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Анатоапя и физюлопя сердца.
Сердце представляете полный мышечный оргапъ,
расположенный въ грудной полости между правымъ и л'Ьвымъ легппмъ такимъ образомъ, что боль
шая часть его лежитъ въ лЬиой половипЬ поло
сти груди. Оно п.\гЬетъ форму конуса съ осн ователь,
обращенпымъ вверхъ, вправо и назадъ и притуплен
ной верхушкой, направленной внизъ, влгЬво и впередъ. Величина сердца приблизительно равна кулаку
того человека, которому оно нрниадлелштъ. Продоль
ной перегородкой полость сердца делится на дв'Ь ча
сти, таю, называемый,' правое и лТ,вое сердца, кото
р ая сообщ етя между собою не имЬютъ. Другая пе
регородка, поперечная, дЬлнтъ правое и л!,вое серд
це также на дв'Ь части: верхнюю, которая называется
предссргИемъ и нижнюю, называемую окслудочкомъ.
Въ поперечной перегородкЬ, отделяющей нредсерддя
отъ соотввтствующихъ желудочковъ, находится по
одному отверстио для праваго и лгЬваго сердца. Эти от
в е р т я , называемая венозными, закрываются клапана
ми; въ нравомъ сердц'Ь клапапъ состоитъ изъ трехъ

заслонокъ и потому называется т рсхстворчатымъ,
а въ л-Ьвоыъ— изъ двухъ и называется двуст ворча
ты мъ или также митралънымъ.
Посредствомъ сухожильпыхъ нитей, отходящихъ отъ
нижней поверхности этихъ клапаповъ, послЪдше при
крепляются къ пебольшимъ ыышцамъ, выходящиыъ въ
видгЬ сосочковъ изъ сгЪнокъ желудочковъ. Эти клапаны
устроены такъ, что легко пропускаютъ кровь изъ
предсорд1н въ желудочки, по обратно кровь не можетъ вернуться, такъ какъ при надавливаши на ниж
нюю поверхность клапаповъ, они захлопываются.
Кром'Ь венозпаго отверсия, въ стЬшсЬ каждаго же
лудочка находится еще по одному отверстш, кото
рое называется артерАалъпымъ\ эти отверспя ведутъ
въ соответствующая круппыя артерш: изъ ираваго
лселудочка —въ легочную арт ергю , а изъ л'Ьваго въ
а ор т у. Эти артер1альныя отверспя также закрывают
ся клапанами, называемыми полулун ны м и. Они также
пропускают! только кровь изъ желудочков-!) въ артерш,
а при попыткЬкрови вернуться обратно захл .шываются.
Аорта, самая крупная артерия ткла выходя изъ серд
ца, начинаетъ отдавать вЬтвн ко всЬмъ органамъ гЬла н, распадаясь на все бол'Ъо и болЬе мелюя артерш, доходитъ до разм'Ьровъ волоспыхъ сосудовъ,
или капилляровъ\ а посл’Ьдше постепенно переходятъ
въ векы, которыя возвращаются по направленно къ
сердцу по тому жо пути, по которому пришли арте
рш, и все болЬо и болЪе увеличиваясь въ размЬр’1>,
впадаютъ наконецъ въ вндЬ двухъ болыиихъ, такъ
пазываемыхъ полыхъ венъ, верхней и нижней, въ

правое нредссрд|'с. Легочная a pm epin, направляясь
въ леиая, также распадается на все болЬе молия артерш, доходить до степени легочиыхъ капилляровъ,
которые переходятъ въ вены; поагЬдшя, сливаясь
между собою и увеличиваясь въ размере, возвращают
ся къ сердцу и въ вид’Ъ четырехъ круппыхъ легоч
ныхъ ес т впадаютъ въ лЬвое нредсор.тдо. Въ самой
стЬикЬ сердца находится артер1я, которая развЪтляясь, питаетъ кровью самое сердце; это такъ называе
мая венозная apiepia сердца.
Сердце помещается въ особомъ м^шк’Ь, который
называется около сердечной сум кой или перикарЫ емъ.
Эта сумка состоять ш ъ двухъ листковъ, наружной,
свободно одевающей сердце, и внутренней, которая
переходить въ на р уж н ую оболочку сердца; между
этими листками находится полость, въ которой въ
нормальномъ состоянш находится небольшое количечество жидкости. За наружной оболочкой сердца
сд'Ъдуетъ его средняя оболочка, мышечная, или м ю кард'иг, въ л'Ьвомъ желудочке эта оболочка вдвое
толще, ч'Ьмъ въ правомъ, а въ предсерд!яхъ она во
обще мало развита. Внутреннюю полость сердца нокрывастъ вн ут р ен н яя оболочка или ьндокардщ эта
оболочка покрываетъ также и клапаны.
Ф изюлоггя сердца. Сердце находится при жизни
въ непрерывной д'Ьятелыюсти, которая заключается
въ его сокр а щ ены , что ведетъ къ уменыношю его
полости, и разслабленги, которое обусловливаете
увеличеше полости. Первое состожпе называется сис
т олой, второе— диастолой. Д'Ьло происходить такимъ

образомъ, что сначала одновременно сокращаются
оба иредсерд!я, и въ это время желудочки находятся
въ разслабленномъ состояти; загЬмъ сокращаются
въ одно время оба желудочка; далее наступаетъ не
большая остановка, а загЬмъ повторяется опять тоже
самое. Разсмотримъ деятельность каждаго отдЬла серд
ца. При сокращеши лЬваго продсер/йя, кровь и зь я его
переходить въ левый желудочекъ черезъ лЬвое веноззиое отверсйе; далее сокращается левый желудочекъ;
обратно возвратиться въ п,родсср;це кровь не можетъ,
всл'Ьдстгйе захлопывашя двухстворчатаго клапана; по
этому она входить черезъ л'Ьвое артер1альпое отверCTie въ аорту, идетъ но ея разв'Ьтвлешямъ, доходптъ
до капилляровъ, где она насыщается угольной ки
слотой, скопившейся въ тканяхъ, а затймъ улсе въ
внд'1; богатой угольной кислотой, венозной крови ч е
резъ вены возвращается въ правое продсердю. Путь
крови отъ л'Ьваго лселудочка до праваго предсерд1Я
называется болыиимъ кругомъ крозообращ ет я. Вли
вающаяся въ аорту при калсдомъ сокращеши л'Ьваго
желудочка, кровь распространяется въ бол'Ье круппыхъ
артергяхъ вь вид'Г, волны и обусловлнваетъ ихъ по
переменное расш ирете и сп адете, которое можно
ощущать пальцемъ. Это то, что называется пулъсомъ.
При сокращены праваго прсдсерд1я, венозная кровь
переходить черезъ правое венозное отверсто вь пра
вый желудочекъ, а затЬмъ при сокращеши последняго она не возвращается обратно, вследств1с захлопы ватя трехстворчатаго клапана, а направляется въ
легочную артерпо; дойдя до легочиыхъ капилляровъ.

она очищается отъ угольной кислоты, которая выде
ляется изъ легкихъ при дыханш, насыщается кислородомъ воздуха и уже въ виде ap m ep ia .ib w u , богатой
кислородомъ крови, возвращается черезъ легочныя
вены въ л’Ьное предсер/це; отсюда она опять пдетъ
въ левый жолудочекъ и т. д. Путь крови отъ пра
вого желудочка до л'Ьваго предсерддя носитъ назваnie ма.гаго к р уга к[ овообращетя.
Если приложить ухо къ грудной iuiiTK'b въ об
ласти сердца, то при каждомъ его сокращепш слы
шатся слегка паномин-атопце тикатс часовъ два
т о н а , отделенные другъ отъ друга небольшими
промежутками: Первый тонъ совнадаетъ съ систолой
желудочка, а потому называется -сист олическимъ,
а второе съ д1астолой и называется дгастолическимъ
за посл'Ьднимъ идетъ небольшая пауза, а загЪмъ по
вторяется то лее самое. Эти топы складывается от
части изъ звука, образующагося при сокращепш сер
дечной мышцы, по главнымъ образомъ «сл Г.дспае папряжешя клапаповъ, при ихъ захлопыванш. Поэто
му они ястгЬе всего слышны на м'Ьстахъ нахождения
соответствующих-!, клапаповъ. Топъ двустворчатаго
клапана обыкновенно выслушивается у верхушки
сердца, топъ трехстворчатаго— у нижней части груд
ной кости; тонъ легочной артерш— у лЬваго края
грудной кости въ промежутке между вторымъ и третьимъ ребрами; а тонъ аорты —у праваго края грудииы въ томъ же промежутке.
Положение границъ сердца определяется на основапш границы звука, которая получается въ области

сердца, съ одной стороны подъ наполнеинымъ кровью
сордцемъ, а съ другой надъ содержащимъ воздухъ
легкимъ: въ первомъ случай получается глухой, ту
пой звукъ, такой же, какъ иапр.: при постукипанш
по бедру; а во второмъ случае звукъ—ясный, слегка
папомипаклщй, напримЬръ, звукъ при постукивати
по картонной коробке. На основанш такой разницы
и молено определить, гдЬ кончается тупой звукъ серд
ца и начинается ясный звукъ легкихъ.
Въ нормалыюмъ состоянш правая граница серд
ца находится у праваго края грудной кости, а л е 
вая немного кпутри отъ л'Ьваго соска.

Болезни сердца.
Острый эндокардит?»
Происхождение. Всевозможные возбудители воспал ет я , циркулируя въ крови, могутъ оседать на внут
ренней оболочке сердца, особенно на сердечныхъ
заслонкахъ, и вызвать острое воспалеше внутренней
оболочки, или ост рый андокардитъ, Впрыскивашемъ
въ кровь разлпчпаго рода бол’Ьзпетворныхъ микрооргаппзмовъ, удалось опытиымъ путемъ на животпыхъ
вызвать эндокардиты. Изъ встречающихся у человека
заразпыхъ болезней, острый эпдокардитъ главпымъ
образомъ является частымъ и валшымъ ослолшетемъ,
при остромъ суставномъ ревматизме. ДалЪе,оиъ встре
чается при болезпяхъ, но происхоясдешю, по всей

вероятности, сходныхъ съ суставпымъ ревматизмомъ,
при изв'Ьстпыхъ формахъ «бол'Ьзней, сопроволсдаЮЩИХСЯ Кр0В0113л1яШЯМИ», и при ПЛЯСЕ'Ь Св. Витта.
Хотя и редко, по шгЬ всякаго сошгЬшя, опъ является
ВЪ СВЯЗИ СЪ триппоромъ. Въ ТСЧС1ЦИ острыхъ сыпей
(скарлатины, кори), а так лее остраго и хропическаго
восналешя почекъ, тоже пе редко замечается появлеш§ остраго воспал етя внутренней оболочки
сердца.
Вт» то время, какъ при названных!, болезпяхъ
эпдокардитъ часто пршшмаетъ тяжкое т е ч ет е , при
многихъ другихъ заразиыхъ болЬзпяхъ (тифЬ, оспе,
очень часто при хроппчсскомъ туберкулезе легкихъ)
нередко иаходятъ въ трупе легше эндокардиты, ко
торые miLion. апатоыичссмй, но не клипичеекш
интерссъ.
Очень важную роль играетъ острое воспалеше
впутрисердечной оболочки, какъ одно изъ проявлешй
болезней гпилостиаго и глойиаго заражещя крови.
Безъ coMiienia тутъ те ate бол'Ьзпетворныя бактерш
являются причиной общаго заралсешя крови, какт. и
въ частности остраго эндокардита. Но п осл едтй до
такой степени является цеитромъ тяжести болезни,
что мы молсемъ всю ее назвать его имепомъ.
Въ 3aiai04eirie пужно указать еще и на то важное
обстоятельство, что довольно часто острый эпдокар
дитъ развивается на почве стараго затяжнаго (такъ
паз. острый возвратный эпдокардитъ). У жеищипъ
повидимому беременность и родильный першдъ иногда
являются поводомъ къ новому обостренно эндокар

дита. Возможно, что иногда старый эндокардита даотъ
благопр1ятную почву для новаго заражешя.
Сущ ност ь эндокардита заключается, или въ обра
зованы! бородавчатыхъ и сосочковыхъ отложешй, или
въ появленш язвъ на внутренней оболочк'Ь сердца,
чаще всего на клапанахъ. Язвы, проникая глубоко
въ ткань, могутъ иногда вести къ прободепно клапана.
Острый эндокардии,, прюбр'Ьтенпый, встречается
главпымъ образомъ въ лЬвомъ сердце, следовательно,
преимущественно на двустворчатомъ iuanairb и нолулупныхъ клапанахъ аорты. Какъ врожденпый, опъ
встречается въ правомъ сердце.
С л едтй ем ъ эндокардита могутъ явиться изме
нения и въ другпхъ органахъ: оторвавппяся отложен 1я
могутъ быть токомъ крови занесены въ отдалешшя
места т fi.ua, закупорить сосуды и вызвать кровоизл1ятя (въ почкахъ, легкпхъ, мозгу), а если въ иихъ
находятся и микроорганизмы, то они могутъ вызвать
и ноявлешо парывовъ въ различпыхъ частяхъ орга
низма.
П р и зн а к и и т ечет е б о лт н и . Такъ
какъ
острый эндокардии, и по пропехожденш не пред
ставляете собою всегда однородную бол-Ьзнь и имеете
разнообразное теч ете, то целесообразно будете описать
отдельно важнейнпя его формы. При этомъ нужно
заметить, что отделышя формы въ действительности
пе могутъ строго различаться между собою и представляютъ различные переходы отъ одной къ другой.
1)
Ясно выраженная форма доброкачественнаг
эндокардита чаще всего встречается въ теченш ост-

раго суставного ревматизма. Гораздо ргЬже опъ яв
ляется при другихъ заразпыхъ болЬзпяхъ. Бъ единичныхъ случаяхъ оиъ встречается, какъ самостоя
тельная бол'Ьзнь.
РЬдко съ самаго начала являются признаки, ощу
щаемые самимъ болышмъ: боли въ области сердца,
сердцеб1еше. одышка. Обыкновенно бол'Ьзнь обна
руживается при изсл'Ьдовашп сердца. Сердечный
толчокъ иногда усилснъ, распространепъ больше,
чЬмъ при норм'Ь, пульсъ учащенъ, но сильный, боль
шей частью правильно чередующейся, по иногда
также неправильный. Тоны сердца не такте чистые,
какъ при пормЬ: на верхушгсЬ сердца во время си
столы желудочка слышится шудгь, шшо.чшгающш
дуновеше вЬтерка; д 1астолическ1Н тонъ, образуемый
клапанами легочной артерш и выслушиваемый у л'Ь
ваго края грудной кости между вторыиъ итретьимъ
ребромъ, силыгЬе нормальнаго.
Па ряду съ симптомами, указывающими прямо на
забол’Ь'заше сердца, появлеше остраго эндокардита
часто (но по всегда) связано съ лихорадкой, а если
она была уже и раньше, то съ ея усилешемъ и съ
ухудшешемъ общаго состояшя. Закупорка сосудовъ
въ мозгу, селезепкЬ и почкахъ, хотя и бываотъ, но
сравнительно рЬдко. Иногда за эндокардитомъ появ
ляется воспалеше наружной оболочки сердца или
пврикатодитъ, О продолж ительности этой формы
эндокардита трудно дать точное ук азате. Признаки
ея могутъ продолжаться дни и даже нед'Ьли. Полное
выздоровлеше возможно. Но большей частью эта

форма острого эндокардит а переходит ь съ хр о н и чсскт порокъ сердечныхъ клапановъ.
2)
Злокачест венная (не гнилост ная) ф орма ост
раго эндокардит а. Эта форма иногда представляетъ
только усилеше предыдущей, но въ другихъ случаяхъ
по происхожденш отличается отъ нея. Характер!»
тяжелаго общаго заражегпя здЬсь pfeico выступаетъ,
и болЬзпь приближается во мпогихъ отпошешяхъ къ
тяжелому гнилостному эндокардиту. Явлешя, находимыя при изагЬдоваши сердца, т'Ъ же, что и въ
предыдущей формгЬ, развЬ только они болЬе сильны
и распространены.
Разстройства, испытываемыя
больпымъ со стороны сердца (серцеб1еше, сгЬснеше
въ г]>уди), могутъ ясно выражаться, но иногда также
и при этой формЬ ихъ совсЬмъ н'Ьтъ. Несмотря па
это, общее состояnie— всегда тяжелое. Иногда яв
ляется высокая лихорадка. А въ п'Ъкоторыхъ случаяхъ, несмотря на довольно тяжелое общее состояnie, лихорадка необыкновенно низка. Характеръ о б 
щаго заражешя проявляется въ этихъ случаяхъ иногда
паступлетемъ неболынихъ или значительпыхъ кровоизл1яшй въ кож'Ь, ино 1'да въ слизистыхъ оболочкахъ
(соединительной оболочкЬ глазъ, мягкомъ небе),
р'Ьдко въ с'ЬтчаткЬ, часто развиваются последова
тельный приаухашя суставовъ. Довольно часто яв
ляется воспалеше почекъ съ кровоиз.шпшгаи. Заку
порка сосудовъ въ различныхъ органахъ можетъ
произойти и при этой форм'Ь эндокардита.
Продолж ит ельност ь бол!;зни доходитъ до ни
скольких!, педгЬль. Въ тяжелыхъ случаяхъ обыкно

венно при постепеиномъ ухудшен]’и общаго состоя
шя и при тяжелыхъ симптомахъ со стороны мозга
(безсозиательпое состоя те, бредъ) настуиаетъ смерть.
Въ бол'Ье легкихъ случаяхъ можетъ наступить выздоровлеше.
Это форма чаще всего замечается при остромъ
суставпомъ ревматизм'!;, дал'Ьс рЬдко— при триппер'Ь,
гд'1) она наступаетъ черезъ 3 — 4 педЬли послЬ на
чала поражешя мочеиспускательнаго канала, при воспаленш почекъ, хореЪ и др. Самостоятельно, повидимому, наступающее случаи этого рода большей
частью принадлежатъ къ возврат ной форм !; остраго
эндокардита.
3)
В о звр а т н а я форма остраго эндокардита воз
никаетъ па почв'Ь стараго хроническаго воспалешя
внутрисердечиой оболочки, в сл Ь д с т е обострешя нодъ
вл!яшемъ какихъ нибудь обстоятельствъ восналительнаго процесса. При этомъ эндокардитъ можетъ
отъ самыхъ слабыхъ степеней дойти до самой тяжелой
формы. Лспая степени протекаютъ часто безъ симптомовъ. Сюда вероятно нужно отнести продмжаю ицяся бол'Ье или мен’Ье долго повыш етя темпера
туры, которыя нередко замечаются у болышхъ съ
хроническими пороками клапаповъ. Въ болЬе р'Ьдкихъ случаяхъ эта форма наступаетъ внезапно въ
вид’Ъ тяжелаго остраго заболЬвашя. Пащепты забол'Ьваютъ общимъ недомогашемъ, головной болью,
ознобомъ и лихорадкой. ЙослЬдняя можетъ достиг
нуть 40° и бол'Ье, или быть въ ум’Ъренпыхъ границахъ между 38° и 39°, или иногда совсЬмъ не быть.

Иногда она— перемежающаяся, при чемъ повышегйе
температуры не редко сопровождается
зиобомъ.
Явлешя со стороны сердца иногда резко выражены,
по могутъ быть и неясны и неопределенны. Въ
далыгЬйшемъ теченш паступаютъ кровоиашяпш въ
коже, сетчатке, онухашя суставовъ, обилышя кровотечешя въ почкахъ пли настоящее воспалеше почекъ съ кровоизл1яшями. Т еч ете редко быстрое,
чаще тянется неделями. Тяжелыя заболевашя кон
чаются почти всегда смертно.
4)
Т яж елая гнилост ная ф орм а язвеннаго эндо
кардит а встречается какъ одно изъ проявлешй общаго гнплостнаго отравлешя крови. Она по своему
происхожденно, вероятно, совершенно отличается отъ
опнсапныхъ до сихъ поръ формъ и сопровождается
тяжелымъ и относительно быстрымъ смертельнымъ
нсходомъ то при тифозныхъ лвлешяхъ, то при явлешяхъ гпоокрошя. Помимо п ор аж етя сердца она ха
рактеризуется появлешемъ парывовъ въ различпыхъ
органахъ. Но ииогда они комбинируются съ кровоизл1яшями.
Р а сп о зн а ва т е последовательно развивающагося
при суставпомъ ревматизме или другихъ болезняхъ
эндокардита можетъ быть сделано только из& тдоватвмъ сердца. Поэтому при болезняхъ, которыя, какъ
известно, по опыту, даютъ осн овате -къ развитно
эндокардита, нужно постоянно внимательно следить
за состояшемъ сердца.
Распознавате злокачественныхъ формъ эндокар
дита часто очень задруднительно, особенно, если на-

блюдеше за больнымъ начинается въ позднихъ
сталдяхъ. Нер'Ьдко бол'Ьзнь смЬшивается съ тифомъ,
восналешемъ мозговыхъ оболочекъ, острымъ разсЪшнымъ туберкулезомъ. ИзслЬдоваше сердца молеотъ
дать ясные симптомы, которые однако, какъ ужо
упомянуто, часто отсутствуютъ или сомнительны.
Изъ обычпыхъ симнтомовъ для раснозпавашя о с о 
бенно валены кровоизл1яшя въ колеЬ и сЬтчаткЬ,
такъ какъ при другихъ бол’Ьзцяхъ, съ которыми можно
смешать эпдокардить, они встречаются рЬлее. Таюке
воспалеше почекъ съ кровоизл1яшями въ лихъ, въ
связи съ другими симптомами, тоже до извЬстной
степени характеристично для злокачествениаго эн
докардита. Очень валено во всгЬхъ случаяхъ тщатель
иое изсл'Ьдова1Йе возмолепой причины.
П ред сказ а т е. При. onucauin течешя болЬзпи мы
у лее почти излолеили предсказаше отд'Ьлышхъ формъ.
При бол'Ье легкихъ формахъ возможно выздоровлеше.
Случаи лее тялселаго эндокардита большею частью
оканчиваются смертью. Что лее касается выздоровлешя, то последнее часто настолько не полно, на
сколько изъ остраго эндокардита развивается хрони
чески иорокъ ссрдочныхъ клапаповъ.
Л счст е. Самымъ необходимымъ при развитш
восналмйя впутрисердечной оболочки является возмолепо полный покой больного. Если онъ переносить
ледъ, то полезно продоллеителыюе нргшЬнеше пузыря
со льдомъ на область сердца. Н а п ер ст ян ка показуется иногда при условш слабой неправильной сер
дечной деятельности. 1То въ общемъ это средство не

часто применяется при остромъ эндокардите. При
более сильныхъ мгЬстиыхъ разстройствахъ, стеснён) и
въ области сердца, одышке и пр., предписываютъ
горчичники и небольппя дозы морфгя, въ едипичпыхъ случаяхъ также местное кровоизвлечешс. IIpoтивъ наступающей слабости сердца дейстиуютъ воз
буждающими (виномъ, камфорой, эфиромъ).
Вм-ЬсгЬ съ тЬмъ панравляютъ лечето нротипъ
основной болезни, хотя этимъ редко удается шлшять
па эндокардитъ. Особенно при суставномъ ревма
тизме— самой частой причине остраго эндокардита,
салициловая кислота, къ сожал'Ьнно, совершенно не
влметъ на эндокардитъ.
Въ тяжслыхъ формахъ эндокардита нужно забо
титься только о томъ, чтобы поддерживать по воз
можности силы больного. Унотреблете болыпихъ
дозъ салициловой кислоты и х и н и н а но имеетъ
большей частью никакого в л Ь т а или, если имеютъ,
то только временное.

ВТОРАЯ ГЛАВА.

Пороки сердечныхъ клапановъ.
(ХроничсскШ эпдокардитъ).
Происхождение. Большое число случает, хроническпхъ пороконъ клапановъ происходит ь изъ ост рию
эндокардит а. Отсюда частое указаше изъ прошлаго
сердечныхъ больпыхъ па однократно, или повторно
перенесенный суст авны й ревмат азм ъ. Какъ посл'ЬдCTBie остраго эндокардита, который преимущественно
сосредоточивается па сердечныхъ клапапахъ, явля
ются значительный соедипителыюткашшя утолщошя
па пихъ. Дал'Ье наступаетъ процессъ сморщи шипя
клапаповъ, срощешя ихъ и паконецъ часто до)Юл!,по
сильное объизвествлеше. Все это необходимо должно
пм'Ьть посл'1',дст1помъ то, что измененные такимъ образомъ клапаны не могутъ бол!;е выполнять своей
функцш—регулирования кровообращешя.
При довольно болыпомъ числЬ пороконъ сердца
мы не молсомъ доказать ихъ происхождешя изъ

остраго эндокардита. Тутъд'Ьло идеть о хроническомъ
съ самаго начала эндокардит'];, который также по
степенно ведетъ къ утолщетпямъ, сморщивашямъ,
срощешямъ и объизвествлеппо клапаповъ. Причина
этой болезни еще не ясна. Часто, вероятно, ri> же
вредныя начала, которыя вызываютъ острый сустав
ной ревматизмъ, си самаго начала дМствуютъ затяжпымъ образомъ на болышхъ. По крайней мере
нередко мол;но узнать у болышхъ сердечными по
роками безъ предшествовавшаго остраго суставпаго
ревматизма, что они въ прежшо годы часто стра
дали легкими ревматическими болями, на которыя
они мало обращали впнмашя. Также при настоящемъ
хроническомъ обезображивающемъ воспалепт су ставовъ иногда являются пороки сердца. Въ другихъ
случаяхъ приходится предполагать возможность другпхъ вредныхъ пачалъ, частью заразнаго, частью химическаго пли мехапическаго свойства. Хронически
алкоголизмъ, далее сифилисъ, подагра, чрезмерное
физическое нап ряж ете тоже являются благоприят
ствующими моментами. Хроническое восналеше почскъ тол;с бе;п. сомн'кйя влъчотъ на появлс1Йе порежовъ клапаповъ. Дал'Ье, хотя и не часто, по во
мпогихъ случаяхъ можно доказать наследственное
продрасположо 1Йе къ порокамъ сердца. Мы сами видели
пять членовъ одного семейства, которые страдали
хроническими пороками сердца. Наконецъ, неболь
шое число пороковъ клапаповъ. преимущественно
праваго сердца, основывается на непормалъностяхъ
р азви т гя сердца (врож денные пороки сердца).

Пороки сердечныхъ клапановъ являются во всЪхъ
возрастахъ. Появлеше большей части пороковъ падастъ на юпошескш и среднш возрасты между 18
и 40 годами, что отчасти соответствуем появленио
въ этомъ возрасте остраго суставиаго ревматизма.
У жешцпнъ будто бы, немного чаще встречаются
пороки сердца, чЬгь въ мужчинъ.
Общ
яв.гет я п р и порокахъ сердечныхъ к.ш пановъ. Сердечные клапаны только тогда выполняют^
свое назпачеше, если они съ одной стороны, во
время открываются и пропускаюсь легко токъ крови,
и съ другой стороны, во время и плотно закрыва
ются н ие даютъ крови, прошедшей' черезъ отвергупе,
вернуться обратно Если же клапаны, благодаря сморщивапш ихъ, вызванному эпдокардитомъ, при захлопыватн не плотно смыкаются, то является такъ
называемая, ьедостаточностъ клапановъ. Съ другой
стороны, всл'Ьдсттс утолщены клапаповъ, ихъ объизвествлсшя или ср о щ стя . они не могутъ достаточно
расходиться при раскрытш, и кровь должна съ трудомъ проходить черезъ узкое отверспо: является,
такъ называемое сьуж еш е om eepem in. Иногда суще
ству ютъ вм'Ьст'1; и недостаточность клапаповъ и съужеnie отверсия.
В л1яте каждаго порока клапана па кровообраmeiiie прежде всего проявляется въ образовании за
стоя крови вверуъ по течешю, отъ забол Ьвшаго кла
пана. Оттокъ крови изъ легочныхъ венъ и дал'Ье изъ
венъ тЬла затрудняется, и вместе съ гЬмъ наполпеюе
артерШ уменьшается. Ближаиппя услошя, которыя

вызываютъ подобное разстройство циркуляцш крови,
во избЬкашо повторешя, будутъ подробнее указаны
при описапш отд'Ьлышхъ нороковъ клапаповъ. По
добное ненормальное распред'Ьлоше крови и замедлеше ея течешя, являющееся неизбежнымъ носл’ЬдCTBieM'b, съ одной стороны, увеличеннаго давлен!я
въ венозной системе, а съ другой, умепыпепнаго
давлетя въ системе аорты, немедленно сказали бы
свое гибельное влЬше па весь организмъ, если бы въ
самомъ сердц'Ь не развился целый рядъ компенсаторныхъ (уравнов'Ьшивающихъ) приспособлений. Мы
увидимъ, какъ разстройство циркуляцш при каждомъ
отд'Ьльномъ порока клапаповъ можете быть пре
одолено повышенной работой опроделеппыхъ отделовъ сердца, и какъ сердце действительно удовле
творяете этимъ повышеннымъ трсбовашямъ па его
рабочую силу. Поэтому попятно, что очень Miiorie
люди съ пороками клапаповъ долгое время чувствуютъ себя совершенно здоровыми, именно потому,
что усиленная работа известпыхъ отд'Ьловъ сердца,
не смотря па существующий порога, въ состоянш
поддерживать почти нормальное кровообращеше. Порокъ сердца, при которомъ лгЪтъ, по крайней мере,
более или Mcirbe значителыгыхъ последствш разстроепнаго кровообращешя, пазываютъ компенсированнымъ порокомъ сердца.
Такая повышенная работа, которую должны со
вершать те или друпе отделы сердца ведет] къ увеличешю нхъ объема на счете развшчя мышечной
ткани, или къ такъ называемой гиперт роф ш этихъ

отдЬловъ, благодаря чему увеличивается и ихъ спо
собность къ работЬ. Но для подобпаго развипя гипертрофш необходимо хорошее состояше п и татя орга
низма. Поэтому у ослаблеипыхъ людей, страдающихъ
еще какой нибудь другой изнурительной болезнью
(чахоткой, ракомъ и др.), вторичная гипертрофия
сердца моясетъ совершенно отсутствовать или раз
виться не вполн'Ь.
Если компепсаторныя приспособлешя въ сердцЬ
и могутъ въ теченш долгаго времени м'Ьшать болЬе
сильному разстройству кровообращешя, то все-таки
и при компенсированномъ порок'Ь, уж е чрезмЬрно
утомленное сердце не можетъ вполн'Ь удовлетворять
еще большимъ требовашямъ.
Поэтому больные съ компенсированным!, порокомъ сердца, только при полномь гЬлеспомъ покоЬ,
не нснытываютъ разстропствъ отъ своего страдашя,
между т'Ьмъ, какъ ужо при легкомъ физическо.\гь
папряжеши, ясно выстунаютъ признаки разстроепнаго кровообращешя.
Гипертрофированный сердечный мускулъ не молсетъ вообще выполнять въ теченш долгаго времени
требова 1Йй, предъявляемыхъ къ его рабочей силЬ.
Наступаетъ паконецъ состоя 1Йе «утомле1Йя», «недо
статочность» сердца. Причина этого явлешя лелштъ,
или въ усилеши порока клапановъ, или въ томъ,
что всл’Ьдстте наступающего въ самомъ сердц'Ь разстройства кровообращешя, его мышечные й нервные
элементы страдаютъ въ своихъ отиравлешяхъ. Короче
говоря, при каждомъ порок!, сердца, можетъ нако-

нецъ наступить моментъ, корда производительная
сила сердца достигаете своей границы, и компенсащя сердца прекращается. Теперь выступаютъ все
бол'Ье и бол'Ье посл'Ьдств1я застоя крови, и больной
накоиецъ погибаете отъ пнхъ, если друпя обстоя
тельства раньше не привели его къ концу. ПослЬ
этихъ общихъ замЬчашй, которыя станутъ пош тгЬе
изъ посл'Ьдующаго, мы перейдемъ къ ближайшему
разсмотр'Ьнйо отд'Ьлышхъ нороковъ сердца и ихъ
симптомовъ.

I. Недостаточность двустворчатаго клапана.
Недостаточность двустворчатаго клапана есть одшгь
изъ самыхъ частыхъ пороковъ сердца. Огта разви
вается при остромъ или хроническомъ эндокардит^
па двустворчато мъ клапан'Ь, всл'Ьдатае сморщившая
свободпыхъ краевъ клапана или укорочешя сухожилышхъ нитей. I5ъ р'Ьдкихъ случаяхъ она является
всл'Ьдсттае частичпаго срощешя клапана со ст'Ьнкой
желудочка.
Нормально при каждой систол'Ь л'Ьваго желудочка
наступаете cMHicanie двустворчатаго клапана. Оно
мЬшаеть возвращение крови изъ л'Ьваго желудочка
въ л'1'.вое предсердие. Но если ртотъ клапаиъ недостаточенъ, его смыкаше неполное, то при каждой
систол’Ь л'Ьваго желудочка, часть крови черезъ остав
шуюся открытой щель вепозпаго отверстья возвра
щается въ л'Ьвое предсерлде. Эта ненормально иду
щая обратно волна встречается въ противоположном-!,
паправлегаи съ кровыо, вливающейся въ иредсордтс

изъ легочныхъ венъ. Всл'Ьдствш встрЬчи этихъ идущ ихъ съ противоположныхъ сторонъ токовъ жидко
сти, а также вслЬдипе протискивашя возвращающейся
полны крови, черезъ оставшуюся открытой щель въ
двустворчатою, клапаиЪ, въ крови являются сильпыя круговороты, которьгя являются причиной появлет я въ области сердца громкаго систолическаго дующаго шума. Опъ громче всего слышепъ на ворхупгк?».
Рядомъ съ нимъ часто слышепъ -и первый нормаль
ный топъ, по иногда его н'Ьтъ.
Такъ какъ л'Ьвое предсерд 1е при каждой систол1!;
желудка получаетъ кровь съ двухъ сторонъ—нор
мальное количество изъ легочныхъ венъ и кромЪ
того ненормально возвращающуюся волну крови изъ
л'Ьваго желудочка— то оно сильно расширяется. При
ближайшей диастол1!; л'Ьваго желудочка вся масса
крови, скоплявшаяся подъ высокимъ давлешемъ въ
предсердш, устремляется теперь черезъ широко откры
тое л'Ьвое венозное отверспе въ лгЬвый желудочекъ.
Такимъ образомъ видно, что каж дый разъ дгастолипесков наполненге л т а го ж елудочка, п р и чистой
недостаточности диустворчатаъо к л а п а н а , должно
быть больше нормальпаго. При следующей загЬмъ
систол'Ь л’Ьвый желудочекъ должеиъ удалить изъ себя
ненормально большое количество крови. То, что
только часть ея попадаетъ въ аорту въ направлепш
нормальнаго тока, а меньшая часть возвращается въ
прсдсорд’ю— это нисколько не уменыпаетъ работы л'Ь
ваго желудочка. Эгимъ объясняется то, почему лгЬвый желудочскт при чистой недостаточности двуствор

чата го клапана вслгЬдств1е слишкомъ снльпаго наполнсшя при /uacmrrfc р а сш и р яет ся, а всл'Ьдств!с уси
ленной работы гип ер т роф ирует ся. Дал-Ье, вслЬдств'ю
возвращешя крови изъ л'Ьваго желудочка въ предсер.зде,
въ посл'Ьднемъ происходит?, повышеше давлешя, вслгЬдCTBie чего затрудняется о гтокъ съ него крови изъ легочныхъ веиъ; отсюда является застрй крови въ маломъ
кругу кровообращения, который черезъ легочные во
лосные сосуды и легочную артерпо доходитъ до пра
ваго желудочка. ПослЬдшй. чтобы преодолеть застой,
доллгепъ усилешгЬе работать и гип ер т р о ф и р ует ся.
Пока онъ достаточно сильно работаетъ, застой крови
но распространяется дальше. По когда правый желудочекъ ослаб'Ьваотъ, застой крови черезъ нравос
[фодсердн; распространяется на вены большого круга
кровообращения: образуется синюшная окраска лица
и конечностей, являются застойные отеки. ТСромЬ
перечисленных!,, являются и друпо признаки при не
достаточности двустворчатаго клапана: область сердца
особенно у молодыхъ людей выпячивается бол'Ье или
мен'Ье всл’Ьдств1е гипертрофии сердца; толчокъ сердца
см'Ьщается вл'Ьво. Бъ подложечной области замечается
п ул ь са щ н , вслЬдствге усиленной работы гинертрофированнаго праваго желудочка. Если положить ладонь
на область сердца, то во время систолы чувствуется
др ож ате, которое происходить отъ круговоротов!,
крови, образующихся въ сердцЪ. Второй тонъ, выслу
шиваемый въ области легочной артерш, сильнЬо нормальнаго. При выстукиваши области сердца, благо
даря бол'Ье. тупому звуку сердца, въ сравпенщ съ

громки мъ звукомъ содержащих'!, воздухъ легкихъ,
можно заыЬтить pacumpeiiie граннцъ сердца сначала
влЬво, а потомъ и вправо.

2. Съужеме л^ваго венознаго отверст in,
(Митральное съужоже).

Съужепш лЬваго венознаго о т в е р с т развивается
при хроническомъ эндокардигЬ двустворчатаго кла
цала часто всл'Ьдъ за предшествовавшей недоста
точностью его. Клапаны становятся все нлотн'Ьо и
неподатливее, и признаки съужешя постепенно все
бол'Ье выступают!) наряду съ симптомами недостаточ
ности. Очень часто находятъ поэтому недостаточность
двустворчатаго клапана, одновременно съ съужеше.мъ
о т в е р с т . IIo часто признаки послЬдпяго до того
берутъ перевЬсъ, что внрлн'Ь можно говорить о чистомъ съ ужен in л'Ьваго венознаго о т в е р с т .
Разстройство кровообращешя, благодаря съужеliiio лЬваго венознаго о т в е р с т , гораздо значитель
нее, чЬмь при недостаточности двустворчатаго кла
пана. При съужеши л'Ьвое венозное отверспе ыожегь
наконець сдЬлаться до тою узкимъ, что оно едва
только проходимо для обыкновенная карандаша. Влиuauio крови въ лЬвый желудочекъ поэтому сильно
затруднено. Во время д! а столы л’Ьваго желудочка,
кровь должна протискиваться черезъ узкое плотное
кольцо двустворчатаго клапана. При этомъ происхо
дя т. неправильные круговороты въ крови, которые
большей частью вызываюгъ легко различаемый дга-

ст оличест й шумъ. Наполнеше л'Ьваго желудочка при
съужеши митральпаго о т в е р т я ненормально мало.
Поэтому л т ы й ж елудочекъ п р и съуж ент л т а го
венознаго отверстгя небольшого объема, его полость
незначительна, и количество крови, которое онъ выбрасынаетъ во время сокращеши въ арторш, меньше
пормальнаго. Поэтому при высокой степени съужешя пулъеъ лучевой a p m e p iu елабъ и малъ и, какъ
известно изъ паблюдешя, часто неправилсиъ.
Затруднешс от-тока въ левый желудочекъ при
съужеши митральна [’о отверейя скоро ведетъ къ за
метному застою, который черезъ левое нредсорд1е,
легочпыя вены, легочные капилляры и легочную артеpiio переходнтъ па правое сердце. ЛЬвое предсердДе
прежде всего расширяется, и его ст'Ьпки утолщаются.
Но оно только въ незначительной степени можетъ
преодолеть препятетшо у леваго венознаго о т в е р с т .
Только правый желудочекъ можетъ повышенной ра
ботой настолько поднять давлеше въ сосудахъ легкихъ, что, несмотря па съужсшюо отверсие, въ ле
вый желудочекъ попадаетъ достаточное количество
крови. Поэтому мы находимъ при съужеши митральнаго о т в е р т я большей частью значительное р а с ш и 
рение и ги п е р т р о ф т праваго желудочка.
Явлешя, которыя паходятъ при наследованы, сле
дующая:
При осмотргь область сердца представляется вы
пяченной-, сокращение сердца ясно заметно на большомъ протяжеши; толчокъ сердца— лЬпее пормальпаго; въ подложечной впадине замЬтна пульсащя;

вены на шеи, расширены и пульсируютъ. При
о щ уп ы ва т и чувствуется дрож ат е на верхушк'Ь
сердца, пульсъ лучевой артерш малы й, часто не
правильный. При п о ст у ки ва н т области сердца
заметно его расширеше вправо. 1Гри вы слуиш ват и
гоновъ сердца, слышепъ во время д!астолы шумъ,
напомипающш журчаше воды; онъ образуется, бла
годаря круговоротамъ крави при нротискшшии ея
черезъ съуженное отверспе; второй тонъ на легоч
ной артерш силыгЬе, ч'Ьмъ при норм'Ь.
Съужеше лгЪваго венознаго отверейя припадлежитъ къ самымъ тялселымъ иорокамъ сердца. Оно яв
ляется почти всегда причиной бол’Ье силышхъ разстройствъ, ч'Ьмъ недостаточность двухстворчатаго
клапана. Хотя и при немъ гипертрофия праваго ж е
лудочка можетъ долгое время поддерживать почти
полную комнепсацно, однако сравнительно рано
наступаютъ признаки застоя крови въ легкихъ, а
загЬмъ и въ венахъ всего гЬла. Одышка усиливается,
и постепенно наступаютъ явления водянки, которыя
ведутъ къ смертельному исходу.

3. Недостаточность полулунныхъ клапановъ аорты.
Недостаточность клапаповъ аорты чаще всего яв
ляется сл'Ьдств!емъ сморщивашя свободныхъ краевъ
клапана. Р ’Ьлсе ведутъ къ недостаточности отрывы,
прободетя или ср ащ ете клапаповъ со стЬнкой
сосуда. Причиной всЬхъ этихъ изм!шешй явля
ется нли эндонардитъ па клапанахъ или общее за-

11:л> всего изложеннаго до сихъ поръ легко иоIми мы симптомы недостаточности аорталышхъ кланаиовъ.
При осмотргь замечается ныпячиваше сердечной
области всл'Ьдств1с пшертрофш л’Ьваго желудочка;
сердечный толчекь занимаете большое протяжеше,
смЬщенъ впизъ и вл’Ьно. При ощ упы ват и толчекъ
представляется очень силышмъ, и иногда чувствует
ся дрож ато нри д1астол'Ь: При пост укиван'ш нахо
дят’]. сильное расширсше границъ сердца влЬво. 11рп
вы слуш и ва нт тоновъ сердца, слышенъ во время д ь
астолы громйй протяжный шумъ, папомииаюицй дуповеше в’Ьтерка. Онъ яснЬе всего слышенъ немного
лЬв’Ье праваго края грудины, на уровнЬ промежутка
между вторымъ и третьимъ ребромъ, т. с. л’Ьв'Ье то
го мЬста, где обыкновенно выслушиваются топы клапановъ аорты. Иногда зд'Ьсь и нри систоле слышится
коротай шумъ.
В ъ п ериф еричсст хъ арт ергяхъ замечаются нри
недостаточности клапаповъ аорты тайя достойныя вниMania явлешя, что они требуютъ краткаго отд'Ьльпаго огшеашя. Прежде всего бросается въ глаза пульс;ац’!-л не только круппыхъ, но и малыхъ, обыкновен
но, вовсе не пульсирующихъ apTepifi. Видна и ощу
щается не только сильная пульсащя сопныхъ ajjxe-,
pift, но также сильная пульсащя большей частью извитыхъ apTepifi плечевой, лучевой, локтевой, височ
ной, стопной и др. Въ печени черезъ брюшныя
покровы иногда
щ л ъ сь ея.

ощущается

также

арт ергальны й

бол'Ьвашо артерШ, связанное съ ихъ объизвествлоiiieM'b, которое съ аорты переходить па ея клапаны.
Функщя клапаповъ аорты заключается въ тонъ,
что во время д!астолы л’Ьваго желудочка они креп
ко замыкаются, чтобы пом’Ьшать обратному току кро
ви нзь аорты въ лЬвый желудочекъ. Если клапаны
недостаточны, т. е. они не вполн’Ь закрываются, то
при каждой AiacTOJib пойдетъ обратная волна крови
изъ аорты въ л’Ьвый желудочекъ. Такимъ образомъ,
л'Ьвый желудочекъ получаетъ при своей лдастол’Ь кровь
съ двухъ сторонъ: нормально притекающую изъ л’Ь
ваго продсер/ия и возвращающуюся частью изъ аор
ты. Эти об’Ь, наиравленныя другъ противъ друга, вол
ны встречаются во время д1астолы л’Ьваго желудочка
въ немъ самомъ, производят!, сильный круговоротъ
крови и, благодаря этому, характерный дпктолическш ш умъ.
Всл'Ьдсипе чрезмЬриаго растяжешя л’Ьваго ж е
лудочка при каждой д1астол'Ь, онъ накопецъ остается
постоянно расширенными ДалЬе ненормально сильное
нанолпешо л’Ьваго желудочка при /йастол’Ь обуслов
ливаем также усиленную его работу. ДЬло въ томъ,
что онъ долженъ при каждой систол’Ь приводить въ
дв и ж ете ненормально большое количество крови,
что для него конечно является чЬмъ то въ родЬ си
зифовой работы, такъ какъ часть выбрасываемой кро
ви постоянно возвращается къ нему. Усиленная ра
бота неизб’Ьжпо ведетъ къ пшортрофш лЬваго желу
дочка, которая можетъ дойти до громадпыхъ стене
ней.

Особенно характерно для недостаточности клапа
новъ аорты быстрое сп адете пульса, такъ пазы г
ваемый, быстрый пульсъ, который особенно ощущает
ся въ лучевой артерш. ТСром'Ь того, нередко можно
вид’Ьть у болышхъ съ недостаточностью клапановъ
аорты, явственное ноблЬднеше ногтей пальцевъ при
каждой /цастол’Ь (такъ называемый, ка п и л л я р н ы й
пульсъ). При вы слуш и ва т и сонной артерш часто слы
шится громюй шумъ во время систолы; на сродпихъ
и мелкихъ сосудахъ также иногда слышны шумы, которыхъ при норм'Ь не бываетъ.
Недостаточность клапановъ аорты является для
болышхъ сравнительно благогцнятнымъ порокомъ
сердца настолько, насколько она можетъ быть ком
пенсирована въ теченш миогихъ лЬтъ гипертроф!сй
лЬваго желудочка. Miiorio больные, съ умеренной не
достаточностью клапановъ аорты, чувствуютъ себя с о 
вершенно здоровыми и даже способны къ довольно
труднымъ работамъ. У нихъ н'Ьтъ также легкой си
нюшной окраски, какъ почти у всЬхъ болышхъ по
рокомъ друхстворчатаго клапана, но они им'Ьютъ нор
мальный или блгьдный цв'Ьтъ. Но если разъ уж е на
ступили признаки разстроенной конпенсацш, то 1ы-ен •
но при недостаточности клапановъ аорты, довольно
быстро развиваются самыя тяжелыя послгЬдств1я. Л'Ь
вое сердце уже не въ состоят и больше удовлетво
рять ненормально высокимъ требоватямъ. Застой
крови поэтому распространяется черезъ легочный
кругь кровообращешя далЬе до вепъ всего тЬла. Затруднешя ды хатя усиливаются, наступаютъ отеки, и

больные умираютъ при явлешяхъ общей водянки.
Относительно нгЬкоторыхъ явлетй, бывающихъ меж
ду прочимъ при недостаточности клапановъ аорты
(кровоизл1яше въ мозгъ, перикардитъ) мы ниже скажемъ подробнее.

4. Съужеше аортальнаго отверсня.
Помимо легкой степени съ у ж ет я отверстья аорты,
которая нередко встречается одновременно съ недо
статочностью клапановъ аорты, вообще съ уж оте аортальнаго отверспя— р'Ьдкш порокъ сердца. Оно про
исходить вследстгле сильнаго утолщешя и объизвествлешя, особенно, также всл1;дст1не срагцешя клапа
новъ аорты между собою. С ъ уж оте можетъ быть
такъ велико, что отверспе въ конце концовъ представляетъ только узкую щель, черезъ которую левый
желудочекъ при своемъ сокращены долженъ про
тиснуть кровь. Являющееся отсюда круговороты кро
ви обусловливаютъ громйй сист олическш ш ум ъ.
Левый желудочекъ вследствие увелвленнаго противодейств 1я у отверстая аорты долженъ повысить свою
работу и, благодаря этому, гиперт роф ирует ся. Такъ
какъ для того, чтобы прогнать его содержимое, тре
буется больше времени, чемъ при норме, то нередко
находятъ ■при съужеши отверстия аорты явственное
зам едлет е п ульса. При этомъ пульсъ заметнымъ
образомъ малъ, артергя ощущается сжатой и плотной.
При изслгьдовпти сердца находятъ: толчекъ его
смещенъ влево, иногда усиленъ, а иногда напротивъ
3

ослабленъ. Г р а н и ц ы сердца увеличены вл'Ьво. Па
м’ЬстЬ выслуншватя топовъ клапановъ аорты слы
шится громий протяжный Ш)),мъ при систолЬ. Пульсъ
малъ и замедленъ.
Более л е т я степени съужсш'я отверейя аорты
долгое время хорошо переносятся больными. При
бол'Ье высокихъ степепяхъ съужешя замечаются осо
бенные симптомы, которые вЬроятро нужно объяснить
малокровгемъ мозга, а именно, п р и п а д к и головокруокет я и п о т ер и сознангя. Замечались даже припад
ки падучей болезни. Въ общемъ, въ конце колцовъ
паступаютъ тЬ же разстройства компенсации, что и
при другихъ порокахъ сердца. Общее течеше болез
ни при съужепш отворст1я аорты поблагощпятпЬо,
чемъ при недостаточности клапановъ аорты, но благощпятн/Ьо, чЬмъ при съуженш л'Ьваго венознаго от
в ерст.

5. Недостаточность трехстворчатаго клапана.
Недостаточность трехстворчатаго клапана являет
ся. какъ самостоятельная бол'Ьзнь сердца, къ высшей
степени рЬдко. Довольно часто бываетъ и потому
имЬетъ практический интереса, последоват ельная не
достаточность т рехст ворчат аго к л а п а н а , которая
присоединяется къ уж е существующему пороку кла
пановъ л'Ьваго сердца. Она является или всл'Ъдитае
вторичпато эндокардита поражающаго трохстворчатый
также, какъ и двустворчатый клапанъ, или же это—
такъ называемая, относит ельная недостаточность

т рехст вор сатаго к ла п а н а . Этимъ назватемъ обозпачаюгь недостаточность, которая происходить оттого
что, при постепенно увеличивающемся расширеши
праваго желудочка, сами по себЬ нормальные края
трехстворчатаго клаиана не могутъ уже соприкасать
ся другъ съ другомъ.
.Необходимьхмъ посл'Ьдств1емъ
недостаточности
трехстворчатаго клапана является то, что при каждой
систол'Ь праваго желудочка, волна крови идетъ черезъ
остающееся открытымъ правое венозное отверейе въ
правое нредсер/це, и дал'Ье въ вены т'Ьла, Поэтому
всякш разъ, когда къ другому пороку сердца при
соединяется недостаточность трехстворчатаго клапана,
она еще больше увеличиваете застой въ вепахъ т'Ьла,
и въ этомъ отношенш она является неблагощпятнымъ осложнешемъ. Компенсаторное значеше она
им’Ьетъ настолько, насколько она способствуетъ облегчен т т ечет я крови въ маломъ к р у г у кровообращ ет я. А именно, такъ какъ часть крови возвра
щается изъ праваго желудочка въ вены, то въ
ле 1очную артерно попадаетъ меньше крови, ч’Ьмъ
обыкновенно. Обусловленное этимъ умепыиеше напряжешя въ легочной артерщ обнаруживается при
выслушивапш сердца гЬмъ, что при порок'Ь клапа
новъ митральпаго отверейя всл’Ьдств1е присоединешя
недостаточности трехстворчатаго клапана пропадаетъ
усилеше второго топа легочной артерщ.
То, что при недостаточности трехстворчатаго
клапана послгЬдств1емъ является гиперт роф ия п р а 
ваго ж елудочка, объясняется такъ же, какъ и ги-

перТроф1я л'Ьваго желудочка при недостаточности
двухстворчатаго клапана, а именно, увеличешемъ
количества крови, вливающейся въ правый желудочекъ при его ;цастол’Ь и усилешем?» давлешя, подъ
которымъ она вливается. Но доказать въ отд'Ьльномъ
случай это юияше недостаточности трехстворчатаго
клапана только рЬдко удается, такъ какъ правый
желудочекъ уже и безъ того гинертрофированъ,
всл'Ьдств1е заболЬвашя лЬваго сердца.
ВажнМшимъ симптомомъ, на основан] и котораго
мы предпочтительно распозпаемъ последовательную
недостаточность трехстворчатаго клапана,, есть вен
ны й пульсъ. Причиной его является возвратная волна
крови, которая образуется при каждой систоле праваго желудочка Онъ является часто на такъ назы
ваемой ярем ной веть на шее. Но при этомъ слгЬдуетъ заметить, что пульсъ яремной вены не является
еще в4рнымъ признакомъ недостаточности трехствор
чатаго клапана, такъ какъ при гипертрофш праваго
желудочка, она можетъ и безъ одновременной не
достаточности трехстворчатаго клапана образоваться
черезъ замкнутыя заслошш. Довольно часто можно
ощущать рукой черезъ брюшные покровы венный
пульсъ печени.
При вы слуш и ва т и праваго сердца, обнаружи
вается, при недостаточности трехстворчатаго клапана,
сист олическш ш умъ, образуемый возвращающейся
волной крови и яснее всего слышный на нижнемъ
конце грудной кости.

6. Съужеше праваго венознаго о т в е р с т
С ъ у ж ете праваго венознаго отверспя— необыкно
венно р'Ьдкое забол'Ьваше, а потому не им'Ъетъ практическаго интереса. Его до сихъ поръ находили
большей частью, какъ врож денный порокъ сердца,
почти всегда въ соедипснш съ другими неправиль
ностями развипя сердца.
Ф изичесте признаки этого заболЪвашя молено
построить теоретически. Ближайшими посл'Г.дстшямы
должны явиться: сильное р а сш и р ет е праваго предсерд1я и д'шето.шчеект ш умъ въ правомъ сердц'Ь.
При р'Ьдкости и осложненное™ случаевъ, до сихъ
поръ еще не часто удавалось подтвердить эти предполож етя у постели больного.
П редсказанге при этомъ порок'Ь сердца очень
пеблагощяятпое, такъ какъ бол’Ье или меп'Ьо про
должительное уравнов'Ьшиваше его усилешемъ работы
праваго предсорд1я едва ли мыслимо.

7. Недостаточность клапановъ легочной артер!и.
Недостаточность клапаповъ легочной артерш—
также очень р'Ьдкш порокъ сердца. Она является
или какъ врож денная неправильность, часто въ связи
съ другими пороками р а з в и т , или какъ прюбр'Ьтепиая, посл'Ь рождешя, бол'Ьзнь. Апатомичесшя изм'Ьнешя на клапанахъ, которыя ведутъ къ недостаточ
ности, соотв’Ьтствуютъ т’Ьмъ, которыя способствуют?,
образованно недостаточности па клапанахъ аорты.

Ф изичест е симптомы этого порока клапановъ за
ключается преимущественно въ сильномъ р а с ш и р е н ы
и т п е р т р о ф т праваго ж елудочка и громкомъ
огастолическомъ шумгь на легочной артерш. Эти
симптомы объясняются какъ разъ такъ же, какъ
соответствующее имъ симптомы въ лг1>вомъ желудочк'Ь
при недостаточности клапанов!, аорты. Вообще, повидимому, недостаточность клапановъ легочной ар
терш, подобно недостаточности клапановъ аорты,
можетъ долгое время довольно хорошо уравновеши
ваться гипертрофией праваго желудочка.

8. Врожденное съушеше отвер тя легочной артерш.
Въ то время, какъ съ уж оте о т в е р с т легочной
артерш, нрюбр'Ътенцое въ болЬе ноздпемъ возрасте,
также настолько р'Ьдко встречается, что оно имЬетъ
мало ирактическаго значешя, врожденное съуж( т е
этого отверстая является гораздо бол'Ье важнымъ.
Оно вообще, относительно, самый частый изъ врождеппыхъ пороковъ. Его происхождеше относятъ или
насчетъ эндокардита клапановъ легочной артерш,
нереиесеннаго во время утробной жизни, или лее
неправильности развитая сердца. Легочная артер5я
сама также нередко совершенно съул;ена. Въ боль
шинстве случаевъ кроме того существуютъ при этомъ
и друпя неправильности р а з в и т сердца.
Явлешя врежденнаго съулсетя отверстья легоч
ной артерш иногда выступаютъ уже сейчасъ после
р ож детя . Прежде всего бросается въ глаза постоял-

пая или являющаяся при крике, при движ етяхъ
сильная сит оха. Несмотря на это, мнопя дЬти до
стигаюсь бол'1'.о зпачительнаго возраста (отъ 5 до 10
л'1’.тъ, рЬдко больше). Ль пЬкоторыхъ случаяхъ
этот'ьпорок'ь сердца можетъ такъ совершенно уравно
веситься, что дЬти долгое время чувствуюсь себя
здоровыми, и только спустя много лЬтъ настунаютъ
болЬе сильпыя разстройства.
Дети, съ врожденнымъ съ уж етем ъ отвергая ле
гочной apTepiiT, обыкновенно ужо наружно нредставляютъ своеобразную картину. С иню ха особенно за
метна на лиц!;, па губахъ, на носу и па рукахъ
( ногтяхъ). Иазванныя части на ощуггь холодны. Глаза
часто немного выпячены, кругомъ иихъ заметна
легкая отечная припухлость. Очень характерны осо ■
бенггыя, являющаяся вслЬдгаие застоя ко.мовидныя
ут огщ вн'ш кончнковъ п а л щ м ъ p j/нъ it нот. Ногти
имеютъ при этомъ характерную когтевндпую кри
визну.
Все вообще развийе детей необыкновенно отстаетъ. Мускулатура и жировая клетчатка плохо
развиты. Иногда десны необыкновенно раз])ыхлепы и
наклонны къ кровотечешямъ. Въ более тяжелыхъ
случаяхъ дети страдаютъ обмо])оками, припадками
головокрулсотя и т. и.
При и зсл 1ьдовант сердца находятъ большей частью
область сердца слегка выпяченной. Границы сердца
увеличены вправо, всл'Ьдтпе гипертрофш праваго
желудочка, которая образуется такъ же, какъгиперт 1)0ф1я л1;ваго желудочка при съужеши о т в е р т я

аорты. На месте выслушивашя тоиовъ легочной ар
терш при систоле рукой ощупается дродеаше.
Т еч ет е врождеппаго съужешя отверспя легоч
ной артерщ всегда неблагощнятно. Какъ уж е выше
упомянуто, только не мнопя дЬти достигаютъ- выше
15-л'Ьтпяго возраста. Смерть наступаетъ или при
общихъ разстройствахъ компенсацш (одышка, во
дянка), какъ при всякомъ другомъ пороке сердца,
илн всл,1дств1е ослояшенш. Между последними осо
бенно нужно назвать необыкновенно часто развива
ющуюся ча хо т ку.

9. Комбинированные

(сложные) пороки сердечныхъ
пановъ.

кла

Хотя мы въ предыдущемъ для большей ясности
изложили
каждый
порокъ клапановъ сдельно,
однако въ действительности часто встречаются все
возможный комбинацш ихт другъ съ другомъ. Въ
особенности часто находятъ, какъ выше было ука
зано, одновременно съулсеше отверспя и недоста
точность соответствующая клапана. Но также и
заболгЪвате двухъ или н'Ьсколькихъ различныхъ кла
пановъ вовсе нередко встречается въ различнаго ро
да соединешяхъ. Физичесюя явлешя этихъ «комбинированныхъ» пороковъ сердца, естественно, скла
дываются изъ симптомовъ отдЪлышхъ ненормально
стей клапановъ, всдедстгие чего явлешя такъ затем
няются, что разспознаваше комбинировапныхъ по
роковъ въ общемъ гораздо труднее, чЬмъ разпозна-

?ame обыкновенныхъ. Иногда вл1яше отдельных!,
пороковъ клапановъ взаимно уничтожается. Такъ
напр. л'Ьвый желудочекъ при чистомъ съужеш и л'Ь
ваго венознаго отверспя большей частью им'Ьетъ
небольшую полость. При одновременной недостаточ
ности клапаповъ аорты его, несмотря на это, на
ходятъ до известной степени расширеннымъ. О вльяши абсолютной или относительной недостаточности
трехстворчатаго клапана на явленья, зависящая отъ
порока митральнаго клапана, особенно объ уменьшешя благодаря этому, напряжения въ сосудахъ легкихъ, мы уже выше упоминали.
Вообще, можно заметить относительно явлешй
при комбинированныхъ порокахъ сердца, что въ
большомъ числ'Ь случаевъ все таки выступаетъ
одинъ порокъ, какъ господствующей во всей картинЬ
болгЬзпи. Остальныя неправильности мало замЬтпы
и часто только вносл'Ьдствш образуются. Поэтому
часто при вскрытш болышхъ, которые при жизни
обнаруживали симптомы только одного опред'Ьлсннаго порока клапановъ, находятъ леиая изм'Ьнетя
Сбол'Ье свЬжш эндокардитъ) также и на другихъ
клапанахъ, которыя однако не имгЬли клиническаго
значешя.

Общ1я посл,Ьдств1я и сложнешя по
роковъ сердечныхъ клапановъ.
ПослЪ того, какъ мы въ предыдущемъ изложили
преимущественно механизмъ и возйикаюнце отсюда
симптомы отд'Ьльныхъ пороковъ клапановъ, мы теперь
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HsiieM'b въ виду описать различные симптомы и пос.;г1;дст1«я. которыя въ большей или меньшей степени
могутъ встречаться при всгъхъ порокахъ клапановъ.
Нри этомъ будетъ еще указано и на пгЬкоторыя о со 
бенности отд'Ьльиыхъ пороковъ сердца.
1)
О щ ущ е н ы больного. Вполне компенсирова
ные пороки сердца, могутъ по крайней мере извест
ное время протекать безъ того, чтобы больной испытывалъ какгя-нибудь разстройства. Особенно это бываетъ при недостаточности клапановъ аорты, реже
также при недостаточности двухстворчатая клапана.
Съужеше митральная и аортальная отверстий почти
всегда вызываете разстройства. Часто последнихъ
н Ьтъ, пока больные находятся въ полномъ тЬлесномъ
и душевномъ спокойствш, по при известныхъ обстоятельствахъ они выступаютъ.
Личпыя ощ ущ етя больпаго при порокахъ сердца
не всегда на первомъ плане относятся къ самому
сердцу. Случается иногда, что больные обращаются
къ врачу съ жалобой па различная рода р а зст р о й 
ст ва п и щ ева р ет я, въ другихъ случаяхъ преимуще
ственно на головныя боли, головокружение и т. п.
Только изследовате больного обнаруживаете порокъ
сердца. Обыкновенно первыя и самыя главныя жа
лобы больного относятся къ р а зст р о й ст ву ды хат я.
Одышка, которая усиливается особенно при всехъ
тЬлесныхъ папряжешяхъ, при многихъ порокахъ
сердца наступаете уж е очень рано. Вь поздп'Ьйшихъ
а э д я х ъ это почти постоянно мучителыгЕйпий симитомъ- Она происходите вследстгне переполнешя кро

вью легочиыхъ сосудовъ и обусловленная этимъ
замедлегая кровообращешя въ легкихъ и умсныпет я обм'Ьна въ нихъ газовъ. Въ далыгЬйшихъ ста/йяхъ и образующаяся анатомическая измгЬпешя въ
легкихъ сп особствую т усилешю одышки. Часто обра
зуется всл'Ьдствхе застоя хроничесюй кат арръ бронховъ. Сильная степень увеличешя сердца въ объеме,
можетъ также механически усилить одышку вслед CTBie сдавливагая легкихъ. Сильнейшая степень оды
шки наступаете тогда, когда присоединяется скоплегпе
жидкости въ грудной полости и отекъ’ легкихъ. Изъ
вышеизложенпаго понятно, что пороки л'Ьваго веноз
наго отверстая, которые непосредственно затрудняютъ
легочное кровообращ ете, скорее ведутъ къ одышке,
чемъ пороки отверстая аорты. Иногда одышка насту
паете при порокахъ сердца п р и с т у п а м и (сердечная
астма)— явлеше, которое, вероятно, большей частью
зависите отъ наступающей слабости сердца, преиму
щественно л'Ьваго желудочка.
О щ ущ етя больная, которыя исходятъ изъ са
м а я сердца, заключаются въ сердцебгет и. Оно часто
вызывается или же усиливается отъ душевныхъ волнешй и физическая напряжешя. Но иногда оно
является безъ всякой причины въ виде приступа.
Боли въ области сердца редко бываютъ при порокахъ сердца. Но иногда, особенно при недостаточ
ности двухстворчатая клапана, являются припадки
сильнейшей боли въ области сердца, отдающей въ
плечи и верхшя конечности и связанной съ чувствомъ тоски, стЬ снетя въ груди и общей слабости.

Это припадокъ, такъ называемой грудной жабы. КромЬ того, нередко бываютъ боли подъ ложечкой всл^дCTBie застоя въ печени, и боли въ животе, благодаря
растяженно его стЬнокъ водянкой. Иногда являются
боли въ суставахъ и мышцахъ. напоминаюнця ревматичесгая.
Самыя сильныя разстройства наступаютъ въ по
следней степени пороковъ сердца, когда развивается
общая водянка. Безпомощность болышхъ достигаетъ
тогда высокой степени. B c i движешя т'Ьла затруд
нены, одышка и CT'bcHoiiie въ груди все увеличи
ваются, пока смерть не освободить болышхъ отъ
ихъ печальнаго состояшя.
2)
И ослгьдот т ельны я я влет я со стороны самог
сердца. ВажиМ пля последовательный я в л ет я поро
ковъ клапановъ въ самомъ сердц-Ь, его гинпертрофйо
и расширеше, мы уж е описали. Осталось намъ еще
описан1е влгят я пороковъ сердца н а чист от у и
правильност ь сердечной деят ельност и, а также нгькоторыхъ пош ьдоват ельны хъ заболгьватй сердечнаго
м у с к у л а и н а р уж н о й оболочки сердца.
При каждомъ хорошо уравновгЬшенномъ пороке
сердца деятельность сердца можетъ быть приблизи
тельно нормальной чистоты и правильности. Однако
часто находятъ постоянное умеренное уч а щ е т е п у л ь 
са, которое можетъ еще увеличиваться преходящими
вл1ятями. Длительное замедлет е пульса является
редко при порокахъ сердечпыхъ клапановъ. Оно
чаще всего является при съужеши о т в е р с т аорты,
когда оно отчасти имеетъ уравновешивающее значе-

nie. При высокихъ степеияхъ изм!;пешя частоты:
пульса, онъ можетъ дойти до 1 2 0 — 140 ударовъ въ
минуту (нормально бываотъ 72 удара). Гораздо рЬже встречается сильное замедлеше пульса до 5 0 — 30
ударовъ въ минуту. Р'Ъдкимъ, по интереснымъ симптомомъ являются наступающее внезапно п р и ст уп ы
с и л ь н т т а ю учащ ен}я пульса до 200 н болЪе уда
ровъ, что преимущественно бываетъ при порокахъ
двустворчатаго клапана. Въ промежуткахъ, обыкно
венно сущ ествуем спокойная деятельность сердца
и полная комиенсащя порока сердца. Довольно внезапио, наступаетъ. большей частью связанное съ чувствомъ сердцеб 1ешя и тоски, учащеше пульса. Оно
можетъ продолжаться нисколько часовъ, и затЬмъ
большей частью также довольно внезапно исчезнуть.
Ближайшая причина этихъ припадковъ неизвестна.
Еще бол'Ье важной, чЬмъ ненормальности часто
ты пульса, представляется неправильн ая деятельность,
или а р и т лй я сердца. Она постоянно указываем на
бол'Ье сильное разстройство первныхъ аппаратовъ,
заложенныхъ въ сердце. Общее разстройство кровообращешя, которое является с.йдотаем ъ всякаго
порока клапановъ, должно, естественно, оказать вл1яnie и на самое сердце, и нервы сердца не могутъ
остаться неприкосновенными. Поэтому мы видимъ
вообще бол’Ье сильное ук л оп ете въ частоте, въ
правильности деятельности сердца одновременно съ
другими признаками начинающагося разстройства
компепсаши. Но довольно часто находятъ при по
рокахъ сердца довольно высокую степень неправиль-

гости пульса безъ обычныхъ нризпаковъ сильно
разстроенной компенсацш и, съ другой стороны, у
нЬкоторыхъ болышхъ замЬчаютъ до самой смерти
почти совершенно правильный пульсъ. Нри порокахъ
митральпаго отверстая, особенно при его съужеши
встрЬчается неправильность деятельности сердца го])аздо чаще, чЬмъ при порокахъ клапановъ аорты.
Неправильная деятельность или аритмгя сердца вы
ражается измЬпешемъ пульса: опъ можетъ быть или
неправильны й, т. е. промежутки между ударами
сердца не одинаковы, или неровный, т. е. удары
пульса отличаются другъ отъ друга по своей вели
чине: одшгь ударъ можетъ быть более сильный,
другой более слабый или далее едва ощутимый.
Хропичесйе пороки сердца нередко связаны съ
анат ом ическим и заболгьвашями сердечного м у с к у л а ,
а иногда и его наруж ной оболочки или перикардия.
Изменешя сердечиаго мускула выралсаются чаще
всего въ жировомъ перерож дены его, т. q. въ пре
вращении части мышечной ткани въжиръ, что ведетъ
къ ослабленно сердца н разстройству компенсацш.
По нужно заметить, что иногда при вскрытш находятъ сильное измепеше мускула сердца, тогда
какъ при жизни совершенно незаметно была сла
бость его и наоборотъ при явлешяхъ слабости сердца
иногда находятъ ыускулъ мало измЬнешшмъ. Кроме
жирового нерерождешя бываетъ замена части мышеч
ной ткани сердца соединительной тканыо.
Воспаление наружной оболочки сердца не очень
редко присоединяется къ хроиическимъ порокамъ

клапановъ. Это всегда очень опасное ослолшеше,
которое можетъ повести къ смерти. Что касается его
происхолсдешя, то найдено нами, что въ большинства
случаевъ пороковъ сердца, осложненныхъ перикардитомъ, встречаются измепешя на клапанахъ. П о
этому н'Ьтъ ничего невозможпаго въ томъ предположенш , что последовательный перикардита въ этихъ
случаяхъ происходитъ отъ непосредственнаго пере
хода возбудителей воспалешя съ клапановъ аорты
черезъ стенку сосуда на сердечную оболочку.
3)
Я вленгя заст оя въ от д?ъльныхъ органахъ т п л а
Какъ мы у лее выше неоднократно указывали, след
ствия застоя крови при порокахъ сердца проявляют
ся въ различнейшихъ органахъ. О важпыхъ посл'Ьдств1яхъ заст оя крови въ легкихъ мы уже говорили.
Остается намъ еще описать я влет я заст оя въ об
л а ст и венъ п т л а .
Разъ оттокъ венозной крови въ правое сердце
улее не молсетъ происходить безпрепятственно, ве
нозный застой прежде всего проявляется синюшнымъ
видомъ болышхъ.
С иню ха сердечныхъ болышхъ
можетъ быть различныхъ степеней. При вполне еще
ком ненсированныхъ порокахъ она заметна только для
глаза опытнаго врача ьъ виделегкой синеватой ок
раски губъ, крыльевъ носа, щекъ, ногтей и т. д. Съ
увеличешемъ разстройства компенсацш растетъ и си
нюха, если только она не уменьшается существующимъ одновременно малокров1емъ При порокахъ
митральнаго клапана, особенно при съужеш и его,
синюха обыкновенно выступаетъ сильнее, чгЬмъ при

порокахъ клапановъ аорты. Также и более крупныя
вены набухаютъ заметно, особенно более крупныя
наружныя шейныя вены.
ДальнЬйшимъ важнымъ послЪдовательнымъ симптомомъ застоя въ венахъ является водянка сердечныхъ больныхъ. Вс.;[’Ъдств1е того, что кровь задержи
вается долго въ сосудахъ, ж идйя ел части начинаютъ
выходить черезъ сгЬнки сосудовъ въ окружающую
ткань, которая и отекаетъ. Раньше всего отеки яв
ляются на нижнихъ конечностяхъ, особенно около
лодыжекъ, куда жидкость легче опускается подъ
вл1ятемъ силы тяжести; далее— въ более рыхлыхъ
тканяхъ, напр, въ мошонке. Сначала отеки являются
только дпемъ, а въ т еч ет е ночи пропадаютъ, но затЬмъ они уже остаются постоянно. Жидкость также
скопляется въ полостяхъ тела, и является грудная и
брю ш ная водянка. Благодаря отекамъ, затрудняются
движ етя; брюшпая и грудная водянка, сжимая
л е т я , затрудняютъ дыхаше.
Застои во внутрешшхъ органахъ также обнару
живаются многими разстройствами. При застогЬ въ
п е ч е т , она увеличивается въ объемъ; благодаря это
му, растягивается, окружающая ее капсула, ч'Ьмъ
обусловливаются боли въ области печени. Застой
печени разстраиваехъ также образовате въ ней желчи,
и отсюда слегка желтушная окраска колеи у сердечныхъ больныхъ. Застой въ почкгь им^етъ сл'Ьдс’пиемъ
изм^неше мочи. Она выделяется въ мепьшемъ ко
личестве, становится темной, имеетъ болышй удель
ный весъ. Впрочемъ, при порокахъ сердца въ виде

осложнешя является также и настоящее острое и
хроническое восналоше иочекъ.
Застоомъ въ сосудахъ ж елудка и кишекъ также
объясняют!» розиообразиыя разстройства желудка
и пищеварения, (отсутств1е аппетита, рвоты, запоры,
поносы и т. и.) которыми нерЬдко страдаютъ сер
дечные больные.
4. Явленге за к у п о р к и сосудовъ. Замедлешо крово
обращешя и легко наступающее вследствие этого
разстройство пытан!я стЬиокъ сосудовъ, часто обу
словливают!. образовав1е кровяныхъ свертковъ. Посл4д1пе или сндятъ въ самомъ сердце, или лее об
разуются въ вепахъ, прежде всего въ венахъ пижнихъ конечностей. Отъ этихъ свертковъ могутъ отры
ваться пробки, которые разносятся кровянымъ токомъ и могутъ обусловить закупорку сосудовъ въ
отдалешшхъ органахъ. Закупорка легочной а р т е р ш
ведетъ 'къ кровопзлипйю въ легкихъ. Закупорка со
судовъ мозга иы'Ьетъ иосл'Т’.дстчйемъ а п о п л ек ст . За
купорка сосудовъ въ конечностяхъ вызываетъ ихъ
OMepTB'buie: они становятся холодными на ощупь,
синеватыми, иотомъ черными; омертвЬвийя части
о.тнадаютъ; процсссъ сопровождается сильными бо
лями и пер'Ьдко оканчивается смертью.
5. О слож нены со стороны нервной системы.
Эти осложнешя заключаются въ явлешяхъ заку
порки мозговыхт. сосудовъ, о которыхъ уже было
упомянуто, ВЪ 1фОВОИЗЛ1ЯШЯХЪ въ мозгу, которыя
чаще всего бываютъ при недостаточности клапаповъ
аорты. КромЬ того, иногда замечаются душ евныя

разстройства, какъ сл'Ъдс/то парушепнаго мозгового
кровообращешя; они большей частью посятъ характоръ м еланхолического разстройства.
6. Цог,шдователъпыя пораж ет я суставовъ, встр е
чаются пер’Ьдко при порокахъ сердца. Какъ въ тече
т е остраго суставпаго ревматизма развивается острый
эндокардитъ, такъ паоборотъ, въ т еч ете хропическихъ пороковъ сердца нерЬдко являются ревмати
ческая боли въ мускулахъ и суставахъ, или далее
связанное съ лихорадкой острое onyxaiiie суставовъ.
Оба заболЬвагпя, какъ сердца, такъ и суставовъ происходятъ отъ одной и той же специфической болезне
творной причины и потому могутъ чередоваться
другь съ другомъ.
7. Ooiuje симпт омы . Л ихорадка. При врожденныхъ порокахъ, какъ уже было упомянуто, общее
питаше детей- обыкновенно сильно отстаотъ. Иапротивъ, при порокахъ сердца у взрослыхъ отнюдь
не всегда заметно вредное вл1яте па общее состояiiie питашя. У многихъ сердечпыхъ болышхъ даже
замечается необыкновенно сильное развийе жира.
Только въ позднейшихъ стад1яхъ часто паступаютъ
более сильпыя обнця разстройства питатя, значи
тельная степень малокровья (особенно при недоста
точности клапановъ каорты) и общее исхудаше. По
следнее конечно, часто скрывается за наступающимъ
отекомъ.
Бъ общемъ хропичесые пороки сердца протокаютъ безъ лихорадки. ТЬмъ же менЬе встречаются
не р’Ьдко въ т еч ет е болезни нерюдм, когда является

^м'Ьрепная. большей частью неправильная лихорадка.
Иногда при эгомъ является бол'1;е сильныя разстройства общаго состоятя, которыхъ однако можетъ
совершенно и не быть. Причина лихорадки лежитъ,
исключая конечно случайный осложнешя, вероятно
большей частью въ обост рены эндокардит а. Встре
чаются всЬ переходы, начиная съ легкихъ, безъ
далыгМшихъ явленш лихорадочныхъ движешй и кон
чая тяжелымъ острымъ возвратнымъ эндокардитомъ.
Въ другихъ случаяхъ лихорадка зависитъ отъ развипя послгьдивателътпо о п у х а т я суставовъ или так
же отъ явленш за к уп о р ки сосудовъ.
Общее т ечет е и предсказанге пороковъ сердеч
ныхъ клапаповъ. Т еч ет е пороковъ сердечныхъ кла
пановъ по большей части затяжное и можетъ про
должаться годами. Пока сущ ествуем компенсащя,
больные чувствуютъ себя почти вполн'Г»- здоровыми;
иногда они даже и не подозр'Ьваютъ о своей бол'Ьзни.
Легкое разстройство дыхашя, неспособность къ тЬлесному напряженно они зам'Ьчаютъ, но мало обращаютъ на нихъ внимашя, такъ какъ они съ этимъ
свыклись. Въ другихъ случаяхъ въ теч ете долгаго
времени существуютъ л е т я разстройства, которыя
однако при благоразумномъ и осторожномъ поведенш пащентовъ легко переносимы. Какъ долго про
должается стадiя компепсащи, вообще трудно сказать,
такъ какъ тутъ встречаются очень болышя различ1я.
ПослЬдшя зависятъ частью отъ степени порока,
частью отъ внЬшпихъ ycjioBin, среди которыхъ живетъ больной, частью конечно также отъ различной

индивидуальной работоспособности и сопротивляе
мости сердца. Отсюда происходить то, что одни
пороки сердца тянутся десятки лГ.тъ, тогда какъ въ
другихъ случаяхъ, уже спустя мЬсяцы наступаютъ
бол'Ье тяжелыя послЬдователыщя явлешя. Большое
BJtianie на течение пороковъ сердца оказываютъ
о н т т и я вредныя усло т я, которыя д'Ьйствуютъ на
больнаго. БолЬе сильныя тЬлеспыя напряжешя, не
целесообразный образъ жизни, встр’Ьчакнщяся лихорадочныя болезни, также душевныя волногйя,- заботы
и печали часто сопровождаются видимыми вредными
носл'Ьдстш'ями.
Если наступаютъ первые признаки разстроешюй
компенсацш, развивается въ первый разъ бол'Ье
сильная одышка, л е т е отеки около лодыжокъ и т. п.,
эти явлешя при правилыюмъ поведеши больного
могутъ опять совершенно исчезнуть. Даже сильныя
разстройства компенсащи, въ высокой степени силь
ная общая водянка, связанныя съ уже очень слабой
и неправильной деятельностью сердца могутъ послгЬ
нЬсколышхъ недгЬль исчезнуть и уступить м'Ьсто
сравнительно хорошему состояние. Ухудшешя страдашя могутъ многократно являться и постоянно
опять улучшаться. Въ конце концовъ улучшеше
становится неполиымъ. Устанавливаются постоянные
отеки и друпя посл'[;дст!ия усиливающагося веноз
наго застоя, разстройства, особенно одышка, стано
вятся все силыгЬе, пока больные, посл'Ь бол'Ье или
меи'Ье продолжительных!,, мучительиыхъ страдашй,
не умираютъ. Въ последнее время

передъ

смертью

наступаютъ иногда у сердечныхъ больныхъ п'Ькото
рыя разстройства сердца и дыхашя, между которыми
особенно заслуж иваем вниматя, такъ называемый
Ш ейнъ— гитокесовъ фенпменъ. Онъ состоитъ въ особеш ш хъ перюдическихъ колебагпяхъ дыхательпыхъ
двюкепш такъ папр. за полной дыхательной паузой
(отсутст1Йемъ дыхашя) слгЬдуютъ сначала слабыя,
затЬмъ, д'Ьлакшцяся постепенно все болЬе сильными
и глубокими, дыхашя. которыя постепенно опять
ослаб'Ьватом и накопецъ опять даютъ м'Ьсто новой
полной дыхательной паузгЬ. При этомъ во время
дыхательной паузы больные большей частью силь
нее теряютъ с о зн а т е , ихъ зрачки съуживаются;
во
время усиленнаго дыхашя они опять нем
ного приходятъ въ себя, и ихъ зрачки рас
ширяются. Главная причина перюдическаго ды
хашя заключается въ сильпомъ упадк'Ь возбудимости
дыхательпаго центра. Только тогда, когда во время
отсутст!Йя дыхашя въ крови накопляется большое
количество угольной кислоты, дыхательный цснтръ
подъ вл1яшемъ раздражешя ею возбуждается къ
новой деятельности.
Что касается отдЬльныхъ формъ пороковъ сердца,
то недостаточность клапановъ аорты даетъ самое
благощпятпое предсказаше въ томъ отношеши, что
она въ т еч ет е мпогихъ лЬтъ совершенно можетъ
быть компенсирована. Но зато уж е разъ наступивппя болгЬе силышя разстройства компенсации, именно
при этомъ порок'Ь сердца, даютъ очень неблагоприят
ное предсказаше, такъ какъ обыкповенцо ихъ нельзя

устранить. Недостаточность двустворчатаго клапана
тоже сравнительно благоприятный порокъ сердца,
который долгое время можетъ быть компенсированпымъ. Гораздо неблагогцнятн'Ъе предсказаше при
съуж ет и мит ралънаго отверстья, которое связано
и съ большими разстройствами. Но ири всЬхъ поро
ках! двустворчатаго клапана, очень тяжелыя состоя
ния могутъ одинъ разъ и многократно улучшаться.
Съуж еше от версппя аорты тоже способно къ до
вольно хорошей компенсащи и для больного далее
благопр1ятнг1;е, чЬмъ съужеш е митральнаго отверстш.
но оно часто даетъ продолжительные и зависящее
отъ малокрОЕия мозга симптомы со стороны головы
(головныя боли, головокружешя и, др.).
Возможно ли излечет е развитыхъ пороковъ кла
пановъ—это воиросъ, на который нельзя ответить
безусловно отрицательно. Въ большинстве случаевъ,
конечно, порокъ клапана самъ но ce6fi неизлечимъ.
Но послЪдстшя его могутъ до известной степени быть
предотвращены или устранены. У детей и молодыхъ
субъектовъ бываютъ иногда, какъ мы и сами наблю
дали, случаи, когда на-лицо все признаки ясно выражениаго порока сердца, а черезъ некоторое время
они опять исчезаютъ. Конечно, трудно решить,
идетъ ли здесь действительно дело объ излЬченш
порока клапана, такъ какъ обыкновенныя расшире
ния сердца, относительная недостаточность клапана,
малокровные сердечные шумы и т. п. легко могутъ
дать новодъ къ см'Ьшепно съ настоящимъ порокомъ
сердечныхъ клапановъ.

Изъ случайны хъ опасныхъ ослож нент при поро
кахъ сердечных! клапановъ нужно упомянуть прежде
всего о явлет яхъ за к уп о р к и сосудооъ. которыя могутъ
наступить внезапно; безъ предвестников!. Отделенный
формы закупорки, а также случающаяся при сердеч
ныхъ болезняхъ кровоизл1яшя въ мозгу уж е выше
упомянуты. Случайныя о ст р и я заболгьвангя (тифъ,
воспалеше легкихъ) принимаютъ часто при порокахъ
сердца очень тяжелое и опасное теч ет е, такъ какъ
они предъявляютъ требоватя къ работоспособности
сердца.

Лечен1е пороковъ сердечныхъ клапановъ * ).

1.
П редохранит ельны й мп,ры. Наши средства
для того, чтобы предотвратить образовате пороковъ
клапановъ, очень скудны. Помешать развитие эндо
кардита, даже при теперешнем! способе лечешя ост
раго сочленовнаго ревматизма салициловой кислотой,
мы отнюдь не можемъ. Насколько вся продол
жительность болезни часто сокращается съ помощью
салициловой кислоты, настолько можетъ быть умень
шена вероятность р а з в и т эндокардита.
Также противъ пороковъ сердца, иринимающихъ
съ самаго начала затяжное т е ч ет е, мы мало въ состоянщ сделать предохранительными мерами, г!>мъ
бол'Ье, что во многихъ случаяхъ и причины заболева
*) КраткШ критически! очоркъ М ехш ш чест хъ способовъ ле
чены растройствъ кровообращ еш я (такъ назы ваем ое эртольское
л еч еш е) читатель найдетъ въ конц'Ь четвертой главы этого от
дела.

шя иамъ совершенно неизвестны. Главнымъ образомъ
заслулшваютъ внимашя т'Ь вредныя начала, которыя
должны способствовать болезненному изм'Ьнсшю арTopift, связанному съ ихъ объизвествлешемъ и, какъ
слгЬдств1Ю этого, развитие хроническихъ пороковъ кла
пановъ. Сюда главнымъ образомъ относятся чрезмер
ное употребление алкоголя, слишкомъ сильное куреiiie, нецелесообразный, роскошный образъ жизни.
Темъ не мен4е роль, которую эти моменты играютъ
въ развитш настоящихъ пороковъ клапановъ гораздо
незначительнее, чЪмъ ихъ в.;дяшс на развипе изв'Ьстныхъ функщоналыгыхъ и нервныхъ разстроиствъ
сердца (см: след, гл.)
2.
Jleneuie компеисированныхъ пороковъ сердца.
Если приходится лечить уж е образовавшейся, но нъ
данное время совершенно компенсированный порокъ
сердца, то лечеше должно быть преимущественно
д1этетическов.
Больной должетгъ избегать всего того, что увеличи
в аем запросы на сердечную деятельность и что прямо
можетъ дМствовать на нее вреднымъ образомъ. Вся
кое более утомительное телесное напряж ете, слиш
комъ напряженная умственная работа, далее всякая
неумеренность въ пище, питье, курегпи и т. д. дол
жны быть запрещены. При этомъ то, что предписа
ние врача часто не соответствуем требовашямъ за
нятой больного, его прихотямъ и нривычкамъ, не
должно мешать врачу требовать отъ больного хоть
по возможности исполнешя его предписаний.
Лекарственное лечеше большей частью лишнее

при компенсированных!, порокахъ сердца. Средства,
которое непосредственно в:йяло бы па забол'Ьваше
эндокарднтомъ, мы не зпаемъ. Советовали продол
жительное употреблеше годистаго калгя, фовлерова
раст вора (мышьяка), мышьяковистой сурьмы, азот 
нокислое серебро и др. Но дй1;ствителыюсть этихъ
средствъ не доказана. ТЬмъ не мсЬе, если ,’гегк!я
разстройства д'Ьлаютъ желателышмъ пазпачеше чего
иибудь, а друпя средства не особенно показаны,
можно попытаться применить иль. Л вообще, до
вольствуются т!;мъ, что препаратами ж е л т а и х и 
нина, ю рькнми средст вам и и т. и. стараются под
нять анпетитъ и общее ц и тате больного. Если яв
ляется подозрЬгае на связь порока сердца съ предшествовавшимъ сифилисом!,, то можно сделать по
пытку съ антисифилнтическимъ лечешемъ (шдпстый
калш).
Особеннаго внимашя заслуживаете при лЬченш
сердечныхъ болышхъ примкнете в а н т . Многочис
ленный опытъ говорить за то, что ванны не только
хорошо переносятся больными, но что опЬ им'Ьютъ
особенно благод'Ьтельное и укрепляющее влЬше на
сердечную деятельность. Самую большую славу въ
этомъ отношенщ пршбрели себе богатые угольной
кислотой теплые разсольныо источники, особенно
Н аугеймъ. Даже начипаюпдяся разстройства компепсацш, часто заметно улучшаются унотребле(йемъ
этихъ или подобны й имъ купапш. Впрочемъ, паци
енты могутъ часто дома употреблять обыкповенныя,
2 6 — 27°1£. Что перемгъпа клим ат а иногда можетъ

принести пользу сердечпымъ болышмъ, это само
собою понятно. Особенно полезно, чтобы больные,
склонные къ катаррамъ бронховь и ревматическимъ
ио^ажешямъ проводили зиму на lorli.
3.
Мечете разст ройст въ ком пепсацт . Раз
компенсаторная деятельность сердца при по pod;
пачинаетъ ослабевать, и являются более силь
ная одышка и отеки, мы на первомъ плане должны
взяться за такое средство, которое имЬетъ пессмн1шное благопр]ятное iuianie на деятельность сердца.
Это средство— наперст очная т рава. Она тгЬетъ
способность въ малыхъ дозахъ уменьшить частоту
пульса, при этомъ усиливать отдельные удары сердца
н темъ поднять кровяное давлеше. Наперсточная
трава ноказуется при каждомъ пороке сердца, когда
обнаруживаются разстройства компенсацш, и пульсъ
становится ненормально малымъ, съ ненормально
слабымъ нанряжешемъ, учащеннымъ и ненравильнымъ. Желательное действ1е наперстянки заключается
тогда въ томъ, чтобы пульсъ сделался более медлепнымъ, нравильнымъ и папряженнымъ. Подъ вл1яшемъ достигнутаго такимъ образомъ повышешя давлешя въ арт(3]ляхъ, разстройства компенсации исчезаютъ часто поразительным/:, образомъ: прежде всего
мочеиспускаше становится обилыгЬе; ирекрещается
скудное отделеше темной, суточное выдЬлеше ея уве
личивается, они становится более легкаго удЬльнаго
веса и светлой. Благодаря этому, исчезаютъ отекн,
ослабеваетъ одышка, голова становится ясной, общее
состояше улучшается, словомъ, можетъ опять насту

пить полная комненсащя порока сердца. Эта пере
мена можетъ произойти иногда въ сравнительно
короткое время, въ нисколько дней или недель.
Доза, въ которой дается наперстянка, не всегда
одинакова и много зависитъ отъ различная содерлсашя въ пен действующих! началъ; употребляется она
въ виде наст ойки, порошковг и другихъ препаратовъ.
Н а п е р ст я н к а ив предст авляеш ь собою вполт ь бе
зопасною средства, такъ какъ въ ея влпшш легко
паступаетъ стадш, когда она становится вредной.
Пульсъ тогда падаетъ ниже нормы, въ числе ударовъ
становится слабЬе и, если раньше быль правилышмъ,
делается неправильным!. Общее состоя те больныхъ
ухудшается, являются тошнота и рвота. Поэтому
нужно держаться правила, никогда не назначат ь
н а п е р ст я н к и въ большихъ дозахъ, когда нельзя по
ст оянно внимат ельно сле д и т ь за больиы ш . Какъ
только явились первые признаки пеблагощиятнаго
1ш я ш я наперстянки, нужно сейчас! лее оставить это
средство. Тогда даютъ, чтобы устранить дальнейшая
последствия ослаблетя деятельности сердца, немного
кр'Ьпкаго вина, крЬпкаго черпаго кофе и др. Т ак!
как! наперстянка принадлелштъ, кгь тем ! средствам!
которыя имеют!, так! называемое, ком улят ивное
дгьйспте (т. е. дейстмо малыхъ д о з!, принятых!
отдельно, собираясь в ! организм! вместе даетъ не
желательный иногда для насъ результате то симп
томы отравлешя наперстянкой могутъ наступите
быстро и неожиданно. Поэтому хорошо б удет ъ ,
если после того, какъ желаемое благощ пятное

д й й т и е отъ назначения наперстянки наступило, а
именно, пульсъ сделался покойнее и правильнее, и
мочеотд'Ьлеше хорошо установилось, оставить это
средство. Обыкновенно нужно принимать ее 2 — 4
дня. и тогда можно прекратить. ДЬйств1е наперстянки
и безъ того продолжается еще много дней затЬмъ.
Но иногда уже наступаетъ тошнота и рвота посл'Ь
употреблешя 1 ,0 — 1,5 грам. наперстянки. Тогда оставляютъ это средство и, не смотря на то, часто на
сл'Ьдуюгщй день можно заметить благощнятное его
д'Ьйслтае. По оставлеши наперстянки, назначаютъ
часто обыкновенныя мочегонный средст ва (уксусно
кислый калй, морской лукъ и др.). Если пульсъ
опять становится быстрее и неправильнее, то даютъ
тотчасъ же опять наперстянку. Въ тЬхъ случаяхъ,
когда больные уж е много разъ употребляли напер
стянку, нужно постепенно увеличивать щнемъ. На
ступаетъ, какъ и при многихъ другихъ лекарствахъ,
привычка къ средству. Предельной большой дозы
н'Ьтъ, и въ единичныхъ случаяхъ нужно испытывать
требуемое количество. Mnorie больные въ конц'Ь копцовъ становятся настоящими «дигиталофагами» (дигиталисъ— по латыни— наперстянка) и не могутъ
существовать безъ большихъ пр1ейовъ наперстянки.
Но въ очень многихъ случаяхъ благоприятное д'ЬйстBie наперстянки наконецъ прекращается и въ большихъ дозахъ. Средство вообще больше не «перено
сится», и его приходится вовсе оставить. Это обыкно
венно уже указываетъ на насту п л ет е последней стадш
болезни. Если приходится лечить сердечпыхъ боль-

ныхъ съ явлетеми застоя, у которыхъ пульсъ не пред
ставляется ни особенно малымъ, пи частымъ или непра
вильным^ то можно сделать попытку съ пазначешемъ
наперстянки, но съ величиной щнемовъ нужно при
этоыъ быть очень осторожным'!., Особенно часто
трудно рЬшигь воиросъ, можно ли болышмъ съ не
достаточностью клапановъ аорты давать наперстянку
нлп 1гкгъ. При отомъ пороке сердца, несмотря па
сильно выражен пыл разстройства компенсацш, име
ется очень сильный, правильный, въ большинстве
случаевъ ненормально учащенный пульсъ. При отомъ
однако не нужно забывать, что несмотря на высо
ки! пульсъ вреднее давлеше крови въ артер1яхъ все
таки понижено, и поэтому у большинства болышхъ
недостаточностью клапановъ аорты можно сначала
примЪпять наперстянку. Результат!, часто очень хо
роши!. Однако невидимому ото средство, при порокахъ клапановъ аорты, им Ьетъ меньше зпачешя, чЬмъ
при порокахъ двустворчатаго клапана.
1>ь нЬкоторыхъ, къ счастью р'Ьдкихъ случаяхъ,
наперстянка съ самаго начала не переносится, такъ
какъ она сейчасъ же возбуждаетъ тошноту и рвоту.
Особенно мЬшаетъ действие наперстянки побочное
ея вл1яше па желудокъ. Если наперстянка не пере
носится въ одной форме, то нужно пробовать, не
будетъ ли она лучше переноситься въ другой форме.
Даютъ ее вместо настойки въ видЬ порошка и наоборотъ. Иногда въ этихъ случаяхъ достигаюсь значптельпаго вл1яшя наперстянки въ видЬ клизмы
настойка 1 части наперстянки на 100 частей воды).

Между предлагаемыми въ последнее время сред
ствами для замены наперстянки заслуживает!, впимашя прелсде всего к о ф /е и т . Въ повторныхъ ма
лы хъ щяемахъ (всего въ день 1,0 - 1 , 5 грм.) онъ
часто вызываетъ замедлеше, урегулироваше и усилеше сердечной деятельности съ одиовремеппымъ
новь шешемъ давлешя крови въ артер1яхъ. Пренмуществ'енно у потребляют!, нат росалиииловии коффеинъ (порошки но 0 .2 — 0,3 грм.) и лимоннобсизойнокислы й коффегтъ (in. такнхъ л;е или немного
мепыпихъ щнемахъ, также подкожно вспрыскшшотъ).
К'ром’1; коффеииа нужно упомянуть ю ргщ ппт ъ, ландышъ. ] Го все эти средства далеко не такъ верны,
какъ наперстянка. При состояшяхъ сердечной сла
бости иногда тгЬетъ вполне благощияпюе вл1яше
ст рофантъ.
4.
С имптомат ическое леченге. Отдельные, част
встречаюпцеся симтомы у сердечныхъ больныхъ
требуютъ еще особаго описашя.
В одянка есть епмитомъ веноалаго застоя п исчезаетъ, когда компенсацш настуиаетъ сама, или при
употребдепш наперстянки. Въ качестве вспомогательнаго средства для устрапешя водянки нрелгде
всего является покойное леж ан/е въ кроват и и вы
сокое положение п р и п у х ш и х ъ частей. Водяночные
больные, кроме того, должны но возможности чаще
менять положеше въ постели, чтобы на отлогихъ
частяхъ гЬла не было слишкомъ большого скоплетя
отечной жидкости. Целесообразно обертывать опухппя
руки и ноги фланелевыми бинтами подъ легкимъ

давлешемъ. Также лопай массажъ отечпыхъ чаете
можетъ иногда принести пользу. Доставку жидкости
съ пищей нужно по возможности ограничить. Изъ
вн ут р ен н и хъ средствъ кромгЬ наперстянки и тому
нодобныхъ дМствующихъ началъ, применяются еще
собственно мочегонный средст ва (уксуснокислый
ка лift и др.). Ихъ назначаюсь частью вмгЬсгЬ съ
наперстянкой, частью отдельно, особенно тогда, когда
наверстянка не переносится или вообще не показуется. О собенно жногда дМствителенъ у водяночныхъ сердечпыхъ болышхъ каломель. Его назначаютъ въ порошкахъ по 0,2 грм. отъ трехъ до пяти
разъ въ день. Часто тогда черезъ 1 — 2 дня насту
пав тъ очень обильное мочеиспускате, во время котораго водяночныя явл етя быстро уменьшаются. Какъ
только начинается обильное мочеиспускате, прекра
щ а ю т упоТреблете средства; точно также оно
прекращается и тогда, когда началось, вызываемое
каломелемъ, воспалеше слизистой оболочки рта.
Въ послЬднихъ пертодахъ пороковъ сердца сост о я т е больныхъ можетъ сделаться необыкновенно
мучителышмъ вслгЬдств1е сильнаго общаго отека.
Тогда оправдывается устранеше брюшной или грудной
водянки выпускатемъ жидкости съ помощью про
кола и у да л ете отечной жидкости посредствомъ насгъчекъ кож и) уколы остроконечнымъ ножомъ), чтобы
доставить этимъ больному облегчение. Но насЬчки
кожи потому опасны и не должны делаться безъ
настоятельной необходимости, что очень легко при
соединяется къ м'Ьстамъ укола рожистое воспалеше

и т. п. Можно рекомендовать также маленыйе сере
бряные волосные троакары (тоненыйя трубочки съ
заостреннымъ концомъ, который вкалывается въ кожу),
на которые насаживается тонкая гуттаперчевая тру
бочка. Съ помощью этихъ троакаровъ можно удалить
очень большое количество отечной жидкости. Но по
стоянно при этомъ нужно соблюдать тщательную
чистоту кожи и по возможности обеззараживать ее
(накладывашемъ карболовой юты, салициловой ваты).
Устранеше водянки потогопнымъ лечетемъ (горя'пя
обертывашя, пшюкарпшгь) при сердечныхъ бол'Ъзпяхъ
обыкновенно не советуется.
Одышка сердечныхъ болышхъ есть большей
частью самый мучительный симптомъ, который требуетъ облегчешя. И здесь также, естественно, главная
задача заключается въ урегулироваши компенсацш.
Если это уже бол'Ье пе удается, то мы должны
стараться облегчить одышку, действуя непосредствен
но па нее. Самымъ д'Ьйствительнымъ въ этомъ от-ношеши является морф ш . Вообще морфш, рядомъ
съ наперстянкой представляетъ незаменимое сред
ство при лечеши тяжелыхъ сердечныхъ болезней.
Онъ большей частью хорошо переносится и доста
вляет!,, особенно введенный подкожно, большое облег
чение. Если дело идетъ о последней стадш болезни,
то не нужно скупиться и большими дозами. А во
обще, конечно, нужна осторожность. Н аруж ны й сред
ст ва н а грудь, горчишники, горя'йе компрессы,
далее горяч1я ножныя ванны (съ горчицей, золой
и т. п.) часто применяются на практике. Въ

лгелыхъ случаяхъ вльяшо ихъ незначительно. Иногда
при сильной одышке, при угрожающем!, отеке легк р х ъ им'Ьетъ повидимому благощдятное в . п я е п с уксу
снокислый свинецъ въ большихъ дозахъ (порошки
по 0,1 грм. каждые 2 — 3 часа, чаето полезно съ
прибавкой 0 ,0 3 — 0,05 грм. огая). Далее можно иногда
сильным! щюноснымъ (слабительнымъ) средствомъ
доставить больному облегчеше.
Сердцьбгсте, постоянное или въ видЬ присту
пов!, устраняется накладывашем! льду на область
сердца (иногда весьма полезны сдг1)ланныя изъ жести
«сордечныя бутылки»). Особенно рекомендуется про
должительное употреблеше льду у болышхъ съ не
достаточностью клапановъ аорты. Изъ внутренпихъ
средствъ самыми действительными являются нарко
тическая средства, особенно м орф т , который однако
употребляется только въ тяжелыхъ случаяхъ. Въ
легкихъ степенях! сердцеб1ешя можно испробывать
бромистый к а л т , лавровиш невы я ка п ли и т. д.
Въ случаё припадковъ грудной жабы, связанныхъ
съ болыо и чувством! страха, наиболее действитель
ным! средством! является опять-таки подкожное
употреблеше морфгя. При этом !— наруж ны я р а здраж ет я кож и (гор’щшники и т. п.), ледъ, пожалуй
ст роф ант ъ, ам илъ-нит рит ъ и др. Против! от сут cm ein а п п ет и т а , поскольку опо не улучшилось уже
урегулировашем! сердечной деятельности, предписы
ваются горыая средства, соляная кислот а и т. и.
Кроме того нужно постояппо заботиться по возмож
ности о правилъномъ стулп>.

Въ случай принадкоцъ п от ери созпат я и голок р у окатя, которые являются иосл^дстшемъ ыалокро]йя мозга, особенно при съуженш отвергая аорты,
предписывается горизонтальное полож ете болышхъ
и возбуждающгя средст ва (вино, эфиръ гофмансйя
капли). Если лвлегйя со стороны головы зависят?,
отъ венознаго застоя, то стараются ихъ устранить
льдомъ, горчичниками на затылокъ, болЬе сильными
отвлечешями на кишечникъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Воспалеше мышцы сердца (мюкардитъ).
Л ерерож дет я сердсчнаго м у с к у л а съ образоватемъ мозоли (мозолистый мю кардит ъ). Сущ ность
б о лт н и и ея происхож дении. Сущность этой бол'Ьзпи
заключается въ томъ, что бол'Ье или менгЬе значи
тельная часть мышечной ткани сердца заменяется
соединит ельной тканью, образуются такъ называемые,
р уб ц ы или мозоли. Посл'Ьдшя подъ вл^ятемъ напора
изнутри крови могутъ растягиваться и даже, вести
за собой разрывъ сердца, что сопровождается
внезапной смертью. Въ основанш этихъ изм'Ьненш
большей частью лежитъ заболЪвате питающихъ сердце
впмечныхъ a p m epiii, что должо вести къ разстройству
пи татя сердечпаго мускула; благодаря этому, часть
мышечной ткани разрушается и заменяется рубцомъ.
Наряду съ этими изм'Ънетями, нередко существуете
paciiiiipeiiie полости сердца и утолщеше его ст'Ьпокъ.
Заболг1шаше в'Ьисчныхъ артерШ выражается уплотнЪ-

объизвествлешомъ ихъ стТпюкъ; этотъ процессъ носитъ пазваше склероза вгЬнечныхъ артерш и
совпадаете съ гЬиъ процессомъ, который происхо
дите въ пожиломъ возраст'!, въ другихъ apicpiaxrb,
т. е. съ такъ называемымъ общимъ арт ерю склерозомъ. И причины склероза вгЬнечныхъ артерш, а сле
довательно и мозолистаго мюкардита совпадатотъ боль
шей частью съ причинами, вызывающими артерюсклерозъ вообще. Причинными моментами, склероза вг1>nioM'L,

печпыхъ артерш часто считаются злоупот реблет е
алкоголемъ и роскош ны й образъ ж изни. Большую
роль въ изм'Ънешяхъ вгЬпечиыхъ артерш играете
также сифилисъ. Далее указываюсь на продолжителышя душевныя волнешя, какъ па причинный
моменте Большое значеше имеете также наслед
ственность, которая имеете большое значеше въ раз
виты артерюсклероза вообше. Далее следуете вспомг
нить о томъ, что этотъ процессъ въ пожиломъ воз
р а с т и гораздо чаще встрЬчается, чЬмъ у молодыхъ
людей. Поэтому и мозолистый мюкардитъ преиму
щественно наблюдается у пожилыхъ людей. М у ж 
ской полъ чаще поражается имъ, чемъ жепскш.
Мы до сихъпоръ толковали исключительно о хро
ническомъ мозолистомъ перерож дены сердечпаго
мускула, которое собственно бываете невоспалительпаго
происхождешя, по нужно еще прибавить что въ сердечпомъ мускуле встречаются и гнойныя воспалет я.
Они продставляютъ частное проявлен!е общаго заразпаго заболевашя. особенно процесса шоекрошя или
злокачественная остраго воспалетя внутренней обо

лочки сердца, такъ что въ происхождении этихъ забол'ЬвапШ нужно сослаться также и на сердечный
нарывъ.
П р и зн а к и и т ечет е болпьзни. Прежде всего
нужно заметить, что иногда паходятъ довольно обшир ныя мозоли въ сердечномъ мускуле на труггЬ безъ
того, чтобы п р и ж изни сущ ест вовали к а т е-н и б уд ь
симптомы со стороны сердца. Такимъ образомъ мы
видимъ, что при извЬстпых'ь обстоятельствах!), сердце
можетъ безъ вреда перенести значительную потерю
сократительнаго вещества.
Но во многихъ случаяхъ способность сердца къ
деятельности страдаетъ настолько, что наступают!,
самыя тяжелыя разстройства такъ же, какъ при по
рокахъ сердца. Т еч ете такихъ случаевъ можетъ быть
очень хроническое. БолгЬзпеппыя явлошя начинаются
весьма постепенно. Больные испытываюсь сначала
только подъ 1ш я т е м ъ вп’Ьшнихъ условш, особенно
уже при легкихъ телгЬспыхъ папряжегаяхъ, легкую
одышку или сердцебъете и чувст во стгьснент въ
груди. Иногда они страдаютъ припадками общей сла
бости. Они легко утомляются, певеселы и отчасти
чувствуюсь себя неспособными ко всякой душевной
деятельности. Постепенно разстройства увеличиваются,
и наступают!, те же последств1я разстройства кровообращ отя, какъ и при всехъ порокахъ сердцаРазстройства ды хатя усиливаются, образуются отекииризпаки застоя въ печени, кишкахъ и почкахъ, с.ло.
вомъ, развивается знакомая картина болезни всякаго
пекомиеисироваппаго порока сердца.

При узсмьдоват и находятъ часто неправильност ь
п у л ь с а , выражающуюся въ томъ. что отдельные
удары отличаются другъ отъ друга своею силой, и
промежутки мелгду ними неодинаковы; обыкновенно
пульсъ учащепъ, но иногда и замодленъ до 6 0 — 50
ударовъ въ минуту. При вы слуш иват и, шумовъ никакихъ не слышно.
Общее течет е хроническаго мюкардита во многихъ отшешяхъ вполне соответствуете течешю хро
ническаго порока клапановъ, такъ что намъ нечего
останавливаться на подробностях!. Улучшешя смгЬняются новыми ухудшешями. Сильныя явлешя общаго
венознаго застоя, значительная слабость сердца мо
гутъ наступить и при благопргятпыхъ обстоятель
ствах! опять исчезнуть. Закупорка сосудовъ въ мозгу,
легкихъ и т. д., исходящая изъ свертковъ, образо
вавшихся въ сердцгЬ (см. выше), могутъ изменить
картину бол'Ьзни. Наконецъ иногда только спустя
годы, больные умираштъ при явлешяхъ общей во
дянки или погибаютъ отъ случайныхъ обстоятельства
Следуете еще особенно упомянуть о симптом!,
который часто приводится въ связь со склерозом?
в'Ьпечныхъ артерш и хроническимъ мюкардитомъ
Мы разум'Ьемъ припадки, такъ называемой грудной
жабы. Эти припадки выражаются въ наступающей
внезапно сильной боли въ области сердца, которая
отдаетъ въ спину, въ л!,вое плечо и лЬвую руку
Эта боль связана съ чувствомъ силыгЬшпаго страха
и сгЪснешя въ груди. Собственно одышки ггЬтъ при
настоящей грудной жаб'Ь. Припадки длятся отъ ir k -

колькихъ минутъ до получаса и могутъ отделяться
другъ отъ друга совершенно свободными промежут
ками.
Что при мозолистомъ мюкардит'Ь, завися щсмъ отъ
забол'Ьвашя в'Ьнечпыхъ артерш, являются подобные
припадки, этого нельзя отрицать. По съ другой сто
роны, M Horio случаи протекаютъ также безъ грудной
жабы, и наоборотъ грудная жаба иногда является и
при обыкновенныхъ порокахъ сердца, какъ нервный
припадокъ. Поэтому не нужно преувеличивать зпачешя грудной жабы для распозпавашя склероза вЬнечпыхъ aprepifl. КромгЬ припадковъ грудной жабы,
при хроничоскомъ мшкардигЪ являются также и на
стоящее приступы одышки (сердечная аст ма) и при
падки пот ери сознангя (особенно въ случаяхъ связаппыхъ съ замедлешемъ пульса). Первые происхо
дят!) большей частью отъ внезапно наступающей
слабости лгЬваго желудочка, тогда какъ вторые зависятъ отъ малокровья мозга.
Очень важный клипическш фактъ состоитъ въ
томъ, что мозолистый мюкардитъ въ не очень рЬдкихъ случаяхъ является единственный причиной вне
за п н о й , на ст упаю щ ей въ видгь апоплеке'ш см ерт и.
Обыкновенно д'Ьло идетъ о бол'Ье старыхъ, хорошо
жипущихъ, состоятельныхъ людяхъ, которые раньше
не считали себя существенно больными. А между
т'Ьмъ и раньше являлись уже б о лт легкге п р и с т у п и
головокруж етя, ст ж неш я въ груди и.а\ п. Внезапно,
часто послгЬ извгЬстнаго обстоятельства, посл'Ь сытнаго
об'Ьда, гЬлеснаго напряжешя, душевнаго волнетя и

т. п. наступаетъ нечто вроде апоплексическая удара.
Смерть наступает! через! нисколько мгновенш,
или же после безсознательпая состояшя, продол
ж аю щ аяся несколько часов!, даже дней. Распозна
вало в ! подобных! случаях! часто остается сомни
тельным!, особенно если больнаго раньше не знали.
В ск рьте обнаруживает!, как! единственную находку,
склероз! венечны х! артерш С! более или менее
Обширными МОЗОЛЯМИ В ! сердц е. ОчеВИДНО, В ! ЭТИХ!

случаях! внезапно должен! был! поступить момент!,
когда приток! крови к ! сердцу сделался недостаточ
ным!, и вследатае этого наступила смерть. Опыты
С! искусственным! закрылемт. венечных! артерШ у
животных! вполне согласуются ст> вышеупомянутыми
фактами. Также искусственное ст.ужеше этих! арте
рш некоторое время хорошо переносится, пока вне
запно обе половины сердца не остановятся в ! состояши расширешя. В ! рЬдких! случаях! смерть
наступает! о т! закупорки главной вгЬтви вЬпечной
артерш или также, как! мы наблюдали в ! одпомъ
случае, вслЬдсийе разрыва мозоли с ! изл1яшем!
крови в ! полость околосердечной сумки.
Р аспознават е. Распознавате хроническая Mioicapдита всегда можно сделать легко и верно. Прежде
всего дЬло идет! о том!, чтобы распознать болезнь
сердца вообще. Это большей частью нетрудно сделать па
осповаши явленш последовательная застоя, состояшя
пульса, увеличешя границ! сердца и т. д. Тогда
является вопрос!, идет! ли дело о порокЬ клапа
нов! или заболЬванш мускула сердца. ЗдЬсь прежде

всего р'Ьшаетъ вопросъ выслушиваше. Отсутств1е
шумовъ въ сердце при наличности другихъ в’Ьрныхъ
признаковъ сердечнаго заболевания, гоборитъ противъ
порока клапановъ, но не съ полной уверенностью.
Если продолжительными яаблюдешемъ исключили
возможность порока сердца, то все таки еще остается
отличить, мюкардитъ отъ функщональнаго переутомлешя и ожирЬщя сердца (см. ниже). Мы считаемъ
невозможнымъ съ уверенностью отличить ихъ другъ
отъ друга. Названпыя болезни все нредставляютъ оди
наковую картину недостаточной деятельности сердца.
А отъ какого ближайшаго анатомическаго условш
зависитъ эта недостаточность, мы при жизни можемъ
только догадываться, но не съ уверенностью распозна
вать. Продолжительное замедлет е пульса, приступы
грудной оюабы, сердечной астмы, одновременно ви
димое уплотните артерш (лучевой, височной, бодренпой) въ соедипеши съ другими симптомами делаютъ
распозиаваше мозолистаго мюкардита, хотя и впроят нымъ, но не вполне достоверными Даже въ случаяхъ съ внезапномъ апоплексическимъ ударомъ
(«сердечный ударъ») частью невозможно сделать отли
чительное распозиаваше отъ закупорки мозговыхъ
сосудовъ, кровоизл1янш въ мозгу и т. н.
ГТредсказате. Предскаеате такъ же серьезно,,
какъ и при каждомъ пороке сердечныхъ клапановъ.
Излечеше невозможно, гЬмъ не менее даже обширпыя мозоли въ сердце могутъ существовать много
летъ, не вызывая сильныхъ разстройствъ. Но мы
всегда должны быть готовы къ паступленно раз-

стройстиъ компенсацш и къ разнообразным! внезанлимъ случайностям!, которымъ подвержены больные
съ мшкардитомъ. Но времени ихъ паступлешя мы
предсказать ие можемъ.
Л ечет е. При л еч ст и хроническаго мюкардита
главное зн ач ете всегда им^ютъ дгэт ет т ест я и гиггеничест я MthponpinmiH. Тучнымъ, привыкшимъ рос
кошно жить, пащсптамъ нужно строго предписать
умеренную, простую пищу, употреблеше алкоголя
сильно ограничить или совершенно запретить, курить
можно только 2 — 3 сигары въ день. Умеренный
движешя не только полезны, но даже необходимы
для улучш етя кровообращ етя и для более быстраго
уменыпешя тучности. Но отъ всякихъ слишкомъ
сильныхъ напряжешй нужно предостерегать больпыхъ. И умственная работа также не должна быть
слишкомъ сильная. Л4томъ нужно совгЬтывать боль
ному жить въ деревне или въ горахъ, при извгЬстныхъ услов!яхъ также осторожное л еч ет е мине
ральной водой и купаньемъ въ Карлсбаде, Кисипreirb, Мар1енбадгЬ, Наугейм!; и др. Частыя тепловатыя простыя и разсолышя ванны можно съ поль
зой также применять дома. При наступившихъ разстройствахъ компенсацш и при ненормально частой,
слабой, неправильной деятельности сердца, показаны
н а п е р ст я н к а и сходно съ ней действующая сред
ства, какъ при порокахъ клапановъ. Но въ случаяхъ
съ ненормально замедленнымъ пульсомъ, ихъ молено
применять только съ большой остороясностыо и ну
жно тогда сообразоваться съ другими преобладаю

щими симптомами. Во время припадковъ грудной
ж абы самымъ дМствителышмъ и не зам'Ъиимымъ
сродствомъ является подкожное вс п р ы с к т а т в морфгя.
Вдыхаше н'Ъсколькихъ капель а м и л ь ш т р и т а то же
дМствуетъ иногда хорошо, по большей частью оно
но им'Ьетъ пикакихъ результатовъ. При сердечной
астмтъ показаны возбуждающая средства (кр'кжШ
черный кофе, камфора, эфиръ). КромЬ того, при
меняются горчичники, холодные и теплые компресы,
горяч1я ножныя ванны и т. п. Для болгЬе продол
жительная унотрсблешя рекомендуются при мюкардигЬ ю диет ы й калгй и мышьякъ. Первое средство
повидимому иногда полезно и рекомендуется при
подозр’Ьши на предшествовавши! сифилисъ.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА.

Первичная гипертроф1я и расширеHie сердца.
(Нерсутомдсш е сердца).
С ущ ност ь и причины болгьзни. Кром'Ь описаиныхъ до сихъ поръ болезней сердца, нередко встре
чаются случаи, которые при жизни представляли исЬ
признаки некомпенсированная) порока сердца, а при
вскрытш, хотя и обнаруживается гипертрофия сердца
или расширеше его полости, но н’Ьтъ пикакихъ не
нормальностей на клапанахъ, въ вйнечныхъ артергяхъ и въ сердечномъ мускуле. Гипертрофгя сердца,
которая преимущественно поражаетъ левый, а часто
и оба желудочка, не можетъ считаться посл-Ьдовательиымъ, такъ какъ въ самомъ сердцЬ и въ другихъ
органахъ н'Ьтъ ничего такого, что можетъ вызвать
последовательную гипертрофш сердца. Поэтому по
добные случаи обозначаюсь именемъ «первичной»
гиперт роф ш сердца, въ томъ смысле, что другого

первичнаго страдашя мы въ этихъ случаяхъ не можемъ доказать. Несмотря на это, мы и въ этихъ
случаяхъ должны искать моменты, которые при
жизни способствовали бы повышенной работть сердца,
такъ какъ только подобнымъ образомъ мы можемъ
понять происхождеше этой гипертрофш.
И действительно, тагае моменты молено часто
находить. Въ ргЪдкихъ случаяхъ играетъ роль врож 
денная узост ь системы аорт ы , которая, понятно,
должна замгЬтнымъ образомъ увеличить задачу сердца.
Гораздо бол'Ье валшой причиной является ч р езм е р 
ное т плесное напряж ет е. Мы нередко видимъ у
людей изъ рабочаго класса, у кузнецовъ, слесарей,
посилыциковъ тяжестей развипе первичной гипер
трофш сердца. Повышеше работы сердца, повторя
ясь ежедневно целыми годами, должно въ конце
концовъ вести къ его гипертрофш. Эта форма и есть
та, которая преимущественно носить пазваше «переут о м лены сер д ц а ».
Большое число первичныхъ гипертрофш сердца
можно поставить въ связь съ продолжающимся дол
гое время, чрезмгърнымъ введетемъ п и щ и и пит ья.
Отсюда— частое развит)е гипертрофш сердца у т у ч ныхъ людей, особенно у пьющихъ много пива. ВслгЬдств1е ностояпиаго притока жидкостей безъ сомиешя
происходить увеличеше массы крови, и отъ этого
повышеше работы для сердца. Точно также обиль
ный щнемъ пищи вл!яетъ на постоянное легкое повы ш ете кровяного давлетя, следовательно таклсе на
увеличеше работы сердца. Самыя дурныя послйд-

ств!я для сердца имгЬетъ слишкомъ обильное уп о т р е
блены.j п и ва , при которомъ одновременно организму
доставляются больная количества жидкостей и питат й л ь н ы х ъ веществъ. Этимъ объясняется большая ча
стота гипертрофш сердца въ Мюнхен!, (баварское
пию). Но къ сожал'Ъшю слишкомъ часто «мюнхен
ское пивное сердце» встречается и внЬ Мюнхена.
А лкою ль вероятно не имеетъ значешя для развипя
гипертрофш сердца, но мы имеемъ право думать,
что вредныя измгьнетя сердечнаго м у с к у л а и осо
бенно нервовъ сердца, благодаря которыиъ въ конце
концовъ деятельность сердца делается недостаточной
и кровообращеше разстраивается, вызываются или
по крайней мере ускоряются имъ.
Наконецъ остается еще много случаевъ, где пи
одна изъ упомянутыхъ причипъ не можетъ быть д о 
казана. Тогда приходится думать о чрезмпрны хъ нер~
вныхъ возбуж детяхъ сердца, которыя вызываютъ ого
усиленную деятельность, а отсюда— его гипертрофш.
Сюда вероятно относятся и случаи, связанные съ
продолж ит ельными душ евны ми волненгями (торго
вые люди и др.).
Такъ какъ всЬ вышеупомяпутыя причины далеко
не всегда ведутъ къ первичной гипертрофш сердца,
то приходится, кроме того принимать еще особенное,
и иногда повидимому наслпдственное предрасположенге, врожденную или какъ-нибудь нрюбретопную
слабость сердечнаго мускула. Бываютъ случаи чистой
слабости сердца, когда оно кажется только раст янут ы м ъ, ссЬпки его слабы и вовсе не утолщены

или мало. Подобный состоя тя также обнаруживают!.
всЬ явлен!я хроническая порока сердца съ разстроенной компенсащей.
Здесь нужно упомянуть, что расш и р ет е сердиа
при изц'Ьстныхъ услов!яхъ мол;етъ также развиться
очень остро, когда преходящая бол'Ье сильныя требовашя предъявляются къ не совс/Ьмъ способному къ
деятельности сердцу. Такъ, у солдатъ после нЬсколькихъ дней форсированная марша замечали острое
р а сш и р ет е сердца. Мы видЬли острое расш ирете
сердца у человека, который упалъ въ воду я только
съ трудом^ спасся. Далее встречается въ теч ет е
тяжелыхъ лихорадочныхъ болезней (тифа, воспалет я легкихъ) острое расш ирете сердца, которое
иногда связано съ явпымъ состоятемъ слабости
сердца.
Симптомы и т ечет е болезни. ГГервичныя расшире1Йе и гипертроф1я сердца могутъ существовать
продолжительное время, не причиняя больному разстройствъ. Болезненные симптомы являются только
тогда, когда сердце уж е не можетъ удовлетворять
поставленнымъ ему требоватямъ и начинаете осла
бевать. Тогда являются всгЬ признаки недостаточно
сти сердца такимъ же образомъ, какъ при порокахъ
сердца и тяжелыхъ заболЬватяхъ его мускула. Памъ
нечего опять останавливаться на подробностяхъ раз
стройства компенсацш. Весь рядъ явлешй застоя,
какъ описанная раньше грудная ж аба и сердечная
аст м а является также и при первичной гипертро
фш и расширенш сердца

Общее т ечет е въ отдел ьттыхъ случаяхъ является
различнымъ. Иногда долгое время сущ ествуем уме
ренное разстройство дыхашя, особенно при всехъ
тЬлесныхъ папряжешяхъ. Больные нерЬдко жалуются
на сильную общую слабость, нервную раздражитель
ность, иногда также на припадки головокружешя,
потемпЬше созпашя и наклонность къ потамъ. Анпетитъ нлохъ. Очень часто является запоръ. НерЬдко
после более сильнаго вреднаго вл1яшя, подействовавшаго на больного, особенно послЬ более сильнаго телеснаго напряжешя или душевиаго волнешя довольно вне
запно наступаетъ ухудшеше общаго состояшя. Пульсъ
становится малымъ, слабымъ, неиравилышмъ, тоны
. сердца слабЬютъ, одышка и стеснеш е въ груди уси
ливаются, количество мочи уменьшается, на лодыжкахъ являются отеки. Теперь имеется полная картина
некомпенсированнаго порока сердца. При щЬлесообразномъ лечеши, эти явлешя могутъ исчезнуть, по че
резъ более или мепЬе короткое время опйть возвра
щаются. Смерть наступаетъ паконецъ при общей во
дянке или является отъ какихъ— нибудь осложнены
и случайностей, между которыми особенно нужно
указать на закупорку сосудовъ. Е сли больные разумнымъ и осторожнымъ образомъ жизни держатся
вдали отъ вредпыхъ вл!яшй, то благощпятное течеnie болезни можетъ продолжаться годы. Нетъ далее
ничего невероятная) въ томъ, что болЬе легкие слу
чаи могутъ обратно' развиться пли по крайней мЬрЬ
остаться въ томъ лее положеши
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основывается на причинных?» моментахъ и на тгЬхъ
симптомахъ, которые вообще указываютъ на разстрой
ство деятельности сердца (сердцебяеш'е, одышка, ускореше и неправильность пульса и др.). ИзагЬдоваnie обнаруживаетъ, въ более позднихъ ста/цяхъ бо
лезни, увеличеше границы сердца въ обе стороны,
преимущественно въ правую. Выслушиваше даетъ
возможность, определешемъ повсюду чистыхъ топовъ,
исключить порокъ клапаповъ. Тогда остается разли
чить между первичной гипертроф1ей и хроническимъ
мюкардитомъ. Но отличить эти два различныя по
происхождешю и анатомическимъ изменетямъ заболевахпя, мы считаемъ невозможнымъ. Часто молено
предполагать мюкардитъ на основаши причинныхъ
момептовъ, нахоледешя уплотнешя легко ощунываемыхъ артерШ, на основаши характерныхъ симптомовъ
(частые приступы грудной жабы, внезапная смерть),
По также часто хроническш мюкардитъ и обыкно
венная гипертроф1я сердца смешиваются другъ съ
другомъ.
Лечете. Основы лечешя первичной
гипер
трофш сердца те лее, что и при порокахъ клапаповъ
и мюкардите. Поэтому мы можемъ сослаться на из
ложенное раньше и на механическое л еч ет е раз
стройства кровообращешя къ которому сейчасъ перейдемъ
Л пко т о р ы я замгьчатя о такъ называемомъ м еханическомъ лечет и разст ройст вг кровообращ еш я.
Въ поиНдайе годы, особенно со времени сообще
ны Эртеля, столько толковали о механическомъ ле-

чеши разстройствъ кровообращешя при порокахъ
сердца, т учност и и излт нснгяхъ въ легочномъ кро
вообращении, что мы считаемъ необходимым! сде
лать краткое изложеше важн’Ьйшихъ точекъ зр'Ьшя
этого метода.
Эти возможный точки зр'Ьшя сл’Ьдуюнця:
1. Уменьш ите чрезмгьрно увеличеннаю отложетемъ ж и р а вгьса т п л а . БсЬ м^ры, которыя ведутъ
къ уменьшение жира въ гЬл'Ь, могутъ припести са
мую существенную пользу при леченш вызванныхъ
имъ разстройствъ кровообращешя.
2 . Уменьш сте количества ж идкостей въ тгьлгь
(« обезвоживате») . Это тотъ пушстъ, которому Эртель
придаетъ особенное зпачеше. Онъ.думаетъ отняиемъ
жидкостей уменьшить количество крови въ гЬл’Ь и
этимъ облегчить задачу сердца и возстановить такимъ
образомъ нормальное кровообращеше. На этомъ ос
новано— запрешеше обильнаго питья, ограпичеше
всякой жидкой пищи и т. п. Но мы должны при
знаться, что намъ кажется очещ, труднымъ и сомпителышмъ судить съ этой точки зр'Ьшя.
Многочисленные физюлогичесюе опыты доказываютъ, что организмъ съ большимъ упорствомъ дер
жится опред’Ьленнаго постоянства въ количеств^ крови
такъ какъ онъ въ состояши, имеющимися въ его распоряженш средствами, выравнивать вызванный изм'Ьнешями количества, введенной жидкости, колебашя.
О повышенш работы сердца можетъ быть р’Ьчь только
тогда, когда въ короткое время доставляются крови
болышя количества жидкостей. Если это повторяется
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часто, то въ этомъ лежитъ продолжительное затруднеше кровообращешя Въ действительности, это бываотъ только у людей, нривыкшихъ пить много пива,
и само собою понятно, что у подобпыхъ болышхъ,
занрещеше употреблешя жидкостей, им'Ьетъ большое
зпачеше такъ какъ этимъ устраняется не только вода,
но и вредное чрезмерное употреблеше пива вина и
др. ДалыгЪйппя практическое зпачеше имеетъ запрещеше вводная жидкостей также потому, что больные
которые при ед е не должны пить, вследствце этого
меньше едятъ. У хуцощавыхъ, умеренно живущихъ
болышхъ количество принимаемой жидкости не ну
ждается въ наблюдепш врача.
3.
Укргьплете сердечнаго м у с к у л а и благоприят
ное в.п ят е н а развиваю щ ую ся компенсат орную его
ги пер т р о ф ш . Что исполнеше этого пункта можетъ
можетъ быть очень важно, это верно, и Эртель по
этому придаетъ большое значеше тому, чтобы со
ответственной физической работой, особенно методичаскимъ всхождешемъ на горы, побуждать сердце къ
более силышмъ сокращешямъ, чтобы этимъ по воз
можности способствовать развитие гипертрофш его.
Этотъ взглядъ повндимому оправдывается и очевиденъ
во многихъ случаяхъ обыкновенной слабост и сердца
(у малокровныхъ, у выздоравливающихъ после тя
желыхъ болезней), далЬе, по ж а луй , при 1гЬкоторыхъ
чисто мышечныхь за б о лт а н гяхь сердца. Но если
перенести его на те случаи разстройствъ крово.обращешя, при которыхъ являются действительныя механичеейя препятствия для кровообращешя (порока

клапановъ и др.), то положошс дела изменяется.
Правда молено было бы при отомъ думать, что повишенной деятельностью легче преодолеть препятств1е. IIo намъ кажется валепымъ тотъ взглядъ, что
нредставлешй объ упражнеши и укр'Ънлоши произ
вольно сокращ аю щ ихся мускуловъ т:Ьла, нельзя безъ
далыгЬйпшхъ разеуждепш переносить на сердечный
мускулъ. СилыгЬйшая гипертро<|ш1 сердца при ir k o торыхъ услов1Яхъ наступаетъ даже у леж ащ ихъ въ
пост ели больныхъ. Поэтому мы должны хорошенько
подумать, будетъ ли въ подобныхъ случаяхъ целе
сообразно дальнейшее увеличеше требовашй къ сердцу
и не вызоветъ ли оно иногда преждевременное утомлеше сердечнаго мускула. Во всякомъ случае, намъ
кажется, что предписаше усиленной телесной р а 
боты (всхож дете на горы и др.) должно делаться
съ большой осторожностью, при чемъ нужно обра
щать внимаше на индивидуалышя особенности, если
желательно избежать нещнятныхъ носледстшй. Мы
также думаемъ, что для болышхъ съ пороками кла
пановъ и сходными состоящими, въ известной мере
тЬлесныя движешя полезны не столько ради «укрЬплешя сердечнаго мускула», сколько для облегчешя
тока венозной крови вследств1е движешя конечностей
и 6ojrbe глубокаго дыхашя. Предписаше утомительныхъ горныхъ прогулокъ имеетъ большое преимуще
ство при разстройствахъ кровообращешя, вызванныхъ
ожирешемъ.
4.
Облегчете кровообращ еш я массажемъ, п а
сивны ми движ енгями и лечебной гимнаст икой. Что

назвашшя сродства улучшаютъ. кровообращеше, осо
бенно венозное, въ этомъ нгЬтъ сомнения. Поэтому,
не преувеличивая значешя этихъ методовъ лечешя
сердечныхъ больныхъ, можно утверждать, что они
съ явной пользой могутъ применяться при разстройствахъ кровообращешя.

Жирное сердце.
Въ заклю чете скажемъ несколько словъ еще о
другомъ изм'Ъпспш сердечной мышцы, которое из
вестно подъ назвашемъ «жирпаго сердца». Нодъ
этимъ именемъ разумеются два рода забол-Ьвашя сер
дечнаго мускула: съ .одной стороны, такое, какое
встречается при общей тучности, когда не только
сердце и его наружная оболочка обростаетъ жиромъ
но последшй проникаетъ также между нормальной
мышечной тканью сердца, которая сама не изменя
ется съ другой стороны, при порокахъ клапаповъ,
мышечныхъ заболеваюяхъ сердца, какъ мюкардитъ
или первичная гипертроф1я сердца, является такъ
называемое, ж ировое перерож дете сердца, которое
состоитъ въ томъ, что часть нормальной мышечной
ткапи сердца затеняется капельками жира. П р и зн а к и
при обеихъ этихъ формахъ очень не характерны, а
потому и распознавате ихъ очень трудно, часто
даже певоможно. Ж ировое перерож дете сердца ча
сто сопровождается признаками слабости сердца и
явлетям и разстройства компенсацш, но бываютъ
случаи, когда при очень сильномъ жировомъ пере
рождены мышцы эти явлешя совершенно отсутству-

ютъ. При отлож ети ж и р а нъ сордц'Ь бол1>ные обык
новенно страдаютъ одышкой, сердцеб1ешемъ, иногда
припадками грудной жабы и сердечной астмы, и съ
усилешемъ зтихъ явленш можетъ наступить смерть
при общей водянк'Ь.
Лечете первой формы всец'Ьло относится къ л е
чение разстройства комненсащи вообще, а лечеше
последней сводится на умепыпешс общей тучности.

ПЯТАЯ ГЛАВА.

Нервныя разстройства сердца.
Г р у д н а я жаба. Грудная жаба представляетъ
собою собственно рядъ симптомопъ, о которыхъ намъ
уже приходилось много разъ упоминать, какъ объ
осложнеши при различпыхъ зяболевашяхъ сердца
(мозолистый мюкардитъ, недостаточность клапаповъ
аорты и др.). По эти симптомы встречаются также,
какъ чистое нервное разст ройст во, особенно у
малокровныхъ людей или въ связи съ другими нер
вными страдашями, какъ истер')я, падучая, п с и х и ческ 1я р а зст р о й ст ва и т. п. О ближайшпхъ при
чинах! болезни мы почти ничего не знаемъ. Въ
довольно больнюмъ числе описанныхъ случаевъ приводятъ въ качестве причшшаго момента чрезм ерное
к у р е т е т а б а ку.
Существенные симптомы припадка заключаются
въ сильной боли въ области сердца; на нижней
части грудной кости, отдающей въ область леваго.

р'Ъже праваго плеча. При этомъ является чувство
сгЬснсшя въ груди и ощущсшс страха («нредсердечпая тоска»). Деятельность сердца большей частью
немного учащена, то слаба или совсЬмъ почти ггропадаетъ, то усиливается. Д ы хате совершенно сво
бодно, но иногда также всл^дсттао боли, неправильно,
то учащено, то замедлено. Кожа во время припадка
часто бледна и холодна, тогда какъ въ конце при
падка можетъ выступить обильный потъ. Продолжи
тельность отдельная приступа быиаетъ иногда только
несколько минуть, но иногда также полчаса и болЬе.
IIoBTopenie приступа происходить во многихъ слу
чаяхъ очень часто, почти ежедневно, а въ другихъ
случаяхъ бываютъ промежутки въ педели и месяцы.
П редсказат е при этой болЬзии не особенно
6jiaronpiHTiioe. Хотя отъ этихъ нрипадковъ, какъ таковыхъ, жизнь не подвергается опасности, одпако
HOBTopeniio ихъ только р’Ьдко удается помешать па
долгое время.
Лечете приступа направлено прямо иротивъ его
симптомовъ. Обыкновенно применяется раздраж ение
кож и (горчичники на грудь, кожныя ваниы и т. ii ),
но оно ма.то в.1пяетъ. Большое безъ сояпгЬн1я облег
чение достанляетъ подкожное впрыскиваше морфия
(0 ,0 1 — 0,02 грм.). Вс'Ь друпя ирим'Ьпявнияся м’Ъры
менЪе надежны (амилыштритъ, вдыхашя хлорофюрма,
атропинъ и др.). Особенно рекомендуется въ послед
нее время азот ист о-кислы й нат ръ (2.0 грм. па
120 грм. воды, 2 — 3 чайныя ложки).
Чтобы устранить повтореше приступовъ, также

рекомендовалось много средствъ: мышьякъ, сгьрнокислы й цинка, азотнокислое серебро, бромистый кал ш , х и н и т и др. Нужно всегда делать попытку съ
однимъ изъ этихъ средствъ, но не обманывать себя
надеждой на усп/Ьхъ. Благощпятные результаты много
разъ получались при лечент электричествомъ, или
примгЬ нетемъ фарадическаго тока (кисточки) наобласть
сердца, или гальвапическаго тока осторожно на шегЬ
или прямо на сердечную область. Также методиче
ское леченге холодной водой въ нЬкоторыхъ случаяхъ
грудной жабы вело къ улучшенш.
Наконецъ само собою понятно, нужно обращать
внимаше на леченге основного страдашя (малокроBie, падучая и т. п.) и на устранеше вредныхъ услов!й, которыя могутъ влгять на болезнь (кур ет е т а 
баку!)

2.
Н ервное сердцебгете. Подъ «сердцебгетемъ
разумеется ощущеше движешя сердца, испытываемое
больпымъ. Большей частью такое ощущеше вызы
вается усиленной деятельностью сердца. Но правиль
ная) соотношения между силой ударовъ сердца и
личнымъ ощущешемъ больнаго не существуетъ. Мы
иногда наблюдаемъ, что больные, съ недостаточностью
клапановъ аорты, пе воспринимаютъ сильной деятель
ности своего гипертрофированнаго сердца, тогда какъ
въ другихъ случаяхъ больные жалуются на тягостное
ощущеше сердцеб1ошя, хотя деятельность сердца повидимому не усилена.
Подъ имепемъ «нервнаю сердцебгетя» обозна
чаюсь случаи, когда больные жалуются на 6ienie

сердца, между гЬмъ, какъ изследоваше сердца не
обнаруживает! никакого апатомическаго измгЬне1пя.
Большей частью дЬло въ этихъ случаяхъ идетъ о
вызванной ненормальными нервными вл1яшями уси
ленной деятельности сердца. Въ irtкоторыхъ слу
чаяхъ cep;me6ienie является после незначителышх’1,
вн'Ьшнихъ вл1япш, которыя у здоровыхъ не вызы
ваюсь никакого сердцебкш я или незначительное,
паир. при каждомъ легкомъ душ евт м ъ волнент , при
каждомълегкомъ тгьлесномъ напряэкенш , после каясдаго
пргема п и щ и , после употреблешя известныхъ напитковъ (чай, кофе, вино, пиво), при известныхъ
положешяхъ т’Ьла (на левомъ боку) и т. п. Зд'Ьсь, сле
довательно дело идетъ о болезненной чувствитель
ности сердца къ вп’Ьшнимъ раздражешямъ. А въ
другихъ случаяхъ существуешь повышенная чувстви
тельность больного къ движешямъ сердца, такъ что
онъ испытываетъ тягостное ощущеше уж е отъ движешй сердца нормальной силы.
Р ’Ьдко больные жалуются на постоянное сердце6ienie; большей частью оно наступаетъ въ вид’Ь более
или мен’Ье резко ограниченных! приступов!. Обыкно
венно при чисто нервномъ сердцеб1енш дЬло идетъ
о лицахъ, которыя вообще страдаютъ и другими
нервными, истерическими и неврастеническими разстройствами; или— это малокровные люди, девушки,
страдаюпця бледной немочью и т. п. Съ другой сто
роны, нервное сердцеб1еше является также у очень
полнокровных! людей. Р аспознават е первнаго сердце6ienia можетъ быть сделано только тогда, когда пов-

торио сделанное тщательное изслйдоваше сердца не
обнаруживаете никакой ненормальности его. Во миогихъ случаяхъ, наир, при существовании въ сердц'1;
шумовъ, которые являются нри малокровш, судить
бываетъ очень трудно. Тогда нужпо особенно обра
щать внимаше на общее сложеше и общее впечат
л и т е, которое производит^ больной.
П редсказат е благопрктно въ томъ отпошепш,
что страдаше не опасно. Во многихъ случаяхъ молсетъ наступить улучшеше и даже измЬнеше. Друпе
случаи упорно противостоять всякому л’Ьченш.
Л ечет е прежде всего должно быть направлено
па общую организащю больныхъ. Малокровныхъ лйчатъ желгъзомъ, хгтиномъ, ук р е п ля ю щ е й пищ ей.
Полпокровныхъ людей нужно посадить на скудную
пищу и назначать имъ горькую воду или курсъ лечешя въ Мар1енбадт, Киссингеть и т. д. При одно
временной истерш или неврастеши нужно особо ле
чить эти страдашя. Всякихъ влЬшш, которыя могутъ
вызвать сердцеб1сше, нужпо избегать. Въ симптома
тическом ъ отношеши нужно предписывать спокойное
полож ете тгЬла. Хорошо дМствуетъ примкнете хо
лода (холодные компрессы, пузырь со льдомъ) па
область сердца. Съ другой стороны, нужно указать
на то, что связанная съ состояшемъ слабости сердца
наклонность къ сердцеб1ешю какъ разъ можетъ быть
устранена также регулярными движетями тЬла и
укрЪплетемъ, благодаря этому, сердечнаго мускула.
Изъ внутренпихъ средствъ нужно указать па средства,
успокаивающая нервы, и въ случаяхъ болЬе силь-

ныхъ также наркотичесшя. Изъ первыхъ особенно
рекомендуются эфирпо-валерьяновыя к а п л и и бром и
ст ы й., к а лт . Н а п е р ст ян ка большей частью мало дей
ствуете при чистыхъ нервныхъ разстройствахъ сердца.
Но все-таки можно попробовать капли наперстянки
попоноламъ съ лавровишневыми каплями (1 5 — 20 ка
пель).
Учащ енная деят ельност ь сердца (т а х и ш р д гя ).
Особенное и довольно рЬдкое нервное разстройство
сердца, такъ называемая, т ахикард'ш *), заключается
въ появленш въ ви д е прист уповъ громаднаго уч а щ е т я п у л ь с а , до 20 0 и более ударовъ въ минуту.
Мы уже упоминали объ отихъ приступахъ, какъ
о редкомъ симптоме при порокахъ сердца (или по
рокахъ двустворчатаго и аортнаго клапановъ). Но
подобные приступы являются и, какъ чисто нервное
разстройство, безъ анатомическихъ изменепш въ
сердце. Они наблюдались у малокровныхъ, нервныхъ,
а также и у крепкихъ людей. У молодыхъ людей
подобный состоя 1Йя являются и н о д а после дифте
рита и другихъ острыхъ заразныхъ болезней. У мужчипъ можно предполагать вЬрояпе д1этическихъ
вредныхъ вл1ян1й (употреблете алкоголя, icypenie).
Отдельный нринадокъ большей частью начинается
внезапно днемъ, а также и ночью, иногда безъ всякаго повода, нередко повидимому вследсийо случайныхъ гхричнпъ (иногда переполнеше желудка). Боль
*) Отъ греч есинхъ
сорддс.

словъ

« тах п сг» — быстрый, и кард1а» —

ные чувствуютъ, что приступъ начинается, ста
новятся тоскливыми и безиокойными, бледными
на видъ, при чемъ обыкновенно по крайней м'Ьр'Ь
по нашимъ наблюдешямъ, состояше предсердечной
тоски, одышка, потеря со зн а тя и т. п. не составляютъ правила. Въ самомъ сердц'Ь во время при
ступа прежде всего заметно сильное уч а щ ет е тоновъ. Иногда слышны неопределенные шумы. Часто
при этомъ сердечная деятельность вполн!; правильна,
по нер'Ьдко является и явная неправильность. Часто
замечали увеличеше границъ сердца.
О сущ но ст и припадковъ мы знаемъ мало опредЬленпаго. Обыкновенно ихъ считаютъ сл'Ьдств1емъ
временпаго п а р а л и ч а блуж дающаго нерва Зд_Ьсь пуж но. еще упомянуть, что являющаяся приступами или
постоянная тахикардая наблюдалась часто при апатомическихъ изм'Ьнешяхъ нервовъ сердца и . ихъ
центровъ, при опухоляхъ и другихъ забол'Ьиашяхъ
продолговатаго могза, при сдавливанш блуждающаго
нерва на met. опухолями, аневризмами (расширешями
сосудовъ) и т. п.
П ред ска за т е тахикардш зависитъ прежде всего
отъ природы основного страдашя. Возможно ли въ
елмостоятелышхъ случаяхъ прочное выздоровлешо,
мы не знаемъ. Во всякомъ случа'Ь улучш етя состоя
шя можно достигнуть.
Лечете во время припадка состоите въ пред
писании полнаго физическаго покоя и примгЬнеиш
льда па области сердца. При снльпыхъ тягостпыхъ ощущешяхъ болг.паго, даютъ бромистый

кил 'ш или при изв'Ьстпыхъ услов!яхъ даже подкожное
нпрыскивато малой дозы морф!я. Чтобы избежать
повторения иринадковъ, главную роль играютъ стро
пя , смотря по организацш и.’образу жизни болнаго,
п р ед п и са т ь дгэтетичестя. Иногда намъ казалось
нолезнымъ употреблете въ т еч ет е долгаго времени
ioducm aio ка.ггя.

Болезни околосердечной сумки.
П ЕРВА Я ГЛАВА.

Воспалеше околосердечной сумки (перекардигь)
П ричины . Воспаленно сердечной сумки или перекардитъ, есть болезнь, которая рЪдко является,
какъ первичное, самостоятельное страдаш'с. Большей
частью она является
только посл1;дств1емъ или
одпимъ изъ проявлеши другихъ забол'Ьваши. Такъ,
ого зам'Ьчаюгь особенно часто въ т е ч ет е остраго
суст авнаго р евм а т и зм а , гд'Ь оно частью бываетъ
нъ соодиненш съ острымъ эндокардитомъ. Ш;тъ
ничего исвозможнаго въ томъ, что единичные ргГ.дirie случаи невидимому первичнаго остраго п ер и к а р 
дит а тоже но нроисхождешю принадлежать къ острому
суставному ревматизму, т.«.вызываютсягЬяъ же иозбудигелемъ болезни, который въ нид'Ь исключения можетъ
поразить одну только околосердечную сумку безъ
учаспя сочленешй. Кром'Ь суставного ревматизма,
вторичные т р ека р д и т ы развиваются, хотя гораздо

рЬже, иногда и при другихъ острыхъ заразиыхъ бол'Ьзняхъ, особенно при ск а р л а т т гь , кори, при т ойныхъ за б о лт а т я х ъ , цынгть. Между хроническими
бол'Ьзнями нужно назвать преимущественно хр о н и 
ческое воспалет е почекъ въ теч ет е котораго ипогда
является перекардитъ. Также при раковыхъ заболГ.вашяхъ иногда наблюдается перекардитъ.
Большое число перикардитовъ является всл'Ьдегае
р а сп р о с т р а н ет я воспалет я съ сосгьднихъ частей.
Такъ происходить нер-Ьдко перекардитъ въ связи съ плевритомъ (особенно лгьво ст оронт т ъ) и со связашшыъ
съ плевритомъ воспалешемъ легкихъ. Дал'Ье иногда новообразовашя и язвенные процессы въ пищеводЬ, позвопкахъ, въ бронх1алышхъ железахъ, легкихъ и т. д.
ведутъ къ прободешю въ околосердечную сумку и всл^дCTBie этого къ ея воспалешю. Также на перекардитъ,
который не очепь рЬдко является въ т еч ете хроническихъ пороковъ клапановъ, вероятно нужно смот
реть, какъ на распространившееся съ сос'Ьдтшхъ
частей воспаление. Очень важную роль въ происхождепш перекардита играетъ т уберкулеза.
Перекардитъ преимущественно есть бол'Ьзнь юношескаго и средняго возраст а, по опъ является п
въ бол'Ье пожиломъ возраст!;.
Сущ ност ь и злт н е ш й въ околосердечной сумк!.
нри перекардигЬ заключается въ отлояеети главным !»
образомъ на внутреннем'!,, а отчасти и на паружномъ
листк'Ь сумки свернувшихся массъ и въ скоплении
въ полости сумки большаго или меньшаго количе
ства жидкости , которая можетъ быть или водяни

стой— серозной съ плавающими въ ней хлопьями,
или гнойной, или же кровянистой.
П р и зн а ки болезни. Личныя ощ ущ енья больного,
общ1я я влет я и ли хо радка. Бол'Ье лепая формы
перикардита могутъ развиться, напр, въ т еч ет е ост
раго суставнаго ревматизма, не вызывая у больного
разстройствъ. Они открываются только при тщательномъ изсл'Ьдовапш сердца. Но въ болгЬе тяжелыхъ
случаяхъ перикардитъ является причиной очень
сильныхъ разстройствъ въ самочувствш больного,
которыя сами по c e 6 i им4ютъ мало характерпаго.
Боль въ области сердца пли нер'Ьдко также въ
подложечной области можетъ быть на лицо, но часто
н отсутствуетъ. Почти постоянно во вс'Ьхъ острыхъ
случаяхъ бол’Ье высокихъ степеней забол,Ьван1Й су
ществуете чувство с т ж н ет я въ груди и ощ ущ ет е
тоски, дал^е чувство одышки. Часто больные жалу
ются на головныя боли. Въ тяжелыхъ случаяхъ они
теряютъ сознаше.
Эти тяжелыя обнця я в л ет я суть нзпосредственпыя посл'1;дспия разстройства кровообращешя. При
увеличивающемся
давленш
въ околосердечномъ
м4шк*, затрудняется наполнете сердца кровью, расп ш р ете его не полно. Въ то время, какъ въ венахъ
происходите застой, правый желудочекъ получаетъ
крови меньше нормальнаго. ВслгЬдств1е этого падаетъ
давлеше и замедляется кровообращеше въ легкихъ,
II лЬвый желудочекъ получаетъ мало крови, среднее
давлеше въ артер1яхъ заметно падаетъ. Такъ объ
ясняются одышка и малокров1е мозга у болышхъ.

Первая еще усиливается лри большомъ нако плеши
въ сумке всл^дCT B ie механическаго давлешя увсличеннаго сердца на левое легкое.
Острый перекардитъ большей частью связанъ съ
лихорадкой. Последняя не имеетъ особаго тина и
большей частью держится на умеренной высоте
(3 9 °— 39, 8°), но не редко прерывается большими
колебашями. Въ случае выздоровления лихорадка падаетъ постепенно. Хронические перикардиты могутъ
протекать совершенно безъ лихорадки.
2)
Ф изичесте сим пт омы . Больные при тяжелом
перекардитЪ имг!;к>тъ бледный и более или менее
синюшный видъ. Выражеше лица тоскливо. Больные
лежать съ возвышенной верхней частью тела, юш
сидятъ въ постели. Дыхаше ускорено большей
частью затруднено, немного неправильно. На гЬле
выступаютъ набухппя вены. Очень часто въ ярсмныхъ венахъ на шее видны вследств1е застоя крови
волнообразныя движешя. Область сердца въ тяже
лыхъ случаяхъ ясно выпячена. Сердечный тблчекъ
при большомъ количестве жидкости въ околосер
дечный сумке сильно ослабеваете и даже можетъ
совсемъ изчезнуть; иногда при ощупываши ощу
щается Tpenie листковъ околосердечной сумки, шереховатый, благодаря отложегпямъ.
Пулъсъ большей частью учащенъ, въ тяжел идт»
случаяхъ иногда неправиленъ. При каждомъ более
сильномъ скоплеши жидкости панряжсшс пульса
уменьшается; въ тяжелыхъ случаяхъ опъ иногда
малъ и слабъ. Темъ же мепее, при нормальпомъ въ
ж идкости
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другихъ отношешяхъ и кр'Ьпкомъ сердце, онъ можетъ
оставаться сильнымъ— и какъ разъ такое состоите
п уль са въ противополож ность аильному ослаблет ю сердечнаго т олчка имгьетъ иногда значет е
для ра зсп о зна ва т я. При выстукиванщ сердца при
большомъ количестве жидкости въ су ж Ь является
иногда характерная т реугольная ф орм а тупости сер
дечной области; это происходитъ оттого, что жид
кость всл'Ъдстше тяжести опускается внизъ я растя
гиваешь сильнее
нилсшя части
околосердечной
сумки, вслгЬдств1е чего она принимаетъ форму тре
угольника съ основашемъ вцизъ, тогда какъ при
норме сердце имеетъ форму треугольник г съ основашемъ вверхъ. Границы тупаго звука меняются
при измененш тгЬла больнаго всл4дств!е перем'Ьщешя жидкости. При выслушиваши сердца въ случач»
малаго количества жидкости часто слышится шумъ
т ренгя другъ объ друга шероховатыхъ листковъ
сумки; а при значительном! скоплеши жидкости
тоны сердца ослаблены или вовсе не слышны.
3)
П оследоват ельны й я в л е т я п р и п е р и к а р д и т е
При большомъ количеств^ жидкости перикардитъ
можетъ вызвать я вл етя сжапя соседнихъ органовъ,
наир. вследств!е сдавливашя леваго легкаго усили
вается одышка, при сдавленш пищевода затрудняется
глотате.
При большой продолжительности перекардита
могутъ развиться те же явлетя, которыя бываютъ
следств!емъ всякаго хроннческаго порока сердца.
Количество мочи уменьшается вследств!е малаго дав-

л е т я въ арте}няхъ. Застои въ венахъ въ конце концовъ ведутъ къ общей водянке, къ явлешямъ застоя
въ печени, почкахъ и т. д. Иногда является грудная
и брюшная водянка безъ отека наружныхъ частей
тЬла. Перикардита можетъ явиться въ и'Ьсколькихъ
формахъ: 1) Воспаление наруж ной поверхност и около
сердечной сумки, которое нередко соединено съ вое палешемъплевры. Довольно характерными симптомами
при этой форме заболйвашя являются, во первыхъ
шумъ трешя, который находится въ зависимости и
отъ движешй сердца и отъ дыхашя: онъ слышенъ
при задержка дыхашя вслгЬдств!е сокращешя сердца,
къ нему еще присоединяется новый шумъ при каждомъ вдыхаши; во— вторыхъ, при каждомъ вдыханш
часто является заметное ослаблете п у ль с а , и н а б ухан ге венъ н а ш еп, что происходить отъ того, что
образовавшаяся благодаря воспаленно, сращешя при
каждомъ вдыханш стягиваютъ и съуживаютъ соот
ветствующее сосуды, вследствие чего уменьшается
оттекъ крови изъ сердца въ артеры и притокъ къ
нему крови изъ венъ.
2. С ращ ет е обоихг листковъ околосердечной
с у м к и , довольно характернымъ признакомъ котораго
является вт ягиват е грудной ст гьт и въ области
верхушки сердца, а иногда всей сердечной области
при каждомъ сокращены сердца.
3. Т ур б ек улезн ы й перикардит ъ является важнымъ заболевашемъ, такъ какъ онъ во многихъ слу
чаяхъ выступаетъ въ виде самостоятельнаго, то ост
раго, то хроническаго

страдашя. Болезнь

является

довольно внезапно, или же бол’Ье постепенно съ не
определенными разстройствами со стороны груди,
одышкой, общей слабостью, умеренной лихорадкой
и т. п. При бол’Ье продолжительномъ теченш часто
являются бол'Ье или менЬе значительный отеки. Если
въ этихъ случаяхъ при исл'Ъдоваши находятъ при
знаки перикардита, то распозиаваше туберкулезнаго
перикардита становится вЬроятнымъ, если одновре
менно находятъ общее «чахоточное гЬлосложеше»,
наследственное предрас.положеше къ чахотке, особен
но одновременное воспалеше плевры (реже хрони
ческое воспалеше брюшины.
Р а сп о зн а вauie. Уже на основанш предыдущая)
можно заключить, что распозиаваше перикардита въ
некоторыхъ случаяхъ легко, а въ другихъ очень
трудно и даже невозможно. Самымъ несомненным!,
прйзпакомъ является характерный ш умъ т р еш я.
Опытное ухо отличаетъ его часто сейчасъ же по
качест ву его отъ шума при воспаленш внутрисердечной оболочки. Шумъ при перикардите представ
ляется въ виде трешя, царапанья и близкимъ къ
уху, а при воспаленш внутрисердечной оболочки—
дующимъ, дальше отъ уха. Дальнейшими отличи
тельными признаками являются въ сомнительныхъ
случаяхъ следуюпця обстоятельства: 1) Шумы при
перикардите сначала, а также и потомъ слышны
особенно на основанш сердца, въ области легочной
артерш, а шумы при эндокардите— громче всего на
верхушке сердца. 2) Перикардитичесие шумы не такъ
точно совпадаютъ съ систолой и д1астолой сердца,

какъ эндокардитпчесюе. 3) Перикардическе шумы не
распространяются далеко. На одномъ м'ЬстЬ можно
слышать сильное треше, которое на нисколько сантиметровъ дальше уж е не слышно. Напротивъ громше
эндокардцальпые шумы слышны почти по всей об
ласти сердца. 4) Иногда цгЬнпымъ для распознавашя
можетъ служить та особенность шумовъ при перикардитЬ, что они усиливаются при вставанш больнаго, при надавлнванш на грудную станку и т. п.
Въ т'Ьхъ случаяхъ, когда н!;тъ шумовъ, распозна
в а т е возможно по состоятю грапицъ сердечной
тупости (треугольная форма) въ соединен!и сь осо
бенностью сердечнаго толчка, пульса и тоновъ сердца.
Иногда можно смешать перикардитъ съ забол-Ьвашями сердечной мышцы. В'Ьрныхъ обгцнхъ праВИЛЪ ДЛЯ 0тлич1я ЭТИХЪ СОСТОЯИШ другъ отъ друга
нельзя указать.
Течет е и предсказат е. Mnorie случаи перикар
дита при суставномъ ревматизмгЬ, въ связи съ воспалетемъ легкихъ, при сердечныхъ порокахъ, далгЬе
Mi-iorie изъ рйдкихъ повидимому первичныхъ перикардитовъ, могутъ быть вполн'Ь излечены. Бол'Ьзнь
въ самыхъ легкихъ случаяхъ продолжается прибли
зительно нед'Ьлю, въ тяжелыхъ случаяхъ гораздо
дольше.
'
Часто однако перикардитъ оканчивается смертью.
Неблагоприятный исходъ завнситъ или отъ тяжести
первичнаго забол4вашя, или отъ силы и рода са
мого перикардита. При обширныхъ воспалешяхъ
легкихъ, при порокахъ сердечныхъ клапановъ, при

тяжелыхъ хроническихъ воспалешяхъ почекъ, при
соединяющейся перикардитъ часто является конечнымъ заболгЬватемъ, ведущимъ непосредственно къ
смерти. Но также у здоровы хъ въ другихъ отнэшешяхъ людей, тяжелый перикардитъ съ болынимъ
скоплетемъ жидкости можетъ вести къ смерти всл'ЬдCTBie затруднетя дв и ж етй сердца. Совершенно не
благоприятно продсказате при турбекулезпомъ пери
кардите.
Въ цЬломъ ряде случаевъ перикардитъ съ самаго начала принимаетъ затяжное теч ете, или изъ
остраго развивается хр он ичвскш перикардит ъ. Окон
чательное предсказание этихъ заболеваний большей
частью неблагощпятнос.
Лечете. Такъ какъ во всякомъ случай перикар
дитъ— тяжелое заболгЬвашо, то прежде всего нужно
заботиться о полномъ поко'Ь болышхъ. Особенно въ
тЬхъ случаяхъ, где личныя ощ ущ стя больнаго не
особенно т я г о с т н ы , нужно настоятельно напоминать
больнымъ о покоЬ. Больные должны обязательно
лежать въ постели и не оставлять ея даже на ко
роткое время.
Средства, которыя применяются противъ перикар
дита, имЪютъ целыо частью ограничить воспалеше.
частью поддерживать деятельность сердца. Для дости
жения перваго, рекомендуется постоянное прикладыв а т е льда къ области груди. М п е т н ы я кровоизвлечет я (8 — 12 тявокъ на область груди), применяв
шееся раньше часто, теперь реж е, можетъ у здоровыхъ въ другихъ отнош етяхъ и крепкихъ

людей,

въ случаяхъ съ сильными тягостными ощущешями,
доставить большое облегчеше. Смазывате юдомъ и
мушки на область груди заслуживаютъ напротивъ
мало дов_]>р!я. Для уменынсшя нонижешя частоты пуль
са и усилешя деятельности сердца преимущественно
служить наперст янка. Это наиболее часто применяемое
средство при перпкардитЬ, которое всегда показуется.
когда пульсъ частъ, и н ап р яж ете его уменьшается.
Какъ при всякомъ назначены наперстянки, и здесь
нужно зорко следить за действ1емъ средства. Кроме
наперстянки, съ пользой применяются также к а п л и
ст роф ант а. При сильныхъ тягосгныхъ ощущешяхъ
и большомъ безпокойстве больного часто незамени
мую услугу оказываетъ морфш .
Если явлешя угрожаютъ опасностью, то возни
каете вопросъ, не является ли обильное скоплет е
ж идкост и причиной тяжелыхъ симптомовъ. Вь этихъ
случаяхъ, естественно, настоятельно требуется опорож нет е ж идкости проколомъ. Но верное установлеnie показашя къ проколу затрудняется тбмъ, что въ
отдельныхъ случаяхъ только очень редко возможно
съ уверенностью определить количество скопившагося
.жидкаго выпота. Поэтому сначала делаютъ такъ
назыв. пробный проколъ Правацовскимъ шприцемъ,
и если получается положительный результатъ, то удаляютъ жидкость проколомъ посредствомъ Бильротовскаго или тому подобнаго т роакара (троакаръ—
металлическая трубочка, въ которую вдевается за
остренный въ концЬ стержень; стержень вместе съ
трубочкой вкалывается въ соответствующее место

загЬмъ первый вынимается, а вторая остается въ
отвергай, и черезъ нее вытекаетъ жидкость). Проколъ мен^е опасенъ, чгЬмъ можно было бы опасаться.
Даже ранешя сердца, по наблюдешямъ, до сихъ
поръ бывшимъ почти никогда не имгЬли тяжелыхъ
посл'Ьдствй.
При наступающихъ явлешяхъ слабост и сердца
показаны возбуждаюнця средства: крепкое вино,
подкожное вспрыскиваше эфира или камфоры, мускусъ и т. п. Стараются поддерживать силы болышхъ
по возможности хорошей пищей.
Последствия разстройства кровообращешя (отеки
и др.) при хроническомъ перикардит]; лечатся такъ
ж е, какъ при порокахъ сердечныхъ клапановъ. Глав
ными средствами являются наперстянка въ малыхъ
дозахъ и мочегонныя.

ВТОРАЯ ГЛАВА.

Водянка околосердечной сумки, скоплеше жидкости сиоплеше воздуха въ сердечной сумкЪ.

1,
В одянка околосердечной сум ки. Скоплеше се
розной жидкости въ полости сердечной сумки безъ
всякпхъ явлешй воспалешя въ ней обозначаютъ
именемъ водянки сердечной с у м к и . Водянка сердеч
ной сумки, которая раньше въ учеши о болезняхъ
играла большую роль, никогда не является болезнью
сама по себе, но всегда представляетъ последова
тельное состояше. Она можетъ являться у малокровныхъ и истощенныхъ лицъ вследствие разжижешя
крови. Но большей частью она объясняется мЪстнымъ или общимъ застоемъ венозной крови въ
сердечной сумке. Въ последнемъ случай водянка
сердечной сумки является, какъ частное проявлеше
общей водянки, и встречается преимущественно при
порокахъ сердца, страдатяхъ почекъ и т. п.

Клишпесшя явлет я водянки сердечной сумки
только въ вид'Ь исключетя выступаютъ отдельно въ
общей картин^ болезни, обусловленной основнымъ
страдашемъ. Большая количества жидкости въ сумк'Ь,
естественно, должны затруднить деятельность сердца,
ослабить сердечный толчекъ и обусловить расшире
т е границъ тупости сердца. Отлич1е отъ перикар
дита возможно, благодаря отсутствию шумовъ т р ет я ,
особенно если при этомъ обращать внимание на
основное страдание.
П редска за т е и лечет е зависятъ вшшгё отъ
природы основного страдатя. Только въ исключи
тельных!, случаяхъ делается необходимым! опоролсн е т е жидкости проколомъ.

2.
С коплеш е крови въ сердечной сумюъ. В ъ р ’Ъд
кихъ случаяхъ происходят! кровоизлцятя въ сердеч
ной сумк'Ь. Источникомъ кровоизл1я т я . сравнительно,
чаще всего служить расш ирете (аневризма) -аорты,
которое разрывается и опорожняется въ полость
околосердечйой сумки. Другими причинами являются
лопнувнпя расширен!я в&нечяыхъ артерй и разрывъ
сердца. Посл'Ьдшй замечали посл’Ь ударовъ, даже
всл'ЬдстрЛс м'Ьстнаго раснш ретя (аневризмы) сердца
при мозолистомъ мюкардигЪ (см. мюкардитъ). Н а
конец! и прямыя повреждешя сердца (особенно при
огнестр'Ьльпыхъ ранахъ) могутъ вызвать кровоизлгяaie въ околосердечный м'Ьшокъ.
Въ большинства случаевъ при кровоизл!яши въ
околосердечный м£шокъ, вслЬдств^е сжатая сердца,

черезъ нисколько мгновеюй наступаетъ смерть. Ко
личество излившейся крови поэтому даже обыкно
венно вовсе но велико. Только въ гЬхъ случаяхъ,
когда происходить бол'Ье медленное просачивание
крови, дгЬло можетъ постепенно дойти до более
сильнаго растяжения сумки. Р аспознавание р'Ьдко
возможно. Что касается леченгя, то нужно только
заметить, что въ единичныхъ случаяхъ кровоизл1ят я (всл'Ьдстше удара) высасываше крови
дать xopoiitift результате.

можетъ

3.
С/саплете воздуха во сердечной сум кп . В хож деше воздуха въ сердечную сумку, кроме мгЬяшнхъ
раненШ, встречается въ редких! случаяхъ вследст
вие прободешя сумки, при сконленш воздуха съ
гноемъ въ полости плевры или вследствие другого
гнойнаго процесса въ содержащ их! воздух! органах!.
Такъ, известны случаи, когда происходило прободеш е въ сердечную сумку изъ пищевода (ракъ). или
изъ желудка Гракъ, язва), иди изъ легкихъ. Такъ
какъ вм’ЬсгЬ съ воздухом! проникают! и возбуди
тели воспалешя, то развивается -вместе съ тЬмъ и
перикардитъ.
Наиболее характерным! симптомомъ при выслушиванщ сердца являются ш ум ы съ м ет аллич ескимъ т т т т о м ъ , которые находятся въ зависи
мости отъ движошй сердца; если въ сумке имеется
скоплеше жидкости, то слышится ‘также шумъ
плеска съ металлическим! оттенкомъ, иногда даже
въ некоторояъ

отдалети

отъ больного. Сердечяная

тупость при выстукиванш можетъ исчезнуть всл’Ьдскоплетя воздуха.
Остальныя явления болезни, а также лечет е—
тЬ же, что и при тяжеломъ перикардит^. П редска
зат е, соответствуя основному страданш, большей
CTBie

частью безусловно неблагопр1ятно.
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