894.—В1ите, Мей.
1891.— СаиЪеЬ, АгсЬ.
йе Госок 1890, № 11.— СокпзЬегп, Сеп1га1Ы. Г. Супакок, 1891.—СесИ, Мей. ап
1892.— СкагрепИег, Асай. тёй. йе Рап*
герогЦ 1894.— Ска1еаи, АгсЬ. йе
1892.—СоИеггПе, Хоиу. агсЬ. й’оЬзгёГгщпе, 1893, № 11. СесгЦ Мей.
т. XII.
Соз'тгск, ХазЬуШе Л. М. и. 8., 1890. Сагизсо ,
йеН’АгсЬ. Й1 0з1е1пс. е 01пасок I. ХароН, 1894.— Скаг1ез, Лоигп. й’ассоисЬет.
т. XV.
Вёсёз, Хоиу.
АгсЬ. й’оЫТеи-Цие, 1893. № 11 Ваггз, Хе\у. Уогк Лоигп. оГ
апй оЪзк йап.
1894.—Вегсип Мей. Хеууз РЬНай. 1893. Еггзтапп 1п. БЬв. 1890.
Е1агзск1еп 7
2еПзсЬг.“Г. СеЬ. и. Оуп. ВЙ. XX. ЕгиИпгдМ Аше г.
оГ оЪзк, 1890.—Егзске!,
Егзскег, 2еНзсЬг. 1иг \Уипййгг1е и. ОеЬигГзЬеКег,
Рга§\ шей. ХХосЬепзсЬг. 1891.
1892. Егапк, Рга§\ тей. \УосЬепзсЬг. XVIII, 1893.— баворскш, Сборникъ работъ по
акуш. и женск. бол., посвящ. проф. Славянскому, 1894. стр. 319.— ОггаиЪ, МопГгеак шей.
—91. Сггеизег, Сетга1Ь. Г. Суп., 1892.— ОаиЬе, Ь’ишоп шёЙ1С. Йи погй-езк
Вй.ХУИ.— СгИез, Тгапзаск о! ГЬе оЪзГ. Ьопйоп. т. XXXV.— Гинзбургъ АгсЬ. еГосок
61 руп., т. XXI.—Ропез, Мей. Хелуз РЬНай., т. 45.
КаИепЪаск, Сепкга1Ь1. Г. Суп.,
1890.—Кггк ВгВ. тей.
т. XXII.— КеИ, МипсЬ. шей. АУосЬепзсЬг., 1891.
Кгезз1ег СепГгаШ. Г. Суп., 1891.— Ъотег, Сеп1га1М. Г. Супакок, 1892.
ЫпЛетапп
СешгаНЯ. Г. а11§-. РаГЬок еГс. 1892.—Ьесёег , Сах. йез ЬорН., 1893.
Вайд, АгсЬ. йе
Веу. оЪзк еГ ступ. Ралз, Х.— МИекеИ, Мей. Хетте,
1осо1. еЬ йе дуп., т. XX.
1890. МеНег, Вег. йез КийоН’зШТез хп иЧеп, 1891 . Мигрку , ТЬе Хе\у-Уогк шей.
1892.— МасШеп, Мей. НозрН. Сах. Ьопйоп. XXI.— ЫигаЪ, БетзсЬе шей. лУотей. гес., 1891.
ОЫз Воз1оп тей.
сЬепзсЬг., 1893, № В,— МеШег,
1891. ОШег
1893, т. I, стр. 412,— Оленинъ, Бротоколы Тамбовскаго Медиц.
Общ., 1895.—РаЪпег, Биегпаг. СНп. РЬНай., 1890,—РяГл/з, Кеу. шёй. йе бтззе
Ро1ак
гошапйе, т. XIII. Ргсдиё Ви11. е1 тёт. 8ос. йе СЫг. йе Раг18, т. XIX.
Мей. Хетуз РЫ1ай.. ЬХШ.— ВоЪеНз , ХогЬЬ. Сат. М. 3. \»\ е1т1пд1,оп, 1890.— Воскез1ег,
Ви1Га1. тей. апй
XXIX. Возза, УУЛепег йгхБ. Сеп1га1апхе1§;ег, 1893.
8Ытег, Хе\у-Уогк шей. Лош- п., II.— Соловъевъ Сешга1Ь1. Г. Супакок, 1892.—Татгег,
Лоигпа1 йез
ТУегзз,
Геттез, XVII.— Тгге11, Хеуу-Уогк тей. Лоигп., т. ЬХ.
Сеп1га1Ы. Й.
аиз иий Гиг
ТЬегар1е, Вй. X. ЖегПгегтег, Аег1х1.
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Вайеп, 1890, № 1.
Въ 1895 г появились слЪд. соч : Ватгз, СепГга1Ь1. Г. Суп., 1895, стр. 59.
Б'езГзсЬгЫ Гиг А. МагИп 1895.— 8итЪо, Г)еи1зсЬ. шей. 1УосЬепзсЬг., 1895.
Ти1з2каг, УегЬапй). й. 6 Уегз. й. БеиГзсЬ. СезеПзсЬаИ Гиг Супакок ХУ1еп 1895.
Въ 1896 г.:
Хазаиъ, Сетга1Ы. Г. Супакок. 1896, № 33. Кекгег, Сеп2га1Ы. Г. Супакок. 1896,
№ 16.— Веек, Сетга1Ь1. Г. Ьупакок, 1891. № 33 .—Ватапу, Сах. шёй. йе Рапз, 1896,
№ 18.
—

—
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Явлеше, соваршенно отличное отъ обыкновенной рвоты беременныхъ,
представляетъ собою неукратимая рвота, которая въ гимптоматологическомъ
отношенш есть не что иное какъ высшая степень физюлогической рвоты.
Она длится все время беременности, не уступаетъ никакимъ обычнымъ
терапевтическимъ м1фамъ и, осложняясь еще страдашями другихъ органовъ,
оказываетъ резкое вредное вл1яше на питаше беременной. Обыкновенно»
такая рвота прекращается лишь вм'ЬстЬ съ изгнашемъ плода —естественнымъ или же искусственно вызваннымъ. Въ н’Ькоторыхъ случаяхъ настунаетъ смерть, при явленшхъ крайняго истощенш.
Первая беременность болЬе предрасполагаетъ къ неукротимой рвот'Ь,
нежели повторный беременности; такъ, у Горвииа *) на 12 случаевъ
2еИзсЬг. Гиг СеЬ. и. Суп., Вй, IX.
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«было 8 первородящихъ и 4 нногородящихъ. Съ этими данными согласны

показаны вс'Ьхъ другихъ авторовъ, за исключешемъ ЯозепНгаЬ'я. *), у
котораго на 100 случасвъ отмечено 67 многородящихъ и 33 первородящихъ.

Въ большинства случаевъ клинически чрезмерная рвота развивается
язъ физюлогической, причемъ съ каждымъ разомъ рвота становится все
сильнее и сильнее, къ некоторымъ кушаньямъ больная начинаетъ испытывать явное отвращены, хотя аппетитъ вообще въ этомъ первомъ стад'ш
можетъ быть еще довольно хорошимъ. При горизонтальномъ положении

больной рвота усиливается, но вообще она можетъ являться какъ после
еды, такъ и до приняты пищи или въ промежутке между двумя прымами
пищи. Изследоваше больной обыкновенно не даетъ никакихъ объективныхъ даеныхъ. Очень часто уже въ начале болезни присоединяются мучительное слюнотечеше и обильные поносы. Горв1ЩЪ описываетъ, кроме
того, еще ненормальный обонятельный ощущены: женщина слышитъ крайне

непрытный запахъ, причемъ ей кажется, что запахъ этотъ исходитъ отъ
окружающихъ'предметовъ или же отъ ея собственнаго тела; отсюда новый
поводъ для тошноты и затЬмъ рвоты и резкое ухудшены въ состояны
больной. Въ дальнейшемъ теченш промежутки между отдельными приступами рвоты становятся все короче, и въ конце концовъ съ рвотой начинаетъ извергаться всякая пища, жидкая такъ же, какъ твердая, и въ ре-

зультате является быстро возростающее исхуданы больной. Вместе съ
тЬмъ резко падаетъ количество мочи, и въ ней повременамъ показывается белокъ, пульсъ становится все меньше и чаще. Температура, по
однимъ авторамъ, можетъ быть несколько повышена, по другимъ —даже
субнормальна. Обыкновенно существуютъ еще сильныя головныя боли и
боли въ подложечной области. При все более и более возростающемъ
истощены у больной является бредъ, и если теперь не будутъ приняты
меры къ производству искусственныхъ преждевременныхъ родовъ, то
больная погибаетъ при явлен’ыхъ крайняго упадка силъ.
Результаты вскрыты въ такихъ случаяхъ до сихъ поръ всегда оказывались отрицательными.
Что касается этюлогы этого тяжелаго страданы, то мы объ этомь
знаемъ столь же мало, какъ и о физюлогической рвоте, такъ какъ взгляды
различныхъ авторовъ на этотъ предметъ резко расходятся между собой.
По мнЬнш Горвица въ происхождены неукротимой рвоты на первомъ
местЬ стоятъ расовый особенности женщины. Реже всего эта болезнь
встречается въ Германы, далее по частоте идетъ Англы, но чаще всего
рвота наблюдается во Францы. Однако, это воззреню другими авторами
до сихъ поръ еще не подтверждено. Приходится предположить, что здесь,
какъ и при физюлогической рвоте, мы имеемъ дело съ рефлекторнымъ
раздражешемъ желудочныхъ нервовъ, исходящимъ отъ ростущей матки. При
,

*)

ВегНп. кНп. \УосЬеп8с1гг., 1879.
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этомъ, однако, остается совершенно неяснымъ, когда и вследствы какихъ
причинъ это раздражена достигаетъ такой интенсивности, что изъ обыкновенной рвоты получается рвота неукротимая. Казалось бы, что прежде
всего можно было бы думать о заболЪвашяхъ матки, какъ о такой причине, и въ этомъ именно смысла НетЫ* омъ *) создана его теоры, по
которой чрезмерная рвота есть сл'Ьдствш смещены матки наклонены или
перегиба —и что съ соответствующимъ исправлешемъ положены матки
можетъ наетуиить выздоровлены. Несколько подобныхъ случаевъ и описываетъ названный авторъ. Но, въ действительности, при тщательномъ
гинекологическомъ изследованш въ очень многихъ случаяхъ неукротимой
рвоты положены матки оказывается совершенно нормальнымъ, а съ другой
■стороны, не мало женщинъ, страдающихъ различными смещеными матки,
заберемепеваютъ и при этомъ у нихъ вовсе не развивается чрезмерной
рвоты. Другой вооросъ —не составляетъ-ли смещены матки известная
предрасполагающая момента, особенно въ техъ случаяхъ, где оно комбинируется съ какими-либо другими страдаными половыхъ органовъ, какъ
думаютъ, напр., Горвицъ 2 ], ШетюасМег 3 ), ШагзсЫеп 4 ) и др.
ВгеЪоппеаи 5 ) видитъ причину неукротимой рвоты въ томъ, что
у нЬкоторыхъ женщинъ растяжеше матки, по мере развиты яйца, совершается въ недостаточной степени. По Вешек' у 6 ), причина заключается въ воспалительныхъ состояныхъ влагалищной части, а по Гортцу 7 ) —въ воспаленыхъ матки вообще; большую роль УеИ приписываетъ эндометриту. Друпе авторы ищутъ причину въ чрезмерномъ растяженш матки при Ьуйгатпшп и двойняхъ.
По мненш нЬкоторыхъ авторовъ, причина упорной рвоты могла бы
заключаться также въ растяженш брюшинеаго покрова матки въ зависимости отъ роста последней, причемъ исходящее отсюда раздражены
действуетъ рефлекторньшъ путемъ на желудочные нервы. Съ подобнымъ
8
),
взглядомъ согласуется, напр., наблюдены, сделанное
где при чревосеченш, производившемся безъ наркоза, всякое прикосновены къ кишкамъ вызывало тошноту и рвоту. Такимъ же раздраженымъ
э
брюшины несомненно можно объяснить и случай Ьотег' а ), где рвота
была устранена путемъ уничтожены периметритическихъ срощенш.
Ип 10 ) и НкетзЫШег п ) придаютъ значены движенымъ матки, еде*
—

*) ВгП. шей.
«тр. 84.
2)
3

)

4)
5)
6)

7)

1880, и ТгапзасЫопз о! Ше оЬзкекг.

1. с.
1. с.
ХеВзскг. 1. ОеЬ. п. Оуп., Вй. XX.
ВаИек. йе ТЬёгар., 1846.
ВгН. шей. зоигп., 1875.

1. с.

ВеЬгЬисЬ йег ОеЬигкзЫШе, 4 Аий., стр. 248.
9) УегЬапЛ. й. без. Г. ОеЬ. га
ОсЛоЬ. 1890.
10 ) Тгаиё союр1. Йе Гауогкетепк, Рапз, 1867.
11 ) ВеикзсЬе шей. \УосЬ., 1877.
8)

зос.

оГ Ьоп 1оп. т. XXVI,
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тяжелее всл'Ьдств'ю
тела въ яичнике.

давшейся
таго

беременности, а

Но1ас1ау

4

) —росту

жел-

На чрезмерную рвоту можно было бы, далее, смотреть какъ на
явлеше симптоматическое въ тЪхъ случаяхъ, где существуетъ первоначально какая-либо болезнь желудка или кишекъ, и само собою понятно,,
что и во время беременности у больной можетъ быть ракъ, круглая язва,,
хронически! катарръ (, 8апдег) 2 ), но очевидно, что въ этихъ случаяхъ
мы будемъ иметь дело уже не съ нервнымъ страдашемъ. Другое дело
та рвота, которая вызывается известными патологическими состоящими
кишечника, какъ, напр., хроническимъ копростазомъ. Въ случаяхъ этого
рода, описанныхъ ШалвсМеп' омъ 3 ), Воск' омъ 4 ), Кшке1’е мъ 5 ) и
др., приходилось видеть весьма замечательный терапевтическш эффектъ,
несомненно вызванный устранешемъ указаннаго страдает кишекъ. —Наконецъ, иные авторы разсматриваютъ чрезмерную рвоту, исключительно
какъ выраженье первично существующего нервнаго разстройства, а именно
7
).
истерт. Это мнеше защищали КаИепЬаск 6 ) и отчасти также
По КаИепЬаск ’у, въ неукротимой рвоте мы имеемъ чисто
страдаше, обусловливаемое особымъ состояншмъ нервной системы, при
которомъ «возбуждена рефлексовъ совершается съ особенною легкостью,
съ трудомъ, что, какъ известно, характерно
задерживаше же ихъ
именно для истер!и. При этомъ разстройства со стороны желудка или
матки играютъ роль лишь вспомогательвыхъ момснтовъ, благопрщтствующихъ развитш болезни». АЫ/еЫ смотритъ на Ьурегетезш какъ на
усилете того рефлекторнаго невроза, который у многихъ женщинъ свойственъ всему течешю беременности, но способенъ достигнуть наибольшей
интенсивности при одновременномъ существоваши какихъ-либо хроническихъ заболеванш желудка. Вгзске1 8 ) также признаетъ повышена раздражительности нервной системы, но объясняешь это повышена теми измененшми въ составе крови, который вызываются беременностью. Этотъ
10
).
же взглядъ разделяютъ также ТкеИкаЪег 9 ) и Казань
Таково разногласие въ мнешяхъ, существующихъ на этотъ предметъ.
Я лично присоединяюсь вполне къ Неппгд' у п ) и полагаю, что экологически необходимо различать две формы чрезмерной рвоты: форму симптоматическую, которая вызывается болезнями различныхъ органовъ, прежде
всего —половой сферы, но несомненно также и болезнями желудка или
—

АМ/еМ

—
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2)
3)
4)
5

)
6)

7)
8)

Сеп1га1Ы. Г. Суп., 1884.
УегЪапй]. й. шей. бек. га

1. с.

СепЬг. 1. Суп., 1883.

Сеа1га1Ы. 1'. Суп., 1884.

Сеп1га1Ы. Г. Суп., 1891, № 26; ХеИесЬг. Г. ОеЪ. и. Оуп., Вй. 21.
1888.
АгсЬ. Г. Суп., Вй. 18, стр. 307; ЫепЬзсЬе шей.
Сеп1га1Ы. 1. Суп., 1891, № 17.

1. с.

э ) МипсЬ. тей.
10)

14)

24 V. 1888.

"\УосЬеп8сЬг., 1887.

Сеп1га1Ы. Г. ОупакоЦ 1887.
УегЬапй!. йег тей. Ое8. ги

24 У. 1888.
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кишекъ, и форму невропатическую, при которой возможно исключить
всякое заболеваше какихъ-либо органовъ и которая объясняется единственна
только повышенной возбудимостью нервной системы, причемъ ближайпин
нричины этой повышенной раздражительности остаются для насъ совершенно неясными. Во всякомъ случай, можно сказать съ полною уверенностью, что механическая или рефлекторная причина рвоты не всегда
заключается въ матке, такъ какъ наблюдаются и такю случаи, где рвота
продолжается и после настунленш выкидыша и даже еще въ это время
можетъ повести къ смерти *).

Хорея беременныхъ

2

).

Беременность располагаетъ къ заболеванш хореею въ такой же степени, какъ психическш возбуждешя, напримйръ испугъ, или какъ ревматическш ядъ, и потому хорея беременныхъ не представляетъ самостоятельнаго страданш, существенно отличающагося отъ другихъ видовъ ховся разница заключается единственно въ этюлопи. Но
реи,
почему беременность благопрштствуетъ развитш Виттовой пляски, такъ же
трудно, какъ объяснить влише беременности на появлеше неукротимой
рвоты. Все, что можно сказать, это то, что беременность обусловливаешь
повышеше возбудимости извйстныхъ нервныхъ центровъ. Предположена,
что хорея при беременности можешь быть вызвана рефлекторнымъ путемъ
вследствш т’Ьхъ или иныхъ механическихъ причинъ, кажется невйроятнымъ; особенно же представляется необоснованной теорш Мс. Сапп'ъ 3 ),
по которой хорея вызывается движешями плода въ матке, ибо хорея
наичаще встречается въ первые месяцы беременности, когда подобныхъ
—

движенш вовсе еще не существуетъ.

Вообще говоря, Виттова пляска встречается при беременности нет
часто и преимущественно, какъ только-что указано было, въ начале беременности; это видно, напр., изъ следующей таблички ВиШ' а:
Изъ 192-хъ случаевъ было:
29
19
на 1-мъ месяце
на 6-мъ месяце
13
>2
7
30
3
8
5
42
9
4
22
7
>5
25
При этомъ чаще всего всего заболЬваютъ беременный въ первый
разъ, по ЖепкеСю, напр., —60%. У ВигзР а на 214 случаевъ было:>

»

»

»

>

»

»

»

»

»

>

г) Егоег/'е!, ЬеЪгЪисЬ й. ОеЪшЧвЬШе, 4
стр. 248.
2)
приведено въ
Все, появившееся до послЪдняго времени о сЬогеа
хронологическомъ порядка въ превосходной ситсематпческой работЬ ВиШ’а,, ТгапзасЬ,
оГ 1Ье ЕйтЪ. ОЪэк. 8о<пе1у, 1891
95. Посл’ё этой статьи появилась работа Агав а,
гиг КепиЪгйзз Йег СЬогеа {*га\пй., 1п. Бшз. 1895.
3 ) ТгапзасВопз
оГ 1Ье ОЬз1. Зое. оГ Ьопйоп, т. 33.
—

44
берененныхъ въ 1-й разь
2
>3
4
5

127
48
19
14

>

»

>

>

>

>

»

>

4

>

»

»

2

>

»

»

6

Что касается возраста больныхъ, то обыкновенно болезнь является у
■очень молодыхъ женщинъ. Такъ, у Виг &'/а отмечено:

на 15-мъ году

>17
18
>19
20
>21
»

»

»

22

23
>24

»

з»

»
»

»

1 случай
9»
16
22
33
13
12
»

>

>

»

»

30

на 25-мъ году
26
»

27
>30
33
35
>36
>39
>40
»

>
»

»

»

>

»

»

»

8 случ.
7»
4
»

2

»

2
1»
»

1»

1
17
2
Наблюдаетсяли при этомъ болезнь чаще у незамужнихъ первоберемсн»

>

»

>
»

»

>

»

>

аыхъ, какъ указываютъ некоторые авторы, трудно сказать съ уверенностью, хотя нельзя отрицать, что то огромное психическое возбуждеше.
которое обычно связано съ внебрачной беременностью, несомненно можетъ благоприятствовать развитш хореи.
Въ техъ случаяхъ, где больная уже до беременности перенесла хорею, на появдеше последней во время беременности нужно смотреть,
какъ на рецидивъ: но подобные случаи не особенно часты, какъ объ
зтотъ свидетельствуютъ данныя ВиШ’ а, у котораго на 226 случаевъ
характеръ возврата носили всего 66 случаевъ.
Симптомы этого страдашя ничемъ не отличаются отъ симптомовъ хореи, вызванной другими причинами, и потому здесь нетъ надобности
распространяться о нихъ *).
Что касается течешя этой хореи, то обыкновенно бываетъ такъ, что
последняя или исчезаетъ сама собой еще до окончашя беременности, или
же продолжается до техъ поръ, пока роды не наступятъ естественнымъ
путемъ или же не будутъ вызваны искусственно, а въ редкихъ случаяхъ
хорея длится еще дольше и прекращается лишь въ послеродовомъ першде. Наконецъ, наблюдались и случаи, оканчивавшиеся смертью, но несомненно, что здесь смертельный исходъ обусловливался не хореей, а
скорее болезнями, ее осложнявшими, въ особенности сердечными заболеваншми, составляющими непосредственную причину смерти и во многихъ
иныхъ случаяхъ Виттовой пляски.
У) Зам'Ьчателенъ случай Ьачйоз' а (РезЬвсЬпГЬ гиг Решг Дез 50 ЛцЬИаитз Дег
Гиг беЬипзЬШе ипД буиакоГ, 1894, стр. 219), гдЪ хорея осложнялась
неукротимой рвотой. Подъ влЫшемъ искусственно вызванныхъ преждевременвыхъ роОевеПзсЬаЙ

довъ

исчезли оба эти страдания.

45
У 1)апгЪегд'а изъ 64-хъ больныхъ умерло

19, выздоровели 45

(29% смертности),
у
»
»

Л'еЫтд'^

67 —19— 48 —28%
МйИег' а— 81—26— 55 32 %
ВиШ* а —185—34 151 12 %
—

—

—

—

Отношенш беременности къ другимъ нервнымъ болЬзннмъ.
Какъ относится беременность къ заболевашямъ головного и спинного
мозга до сахъ поръ еще совершенно не установлено. Нельзя допустить,
чтобы беременность сама по себе могла вызвать какое-либо заболЪваше
головного мозга; на те же приведенные въ литературе немнопе случаи,
где въ теченш беременности наблюдались менингитъ, мозговая опухоль п
т. п., необходимо смотреть лишь какъ на случаи осложненной беременности. Единственный доводъ, который, казалось бы, могъ бы говорить
въ пользу непосредственнаго возпикновснш органическихъ мозговыхъ страдашй подъ вл'1яшемъ беременности, заключается въ кровоизлшнш въ головной мозгъ. И, действительно, некоторые авторы утверждали, что въ
техъ случаяхъ апоплеши, где возможно исключить всякую иную причину
и, прежде всего, эндокардитъ, кровоизлшнш въ ткань мозга могло быть
вызвано гиперэмшп мозга, которая явилась въ результате разстройствъ
кровообращешя, обусловленныхъ беременностью. Но подобный доводъ,
однако, не можетъ иметь никакого значенш при техъ условшхъ, когда
сосудистая система до беременности была совершенно нормальна, потому
что, въ противномъ случае, кровоизлшшс въ мозгъ вовсе не было бы
такою редкостью. Что же касается до случая, сообщеннаго
омъ *),
где у женщины явилось кровонзлшше въ мозгъ какъ-разъ въ то время,
когда ожидались регулы, не явивнпяся, однако, благодаря наступившей
беременности, то здесь, какъ указываетъ и самъ
можно было
о
бы думать викаршрующей менструащи. Однако, дальнейшихъ ваблюденш
въ этомъ роде до сихъ поръ не существуетъ.
,

АЫ/еЫ'

АЫ/е1с1

,

Литература кровоизлдянш въ мозгъ“во время беременности.
81аг1с Хеиез АгсЫу, Вй. 3 (цит. по АМ/еЫ'у).
С/шгсЫП, БиЫт диагГег1у
оГ тей. зсшпсез. 1854.— ЫегигеМ V Бееиз
АгсЬ. I. 2. 1846. Реф. въ
8сНтгс11’в ЙаЬгЬ., Вй. 52. гтр. 58 (кровоизл. безъ ясной причины).
Би1едпапЬ и
СкаШагщ Лоигп. йе ВгихеПез, 1870, Реф. въ ЗсНтгсИ'а ЛаЬгЬ., ВЙ. 148, стр. 175 (одинъ
случай прп хореЪ, другой при гипертрофш лЬваго желудочка всл’Ьдствгё ревматизма).
Ыеппгд АгсЬ. Г. 6упако1., стр. 585. (ТегкапЫ. й. бее. Г. 6еЬпг1зЬ. гп Ье1р21§ оп
15. I. 1877). БоиПау Ь’Ишоп тёй1са1е, 1853.
Какого-либо ВЛ1ЯН1Я присоединяющейся беременности на первично су—
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—
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ществующую болезнь головного мозга, до сихъ поръ не наблюдалось, подобно тому, какъ намъ неизвестно и обратное вл1яше —присоединяющагося
страдашя головного мозга на первично существующую беременность.
Что касается заболтатй спитого мозга являющихся въ течети беременности 2 ), то въ прежнее время циркулировали на этотъ
,

*)

2)

АгсЬ. Г. Суп., Вй. XI, стр. 584.
Литература о «спинномозговыхъ» параличахъ беременности (парапдегш):
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«четъ весьма ошибочные взгляды. Говорили, напр., что беременность вызываешь целый рядъ поражены спинного мозга, какъ, напр., множественный склерозъ и т. п. Такъ, у СКигсЫИ' я мы находимъ въ числе
различныхъ забол'Ьванш нервной системы, обусловленныхъ беременностью,
также и множество страданШ спинного мозга. А между тЬмъ, въ сущности, здесь можно сказать то же, что говорилось по поводу заболЬвашй головного мозга. Если въ теченш беременности развивается, напр.,
множественный склерозъ, то это конечно, еще не значитъ, что склерозъ
появился подъ влышемъ беременности. Забол'Ьванш спинного мозга можешь произойти во время беременности, какъ и въ небеременномъ состояли, отъ целой массы причинъ, и нЬтъ никакого основаны думать, будто
беременность представляешь почву, особенно благопрытную для возникновены подобныхъ страданШ, ибо въ такомъ случае страданы эти встречались бы при беременности несравненно чаще. Нельзя сомневаться, что
эти накъ назыв. самопроизвольные параличи беременныхъ будутъ исчезать
все более и более, по мЬрЬ того, какъ будутъ умножаться наши сведены относительно этюлогш многихъ спинномозговыхъ заболеванШ. Но уже
и теперь мы можемъ исключить поражены спинного мозга въ целомъ
ряде случаевъ, имеющихся въ литературе, где параличи безспорно должны
быть отнесены на счетъ истерт. Въ иныхъ случаяхъ, далее, необходимо
подумать о возможности начинающейся остеомаляцш, которая, какъ на
это указываешь Коерреп 5 ), нередко проявляется въ форме паралича
уже въ то время, когда еще не существуешь никакихъ объективныхъ
изменены со стороны костной системы.
О томъ, какъ влыетъ беременность на первично существующую болезнь спинного мозга и обратно, мы знаемъ еще очень мало. Известно,
что въ большинстве случаевъ беременность при заболеваныхъ спинного
мозга протекаетъ вполне нормально, но имеются и такт наблюдены, где,
благодаря существующему спинномозговому пораженш, появляются известный разстройства въ теченш родового акта. Чаще всего въ этихъ случаяхъ речь идетъ о томъ, что родовыя потуги ощущаются не въ виде

болей

2

).

1886.—
V. Нет ЧеЪег (Не КгапкЬеИеп Нее Кискепшагка ш ёег
СкигскШ, см. выше.
ШегтскписИ, ОеЬег Рагар1е§;1еп 111 ёег СтауЫкаЬ. 1а. БЫз.,
,

—

8Ьга88Ьаг§;, 3885. Въ этой работЪ тщательно собрана литература по этому вопросу.
Нриведемъ изъ нея: ОИглег (1’Апдегз Тгакё ёе 1а тое11е ёрппёге еЬ ёе вез та1а<Неэ. Вогкапг ЬапсеЗ, 1870.—АЪеШе, Мопкеиг ёез Ьбркаих, 1854.
ДалЪе, сюда,
вероятно, относятся: Майде ВгиНоп В,Искге, ВпЬ. теё.
1871.
ВгаскеЬ
КесЬегсЬез ехрёпшегиаШз 8иг 1ез Гопсиопэ ёи зузЗёте пегуеих
2-ше
ЕйН., Рапз, 1837, р. 298.— Магпгде цит. по МйПег' у (КгапкЬеЫеп без ууегЬНсЬеа
Кбгрегв т Пггеп АУесЬзеШогШЬипдеи ги ёеп ОгеэсЫесЫбГипсИопеп), стр. 35. Со1отЪоЬ,
рга\иёе8., ТЬёбе ёе Рапз. 1880.
АгсЬ. Гиг РзусЬ. и.
Вё. 22.
2 ) Танге случаи сообщаютъ: Вгаске1 1. с. —ТУсте,
11п1егзпс1гип§еп гиг РЬуз. и.
1
Ра1Ьо1., 2. НеГЬ. Вопи., 1835 Вогкат, ЬапсеЪ, 1870.
С. Вапде цит. по МйПег у
(Б1е КгапкЬеИеп ё. ууегЫ. Кбгрег.ч гп ]Ьгеп УУесЬееШегщЬппдеи ги ё. ОевсЫесЬщГипсИопеп) стр. 35 и 3 Ъ.— Ветске, ЯеНвсЬпП; Г. ОеЬ. и. (Луп., ВЙ. I.
,

—

—
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—
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известно,

что при этой'~бо.тЬзни женщина можетъ
безпрепятственно забеременеть и доносить до конца пормальнымъ образомъ;
плодовитость табетичекъ, однако, меньше нормальной и относится къ
последней, какъ 3:6 7, что видно, наир., изъ цифръ РгийггсЪзеп'ъ х ).
У Р. МйИег'ъ 2 ) приведены 2 случая {аЬев’а, описанные МасАопаМ'шъ
и Личкусомъ где родовой антъ былъ резко замедленъ, а также собственный случай, въ которомъ схватки были почти безболезненны и въ
конце концовъ родился мертвый плодъ.
Объ особенностяхъ родового акта при епипномозговыхъ заболеваншхъ
вообще см. также работу Оо1Ы а и РгеизЬегд' а 3 ).
Изъ другихъ страданш нервной системы, имЬющихъ отношенье къ
беременности, укажемъ, далее, на Базедову болгъзнъ. Изъ того обстоятельства, что при беременности такъ часто встречается опухаше щитовидной железы, было бы очень неосновательно заключать, что беременность
можетъ вести къ развитш Базедовой болезни. При этой последней болезни
зобъ обусловливается патологической секрещей въ ткань щитовидной железы,
между темъ какъ зобъ беременныхъ есть лишь результатъ известнаго разстройствавъ кровообращенш этого органа. Самое большое, что можно сказать, это,
что беременность предрасполагаетъ къ Базедовой болезни, хотя точныхъ
цифровыхъ данныхъ на этотъ счетъ еще не имеется. Наблюденш, опубликованный до сихъ поръ, и въ особенности случай МгШег' а 4 ) не
представляются мне вполне доказательными. Въ вопросе о томъ, какъ
влшетъ присоединяющаяся беременность на существующую уже Базедову
болезнь, взгляды авторовъ сильно расходятся. Въ то время, какъ французская
школа съ (ЛгагсоР) и Тгоиззеаи 6 ) во главе видятъ въ беременности
превосходное средство противъ Базедовой болезни и во многихъ случаяхъ
наблюдали подъ влшшемъ наступившей беременности поразительное уменьшена всехъ явленШ болезни, целый рядъ другихъ авторовъ 7 ) приписываетъ влшнш беременности значительное ухудшеше симптомовъ Базедовой болезни, а именно: увеличена зоба и экзофтальма, особенно же
усиленш разстройствъ со стороны сердечной деятельности, чего собственно
и следовало бы ожидать а рпоп.
Что касается обратнаго влшнш —Базедовой болезни на течете бере-

Относительно

{аЬез’а

—

,

*)

2)
3)

■<Ие

Гп.-Огзз., ВегНа, 1893.
1. с., стр. 37.
Р/'Шдег'з АгсЫу, Вй. 9, стр. 552. ЦеЬег йен ЕтЯизв дев

ууаЬгепй йег
7 ог§ап§естр.
4) 1.
89.

\

аиГ

ЗсЬууапеегзсЬаЦ ипй йез 6еЬагак1в.

с.,

Ваг. ЬёЬйотай., 1862.
СИпЩие йе 1’Ноке1 ЫШи и Ь’Ишоп тёй1с., 1860, а также СогИеи , баг. йез
ЬбрИаих, 1863.
7 ) Запдег, УегЬаий1. й. без.
Г. ОеЬЬ. ги Ье1рг|§', 20, У. 1889.—-Вг'<7?штг, \У1еп. шей
В1аЯег, 1896, 4 и 5.—ВизсЬап (б!е ВазейоуузсЬе КгапкЬеН. 1894), полагаетъ, что
ухудшение зависитъ отъ давленш на симпатичесюй нервъ со стороны зоба, вызваннаго беременностью.
ВоЪегЫоп йоигн. оГ тенЫ всшисев, 1875.
ОиНШ, АгсЬ.
Вй. 18, стр. 249.— кап?Ноо/",
.§ёпёг., 1860.—1?геипЗ. бепЪвсЬе 2еЦвсЬг. Г.
'УеекЫ. уап Ьеь Кейегк ТуЫвсЬг. уоог ОепееЬвк, I, 1895. См. также работу ТНеИЛаЪег'а въ АгсЬ. Г. бупак. Вй. 48.
5)
6)

—

—

,
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менности, то о такомъ влтвли говорить только Вепгске

х)

и

Возеп-

которые видЬли преждевременное отдЬленле плаценты (у Вепгске
на Я6-й недЬлЬ беременности) безъ предшествовавшпхъ родовыхъ болей.
Заслуживаетъ упоминанля также и отношенле, существующее между
беременностью и истерий. Надо заметить, что не только среди профановъ,
но и среди врачей еще сильно распространенъ взглядъ, будто беременность способна оказывать благотворное вллянле на течете истерт, потому
что самая истерт обусловливается будто бы неудовлетворен лемъ половой
потребности: недаромъ истерт въ прежнее время называлась тогЬпй
ш§шит е! уМиагит. Однако, такой взглядъ покоится на ложныхъ основантхъ. ДЬло въ томъ, что одно неудовлетворенле половой потребности
наверное еще не въ состоянш вызвать истерт, потому что въ противномъ случай всЬ старый дЬвицы и молодыя вдовы должны были бы страдать истерлей, чего на самомъ дЬлЬ вовсе не наблюдается. Надо полагать, что у незамужней женщины истерт скорее разовьется тамъ, гдЬ
существуетъ чувство неудовлетворенности, гдЬ женщинЬ не удалось создать себ'Ь иной важной задачи въ жизни. Если совЬтъ, даваемый врачемъ
истеричной женщинЬ —выйти замужъ, съ цЬлью добиться излечент путемъ
беременности, можетъ имЬть какое-либо оправданле, то развЬ только въ
томъ, что девушка, не находившая
въ своей жизни, найдешь
удовлетворена и счастье въ обязанностяхъ жены и хозяйки дома и вмЬстЬ съ
тЬмъ мало-по-малу исчезнутъ истерическля явленш. Но въ этихъ случаяхъ удовлетворена половыхъ влечешй, такъ-же, какъ и беременность,
является дЬломъ второстепенной важности, и если приходится наблюдать
случаи, гд’Ь ненаступленле беременности вызываетъ возвратъ истерли, то
очень часто встрЬчаются и тате случаи, гдЬ истеричная дЬвушка, по выходЬ замужъ, вполнЬ выздоравливаешь, несмотря на существующее при
этомъ безплодле.
Единственный случай, гдЬ на беременность можно смотрЬть, какъ на
средство противъ истерли, представляется тогда, когда эта беременность
отвЬчаетъ страстному желанлю женщины имЬть ребенка въ вознаграждена
за смерть другого ребенка. Въ такихъ случаяхъ истерт при наступлент
зачатт можетъ исчезнуть сразу, какъ-бы по волшебству, что мнЬ приходилось видЬть неоднократно.
Но, съ другой стороны, не слЬдуетъ забывать и того, что подъ
влляплемъ беременности явлен’ш истерли могутъ ухудшиться въ рЬзкой степени. При этомъ можетъ произойти какъ учащенле истерическихъ прппадковъ, —что наблюдается довольно часто и легко объясняется повышенной
раздражительностью нервной системы во время беременности, —такъиусиленле другихъ многочисленныхъ нервныхъ явленш, свойственныхъ истерли,
причемъ это усиленле остается до самыхъ родовъ.

Ъегд

*)
2)

2 ),

ХеЛбсЬг. Г. 6еЬ. и Суп., ВН. I.
ТЬе Атег. .ригп. оС оЬ&кекг., 1896, февр., стр. 191.
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На вопросъ о томъ, можетъ-лн беременность вести къ появление истеры у женщины, до техъ поръ совершенно здоровой, я долженъ ответить
вполне утвердительно. ВДтъ сомнены, что повышенною возбудимостью нервной системы во время беременности создается предрасположены

темь моментамъ, которые вызываютъ истерш; намъ изв’Ёстенъ целый
рядъ истерическихъ явлены, свопственныхъ беременности; укажу для примера на нервную рвоту беременныхъ, которая некоторыми авторами
признается исключительно за пстерическш симптомъ. Сюда же относятся и
параличи, столь часто наблюдаюийеся во время беременности, и въ настоящее
время можно съ положительностью сказать, что множество случаевъ, описанныхъ въ литературе, какъ параличи спинномозгового или церебральнаго происхождены, въ сущности принадлежав къ истерш. Такимъ образомъ мнопе параличи, которые считались загадочными, получаютъ теперь
достаточно ращональное объяснены. Въ особенности это относится къ
т-ймъ случаямъ, где параличъ является внезапно и столь-же быстро исчезаетъ еще до окончаны беременности или же сейчасъ после родовъ. Въ
качестве несомненно истерическихъ параличей описаны следующы случаи:
къ

Ло11у, НеигоЬ СепГгаШ. 1885, стр. 305.-—КХегпзсктгсИ, 11еЬег Рагар1ед1еп га йег
т
1п.-Б1з8., 1885. 81газзЪаг^. АТЬиИ . Кеп)агк оп ГиисНоиа1
сЬИй-Ьеапа# \уошеп. ВпГ. шей. Лоигп., 1870. Истерическими слЪдуетъ считать также
и случаи: Сапате, ОЬзегуаИоп й’ипе рага1уз1е §ёпёга1е йи зеиИтепЬ еЬ Йи тоауетепк, аГГесЬаиГ йе 1уре ИЫегтШапГ. Оаз. йез ЬорИаах, 1853. ЛоиЪегХ-ОоигЪеуге
Без рага1уз1ез риегрёга1ез, 1861, стр. 82.
6гаУ1ЙпЩ.

—

—

,

На эпилепст присоединяющаяся беременность оказываетъ въ различныхъ случаяхъ различное влыны. Чаще Ьсего во время беременности
приступы становятся реже и слабее, хотя некоторые авторы видели противное. Такъ, напр., Вийег *) въ клинике Вттапдег' а наблюдалъ
въ большинстве случаевъ ухудшены эпилепсш подъ влыныиъ беременности. Очень любопытны наблюдены ЕИШ* а 2 ), который видЬлъ учащены приступовъ во время беременности и полное прекращены ихъ во
время родовъ. Вгаип 3 ) же наблюдалъ противоположный явлены. Во всяком ь случае, необходимо признаться, что при этомъ играютъ роль факторы, еще неизвестные.

Психозы беременныхъ

4 ).

легкимъ степенямъ душевнаго разстройства въ тебеременности относятся, прежде всего, такъ назыв. прихоти беременныхъ. Чаще всего дело идетъ при этомъ объ извращешяхъ вкусового

Къ наиболее

чены

*)
2

ст. ЕрПерэхе въ Кеа1епсус1орасПе
СПа. Ке\у-Уогк, 1868.

Вгпзюапдег

,

) ОЬз(.

ЕиХепЬигд

а.

КНшк. й. ОеЪиПзЬШ'е, 3. 249.
Литература. Ые1ег СЬагНё-Аапа1еп, Вй. VII.— СНигскгП, БиЫт диагСегГу
Зоигпа1 оГ пий1са1 эсшасе, т. IX. Магсё Тгайё йе 1а Го! Де йея Гешшез впсешЬев.
\У1еи. шей. \Уос11епзсЬг.. 1872, № 25 и 26. ЕигзХпег, АгсЬ.
Рапа, 1858.—
1. РзусЬ. и. ИегуеакгапкЬ., Вй. 5, стр. 505.
РегеШ АгсЬ. Г. РзусЬ и. ИегуепкгаикЬ., Вй. 76.—ВгЪез, 1)е 1а регуегзюа шога1е сЬег 1ез 1ёштез епсетГез. Реф. въ
ХеИзсЬг. Г. РзусЬ., Вй. 24.
V. Егапдие, бсЬхуагщегзсЬаГЬ п. ЕиГЫайап# 1а Шгет
УегЬ&итз8 га йеДГеззЫ) ипееп. 1ггепГгеипй, 1864.—Еикс , Сазез ШизГгаПуез о!' ьЬе
3)

4

)
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чувства. Более значительный степени психозовъ представляютъ уже громадную важность въ судебно-медицинскомъ отношены, такъ какъ здесь приходится решать вопросъ о вменяемости женщины. Въ этихъ случаяхъ
мы имеемъ дЬло чаще всего со стремлешемъ къ воровству, а иногда
и къ убшству.

Настоящы

психозы

встречаются приблизительно въ 3 %

беременности и главнымъ образомъ во второй половине ея.
У Шрргпд' а изъ 32-хъ больныхъ заболело:
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Въ большинства случаевъ психозъ оканчивается съ родами, но иногда
онъ затягивается и переходитъ такимъ образомъ въ пуэрперальный психозъ (см. посл'Ьдше).
У Носке изъ 22 случаевъ заболело на 1—3 мЪс. 7, на 4 7
10, на 8 —10 2. Чаще всего психозъ является въ первую и въ ближайше за нею беременности. Такъ, изъ 32-хъ случаевъ Шрргпд' а приходится:
на б-ю беременность 1
на 1-ю беременность 8
5
2
7
1
3
6
8
3
3
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1
5
4
причивъ этихъ психозовъ нередко прпводятъ изменены
Въ
состава крови во время беременности, а также влыше образованы плацентарнаго круга кровообращены на мозговое кровообращены, но можно быть
увереннымъ, что одн'Ь эти причины, безъ всякаго другого повода или
безъ предшествовавшаго ослаблены нервной системы, еще до наступлсны
беременности, не въ состоянш вызвать душевное заболЪваше. Что же касается поводовъ, то таковыми могутъ быть, прежде всего, душевныя волйены, къ которымъ такъ склонны беременный, въ особенности вне брака,
какъ это видно изъ цифръ Шрртд'ъ, где отмечено 12,5 % психозовъ у
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% лактацюнныхъ. Наследственность при этомъ, невидимому, не играетъ большой роли; точно
также нельзя допустить, чтобы психозъ могъ быть вызвать какими-нибудь отклонетями въ теченш беременности, заболеваншми половыхъ органовъ и т. п.
Подобно менструальному психозу, психозъ беременныхъ не представляешь особой формы болезни, а лишь тотъ или иной изъ из вести ыхъ
психозовъ, причемъ наичаще встречаются здесь меланхолш и манш, особенно же первая; такъ, на меланхолш приходится:
у Вгрргпа\
84,4 %
Мигсё
62,5%
63,8%
ВеМезсШ'/’ъ
Виг§1пег' а
80,0%
Эта меланхолш протекаешь въ некоторыхъ случаяхъ чрезвычайно тяжело; очень часто при этомъ наблюдается самоубшство или убийство но-

беременныхъ противъ 6 % пуэрперальныхъ и 4,2

»

»

»

ворожденная младенца.
Вгрргпд указываетъ на своеобразное состоите, сопровождающее татя меланхолш: получается впечатлёте, будто больныя находятся подъ
влштемъ какого-то сповиденш. Что же касается манш, то течете ея
здесь не представляешь ничего особенная.
Цредсказате при этихъ психозахъ въ общемъ неблагопрштное. Легче
всея протекаютъ те случаи, где они явились въ первые месяцы беременности.
Чемъ ближе къ концу беременности моментъ наступленш психоза, шЬмъ
хуже цредсказате.
Взаимныя отношешя между беременностью и психозами.
не

Психозъ, существующая одновременно съ беременностью, обыкновенно
ухудщаетъ ея теченш, равно какъ не оказываешь заметная влшнш

на родовой актъ. Иногда роды проходятъ совершенно незаметно для апатичной часто больной *), и вообще женщина въ течете психоза нередко рожастъ несравненно легче, чЪмъ рожала прежде, до болезни, какъ на это
указываешь въ особенности РегеШ 2 ). Что касается обратнаго влшнш
беременности на течете психоза, то мнЬнш различныхъ психштровъ на
этотъ счетъ еще сильно расходятся 3 ). Многое зависишь при этомъ отъ
того, долго-ли существовалъ психозъ до беременности, и чёмъ дольше
продолжалось душевное разстройство до наступленш беременности, шёмъ
незначительнее становится надежда на выздоровлеше. Предположена, что
беременность могла бы оказывать благопрштное влшнш на течете пеи—

х) См. Ог1езгпдег, ЬеЬгЬасЬ йег РзусЫаСпе.
Каеке, КагНаЬеп. аиз й. 1ггепапэ1а1к. 2еИ;8с1|Г. Г. РзусЬ., Вй. 50.
2
) АгсЬ. 1'. РвусЬ. и.
ВЙ. 16.
3
Магсё. Бе ГшПиепсе йе 1а
е! йе 1’ассоцсЪетеик
) См. РегеШ !. с.
зиг 1а
йе ГаНёпаПоп. Апп. тёй. РзусЬ. 1857
1ггепГгеппй.
V. Ргапдие
РогрогаИ, АгсЬ. Иа1., 1874. Реф. въ2еВэсЬг. 1. РзусЬ., Вй. 36.—ВаНепв, ЕтПиз* Йег 8сЬ\уаи»егзсЬаГ(; ап! йен УеНаиГ уоп
2е1к8сЬг. 1. РзусЬ.,
ВЙ. 40.
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хоза, какъ это бываетъ при некоторыхъ—въ особенности при острыхъ
болезняхъ, присоединяющихся къ психозу, въ данномъ случае вовсе не
оправдывается. Иапротивъ, мнопе пеихштры указываютъ на то, что даже
те психозы, которые вообще допускаютъ благопрытное предсказаны, становятся подъ влышемъ присоединившейся беременности совершенно неизлечимыми. Изъ 15-ти случаевъ психическаго заболйваны, къ которыми
присоединилась беременность, РегеШ виделъ выздоровлеше только въ
‘2-хъ, все же остальные, благодаря беременности, приняли более дурное
—

течете и остались неизлечимыми.
С. Роды.

Къ нервны мъ разстройствамъ, наблюдающимся въ течены родового
акта, принадлежатъ, прежде всего, тй .преходящ] я разстройства душевной
деятельности, которыя могутъ быть вызваны необычайнымъ возбуждешемъ и
сильною болью, сопровождающими родовой актъ. Такъ, напр., во время прорйзывашя головки иногда наблюдается острый маншкальный приступъ, который прекращается сейчасъ же по окончании родовъ. Чрезчуръ долго
продолжающая роды иногда вызываютъ преходящее помешательство. Во
время родовъ приходится также наблюлать судороги. Ути судороги пытались объяснить частью органическими заболеваными головного мозга,
частью местной анэмшй мозга, обусловленной родовымъ процессомъ, однако
ни то, ни другое мийны не имйетъ за собой точныхъ доказательствъ.
Надо заметить, что въ большинстве случаевъ эти судороги имйютъ
несомненно истерическое происхождение, исключая, разумеется, судороги
экламптичешя. Объ эпилептичсскихъ судорогахъ во время беременности
и родовъ было сказано выше. Для нйкоторыхъ случаевъ возможно допустить кровоизлыше въ ткань головного мозга съ явлеными аооплектическаго инсульта подъ влышемъ огромнаго напряжены брюшного
пресса и вызваннаго этпмъ напряжешемъ чрезмйрнаго повышены кровяного давлены въ мозгу. Подобное кровоизлыны, вызванное чрезвычайно
*).
безпокойными движешями и крикомъ роженицы, наблюдалъ, напр., §
Что же до тйхъ случаевъ кровонзлыны въ мозгъ, где роженица покойна, то рядомъ съ напряжешемъ брюшного пресса, по всей вероятности,
участвуютъ и такде моменты, какъ патологическое состояше сосудистыхъ
стенокъ или заболйваны другихъ органовъ, напр. почекъ.
Изъ местныхъ разстройствъ нервной системы, обусловливаемыхъ родовымъ актомъ, необходимо указать на невралпи, вызываемый давлешемъ
со стороны рождающейся головки. Эти невралпи являются или въ области
распространены копчиковыхъ нервовъ, въ виде кокцигодинш (см. ниже),
2
на что въ особенности указываете
), или же по ходу сйдалищнаго нерва, и тогда боли являются прежде всего въ икрахъ, но нередко дело ограничивается парэстезыми въ соответствующихъ областяхъ,

игпске
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2
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2еНвсЬг. 1“. КегуепЪеПкипйе, Вс!. IV, стр. 296.
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причемъ больная испьггываетъ здесь чувство онемелости, ползаны мурашекъ и т. п.
Указаннымъ давлешемъ вызываются также двигательныя явлены раздражены, какъ, наир., судороги въ области распространены запирательнаго нерва, локализирующыся преимущественно въ аддукторахъ бедра.
Что касается явлены, вызываеыыхъ эклампсый, то, въ сущности, мы
имйемъ здесь не явлены нервныя въ строгонъ смысле слова, а явлены
нарушеннаго обмена веществъ; отношены же къ нервной системе выражается въ томъ, что эклампсы клинически проявляется главнымъ образомъ судорогами, а также въ техъ апатомическихъ измененыхъ нервной
системы, которыя могутъ явиться результатоиъ эклампсы; къ этимъ измененымъ принадлежатъ описанныя Зс/тюгГс мъ *) эмболы сосудовъ эпителшьными и эндотелшьными клетками, отекъ мозга и кровоизлыны въ
ткань головного мозга. Все эти явлены цредставляютъ собою результата
тяжелаго, но всей вероятности —токсическаго, разстройства обмена веществъ
въ организм Ъ, исходящаго, быть можетъ, изъ разстройствъ въ составе
крови. По мненно ЗсЬтогГя, главную роль при этомъ пграютъ процессы
свертываны крови въ сосудахъ.
Объ отношены эклампсы къ психозамъ см. въ отделе о пуэрперальныхъ психозахъ.
Б. Послеродовой перюдъ.

Нервныя разстройства, наблюдающыся въ теченш послеродового перыда, въ громадномъ большинстве случаевъ носятъ гораздо более конкретный характеръ, они представляются несравненно более изученными,
особенно въ отношены эпологы, нежели заболеваны нервной системы,
связанный

съ менструащей и беременностью.
1. Пуэрперальные параличи.

Поражены двигательныхъ нервовъ въ послйродовомъ першдй является
обыкновенно въ 4-хъ видахъ: а) въ виде параличей отъ сдавлены; Ь)
въ виде инфекцшнно-воспалительныхъ параличей; с) въ форме пуэрперальнаго неврита и б) пуэрперальной гемиплегы.
а. Параличи отъ

сдавлетя.

Какъ уже было указано, рождающаяся головка, особенно при общемъ
съужеиш таза или при очень долго длящихся родахъ, можетъ произвести
сдавлены нЬкоторыхъ нервныхъ стволовъ и чаще всего с Ьдалищнаго нерва.
Этимъ можетъ быть вызвано чувство онемелости въ голени и въ пальцахъ ноги, а въ нЪкоторыхъ случаяхъ и кратковременные нарезы въ этой
области. Но если эти явлены въ обыкновенныхъ случаяхъ проходятъ
тотчасъ же после изгнан ы плода, то наблюдаются и такы случаи, где
съ окончанымъ родового акта они не исчезаютъ и обнаруживаются въ

г
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виде

стойкихъ параличей нижней конечности, захватывая почти всегда
область распространены сЬдалищнаго нерва съ его ветвями, потому что
сдавлешю именно этого нерва особенно благопрытствуетъ его анатомическое положены у седалищной дыры. Въ техъ случаяхъ, где размеры
таза нормальны, таше параличи могутъ быть вызваны или очень продолжительными родами вследствы слабости потугъ, причемъ головка очень
долго остается фиксированной въ тазу, или же при патологическихъ положеныхъ плода, особенно лицевыхъ и лобныхъ, на что указываетъ въ
особенности (тегЬег 1 ). Но разумеется, что возможность сдавлены го-

раздо больше при съуженш, особенно же при общемъ съуженш таза. Такъ г
Вапдег 2 ) наблюдалъ невритъ бедреннаго нерва, вызванный давлешемъ
со стороны вколоченной головки въ одномъ случае общесъуженнаго таза.
Другую причину подобныхъ параличей составляюсь оперативные прымы
при родахъ, въ особенности наложены щипцовъ. Но въ этомъ случае
происхождены паралича зависитъ не столько отъ сдавлены нервовъ, сколько
отъ растяжены ихъ наложенными на головку ложками щипцовъ. ВгапсЫ 3 )
4
и
) справедливо указываюсь на то, что въ сЬхъ случаяхъ, где
операцы производится безъ наркоза, больная при всякомъ влеченш щипцами испытываетъ особенно сильныя стреляющы боли, который являются
результатомъ того, что къ прежнему давленш со стороны вколоченной
головки присоединяется еще растяжены нервныхъ стволовъ.
Обыкновенно указанные параличи бываютъ на одной стороне и соответствуют ходу п. регопе1, реже поражается п. йМаНв. Причина этого,
какъ убедительно доказалъ Нипегтапп 5 ), заключается въ томъ, что
наибольшая часть седалищнаго сплетены лежитъ на т. рупГогпш и, благодаря этой мягкой подстилке, защищена отъ сдавлены, между тймъ какъ
верхняя петля этого сплетены, образуемая 4-мъ и 5-мъ поясничными нери здесь можетъ быть придавлена
вами, проходитъ черезъ 1.
къ костямъ; анатомическы же наследованы нессмненно доказывают!, что
изъ этой-то части сплетены на дальнейшемъ ея пути происходитъ п. регопеи8. Въ виду сказаннаго, и получается известная картина паралича
малоберцоваго нерва, причемъ парализуются главнымъ образомъ разгибатели стопы и пальцевъ 6 ). Со стороны чувствующихъ ветвей обыкновенно не бываетъ никакихъ изменены, иногда же наблюдаются парэстез*1 и или анэстезш на тыле стопы и на внутренней поверхности голени.
Большеберцовый нервъ захватывается параличомъ лишь въ томъ случай, когда повреждаются также и 3 верхнихъ крестцовыхъ нерва, что,
*)
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5
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по мненш Нйпегтапп’а
случается преимушественво тогда, когда
шипцами производятся боковыя вращательвыя движевы; при этомъ парализуются сгибатели и прежде всего икроножныя мышцы (ср. случаи
Сгтпоп' а и РагтепШг 2 ).
Парализованный мышцы въ большинства случаевъ довольно рано подвергаются атрофш и даютъ частичную или полную реакцш перерождены,
но т'Ьмъ ее менее предсказаны здЬсь въ общемъ благопрытное: обыкновенно уже спустя короткое время деятельность мышцъ возстановляется,
атрофш исчезаетъ и такимъ образомъ наступаетъ полное выздоровлеше.
Очевидно, что въ подобныхъ случаяхъ, где целость нерва такъ быстро
возстановляется, въ немъ не успело произойти анатомическихъ изменевШ,
но рядомъ съ этимъ приходится наблюдать и таше случаи, где явлены
паралича все более и более усиливаются, атрофш прогрессируем и болезнь въ конце концовъ остается неизлечимой.
Относительно возможности параличей вследствы какихъ-либо иныхъ
видовъ оперативнаго вмешательства я ничего не нашелъ въ существующей литературе, но зато мне самому пришлось видеть случай, где за
удалешемъ яйца при выкидыше последовалъ паралпчъ ш. йеораоаз и парезъ четырехглавой мышцы, где, след., мы имели дело съ поражевымъ бедреннаго нерва. Это поражены также могло быть вызвано чисто механическимъ путемъ, но если принять во вниманы редкость подобныхъ поражены при громадной частоте случаевъ ручного удалены яйца, то необходимо будетъ допустить, что при этомъ играютъ не малую роль и некоторые совершенно особенные факторы, о которыхъ мы покамЬстъ ничего не знаемъ.
Ъ. Параличи инфекцгонно-воспалителънаго

происхожденгя.

Подъ этимъ именемъ разумеютъ таш параличи, которые произошли
перехода воспалена съ тазовой клетчатки на сосёдше нервы 3 ).
При этомъ параметритъ можетъ быть или единствевнымъ явлешемъ пуэрперальнаго ааболевашя, или же онъ можетъ составлять лишь одно изъ
явленш общей шэмш и тогда въ происхожденш паралича можетъ принимать у часты также и тромбезъ сосудовъ 4 ). Въ первомъ случай поражаются только нервы нижнихъ конечностей, при шэм!и же могутъ заболевать и нервы другихъ областей тела, напр. верхнихъ конечностей.
О случае подобнаго рода сообщаетъ Каз1 5 ).

вследствш

1. с.
8иг ипе сотрНсаИоп реп сопиие ёе 1а бс1а{,щие (рага1уз1е ашуоЬгорЬЩие
ёавз 1е ёотат ёп рор1Нё). АгсЬ. ёе пеиго1од1е, 1890, стр. 59. См. также случай
1)оггоп а, Вез рага1у81ез ёп пегг зс1а1щпе рорШё ехкегпе ё’опдше ре1у1еппе. ТЬёзе
йе Рапз, 1684.
3 ) См. напр., Т Угпс1се1 ЛУосЬепЪеМ, 3. АиГ1., стр. 478.
1
*) Такой случай описанъ Л.еуйеп' омъ (СЬап1ё-Аппа1еп, 1862, стр. 47 и 93).
5 ) ЦеЪег рптаге
ЫепгШз. БвпЕесЬ. АгсЬ. Г. кНп. Мей1ст., 1886.
*)

2)
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с. Пуэрперальный невритъ (МбЫиз) х ).

Къ этой групп!) относится ц!лый рядъ параличей, этшлопя которыхъ
зачастую остается намъ очень мало извЬстной, но для которыхъ мы не
находимъ причинъ, отм!ченныхъ нами для первыхъ двухъ групнъ. Назваше этихъ параличей происходитъ отъ того, что они протека ютъ въ
форм! множественнаго неврита. Для отличая отъ множественнаго неврита
иного происхожденш эту форму сл!довало бы называть пуэрперальнымъ
певритомъ МбЫиз'й по имени автора, впервые ее описавшаго. Собственно въ выраженш «невритъ» не содержится никакого отличш отъ остальныхъ пуэрперальныхъ параличей, въ которыхъ анатомически очень часто
также имЬется невритъ, какъ это между прочимъ, доказывается также и
результатами вскрытШ (Ьеудеп) 2 ). —Пуэрперальный невритъ является иногда
уже во вторую половину беременности, иногда же спустя нЬеколько дней
носл! совершенно нормально протекшихъ родовъ, въ теченш вполн! нормальная посл!родового першда. При этомъ могутъ забол!вать не одни
нервы нижнихъ конечностей, но и нервы самыхъ различныхъ областей
т!ла, не исключая и черепныхъ нервовъ и въ особенности н. орНск Такой пеигШз орНса описанъ въ недавнее время 3 ), и т!мъ дано еще новое доказательство принадлежности пуэрперальная неврита къ категорш
множественныхъ невритовъ. Еи1епЬигд 4 ) предлагаетъ различать дв!
формы пуэрперальная неврита въ зависимости отъ разницы симптомокомнлекса. Къ первой форм! будутъ принадлежать т! случаи, гд! бол!знь
носитъ бол!е локализированный характеръ и гд! чаще всего д!ло ограничивается поражешемъ срединная и локтевого нервовъ, т. е. гд! им!ется
плечевой типъ неврита; въ бол!е р!дкихъ случаяхъ забол!ванио подвергаются области, соответствующая бедренному или пояснично-крестцовымъ
нервамъ. Эта форма можетъ быть односторонней или двусторонней, но во
всякомъ случа! она допускаетъ благопрштное предсказаше. Другое д!ло
генерализированная форма. 8д!сь обыкновенно наблюдается очень тяжелое
течете, причемъ въ однихъ случаяхъ неврптъ носитъ острый, въ дру—

—

Литература о пуэрперальномъ невригЬ въ систематическомъ порядка указана
ЕиХепЬигд' а, Оеа*зс1). шей. \Уос11еп8с1гг., 1895. №>6 8 и 9. Не приведены
ап т сЬПйЬей.
здЪсь сл1зд. случаи: СНигсЫП , Он рага1уз19
1)цЫт
Еату, 1)ез пёупкез риег|оигп. еЬ тей. зеленее, т. XVII, стр. 257.
е! Суп., т. XX, стр. 82 Ч,
Сгоиегз, ЬеЬгрёга1ез. Наг. ЪёЬёотай., XI, п АгсЬ. Не
ЪисЬ й. ХегуепкгапкЬ., йЬегз. уоп ОгпЬе, I, стр. 89.—Еоп<1оп-8{гаИ,
шей.
рпегЗонт., 1888. Реф. въ Сеп1га1Ы. Г. Суп., 18ч 9, стр. 151. Сог7ё, Нед
рёта1ез. Тьёзе Йе Рапз, 1875, стр. Ъ.— Соловъевъ, ИеЬег етеп Еа11 уоп Нурегетезш
§гау|йагпт Ьед1еНеЬ уоп ХепгШз рчегрегаНз. Сеп1га1Ы. Г. Суп.,
стр. 492. Этотъ
случай был-ъ изсл'Ьдованъ анатомически ЫпИетапп омъ, Янг раию1о§18с11еи АпаЪопие
йез ш)зШ1г»агеп ЕгЬгесЛгепз йег
СепЬга1Ы. Г.
РаНго1. ипй раНю1. АпаЮгше, 1892, стр. 625.
Послк работы Еи1спЬигд' а появились сдЪд. статьи:
1

)

въ работЬ

—

—

—

—

81етЬо,

Еа11 уоп
пасЬ ипзйПЬасет ЕгЬгесЬеп.
НехПзсбе шей. \УосЬепзсЪг. 1895, № 29.—8с1шт, 1Ие
йез п. орЫсиз ап
йег риетрега1еп Ро1упеигИлз. НеиЬзсЬе шей. 1Уос1гепзсЪг. 1896. № 28. Коз1ег, 11е1)ег
риегрега1е Хеипйз. МипсЬ. тей. \УосЬеазсЬг. 1896, X? 28.
ЕЛ)

—

2)
3

)
4)

1. с.

См. 8с7тпг, 1. с.

1. с.
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гихъ —подострый характеръ и бываетъ то нисходящимь, то восходящимъ
(въ послЬдпемъ случае напоминаем собой параличъ Ьапйгу), но всегда
захватывает!) целый рядъ нервовъ, не исключая, какъ сказано, и череп-

ныхъ; нредсказаше при этой форме гораздо хуже, иногда приходится наблюдать даже смертельный исходъ, наступавшей вслНдствш паралича дыханш. При аутопеш находятъ обычное перерождена периферических!) нервовъ, не представляющее никакихъ особенностей.
Симптомы при обеихъ этихъ формахъ болезни ничемъ не отличаются
отъ обыкновенныхъ явленш всякаго другого множественнаго неврита. Въ
большинства елучаевъ болезнь начинается внезапно, причемъ ей предшествуютъ обыкновенно лишь парэстетичесшя ощущешя или боли въ конечностяхъ; затЬмъ наступаетъ параличъ и развивается атрофш соотв’Ьтствуюшихъ мышцъ съ реакщей перерождены и разстройствомъ кожной
чувствительности; иногда наблюдаются и трофическш разстройства въ кожныхъ покровахъ.

Этюлоия этого МбЫиз' овскаго пуэрперальнаго неврита представляетъ
еще много неяснаго. Въ гйхъ случаяхъ, где болезнь развивается въ посл'Ьродовомъ перюдЬ, быть можетъ, имеем значеше то или другое общее
разстройство питаны, явившееся въ результате родового акта, какъ, напр.,
анэмы. Но, съ другой стороны, наблюдаются и таше случаи, где анэмы
н-Ьтъ. Если невритъ является во время беременности, то рядомъ съ нимъ
въ этихъ случаяхъ нередко наблюдается неукротимая рвота 1 ), что могло
бы служить доводомъ въ пользу одинаковаго проиехождешя обеихъ этихъ
болезней; высказано было предположена, что мы въ обоихъ случаяхъ
имйемъ дело съ интоксикаций организма ( Еи1епЬигд ) 2 ), и, можетъ
быть, известную роль въ этомъ отношены играютъ какы-нибудь ацетоноподобныя вещества. Друпе авторы видятъ причину неврита въ т’Ьхъ
разстройствахъ кровообращены, которыя вызываются беременностью и родами, но и этотъ взглядъ едва-ли въ состоян'ш выдержать строгую критику. Наконецъ, невриты эти приписывались невропатической конституции, но, разумеется, что одна такая конституцш ни въ коемъ случае
не можетъ явиться причиной пуэрперальнаго неврита.
Отъ этихъ невритовъ въ смысле МбЫив а, конечно, необходимо отличать те случаи, где причиной неврита —будь то въ послеродовомъ перюде или вне его —служатъ все те моменты, которые играютъ важнейшую роль въ обычной этюлогш невритовъ, какъ, напр., травма, алкоголь, сифилисъ, различнаго рода отравлены и т. п. Во всякомь случае,
сведен!я наши относительно проиехождешя пуэрперальныхъ невритовъ еще
очень недостаточны, и область эта заслуживаем более точныхъ изеледовашй и наблюденШ.
Ъе§1еие1 уоп КеигШз
*) См. Соловьева, Ещ РаП уоп Нурегетез1з
пшЫр1сх. СепЬга1Ы. Г. Сгуп., 1892, стр. 492. Ьгпйетапп, 2иг ра11ю1о§1. сЦеп Апакоппе скез ипзШ1Ьагеп ЕгЬгесЬепз т скег ЗсЬлуапрегзсЬак'к. Сепкга1Ы. Г. а11<т. РаЫю1. и.
пасЬ ипраккокод. Амакоипе, 1892, стр. 825. ЗЬетЪо ,
акШЬагет ЕгЬгесЬеп. ЮеикзсЬе теск. \\’ос!аепзс11г., 1895, Л® 25.
2
) 1. с.
—

—
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(1.

Эмболш мозговыхъ

Пуэрперальный гемиплегги.

артерш и ьровоизлшшя въ ткань головного мозга г

те пораженш, которыя наичаще влекутъ за собою гемиплепю, несомненно хотя и редко, наблюдаются въ послероловомъ перше. По миенш Оцтске *), кровоизлшше особенно легко можетъ развиться при вставанш после родовъ, такъ какъ, благодаря вставанш, происходитъ еще

т. е.

усилеше той анэмш мозга, которая вызвана родовымъ актомъ. Что же
касается до эмболий, то причина ихъ почти всегда заключается въ существованш у больной эндокардита. При этомъ замечательно то, что
такой эндокардитъ можетъ развиться самымъ незаметнымъ образомъ во
время беременности и проявить свое губительное действш лишь въ послеродовомъ перше. Но, какъ сказано, подобныя гемиплегш принадлежатъ
къ редкимъ явлешямъ 2 ).
Въ заключена необходимо указать еще на две нервный болезни,
появлент которыхъ можетъ быть связано съ послЁродовымъ першдомъ;
мы говоримъ о тетанш и столбняке.
2. Т е т а н I я.

1. ТеЬапга:дгаггйагит.
Литература. Виггш , СагеНа тей. ИаПапа, 1856 (1 случай). Пакт СепГгаШ
Г. Суп., 1893 (1 случай). г\ ЕгапЫ-Носкгсог! ЬеиксЬ. АгсЫу Г. кИп. Шей., Вй. 43,
(2 случая). ОаискеЬ, Нитон тёШсак. Вй. 60 (2 случая).— Нофпапп, БеиЬзсЬ. АгсЬ,
Г. кИп. Мей1с., Вй. 43 (1 случай).— ЪИкзсЫск, ЛУосЬепЫ. й. Аег21е ги УЛеп, 1855,
Реф. въ 8сЬт. ЙаЬгЬ., ВЙ. 17, стр.260 (1 случай).— МетеН, АгсЬ. Г. Суп., Вй. 30 (1 случай). МйИег Б1е КгапкЪекеп йез \уек)НсЬеп Когрегз т Шгеп
е!с. беикдагГ, 1868, стр. 50 (1 случай).— Ееитапщ АгсЬ. Г. Суп., Вй. 48 (1 случай).—
ВсМезтдег УЛевег кВв. У'осЬепзсЬг., 1894,№9 (1 случвй, осложненный остеомаляцтей)
ЗскиШе. ВегПп. к1т. У'осЬетсЬг., 1874 (1 случай). Тгоиззеаи, Саг. йез Ьбркаих
1845 (1 случай). ТУегзз, Уо1кт. кИп. Уог1га§е, Л» 189 (1 случай). ~[УоИег, Те1аша
дгау1йагит. Тп.ЛПзз., Вовп, 1896, (этимъ случаемъ я, къ сожалТнпо. еще не моп
—
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—
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воспользоваться).

Т(Лата риегрегаИз.
Т)е1ресЪ, Мёпнпге виг 1ее зразтез тизсиЫгез ШтраНщиез е1 зиг 1а рагаЛузт
пегуеизе езьепСеПе. Рапз, 1846 (18 случаевъ?).
Е)ггеп(1бг{сг. УЛеп.тей. \УосЬепзсЪг.,
1883 (1 случай). ПааНоп, ЕйшЪ. тей.
МессаИ.
1870, стр. 126 (1 случай).
1871 (1 случай). Мапоигггег АтсЬ. йе рЬув, погш. ее райю01аз§;ОУУ. тей.
1о§\, 1887 (4 случая). ВИсМе , ВпГ. тей.
1870, стр. 354 (2 случая). ТЫеггу,
Саг. йез ЬбрИ., 1870, Л"’ 17 (1 случай). Тгоиззеаи 1. с. (40 случаевъ?).
—
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—

—
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—

—

—

,

Кроме того, я ве ыогъ найти одного случая Машае §гаук1агиш Ъо-

упоминается у Жеитапп’л, а также не могь воспользомъ въ 1870 г., и потому
ваться случаемъ тетанш, описаннымъ V.
не знаю, относится-ли этотъ случай къ беременности или къ послеродовому першу.
Происхождеше своеобразна™ заболйванш, извйстнаго подъ названа мъ
тетанш, которая характеризуется особымъ видомъ судороги и дйлымъ
рядомъ другихъ своеобразныхъ симнтомовъ, несомненно должно стоять въ

1

Ъаск’а, который

*)

Вй. IV.

ИеЪег риегрега1е

Негшр1е&1еп. БеиТзсЬе

ЯегзсЬпГГ Гиг БегуепЬеНкипйе,

2) Недавно опубликованъ Ъа(оп омъ (СопЬпЬиИоп ё 1’ё1ийе йе ГЬегшр1е§1е рпег
рёга!е ТЬёзе йе Рапз, 1896) еще одинъ случай подобнаго рода.
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тйсной связи съ послеродовымъ состояншмъ, а также, въ известной степени, и съ беременностью. Въ послЁродовомъ перюде и въ особенности
у кормящихъ болезнь эта встречается такъ часто, что Тгоиззеаи О
назвалъ ее «соп!гас1иге без поигпсез». Но въ чемъ заключается эта связь
тетанш съ отправлении половой сферы у женщины, мы не знаемъ. Бамъ
известно только то, что беременность и въ особенности послеродовой
першдъ представляютъ по отношение къ тетан'ш такой же несомненный
этнологический моментъ, какъ друие факторы, способные вызвать тетанш,
каковы: эпндемическш влшшя, заболеван’ш желудка и кишекъ, острыя
инфекдюнныя болезни, отравлены, изсЬчеше зоба. Но ближайшш условш,
при какихъ во время беременности или послеродового першда происхо-

тетанш, остаются для насъ совершенно неизвестными.
Вообще говоря, тетанш встречается у мужчинъ чаще, чемъ у женщинъ;
такъ, Сгогоегз на 142 случая нашелъ 76 мужчинъ и только 66 женщинъ; подобный же данный находимъ и у другихъ авторовъ. Но при
этомъ замечательно то, что у женщинъ тетанш почти всегда является
только во время беременности или после родовъ. Громадное большинство
случаевъ, описанныхъ въ литературе, относится къ женщинами въ возрасте
отъ 20 —39 летъ, т. е. къ возрасту наиболее интенсивной половой деятельности женщины, и во всякомъ случае въ этомъ возрасте перевесъ въ
отношенш числа заболевающихъ теташей оказывается на стороне женщинъ ( Оогмгз ), причемъ:
31 мужч., 11 женщ.
1— 9 л
дить возникновеше

10—19
20 30
30 39
40 49
5П 61

13
15
19
8
з>
0
4
ЯгапМ-НосЪюаН 2 ) указываетъ ва то, что для развит тетанш
у женщипъ большую роль играетъ время года, причемъ наибольшее число
забол'Ьвашй падаетъ на мартъ и апрель.
Если болезнь наступаетъ во время беременности, то чаще всего это
бываетъ во второй половине ея; въ пуэрперальномъ же перюд'Ь она,
какъ сказано, преимущественно поражаетъ кормящихъ женщинъ, хотя
встречается и у некормящихъ.
Симптомы при тетанш у беременныхъ и въ посл'Ьродовомъ перьод'Ь
ничЬмъ не отличаются отъ явленш тетанш, вызванной какою-либо иною
причиною. Они состоятъ, прежде всего, въ судорогахъ, который являются
въ виде приступовъ, захватывая преимущественно конечности и въ особенности кисти рукъ. Эти судороги двусторонни, отличаются тоническимъ
характеромъ и сопровождаются болевыми ощущеншми. Обыкновенно появленш судорогъ предшествуютъ парэстезш въ соответствующихъ частяхъ
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конечностей, а также разстройство общаго состоятя, выражающееся головокруженшмъ, головною болью, чувствомъ слабости и рвотой. Ручная
кисть, подъ вл1яшемъ судорогъ, принииаетъ своеобразный видъ, пальцы
располагаются на подобш того, какъ у акушера при введеши руки во
влагалище (отсюда выражете Тгонззеаи —акушерская рука), или такъ,
какъ они располагаются, если раздражать электрическимъ токомъ н. п1пап8 на локтЪ. Это своеобразное положена зависитъ главнымъ образомъ
отъ спазма межкостныхъ мышцъ, благодаря которому происходить сгибаше послЪднихъ двухъ фалангъ и разгибате первой. При этомъ большой
палецъ прижимается къ указательному благодаря спазму мышцы, приводящей палецъ, между тЪмъ какъ кисть слегка согнута въ лучезапястномъ сочленети. Иногда наблюдаются и друпя положена, какъ, напр.,
сгибаше, разгибате или разведете пальцевъ, въ исключительныхъ же случаяхъ захватываются также и плечевыя мышцы. На нижней конечности,
которая не поражается лишь въ рЪдкихъ случаяхъ, судорожному сокращена подвергаются главнымъ образомъ сгибатели стопы и пальцевъ, блаочень часто судорожный сокрагодаря чему получается рев
также
щена наблюдаются
въ икроножиыхъ мышцахъ
Въ р'Ьдкихъ случаяхъ приходится видЪть судорогу и другихъ мышсчныхъ группъ; такъ, напр., описаны судороги мышцъ туловища, языка,
гортани, лица и даже дыхательныхъ мышцъ.
Продолжительность отдйльнаго приступа судорогъ въ различныхъ случаяхъ бываетъ очень различна—отъ нкколькихъ минуть до н’Ьсколькихъ
дней. Приступъ, какъ уже было сказано, сопровождается болями, который иногда достигаютъ чрезвычайной интенсивности; свободные промежутки между приступами также могутъ продолжаться отъ несколькихъ
часовъ до н'Ьсколькихъ дней. ИзрЪдка приходится наблюдать и таше
случаи, гдЪ мышцы въ течете очень долгаго времени находятся въ постоянном!» тоническомъ сокращенш, выраженномъ въ большей или меньшей
степени.
Картину тетанш, кроме судорогъ, составляютъ еще три сл’Ьдующихъ
любопытныхъ симптома: 1) Феноменъ Тгоиззеаи Это явлете состоять
въ томъ, что сильнымъ давлетемъ на 8и1си8 ЬюркаНв произвольно можетъ быть вызванъ приступъ судорогъ въ верхней и нижней конечностяхъ, въ ручной кисти и стопк. Иногда удается вызвать такой же приступъ давлетемъ на бедренный нервъ. Ч/Ьмъ вызывается приступъ въ
этихъ случаяхъ —сдавлетемъ-ли нервовъ или сжаНемъ сосудовъ, съ уверенностью сказать нельзя. Указанный феноменъ наблюдается приблизительно
въ 60 %
70 %
случаевъ тетанш. 2) Повышенная возбудимость
нервовъ по отношешю къ механическимъ разлражптелямъ. Для значительнаго нозбужденш двигательныхъ нервовъ достаточно уже легкаго поколаУ
чиватя иннервируемыхъ ими мышцъ (спмптомъ Скгюз7ек
такъ, напр.,
для того, чтобы вызвать подергиватя лицевыхъ мышцъ, достаточно самаго легкаго удара перкуссюннымъ молоточкомъ по лицу, а иногда до—
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статочно уже провести по лицу пальцемъ; на конешостяхъ указанный
симптомъ встречается гораздо реже. Не входя въ число такихъ обязательныхъ симптомовъ тетанш, какъ феноиенъ Тгоиззеии и встречаясь
еще при другихъ заболеваныхъ нервной системы, это явлены, одпако,
нигде не бывастъ столь хорошо выраженнымъ, какъ при тетанш. Повышенная раздражительность чувствительныхъ нервовъ проявляется въ томъ,
что самое легкое давлены на такой нервъ вызываетъ въ области его
распространена такы парэстез'ш, кэкы въ другихъ случаяхъ могли бы
быть вызваны лишь весьма сильным ь сдавлен’ымъ нервнаго ствола
(симптомъ
а). Но это явлены еще менее можно считать обязательнымъ для тетанш, чемъ феноменъ СЫовЫк' а. В) Повышенная
возбудимость двигательныхъ и чувствительныхъ нервовъ по отношенш къ
электрическимъ раздражителямъ (феноменъ ЕгЬ’ а). Для двигательныхъ
нервовъ при эгомъ оказывается более сильнымъ раздражителемъ не фарадичеекш, а гальваническш токъ, въ случае котораго уже при слабой
силе тока сокращены вызывается замыканымъ катода (КЗС)
Соответственно этому здесь приходится наблюдать гораздо более легкое наступлсны и другихъ фазъ раздражены; такъ, напр., размыканы катода, которымъ у здоровыхъ людей почти никогда не удается вызвать сокращен!я,
даетъ здесь одиночное сокращены (КРС) уже при столь незначительной
силе тока, какой въ другихъ случаяхъ едва достаточно для получены
КЗТ, т. е. еудорожнаго сокращены. Что касается повышенной возбудимости чувствительныхъ нервовъ, то объ этомъ мы знаемъ еще очень
мало. Кроме нйкоторыхъ нервовъ конечностей, такое повышены наблюдалось еще на слуховомъ (Скьозик) и на вкусовыхъ нервахъ ( ЕгапМ,

Но//мапп'

НоскшН).
Къ второстепеннымъ я влети мъ тетати, встречающимся очень непостоянно, принадлежатъ главнымъ образомъ чрезмерная потливость, полиры,

трофическы разстройства кожныхъ покрововъ, провъ форме сыпей —крапивной, герпетической, въ форме пигментащи кожи, выпадены волосъ и ногтей; далее, приходится видеть
повышены температуры, особенно во время приступовъ; наконецъ, при
а также некоторый
являющыся

тетанш могутъ наблюдаться эпилептоидныя судороги и различный психическы разстройства.
Предсказаны при тетанш, появляющейся во время беременности или
въ послеродовомъ перюде, должно считаться безусловно благопрытнымъ,
такъ какъ въ конце концовъ обыкновенно наступаетъ полное выздоровлены. Смерть можетъ наступить лишь вследствы какихъ-либо осложнены
иного характера.
3. Пуэрперальный сюлбнякъ.
Литература о нуэрперальномъ столбнякЪ до 1888 г. приведена у МйИег'а, НапйЪисЬ Пег веЬигкаЬШ'е, Во. III. Не указаны здЪсь слЪд. сочиненш:
ЕреЬет, МесНеш
Сгагд , Е(НпЪ. тес]. «Тоигп. 1870.— 1)Иге1, Нояр. ТЫ., 1881.
1888.— Оогйоп. Ашег. Доит. оГ теИ. ЙсЫпсе.— Огедог, ЕПтЬ. тей—

1)

3—замыкаше,

Р—размыкаше,

Т— тетанусъ. Иерее.
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Лоигп., 1874.—Негтеих. ТгаИё сНп. еГ ргаГ. Дез та1а<Нез рчегрёга1ез, т. II.— КиНп,
АгсЬ. Г. Суп.. ВД. 18.
МигрНу
МасйопаЫ, ОЬзГеГг. Лоигп. оГ 6г. Вп!.. 1875.
Лоигп. ага. оГ теЛ. аззос.,
1888. —Райога и Вгапсот багг. ЬотЬ., 1873
38 и 39. Реф. въ 8сЬт. ЛаЬгЬ., ВД. 160. —РаггоЬ, Вп1. теД. Лоигп., 1888.— \УШ
зМге, ЬопДоп оЬз1екг. Ггапзаск.. 1872, т. 13.
Посл'Ь 1888 г. появились сл'Ьд. сочинения:
Егбзз АгсЬ. Г. бупак., ВД. 41.—Негпггегиз, СепЬга1Ы. Г. бупак., 1891. № 33.
Неузе, БеиГзсПе теД. УУосЬ., 1894, № 14.—Магкиз
теД. УУосЬепзсЬг., 1890.—
Т/ютаз Ло1т Норктз’Нозр.
МахюеИ Лоигп. оГ ГЬе атег. азз., августъ 1894 г.
Ви11., 1895. УШда/, АгсЬ. Де Госо1.. 1892, и Еуоп тёДхс., 1891.— Верцинскт, Журн.
акуш. и женск. бол., 1889 ,стр. 438. Реф. въ СепГга1Ы. Г. Оуп., 1889, стр. 880, и 1890,
стр. 249. ТРШЛямег, Лп.-ГИзз., На11е а. 8., 1889.
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Подъ именемъ пуэрперальнаго столбняка разумеютъ болезнь, происходящую отъ заражешя известными ядомъ столбняка, причемъ заражеше въ
посл'Ьродовомъ псршд'Ь начинается съ внутренней поверхности матки, которая вскоре после родовъ представляетъ собой обыкновенную рану.
Заражеше можетъ произойти чрезъ инструменты или руки акушера, но въ
большинстве случаевъ пути проникновешя заразы остаются неизвестными;
повидимому, зараженш благопрштствуетъ тампонацш полости матки, производимая ради остановки сильнаго кровотечешя. Болезнь эта въ нашемъ
климате встречается гораздо реже, ч'Ьмъ въ тропическихъ странахъ.
■ V- Симптомы этой формы столбняка также ничЪмъ не отличаются отъ
явленш обыкновенныхъ раневыхъ тетаническихъ судороги. Болезнь является
обыкновенно между 5-мъ и 14-мъ днями послЬ родовъ, причемъ прежде
всего появляется напряжете жевательныхъ и заднихъ шейныхъ мышцъ;
это напряжете, быстро увеличиваясь, вскоре превращается въ тоническую
судорогу этихъ мыпщъ (!г18ти8 и оршбюкшиз). Въ дальнейшеми теченш
судорога распространяется также на мышцы конечностей и лица, иногда
также на мышцы дыхательный и мышцы гортани, благодаря чему можетъ
наступить смерть отъ задушенш. Если появляются судороги сфинктеровъ,
то становятся невозможными акты мочеиспусканш и дефекацш. Въ большинства случаевъ указанный тоничесюя судороги являются отдельными
приступами, причемъ такой приступи можетъ быть вызванъ самымъ незначительнымъ сотрясетемъ тела больного; иногда для этого достаточно
подойти къ его кровати. Судороги сопровождаются сильными болями, почти
всегда при этомъ тело больного покрывается холодными потомъ. Температура можетъ быть нормальна или же очень сильно повышена, достигая
въ некоторыхъ случаяхъ, преимущественно въ перюде агонш, 44°. Предсказана при этой болезни чрезвычайно неблагопршгное: умираетъ около
90% больныхъ, причемъ смерть обыкновенно наступаетъ въ первые 5,
О дней болезни, но иногда лишь спустя две недеш отъ начала страданш —при явлен’шхъ асфиксш или паралича сердца.

4. Пуэрперальные психозы.
Указать здЪсь громадную литературу о пуэрперальныхъ психозахъ н-ётъ никакой
поэтому мы ограничимся указанхемъ на сл’ёд. сочинен!я, въ которыхъ она
приведена:
Р. МйПег, НапйЬпсЬ г1ег ОеЬигЬзЬП Ге. Норре. АгсЬ. Гиг РзусЬ. и. №егуепкгапкЬ.,
ВД. 25.
ипД 8аиВгрргид , 01е
бег 8сЬ\уап&егеп,
1877.
депДеп.

новможности;
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Послеродовой перыдъ играетъ въ этюлогы душевныхъ заболеваны
мы нахо-

у женщинъ весьма важную роль. Такъ, у различныхъ авторовъ
димъ следующ'ш данныя о послеродовыхъ психозахъ:
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При столь большой частоте душевныхъ заболеваны въ послЬродовомъ першде, естественно, является желаше связать съ этимъ першдомъ
самую причину пуэрперальныхъ психозовъ. Такимъ образомъ очень мнопе
авторы видятъ причину психозовъ въ той ненормальной раздражительности головного мозга, которая вызвана истощешемъ въ связи съ значительной потерей крови во время родовъ. Друпе указываютъ на то,
что питаны мозга, уже нарушенное благодаря изм'Ьнешю состава крови
подъ влышемъ беременности, нарушается еще более благодаря темъ разстройствамъ кровообращешя, которыя происходятъ вслЬдс/ше внезапнаго
опорожнены брюшной полости во время родовъ. Трудно сказать, какую
роль въ происхождеши пуэрперальныхъ психозовъ играетъ замеченное
Реи88ег'тъ 7 ) увеличены эозинофильныхъ клетокъ въ крови. Причину
этого увеличены Реи88ег видитъ въ раздражены костнаго мозга, исходящем!,
отъ яичниковъ чрезъ посредство симпатической нервной системы.
Но указанные моменты не могутъ быть единственной причиной возникновешя пуэрперальнаго психоза, потому что они действуютъ въ той
или иной степени при всякихъ родахъ и у всехъ женщинъ, между
тЬмъ какъ душевное заболеваны встречается лишь у некоторой части
последнихъ; такимъ образомъ для появленш психоза необходимо допуеще какой-либо другой причины. Такую причину одни
стить
авторы видятъ въ наслЁдственномъ предрасположены, друпе —въ чрезмЬрномъ психическонъ возбуждены, третьи —въ какихъ-нибудь соматическихъ заболеван'ыхъ въ течены пуэрперальнаго перюда.
1
1то касается наследственности, то она здесь не играетъ особенно
значительной роли. Такъ, Жеоег 8 ) на 117 случаевъ нашелъ наследБез та1а<Ие8 т9пЬа1ез. Рапэ, 1838.
Лонга. оГ тепк. аш! рзусЬок теП. Рак1). 1,148. Реф. въ 2е1ЬзсЬг. Г. РзусЪ., т. 8.
3
) Цнт. по Норре.
4
) Цит. по Норре.
5 ) ЬеЬгЬиск Пег рзусЬ. КгаикЬеНеп, 1365.
6)
ШсИпд ЬипасИс Азу1иш шесНса! герогкз, 1872.
7 ) \АЧеп. к1т. \УосЬепзсЬг, 1892, №№ 3 и 4.
8
ипН НеНк. т БгезПеп 1875—76. Реф. въ ЗсНтгсЧ’а
) ЛаЬгеЩег. Пег без. 1.
ДакгЪ., Век 176.
*)

2

)
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етвеиность въ 28% случаевъ, т. е. приблизительно такое же огношеше,
какое существуетъ вообще для психозовъ у женщинъ въ Зонненштейнской
больнице для душевно-больныхъ, где оно равно Н0%. Носке опред'Ьляетъ процентъ наследственности при пуэрперальныхъ психозахъ въ
36,97 % при 32,69 % для психозовъ вообще. У другихъ авторовъ мы
находимъ следующы цифры:
на
56 случ. наследств, предрасп. найдено 24 раза
у Магсё *)
2)
30
14
131
51
Не1//1'& ) 4
66
МасАопаШ а )
17»
56
)
22
Оаийгу
34
9»
КйгзЪиг' а 6 )
Къ другой категорш нричинъ относятся душевныя потрясены, какъ,
напр., испугъ, сильная радость и т. п. Нередко подобное нсихическое
возбуждение бываетъ связано съ обрядомъ крещены, быть можетъ, отчасти
потому, что при этомъ родильница позволяетъ себе неумеренное употреблена алкоголя. Иногда причиной возбуждены являются релипозныя
представлены,
Въ третьихъ, для ироисхождены родильныхъ психозовъ имйютъ значеше различный соматическы заболЬваны въ теченш пуэрперальнаго перюда.
Некоторые авторы готовы видеть въ подобныхъ заболеваныхъ единственную причину послеродовыхъ психозовъ, причемъ наиболее важная роль
приписывается болезнямъ половыхъ органовъ. Главнейшими защитниками
этого воззрЬны, по которому «безъ соматическаго заболевайы не можетъ
быть и душевнаго разстройства въ послеродовомъ перюде>, выступаютъ
Кгатег 7 ) и Напзеп 8 ) и въ известной степени также ОШгаизеп 9 ).
Но мненш Напзеп' а и Кгатег'ъ, психозъ вызывается только либо
инфекщей, либоэклампсшй, причемъ Напзеп ссылается на то, что на 49 случ.
изследованныхъ имъ пуэрперальныхъ психозовъ въ 42 были на-лицо
симптомы заражены, а Кгатег вполне убеждепъ, что ближайшей причиной психоза являются въ этихъ случаяхъ исключительно шэмическы
явлены. 01зкаизеп же придерживается не столь крайняго взгляда, причемъ онъ допускаетъ, что наряду съ такими случаями, где причиной
психоза несомненно должно быть признано то или иное лихорадочное
инфекщонное заболеваше, необходимо допустить также существоваше и
такъ назыв. идшпатическихъ пуэрперальныхъ психозовъ, т. е. такихъ,
где не оказывается лихорадочнаго или вообще соматическаго заболева»
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нш, а также такихъ, которые являются после эклампсш путемъ интоксикащи. Ближайшей причиной психоза въ случаяхъ съ пуэрперальной инфекщей 01зкаизеп считаетъ патологически процессы,
въ
мозговыхъ оболочкахъ или въ самой ткани головного мозга, въ особенности же капиллярныя эмболш.
Необходимо заметить, однако, что приверженцы теорш инфекщи заходятъ здесь слишкомъ далеко. Разумеется, следуетъ признать, что въ
прежнее время обыкновенный лихорадочвый бредъ въ послеродовомъ перюде,
несомненно вызванный инфекшей, нередко принимался за пуэрперальный
психозъ, что относится въ особенности къ столь излюбленной старыми
авторами «пуэрперальной маши» ( ЬеиЬизскег ). Въ этомъ отношенш
очень поучителенъ также, напр., случай Же$Ърка1' я *), где язвенный
эндокардитъ, невидимому, былъ принятъ за пуэрперальный психозъ. Но,
если, съ другой стороны, сравнить данный Напзеп а и Кгшпегъ съ
цифрами другихъ изследователей, то несомненно получается убеждена,
что ссылка Напзеп’ а на то, что на 49 пуэрперальныхъ психозовъ онъ
виделъ инфекцш 42 раза, вовсе не можетъ служить доводомъ въ пользу
обязательной зависимости психоза отъ соматическихъ заболеванш. Быть
можетъ, было бы правильнее, какъ это предлагаетъ Норре вовсе отделять случаи лихорадочные отъ безлихорадочныхъ, относя первые не къ
психозамъ, а лишь къ частнымъ выраженшмъ пуэрперальной септицэмш.
Экологическая роль заболевашй органовъ, не относящихся къ половой
сфере, представляется въ настоящее время еще очень темною, и къ указанЬшъ, имеющимся на этотъ счетъ въ литературе, нужно относиться съ
большою осторожностью. Исключены въ этомъ отношенш составляетъ альбуминурш, которая, однако, не есть явлены самостоятельное, а обусловливается эклампшей. Нопкгп описалъ два случая, где эклампсш, ожидавшейся въ виду присутствш альбуминурш во время родовъ, не наступило,
но зато въ послеродовомъ перюде явился психозъ. По мненш Ми11ег’ а,
психозъ можетъ быть вызвать рефлекторно —присутствюмъ копростаза.
Несомненную роль въ происхождевш послеродовыхъ психозовъ играютъ
два известныхъ заболеванш: эклампсш и оетеомаляцш. Значеню экламшчй
въ этомъ отношенш было выдвинуто главнымъ образомъ 01зкаизеп’ омъ 2 ),
въ известной работе котораго приведены и более точныя литературный
указаны. У различныхъ авторовъ находимъ следующш данный о психозахъ после эклампсш 3 ):
на 60 случ. эклампсш 5 случ. психоза
у Вгаип а
14 0
10
Жгедет а
>115»
5
Введет а
а»
200
11
СНзкаизеп'
Кроме того, ЪйЬЬеп на 181 случай нуэрперальнаго психоза на,
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блюдалъ 2 случая съ эклампсий, МасАопаЫ —на 44 случ. также 2 раза,
у 8сктде1'к на 70 психозовъ экламшчя наблюдалась 4 раза. Причиной
психоза въ этихъ случаяхъ, какъ думаетъ 01зкаи8еп, должно служить
урэмическое измененш крови, и на самый психозъ можно смотреть какъ
на одно изъ проявленШ эклампели.
Что касается до значешя остеомалящи въ этшлогш родильныхъ психозовъ, то оно было указано ЕткеЫЪигд' омъ *) еще въ 1860 г., но
затемъ оно было забыто и вновь было выдвинуто
ад пег омъ 2 ) лишь
въ 1890 г. Всего до сихъ поръ описано 9 такихъ случаевъ. Правда,
сущность той связи, которая существуетъ между этими двумя болезнями,
намъ еще неизвестна, но, насколько можно судить по существующимъ
исторшмъ болезни, отрицать влшше остеомалящи на происхождеше психоза ни въ коемъ случае невозможно.
Во всякомъ случай, не подлежитъ сомненш, что этшлогш пуэрперальныхъ психозовъ должна быть очень разнообразна, но ближайшая причина
возникновенш психоза въ настоящее время въ точности еще неизвестна.
Описываемый здесь психозъ является въ различной форме. Въ однихъ
случаяхъ душевное разстройство начинается уже во время беременности
и затемъ продолжается въ послеродовомъ першде; въ другихъ же случаяхъ психозъ является лишь въ пуэрперальномъ першде, причемъ онъ
бываетъ отдЬленъ отъ акта родовъ промежутком ь полнаго здоровья. Такимъ
образомъ первая форма есть собственно лишь продолжеше психоза беременныхъ; къ настоящимъ пуэрперальнымъ психозамъ относятся лишь
случаи второй категорш. Наконецъ, въ третьемъ ряде случаевъ психозъ
является не ранее, чемъ спустя 2 —5 мес. после родовъ, у женщинъ,
кормящихъ грудью, это —такъ назыв. лактащонные психозы.
Различная частота этихъ трехъ формъ видна изъ следующихъ пифръ:
во время

берем.

Носке 3 )
8сктШ' а

ВЪ ПОСЛ'Ьр.

пертод’Ь

въ

перк>-

дЪ корма

98
99
221 случай было:
24
264
130
87
47
Маг сё 5 )
314
180
108
27
ИйгМпег' а 6 ) 3> 34
5
8
21
Такпмъ образомъ наичаще встречаются чистые пуэрперальные психозы, а реже всего -психозы, начавпйеся еще во время беременности.
Возрастъ, въ которомъ наичаще встречаются пуэрперальные психозы,
это —между 31 и 35 гг., въ среднемъ 29,1. У 8сктМР а 7 ) —въ возрасте
У
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2еЦвсЬг. Г. РяусЪ., 1860.
ЛаЬгЬ. Г. РвусЬ., ВП. IX.
АгсЬ. I. РаусЬ. и. ИегуепкгапкЬ., ВЛ. 24.
1п.-Б188., ВегНп, 1880 (ВеНгад хтзг КепиЬшз Пег Риегрега1р8усЬоэе).
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16 до 20 летъ было
25
21
26
30
31
35
36
40
45
41
>46»50
18 до 20 летъ 5
*) отъ
23
21
17
26
15
24
29
15
27
»30»32»14
33
35
18
9
36
38
39
43
5

отъ

>

>

»

>
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»

»

>
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»
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>
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>

>

>

»

»

»

»

У Носке
>
>

»

>
>

»

2,9 %
случаевъ

5,1%
17,36%

»

>

»

»

»

»

>

>

»

»

»

>

>

»

»

»

9,18%

>

>

»

5,1%

>

»

»

»

2,8%
21,9 %
’^5,7%
27,6 %
12,4%
6,2 %

»

»

»

»

15,3%
15,3%
14,29 %
18,38%

На воиросъ о томъ, встречаются-ли эти психозы чаще у многородящихъ или у первородящихъ, нельзя ответить вполне определенно* но,
невидимому, чаще заболеваютъ многородящш.
Такъ, Норре 2 ) наблюдалъ 47 первород. и 157 многород.
Носке 3 )
29
67
Подобный же данный мы находимъ и у другихъ авторовъ.
Незамужнш женщины заболеваютъ отнюдь не чаще, чбмъ замужнш.
было 83,5% замужн. и 16,5% незамужн.
Такъ, у У?еЪег' а 4 )
>62»
10
НесИет' а 5 )
13
2
Шопекоизеп'ъ
ИйгзЫегъ, 6 )
»19»
15
Необходимо заметить, что пуэрперальный психозъ не составляетъ
особой формы, которая бы не встречалась въ непуэрперальномъ состояши;
все, что можно сказать, это то, что здесь некоторый формы обыкновенныхъ разстройствъ встречаются особенно часто, такъ что только въ этомъ
смысле можно говорить, наир., о «пуэрперальной маши». Правда, НйгзЫег
хотелъ бы признать специфической формой пуэрперальнаго психоза галлюцинаторную паранойю, но насколько такой взглядъ обоснованъ, предоставляемъ решать психштрамъ.
Изъ пуэрперальныхъ психозозъ чаще всего встречаются две формы
манш и меланхолш; описаны также: первичное помешательство, слабоум!е,
круговое помешательство, галлюцинаторная паранойя и психически, психозы. Паралитическое слабоумш и эпилептическое помешательство, являющаяся въ течеши послеродового перлода, строго говоря, не принадлежатъ
къ пуэрперальнымъ психозамъ. Частота различныхъ формъ душевнаго раз»
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стройства, относящихся къ пуэрперальнымъ психозамъ, видна изъ следующихъ двухъ табличекъ.

У 8сктШ' а.
Число ПроцентВо время
Въ родильн.
периоде.
случае въ. ное отн. беременности

Во время
кормленш.

Матя

123

43,5

16=31,3% 70=48,7 %

37=42,0 %

Меланхолш

118

41,7

27=52,9

35=40,0

20

7,9

5=10.0

14

4.9

Паралитич. слабоумш

6

2,1

Круговое помешател.

2

0,7

Первичное помешатель-

ство.

Слабоум1е

—

»

56=38,9

»

8= 5,5
8= 5,5

—

3= 1,8

—

»

»

»

»

—

2= 1,4

»

>

7= 7,9

»

6= 6,7

»

3= 3,4

»

—

—

У Норре на 100 случаевъ было:
Наследств. Иныя предр. и Наследств,
иныя предр.
причины.

предраспол.

причины.

Острое галлюцинат. пом'ёш.

63

Меланхолия

11

Машя

2

Истеричесюй психозъ

7

3

6

Першдичесшй психозъ

8

1

4

3

1

2 (3

Галлюцинаторн. паранойя

5

1

1

Эпилептическ. психозъ

1

Круговое

пои’Ьшат.

22 (25 9)
4 (5

25 (32

?)

4

?)

—

4

—

—

10 (1 1 ?)

—

3

—

?)

1

—

—
—

■

Чаще всего резко выраженный психозъ появляется въ первую неделю
послеродового перюда. Такъ, у Носке
:

на первые 3 дня приход.
перв. неделю
2—3 нед
4—6
»

....

>
»

»

12 случ.

38
26
30

>

>

»

69

Психозъ, появляющШея после 6-й недели, будетъ или лактащоннымъ, —въ томъ случай, когда женщина кормитъ грудью, или же —у
некормящихъ —вовсе ее им'Ьетъ отношенш къ пуэрперальному состояние.
Симптомы пуэрперальвыхъ психозовъ нич'Ьмъ не отличаются отъ явленш душевныхъ разстройствъ, им'Ьющихъ иную этюлопю. При маши въ
большинства случаевъ являются предвестники въ форме головныхъ болей,
мерцанш предъ глазами, чувства страха и безсонницы, затймъ резко разстраивается настроена больной, является или сильное безпокойство, или
же, наоборотъ, крайне апатичное отношенш къ окружающему, особенно
къ ребенку; въ конце концовъ является возбуждена двигательной сферы,
приступъ безпокойныхъ движенш и безостановочной речи, во время котораго, въ резкихъ случаяхъ, больная можетъ убить своего ребенка. Бредъ
вращается чаще всего въ сферЬ эротическихъ или релипозныхъ представлешй; очень часто бываютъ при этомъ интенсивный зрительный галлюцинации, почти всегда наблюдается нечистоплотность больной.
Въ меланхолш точно также приходится наблюдать обычную картину:
вначале являются соматическш явлешя—головная боль, ватемъ у больной является отупеше (вйфог), очень часто въ сопровожденш приступовъ
страха, галлюцинащи и обмановъ чувствъ, причсмъ обыкновенно больная
неохотно принимаетъ пищу и проявляетъ стремлеше къ самоубШству.
Друпя формы пуэрперальныхъ психозовъ не нуждаются въ особомъ
описан1и.

Но если обе названный главныя формы пуэрперальнаго психоза —меланхолш и манш— ничемъ особеннымъ не отличаются въ отношенш симптомовъ, зато предсказаше при нихъ здесь представляется сравнительно болйе благопрштнымъ, чемъ въ случае иной этшлогш; по крайней мере,
въ этомъ смысле высказывается большинство авторовъ, хотя относительно
частностей существуетъ еще некоторое разногласш. Во всякомъ случае,
наилучшее предсказаше представляетъ меланхол1я, а наихудшее—першдическое и круговое помешательство.
Что касается продолжительности меланхолш и маши, то, по 8сЪт%дА' у,
напр., она следующая:
Продолжительность

маши
меланхолш

....

.

У берем.

У родильн.

У кормящ.

8,6 м.
9,1

10,8 м.
14,0

10,7 м.
12,0

%

выздор.

>

»

>

.

°/

0

улучгн.

°/о неизлеч.

%

смерти.

35,3

27.4

35,3

2,6

Годильницъ

39,3

17,8

32,6

10,3

Кормящихъ

31,7

16,4

45,6

6,3

Беременныхъ

.
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У Норре *). продолжительность
острой галлюц. спутанности была въ среде.
маши

мелаехолш
типич. психоза

....

»

»

»

»

»

>

9,4 агк.
9,0
13,0
19,6
»

>

>

Лактацгонные психозы какъ было уже сказано, являются на
мЬс. после родовъ. Причина ихъ заключается, невидимому, въ томъ
,

3—5
исто-

щенш, которое вызывается родами или кормлешемъ; возможно, что известную роль играютъ при этомъ и какш-либо заболевашя половой сферы.
Наичаще здесь встречаются: ашепИа, галлюцинаторное помешательство и
меланхолгя

{КгаереИп)

2

).

II. Взаимны» отношешя между забол-Ьвашями половыхъ
органовъ и болезнями нервной системы.
А. Заболйванш половой сферы, какъ причина
нервныхъ разстройствъ.

О зависимости между болезнями женскихъ половыхъ органовъ и разстройствами со стороны нервной системы у женщины написано уже такъ
много, что говорить здесь объ этомъ могло бы показаться излишеимъ.
Если же, однако, я решаюсь все-же коснуться этого предмета, то это объясняется во-первыхъ, тЪмъ, что я считаю его относящимся къ той цели,
которую я ставлю себе въ этой книжке, а во-вторыхъ, моимъ убеждешемъ,
что и невропатологъ им'Ьетъ право высказать свое мнЪше по этому спорному пункту, о которомъ, какъ видно изъ относящейся сюда литературы,
говорили почти исключительно гинекологи.
Прежде всего, въ этомъ отношенш необходимо различать возникновеше мЪстныхъ разстройствъ нервной системы и обшле неврозы. Что
заболЪвашемъ полового аппарата трубъ, яичниковъ, матки или иной части
этой системы—можетъ быть вызвано то или иное местное разстройство нервной системы, это —фактъ вполне безепорный, въ виду той тесной связи,
которая существуетъ между женскими половыми органами и окружающики
ихъ нервными сплетеншми; при этомъ подъ м’Ьстнымъ разстройствомъ я
разумею поражеше т’Ьхъ нервовъ, которые находятся по соседству съ
забол’Ьвшимъ органомъ и связаны съ этимъ посл'Ьднимъ. Благодаря, далее,
тесной связи различныхъ нервовъ полового аппарата между собою и
съ другими, въ особенности симпатическими, волокнами, влшше болЬзненнаго процесса можетъ распространиться и на нисколько бол'Ье отдаленные
нервы, напр. съ матки, т. е. съ нервовъ ея, на поясничное сплетете. Заболевший органъ можетъ оказывать прямое механическое Д'Ьйствш на соотв'Ьтствующте нервные стволы, производя сдавлеше ихъ, растяжеше, или
,
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на то

и другое вм'Ьст'Ь

(

Недаг)\ дал'Ье, местное страданш нервовъ

самого

забол’Ьвшаго органа можетъ быть произведено процессами сморщиванш въ
этомъ органа ( ’Егеипй). Подобный чисто мЬстныя разстройства нервной
системы можно встретить при самыхъ различныхъ забол'Ьваншхъ женскаго

полового аппарата.
Другая категорш случарвъ касается зависимости общихъ неврозовъ
отъ какихъ-либо забол'ЬванШ половыхъ органовъ, причемъ въ однихъ
случаяхъ говорятъ, что неврозъ присоединяется къ данному заболЪванш
половой сферы и обусловленному имъ местному раздраженш нервной системы, въ другихъ случаяхъ говорятъ о чисто рефлекторномъ происхожденш невроза. Сюда относятся, съ одной стороны, т$ случаи, напр., гдЬ
обшдй неврозъ вызывается рубцомъ въ околоматочной кл'Ьтчатк'Ь, производящимъ растяженш соотв'Ьтствующихъ нервныхъ стволовъ, а съ другой
тЪ, гдЬ, напр., какая-нибудь незначительная ретрофлексш вызываетъ полную картину истерш.
Но въ то время, какъ возможность возникновешя той или иной
местной болезни нервной системы подъ влшшемъ указанныхъ причинъ
есть Д’Ьло вполн’Ь очевидное, причемъ характеръ и интенсивность такой
болезни вполне соотвйтствуютъ степени первичнаго страданш половыхъ
органовъ, —развиты общаго невроза представляется еще очень неяснымъ
и самыя условш, вызывающая его, очень мало известными.
Точное клиническое изслЪдоваше показываетъ, что обиде неврозы
встречаются не особенно часто одновременно съ болезнями полового аппарата; но все-таки вполне справедливо требовать, чтобы въ каждомъ случае тяжелаго общаго невроза было произведено тщательное гинекологическое изслЪдовате спецшлистомъ. И хотя данныя подобнаго изсл'Ьдовавш
еще не даютъ намъ права выводить окончательное заключена относительно
причинъ невроза въ данномъ случае, но подобнымъ путемъ можетъ быть полученъ недостающШ еще статистическш матершъ; такой матертлъ необходимъ въ виду того, что, въ сущности, мы располагаемъ еще ничтожнымъ количествомъ положительныхъ указаны на одновременное существоваше неврозовъ и страданш полового аппарата. По Ма(Меп*у 4 ), 30%
гинекологическихъ больныхъ представляютъ одновременно и «нервныя»
явлены; ГесМшт 2 ) изъ 517 гинекологическихъ больныхъ у 170-ти
нашелъ различный нервныя разстройства, между тЬмъ какъ Атапп изъ
408 такихъ больныхъ отмечаетъ нервныя страданш у 252 или 61,7%,
а 8сап%от изъ 1624—у 1128, или 77% —истерш.
Но совпадете забол’Ьванш нервной системы со страдашемъ полового
аппарата еще вовсе не доказываетъ причинной зависимости между забол'Ьваншми того и другого рода, эти забол’Ьвашя могутъ существовать независимо одни отъ другихъ. Такъ, напр., къ первично существующей
истерш можетъ присоединиться вполн'Ь самостоятельное страданш половыхъ
—
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органовъ, которое явится лишь осложненшмъ основного нервнаго страданш.
Помимо этого, далеко не рЪдко встречаются такш гинекологичсскш больныя, у которыхъ не имеется никакихъ нервныхъ разстройствъ, какъ не
мало и нервныхъ больныхъ съ вполн'Ь нормальнымъ полозымъ аппаратомъ.
Въ виду нодобныхъ наблюдены я не могу согласиться съ тЪми, которые считаютъ болезни половыхъ органовъ основной причиной общихъ
неврозовъ, и въ этомъ отношены я разделяю мнЫе Бапа х ), РескЪат'ъ 2 ), ТЛгегек' а 3 ) и ЕпдеИгагсИ’ а 4 ), а изъ старыхъ авторовъ
въ такомъ же смысл'Ь высказался Атапп 5 ). Въ согласы съ этимъ
стоитъ также тотъ известный фактъ, что какъ-разъ при наиболее тяжелыхъ страданшхъ полового аппарата, какъ, напр., при ракЪ матки, приходится наблюдать самыя незначительным нервныя разстройства, пли же
такихъ разстройствъ и вовсе не бываетъ, между тЪмъ какъ къ ничтожному заболЬванш половыхъ органовъ можетъ присоединиться самая тяжелая истер'ш Такимъ образомъ необходимо допустить, что для развит
общаго невроза рядомъ съ той или иной болезнью половой сферы должны
существовать еще совершенно особыя условш, въ силу которыхъ возникаетъ подобный неврозъ, или же чисто местное разстройство нервной системы распространяется далеко за пределы своего первоначальная развит.
Вотъ въ эгомъ-то пункгЬ, въ вопросЬ относительно этихъ особыхъ условш, и расходятся между собою —насколько я знакомъ съ этимъ предметомъ—невропатологи и гинекологи. На мой взглядъ, для того, чтобы
первично являющееся страданш полового аппарата могло вызвать тотъ
или иной общш неврозъ, необходимо, чтобы это первичное страданш предварительно обусловило ослаблены всей нервной системы женщины, чтобы
значительно уменьшилась ея сопротивляемость; разъ такого предварительнаго
общаго ослаблены не наступаетъ, местное страданш нервной системы
останется ограниченнымъ и дальше не распространится. Другими словами,
истинной ближайшей причиной, лежащей въ основа развит невроза, я
считаю невропатическую конституцш. Какъ ни мало я вообще
склоненъ искать неизв'Ьстныя причины возникновенш невроза въ невропатической конституцш, однако именно здкь, въ
о зависимости
общихъ нервныхъ разстройствъ отъ тЪхъ или иныхъ забо.гЬвашй половыхъ органовъ, я приписываю указанному фактору огромную роль.
Невропатическая конституцш можетъ быть врожденной или прыбр-Ь-

тенной.
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Наследственность въ этомъ отношенш не имЬетъ того большого значенш, какое приписывается ей многими врачами. Разумеется, что можно
найти целый рядъ случаевъ, въ которыхъ можетъ быть ясно доказана
наследственная передача невропатической конституцш, но при этомъ необходимо, однако, быть достаточно строгимъ въ оценке техъ признаковъ,
которымъ позволительно придавать известное значеше, и, конечно, изъ
того факта, что какой-нибудь родственникъ больной въ юности страдалъ
судорогами всл’Ьдствш неизвестной причины, еще нельзя заключить, что
невропатическая конституцш у данной больной врожденная. Если такимъ образомъ выборъ случаевъ будетъ делаться построже, то окажется,
что наследственность встречается здесь не особенно часто. Во всякомъ
случае, было бы очень желательно, чтобы дальн'Ьйшш наблюденш производились съ достаточною точностью. У ЕпдеПшгсИ' а х) мы находимъ
явную наследственность лишь въ 40% такихъ больныхъ.
Зато трудно сомневаться, что въ большинстве случаевъ невропатическая конституцш у женщины является пртбр'Ьтенной. Причина въ
томъ, что спещально въ жизни женщины существуетъ огромная масса
условШ, споеобныхъ оказать ослабляющее влшше на нервную систему, и
рядемъ съ этими условшми развивающаяся у женщины болезнь полового
аппарата можетъ послужить только поводомъ къ нроявленш общаго невроза. Въ виду сказаннаго я считаю уместнымъ перечислить здесь вкратце
тотъ рядъ неблагопрштныхъ условШ, которыя такъ часто встречаются въ
жизни женщины. Эгимъ я отнюдь не хочу сказать, что подобный условш
должны вл'шть вреднымъ образомъ исключительно на нервную систему
женщинъ; напрогивъ, я охотно допускаю, что есть не мало такихъ мужчинъ, у которыхъ ослабление нервной системы можетъ быть вызвано аналогичными или иными вредными моментами, но необходимо признать, что
у женщины нервная система уже съ самаго начала обладаетъ меньшей
устойчивостью нротивъ различныхъ вредныхъ влшнш, которыми изобилуетъ
жизнь. Изъ этого общаго правила, конечно, возможны исключенш, и
какой-нибудь вредный моментъ, который не въ состоянш оказать никакого дййствш на женщину съ особенно устойчивой организаций нервной
системы, можетъ вызвать рйзкое ослаблете нервной системы у мужчины
съ мен’Ье совершенной организаций.
Перечислите всйхъ т'Ьхъ обстоятельствъ, которыя могутъ оказывать
вредное влшше на нервную систему женщины, заняло бы цйлые листы;
привести ихъ
значитъ, въ сущности, написать трактатъ, который
обнималъ бы жизнь современнаго общества во всей ея сложности, а потому я ограничусь зд'Ьсъ указашемъ на важв’Ьйшш и наиболее очевидныя
изъ этихъ обстоятельствъ.
Элементы ослабляющаго влшнш на нервную систему женщины мы,
прежде всего, находимъ уже въ самомъ воспитанш девушки. Очень часто
воспиташе стремится сообщить ей только ум’Ьн’ш выйти зачужъ, вместо
—
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того, чтобы соответственнымъ развитымъ ея способностей дать ей вози на тотъ
можность обезпечить себе удовлетворительное

случай, осли она останется незамужней. И вотъ взрослая девушка оказывается поставленной лицомъ къ лицу съ теми огромными требоваными,
съ необходимостью
который предъявляетъ женщине современная жизнь,
добывать себе хлебъ, безъ надлежащаго умвны и подготовки, и, конечно, удовлетворить этимъ требовашяхъ становится возможнымъ для девушки только при крайнемъ напряжены со стороны нервной системы.
Не малую роль играетъ также и то обстоятельство, что силы девушки недостаточно щадятся въ столь важный для всей последующей
жизни першдъ полового созревашя; при этомъ въ нисшихъ классахъ девушка работаетъ по принужденш со стороны старшихъ, а среднШ и
выснпй классы грешатъ темъ, что здесь утомительным развлечены ставятся выше заботъ о здоровьи.
Довольно важнымъ источникомъ для развиты общихъ нервныхъ разстройствъ у женщины служитъ также онанизмъ, хотя надо заметить, что,
повидимому, мастурбацы далеко не такъ распространена среди женщинъ,
какъ среди мужчинъ. Существующее при этомъ чрезмерно частое возбуждены
половой сферы, которое, къ тому же, въ большинстве случаевъ начинается въ очень раннемъ возрасте, несомненно уменынаетъ устойчивость
нервной системы, и мне даже кажется, что вредное влыше онанизма у
женщинъ должно быть значительнее, нежели у мужчинъ, хотя, понятно,
оно довольно велико и у этихъ последнихъ. Быть можетъ, это зависать
отъ того, что половое возбуждены у мужчинъ находить себе известное
разрешены въ извержены семени, после чего является истощены и вместе
съ темъ перемежка, во время которой субъектъ отдыхаетъ. Между темъ
у женщины половое возбуждены обыкновенно не достигаетъ соответствующая максимума; правда, получается такое впечатлены, будто и здесь
внешнимъ выраженымъ подобной асше возбуждены является процессъ,
напоминающы какъ-бы поллющю у мужчинъ, но, въ действительности,
возбуждены и после этого не проходить, и потребность къ тренш половыхъ частей не прекращается.
Обширное поле для развиты целой массы общихъ нервныхъ разстройствъ можетъ представлять также брачное сожительство. Я не говорю
здесь о техъ эксцесссахъ, которые приходится иногда наблюдать въ начале брачной жизни; обыкновенно они вскоре прекращаются и результатовъ не оставляютъ; я имею въ виду, скорее, ту психическую неудовлетворенность, которою такъ часто страдаютъ въ замужестве женщины всехъ
классовъ населены. Въ нисшихъ классахъ на жену взваливается, а нередко и должна взваливаться, масса тяжкой работы, и наряду съ этимъ
ей приходится выполнять и все функцы женщины; здесь она иногда
является единственной кормилицей семьи, въ то время какъ мужъ, не
имея работы или самъ не желая трудиться, ничего не делаетъ для поддержаны семьи. Вотъ въ этихъ-то условыхъ заключаются источники техъ
—
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раздражешй нервной системы, который, действуя медленно, но верно, въ
течете долгаго времени, приводятъ женщину въ конце концовъ къ самымъ тяжкнмъ неврозамъ после какого-либо заболЪвашя полового аппарата. Но и въ лучшнхъ и даже наиболее привиллегированныхъ классахъ
населены бракъ нередко создаетъ печальный условия для женщины. Вспомнимъ, напр., о тЬхъ бракахъ, которые заключаются изъ финансовыхъ
или семейныхъ соображены, где отживнпй и истощенный субъектъ женится
исключительно ради поправлены своихъ делъ, а иногда и для спасены
себя отъ окончательнаго раззорены; такой супругъ никогда не сделается
для своей жены т'Ьмъ, чего требуетъ бракъ, —другомъ въ радости и въ
горе, уважаюшимъ жену не меньше, ч'Ьмъ себя самого, и готовымъ койчему поучиться у нея. Къ этому надо прибавить, что мужъ не всегда
вступаетъ въ бракъ здоровымъ, а иногда страдаетъ давнишней гонорреей
или сифилисомъ, и тогда ни въ чемъ неповинной жене приходится расплачиваться за грехи мужа.
Нельзя не упомянуть здесь еще объ однсмъ обстоятельстве, которое
въ супружеской жизни можетъ вести къ ослаблешю нервной системы женщины: это недоканчиваемый соМиз, особенно если, какъ это часто бываетъ, онъ связанъ съ угрызеными совести со стороны женщины; но и
самъ по себе
Шеггиркз вреденъ еще гЬмъ, что онъ вызываетъ гиперэмш и далее воспалены половыхъ органовъ.
О томъ, что менструащи, беременности и послеродовой першдъ могутъ
оказывать вредное влыше на нервную систему женщины, мы достаточно
говорили выше. Особенное значеше здесь имЬютъ очень частые роды,
сопровождающееся притомъ обильными кровотечешями, продолжительными
послеродовыми першами и слишкомъ продолжительнымъ кормлешемъ.
Къ этой же категоры причинъ относятся соматическы заболеваны, и
прежде всего столь часто поражавшие женщинъ анэмы и хлорозъ, подъ
влышемъ которыхъ въ немалой степени ослабляются функщи нервной
системы; далее острыя инфекщонныя болезни съ медленнымъ и негладкимъ
выздоровлешемъ.
Еще одна причина для развиты нервныхъ разстройствъ у женщины
заключается иногда въ гинекологической терапш, особенно тогда, когда
эта последняя носитъ характеръ полипрагмазЦ
По этому поводу я ограничусь лишь самыми общими замечаными,
такъ какъ, само собою разумеется, я не беру на себя роли судить о
томъ, насколько вызывается необходимостью тотъ или иной изъ частныхъ
гинекологическихъ прымовъ. Но я думаю, что не погрешу противъ убеждены, разделяемаго всеми гинекологами 1 ), если укажу на вредъ для
нервной системы, проистекавший отъ недостаточно осмотрительнаго наследованы девицъ рег
и иныхъ подобныхъ манипулящй; въ науоп 1895.
дез ОезеПзсЬ. 1иг беЬигЫпИе и. буи. 211
) Ср.
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свЬдущШ врачъ несомненно, во-первыхъ, будетъ
подобныхъ
изсл'Ьдовашй лишь самыми необходимыми
ограничивать число
случаями, а во-вторыхъ, будетъ производить такое изсл'Ъдоваше не иначе,
какъ подъ наркозомъ, потому что вовсе не редки случаи, въ когорыхъ
всл-Ёдъ за неосторожнымъ изследованымъ молодой девицы развивается
тяжелый неврозъ или даже психозъ. У замужнихъ женщинъ ослаблеше
нервной системы вызывается сдишкомъ усердной и продолжительной местной
терапый черезчуръ часто повторяемыми прижигашями, зондировашемъ и т. п.
Въ виду этого всякш понимаюшдй дело гинекологъ стремится въ настоящее
время какъ можно болЬе ограничить местную терашю, и, если въ такой
тераши есть надобность, произвести все нужное въ одинъ сеансъ; такое
оперативное пособы оказываетъ на нервную систему женщины ничтожное
вл1ян1е или является даже совершенно безвреднымъ въ этомъ отношены 1 ). А между темъ какъ часто въ практике какое-нибудь незначительное отклонены отъ нормы въ половой сфере, и притомъ нередко
открываемое совершенно случайно, становится поводомъ для усерднейшей
гинекологической тераши, результатомъ которой является значительное
ослаблены нервной системы.
Наконецъ, въ вопросе о влшнш заболеванш половыхъ органовъ на
происхождены общихъ неврозовъ нельзя забывать и того психическаго
эффекта, который вызывается разстройствами въ половой сфере. Съ одной
стороны, непрытное чувство, связанное съ сознанымъ, что болезнь касается
именно половыхъ органовъ, съ другой стороны, боязнь, что эта болезнь
мошетъ повредить функщямъ, свойственнымъ женщине, и въ особенности
боязнь безплодш, далее опасены, что можетъ развиться какая-нибудь неизлечимая болезнь, напр., ракъ, —все это такш обстоятельства, который
должны вызывать значительное возбуждены и вместе съ темъ ослаблеше
нервной системы. Сюда же надо отнести и уродства половаго аппарата,
при которыхъ нервная система разстраивается, въ некоторыхъ случаяхъ
очень тяжело, вследствы сушествующаго при этомъ опасены у женщины,
что она можетъ оказаться неспособной выполнить свое назначены.
Мы видели такимъ образомъ, что жизнь женщины чрезвычайно изобилуетъ причинами, способными ослабить нервную систему и подготовить удобную
почву для развиты общаго невроза; на такой почве неврозъ можетъ развиться очень быстро, какъ только къ общимъ причинамъ присоединится еще
то или иное заболеваше половыхъ органовъ. Но при этомъ необходимо
заметить, что отысканы такой связи иногда затрудняется темъ, что въ
некоторыхъ случаяхъ слабость нервной системы, пршбрЬтенная темъ или
инымъ путемъ, обнаруживается лишь тогда, когда уже появилось заболеваны полового аппарата; последнее является здесь такимъ образомъ тймъ
испыташемъ устойчивости нервной системы, изъ котораго женщина оказывается неспособной выйти победительницей. Далее, я долженъ согласиться,
стоящее время вгякШ

—

—

*)

Ор. ОйеЪгесМ ст. въ

дет'-а, 1.

,

с.

Рвэ(;8сЬгШ

Шг Недаг и относящшся сюда мЪста у Зай,

77

что иногда не легко бываетъ отыскать именно ту причину, которая въ
данномъ случай, уже до появлены болйзни половыхъ органовъ, успела
нарушить устойчивость нервной системы; нередко для этого требуются
косвенные методы изслйдованы, и лишь спустя долгое время врачу удается
ознакомиться съ обстановкой и съ подробностями психической жизни
больной. Но зато тогда, въ уединены врачебнаго кабинета, раскрываются
подчасъ потрясающы драмы. При этомъ надо принять во внимаше, что
женщина очень долго и терпеливо переноситъ вей тй мелкы непрытности,
изъ которыхъ мало-по-малу складывается ея нервное страдавы, прежде
чймъ она решается довйриться врачу. Поэтому обязанность врача въ
подобныхъ случаяхъ деликатнымъ образомъ облегчить женщине непрытность откровеннаго разговора. И если врачъ при этомъ не только обратитъ внимаше на мйстныя разстройства, но и съумйетъ также разобраться
надлежащимъ образомъ въ душевномъ состояны больной, то онъ, безъ
сомнйны, найдетъ ту причину, которая вызвала въ этомъ случай ослаблеше нервной системы. Правда, иногда будутъ встречаться исключены,
будутъ находиться и такы женщины, у которыхъ нередъ тймъ нервная
система отличалась полной устойчивостью, а между тймъ заболйваны
полового аппарата вызвало у нихъ общ’ш неврозъ; но въ подобныхъ
случаяхъ мы, очевидно, или имйемъ предъ собой совершенно особыя
условы, или же такы женщины являются исключенымъ. Наконецъ, я
отнюдь не желалъ бы настаивать на обязательности этого взгляда для
вейхъ отдйльныхъ случаевъ; я хотйлъ лишь указать на то, что встрйчается наиболее часто.
После этого отступлены въ область общихъ соображены, я возвращаюсь къ задачй, которую мы поставили себе въ этой главе. Намъ необходимо, следовательно, отвйтить на слйдуюнце вопросы: 1) какимъ путемъ забол'йваше половыхъ органовъ вызываетъ мйстное разстройство
нервной системы; 2) какимъ образомъ, благодаря заболйванио половыхъ
органовъ, возникаешь общи! неврозъ и 3) каковы симптомы мйстныхъ и
общихъ разстройствъ нервной системы.
I. Выше уже было указано, что мйстное поражены нервной системы
зависимости
отъ страдашй половыхъ органовъ вызывается исключивъ
тельно механическимъ путемъ, главнымъ образомъ путемъ давлены и
растяжены. Отдельные нервные стволы или цйлое сплетены могутъ быть
сдавлены опухолью, эксудатомъ или смйщенымъ того или иного органа
(Недаг) *), а также воспалительными узлами, соединительнотканными
разрощеными и въ особенности процессами сморщиваны въ самихъ половыхъ органахъ или принадлежащихъ имъ связкахъ ( Игеипй ) 2 ). Растяжены нервовъ производится смйщеными, выпаденымъ и опущенымъ матки,
опущешемъ яичниковъ и въ особенности натяженымъ ножки незначитель*) Ыег
Сазкгакшп Ьв1
2
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ныхъ опухолей. Сочетаны давлены и растяжены наблюдается въ особенности при заболеваныхъ брюшинныхъ связокъ, играющихъ роль поддерживающаго аппарата матки, а также при рубцовыхъ сморщиваныхъ въ
области шейки и влагалищныхъ сводовъ.
Не малое значеше имеетъ также обнаженное состоите нервныхъ
окончаний при воспаленыхъ различнаго рода, причемъ и здесь раздражены нервовъ происходитъ также механическимъ путемъ и лишь отчасти
благодаря доступу воздуха.
Ненормальная подвижность половыхъ органовъ, наблюдающаяся въ
качестве одного изъ явлены при общемъ опущены брюшныхъ внутренностей —энтероптозе, также можетъ служить причиною механическаго раздражены нервовъ; къ этой же категоры причинъ относится также и дряблость мускулатуры брышныхъ стенокъ, являющаяся результатомъ многочисленныхъ и тяжелыхъ родовъ.
Симптомы при мгьстныхъ разстройствахъ нервной системы.
При подобеыхъ забол'Ьваншхъ наиболее выдающимися явлеными бываютъ боли въ областяхъ, соответствующихъ пораженнымъ нервамъ, причемъ эти боли или носятъ постоянный характеръ, или же подобно настоящей невралгш—являются приступами, которые отделяются другъ отъ
друга свободными промежутками. Воли локализируются или въ самомъ
тазу, и тогда больныя жалуются на тяжесть, на чувство давлены въ
животе, или же захватываются ветви поясничнаго и крестцоваго сплетены, и въ этомъ случае локализацы болей будетъ весьма разнообразна.
Боли могутъ ощущаться и въ крестце, и въ наружныхъ половыхъ орга—

нахъ, и въ нижнихъ конечностяхъ; въ последнемъ случае боли соответствуют области распространены седалищнаго нерва съ его конечными
разветвленшми, а также распространяются по ходу нерва; такимъ образомъ, следовательно, соответственно п. ьзсШасИсиз, боли будутъ ощущаться
въ седалищной области, въ наружной и задней поверхности бедра, въ
области икръ, въ тылЬ стопы, въ подошве и пальцахъ ноги; ходу же
п. сгигаНв соответствуютъ средняя часть бедра, внутренняя поверхность
голени, внутреншй кран стопы до большого пальца.
Что касается до возможности параличныхъ явлены со стороны нижнихъ конечностей, то къ встречающимся въ литературе указашямъ по
этому поводу необходимо относиться съ большою осторожностью, въ чемъ
я вполне присоединяюсь къ ТкеИкаЪег ’у 1 ). Нельзя, конечно, отрицать, что иногда приходится наблюдать известную слабость въ ногахъ,
но въ такихъ случаяхъ трудно бываете решить, не составляетъ-ли подобная слабость одного изъ явлены общаго ослаблены всего организма.
Относительно же полнаго паралича нижнихъ конечностей подъ влышемь
давлены необходимо заметить, что такой параличъ обыкновенно является

х ) \Уе1сЬе Зутрюше тасЬеп Ше Пехюпеп иш! Уегзюпеп Лез Шегпз. МйпсЬ.
ше«1. \УосЬ., 1896,
23.—Ср. также Жшс&е?, ЬеЬгЬ. бег РгаиепкгапкЬ., 18?6,
стр. 350.
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лишь рефлекторнымъ путемъ въ качестве одного изъ явлешй истерш.
Единственный случай, когда, благодаря забол’Ьвашю полового аппарата,
иожетъ явиться параличъ нижнихъ конечностей, мы им’Ьемъ тогда, когда
забрюшинное воспалена переходитъ на тазовыя нервныя сплетены, вызывая невритъ этихъ сплетены, какъ это было, напр., въ случай Ъеус1еп'ъ *).
Совокупность всЬхъ мЬстныхъ разстройствъ нервной системы при заболеваныхъ женской половой сферы Недаг обозначаетъ подъ именемъ
симптомовъ со стороны поясничнаго отдела спинного мозга, причемъ самъ
Недаг 2 ) описываетъ эти симптомы сл'Ьдующимъ образомъ: «Боль и
чувство какъ-бы ушибленности въ крестце, боли въ подвздошныхъ областяхъ, тянущ’ы и рвущы боли въ ногахъ, паретическое состоите нижнихъ конечностей, кокцигодины, анэстезы и гиперэстезы входа во влагалище, разстройства со стороны мочеиспусканы и дефекацш». Названы,
данное Недаг шъ этому симптомокомплексу, является очень подходящимъ 3 ), въ виду того, что последит, какъ надо думать, есть результата раздражены заложенныхъ въ поясничной части спинного мозга центровъ тазовыхъ нервовъ, въ зависимости ота поражены этихъ нервовъ.
II. О происхожденш общихъ неврозовъ подъ влышемъ заболеванш
тазовыхъ органовъ въ общихъ чертахъ уже было сказано выше. Тамъ
мы видели, что для этого въ громадномъ большинства случаевъ необходимымъ условымъ является «предварительное» ослаблены нервной системы.
Но какимъ образомъ раздражены, возникающее въ зависимости отъ забол’Ьванш полового аппарата, передается на головной мозгъ, на психику
больной, это остается для насъ еще неяснымъ.
Разстройство со стороны половыхъ органовъ въ качестве повода для
развиты общаго невроза можетъ действовать двоякимъ путемъ: 1) раздражены нервовъ, принадлежащихъ заболевшему органу, или пораженныхъ
нервовъ, находящихся по соседству съ этимъ органомъ, передаваясь известному отделу спинного мозга, можетъ отсюда постепенно распространиться
на выше лежащы отделы и такимъ образомъ дойти, въ конце концовъ,
до головного мозга; 2) или же можетъ не быть никакого местнаго поважены нервной системы, и раздражены центровъ явится рефлекторнымъ пу
темъ, благодаря раздражешю, исходящему изъ самой заболевшей части
полового аппарата. Сюда относятся те довольно часто встречающыся случаи, где поводомъ для развиты общаго невроза признается, напр., какаянибудь незначительная ретрофлексы, быть можетъ открытая даже совершенно случайно и вообще не вызывавшая долгое время никакихъ заметныхъ явлены. Но какими процессами характеризуется указанное воз-
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бужденш центровъ, мы, въ сущности, не знаемъ, равно какъ не ум'Ьемъ
еще точно объяснить, что собственно сл'Ьдуетъ разуметь нодъ словомъ

«раздражеше». Несомненно только то, что здесь, рядомъ съ другими нервными ВЛ1ЯШЯМИ, известную роль играютъ также и влшшя сосудодвигательныя.
Перечислеше всехъ техъ явлешй, которыми могутъ сопровождаться
эти обиые неврозы, заняло бы целую книгу. Ограничимся замечаншмъ,.
что изъ этихъ нервныхъ разстройствъ, которые можно было бы обозначить общимъ именемъ рефлекторныхъ неврозовъ, мы клинически въ громадномъ большинстве случаевъ имеемъ передъ собой истерш съ ея безконечно разнообразными и изменчивыми симптомами.
матка)
Въ этомъ старомъ названш болезни «истерш» (о;херо<;
на
должны
заключается указаше
лежать заболето, что въ основе ея
вашя половыхъ органовъ и въ особенности матки. Но время изменило
наши воззрЬнш на этотъ счетъ, и мы знаемъ теперь, что въ происхожденш истерш мнопе другие факторы играютъ гораздо более значительную
роль, нежели болезни женскаго полового аппарата, и эта последняя причина поставлена нами на ея надлежащее место особенно благодаря тому,
что мы познакомились съ истерий у мужчинъ, которая нередко протекаетъ гораздо тяжелЬе, чемъ у женщинъ.
Здесь не место подробно разбирать вопросъ о сущности истерш; заметимъ только, что въ данномъ случае, согласно современнымъ нашимъ воззрЬншмъ, разстройство касается сферы представленш. По мненш МдЫиз а, «при
истерш, съ одной стороны, чрезвычайно облегчается процессъ образован)я
представлешй, а съ другой, представлении этими вызываются необычныя
соматическш явленш».
Эта легкость въ образовали представленш является результатомъ
врожденной или прюбретенной слабости нервной системы, и поводы для
появленш ихъ могутъ быть чрезвычайно разнообразны. На первомъ плане
стоятъ здесь душевныя волненш, далее идутъ: травма, интоксикацш и
т. п.; наконецъ, такимъ же поводомъ можетъ явиться любое заболевание.
Но для насъ наиболее интересно влшше болезней женскаго полового
—

аппарата.

Если бы мы пожелали въ важдомъ случае истерш, вызванной причинами этого последняго рода, объяснить себе весь тотъ сложный рядъ
нредставлешй, который выступаетъ при данной форме, то это оказалось
бы столь же мало возможнымъ, какъ и въ техъ случаяхъ истерш, которые вызваны иными причинами, и обыкновенно мы не въ состоянш сказать, почему въ одномъ случае является, напр., параличъ, а въ другомъ
какой-нибудь дыхательный неврозъ или какое-либо иное истерическое
явлеше; во всякомъ случае, соматическш явленш далеко не всегда соответствуютъ содержашю представленш, и нетъ сомненш, что при этомъ
играютъ роль еще иныя, такъ сказать промежуточный причины, который
остаются для насъ неизвестными.
—
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Но центральнымъ пунктомъ, около котораго вращаются болезненный
представлены, всегда является имеющееся въ данномъ случай забол'Ьвант
половыхъ органовъ; отсюда исходятъ импульсы, которые управляюсь всей
психической жизнью больной и которые, безсознательно для самой больной, служатъ постояннымъ ясточникомъ бол'Ьзненныхъ явленш въ сфере
душевнаго чувства.
Мы не станемъ здесь перечислять всЬхъ т'Ьхъ симптомовъ, которые
могутъ быть вызваны гЪмъ или инымъ забол'Ьвашемъ полового аппарата,
потому что это значило бы излагать симптоматолопю истерш, которую
можно найти во всякомъ
изъ всего разнообразш явлешй мы
выберемъ только те, которыя описываются въ литературе какъ рефлексы,
исходяпйе главн'Ьйшимъ образомъ изъ половой сферы.
Прежде всего отм'Ьтимъ те разстройства, которыя носятъ общш характеръ. Сюда относятся раздражительность, повышенная возбудимость
двигательнаго и чувствующаго аппаратовъ, наряду съ душевной вялостью
и нерешительностью, наряду съ безчисленной массой капризовъ, которые
ясно свидетельствуют о нарушенномъ равновесш нервной системы. Вместе
съ темъ нарушаются и функщи растительной жизни —разстраиваются сонъ,
пищеваренш и аппетитъ. Въ резко выраженныхъ случаяхъ къ этимъ
явлешямъ присоединяются симптомы большой истерш, являются приступы
судорогъ, каталепсш *), а также выступаютъ явлены истерическаго психоза; но обыкновенно, по крайней мере въ Германш, тй формы истерш,
о которыхъ здесь идетъ речь, протекаютъ при явленшхъ менее значительныхъ. Что касается разстройствъ въ сфере чувствительности, то они
представляютъ безконечное разнообразш. Здесь приходится наблюдать
анэстезш кожи и слизистыхъ оболочекъ, нередко на одной только стороне, далее парэстезш во всевозможныхъ частяхъ тела и истеричешя
боли во всевозможныхъ отдйлахъ нервной системы 2 ). Известный формы
невралгическихъ болей, повидимому, составляютъ особенность той истерш,
которая вызывается болезнями половыхъ органовъ: сюда относятся главнымъ образомъ межреберныя невралгш, мастодинш, шсЫаз 3 ) и копчиковая
боль; довольно часто наблюдаются также невралпи тройничнаго нерва 4 ).
Двигательный разстройства являются чаще всего въ форме местныхъ
судорогъ —клоническихъ судорогъ верхнихъ и нижнихъ конечностей, судорожныхъ сокращешй брюшныхъ внутренностей —кишекъ, желудка (кардтлпя), нередко является судорога дшфрагмы въ виде безпрерывной
икоты; наконецъ, приходится наблюдать судорогу голосовой щели 5 ). Но,
рядомъ съ такимъ раздражешемъ двигательной сферы, мы находимъ нередко и ослаблеше ея —параличи, преимущественно нижнихъ конечностей.
Мипйе <1оигп. о! пегтоиз аи<1 тепЫ гЦзеазе. Вй. XIII.
ТГгпйвскегд,, 11еЬег Ьуз1епзсЪв ЗсЬшеггеп ипй йегеп
ипй Оупак., Вс1. II, НеИ 6.
зсЬгШ 1иг
3)
\У1епег Мей. В1йМег XI, 10.
4) ОйеЪгесМ ГезЪзсЪг.
Г. Недаг.
ь ) ОйеЪгесЫ 1. с.
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Сюда относится большинство техъ своеобразныхъ параличей, которые
описаны въ относящейся сюда литературе и которые лишь въ незначительной степени зависятъ отъ мсханическаго сдавлешя нервовъ, вызванная) патологическими
процессами въ половомъ аппарате. Но при этомъ
могутъ парализоваться не одне нижшя конечности, а нередко наблюдаются
и параличи весьма отдаленныхъ нервовъ, напр. верхнихъ конечностей,
брюшныхъ мышцъ, дтфрагмы или лицевого нерва ‘). Очень часто встречаются также параличи гортани и голосовыхъ связокъ 2), выражающшся
полной афазшй; сюда же относятся истерически астазш и абазш: въ то
время, какъ при лежанш ноги больной обладаютъ вполне нормальной
подвижностью, какъ активной, такъ и пассивной, и сила ихъ нисколько
не ослаблена, онй при попыткахъ ходить или стоять отказываются служить больной, такъ что безъ посторонней помощи стояше невозможно, а
при хожденш въ гЬхъ случаяхъ, где это последнее еще возможно, больная скользитъ, качается, и вообще походка ея отличается крайней неуверенностью. Это наблюдается особенно тогда, когда передъ т1шъ больная долго лежала въ постели, после какой-нибудь операщи или потому,
что этого требовала болезнь половыхъ органовъ. Рядомъ съ параличами
у такихъ больныхъ наблюдаются также контрактуры, причемъ могутъ поражаться какъ мышцы конечностей, такъ и друпя мышечныя группы 3 ).
Необходимо упомянуть также объ явлсншхъ со стороны дыхательныхъ
органовъ. Сюда относится тотъ своеобразный судорожный кашель, который известенъ нодъ назвашемъ «№8818 и1еппаз» 4 ); кашель этотъ—коротки, поверхностный, отрывистый и очень папоминаетъ англШшп звукъ
«Ьет» (
). Точно также въ качестве рефлекторныхъ неврозовъ
дыхательнаго аппарата могутъ являться астма и йузрпоё. Со стороны сердца
нередко наблюдается тахикардш, являющаяся приступами 5 ).
Обыкновенно на-лицо имеются также и характерный для истерш разстройства со стороны рефлексовъ. Вследствш анэстезш соединительной оболочки и нёба, конъюнктивальный и нёбный рефлексы отсутствуютъ; благо-

Рго/ап1ег

ШяепЫгсИ, 1. с., стр. 65.
ВеП Мей. а&е, 1894. ОгапсИп, 1?е\у-1огк Доигп. оГ. Оуп. апй ОЬак, Вй. Ш.—
гиг кПшясЪен ппй ехрепшеп1е11еи ОеЪиПвЬйПё иий Оуиако1о§1е,
КеЬгег
Вй. II.
3 ) См. замечательный случай НеИЪгипп' а (Сеп1га1М. Гиг Оуиак.,
1883, № 38),
где контрактура въ конце концовъ распространилась даже на жевательныя мышцы.
Случай рефлекторнаго невроза съ вазомоторными характеромъ сообщаетъ Во1&1:
{Ашег. .)оигн. оГ оЬвЬекпс., 1886). Здесь имелись опуханш, анэстез1я и эритема правой руки.
4
ЦеЪег Тиввхз ипй №еиговеЪе1 {туиако1оц!8сЬеп
иЬег)
Ьаир{. Агап,
виг 1ев ша1а<Пев йе ГиЬёгив. Рапв 1858, —Р. МйПег, 1>е !а 1оих
онёппе. ТЬёве йе Рапв, 1887. Роге?, Соггевр.-Вк Г. 8сЬ\уеиег Аегг1е, 1887. стр.
232 .—Кекгег,
гиг кПп. и. ехрептепг. ОеЬигЬвЬ. и. Оупйкок, 2 В<1.— Всей.
СПпстак. шей.
. 1890. —81гиЫпд, №еиговеп аег АьЬтинд-брапорпое ипй ТасЬурное. 2еП,ес1гг. Г. кНп. Ме<1., Вй. 30, стр. 1.
5
) ВоЬкегдШ, боте пегчоив
о! М\е ЬеагЬ. Ъапсе!:, 1884, Вй. 1.
ТНсШмЪег , ТасЬусапВе йигсЬ
Зев Шегив. Вауг. 1и1еШ§епгЫаИ;,
1884. Реф. въ 8скпп(М'а ДаЬгЬ., 1885.—-Тахикардш исчезла после того, какъ больной
былъ введешь пессарш.
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даря этому, прикосновеше къ глазному яблоку не вызываешь сокращены
в-Ькъ, а шпателемъ можно проникнуть глубоко въ горло больной, не вызвавъ
ни малейшихъ рвотныхъ движенш.
Заслуживаютъ упоминания здёсь также и такъ назыв. истерогенныя
зоны. Подъ этимъ именемъ разумеютъ обыкновенно те участки поверхности шЁла, давлешемъ на которые можно вызвать такъ назыв. истерическш
при надо къ; при этомъ будутъ наблюдаться или общы судороги, пли же
состоите экзальтацш, сопровождаемое отдельными судорожными движеншми,
какъ, напр., судорожный плачъ, смёхъ или судорожный характеръ дыхашя. Такихъ истерогенныхъ зонъ существуешь большое множество, но чаще
всего при этомъ идетъ речь о подвздошныхъ областяхъ живота. Совокупности симптомовъ, вызываемыхъ давлешемъ на эту область, дали названы
оварш, очевидно въ томъ предположены, что истерическш припадокъ
вызывается именно давлешемъ на яичнпкъ *). Но что, въ действительности, при этомъ играетъ роль не одинъ яичникъ, это видно изъ того,
что такой же припадокъ можетъ быть вызвать и у мужчинъ; особенно же
наглядно это доказывается темь, что давлешемъ на указанную область
вызываются истерическш явлены и у такихъ женщинъ, у которыхъ яичники
удалены путеиъ операцш 2). Подобными наблюдетями опровергается также
и взглядъ Куп 3 ), который считаешь вышеуказанные участки кожи имеющими отношены къ истерш потому, что ихъ снабжаютъ гапп регГошйез
изъ 12-го межребернаго и первыхъ двухъ поясничныхъ нервовъ, сипнальные ганглш которыхъ соединены съ §ап§Иоп брешаИсит, изъ этого же
последняго исходятъ нервы яичника. По этому-то пути и проэцируются,
но мнёшю Кугг болезненный ощущены, исходящ'ш изъ яичниковъ. Противъ этого взгляда, не подтверждаемаго, какъ мы видели, клиническими
наблюдеными, высказываются также 8сЬгдс1ег и Оиззегого 4 ).
Въ литературе имеются также указаны на то, что, кроме истерш,
заболЁванш женскихъ половыхъ органовъ влекутъ за собой иногда появлеше хореи 5 ), а также приступовъ эпилептиформпыхъ
Нужно
полагать, однако, что связь между этими заболЁваными можетъ быть только
косвенная, причемъ нервная система уже и раньше была не вполне нормальна. Помимо этого, при существовании эпилептиформныхъ судорогъ
всегда следуешь подумать, нетъ-ли въ данномъ случае истерш; что же
,

судорогъ.

С1шгсоЬ, Ъе$. виг 1ез так пегу., I, 1872—73, стр. 263, и 4-е изд., 1880, стр. 320.
Ср. обстоятельную работу X. Ьапйаи и Е. Еетак'а Ет Еа11 уоп Оуапсдоппе Ь. ЬузЫлзсЬег НепИапавШеэю. Ет ВеИга§- гиг Оуапе- ипд
Г. к1т. МесИгт, Вс1. 6, стр. 437, а также Ьапйап, Вег1. кНп. ХУ'осЬепзсЬг.
1883, 40 и БеиЪзсЬе шей. \У., 1884, 17.
3 ) бт
дез НХегуепзузСетз ги деп РипсИоиеп ипд
двг 6е8сЫесЫзог§чте ипд тэЬеаопдеге дю
деэ бутракЫсиз ги деп
УегЬ. дез 5 Уегз. де8 деи1зсЬ. без. Г. бупак., Вгез1ап, 1893.
*)
2

)

4)
Претя въ Вег1. без. Г. беЬигкзЫИ'е, 12, 1, 1883 и 2еНзсЬг. 1‘. бебигН.зЬШе и.
буп., Вд. 10, стр. 114. УУгпДзсНегЛ, МопакззсЬг. Г. беЬигЫОИ’е и. буп. Вд. II, Н. 6.
5 ) Мипйе, «Гопгп. о1‘ пегуоиз апд тепЬ. дкеазез. т. ХШ.— 8с1/гд<1сг, Вег1. \Уо1889.
скепзсЬг., 1879 Соок, РгериПа! адЬезюпз т сЫ1дгеп. Мед.
ЬеопагЛ
Затоиэ Ашша1, 1891, II, Н. 2.
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касается до настоящей эпилепеш, то едва-ли эта болезнь можетъ быть»
вызвана какимъ-либо заболевашемъ полового аппарата.
Въ заключены необходимо указать на связь, существующую между
психозами и болезнями половой сферы. На возможность возникновены
психоза, благодаря темъ или инымъ порокамъ устройства и развиты половыхъ органовъ, было уже указано выше; труднее понять влыны пршбретенныхъ аномалы полового аппарата на происхождеше психозовъ. При
гинекологическомь изеледованш душевно-больныхъ женщинъ мы нередко
находимъ патологичеекы состоявы половой сферы, которыя ничемъ не безпокоятъ больныхъ; следовательно, эти отклонены не могли быть причиной
психоза. Впрочемъ, цифровыя данный относительно этого пункта еще
х
далеко немногочисленны. У ЕгзепкаН' а ) собраны указаны различныхъавторовъ. На 100 душевно-больныхъ женщинъ страданы половыхъ оргаповъ отмечены:
15
У С1ат'ъ 2 )
>
>
>
>

КггЫеу

3

(Ипаиск'ъ

Негд{' а
ВоЫ 7 )

6)

)
4

)

и

Кщппдъ

Данилло 8 )
Насколько мне известно,
»

5

)

27
33
66
74
80

такихъ случаевъ, где причинная зависимость
между психозомъ и болезнями половыхъ органовъ была бы доказана вполне
до сихъ поръ еще не существуетъ; причина психоза въ однихъ случаяхъ
будетъ та же, что и полового страданы, напр. сифилисъ, хлорозъ и другы
разстройства питаны, въ другихъ же случаяхъ психозъ является лишь
страдашемъ, случайно сопутствующпмъ имеющейся въ данномъ случай женской болезни. Насколько эта последняя сама можетъ быть обусловлена
существующииъ психозомъ, объ этомъ будетъ еще сказано ниже.
Такова въ краткихъ чертахъ симптоматологы ъйхъ нервныхъ болезней, которыя могутъ вызываться первично существующими страдаными полового аппарата. Остается прибавить, что въ отдйльныхъ случаяхъ будутъ
встречаться, конечно, различный комбинации местныхъ разстройствъ съ
общими, что бываетъ особенно при существовали у больной какого-либо
тяжелаго мйстнаго разстройства нервной системы, откуда раздражены распространяется на нервные центры и такимъ образомъ способствуетъ развит1ю общаго невроза. Въ такихъ случаяхъ иногда обшде симптомы не
уступаютъ местнымъ въ интенсивности, иногда же преобладаютъ те или
другы. Мы, однако, не будемъ здесь перечислять всехъ техъ разстройствъ
*)
2
3

)
)

4)
5)
*)
7)
8)

1. с., стр. 17.
С1аиз, 1ггепГгеипй, 1882.

КггЫеу (тупакок ВеоЪасЫ. Ье1 ОегвЪеакгапкЬ. Реф. въ СЫ. Г. Суп., 1882.
шей. \УосЬ., 1888, № 36.
Стпаиск,
Шрргпд, А11д. 2еизсЬг. Сиг РзусЬ., ВЦ. 39.
НегдЬ АПд-. 2еизсЬг. Г. РзусЬ., Вй. 27.
Коке, Реф. въ СЫ. 1*. Суп. 1893.
Данилло, Врачъ 1882. Реф. въ СЫ. Г. Суп. 1882.
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и общаго характера, которыя могутъ присоединяться къ отдйльнымъ заболеван'ымъ полового аппарата, потому что это повело бы къ безчисленнымъ повторенымъ; притомъ же такой перечень можно найти въ
любомъ учебнике гинеколойи.
местная)

Гиперэстезш наружныхъ ноловыхъ органовъ.
Подобная гиперэстезш въ однихъ случаяхъ является лишь однимъ изъ
частныхъ явлены какого-либо местнаго разстройства нервной системы, въ
другихъ же случаяхъ она носитъ характеръ самостоятельной нервной болезни, являясь то въ форме вагинизма то въ форме зуда наружныхъ
половыхъ органовъ и потому заслуживаем отдельнаго описаны.
,

,

1. Вагинизмъ.

Подъ вагшизиомъ разумеюсь гиперэстезш девственной плевы и входа
во влагалище съ последовательной судорогой мьшцъ: 1еуа1ог аш, соп81пск>г
сипш, а иногда и другихъ мускуловъ тазоваго дна *). При этомъ для
появлены крайней гиперэстезш обыкновенно достаточно бываетъ уже малейшаго прикосновешя къ гимену, иногда же она вызывается уже одной
мыслью о подобномъ прикосновенш (8скаиЩ. Такое явлены наблюдается
обыкновенно при нервомъ соШы’е, следовательно, врачъ въ большинстве случаевъ имеетъ дело съ женщинами, недавно вышедшими замужъ. Штъ
необходимости, чтобы при этомъ существовала непременно невропатическая
конституция, чтобы больная страдала истерый, хотя действительно очень
часто вагинизмъ есть лишь одно изъ проявлены подобнаго общаго невроза;
несомненно, что существуетъ не мало такихъ случаевъ, где вагинизмъ
вовызывается исключительно местными причинами. Сюда
первыхъ, мелшя ссадины на гимене, который все более и более раздражаются и увеличиваются, благодаря повторными тщетнымъ попыткамъ къ
соШы’у. Иногда причина заключается въ ненормально большой резистентности и неподатливости гимена, въ другихъ случаяхъ имеется недоушНз. Въ числе причинъ вагинизма указываютъ также
статочная
на ненормальное —въ большинстве случаевъ слишкомъ высокое —расположены наружныхъ зепИаКа, которыя иногда помещаются на самомъ симфизе;
наконецъ, причина можетъ лежать также въ известной несоразмерности
между влагалищемъ и тешЬгит уш1е. Во всякомъ случае, страданы локализуется почти исключительно въ гимене, потому что съ удалевымъ последняя) исчезаютъ все относящаяся сюда разстройства.
Нужно помнить, что вагинизмъ можетъ послужить источникомъ для
развиты самыхъ тяжелыхъ общихъ неврозовъ; подъ влышемъ чрезвычайно
болезненная) и притомъ неполнаго соИиз’а можетъ развиться тяжелая форма
истерт съ преобладашемъ подавленнаго душевнаго состояшя, и не мало
наблюдалось уже такихъ случаевъ, где следствымъ вагинизма были весьма

нродолжительныя

душевный

разстройства.

8рЫпс1ег игеЬкгае, врЫпсЬег

аш

;

Ьгапзуегзиа

регтег аирегГшаПз и ргоГипДиэ
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2. Зудъ наружныхъ половыхъ частей (ргигЛиз уикае).

Зудъ наружныхъ §ет1аПа можетъ обусловливаться чрезвычайно разнообразными причинами. Такъ, 8апдег *) указьтваетъ на такш причины,
какъ желтуха, хронически нефритъ, дтбешь, застойный явлешя въ женскихъ половыхъ органахъ при порокахъ сердца, при беременности или
при геморрое; далее, такими причинами могутъ быть гематогенный забол'Ьванш кожи, какъ игИсапа, Ьегрез, есхеша; большую роль въ этомъ
отношен'ш могутъ играть также и патологическш выдйленш изъ влагалища, пзъ матки или прямой кишки; сюда же относится влшше различныхъ микроорганизмовъ; наконецъ, ргагНив уикае можетъ быть вызванъ
чисто механическимъ путемъ—различными манипулящями при рукоблуд’ш
или путемъ заражешя нечистыми губками и т. п. Подъ влштемъ всЬхъ
такихъ причинъ можетъ развиться зудъ наружныхъ половыхъ частей, который въ иныхъ случаяхъ достигаешь такой интенсивности, что состоите больной делается невыносимымъ. —Анатомическимъ субстратомъ этого
крайне мучительнаго страданш яаляется, по мнйнш 8апдег а, особое
изменена кожи и слизистой оболочки вульвы, которое въ конце концовъ

здесь нервныя окончаяш; такимъ обназвашс
этой болезни было бы уи1правильное
у,
8апдег
и ргигНшв безъ анатомическихъ измененш не существуешь.

распространяется и
разомъ, по
уШв

на заложенный

Но рядомъ съ такимъ взглядомъ существуетъ и какъ-разъ обратное мнете; такъ, Сгетргп 2 ), напр., считаетъ необходимымъ для дшгноза рги-

г и1уае
именно отсутствие какихъ-либо анатомическихъ измененш
въ вульве, считая эту болезнь неврозомъ центральнаго происхожденш.
Но въ действительности и тотъ, и другой взглядъ грйшатъ противъ

гМив

\

Если 8апдегч, о чемъ мне пришлось говорить въ другомъ месте 3 ), и принадлежишь та безспорная заслуга, что
онъ сделалъ попытку найти анатомическое объяснена разбираемому здесь
страданш и отнять у него туманное назваше «неврозъ», то, съ другой
стороны, наряду съ случаями уиНШз
встречаются и тате
где
случаи ргигНив уиНае,
при самомъ тшательномъ анатомическомъ изследованш не удается открыть никакихъ измененш и где, волей-неволей,
приходится допустить чисто рефлекторное происхождеше болезни. Особенно
доказательны въ этомъ отношенш таше факты, какъ наблюдете 8с1ш1%е 4 ), где чрезвычайно сильный зудъ вульвы
вызывался прикосноветемъ головкой зонда къ слизистой оболочке матки; совершенно такой
же случай описанъ и ]?гапк' омъ 5 ), где зудъ вызывался давлешемъ на
наружный зевъ.

клиническихъ наблюдений.

*) йиг АеЫо1о§1е ипй орегаНуеп
Нег УиЫЫз ргипдтоза. Сеп1га1ЫГ. Супа к., 1894.
2
) ЫеЬег РгигНив уи1упе. 1)вгюа1о1. ХеИбсЬг., I, Н. 6*.
3
т Ней ууеПШсЬеп СхепЦаПеп. Апа1от18сЬе&
) УУгпсЬзскеи!, Б1е
ипй кНпгзсЬ. 8атте1геГега1., МопаЬвсЬг. Г. СеЬ. и. Оуп., I, К. 6.
4) Хаг
Иез РгипЬив уи1уае. Сеп1га1Ы. Г. Суп., 1894..
АеИо1о§1е ипН
5 ) ШеЪег ех1;гарегНопеа1е ШегизехиграЦоп. АгсЬ. Г.
Суп., В(1. 30, стр. 1.
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Кокцигодинт.
Подъ этимъ именемъ разумеютъ встречающуюся почти исключительно
у женщинъ боль, которая обыкновенно ограничивается копчикомъ, а въ
рЬдкихъ случаяхъ распространяется и на самую нижнюю часть крестцовой кости. Причинами кокцигодинш могутъ быть весьма различные момевты.
1. Прежде всего сюда относятся травмы, особенно наблюдающшся
во время родовъ (см. выше): такъ, при прохожденш головки, особенно
если существуетъ несоразмерность между нею и тазомъ, копчикъ подвергается сильному давлевт, а иногда и смещенш; подобнымъ же образомъ
можетъ действовать извлечете щипцами *).
2. Причиной кокцигодинш могутъ быть, далее, вывихъ, растяжеше и
переломъ копчика, полученные при падеши, причемъ боль можетъ обусловливаться также хроническими процессами въ костяхъ (першститъ, экзостозы), развившимися подъ влшшемъ ушиба при падеши. Очень часто,
однако, подобный повреждешя протекаютъ безъ всякихъ разстройствъ,
какъ объ этомъ свидетельствуют Ьизск/са 2 ) и НугИ 3 ), у которыхъ
на 180 копчпковъ 23 раза отмеченъ вывихъ съ последовательнымъ сростаншмъ копчика съ крестцомъ. Къ топ же категорш причинъ некоторые
авторы относятъ и верховую езду л ).
3. Во многихъ случаяхъ происхождеше копчиковой боли приписывается заболевашямъ половыхъ органовъ —метриту, смещешямъ и опущеншмъ яичниковъ 5 ), изменен’шмъ въ области наружнаго зева, влагалища,
наружныхъ §епкаПа 6 ) и т. н. По къ указаншмъ на подобную этшопю нужно относиться съ известною осторожностью; по всей вероятности,
въ такихъ случаяхъ дело идетъ не о прямомъ давленш на копчикъ или
о раздраженш его, а объ истерическихъ явленшхъ, вызванныхъ рефлекторнымъ путемъ; особенно же это относится къ метриту и ретрофлексш,
такъ какъ довольно часто, несмотря на умевыпеше матки, которая передъ
темъ была очень увеличена, и на исправлеше ретрофлексги, кокцигодинш остается безъ всякихъ измененш 7 ). Те случаи, где после такого
исправлевш матки, напр. после устраневш ретрофлексш, боли тотчасъ же
исчезали, только доказываютъ ихъ истерическш характеръ 8 ), такъ какъ
здесь, очевидно, дело идетъ о следствшхъ внушенш; къ тому же кокцигодив’ш встречается также въ качестве одного изъ частныхъ явленш при
истерш и неврастенш у мужчинъ 9 ).
4. Въ некоторыхъ случаяхъ причины кокцигодинш не могутъ быть
*)
2)
3)
4)
5)
°)

7)
8)

ОиЪапзеп, 2е0зсЬг. Г. ОеЬ. и. Оупак., Вй. 22, стр. 436.
Ош На1Ь§е1еаке й. тепзсЬНсЬеп Кбгрегз. ВегПп, 1858.
Апаитпе, 4. АиП., Вй. II, стр. 17.
Зсапгот
тей. 2еНип§г, II, стр. 4.
стр. 1076.
Рот, ЬеЬгЪисЬ йег кИп. ипй орег. бупак., йЬегз. уоп
И7 тске1, ЪеЬгЬисЬ Йег ЕгаиепкгапкЬекеи, 1886, стр. 78.
См. Огаере, Ет ВеИга§- гиг Ае1ло1о§ш ипй ТЬегарш йег
Г. ОеЬ. п. Суп., Вй. 15, Н. 2.
См. ТЕгмс&е/, 1. с., стр. 78.
См. ШН,
ипй ТЬегарш йег Пег уепкгапкЬекеи. 2 АиД., стр. 320.
,
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определены. На

подобные случаи, носяшде характеръ чистыхъ невралгы,

х), который обратилъ внимаше также и
указалъ въ особенности
на то, что случаи эти наблюдаются и во время беременности, т. е. въ
такое время, когда о давлены на копчикъ со стороны головки не можетъ

быть и

речи.

такъ называемой ревматической формы, описанной
), то подобная эт’юлопя уже не соответствуешь нашимъ

Что касается
80П'омъ

2

8трсовре-

меннымъ научны мъ воззренымъ.
Кокцигодины выражается болью, соответствующей ходу кончиковаго
нерва съ его разветвлеными и анастомозами съ 5-мъ креетцовымъ нервомъ. Эта боль является или самопроизвольно, безъ всякой видимой причины, чаще всего въ ночные часы, или же она является въ зависимости
отъ всехъ техъ момеитовъ, которые связаны съ сокращеншмъ мышцъ,
прикрепляющихся къ копчиковой кости (тш. §1н1,аеи8 шахтиз, соссу§еиз,
врЫпс1ег ат и 1е\ а1ог аш), следовательно, когда больная ветаетъ или садится, а также при ходьбе, при дефекащи и при соНиз’е. Во многихъ
елучаяхъ такая боль наблюдается только во время менструацы 3 ).
При изследован'ш копчика онъ чаще всего оказывается чувствительными къ давленш, особенно тогда, когда въ немъ существуютъ какылибо патологически изменены; при этомъ можетъ быть болезненна одна
только передняя поверхность его, задняя же, при изследованы черезъ
Но
прямую кишку, можетъ оказаться совершенно безболезненной
5
) вполне справедливо указываешь па то, что болезненность при
давлены на переднюю или на заднюю поверхность копчика еще вовсе не
указываетъ патологическаго состояны его костей или сочленены, такъ
какъ такая болезненность можетъ обусловливаться также прямымъ раздражесоветуешь предварительно
шемъ нервовъ копчика. Въ виду этого,
копчикъ
фиксировать
двумя пальцами, помещенными, одинъ —во влагалище или въ гескш, а другой на наружной поверхности копчика, и
тогда испытать чувствительность последняго къ давлению; если при такихъ условыхъ чувствительности не окажется, то боли наверное зависели
отъ раздражены нервовъ. Этотъ прымъ кажется мне очень цЬлесообразнымъ, и, насколько мне известно, на него нетъ указаны въ учебникахъ
ни по гинекологы, ни по невропатологш.

г

Огае/е

—

В. Заболйваыш нервной системы, какъ причина
заболЗшанш половыхъ органовъ.

0 появлеши т"Ьхъ или иныхъ патологическихъ изм'ЬненШ полового
аппарата въ зависимости отъ забол’ЬванШ нервной системы мы знаемъ
4)
2)

1.

с.

Вгвеазев оГ \уотеп.
3 ) См.
ОЫгаизеп 1. с.
4 ЗскгоеДег, НапПЬисЬ
)
АиП., стр. 552.
,

5)

1. с.

1872, стр. 302.
Пег КгапкЬеНеп

Пег

луеШНсЬеп

ОезсЫесМ,вог§;аие. 7
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«ще очень немного. Въ большинства случаевъ такая зависимость не можетъ быть доказана, и тамъ, гдЪ въ теченш нервной болезни наблюдаются какш-либо изменены со стороны §еш1аНа, трудно бываетъ сказать,
ч'бмъ собственно эти изменены вызваны; если при этомъ имеется, напр.,
атрофш матки, то спрашивается, есть-ли эта атрофш сл'Ьдств1е нервнаго
забол'Ьван1я, существуетъ-ли она случайно рядомъ съ этимъ забол ,Ьван1емъ
или, наконецъ, она существовала уже до появленш нервнаго страданш.
О влшнш менструацш и беременности на происхождеше нервныхъ
болезней и, обратно, о влшнш этихъ поелфднихъ на развита забол'ЬванШ
полового аппарата было уже сказано выше. Зд'Ьсь же насъ занимаютъ
лишь тЪ случаи, гдЪ имеются какш-либо анатомическш изменены половыхъ органовъ. Необходимо заметить, что т1> немногш данный, которыя
имеются на этотъ счетъ, находятся почти исключительно въ гинекологической
въ учебникахъ же нервныхъ болезней или ничего не
говорится по этому поводу, или же удаляется нисколько словъ.
Въ последнее время особенно большое внимате выпало на долю Базедовой болезни, о которой заговорилъ ШетюасМег *). ВажнЪйшш
измЬненья въ половомъ
при этой бол'Ьзни состоятъ въ атроф!и
матки, яичниковъ, влагалища, а также наружныхъ §епИаПа и грудныхъ
железъ; къ этому можетъ присоединиться еще одинъ признакъ разстроеннаго питашя—выпадете волосъ на лобк'Ь и 1аЫа шащга. Въ противоположность этому, ВгагкИепЬшд 2 ) указываетъ на колоссальную гипертрофш грудныхъ железъ; далее, Бгеипй 3 ) наблюдалъ при Базедовой
болезни атрофическую форму параметрита.
Но атрофическое состоите половыхъ органовъ, какъ показалъ 8апдег 4 ), встречается при шогЪиз Вазе(1ош1 далеко непостоянно; во многихъ случаяхъ этой болезни половой аппаратъ оказывается совершенно
нормальнымъ. Если же такая атрофш и наблюдается, то скорее всего она
представляетъ не причину, а сл’Ьдствш Базедовой болезни, какъ это
явствуетъ изъ появившагося новаго обстоятельнаго изсл-Ьдованш ТкеИкакег'ъ 5 ); по мн-Ьнш этого автора, въ основе развиты атрофш при
этихъ условшхъ лежатъ вазомоторный изменены 6 ).
*) ХеИзсНг. Г. беЪ. и. буп., Вй. 16, и Сепкга1Ы. Г. Суп., 1892. См. также:
СНесмИе, 8Ь. беогрз НозрИаКРеф 1878.—ТпргеЬ АгсЬ. #ёп. «1е Мей. 1880.—НоеЛетакег, Сеп1;га1Ы. 1. Суп., 1891.— Вагпоигз, 1Ый,—Маийе, РгасЬШопег, 1891. Сагасоивзг, Ш.-Бшз., ВегНп, 1889.—Маппкегт Бег МогЬиз Вазейоху. бекгбпке РтззсЬгШ;
ВегИи, 1891.—ВизсЪап Бхе Вазейо\у’зсЬе КгапкЬек. бекгбпЪе Рге1з5сЬг1Гь. ВегНп и.
1894 НаЪегИп, Сепкг. 1. Суп., 1890. СогИеи, баг. без кбрН., 1883.
ВоЪеНзоп, Лош п. о! теп!. зсгепсез. Лап. 1875.—ТиззепЪгоек и МепЯез <1е Веоп , АгсЬ. Г.
Оупак., Век 47.— Вепгске 2еНзсЬг. 1'. беЬ. и. бупак.. Вй. 1.—Не2е1, БепбзсЬе ЯеПзсЬг.
,

—

,

,

—

—

—

.

,

{.

КегуепЬеНкипйе, Вй. IV.
2 ) Бхе Вазейо\у’зсЬе КгапкЬеН. Ьефгф, 1894.
3 ) Цат. со В оегз1ег' у,
бгаеГе-8аегспзсЬ, НапйЬисЬ йег
4) УегЬапй1. йег без. Г. беЬ. и. буи. ги
ат 20.

1

V.

1889 и

Вй. VII.
Сеп1г. IV

буп. 1889, стр. 133.
5 ) АгсЬ. I. бупак.,
Вй. 49.
6)
Ср. МоЫиз, Б1е Вазейо\у’зсЬе КгапкЬеИ. 8рес. РаЬЬсй. иий ТЬегарте
уоп
ХХП Вй., II ТЬ„ 1896.—ШгзскЪегд, СГеЬег йхе Вазейоуу’зсЬе КгапкЬеИ. УПепег КИшк, РеЬгааг Магг 1894.

8о1кпаде1,

—
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При

миксэделт

и

акромегалш

*) также

наблюдались

атрофаи

матки и яичниковъ; при миксэдеме, сверхъ того, еще опухаше вульвы и
окружности отверсты уретры, а также образованы небольшихъ язвъ на
ёепйаИа; при акромегалш же вместе съ атрофьей матки и яичниковъ
нередко существуетъ и атрофш грудныхъ железъ.
Литература

Вег1. кНп.
Моз1ег, Уп'сЬ. АгсЬ., 114.
гг.её.
1893.

о миксэдем'6.
1887.—ЕгоаЫ МйпсЬеп. теёк.
1894.—
Веко Ней. МипсЬ.
ВоитетИе
тёёка1, 1890.
,

—

—

,

Литература объ акромегалш.
УегзЬгаеЬеп, Кеуие ёе тёёесте, т. XI. ЕгеипЯ, Уо1кт.
330.— Моз1ег РевОсЬгШ, Гиг Уггскою, 1891.

1889, №№329-

—

и

,

Совершенно одиноко стоятъ до сихъ поръ замечательный наблюдены
2
): у детей, перенесшихъ въ самомъ раноемъ возрасте спастическш параличъ (вероятно церебральнаго происхождешя), при дальнМшемъ развиты являлись трофическы разстроиства половыхъ органовъ, именно
у д1)Вочекъ: атрофы или гппертрофы грудной железы на стороне паралича, атрофы половыхъ губъ и недостаточный ростъ волосъ на наружныхъ &епйаПа топ стороны. Половое созр'Ьваше начиналось въ
такихъ случаяхъ очень поздно. Относительно
половыхъ органовъ
подъ влышемъ душевныхъ болезней 3 ) у женщинъ намъ известно очень
мало. Правда, при вскрытыхъ такихъ больныхъ очень нередко находятъ

ЪеЫагв

изменены

полового аппарата, но на подобный
сл'Ьдств'ю
нельзя смотреть какъ на
душевной болезни; они или
представляютъ собою случайнее осложнены, или же произошли отъ гЬхъ
же причинъ, который вызвали душевную болезнь. Въ техъ случаяхъ,
напр., где психозъ сопровождается значительной кахешей, находимая на
вскрыты атрофы половыхъ органовъ можетъ зависать отъ существующихъ при этомъ общихъ разстройствъ питаны.
У Шрргпд а мы находимъ патолого-анатомическы данныя относительно частоты забол'Ьванш половой сферы у душевно-больныхъ женщинъ.
За 10 лйтъ было сделано 103 вскрыты. При этомъ забол'йваше одной
матки найдено 16 разъ, а именно:
въ 2-хъ случаяхъ антефлексш
2
ретрофлексш
1
2>
боковое ем11щен1е
фибромшма
3
1
полипы
(5
простое увеличите
увеличена съ выпадешемъ.
1
различный

патологически!

изменены

»

>

»

»

>

»

»

>

»

»

»

»

»

»

»

*) ЕгвепНагсИ стр. 46, 61.
2 ) Бе 1а
рпЬег1ё ёаиз ГЬепир1ё§1е зразтоёщие тГапШе. Рапе, 1895.
3) См. ШетгсасЫег,
ХеНзсЬг. 1. ОеЬ. п. Оуп., Вё. 17.— 6ои.чсНа1ск \'о1кт. Уог1392, № 49 .—Ткогп, ХеНзсЬг. Г. ОеЬ. и. Оупак Вё. 16.— МйПег ХеИвсЬг. Г.
РзусЬ., Вё. 25, стр. 421 и 89 (Приложеше).
НегдЬ, 2еНзсЬг. 1. РвусЬ., Бё. 27, стр,
657.— Мауег ХеНзсЬг. 1’. РзусЬ., Вё. 27, стр. 110.— \УгеЪеске, ХеВзскт. Г. РзусЬ., Вё..
23, стр. 119.—Шрртд, 2енвсЬг. Г. РзусЬ., Вё. 39, стр. 11.—Навве, ХеИвсЬг. Г. РзусЬ,
Вё. 41, стр. 701.
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Въ 2-хъ случаяхъ заболеваше трубъ:
въ одномъ случай —фибромюма, въ другомъ —туберкулезъ.
Въ 7-ми случаяхъ —заболеваше матки и яичниковъ:
1 разъ детская матка и небольшая киста яичника
1
увелич. матка и небольшая киста яичника
1
ретроверсы матки и кровяная киста яичника.
1
фиброма матки и небольшая киста яичника.
полипы матки и небольшая киста яичника.
1
ракъ матки и яичниковъ.
2
Наконецъ, въ 9 случаяхъ заболеванш однихъ яичниковъ, а именной
въ 2-хъ случ. объизвествленныя желтыя тйла и увелич. яичника
неболышя овар'шльныя кисты.
7
Среди случаевъ Ягрргвд' а имеются всевозможная формы психозовъ.
Въ некоторыхъ случаяхъ нельзя бываетъ исключить влшнш присоединяющагося заболеванш половыхъ органовъ на течете самого психоза;
такъ, иногда, подъ влшшемъ подобной причины, повидимому, могутъ появиться представлены, касаюшдяся половой системы, напр., бредъ беременности 1 ). Но къ указаншмъ подобваго рода надо относиться оченьосторожно; во многихъ случаяхъ къ первично существующему психозу
явнымъ образомъ присоединяется заболеванш половыхъ органовъ, на
остается безъ всякаго влшнш на теченье психоза; помимо этого, не мало
и такихъ случаевъ, где такое новое заболеванш, протекая безъ всякихъ
заметныхъ симптомовъ, остается даже нераспознаннымъ.
»

»

»

»

»

—

>

»

»

III. Отношент гинекологической тераши къ заболЪванммъ
нервной системы.
Строго говоря, отношены между гинекологической терашей и разстройствами нервной системы, возникающими подъ влшншмъ заболевашй полового аппарата, не входятъ въ задачу этого труда. Тамъ, где въ основ!;
страдашя лежитъ то или иное страданш половыхъ органовъ, можетъ быть
компетентенъ только гинекологъ; ему одному принадлежитъ и право установки показаны, и самое проведете гинекологическаго метода. Если же,
несмотря на это, я все-таки позволяю себ Ь коснуться этого предмета,
то причины этому сл’Ьдуюшдя. Во-первыхъ, указашемъ на точку зрЬшя
невропатолога я желалъ бы придать более законченный характеръ тому,
что я старался выяснить въ этой книжке; во-вторыхъ, есть, съ одной
стороны, случаи, где невропатологъ, испытавъ все доступный ему терапевтическш меры, вынужденъ подумать объ оперативномъ вмешательстве, а,
съ другой стороны, невропатологу иногда попадаются такт случаи, где разстройство нервной системы ставится въ связь съ примененной здесь гинекологической терашей. Но, разумеется, мои замЬчашя будутъ носить вполне
1)

См.

Негд1 и Вгрргпд, 1.

с.
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объективный и общШ характеръ, потому что я вполне сознаю, какъмало
единодушы въ вопросе объ уместности той или иной гинекологической тераши при заболеваныхъ нервной системы.
Разъ мы вообще допускаемъ, что нервная болезнь можетъ зависеть
отъ какого-либо страдашя половыхъ органовъ, то сама собою напрашивается мысль
устранешемъ основной болезни устранить и вторично
появившееся разстройство нервной системы. Въ частности, сюда будутъ
относиться, прежде всего, те случаи, где нервное страдаше носитъ чисто
местный характеръ, хотя и здесь не всегда легко доказать зависимость
этого страдан'ш отъ существующей рядомъ съ нимъ аномалы полового
—

аппарата.
Но если, какъ сказано, уже и здесь доказательства подобной причинной зависимости добываются иногда съ болынимъ трудомъ, то что
сказать объ общихъ неврозахъ, где, какъ это часто бываетъ, напр. при
истерш, мы стараемся усмотреть рефлекторное влыше заболеванш половыхъ

органовъ?
Затруднительное положена врача въ случае общаго невроза завиеитъ, какъ мы видели выше, отъ того, что такой неврозъ въ громадномъ большинстве случаевъ есть выражены неустойчивости всей нервной
системы, и заболеванш половыхъ органовъ является при этомъ лишь
случайной причиной, новодомъ къ проявленш той или иной определенной
формы невроза, напр. симптомовъ истерш.
Въ виду этого всего радюналытЬе, съ целью удовлетворить первоначальному показашю, стараться сперва устранить эту неустойчивость нервной
системы, а затймъ уже обратиться къ леченш случайной болезни, въ
данномъ случае —болезни половыхъ органовъ. Но, къ сожаленш, неустойчивость нервной системы устраняется гораздо легче на словахъ, чемъ
на деле. Вотъ чемъ объясняется желаше —теоретически вполне обоснованное—вызвать облегчены нервныхъ явлешй путемъ терапевтическаго
воздействш на половой аппаратъ. И, действительно, въ литературе мы
находимъ указаны на то, что такой методъ леченш въ очень многихъ слу-

чаяхъ давалъ блестяшде результаты; но наряду съ этимъ встречается не
мало и такихъ случаевъ, где то же лечены оставалось безъ всякаго результата или даже вызывало ухудшены болезни.
Если такимъ образомъ пригодность этого способа оказывается столь
непостоянной, то отсюда возникаетъ необходимость быть очень осторожнымъ при оценке благопрытныхъ терапевтическихъ результатовъ въ каждомъ отдельномъ случае; необходимо помнить о томъ, нельзя-ли объяснить счастливый результатъ въ данномъ случае, напр. у истеричной, попросту влшнымъ внушены: те болезненный представлены, которыя были
вызваны существующей болезнью полового аппарата, могли исчезнуть подъ
влшшемъ новаго представлены о томъ, что эта болезнь подверглась соответствующему леченш.
Такимъ путемъ могло произойти излечены въ техъ многочисленныхъ
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случаяхъ тяжелаго невроза, где больная выздоравливала благодаря такимъ
простымъ гинекологическимъ прымамъ, какъ исправлены ретрофлексы помощью пессары, прижигаше влагалищной части и т. п. Несомненно, чта
именно къ этой-то категоры излечешй путемъ внушены принадлежитъ
тотъ прославленный случай НетИ'ъ *), который такъ часто приводится
какъ доказательство того, что истеры можетъ самымъ непосредственными
образомъ зависеть отъ заболеваны половой сферы. Случай этотъ касается
больной изъ клиники СкагсоЬ где исправленш положена ретрофлектиро,

ванной матки при помощи кольца мгновенно обрывало самый сильный исте-

рическы припадокъ, между темъ какъ стоило только удалить кольцо,
чтобы тотчасъ же появился новый приступъ. Влынымъ внушены же можетъ быть объясненъ и результатъ, получавнпйся отъ клиторидэктомы
]?пес1гекк’ а 2 ) —операцы, заслужившей всеобщее осуждены и отвергаемой ныне всеми гинекологами; сюда же относится удачный эффектъ такихъ меропрытш, какъ уничтожены срощены между клиторомъ и крайней плотью его и т. п.
Если такимъ образомъ въ большинстве подобныхъ случаевъ я приписываю терапевтический эффектъ влышю внушешя, то этимъ я отнюдь не
хочу умалять пригодности гинекологической тераши. Напротивъ, когда гинекологъ, путемъ применены столь простыхъ средствъ, какъ, напр., введены пессары, устраняетъ явлены тяжелой истерли, то намъ остается
только быть ему очень благодарными: на мой взглядъ, внушены какъ
терапевтичеекы методъ, нисколько не хуже другихъ ращональныхъ методовъ, причемъ для насъ совершенно безразлично, какимъ бы путемъ эффектъ внушены ни достигался.
Но спрашивается теиерь, можно-ли допустить существоваше такихъ
случаевъ, въ которыхъ при устранены невроза путемъ гинекологической
тераши внушены не играетъ никакой роли?
Отв'Ьтъ на этотъ вопросъ будетъ зависать отъ того, какъ мы представляемъ себе зависимость общихъ нервныхъ разстройствъ отъ заболеваны половыхъ органовъ. Я лично склоненъ думать, что такихъ случаевъ,
где можно было вполть исключить влыны внушены, не существуете
хотя, несомненно, попадаются случаи, въ которыхъ подобное влыны
отступаетъ на второй нланъ.
Къ сожалешю, однако, гинекологическая терапы при неврозахъ имЬетъ
свои
темныя стороны: будучи применяема въ течены продолжительнаго
и
времени, такая терапы оказываетъ вредное влыны на нервную систему, не
укрепляетъ, а, наоборотъ, ослабляетъ ее. На неблагопрытное влыны такой полипрагмазы, особенно у девицъ, я уже указывалъ выше. А потому въ тйхъ случаяхъ, где при гинекологическомъ лечены эффектъ за*) Вик. шей. «Тоигп., 1886. Объ излеченш неврозовъ путемъ введены пессарш
Атег.
говорятъ также: Шеттгпд, РакЬо1. и. ТЬег. йег РвусЬозеп, 1859,
Доигп. оГ ЫаапПу, 1882, и др.
2) УтДхт’а АгсЬ., Вй. 90, и Гинце 8к.
шей. ЛУосЬ., 1883. Реф.
въ Сепкг. Г. буп., 1884, стр. 124.
,
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ставляетъ себя ждать, я всегда решительно советую отказаться отъ такого лечены.
Но, съ другой стороны, я далеко не согласенъ съ теми, которые полагаютъ, что и незначительныя гинекологически! операцш могутъ повлечь
за собой появлеше невроза или психоза. Въ случаяхъ, относящихся сюда,
полнаго здоровья не было уже и до операцш; помимо этого, нельзя забывать и того, что виною невроза можетъ быть и не сама операцш;
тутъ могутъ иметь огромное значеше тате моменты, какъ возбуждена
больной и страхъ предъ операций, шокъ, наркозъ, а нередко также отравлена антисептическими веществами; сюда относится, напр., психозъ
вследствш отравлены шдоформомъ. Подобный неврозъ или психозъ также
легко могъ бы явиться у больной подъ влышемъ какой-нибудь иной,
негинекологической, операцш, напр. ампутацш бедра, причемъ такая операцш и здесь сыграла бы роль лишь случайнаго повода, главной же причиной и въ данномъ случае будетъ невропатическая конституцы больной. Выводъ
изъ этого, однако, получается тотъ, что при значительной нервности
больной врачъ долженъ производить гинекологическы операцш и применять наркозъ лишь въ самыхъ неотложныхъ случаяхъ. Особенно же велика
должна быть эта осторожность, когда речь идетъ объ операцш, которая по
возможнымъ последствшмъ для нервной системы представляется наиболее
тяжелой; мы говоримъ объ удалены яичниковъ.
Если, ради устранены невроза, предпринимается удалены болезненно
измененныхъ яичниковъ, то, на мой взглядъ, противъ этого трудно чтолибо сказать. Если даже причинная зависимость между болезнью яичниковъ и разстройствомъ нервной системы доказана не такъ строго, какъ
это сделано во многихъ относящихся сюда наблюденыхъ, то и тогда съ
точки зрены невропатолога я считаю вполне уместнымъ и позволительнымъ попытаться добиться излечены помощью подобной операцш.
Само собою разумеется, что о гинекологической стороне этого вопроса я
не позволяю себе судить, какъ не берусь судить и о томъ, возможно-ли
во всехъ случаяхъ доказать такую зависимость. Точно также и здесь въ
случае благопрытнаго результата операцш не всегда возможно бываетъ
исключить влшпс внушены; это достаточно ясно иллюстрируется успехомъ
во многихъ такихъ случаяхъ.
мнимыхъ операщй
Но совсемъ иное дело, въ надежде излечить неврозъ, решиться
на удалены здоровыхъ яичниковъ, на производство такъ наз. нормальной
оварютомш (поша1 оуапо(оту). Съ невропатологической точки зрены
подобная операцы, по моему, недопустима, и я нахожу особенно отраднымъ, что тотъ же взглядъ проводится во всехъ важнейшихъ руководствахъ по гинеколопи. Безусловно въ пользу этой операщй, насколько
я знаю, высказывается одинъ только 8скй1е, условно допускаютъ ее
Еоге1 и Шескзгу, решительными же противниками ея выступаютъ НИзгу,
*)

1га1Ы.

ОШеНе,

В(1.

Тгапэаск. оГ ЬЬе оЬзЫЬтЧс. оГ
1вгае1 Ег1епшеуегз
С/паг1еопг Рготтек ЛаЬгезЬепсЫ;, ВЗ. И, стр. 388.

Ш, стр. 53.
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этой операцш главнымъ образомъ потому, что т'Ь случаи, гд"Ь операцш
осталась безъ результата, всей свой тяжестью ложатся на насъ, невропатологахъ, составляя для врача истинный крестъ, съ которымъ не идетъ
ни въ какое
обыкновенная истеричная больная.
Литература о кастрадш (разумея подъ последней удалеше яичниковъ
вообще, независимо отъ того, здоровы-ли они или больны) разрослась
необычайно, и дать обзоръ всего относящагося сюда очень трудно, если
не невозможно; тЪмъ болЪе мы должны быть благодарны Кготег у *),
который взялъ на себя огромный трудъ перечислить въ хронологическомъ
норядк'Ь всё работы о кастрацш съ краткимъ указашемъ результатовъ
операцш. Изъ этой превосходной работы я выбралъ отдельно случаи
успешные и случаи, оставнйеся безъ результата или давние ухудшеше,
и расположилъ Т'Ё н друйе въ алфавитномъ порядкЬ, прибавивъ къ нимъ
нЁсколько случаевъ, не оказавшихся у Кготег' а. Я долженъ, однако,
заметить, что однё и тё же работы встрЁчаются иногда п подъ рубрикой
успЁшныхъ, и подъ рубрикой неуспЁшныхъ операцш, такь какъ у однихъ
и тёхъ же авторовъ были случаи и того, и другого рода. Точно также
не считаю себя вправЁ ручаться за полноту моего указателя.
Кастрацт съ благопрттными результатами.
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тзапку, 1882.— СтоДеПз, РЫк тей. апй зигд. гр., 1886. Оогйоп, Сеп1га1Ь1. Г. Оуп.,
1886.—Наескеппа7ш, СешгаШк Г. Оуп., 1887,— НаиЬоп. Атег.
оГ окзк, 1887.—
Недаг, Агск. 1. Оуп., ВО. 24.— НеИЪгипп Сеп1га1Ы. 1. Оуп., 1873.—Шддпе1-ВеЪепап
Ви11. йе 1’асай. гоуа1е <1е тёй. йе Ве1д., 1890.— НуНе, СепЬгаШк Г. Оуп., 1886.— 1т1аек,
188*.—Вокпзоп. Тгапяаск оГ 1ке атег. дуп.. 1885. Кееп, РкПай.
Впк шей.
тей. Птез, \Ъ&1.—К1етмасМег, Агск. 1. Оуп., 1880.— ЮоЬг, \\0еп. шей. 1Уоскепзскг.,
1882.—Кгоетег, Хекзскг. Г. Рзуск.. Вй. 52.—КгикепЪегд. ОеШгаШ. 1. Оуп., 1894.—
Кеигок Сеп1га1Ы., 18 -9.— Ьагсзоп , Атег. Лоигп.
1884.—I,еоро1с1,
Сеп1га1Ы. 1. Оуп., 1887.—Верртапп, Агск. 1'. Оуп., Вй. 26.— Маскепго(И СепЬга1Ь1.
1880.
И Оуп., 1893.— Мадигп Ткёзе йе Рапз. 1886.— МаИпз Впк тей.
МагскюппезсЫ Аппак йе оЬз1е1пс, 1882.
Маггоп-Згтз Атег. Лоигп. оГ оЪзквкг.,
1892. МагИп Вег1. кИп. ЛУоскепяскг., 1876.— Маигег ОеиЬзске тей. ЛУоскепзскг.,
1881, № 39.— Меске1, 1п.-[>1зз., 1883.—Мепге1 Агск. 1'. Оуп., Вй. 26. Ме1са1{, Апп.
оГ дуп. апй раей., Вй. 11.—МипАё, Атег. Лоигп. оГ оЬзккг., 1892.—Муратовъ, Кеиго1од. Сеи1га1Ы 1895.— 0з1егтауег. ЙеНзскг. к Рзуск., 1892. Рпсе, 8к Ьогйя тей,
апй зигд. йопгп., 1894.— Веату, Мей.
1891.
Вгске1о Ь’АЬеШе тёйгс. йе
ВозИют Агск. к Суп., Вй.
Раг1з, 1893.— ДоЛё, Атег. йоигп. о! оЬз1е1гк.. 1892.
уоог Оеепезк.,
1879. 8ап37.— Яапдег, \У. М. к. \УеекзЬ1. уап кеЬ иеейегк
дег 31., йакгеькег. й. РгкаккеПаизкаЦ, 1883—84.— Запдег ХеИзскг.к ОеЬ. и. Оуп., 1886.—
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8скаи1а, Вег1. кНп. УУосЬ. 1894.—Зскейе, БеШзсЬе тей. 1УосЬ. 1887.—8скта1^изз Т
АгсЬ. Г. Оуп., Вй. 16. Зскгатт, Реф. въ Сеп1га1Ы. 1. Оуп., 1886.—Зскгойег, Сеп1га1Ы.
1. Оуп., 1889 и 2еНзсЬг. Г. ОеЬ. и. Оуп., XIII. Зскйскгпд, Сеп1га1Ы. 1. Оуп.. 1879.—
Зскгоаггег. ТЬегар. МопакззсЬг., 1894.— Згтрзоп, ВгЦ. тей. Лоигп., 1879.— 8шз, Ке\уВтНк,
Уогк
оГ @уп. апй оЬз1е1пс., т. III.— 8тс1агг, АгсЬ. йе 1осо1., 1887.
ЛаЬгезЬег. йег ШейегоезЬег. Ьапйез1ггепапз1а1ц
ВгН. тей. Лоигп., 1879.—
1892—93. 81оге, Nе\V-Уогк тей.
1893.—81гопд, Воз1оп тей. Лоигп., 1893.—
йе 1Ьёгар., 1884.—
8опп1ад Вег1. кНп. УУосЬепзсЬг., 1887. ТеггПоп, Ви11. йе
—

—

—

—

—

,

Тегггег Ви11. зос. йе СЫг. 1885.—Тегггег Ви11. йе ГассоисЬетеп!, 1887.—Ткотаз,
Уап йег
Кеиго1о§-. Сеп1га1Ь1., 1887.— ТотЫпз, Атег. Лоигп. о! оЬз1е1г1с., т. 30.
Аппиа]. 1893.— ТУаНоп Кеиго1. Сеп!га1Ы.. 1884.— УгдизкгсогМ.
Уеег, РефЛвъ
Лоигп. о! тей. зсхепсе, 1885.—
СоггезропйгЫ. Г. ЗсЬхл’ехг. Аегг1е, 1881.
УУгПегз 1паи§-.-0188.
1887.
,

,

—

,

—

,

Кастрацт безъ результата или давшая ухудшеше.
Ваег, Атег. Лоигп. оГ оЪ$1е4пс., 18 Яб.—ВатЪегдег, ОтагнАоппе апй Нехшапаез4Ьез5а ЬузЪепса. 0188., ВегНп, 1880.—Впскег , НеигоЬ Сеп1га1Ы., 1884.—Во1й1. Ке\гУогк ТгапзасЦ 1892.—ВоШпд 2?еиго1о§;. Сеп1га1Ь1., 1885.
ВопйигаЫ Уггскои:ШгсН'а ЛаЬгезЪег., 1886.—Вгоюп Атег. Доит о! оЬзЬекг1с.. т. 30.—ВгипЬге1, АгсЬ.
(. Оуи., Вй.
СескегеШг
ВипдеН СазЬгаНоп и. НузЪегйе. 0188., ВегНп, 1867.
22.
№еиго1о§. Сеп1;га1Ы., 1892.—Ейеп, ВпЬ. шей. Лоигп., т. 130.—Р'екИпд АгсЬ. Г. Оуп. г
ВЙ. 17.— Егеипй, АгсЬ. Г Оуп., Вй. 21.
61аегес1се, АгсЬ. 1. Оуи., Вй. 35. ОпаискТ
БеиНзсЬ. шей. 1УосЬепзсЬг., 1888.— СгоойеП, ВозЬоп тей. апй
1879.
1883.
ВеороЫг
ОоойеИ, Мей. №е\уз, 1893.— Вапйаи, Ь., Вег1. кНп.
АгсЬ. Г. Оуп., Вй. 20.— Верртапп, АгсЬ. Г. Оуп., Вй. 26.
Мадигп, ТЬёзе йе Рапз,
1886.—Мгске1, БЫ., Вег1., 1889.—М’Могйге. ЬапсеЬ, 1889. Мипйё, Кепго1о§-. Сеп1га1Ы. 1892. МопЬдотегу , йЬо.
Муратовъ й(.о.
Орловъ, 0еп1га1Ы. 1. ОупакоЦ
Рейнъ,
1894. Ргскетп, ТЬёзе йе Рапз, 1887.—Ргоскогопгк, АгсЬ. Г. Оуп., Вй. 26.
81оге Ие\у-Уогк тей.
Кеиго1о§:. Сеп1га1Ы., 1891.—ЗскаЬг. АгсЬ. 1. Оуп., Вй. 29.
ЯеНзсЬг. 1. ОеЬ. и.
Лоигп., 1892.— 8тИ\ Лоигп. о! теп1а1 зсхепсе, 1886.—
гер. 1879.—
Оуп., Вй. 9.— Тгззгег. ТЬёзе Йе Рапз, 1885.— Ткотаз, РЫ1ай. тей. апй
Ткотаз
Сеп1га1Ы., 1887. ТУаИоп, Иеиго1од. Сеп1га1Ы., 1884.— 1УгПег8г
1887.
1П.-Б188.,
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