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Предислсш е

Д’ЬтскШ возрастъ бол!>е всякаго другого возраста
окруженъ опасностями н подвержденъ болЪзнямъ.
Дптя гораздо чувствительнее къ неблагопр1ятнымъ
возд1>йств1ямъ, ч$мъ отрокъ, юноша, взрослый человЪкъ нлп старецъ; поэтому-то болезни и смерть
пмйютъ среди д’Ьтей наибольшую работу. Изъ многочисленныхъ недуговъ, поражающихъ дЪтбкШ организмъ,
самыми опасными и зловредными слЪдуетъ признать
болезни нервной системы. Справедливость этого ста
нешь очевидной при слЬдующемь соображенш. Нервная
система— поистинЬ властелинъ надъ всЬми другими
органическими системами. Она не только властвуетъ
надъ тремя самыми возвышенными отправлешями,
умомъ, чувствомъ и движешемъ; она не только слу
жить центромъ спещальныхъ чувствъ, зр£шя, слуха,
вкуса, обоняшя; не только составляетъ центръ рЬчи,
— но держитъ въ своемъ подчинены, какъ слугъ,всЬ
остальные органы и системы живого организма, ре
гулируя ио своему усмотр^нш ихъ соответственный
Функщи. Благодаря нервному вл1яшю сердце бьется
и поддерживаешь кровеобращеше, легшя расширяются
и поддерживании. дыхаше, желудокъ и кишечникъ
выполняютъ своп движешя, необходимыя для пище-

варешя, и т. д. и т. д. Словомъ, все жизненный
явлешя подчинены господству пннервацш. Отсюда
ясно, что всякое поражеше нервной системы, особливо
ея самой важной, центральной части, головного и
сшшного мозга, всякое нервное страдан!е можно разсматривать, какъ более пли менее серьезное покушеше на жизнь. У детей эти поражешя и покушешя
бываютъ тяжелее, следовательно и пагубнее, чемъ у
взрослыхъ, какъ потому что ихъ иервпый анпаратъ,
вследств1е весовершенства оргапизацш и нежности
строен!я, боле доступенъ измепешямъ, такъ и потому
что этотъ аппаратъ у нихъ менее защищенъ отъ
действ1я вн’Ьшнпхъ вредныхъ причииъ. Но нервпыя
страдан1н у детей уже сами по себе важнее тЪхъ
же страдашй у юношей и у взрослыхъ, такъ какъ,
оставляя въ стороне ихъ разиообраз!е и причудливость,
между ними имеются таьия, которыя представляютъ
совсЬмъ особённыя характерный черты, прпсущш
этому только возрасту. Наибольшую же важность
ир'пдаютъ ятимъ страдашямъ ихъ псходъ и последств1я. Исходомъ некоторыхъ дЬтскихъ нервныхъ бо
лезней служить смерть,— исходъ неизбежный, котораго никакое искусство не можетъ предотвратить. II
случаи смерти весьма многочислевы. Ограничусь для
доказательства однимъ примеромъ: пзъ 16,528 умершпхь въ Лондоне отъ нервныхъ болезней втечеше
1842— 1845 г. г. 8700 случаевъ приходились, по
утверждение Веста, на детей до пяти летъ. У другихъ, если и удается избегнуть смерти, не удается
избегнуть некоторыхъ печальиыхъ последствШ, де-

дающпхъ дальнейшее существоваше ребенка мученичествомъ для него самого и для семьи.
Если въ настоящее время замечается всеобщее
стремлеше къ популяризировашю медндинскнхъ знаBitt вообще, то ознакомлеше иублнки съ нервными
отрадашями детей является особенно настоятельной
необходимостью, хотя бы уже потому одному, что отно
сительно этого вопроса общество пребываетъ совершенно
въ потемкахъ. Прежде всего мы, конечно, обращаемся
къ отцамъ и матерямъ, а затЬмъ и къ т!>мъ лпцамъ,
которымъ доверяется BocniiTanie и обучев!е детей.
То, что мы желаемъ сообщить имъ, касается главнымъ
образомъ пронсхождешя и проявлешя детскихъ нерв
ныхъ страдашй или, другими словами, ихъ пртипъ
и ихъ симптомовъ. Конечно, здесь невозможно п
неудобао будетъ до мелочей изследовать и подробно
изложить все причины и все симптомы болезней;
вполне достаточно будетъ указать на главныя и наи
более обычный между первыми и на более редк1е и
доступные наблюденш между последними, особенпо
па первичные или начальные симптомы. Распространеше и пртбретеше указанныхъ сведешй лицами,
несведущими во врачебномъ искусстве, вовсе не
направлено къ тому, чтобы подставить ножку послед
нему, или же сделать излигпнимъ его вмешательство,
иревративъ, такъ сказать, всехъ отцовъ и матерей
въ целыхъ врачей. Было бы нелепо думать что ыибудь подобное. Наша цель совсемъ другая и двоякая:
во первыхъ, ознакомлешемъ съ причинами мы имеемъ
въ виду внушить боязнь къ нимъ и cTapauie преду
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преждать, по мере возможности, ихъ вредное вл!яше,
во вторыхъ, ознакомлешемъ съ симптомами мыим'Ьемъ
въ виду научить родителей своевременно распознавать
начало нервнаго страдашя у ихъ детей, чтобы иметь
возможность заблаговременно приступать къ ихъ лечешю. Немало нервныхъ болезней и вообще немало
дЬтскихъ болезней можно было бы устранить, обративъ вниман1е на ихъ причинные моменты; а, съ
другой стороны, не мало несчастныхъ исходовъ можно
было бы предотвратить, если-бы къ леченш болезни
приступили въ начале, а не при полномъ ея про
явлены.

ГЛАВА I.

Причины нервныхъ страдашй у дЪтей.
П ер вал к am его p i я : Причины, дттпвуюгцгя во
внутриутробной жизни', предратолагающш и pibгииющгл причини. Современная нервность, невро
патическое сложете. Бугорчатка. Сифилисъ. Алко
голизма. Кровное родство. Другъе моменты.— В т о 
р а я п а т е г о р г я : Причини, дшствующгя во вшьутробпой жизни на грудныхъ младенцем и на
отучепнихъ отъ груди. Лравственныя, механическая
и другш, посредственныя или непосредственныя,
причины.

Изследоваше причинъ болезни на медицинскомъ
языкЬ называется этголошй. Передъ темъ какъ при
ступить къ разбору причинъ нервныхъ страдашй у
детей, считаю нужнымъ сделать два краткихъ заме*
чашя. Во первыхъ, я не могу вдаваться въ частное
изложеше для каждой болезни всехъ отдельныхъ вызывающпхъ ее причинъ; во вторыхъ, я не могу здесь
говорить о томъ, какпмъ образомъ разлпчныя нервныя
болезни возникаютъ изъ соответственныхъ причинъ,
т. е. я не могу говорить здесь о внутреннемъ меха

низме происхождешя болезвей, технически называю
щимся патогепезомъ. Мне приходится ограничиться
простымъ общимъ очеркомъ этшлогш нервныхъ бо
лезней у д^тей, чтобы ве выдти изъ рамокъ поста
вленной себе задачи.
Я делю причины этихъ болезней на две катеropiu, смотря по эпохе и области, въ которой проя
вляется ихъ действ1е, и различаю причины, действуюпйя во время внутриутробной жизни ребенка,
отъ момента зачайя до рождешя, отъ нричннъ, действуюшнхъ во время внеутробной жизни ребенка, во
внешнемъ Mipe, отъ момента рождешя до детства и
отрочества.

Первая категоргл. Причины, дпмствующгя во
внутриутробной жизни .— Изъ этихъ причинъ н е
который располагаютъ или предрасполагаютъ къ бо
лезни, друпя решаютъ ее, хотя иервыя, называемый
предрасполагающими, преобладаютъ надъ последними,
называемыми решающими причинами. Вместе съ зачаткомъ жизни зародышъ часто нрюбретаетъ и зачатокъ болезни или болезненное расположеше; последнШ зачатокъ, развиваясъ въ ущербъ первому,
можетъ, более или менее скоро или поздно, стать
источникомъ болезни или смерти или, по меньшей
мере, несчастнаго существовашя. И вотъ доказано,
что изъ всехъ предрасположенШ, легче и чаще всего
передаваемыхъ зародышу таинственныхъ иутемъ воспроизведешя, главную роль играетъ теперь болтненное нервное предрасположете, причемъ и Формы
его бываютъ весьма различны.
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Время, въ которое мы жнвемъ,— чрезвычайно
нервно. Нервность господствуетъ повсюду, и я даже не
прочь уподобить ее какой то новой особаго рода айазме,
пропитывающей общественную среду, въ которой мы
вращаемся. Куда пн поверпешься, только и речи,
что о нервныхъ болЪзняхъ. Къ старымъ Формамъ,
и стер т , тюхондрш прибавились еще новыя Формы,
во главе съ торжествующей пещ ш стетт. Но если
страдаютъ нервы вообще, то мозгъ въ частности
также не остается въ стороне отъ заболевашй. Въ
настоящее время гораздо чаще прежняго случаются
те приливы крови къ голове, которые превращаютъ
цветущаго человека въ бездыханный трупъ. Но еще
и еще чаще наблюдаются теперь те мозговыя разстрой ства, который ведутъ къ более или менее
острой, частичной или полной утрате пршбретешй
ума и доводить до отчаянныхъ поступковъ, до покуm e H i f l на собственную жизнь. H cTo pin апоплешй
и
различные виды манш и мономанш, развивппеся
въ эти носледше годы, а еще более газетная хро
ника самоубШствъ доказываетъ значительное Физиче
ское извращеше, претерпенное центромъ нервной си
стемы и служащее быть можетъ, или даже наверное,
причиной нравственной извращенности, о которой
такъ скорбятъ моралисты. Въ больничныхъ палатахъ
и въ клнникахъ только п слышишь о нервныхъ болезняхъ; дома для умалишенныхъ переполнены. Это
— царство первной патологш п nciixiaTpin; теперь—
время Бирда, ] Парно, Ломброзо.
II вотъ эта то нервность, которою все мы более
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или менее одержимы, которая не щадить ии возлюбленныхъ, ни женатыхъ, обыкновенно передается по
наследству отъ родителей къ потомству. Можно даже
сказать, что врожденная или наследственная нерв
ность является более совершенной; это, такъ сказать,
исправленное издаше отцовской или материнской нерв
ности. Она ясно обнаруживается съ первыхъ же дней
рождешя въ Форме преждевременной живости или,
что еще хуже, въ Форме чрезмерной возбудимости и
раздражительности. Ныне новорожденный не таковъ,
какъ въ былыя времена. Посмотрите на него: едва
родившись, онъ уже открываетъ глаза и обводить
ими вокругъ себя; остается втечеше многихъ часовъ
бодрымъ въ колыбели или на рукахъ матери; не
столько иищитъ, сколько нлачетъ п мечется; весьма
чувствителевъ къ свету. Какая разница между нимъ
и новорожденнымъ прежпяго времени, который являлся
на светъ съ закрытыми глазами, сонливымъ, который
втечеше несколькихъ дней и недель оставался безразлпчнымъ ко всему, будучи какъ бы погружениымъ
въ сладьчй летаргичешй сонъ, нзъ котораго его отъ
времени до времени пробуждало лишь ощущеше го
лода! Разница эта бросается въ глаза каждому, но
никого она такъ не поражаешь, какъ старыхъ бабушекъ, престарелыхъ родственниковъ, которые при
виде и созерцанш своихь теперешннхъ внучатъ п
правнуковъ съ удивлешемь хмурятъ брови и, пора
женные переменой сцены, которая имъ кажется чуть
ли не деломъ рукъ дьявола, съ сожалешемъ вспоминають о добромъ старомъ времени.

Но современная нервность, помимо того что сама
передается по наследству, усугубляетъ вредъ темъ,
что облегчаетъ наследственную передачу и разви^е
отдельныхъ нервныхъ страдашй семьн. Въ данномъ
отношенш родптелямъ важно знать, что всякое нерв
ное страдаше, особливо съ хроннческнмъ течешемъ,
свое-ли, или своихъ предковъ по прямой или косвен
ной лиши, врожденное или пршбретенное, — мо
жешь передаваться детямъ и потомкамъ п проявляться
у нихъ либо въ первоначальной, либо въ измененной
Форме. Эпплепс1я, ncTepia, пстеро-эпилепс1я, Виттова
пляска, идютизмъ. ненрастешя, машя, слабоум1е,
прогрессивная мышечная атро®1я ( Эрбъ) и детская
мышечпая ароФ1я [Ландузи-Дежеринъ), болезнь Том
сона (мштошя), наследственная атакс1я или болезнь
Фридрейха и друпя страдашя нервнаго характера пе
редаются и распространяются подобнымъ образомъ и
могутъ,
видоизменяясь, въ большей или меньшей
степени укорениться въ семьяхъ на несколько поколенШ.
Къ общему нервному предрасположешю, къ бо
лезненному нервному сложенiio следуешь прибавить
вл1яше четырехъ могущественныхъ болезнетворпыхъ
Факторовъ, изъ которыхъ каждый можетъ находиться
въ действш во время зачат1я и зародышеваго развнт1я. Одннмъ изъ этихъ Факторовъ служить самая
тяжкая и самая пагубная болезнь человеческой расы
— бугорчатка, называемая въ публике по просту ча
хоткой; два другихъ Фактора, составляющее болезнь
и порокъ въ одно и то же время,— это самыя круп-
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н ы я общественный

язвы :

свфилнсъ

п ьян ство ;

и

на-

конец ъ, че твер ты м ъ Факторомъ с л у ж и т ь дурной обычай,
разреш аю щ Ш

союзы между кровными родственниками,

— обы чай, осуждаемый в ъ

теорш , ио

пр акти куем ы й

в ъ действительности.

Бугорчатка (туберкулезъ) родителей, особливоше матери, можетъ передаваться потомству при зачатш, причеиъ безразлично, успела-ли болезнь у
родителя вполне обнаружиться, или находится въ
скрытомъ состояши. Изъ наиболее обычныхъ Формъ
врожденной бугорчатки перваго детскаго возраста от
мети мъ туберкулезный м еттгн тъ (воспалеше мозговыхъ оболочекъ), развивающШся быстрее, протекаюнцй убШственнее и похищающий большее коли
чество детскихъ жизней.
Еще х у ж е оно обстоптъ с ъ спфнлисо.мъ. Сифилитичесшй яд ъ, передаваясь отъ родителей зароды ш у,
смотря по давности и си ле за р аж е ш я, либо у б и в а е т ъ

его еще въ матке или вскоре после рождеш я, либо
более или менее смертельно пораж аетъ его одною
и з ъ Формъ поздняго васл ед ствевн аго сиФилиса после
окрытнаго пер!ода к а ж ущ а го ся
производимыя этой

здоровья.

П ораж еш я,

болезнью, весьм а разнообразны:

ко ж а, сл и зи сты я оболочки, ж ел е зы ,

вн утренш е орга

ны, кости— все въ организме м о ж етъ ста ть м есто м ъ
нроявлеш я болезненныхъ сим птом овт, изъ ко то р ы х ъ
сам ы м ъ стр аш н ы м ъ и сам ы м ъ т я ж е л ы м ъ с л у ж и т ь пораж еш е нервной системы

н в ъ особенности

о п ять та ки между различны м и
с л е д с тве н н а ™

мозга.

И

Формами поздняго н а 

мозговаго сифилисэ у

детей главное

—

И

—

место занимаетъ м е т т т т ъ , который въ настоящее
время, чаще ч£мъ когда лнбо прежде, встречается
въ медицинской практике и который несомненно на
блюдался бы еще чаще, еслпбы, по легко понятнымъ
прпчинамъ, въ частныхъ семьяхъ не старались скрыть
его происхождешя.
Пьянство— эта настоящая чума современная
общества— все более и более увеличивается, не
смотря на возникновен1е и распространеше обществъ
трезвости. Оно служить причиной большихъ бедъ.
Въ одпихъ только Соединенныхъ Штатахъ втечев1е
10 летъ, по вине алкоголизма, пришлось прштить
100.000 детей, не говоря уже о тысячахъ умершихъ,
сумасшедшихъ, престуиниковъ, самоубШцъ, вдовъ и
сиротъ. Алкоголь не только действует!, вредно на
организмъ пьяницъ, изменяя ихъ печень, пищевари
тельный аппаратъ, нервную систему (до бтлой го
рячки), но роспространяетъ свое болезненное действ1е
и на детей. Действительно, пьянство родителей Фигу
рируешь въ качестве болезнетворнаго момента въ
этшлогш некоторыхъ хроническихъ болезней перваго
возраста, особливо нервнаго характера. Но особеннаго
внимашя заслуживаетъ тотъ важный и печальный
Фактъ, что пьяное состояше, хотя бы временное,
одного изъ родителей во время зачат1я можешь стать
причиной серьезныхъ и неизлечимыхъ нервныхъ стра
дашй у потомства; въ особенности здесь наблюдаются
двигательные неврозы и душевныя заболевашя. 'Гакимъ образомъ, совокуплеше, совершенное въ состояшв
опьянешя отца или матери, можетъ иметь въ резуль
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тате рождеше ребенка, страдающаго падучей плп
идштизмомъ.
Союзы между кровными родственниками, наконецъ, не устунаютъ по значешю предыдущимъ болезненвымъ Факторам ъ. У человека вредъ т а к и х ъ
союзовъ темъ значительнее, чемъ теснее узы родства.
Бракъ между родственниками обыкновенно остается
безплоднымъ, а если п создаетъ потомство, то на
светъ рождаются существа, либо умиранщя вскоре
после рождешя, либо становяищся впоследствш
жертвами золотухи и чахоткп. Но этимъ вредное
вл!ян1е родствепнаго брака не ограничивается. Въ
результате его часто получаются дети— уроды пли
дети, страдающая врожденными непоправима недугами,
какъ слепота или глухонемота, или-же рождаются
дети, чрезвычайно предрасположенныя къ нервнымъ
страдашямъ, особливо къ эпилепсш, идютпзму, къ
различнымъ болезнямъ мозга и къ страннымъ Формамъ неврозовъ, не устуиающпхъ нпкакимъ усил1ямъ
врачевашя ( Менгеръ, Бонденъ, Мантегацца, Ри л и
и друпе). Более всего иоражаетъ при этомъ то, что
браки между кровными родственниками, будучи за
прещенными въ мало цнвилизованныхъ странахъ, какъ
напримеръ въ Небесной Имперш, все еще дозволяются,
не смотря на предостерегающей крикъ гииены, у
нащй, кичащихся темъ, что шествуютъ во главе
цивилизацт!
Кроме указанныхъ причинъ, действующихъ при
акте совокуплешя п зача™ , имеются еще друпя
располагающая и решающая причины, действуюпйя
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менности, особенно-же въ первые месяцы, прпчемъ
часто вл1яше однехъ продолжается или увеличивается
вл1яшемъ другихъ. Бъ большинстве случаевъ эти
причины не особенно резко выражены и даже ускользаютъ огъ нашего изследовашя и отъ нашей оценки,
темъ не менее оне способны изменить развит1е за
родыша и вл1ять на его нервную систему въдвоякомъ
смысле, а именно: либо вызывая въ ней простановку
или аномалш развиш, недостатки строешя {ацефалгя пли отсутств1е мозга, микроцефалия или малая
величина мозга, мозговыя грыжи и проч.), либо
делая ее более расположенной и склонной къ нервнымъ
страдан1амъ. Бъ большинстве случаевъ эти причины
составляюсь упущеше и пгнорироваше правилъ,
предппсываемыхъ rurieHott беременности. Доказательствомъ тому служатъ несчастные подкидыши, даюпце
наибольшой контингентъ аномалШ и врожденныхъ
страдашй нервной системы, именно вследств!е того,
что ихъ матери во время беременности не обращали
на свое состояше никакого впимаше п не только не
посвящали ему достаточная ухода, но даже старались
вызвать у себя искусственный выкидышъ.
Но что имеетъ здесь большее болезнетворное
значеше— заключается не столько въ измененш матер!альпаго состояшя беременной, сколько въ измененш
ея нравственнаго состояшя. Бсякаго рода, более или
менее преходяиця или постояиныя, разстройства нерв
ной системы, живыя и внезапный впечатлешя, глубошя душевныя потрясешя, душевный страсти, гневъ,
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огорчешя, постоянный страхъ— все это скорее всякаго
другого недомоган1я беременной вл1яетъ на нервную
систему зародыша п на ненормальный ея отклонешя.
Не делжно наконецъ исключить п вл1ян!е нЪкоторыхъ травматическихъ пли механическихъ действа!
на беременную матку или на зародышъ во время
родовъ, особенно при пскусственномъ извлеченш
плода при помощи щипцовъ,
Втор ая категоргя.— Причины, дтктвующ гя во
втьутробпой жизни.— Въ то время какъ съ рождешемъ ребенка вл1нше наследственности пе прекра
щается, а медленно и скрытно продолжается,— новое
существо, явившись па светъ, бываетъ подвержено
еще вл1яшю другихъ причинъ, сиособпыхъ либо уве
личить въ пемъ предрасположеше е ь нервнымъ страдашямъ, либо вызвать ихъ нроявлеше. Некоторый
изъ этпхъ причинъ действуютъ посредственно, т. е.
черезъ посредство матери или кормилицы во время
кормлен!я; друпя действуютъ на новорожденная не
посредственно.
Подобно тому какъ во время внутрпматочной
жизни кровь составляетъ путь сообщешя и передачи
болезней между матерью и зародышемъ, такъво время
внематочной жизни молоко очень часто служитъестественнымъ иутемъ передачи разлпчиыхъ болезненныхъ
условий и вл1янШ отъ матери ея младенцу. Хотя до
сихъ поръ намъ не удалось подыскать для этого
явлешя научнаго объясиешя, потому что сказанное
молоко не представляетъ ни малейшпхъ изменешй
при Фпзпческомъ, хпмическомъ и микроскоиическомъ
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его изследованш,—темъ ве менее ф эктъ , ве смотря
на всю загадочность его пропсхождешя, безспоренъ и
подтверждается многочисленными клиническими дока
зательствами. Нервный аниаратъ оказывается чувствнтельвее всЪхъ другихъ органовъ къ подобнаго
рода гшяшямъ. Иногда дело идетъ о нЪкоторыхъ лекарственныхъ веществахъ. Такъ ваирим'Ьръ, o n i i l ,
принятый матерью, вызываетъ у младевда нервные
припадки; александрШскШ листъ— кишечвыя явлешя.
Но самое важное зиачеше въэтомъ O T H o i n e n i u имЬютъ
некоторые напитки, алкоголь, бродильное питье, сооб
щавшие молоку поразительное свойство или дЪйств1е
п вызывающее мозговыя явлешя въ виде прилива
крови или судорожпаго приступа ( Рувъе, Дюфрепуа,
Ш арпантъе).
Еще чаще дело идетъ о внезапныхъ или посте
пенно действу ющихъ вравственпыхъ внечатлешяхъ,
какъ ужасъ, гн'Ьвъ, огорчешя, заботы. Въ медицин
ской литературе можно найти множество прпмйровъ,
когда здоровыя п красивыя дЬти умирали при нерв
ныхъ судорожныхъ явлев1яхъ, въ большинстве слу
чаевъ, черезъ несколько часовъ после того какъ
вкусили молока матери во время приступа гнева плп
испуга у последней. Наблюдались также падучевидные
припадки у младенцевъ вследств1е огорчешй, пспытанныхъ ихъ матерями (Шелье). Эти примеры, кра
сноречивые сами по себе, должны обратить на себя
серьезное внпмаше родителей, особенно кормящихь
матерей, дабы оне не обращали въ шутку значеше
некоторыхъ, невидимому пустячныхъ, причинъ и не
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пмЪли потомь основашя раскаиваться въ своемъ легкомысленвомъ поведенш.
Изъ причинъ, дМствующихъ прямо на ребенка,
вл1яя на его нервную систему, нЪкоторыя относятся
къ моральной или психической области, друпя— механическаго свойства, третьи— болЪе или менЬе боЛ’Ь зненнаго характера. Къ первой категорш причинъ
относится все то, что исходить изъ вн'Ьпшяго Mipa и
оказываетъ духовное д^йтме, но непредвцдЪннымъ
и неожиданныыъ образоыъ, па центръ нервной си
стемы ребенка, на мозгъ, который, какъ известно,
чрезвычайно воснршмчивъ къ мал'Ьйшимъ впечатлЬ.
шямъ. Испугъ, страхъ, неожиданность явлешя, силь
ный шумъ, ослепительный свЬтъ, самовозбуждеше,
вызываемое гнЪвомъ, плачемъ, смЬхомъ— все это
вещи, могупця вызвать нервныя разстройства, обна
руживавшийся въ большинства случаевъ въ ФормЬ
конвульсивныхъ явленШ. Конвульая., внезапно пора
жающая дЪтей при одномъ пзъ вышеупомянутыхъ
услов1й и вызывающая переполохъ въ семьЪ,—
обычное явлеше и наблюдается довольно часто.
Къ второй категорш причинъ, т. е. къ механическимъ, относится всякое непосредственное или по
средственное поражеше центральной и периферической
нервной системы, всякое nopaneHie черепа, позвоночнаго столба или конечностей вслЬдств1е удара, паден!я п т. д. КромЪ сотрясешя головного и спинного
мозга, кромЪ разстройства кровообращешя и воспалительныхъ явлешй въ этихъ органахъ, им^етея еще
классическое и страшное разстройство двигательной
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шшервацш— столбнлкъ, который можетъ быть вызвавъ самыми легкими поранеишш, не обращаюшпми
на себя никакого внимашя, какъ напр, незначи
тельный ссадины, царапины, заноза.
Въ числе влншШ окружающей внешней среды
должны Фигурировать две причины Физико - хими
ческая свойства; одна противоположная другой,— это
солнечный ударь и сырость. Первый, оказывая свое
дейс'1'Bie прямо на голову, вызываешь мозговыя явле
шя; вторая, действуя на все тело, въ более медленной
Форме вызываем более распространенный разстройотва, поражая вместе съ нервной системой и друпя
системы, но преимуществу мышцы и сочленешя.
Но самый обширный классъ непосредственныхъ
причинъ образуется болезненными услов1ямп, который
должны быть разделены на частныя и обшдя, слу
чайный, раснолаганшйя и решаюиця. Къ частнымъ
болезненнымъ услов1ямъ относятся некоторый состоя
ла, которыя трудно назвать болезнями въ настоящем^
смысле этого слова. Такъ напримеръ, у новорождениаго за держа uie первороднаго кала (meconium) обык
новенно вызываешь или можетъ вызвать судорожный
детсшй лринадокъ (эклампсш); у младенца болезнен
ное и продолжительное прорезываше зубавъ часто
служишь причиной не только зубной невралыш, но и
судорожныхъ явлешй; а у отученныхъ уже ошь груди
глисты, помимо тягостнаго зуда въ носу и заднемъ
проходе, помимо к о л и к и и рвоты, также могутъ вы
звать судороги. Вследств1е близости, смежности и дру
гихъ условШ, о которыхъ здесь не место распростра2
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пяться, некоторые острые или хроппчесьче процессы,
хотя бы весьма ограниченные или слабо выраженные,
могутъ съ наружной части пли области болЪе пли
мепЪе впезапно перейти на мозгъ и на спинной мозгъ.
Я не говорю уже о рожЪ головныхъ покрововъ, ко
торая очень легко осложняется воспалешемъ мозговыхъ
оболочекъ: не говорю уже о нервныхъ осложнешяхъ.
сопровождающихъ костоеду или язвы крестца, — а
обращу ваше впимаше па гнойное истечеше изъ уха,
па которое родители привыкли пе обращать внпмашя,
считая его пустякомъ, по которое между тЪмъ въ
одппъ злосчастный день, вслЪдств1е распространена
процесса, неожиданно можетъ вызвать неизлечимое
воспалеше мозга.
Вообще всЬ острыя лпхорадочпыя болЪзнн дЪтсиаго возраста опасны и страшны пе столько сани
по себЪ, сколько всл'Ьдшпе ихъ легкпхъ и частыхъ
осложиешй и посл’Ьдовательныхъ явленШ со стороны
нервной системы. Острыя заболЪвашя дыхательныхъ
и пищеварительныхъ органовъ, ипФекщонпыя и сыпныя бол'Ьзни, стало быть съ одной сторовы воспалеше
бронховъ, легкпхъ, плевры, желудочно-кишечные ка
тары, а съ другой— тпф ъ , кровавый попосъ, скарла
тина, корь, оспа и друг., становятся смертоносными
всл,Ьдст1ие осложнешя со стороны мозговыхъ оболочекъ
(вторичный мешшгитъ), возникающаго въ течете и
къ копцу болезни и скорою смертью упнчтожающаго
явивнпяся было надежды на близкое выздоровлеше.
Уномянутыя только что острыя заразныя бол'Ьзни,
какъ корь, оспа, скарлатина, тв ф ъ , кровавый поносъ
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ll др., могутъ, чаще всего въ начадй илп въ теченш
выздоровлешя, осложниться важвымъ послЬдовательнымъ явлешемъ первнаго свойства, а именно болЪе
пли мен^е полнымъ параличемъ одной или обйпхъ
верхнихъ и нижнихъ конечностей, параличемъ почти
исключительно двигательнымъ, времепнымъ илп постояннымъ. Лы пе говоримъ уже о различныхъ другихъ
болйе ограниченныхъ иаралитическихъ явлешяхъ, сопровождающихъ нередко эти болезни.
Но ни одна болЪзнь не можетъ соперничать въ
этомъ oTHOiueHin съ дифтеритомъ, Если и удается
вырвать ребенка изъ хищныхъ лапъ этой страшной
болЬзни, безжалостно косящей д'Ьтсшя жизни,— то это
чудо очень часто разстраивается нервно-паралити
ческими припадками, ухудшающими выздоровлеше пли
ведущими къ смерти.
ДпФтеритичссше параличи действительно очень
часты; ири этомъ они также весьма разнообразны, ибо
могутъ поразить различные органы, язычекъ, гортань,
глазныя мышцы, грудобрюшную преграду, мочевой
пузырь, прямую кишку, верхшя и пнжшя конечности.
Они сопровождаютъ какъ легшя, такъ и тяжелыя
Формы дифтерита и чаще всего наблюдаются у дЪтей
отъ 2-хъ до 6-ти лЪтъ (Ландузи). Изъ во£хъ диФтеритическихъ параличей— самый страшный, безъ сомпЪшя, параличъ сердца, который безъ всякпхъ предвъстниковъ въ нисколько мгновешй превращаетъ въ
трупъ маленькаго выздоравлнвающаго, въ то время
какъ семья была уверена въ излечении
2*
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Къ обгци.т болпзненны.чъ услов'тмъ, вызывающимъ нерввыя страдан!я въ детскомъ возра
сте, должно отнести различный состояшя измененнаго состава крови, будь это вследств!е умень
шенная количества ея образующихъ началъ, будь
это вследств1е чрезмерная ихъ количества. Я имею
въ виду т е , большей частью хроническая, со
стояшя anewiu, гндремш и проч., которыя зависятъ
отъ конституцюнальныхъ детскпхъ болезней; золотухи,
апглШской болезпи, хронической перемежающейся ли
хорадки и т, д., или же зависятъ отъ острыхъ или
подострыхъ процессовъ желудочно-кишечная тракта—
процессовъ, сильно разстраивающихъ питательный
обменъ и ведущихъ къ тому, что кровь, измененная
химически и измененная въ строешн, не въ состоянш
более распространять своего нормальная возбуждающая
и оживляющая дейшня на нервную систему. Въ ре
зультате этого получается разстройство нервной дея
тельности, различный Формы нервныхъ страдашй, какъ,
между прочимъ, Виттова пляска, детская истер!я, не
которые параличи и такъ далее.

ГЛАВА II.

Симптомы нервныхъ страдашй у дЪтей
и ихъ главныя формы.
Четыре группы.— 1-л г р у п п а .— Психичестя
аномалш: м ант, острое слабоумге, ипохондрия,
вторичное помтиательство, нравственное помеша
тельство, идютнзмъ.— 2-л г р у п п а . — Аномалт
чувствительности: иевральггл, зубная боль, обычная
головная боль, колика. — 3-л г ру пп а. — Аномалт
движетл. Судорожныя формы: столбнякъ новорожденныхъ, столбнякъ дгьтей, те тстгя , эклампсш,
тгилепсгя, т т а л е п а я , Chorea minor, наследствен
ная хорея. Ларалитпчеш я формы; дтпскш параличъ. — 4-я г ру п п а. — Воспалетя мозга, менин
гиты: эпидемическт, туберкулезный, сифилитическШ, простой, вторичный менингитъ=

Само собою разумеется, что за этюлоггей, т. е.
изследовашемъ причинъ нервныхъ страдашй у детей,
должна следовать симптоматологгя, т. е. ознакомлеeie съ симптомами или болезненными явлешями, ко
торыми эти страдашя обнаруживаются. Но передъ
темъ какъ приступить къ делу, считаю долгомъ успо
коить своихъ снисходительныхъ читателей. Не при
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ходите въ ужасъ отъ содержашя этой главы и не
подумайте, что я, принявъ васъ всЬхъ за последова
телей Эскулапа, намЬренъ раскрыть предъ вами съ
каФедры въ одпой лекцш самыя иатересныя п самыя
темныя области датской патологш. Успокойтесь: я не
взберусь на ка®едру, чтобы истерзать васъ пепопятной лекщей, способной лишь навеять скуку. Не углуб
ляясь въ научныя дебри, я желаю лишь въ доступной
Форме познакомить васъ съ теми симптомами нерв
ныхъ страдашй детей, которые, для ихъ раснозпавашя,
не требуютъ ни предварительнаго частнаго изучешя,
ни спещальныхъ методовъ наблюдешя, ни пнструментовъ; которые вполне объективны, говорить чувствамъ
и, при помощи немногихъ основныхъ понятШ, могутъ
быть распознаны и оценены и не врачомъ.
Для должной оценки симптомовъ и для распозна
вали наиболее общихъ и главныхъ болезненныхъ
Формъ необходимо изложить здесь некоторый 0бЩ1Я
мысли.
Болезнь какого нпбудь органа или аппарата,
какова бы ни была ея причина, обнаруживается разстройствомъ его нормальпаго отправлешя. Следова
тельно, нервныя страдашя, составлявшая болезненный
состояшя нервнаго аппарата, должны проявляться въ
виде разстройства его отправленШ. Такъ какъ нервная
система, какъ уже сказано было, заведуешь тремя
весьма возвышенными отправлешями, умомъ, чувствомъ
и движешемъ, то очевидно, что когда она заболеваетъ
пли изменяется болезнью, — это естественно должно
повести къ разстройствамъ ея отправленШ, либо всехъ
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трехъ, либо преимущественно одной изъ н п у ь , смотра
по месту нахпждешя и природе процесса. Такимъ
образомъ, симптомы нервныхъ страдашй у детей
большей частью заключаются въ явлешяхъ разсгройствъ
ума, чувствительности и движешя; къ этимъ симитомамъ, для полноты картины, следуетъ прибавить
симптомы, зависните отъ более или менее нарушеннаго
ВЛ1ЯН1Я нервной системы на весь организмъ и па не
которые снефальиые органпчеше процессы, какъ образоваше теплоты, дыхаше, кровеобращеше н т. п.
Эти симптомы пли болезненный разстройства
представляютъ различный особенности. То ини явля
ются отдельно, то они бывають соединены между со
бою; то преобладают'!, одни, то друпе, давая начало
различвымъ, более и л и менее сложнымъ и характернымъ Формамк. Кроме того они могутъ быть времен
ными и постоянными, иметь острое, подострое и хро
ническое течешь, сопровождаться или не сопровож
даться лихорадкой, окончиться выздоровлешемъ или
смертью, оставить по себе следъ или последствии
Чтобы, одиако, пе утомить внимашя читателя необ
ходимо будетъ разделить эту главу на 4 чисти, иосвятивъ каждую изъ нихъ особой группе нервныхъ
разстройствъ.
1-я г р у п п а .

Умственный аномалш, душевныл разстройства
ала психопата.
У детей душа, по отношешю къ другимъ от
правлешя мъ нервной системы, менее всего выражена.
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Такъ какъ мозговая корка, служащая ея управляющимъ органомъ, не достигла еще у ннхъ своего пол
на го развтчя и находится въ состоянш первоначальнаго образовашя, то въ ней можетъ иметься пока
лишь, такъ сказать, набросокъ главныхъ п обыкновенныхъ интеллектуальныхъ способностей.
После
этого должно бы казаться вполне естественнымъ.
что тамъ, где Физтлогическое или нормальное ду
шевное отправлен1е еще несовершенно или неполно,
— и его симптоматическое выражеше въ патологпческомъ или ненормальномъ состоянш также должно
быть несовершеннымъ и пеполнымъ. И это справед
ливо до известной степени. Въ детскомъ возрасте,
по крайней мере до 10 летъ, редки п считаются ред
кими те улственныя разстройства, особливо остраго
характера, которыя случаются столь часто въ юношескомъ и зреломъ возрасте.
Новейпйя изследовашя совремепныхъ учепыхъ,

Розепфельда, Елопата, Шарко, доказали Фактъ
существовала въ детскомъ возрасте невроза, исклю
чительно ему свойствен наго — дтпской и сте р т:
съ другой стороны, Эмгтггаусъ, Моро де Туръ и др.
недавпо описали психозы у детей, обративъ внимаuie на ташя формы, которыя прошли незамеченными
нейропатологомъ и психштромъ. При всемъ томъ
должно сознаться, что детсше психозы никогда не
достигаюсь ни частоты, ни интенсивности психозовъ
у взрослыхъ. Вы никогда не встретите ребенка, ко
торый бы представлялъ классическую картину истин
ной острой маши и мономанш, буйнаго бреда.
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Постараемся дать по небольшому наброску острыхъ дЪтскихъ психозовъ, ближе изследованныхъ въ
последнее время.
1) Мпнгя. Симптомы: состоите постояннаго
нравственнаго перераздражешя, переходящее въ частые
взрывы бешенства и гнева съ быстрымъ течешемъ и
сменой всехъ мыслей; большая поспешность въ обычныхъ поступкахъ п въ словахъ; извращенныя на
клонности, причудлпвыя желашя, постояппый бунтъ
при играхъ, пустота чувства: дерзше и рЪзйе от
веты на увещашя и упреки родителей; на высоте
возбуждешя приступы яростп и временнаго бреда;
перемена спа, безсонница; вызывающее, нахальное
лицо; унадокъ питашя. Длится несколько месяцевъ,
после чего переходитъ либо въ выздоровлеше, либо
въ слабоум1е.
2) Острое слабоумге (Dementia acuta). Сим
птомы : заметное ослаблеше всехъ душевныхъ отправлепШ, омрачеше сознашя, медленное течете пли
полная простановка идейной жизни, апат!я, телесное
изнеможете, неподвижное н тупое выражеше лица,
непроизвольное выделеше кала п мочи, нечувстви
тельность къ впечатлешямъ осязашя и боли. Возникаетъ большей частью въ результате острыхъ лихорадочныхъ болезней или отравлешя угольной кисло
той и, въ противоположность вторичному слабоумм,
обыкновенно кончается выздоровлешемъ.
3) Ипохондргя. Симптомы: какъ и у взрослыхъ,
— упорная и неотступная мысль о предстоящемъ
вскоре заболеванш; тяжкое безпокойство, озабочен
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ность, сменяющаяся першдами чрезмерной веселости;
душевная чувствительность къ внешнимъ толчкамъ и
невзгодамъ; неспособность переносить страдашя; разстройства пищеварешя; отсутств1е аппетита; малокроBie и унадокъ питашя. Имеегь хроническое течете.
4) Вторичное, пошмиателытво (Paranoja).
Симптомы: Находясь въ зависимости отъ первичнаго
разстройства идейнаго Mipa, эта Форма умопомеша
тельства проявляется въ галлюцинащяхъ (идея ире
следовашя), повидимому произволышхъ, по въ сущ
ности основанныхъ на иллюз1яхъ чувствъ, и можетъ
иметь острое и хроническое течете. Относительно
часто, хота вообще редко, у детей наблюдается
лишь острая Форма после тяжелихъ лихорадочныхъ
болезней, и тогда она обнаруживается то въ состояшяхъ дикаго и бешеннаго возбуждешн, представляя
картину маши, то въ состоянш какого-то отупЪшя,
представляя картину меланхолш. Бъ обоихъ случаяхъ
преобладающая идея — идея нреследовашя. Переходъ
въ хроническое помешательство еще не наблюдался у
детей.
5) Нравственное помтиательство. Симптомы:
Происходя отъ наследственная психическая недо
статка, оно проявляется въ виде полиой потери дет
ской кротости и наивности. Крайни! эгоизмъ, съ
стремлешемъ досаждать другимъ; холодный карактеръ, сказывающейся уже съ ранняя детства; ненослушаше, недостатокъ нежности и уважешя къ родителямъ и родственникам^ радость при видъ не
счастья другихъ. МаленькШ помешанный ведетъ себя

— 27 —
неприлично, дерзко; онъ — мучитель животныхъ,
лгунъ и клеветникъ. Ув^щатя, укоры, наказан!»
не только остаются безполезными, а побуждаютъ его
поступать еще хуже на зло другимъ. Умъ его то
работаетъ нормально, то бываетъ ослабленъ, то вовсе
необыкновенно развитъ; за то отсутствуетъ всякое
желаше учиться. Бол'Ьзнь пмЪетъ прогрессивное течеH ie . Исходъ:
выздоровлеше рйдко; обыкновенно пе
реходить въ другой психозъ или въ нолное слабоум1е
(Эммгшггаусъ, Батнспгй , Утерь, Людвигъ п друг.).
Сравнительно съ приведенными душевными разстройствами, сравнительно съ острыми психозами,
которые, повторяю, у дЪтей не такъ часты и не такъ
интенсивны, какъ у взрослыхъ, — въ д’Ьтскомъ воз
раст^ имеется душевное разстройство, медленно п по
степенно развивающееся, хроничесшй психозъ, превосходящШ по тяжести и по частот^ недуга всЬ
остальные. Я говорю объ идютизмъ.

6)
Идютизмъ. Смотря по различному происхо
денш или этшлогш различаютъ три вида пдштизма:
эндемтестй (местный), врожденный и щпобршпенный, — и каждый изъ ннхъ имЬетъ съ гипенической точки зрйшя, съ точки зр Ьп1я предупреждешя,
различное значеше.

Эпдемтескпмъ называется тотъ идютизмъ, кото
рый часто встречается и даже бываетъ весьма распространеннымъ въ нЪкоторыхъ м’Ьстностяхъ, какъ
напр, въ глубокихъ долипахъ Тироля и который раз
вивается подъ вл1яшемъ климата и почвы. Его обык
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новенно называють кретпвизмомъ, а одержимыхъ иыъ
— кретинами.
Врожденпымъ называется идттизмъ, съ которымъ дети являются на св'Ьтъ. Его возвикновеше
относится еше къ внутрпматочной жизни и завпсптъ
оно какъ отъ б л 1я ш я насд'Ьдственвыхъ Факторовъ,
такъ и отъ авомалШ и простановки развит!я цент
ральной нервпой системы. Этотъ видъ идштизма инте
реснее обоихъ другихъ, потому что въ его происхождевш, большей частью, до известной степени от
ветственны и виновны родители.

11ргобртпеппымъ идштпзмъ бы взетъ, если онъ
развивается после рождешя, в ъ результате болезней,
задевающихъ мозгъ и его оболочки (энцеФалптъ и
менингитъ).
Во всехъ этихъ трехъ видахъ идштизма, т. еболее или менее глубокаго нарушешя благороднейшей
человеческой Ф у н к ц ш , должно предположить и допу
стить,— какъ оно въ действительности и есть, — тя
желое матер1яльное повреждеше соответственная ор
гана. Въ большинстве случаевъ дело идетъ о де
фекте или недостатке образован!я пли cTpoenia че
репа и его содержимаго, каковой недостатокъ можетъ
проявиться въ двухъ противоположвыхъ Формахъ. Въ
одномъ случае мы имеемъ дело съ чрезвычайно ма
лой величиной головы, главнымъ образомъ черепа,
следовательно и съ ненормально малымъ мозгомъ,
т е. мы имЬемъ предъ собою ту Форму, которая на
зывается микроцефалгей и которая внешнимъ обра
зомъ обнаруживается именпо въ виде маленькой го-
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лови съ нпзкнмъ плоскомъ лбомъ. В ъ другомъ слу
чай мы им^емь дЪло съ чрезмерно большой головой г
большой какъ по отношешю къ возрасту, такъ и по
отпошенш къ остальныхъ членамъ т*ла, имеющей
четвероугольпую Форму съ утолщенными костями и
хорошо замкнутыми швами. Въ первомъ случай ана
томическая ненормальность мозга заключается въ
уменьшены первпаго вещества, называющемся атро
фий; во второмъ — въ увеличены мозговой массы,
называющемся гнпертрофкй. Кромй этихъ болЪзиенныхъ процессовъ могутъ быть еще друпе: такъ напримЬръ, мЪсто атроФированнаго нервнаго элемента
можетъ быть занято жидкостью, образуя такимъ образомъ гидроцефалт.
Но помимо врожденныхъ ненормальностей Формы,
объема и строешя черепа и мозга, пдштпзмъ можетъ
возникнуть ц о тъ какой нибудь авомалы пли отъ
повреждешя мозга, происшедшего впослйдствш, какъ
это б ы в ае тъ при прюбрЪтенномъ идштпзмй.
Смотря по степени или интенсивности аномалы
и ли анатомо-натологическаго повреждешя мозга,
раз
нообразится и степень нарушешя отправлешя, степень
душевнаго разстройства.
При легкой степени наблюдается лишь ограпичеше или, лучше сказать, простое ослаблеше главныхъ умствепныхъ способностей: идейности, понятли
вости, памяти и т. д.
При болЪе сильной степени къ болйе выражен
ному и болйе распространенному разстройству душев
наго отправлешя присоединяются разстройства дру-

-
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гихъ важпыхъ отправлений двпжешя, речи, слуха,
характера или инстинкта.
Ребепокъ ие только ясно изоблпчаетъ въ свопхъ
поступкахъ слабую интеллектуальную способность
(самый ограппченпыя идеи, жалкое умозрев1е, не
твердая память), а пе умЪетъ хорошо ходить и очень
поздио научается бегать, ве умеетъ п по можетъ го
ворить, а лепечетъ, и его лепетъ становится позднее
невнятиымъ бормоташемъ. Кроме того въ немъ заме
чаются эгоистичесшя склонности, животные инстинкты,
любовь къ нечистоплотности; ко всему этому jspncoедипяются простановка въ развптш его тела н ха
рактерное тупое выражеше лица.
При третьей, самой сильной степени этого вида
пспхопатш малепьшй идштъ представляетъ собою
нечто, стоящее ниже жнвотнаго. Въ перюде кормлешя опъ даже не научается узнавать свою мать пли
кормилицу; опъ безразлично относится ко всякой
ласке, ко всякому развлечение; въ немъ нетъ ника
кой живости, лицо безъ всякаго мпмическаго выражешя; онъ всегда сонлпвъ и очень много спнтъ;
опъ даже не умеетъ пи лепетать, нн плакать; его
крикъ, его плачъ — какое-то хриплое хрюканье:
его ф п з ю н о м 1я — не только верпое зеркало, а насто
ящая ФотограФ^я его умственнаго п душевнаго состо
яшя. Нередко имеется еще глухота и недостаточное
развнт1е другпхъ органовъ чувствъ. Опъ очень ноздио
или вовсе не научается хорошо ходить и бегать.
Въ своей полной Форме, въ совершеппомъ своемъ
выражепш пдштпзмъ представляетъ одипъ нзъ самыхъ
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рйзкпхъ видовъ вырождешя человеческая типа. По
мнешю эволющонпстовъ, пдштизмъ есть возобповлеше
или возрождете (хоть и ослабленное п измененное)
оргапическихъ п Функцюпальныхъ особенностей пер
воначальной низменной животности, изъ которой человекъ, какъ полагаютъ, возвысился и которую ему,
въ течете вековъ и иЪлыхъ эръ, не смотря на безконечпыя перемены, никогда не удается устранить
(Морзелли). Следовательно, въ идютизме сильную
опору паходитъ учете Дарвина, теоргл эволюцги.
Природа-же. повидимому, жалеетъ, что пропзводптъ
на светъ иодобныхъ выродковъ; она какъ-бы раекаявается въ этомъ и, чтобы загладить свою вину,
осуждаетъ пхъ на смерть, которая обыкновенно пли
въ большинстве случаевъ наступаетъ на первомъ
году жизни пли вообще въ раннемъ детстве вследC T B i e какой нибудь случайной болезни. Те немпопе,
которымъ удается избегнуть общей участи, стано
вятся впоследствш предметомъ сожалешя и пзучешя
въ одно и тоже время.
Изъ наиболее яркпхъ нримЬровъ идштизма прпведемъ
случай, описанный проФессоромъ Гаспаре
Вирджгшо. Дело идетъ объ идште, въ строеиш тела
которая животное преобладало надъ человекомъ: нпзшй ростъ, короткая шея, пшротя плечи, очень ма
ленькая голова, длппнейппя верхшя конечности, не
определенное выражеше лица, косые глаза, плохое
сочеташе двпжешй, наклоиность карабкаться, подобно
обезьяпамъ; отсуттне склонностей, желашй, воли,
чуть-лп пе самыхъ осповпыхъ пнстпнктовъ, члепо
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раздельной р^чп; одни только рЪзше крики и странные
возгласы.— Въ Мантовано нисколько летъ тому назадъ
жплъ (а можетъ быть п теперь еще живетъ) молодой
идютъ по имени Энрико Солера, въ которомъ при первомъ взгляд^ на него, поражало животное, совсемъ
обезьянье лицо. Въ 1888 году доктора Andpianu и
Сгроссо произвели важное антропологическое и клини
ческое пзслЬдоваше надъ однимъ молодымъ идттомъ
(Карамьелло), круглымъ сиротой, нашедшимъ въ начале
прштъ въ убежище для бедныхъ, а черезъ 7 месяцевъ отправлепнымъ въ домъ умалшненныхъ изъ-за
эппдептичесвихъ ирипадковъ. Впродолжешп иервыхъ
лЬтъ его пребывашя въ доме умалишевныхъ, въ
промежутки, свободные отъ ирипадковъ падучей, пов
торявшихся по 4 — 5 разъ въ день, онъ проявляль
„стремлеше красть, рвать, пачкаться, мучить другихъ
больныхъ, кувыркаться, бежать и т. д. Его умъ
былъ въ абсолютно зачаточномъ состояние весь его
словарь состонлъ изъ несколькихъ односложныхъ
словъ, перемешивавшихся съ мычаньемъ и воемъ“ .
Рождеп1е и ноявлеше въ семье подобнаго суще
ства, по справедливости пазываемаго челотъкомъобезьлпой, есть домашнее, чтобы не сказать обще
ственное песчаслте, случающееся иногда Фатально,
безъ вины и ответственности родителей, иногда-же
подъ наследственнымъ вл1яшемъ двухъ пороковъ:
сифилиса и алкоголизма отца и матери. Каково дол
жно быть въ такихъ случаяхъ на совести у родите
лей при произведены на светъподобнаго существа?!
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Разстройства

чувствительности.

Общая чувствительность нормальнымъ образомъ
обнаруживается въ различныхъ видахъ, изъ которыхъ
самыми обычными служатъ: осязательное чувство
(внечатлЪв1я прпкосновешя кь коже) тепловое чув
ство (ощущеше теплаго и л и холоднаго тела), чув
ство давленья (ощущеше более и л и менее тяжелаго
тела), чувство боли (ощущеше страдашя отъ внешпяго воздМствШ) и проч.
Эта чувствительность можетъ изменяться троякнмъ образомъ, а именно, она можетъ быть увели
чена, уменьшена или совершенно уничтожена. Увеличеше чувствительности называется гиперэстезий;
уменынеше пли отсутств1е — анэстезкй. Разстройство иногда касается всЪхъ Формъ чувствительности
п тогда оно бываетъ общим илп полнымъ, иногдаже оно ограничивается одною изъ нихъ и тогда назы
вается частичным.
Оставляя въ стороне аномалш другихъ Формъ,
мы обратимъ здесь внимаше на самую частую и
важную аномалш чувствительности въ собственномъ
ея смыслй, выражающуюся у ребенка въ болезненныхъ ощущешяхъ, въ виде боли. При этомъ имеется
въ виду не неопределенная., более и л и менее прехо
дящая боль, а та точно указываемая боль въ определенномъ месте, которая следуетъ ходу п распро
страненно некоторыхъ нервовъ, которая въ определенныхъ пунктахъ усиливается при давленш, которая
з
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не длится безпрерывно, а прерывается свободными
пли спокойными промежутками, которая возникаешь
более или меп1;е неожиданно и имеетъ припадочное
течеше, — словомъ, та боль, которая носить назваHie неврилым.
Не менее общей чувствительности разстройству
подвержена специфическая чувствительность, которая,
— принимая во внимаше отправлеше органовъ чувствъ,
слуха, зрешя, обонянЁя, вкуса,— будучи нарушенной,
должна выразиться въ слуховыхъ, зрительныхъ, обовятельныхъ и вкусовыхъ разстройствахъ, въ смысле
возбуждешя или притуплешя этихъ чувствъ.
Но при этомъ необходимо иметь въ виду, что
аномалш сказанныхъ чувствъ либо зависятъ отъ
острыхъ и хроиическихъ болезней соответственныхъ
органовъ, уха, глаза, носа, рта, — болезней, не
входящихъ въ область нервныхъ страдашй, либо за
висятъ отъ болезней нервовъ пли мозга, представляя
собою лишь ихъ симптомы и частную локализацию.
Неврозы нервовъ слуха, зрешя, обоняшя и вкуса,
помимо того что редко наблюдаются въ детскомъ
возрасте, не имеютъ практической важности и трудно
поддаются распознавание и должной оценке. Поэтому
приступимъ прямо къ разсмотренйо невралъгт.
Невральпя, припадочная боль, у детей — не
столь обычное явлеше, какъ у взрослыхъ, хотя,
если судить по привычнымъ выражешямъ боли, можно
было-бы предположить противное. Какъ известно,
крики, плачъ, жалобы — далеко не редкость въ дет
скомъ и отроческомъ возрасте и вместе съ заме-
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няющимъ его противоположнымъ явлешемъ, смехомъ,
образуюсь обычную мелодш детей. Изъ этого можно
было-бы предположить, что ихъ жизнь, быть можетъ
бол^е всякой другой, прежде всего есть вечная смена
радостей и Фпзическихъ страдашй. А между темъ
это не такъ. Крикомъ, плачемъ, жалобнымъ воилемъ
ребенокъ выражаетъ не только настоящую боль, а
также и свои потребности, свои неудовлетворенныя
желашя, и часто онъ въ нихъ изливаетъ свою злобу,
своп неудовлетворенные капризы, свой гневъ, свои
маленьшя душевныя пытки. Кто не знаетъ, что ребе
нокъ изъ-за пустяка сразу переходить отъ взрыва
судорожнаго хохота къ страшному плачу? Изъ этого,
однако, не следуетъ, что на проявлешя детскаго
страдашя, особенно когда дело касается грудныхъ
младенцевъ, должно обращать мало внимашя; нанротивъ, всякая разумная мать должна немедленно побе
жать къ колыбели ребенка, чтобы добиться причины
плача.
Невральгш, сильно поражая возмужалый и зре
лый возрастъ, почти совсемъ щадятъ детшй возрастъ. Самыя важныя изъ нихъ либо совсемъ не
наблюдаются здесь, либо встречаются очень редко.
Крайне редко или совсемъ не наблюдается у детей
невральпя глазной впадины, называемая Французами
Tic douloureux, — невральпя, довольно частая у
взрослыхъ, не уступающая действт всехъ лекарствъ
и доводящая больног до отчая шя, до самоубШства!
Весьма редка у детей и тдалигцпал боль, а также
другого рода невральгш. Ихъ редкость въ детскомъ
з*
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возрасте указывается уже темъ Фактомъ, что опыт
ные врачи по детскимъ болезнямъ въ своихъ учебникахъ и руководствахъ либо совсемъ обходятъ главу
о иеврозахъ чувства, какъ это делаютъ Багипсшй
или Гергартъ, пли же посвящаютъ имъ лишь не
сколько словъ, какъ это сделалъ Еорманъ.
Но имеются три болезненныя Формы, заслужи
вавшая особаго внимашя, и это: зубная боль, голов
ная боль и колика.

Зубная боль. — Затруднеше или запаздываше
прорезывашя зубовъ обыкновенно дастъ начало болезнепнымъ явлешямъ, между которыми, кроме снмптомовъ со стороны рта и желудочно-кишечнаго ка
нала, не последнее место занимаешь чисто тьстн а я,
более или менее сильная боль, которая подчасъ ста
новится столь острой, что реФлекторнымъ путемъ вы
зываешь судорожныя явлешя. Также и при второмъ
ирорезыванш зубовъ, при ихъ мене, случаются зубпыя невральгш, большей частью сопровождавшаяся
местной припухлостью десны, которая черезъ 3— 4 дня
сама собою разрешается или переходитъ въ малень
кое Harfloeuie. Следуешь заметить, что въ большин
стве случаевъ зубная боль наступаешь въ вечерше
часы.
Головная боль. — Она чаще всего поражаетъ
юношескШ возрастъ, эпоху возмужалости, но не щадитъ и детей, особливо детей жепскаго по'ла. Она
развивается на почве хроиическихъ измепен1й крови
(анем1я, хлорозъ) и наследственнаго или семейнаго
предрасноложешя и причиняется чрезмернымь Физиче-
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умственнымъ трудомъ (гимнастика, школа),
душевнымъ возбуждешемъ, разстройствомъ пшцеварешя. Обычная головная боль (мигрень) проявляется
либо въ Форме перюдическихъ или ежедневныхъ прпступовъ, наступающихъ большей частью въ утренте
часы, либо въ Форме перемежающихся припадковъ,
отделенныхъ одинъ отъ другаго более или менее
продолжительными промежутками покоя, съ предве
стниками (недомогаше, тяжесть въ голове, головокружеше, ознобъ, тошнота). Обыкновенно боль охот
нее всего поражаетъ левую сторону головы, причемъ
вся кожа головы на пораженной стороне бываетъ
чрезвычайно чувствительной (гиперэстезированной).
Это — непрерывная и распространенная боль безъ
спещальныхъ болезненныхъ пунктовъ, длящаяся не
сколько часовъ, все утро и даже целый день и со
провождающаяся общимъ недомогашемъ, а нередко н
глазными разстройствами.

скп м ъ или

Въ некоторыхъ случаяхъ лобъ и ухо больной
стороны бледны, кожа холодна, височная артер1л со
кращена, зрачекъ расширенъ, отделеше слюны уве
личено ( hemicrania spastica). Въ другихъ случаяхъ
имеются противоположный явлешя, красная кожа на
больной стороне, горячая на ощупь, расширенная и
пульсирующая височная артер!я, узшй зрачекъ ( hemicrania paralytica). Течете мигрени хроническое;
она можетъ терзать свою жертву втечете многихъ
летъ. Не уступая лекарствамъ, она часто исчезаешь
сама собою.
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Но гораздо более зубной и головной болп заслу
живаешь внимашя колика, носящая назваше энтеральгш или невральгш кишечника, очень часто пора
жающая д^тей и по справедливости могущая быть
названной истинной невралъггей дшгскаго возраста.
Можно допустить, что, въ силу личной особенности
(идюсинкразш), у ребенка чувствительные нервы ки
шечника воспршмчивее, чемъ у взрослыхъ и легче
реагируютъ на болезненный раздражешя ненормальнаго
содержимаго кишечнаго канала. Уже все воспалитель
ный состояшя слизистой оболочки кишечника, все
энтериты у детей гораздо чаще сопровождаются болью,
чемъ у взрослыхъ; но это не имеетъ ничего общаго
съ коликой, которая представляешь собою простой
неврозъ кишечника безъ анатомической основы ( Б а еинскгй). Обыкновенной его причиной служатъ про
дукты брожешя или разложешя непереваренныхъ ппщевыхъ веществъ, въ особенности газы, что чаще
бываетъ при поносе, чемъ при запоре.
Изъ грудныхъ младенцевъ этому бываютъ под
вержены не столько питаю1щеся молокомъ матери,
сколько вскармливаемые изъ рожка; а изъ подростковъ — те, которые, вследств1е недостаточной бди
тельности за ними, не руководствуются въ деле питатя никакими правилами и постоянно совершаютъ
Д1этетическ1я погрешности. Но независимо отъ сего су
ществуешь еще одинъ видъ колики, не вызываемой
нпкакимъ ненормальнымъ раздражешемъ чувствительныхъ нервовъ кишечника, а возникающей вследств1е
ненормальнаго неведомаго и необнаружпваемаго про
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нервная колика, названная Вертгеймеромъ истериче
ской.
Въ клиникахъ врачамъ иногда приходится наблю
дать случаи подобныхъ коликъ, вызванныхъ просту
дой пли молокомъ матери, даннымъ ребенку после
душевнаго возбуждешя.
Картина колики весьма характерна. Судорожное
сокращеше кишекъ охватываешь младепцевъ среди
нолнаго впдимаго здоровья, вырываетъ у нихъ прон
зительные крики и, то ослабевая,то усиливаясь, мо
жетъ терзать и х ъ втечеше Н’Ь ско льки х ъ ча со въ. Лицо
вначале бледнеешь, затемъ краснеешь, па лбу высту
паешь иотъ; пульсъ малъ, руки и ноги часто холод'Ьютъ, какъ мраморъ, жпвотъ вздутъ подобно по
душке, наполняемой воздухомъ, ноги стянуты къ жи
воту, иснражнеше задержано, моча отделяется въ
крайне скудномъ количестве; полпейнпй отказъ отъ
пищи, даже отъ груди матери, даже отъ воды. Та
ковы первоначальные симптомы. У раздражительныхъ
детей сила боли можетъ вызвать отраженный мозго
выя и спипно-мозговыя явлешя: мимичесш я судороги,
потерю сознашя и конвульсш, во время которыхъ ребенокъ, случалось, и умиралъ. Обыкновенно болезнен
ный припадокъ начинаетъ проходить или совсемъ
нроходитъ после произвольнаго или искусственнаго
удалешя газовъ или кишечнаго испражнешя.
Мереная пли истерическая колика является перюдпческими приступами, обыкновенно въ вечерше
часы. Ребенокъ, охваченный болью, не въ состоянш
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оставаться въ кроватке; обыкновенно, въ такпхъ
случаяхъ, мать пли няня хватаютъ его на рукп и
что есть силъ раскачнваютъ. Накричавшись вдоволь,
ребенокъ смолкаешь вследCTBie нервнаго истогцешя,
после чего наступаешь крепительный сонъ, прекра
щавший эту сцену.
Эта чисто нервная колика отличается отъ боли
вследств1е местныхъ воспалешй внутренностей (энтеритъ, перитонитъ) темъ, что последшя сопровож
даются другими симптомами, (особливо лихорадкой),
отсутствующими при кишечной болп, и кроме того
ухудшаются при малейшемъ прнкосвовенш къ брюшнымъ покровамъ, между темъ какъ колики даже
облегчаются надавлпвашемъ на больное место.
Частые приступы коликъ у грудныхъ детей,
закапчиваюииеся поносомъ, указываютъ па ненормаль
ное отправлеше со стороны ихъ кишечника и должны
обратить серьезное внимаше матерей на питате ре
бенка, для того чтобы во время исправить нежела
тельные его недостатки и темъ избегнуть р азви т
тяжелыхъ кишечныхъ болезнен.
3-я

г р у п п а .

Двигателышл аномалш, разстройства двпжетл.
У детей движете очень легко разстр&ивается.
Ихъ двигательные нервы одарены чрезвычайной врож
денной раздражимостью, которая отъ легкихъ стнмуловъ уже становится болезненной, темъ более что

— 41 —
въ этомъ возрасте еще пе вполне развиты центры,
регулпрукнфе двигательную пннервацш. Вотъ при
чина, почему у детей неврозы движешя оставляютъ
далеко позади себя неврозы чувства, образуя въ пре
обладающей. большинстве случаевъ собственно кар
тину детскихъ невропатШ.
Подобно чувствительности, п произвольное дви
жете можетъ изменяться двоякимъ образомъ, т. е.
представлять увеличеше пли уменыпеше до полной
потери.
1. Болезненное увеличеше движешя или, вер
нее, моторнаго возбуждешя сказывается въ судорогахъ, т. е. ненормальныхъ п ненроизвольныхъ мышечныхъ сокращешяхъ, которыя, если длятся недолго
и повторяются, называются клопическими, а еслп
длятся долго и упорны,— называются тоническими.
Елонпчесшя сокращешя, распространенный по всему
телу, образуютъ то, что называется конвульсгей;
тоничесшя-же судороги создаютъ столбнякъ.
2. Уменыпеше или прекращеше моторнаго воз
буждешя сказывается въ ослаблены или прекращены
сокращешя пропзвольныхъ мышцъ, стало быть и въ
неполной или полной утрате ихъ движенШ; отсюда
полунараличъ въ первомъ случае и параличъ — во
второмъ. Если нолупараличъ или параличъ обнпмаетъ
отдельный мышцы или мышечную группу или одну
только конечность, то онъ называется моноплегкй;
если охватываетъ целую сторону и ли половину тела
— гемгтлеггей; если распространяется на обе поло
вины тела и поражаетъ обе верхшя или нпжшя
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пли все четыре конечности, онъ называется параплег1ей.
Отъ этихъ видовъ двигательнаго разстройства
происходятъ различные неврозы движен1я.

Судорожпыя

формы.

Къ неврозамъ движешя всдЪдств1е возбуждешя
принадлежать следующее.

1.
Столбнлкъ (Tetanus). — Смотря по воз
сту, причпнамъ и исходу различаютъ столбнлкъ поворождепныхъ и столбнлкъ дтпей.
Первый развивается вскоре после рождешя, въ
первый я«е день или втечеше первыхъ трехъ недель.
Въ большинстве случаевъ этотъ столбнякъ заразнаго
происхождешя, поставленнаго въ последнее время вне
сомнешя замечательными экспериментальными рабо
тами Николаэра, Розенбаха, Бопоме, В а т т и друг.,
доказавшихъ, что причиной этого страдашя служить
микроорганизмъ, находящШся въ пыли и соре жилищъ и въ поверхностныхъ слояхъ загрязненнаго
пола. Возникновение столбняка споспешествуютъ перерезывав1е пуповины грязными ножницами, плохой
уходъ за полученной отъ этого раной, последователь*
пыя болезни пупка, скверныя гипеничесшя услов1я
окружающей среды, недостаточная чистота помещешй
и одежды и высокая окружающая температура. По
этому онъ преимущественно свиренствуетъ въ жаркомъ поясе и среди черной расы. Въ некоторыхъ
местностяхъ онъ до того распространенъ, что убивастъ большую часть поворожденныхъ (южпый берегъ
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Исландш); довольно часто гостнтъ онъ н въ пЬкоторыхъ роднльныхъ прштахъ (Копенгагену Петер
въ дублинскомъ npiroTt, благодаря чистотЬ и
лучшей вентиляцш, удалось значительно ограничить
смертность отъ него. Весьма важно отметить, что
слипшомъ горячая ванна можетъ вызвать столбнякъ.
Въ ЭльбингЪ одна повивальная бабка, страдавшая
тепловой нечувствительностью и купавшая поворожденныхъ въ очень горячей воде, стала виновницей
эпидемш столбняка.
Въ д^лЬ вызываюя столбняка принимаюсь учаcTie п друпе моменты, какъ механичесшя возд,Ьйств1я
на черепъ; при этомъ не мФшаетъ упомянуть о глупыхъ и онасныхъ маневрахъ пЪкоторыхъ повивальныхъ бабокъ, употребляемыхъ ими для устаповлешя
головы новорожденнаго.
Симптомы. — Втечеше 1— 2 дней лихорадка,
ночной пспугъ, возбужденное состояше; грудной сосокъ, жадно схватываемый, освобождается при крикахъ и вопляхъ ребенка, сначала вслЪдств1е невоз
можности держать его во рту, а затЬмъ всл,Ьдств1е
невозможности глотать молоко. ЗатЪмъ наступаетъ
стягиваше мышцъ нижней челюсти (trismus), сильно
прижимающейся къ верхней, стягиваше затылка,
сокращеше мышцъ лица; постепенно судорожное со
стоите распространяется на мышцы спины и конеч
ностей. Отъ времени до времени судороги проходятъ,
но лишь для того, чтобы черезъ нисколько мгновенШ
дать мЪсто болЪе интенсивнымъ. Голова оттянута назадъ, а спинной хребетъ изогнутъ въ вид^ дуги.
б у р г а ) ;
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Дыхаше неправильно, коротко н часто; пульсъ
страшно учащенъ — до 200 ударовъ въ минуту;
температура кожи сильно повышена— до 40— 44° Ц.,
а въ нйкоторыхъ случаяхъ значительно понижена.
Цвйгъ кожи во время каждаго припадка темно-красный, синеватый, сивебагровый. Болезнь длится отъ
3-4 дней до 1-2 недель. Обыкновенный псходъ
— смерть, наступающая вслйдC T B i e встоще1Йя или
удушья. Известны лишь H e M H o r i e случаи выздоровлеn i f l : два такихъ случая
описаны Монти и одинъ
— Сольтшиомъ.
2. Столбнлкъ дтпей. — За исключешемъ нйкоторыхъ разлпчШ, обусловливаемыхъ возрастомъ,
мы имйемъ предъ собою тй-же симптомы, что и въ
предыдущемъ случай. Относительно-же происхождешя
слйдуетъ лишь заметить, что столбнякъ дйтей боль
шей частью вызывается поранешямп, ожогами и дру
гими повреждешями конечностей.
3. Тетангл, контрактура члеповъ. — Она не
имйетъ ничего общаго со столбнякомъ, ибо здйсь
дйло идетъ о перемежающейся тонической судорогй
нйкоторыхъ симметрическихъ мышечныхъ группъ,
главнымъ образомъ на верхнихъ и нижнпхъ конечнбстяхъ. Она наблюдается въ самомъ раннемъ возрастй,
въ возрастй отъ 2— 3 мйсяцевъ до 1— 2 лйтъ, и
вызывается не столько простудой, сколько разстройствами пищеварешя (несвареше желудка, поносъ,
глисты); иногда также причиной ея бываютъ хроническш аномалш питашя (рахитизмъ, золотуха, бугорчатка). Судороги могутъ распространиться на вей
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мышцы тела, даже на грудобрюшную преграду; въ
большинства случаевъ оне болезненны. Исходъ благопр^ятенъ, если сама основная болезнь тому не
становится помехой.
4.
Конвулъсш, экламмш. — Болезнь эта оче
часто наблюдается у детей, отъ рождешя до полной
законченности прорезывашя зубовъ, и развивается
подъ влмшемъ безконечнаго множества прямыхъ или
косвенныхъ, общихъ или местныхъ причинъ, которыя
можно резюмировать следующпмъ образомъ. Обнця
причины: больппя потери крови и тяжелое состояше
малокров1я. Отраженный п уть : раздражешя, действуюнйя па чувствительные нервы кожи или слизистыхъ оболочекъ: всякаго рода порапешя, ожоги, бо
лезненный сыпи, булавочные уколы, постороння тела
въ ухе и въ носу, осиопривпваше, подкожное вспрыскиваи1е, прорезываше зубовъ, разстройства пищеваpenia, заиоръ, вздут1е живота газами, колики, гли
сты, камни или песокъ въ почкахъ и мочевомъ пу
зыре и т. д. Прямой путь или непосредственное
вл1яше на центральную нервною систему: всякаго
рода душевный впечатления, неожиданный страхъ;
сдавливание головки вследc T B i e долгнхъ родовъ, пли ущемлеше щипцами; солнечный ударъ, мозговыя болезни,
отравлеше снотворными веществами,алкоголемъ и проч.;
лихорадка, какого-бы пронсхождешя она не была, и
т. д. и т. д.
Симптомы. — Дело идетъ о кловическихъ и
топнческпхъ мышечныхъ сокращешяхъ, чередующихся
между собою п сопровождающихся более или менее
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полной потерей памяти. Имйется легкая п тяж елая
Форма эклампсш. Первая, легко наблюдаемая у искус
ственно вскармливаемыхъ дйтей, заключается во вращенш глазнаго яблока кверху, въ сокращены мышцъ
лица н конечностей. Она поражаешь иногда дйтей во
время сна; дйти съ крикомъ просыпаются тогда и
прнтягиваютъ ноги къ животу. При тяжелой Формй
сознаше вполнй потеряно, а осязательная и болйзненная чувствительность уничтожены; rpoMKie зовы
по имени, кожные уколы, дййств!е свйта п т. и. совсймъ не воспринимаются. Все тйло охвачено судоро
гой; руки замкнуты въ кулакъ; углы рта безпрерывно сокращаются и подергиваются гримассами;
нерйдко изо рта показывается кровавая пйна; лицо
красно, губы синебагровы; голова оттянута въ сто
рону или назадъ; мышцы спины и груди напряжены;
мышечная стйнка брюха тверда, какъ дерево. ДыхаHie неправильно, прерывается на нйсколько мгновенШ; отъ времени до времени подергиваше конечно
стей, то болйе верхнихъ, то болйе иижнихъ, то болЬе на одной сторонй, то болйе на другой, то на
обйихъ сторонахъ одинаково. Непроизвольное отдйлеHie кала и мочи. Припадокъ длится нйсколько минутъ,
послй чего наступаютъ глубошя вдыхашя и мускулы
тйла принимаютъ свое нормальное состояше; блйдное
лицо покрывается потомъ. Затймъ наступаешь коротБ1Й сонъ, послй котораго ребенокъ просыпается измученнымъ и еще не въ полномъ обладанш своими спо
собностями. Болйе и ли менйе благопр1ятный илп неблагопр1ятный исходъ эклампсш зависишь отъ свой
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ства вызывающей и поддерживающей ее причины, а
также и отъ интенсивности отдельная приступа.
Очень сильный припадокъ можетъ убить ребенка
удушьемъ (спазма гортани) или смертельными явлешями со стороны мозга и легкихъ (разрывъ кровеносныхъ сосудовъ въ мозговыхъ оболочкахъ и въ
мозге, острый отекъ легкихъ). Легшя и частыя повторешя конвульсш должны внушать серьезныя опасешя, такъ какъ оне часто служатъ прелюд1ей къ развнтш страшной болезни — эпилепсш.
5. Япилепсгл илн падучая болезнь. — Не под
лежишь сомненш, что она въ детскомъ возрасте, на
блюдается не такъ часто, какъ въ зреломъ, п на
следственность играетъ здесь весьма важную роль.
Грей упоминаетъ объ одной матери, родившей 9 де
тей, которыя все одно за другимъ заболевали падучевидными конвульаями и умирали въ раннемъ воз
расте.
Б а т н с т п наблюдалъ эпилепсш у пятинедель
н ая ребенка, а также несколько случаевъ— въ воз
расте отъ одного до двухъ летъ. После наследствен
ности, въ качестве причинныхъ моментовъ, следуютъ
алкоголизмъ родителей и норанеши головы; при
этомъ должно заметить, что эпилепш можетъ иногда
наступить уже после легкихъ ударовъ по голове
(БатпскШ ). Не столь важны золотуха, наследствен
ный с и ф н л и с ъ , тяшелыя инФекщонныя болезни (скар
латина) и душевныя волнешя, которыя все могутъ
быть случайными причинами падучей.
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Симптомы. — Нужно отличать тяжелый или
полный припадокъ (grand mol) отъ легкаго и неполнаго {petit mal). В ъ первомъ случай ребенокъ изве
щается о приближены припадка особенпымъ ощущешемъ, различнымъ у разлпчныхъ детей, повторяю
щийся въ одномъ и томъ-же виде передъ каждымъ
приступомъ. Ощущеше это называется aura epileptka.
Спустя нйсколько линутъ после этого ощущешя ре
бенокъ, испустпвъ громкШ крикъ, падаетъ на землю
безъ чувствъ или сознашя, страшно побледневъ въ
лице. Падеше происходить столь неожиданно и ударъ
бываетъ столь сильнымъ, что у ребенка после этого
остаются на теле различныя повреждешя. По прошеC T B i n несколькихъ минуть суроваго покоя наступаешь
взрывъ клоническихъ и тоническихъ общихъ судорогъ
въ мышцахъ ковечностей, затылка, лица и проч.
Лицо становится опухшимъ и сшшмъ; языкъ, попа
дая между зубовъ, выносить поранешя отъ энергнчнаго п судорожнаго сжимав1я челюстей; изо рта по
является кровавая пена; соединительная оболочка
глаза налита кровью; иногда имеется и кровотечеше
пзъ носа, а вследств!е поражен1н дыхательныхъ
мышцъ слышится хриплый дыхательный шумъ. Моча
и калъ выделяются непроизвольно. По мере посте
пенного прекращешя конвульсШ наступаетъ мертвенпая бледность, и обильный холодный потъ покрываетъ все тело; члены разслабляются, ребенокъ впадаетъ въ снячку, изъ которой съ плачемъ пробуж
дается, какъ после тяжелаго сна
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При легкой Форме падучей болезни (petit mal)
мы пмеемъ дело съ менее распространенными и ме
нее сильными судорогами; бываютъ припадки, въ которыхъ копвульсш касаются лишь мышцъ лица и
руки съ частичнымъ разстройствомъ сознашя; быва
ютъ и так1е припадки, где судороги прямо отсут
ствую т : дети теряютъ сознав!е на весколько секуидъ и падаютъ. Въ такихъ случаяхъ имеется лишь
временпая потеря сознан!я — не больше.
Эпнлептпчесше припадки случаются какъ днемъ,
такъ и ночью и могутъ повторяться по несколько
разъ (до двадцати!) въ теченш дня. Эпиленс1я— хро
ническая болезнь; душевныя возбуждешя, острыя
разстройства желудка могутъ у детей вл1ять на уве
личение числа ирипадковъ. Развпт1е какой-нибудь
случайной острой болезни можетъ иногда пршстановить на несколько недель появлеше ирипадковъ па
дучей. Исходъ чрезвычайно неблагопр1ятный.
Еаталепсш . — Симптомы. — Въ общемъ, это
редкая болезнь, но до известной степени часто она
наблюдается въ детскомъ возрасте, сочетаясь съ дру
гими невропатшш, какъ эпилепЫя, Виттова пляска,
КаталептическШ приступъ иаступаетъ вне
запно после сильнаго душевнаго возбуждешя и зак
лючается въ припадочной неспособности выполнять
произвольный движешя, сопровождающейся штерей
сознашя и чувствительности. Ребенокъ застываегъ
безъ движешя въ томъ положены, въ которомъ на
ходился до припадка, не замечая и не чувствуя
этого. Его членамъ можно придавать какое угодно
licTepin.

4
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иоложеше; онъ гибокъ, какъ воскъ, и но справедли
вости можетъ быть уподобленъ искусственной кукле.
— Обыкновенно прппадокъ длится недолго, и ребепокъ пробуждается какъ-бы со сна; въ виде псключешя каталептическое оцепенеше можетъ длиться не
сколько часовъ и дпей. 11редсказан1е зависишь отъ
другихъ сосуществующихъ разстройствъ нервной си
стемы.
Виттова пляска. — Опа не щаднтъ даже перваго детства и наблюдалась у детей на иервомъ году
жизни ( Багинспй), хотя по преимуществу случается
во второмъ детстве, н, по статистическимъ даннымъ
Льюиса, Смита и друг., встречается чаще всего
между 9-мъ и 10-мъ годами. Преобладающи! контпнгептъ доставляется женскнмъ поломъ. Она редко бываетъ наследственной; гораздо чаще унаследованная
общая нервная раздражительность служитъ предраснолагающпмъ моментомъ. Виезапное душевное возбуждеше (испугъ, ужасъ, страхъ) нграетъ самую выдаю
щуюся роль въ ряду причинъ; после него идутъ ум
ственное напряжете, другого рода возбуждешя, напр,
вследгше зубной болп, вл1нше заразныхъ болезней
(дпФтерита, тпФа, скарлатины и проч.), вл1яше рев
матизма ( Весть, Сей, Рожеръ), luinuie холода (ма
ленькая эпидем!я пляски, наблюдавшаяся Гегшеромъ).
Симптомы. —- Ей редко нредшествуютъ пред
вестники; большей частью она проявляется неожи
данно. сразу. Дело идетъ о болезненномъ возбужденш
или сокращены всехъ мускуловъ тела, начиная отъ
мышцъ лица до мышцъ конечностей, отъ чего полу-
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чаются безпричинныя мышечныя движешя, неправиль
ный и безпорядочвыя, независяиця отъ волевого акта:
сморщиванье лба, прищуриванье глазъ, сведее1е угла
рта, быстрыя движешя языка, высовываемаго ни съ
того, ни съ сего, иоворачиваше головы во все сто
роны, безпокойныя движешя рукъ и пальцевг; раз
личный сотрясешя и иодергивашя всего тела; безпокойство мышцъ нижнихъ конечностей и вызываемая
имъ невозможность стойко держаться на вогахъ; не
уверенность походки, а иногда, при резко выраженныхъ Формахъ страданья, прямо невозможность сту
пать, отъ чего больные иногда падаютъ на землю,
не умея при этомъ подняться безъ посторонней е о мощи. Предъ нами поистине какой-то мышечный
бредъ. Речь всегда затруднена, и больные невнятно
лепечутъ.
Всякая попытка овладеть немотивированными
движешями, всякое умственное возбуждеше успливаетъ ихъ, вследств!е чего все желательныя движеaifl выполняются поспешно, толчками. Больные плохо
спятъ и видятъ дурные сны. Чувствительность не
изменена; разве иногда наблюдаются болезненные
пункты на позвоночнике. Состояше ниташя черезъ
некоторое время начинаетъ изменяться, вместе с/ь
характеромъ: дети бледнеютъ и становятся каприз
ными, мрачно настроенными; въ некоторыхъ случаяхъ доходитъ до тяжелыхъ психическихъ разстройствъ.
Болезнь длится въ средпемъ отъ 2 до 3 месяцевъ и
обыкновенно возвращается въ эпоху возмужалости,
особливо у девушекъ.
4*

Предсказаше при В иттовой пляске, пеосложненпой другими болезнями, благопр1ятное; неблагопр1ятнымъ оно становится при ея сочетанш съ ревматпзмомъ или болезнью сердца.
Имеются еще две разновидности этой болезни:
наследственная и электрическая Формы ея, изучен
ный и недавно описанвыя, первая Гуятангтономъ,
вторая Генохомъ. Наследственная Chorea остается
скрытной въ детскомъ возрасте, развивается въ юношескомъ или зреломъ возрасте, передается по наслед
ству и ведетъ къ смерти. Электрическая Форма большей
частью бываетъ результатомъ истииныхъ болезней
головного и спинного мозга. Обе эти Формы наблю
даются не часто, даже редко.
Мы ограничимся еще краткимъ указашемъ веко*
торыхъ более редкихъ судорожвыхъ Формъ, составляющпхъ предметъ новейшихъ пзследовашй:
Болезнь Фридрейха заключается въ клоническихъ судорогахъ, поражающпхъ известное число
симметричныхъ мышцъ и нроходящихъ во время спа.
Болезнь Томсена состоитъ въ томъ, что мышцы,
бывппя до того въ покое, вдругъ впадаютъ въ состоян!е долго длящагося тоническаго сокращешя.

11а р а л и т ичес к г я фор м и.
Параличъ— это состояше, прямо противоположное
судороге или конвульсш. При последиеп мускулъ бо
лезненно сокращается сверхъ Функщональнаго пре
дела, безъ учасйя и даже помимо воли; ирп первомъ
мускулъ не отвечаетъ па волевой пмпульсъ и на
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вл1яв!е автоматпческнхъ центровъ, а, лишенный своей
Функцш, остается бездеятельнымъ на своемъ месте.
Все мышцы или мышечный группы могутъ быть по
ражены параличемъ; однако нигде онъ такъ резко и
разнообразно не проявляется, какъ на верхнихъ н
ппжнпхъ конечностяхъ. Паралнчъ можетъ ограничить
ся одпимъ мускуломъ, одной только мышечной груп
пой, илп же распространиться на мнопя мышечныа
области, проявляясь въ полпомъ или неполномъ виде.
Здесь уместно будетъ повторить, что параличъ одной
только конечностн называется моноплеггей, параличъ
половины тела — гемиплегий, а параличъ обепхъ
верхнихъ илп нпжнихъ конечностей— параплегий. Во
месту спдешя ирпчпиы паралича делятся на поверх
ностный и центральный, смотря по тому, действуютъ
ли оне на нервы или на ихъ центры — головной п
сиинной мозгъ.
Детски! возрастъ не беденъ различными Формами
паралича, которыя, имея между собою не мало точекъ
соприкосновешя и сходства, отличаются одна отъ
другой спещальной особенностью. Такъ какъ размерь
книжки не позволяетъ мне разсматривать все эти Фор
мы въ подробности, то я ограничусь пзображешемъ кли
нической картины самой классической и важной изъ
нихъ, которая къ несчастт составляетъ печальную
особенность детскаго возраста, откуда п назваше ея:
ид ш атичеш й д тп скт параличъ.
ДтпскШ параличъ вызывается п поддержи
вается спец!альнымъ воспалительнымъ процессомъ
известныхъ частей спинного мозга и называется
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вслгЬдств!е этого въ медицине Poliomyelitis ante
rior acuta.
Болезнь эта, довольно частая, проявляется въ
иервомъ детстве, преимущественно въ первые три
года жизни, не щадя однако и более взрослыхъ де
тей и поражая предпочтительно мужескШ полъ. Относи
тельно пронсхождешя и прпчпнъ болезни существуешь
еще порядочный мракъ, чтобы не сказать — тайна, п
мрака этого не могли разсеять даже новейпйя выда
ющаяся пзследовашя. Такъ папрпмеръ, клинически!
опытъ до сихъ поръ не могъ установить никакого
прямого п определенная отношешя между этой бо
лезнью и сложешемъ, между нею и рахптизмомъ, туберкулезомъ, золотухой и наследственной спинномоз
говой сухоткой; а ея связь съ прорезывашемъ зубовъ,
съ ннФекщонными болезнями п какою нпбудь пнФекщей sui generis— весьма сомнительна, случайна и
исключительна. Другими словами, пстннныя причины
детскаго паралича совсемъ невыяснепы. Следуешь
при этомъ заметить, что. противъ всякаго ожпдашя
или предположена, болезнь эта въ действительности
поражаетъ самыхъ красивыхъ и здоровыхъ детей. На
блюдете это сделано различными авторами, и я имелъ
возможность удостовериться въ его верности.

Симптомы.— Детсшй параличъ обыкновенно раз
вивается быстро, очень быстро; медлепное разви^е
ого наблюдается реже.
При остромъ развиты параличъ часто наступаешь
внезапно, сразу, безъ определенныхъ предвестпиковъ,
а лишь при явлешяхъ лихорадочной реакцш, обык
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новепно столь слабыхъ, что ребенокъ не обращаешь
на себя внимашя родителей. Послй одного, двухъ или,
самое большее, трехъ дпей подобнаго лпхорадочнаго
состояшя, сопровождающаяся неопределенными бо
лезненными ощущешями и противоположными явлешями возбуждешя или упадка силъ, а также желу
дочно-кишечными явлешямп,— мы, наследуя малень
к а я больного, съ нзумлешемъ находимъ, что онъ
потерялъ способность двигать однимъ пли более чемъ
одпнмъ изъ членовъ своего тела, большей частью —
нижними конечностями. Иногда, какъ я убедился въ
своей практике, параличу предшествуем одинъ припадокъ эклампсш, безъ всякой лихарадки. Въ нйкоторыхъ случаяхъ болезнь начинается еще болйе страппо. Въ одной нзъ конечностей и особенно въ соотвйтсгвенномъ суставе втечеше несколькнхъ дней даетъ
себя чувствовать болезненная затруднительность дви
жешя, приписываемая ушибу пли падешю,— какъ
вдругъ наступаешь с и л ь н ы й лрипадокъ лихорадки съ
мозговыми явлешямп, во время котораго полупара
лпчъ становится параличемъ, а послйдшй нзъ частич
н ая становится общимъ, распространяясь на верхшя
и нижшя конечности. По прошествш несколькихъ
дпей, съ прекращешемъ лихорадки проходить и общн1
паралптичесшй приступъ, и паралпзованпымъ остается
одппъ только членъ, и не всегда тотъ, съ котораго
параличъ начался.
Преимущественно поражаю тся нижшя конечности
и чаще всего одна изъ нихъ. Иногда наблюдается еще
перекрестная Форма, напрнмеръ, одновременный пара-
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личъ правой руки п левой йоги и наоборотъ. Пара
лизованная конечность падаешь, какъ мертвое тело,
если мы вздумаемъ приподнять ее и предоставить
самой себе. Чувствительность мало изменена или со
всемъ не нарушена. Сверхъ того, въ отлач1е отъ
другпхъ параличей спинномозговая происхождешя,
мочевой пузырь и прямая кишка остаются незатро
нутыми, и лишь изредка мы наблюдаемъ при дет
скомъ параличе непроизвольное мочепспускаше и
исиражпеше или противоположный фэктъ . Парализо
ванный членъ вдругъ худеетъ п, при сравнены съ
соответствеинымъ членомъ здоровой стороны, обнару
живаем значительное иопижеше температуры; опъ
холоденъ ц па ощупь. МаленькШ больной вообще ху
деетъ, п цве-гъ лица его становится очень бледнымъ.
Если врачебное искусство не является во время
на помощь плп если оно оказывается безсильвымъ,
то но npoiuecTBiu некоторая времени парализавапные
члены подвергаются уродливымъ стягпвашямъ, меха
нически вызываемымъ не столько действ1емъ тяже
сти, сколько персьесомъ деятельности мускуловъ,
оставшихся здоровыми п стягнвающихъ конечность
въ направлены ихъ д,ейсгш я . Уродливость эта более
резко выделяется и нмеетъ худппя иоследств1я па
ногахъ, чемъ на рукахъ. Если болезнь пе улуч
шается, то за исхудашемъ иаралпзованпыхъ мышечныхъ массъ следуетъ полная нхъ атро®1я, Такъ что
съ течешемъ летъ получается npiocTanoBKa р азви т
всей копечности, которая, въ сравнены съ другою,
оказывается не только более тонкой, по и более ма-
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позвоночнаго столба.
Достигцувъ этой степени болезнь, изуродовавъ и
лппшвъ подвижности маленькаго больного, останется
неизменной на всю жизнь, не уступая нпкакимъ усил1ямъ врачебнаго искусства. Ребенокъ остается несчастнымъ навсегда.
Следовательно, обычвымъ псходомъ детскаго
паралича служитъ не смерть, а несчастное существован1е. Хотя этотъ нсходъ есть отчасти Фатальное,
неустранимое последств1е болезни, по большей частью
онъ бываетъ результатомъ запоздалаго п запущеннаго
лечешя, и тогда ответственность падаетъ пе на врача,
а на родителей, пе позвавшпхъ его во время. Пусть
родители прпмутъ это къ сведешю! Ирпступпвъ къ
лечешю въ самомъ начале болезни, часто удается
устранить параличъ. Однимъ изъ самыхъ могуществеиныхъ средствъ при этомъ оказывается электричесшй токъ.
Въ зависимости отъ более пли менее ограниченныхъ патолого анатомическихъ процессовъ въ головиомъ и спинномъ мозге, у детей замечаются, кроне
уже описанной, и некоторый друпн паралнтичесшя
Формы, пзъ которыхъ каждая отличается отъ другнхъ какою иибудь симптоматическою особенностью.
Въ некоторыхъ случаяхъ паралича отсутствуетъ
мышечная атро®1я; въ другихъ, вместо разслаблешя,
замечается состояше ненрерывнаго иапряже1Йя мускуловъ; въ другихъ мышцы являются утолщенными,
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гипертрофированными; а еще въ другнхъ— къ явлешямъ нарушешя движешя п ппташя мускуловъ при
соединяются друг!я разстройства, какъ напр, раз
стройства речи, глоташя п проч. Не желая выходить
изъ рамокъ своего скромнаго труда, я не стану под
робно разбирать все эти Формы, а ограничусь краткнмъ очеркомъ спещальпой Формы, такъ называемой
наследственной атаксш
Наследственная атаксгл. — Болезнь эта пред
ставляетъ у д^тей въ маломъ размере то, что у
взрослыхъ известно подъ именемъ спинно-мозговой
сухотки (Tabes dorsalis), и пмеетъ ту чрезвычайно
важную характерную особенность, что передается по
наследству. Въ последпее время она была изучена и
п описана различными авторами. Рютмайеру удалось
собрать 90 случаевъ въ В6 семьяхъ. Болезнь про
является во второмъ детстве, отъ 6 до 12 года, и
более поражаетъ а«епскШ полъ. Признаками служатъ
разстройства движешя въ нижнпхъ или верхнпхъ копечностяхъ, а именно неуверенный, неправильныя,
безпорядочныя движешя, за которыми следуютъ раз
стройства речи, параличъ прямой кишки и мочевого
пузыря. Дети умираютъ при явлешяхъ прогрессивной
слабости и при мозговыхъ прппадкахъ. Болезнь эта
неизлечима.
4-я г р у п п а .

Сложния, воспалптельпыя формы нервныхъ
страдами.
Описанныя пами душевныя, чувствительныя и
моторныл разстройства образуюсь, какъ мы видели,

— 59 —
вполне характерпыя вевропатпчесшя Формы, отличпыя одне отъ другихъ, более или мепее пзолированныя между собою. Но если имеются болезпепные
процессы, распространявшие свое вредное нл!яп4е то
на умъ, то на чувство, то па движеше, въ отдель
ности, то имеются также более глубоше п распро
страненные болезнепные процессы, одновременно по
ражавшее великую Функщональную тр}аду нервной
системы, давая такнмъ образомъ начало сложнымъ
болезненпымъ Формамъ, где разстройства умственной,
чувствительной и двигательной деятельности соеди
няются и разлпчнымъ образомъ сочетаются между
собою.
Легко попять, что такое услов!е наступить,
когда поражеше коснется не поверхностной части
нервной системы, а центральной, главпымъ образомъ
— мозга, главнаго центра нервной деятельности.
Между темъ, необходимо заметить, что поражеше
можетъ быть непосредствеппымъ или посредствепнымъ,
то есть можетъ быть вызвано процессами, прямо по
вреждающими нервное вещество, илп процессами, ко
свенно распространяющими свое вредное влшше па
головной плн сппнпой мозгъ черезъ посредство ихъ
оболочекъ или черепного покрова.
Имеющаяся здесь острыя пли хронпчесшя болезненныя состояшя — весьма многочисленны и разно
образны по своей природе. Мпопя изъ этихъ заболевашй составляютъ предметъ, довольно не выясненный
для самихъ врачей; следовательно, говорить объ этомъ
съ публикой подавно не приходится. Темъ не менее
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уместно и полезно будетъ сделать читателю кое каьчя разъяснешя о представить въ виде примера тииъ
какой-нибудь классической сложной Формы пвтер.есующаго пасъ здесь заболевашя.
Если сравнить ребенка п взрослаго но располо
ж ен^ п вос11р1пмчпвостп каждаго изъ нпхъ къ болезнямъ головного и спипного мозговъ, то пе легко бу
детъ решить, на чьей стороне преимущество.
Воспалешя головного и спинного мозговъ, энцефа
ли та и мгэлитъ, острыя или хронпчесшя, несомпенно чаще наблюдаются у взрослыхъ, чемъ у детей.
Мозговыя опухоли, особливо злокачественныя, почти
никогда или очень редко развиваются у детей; исключеше составляютъ туберкулезпыя опухоли. Точно также
редки у детей некоторый пзменешя кровеносвыхъ сосудовъ, свойственвыя зрелому и старческому возрастамъ или болезнямъ, какъ ревмэтизмъ п алкоголизмъ.
п делаюпия артер1яльныя степкп, особливо стенки
мозговыхъ apTepifl, довольно хрупкими п способными
разорваться при малейгаемъ преувеличенномъ толчке
кровяной волны. Иоэтому-то у детей ге легко быЕаютъ мозговыя кровоизлЬшя, а столь обычные у
взрослыхъ „апоплексические удары“ составляютъ у де
тей редкое псключеше.
До сихъ поръ печальное преимущество было па
стороне взрослаго; но тутъ ребенокъ сразу .онережаетъ его. — Мозговыя оболочки, твердая (dura
mater), мягкая (pia mater) и паутинная (aracli
noidea), расположены такимъ образомъ, что первая
покрываетъ своею внешнею поверхностью впутрен-
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вость черепа п позвоночная канала, а последняя на
ходится въ тесной связи съ иервЕымъ веществомъ.
между темъ какъ мягкая оболочка остается посре
дине между обеими упомянутыми. Вотъ эти-то моз
говыя оболочки, особливо мягкая, оказываются у
детей более чувствительными къ болезнетворнымъ
вл1яшямъ, чемъ у взрослыхъ, и часто подвергаются
тому страшному болезненному процессу, который на
зывается жнингитомъ (воспалеше мозговыхъ оболочекъ) и при одномъ названш котораго семья вполне
основательно нрпходитъ въ ужасъ.
Менипгитъ, какъ мы сказали, есть воспалеше
мозговыхъ обслочекъ, по такъ какъ последшя нахо
дятся въ самой тесной связи съ нервной массой, то
последняя втягивается въ процессъ, подвергаясь
большей пли меньшей опасности.
Смотря по причпнамъ и течешю болезни въ дет
скомъ возрасте отличаютъ определенный разновид
ности менингита.
1.
Эпидемическт жнингшпъ. — Эта Форма м
нингита обязана своимъ происхождешемъ действио
особаго микроорганизма, который, какъ показали новейпйя изследовашя, ничемъ не отличается отъ бо
лезненная микроорганизма, вызывающая Фибриноз
ное воснале1пе легкихъ (Diplococcus Френкеля). Бо
лезнь эта не очень давняя ироисхождешя: она впер
вые возникла въ Женеве въ начале нашего столет!я, а затемъ последовало несколько эппдемШ во
Фравцш вдоль течешя Луары, Роны и Рейпа, ко
снувшихся преимущественно солдатъ. Она можетъ
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охватить очень болыше районы: въ 1860 году опа
распространилась по всей Гермашп, болйе всего по
ражая дйтей. Эпидеипя обыкновенно усиливается въ
холодное время года, но не зависптъ отъ вл1яшя
температуры и атмосФерныхъ колебанШ. Охотнйе поражаетъ ыужчииъ, чймъ женщпнъ.

2.
Туберкулезный менинтпъ. — II эта Ф о р
менингита также зависптъ отъ чрезвычайно убШственнаго микроорганизма — туберкулезной палочки
Коха, но должна быть разсматриваема не какъ на
чальный, а скорйе какъ конечный актъ общаго заражешя, наводняющаго и порая!ающаго весь органнзмъ
своими болйзненными продуктами, т. е. распростриненнимъ просовпдиы.чъ туберкулезом. Туберкулез
ный менингитъ, слйдовательпо, болйе всего поражаетъ
дйтей, уже страдающнхъ какою-нибудь Формою тубер
кулеза; но нерйдки й случаи, когда болйзнь неожи
данно проявляется у дйтей, повидимому пользовав
шихся до того прекраснымъ здоровьемъ. Ея развитпо,
кромй наслйдственнаго элемента, снособствуютъ друпя случайны» причины, какъ коклюшъ, корь, плохая
д!эта, искуственное кормлеше и т. д. Чаще всего
эта болйзнь наблюдается у дйтей. Но вычнслешю
Нассе, въ Ilpycciu отъ нея ежегодно умираетъ около
15 тысячъ дйтей. Преобладаше болйзни у дйтей
столь значительно, что, по увйренио Гергардйа, на
первыя 10 лйтъ жизни приходятся 9|10 всйхъ случаевъ. Болйе всего опа поражаетъ дйгей мужескаго пола
отъ 1 до 2 лйтъ.
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3. Ошфилитичесшй менингитъ. — По мненш
большинства, с п ф и л п с ъ также причиняется мпкроорганизмомъ ( бацилла Люстгартена). СнФилитичешй ыенингитъ у детей ие есть третичная Форма сиФилиса,
случайно прюбретенпаго ими отъ заражепныхъ кормилицъ, путезгь осноирививашя пли другимъ способомъ,
а представляетъ самую коварную и тяжелую Форму
врожденная сиФилиса, npio6p1iгепнаго отъ родителей.
Это — наследственный сифилисъ, точнее — позднШ наследственный с п ф п л и с ъ Благодаря изслЬдовашямъ иоследппхъ двадцати летъ (Фурнье и друrie),
бросившимъ светъ на эту темную область патологш,
мозговыя явлешя наследственная сиФилиса въ на
стоящее время точно распознаются и нередко наблю
даются на практике.
4. Простой менингитъ; — Онъ вызывается не
специфическими причинами, какъ предыдущая Формы,
а общими причинами, которыя могутъ быть весьма
различны и различная свойства: солнечный ударъ,
иоранеше черепа, сотрясете мозга, чрезмерный холодъ, душевныя волнешя, распространен1е воспалнтельныхъ процессовъ съ соседннхъ органовъ, быстрое
исчезате сыней па коже головы и па лице и т. д.
5. Вторичный менингитъ,— Наблюдается очень
часто. Возинкаетъ, какъ указано, либо въ теченш,
либо въ конце различиыхъ острыхъ, большей частью
заразныхъ болезней н служить тогда очень серьезпымъ осложнешемъ, печально заканчивающим^ до
того правильно протекавшую, болезнь.
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Смотря по течешю, менингптъ бываетъ весьма
острымъ, острымъ, подострымъ н хроническимъ,
т. е. можетъ длиться дни, недели и месяцы.
Симптоматическая картина. — Само собою
разумеется, что при столькпхъ разновидностяхъ, къ
которымъ нужно прибавить еще разлшпя, происходя
щая отъ места сндегпя процесса въ той или другой
части мозга, — картина снмптомовъ при менингите
должна быть сложнее, чемъ когда либо, что дедаетъ
ее иногда туманной даже для врача.
Здесь я считаю необходимымъ несколько под
робнее остановиться на начальной стадш болезни,
иа стадш предвпстниковъ, потому что если при
этой страшной болезни и удается сделать кое что
кроме палл1атпвнаго и нллюзорнаго — то это только
въ начале, въ стадш предвестниковъ, обыкновенно
подлежащпхъ наблюдешю родителей п родствеиниковъ
и ускользающнхъ отъ наблюдешя врача, который
призывается, когда болезнь уже вполне или почти
вполпе обнаружилась.
Конечно, бываютъ острые, скажу даже— молшеносные случаи менингита, которые, подобно апоплек
сическому удару, въ несколько часовъ поражаютъ и
убиваютъ, безъ всякой тени какихъ-либо предвестни
ковъ, и большей частью принадлежать къ разновидностяыъ эпидемическая менингита;' но въ пемаломъ
9
количестве случаевъ, относящихся къ другимъ Формамъ менингита, имеется, кроме стадш предвестпиковъ, еще першдъ медленнаго п постепенная нодготовлешя. Если у детей съ плохимъ здоровьемъг
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искусственно вскормленныхъ, золотушвыхъ, ироисходящихъ отъ туберкулезныхъ или сиФилитическихъ
родителей, перенесшихъ корь, коклюпгь и друия бо
лезни,— если у такихъ детей безъ определенной
причины нроисходитъ перемена къ худшему въ общихъ услов1яхъ ихъ здоровья; если опи худеютъ и
становится бледнее; если ихъ настроеше или характеръ меняется и они становятся грустными, безраз
личными къ развлечешямъ и играмъ, раздражитель
ными, плаксивыми и капризными; если ко всему
этому присоединяется еще легкая лихорадка, то вы
имеете предъ собою состояше, которое не должно
пройти незамеченпымъ, а напротивъ должно встре
вожить семью, потому что очень часто оно служить
началомъ менингита.
Начальная стад1я болезни можетъ проявиться въ
различныхъ симптомахъ. Большей частью за не
сколько дней (3— 4) до ноявлешя менингита наблю
даются симптомы, указывакнще на желудочно кишеч
ное разстройство. Имеется рвота, которая повторяется
несколько разъ втечеше дня, которая внезапно наступаетъ и сразу прекращается, безъ последовательныхъ разстройствъ. У грудныхъ детей это боль
шей частью случается после сосашя, а у отученныхъ
— после введешя въ желудокъ какого-нибудь нитья
или пищи. Иногда рвота случается при пустомъ же
лудке. — Имеется запоръ, который съ самаго на
чала оказывается упорнымъ и не уступаетъ слабительпымъ, обыкновенно употребительнымъ въ семье
въ такихъ случаяхъ; лишь черезъ несколько дней
5
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его удается устранить какимъ пибудь сильнее дЬйетвующимъ проноспымъ средствомъ. У ребенка обло
женный языкъ и отсутств1е аппетита; онъ охотнее
остается въ постели; его клонитъ ко сну, изъ кото
раго онъ отъ времепи до времени порывисто п испу
ганно пробуждается; но вечерамъ легкая лихорадка,
которая къ утру нроходитъ.
Вей эти симптомы, заставлявшие думать о суmecTBOBaHiu желудочно-кишечнаго разстройства, часто
вводятъ въ заблуждеше пе только родителей, по и
врача, который, основываясь на ихъ внечатлйшяхъ и
разсказахъ, ограничивается поверхностнымъ осмотромъ
малепькаго больного, приписавъ его недомогаше ка
кой-нибудь д1этетической погрешности. Однако дело
сразу меняется, когда, не смотря на тщательную
искусственно вызванную очистку желудка, не только
ие наступаешь ожидавшееся улучшеше, а даже заме
чается ухудшеше состояшя ребенка въ смысле усилешя лихорадки и другихъ явленШ.
Предвестники могутъ также быть и другого рода,
а иногда прямо противоположная свойства. Что ка
сается перемены общаго состояшя, то иногда наблю
дается чрезмерная раздражительность, иногда угне
тенность; иногда безеонница, иногда сонливость, пре
рываемая пспугомъ ц внезаннымъ пробуждешемъ.
Имеется и головная боль, на которую более взрослыя
дйти просто жалув)тся п которую малый дети выражаютъ иодпесен!емь рукъ къ голове, криками и проч.
Проявлеше самой болезни случается либо быстро,
либо постепенно. Въ первомъ случае наблюдается

— 67 —
внезапный п сильный общШ конвульсивный припадокъ, состояний изъ клоническихъ и тоническихъ судорогъ. Вскоре топичесшя судороги берутъ верхъ
надъ клоническими, становятся постоянными и дела
юсь все тело напряженнымъ и твердыыъ, сохраняя
члены въ пасильственномъ и сокращенномъ иоложенш.
Спина изгибается въ виде дуги. Наступаетъ полная
потеря сознашя и всякой общей и спещальной чув
ствительности. На громкШ зовъ ребенокъ не откли
кается; зрачки не реагируютъ на светъ; взглядъ неподвиженъ; соединительная оболочка глаза налита
кровью; раздражешя кожи, уколы и проч. не чув
ствуются. Ротъ судорожно сжатъ; дыхаше непра
вильно, поверхностно и хрипло; пульсъ малъ и
сильно учащенъ, более 150— 160 ударовъ въ минуту;
непроизвольное отделеше кала и мочи; тело и осо
бенно голова покрыты холоднымъ иотомъ; температура
тела ниже нормальной, но въ последше часы она по
вышается до 42° Ц.; смерть наступаетъ прп состояши спячки.
Во второмъ случае развит1е симптомовъ или двигательныхъ, душевпыхъ и чувствительныхъ разстройствъ ироисходитъ не бурно, а прогрессивно,
причемъ явлешя возбуждешя и явлешя угнетенности
чередуются и сочетаются между собою. Припадку эклампсш, почти никогда не отсутствующему, предшествуютъ частичный судороги пекоторыхъ двигательныхъ мускуловъ челюсти и л и какой нибудь конечно
сти. Вместе съ судорожными явлешями наблюдаются
и отдельный паралитичешя явлен!я: опущеше в’Ькъ,
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pacmupeuie зрачковъ, параличъ лнцеваго нерва (искрпвлев1е угловъ рта), параличъ или полупараличъ
руки, ноги и проч.
И здесь сознаше бываетъ сильно пораженнымъ,
но его нельзя считать сразу нотухшимъ; случаются
даже светлые промежутки, когда ребенокъ пробуж
дается, узнаетъ родителей и окружающнхъ, съ жи
востью говорить п отвечаешь на вопросы, но затемъ
снова впадаетъ въ спячку. Сказанное относится и къ
разстройствамъ общей и специфической чувствитель
ности: и здесь мы имеемъ смесь или смену анэстезш и гиперэстезш.
Ходъ лихорадки весьма характеренъ: въ первые
дни температура повышена, 39— 39,5— 40° Ц.; въ
следу нище дни она показы вастъ повышеше и иоиижеше въ течев1е 24 часовъ и иногда падаетъ ниже
нормальной; въ последше дни она снова повышается
и достигаешь 41— 42° Ц.
Отправлешя, на которыхъ более всего отра
жается вл1яше поражешя центральной нервной си
стемы,— дыхаше и кровеобращеше.
Дыхаше разстроено; вначале оно представляешь
то особенное изменеше, когда за известнымъ колнчествомъ медленныхъ дыхательныхъ движенШ сразу наступаетъ короткое и очень быстроё дыхаше: дыха
тельный типъ Шейнъ-Штокса. Пульсъ вначале замедленъ (60 ударовъ въ минуту), съ перебоями; потомъ,
когда паралитичесшя явлешя становятся более выра
женными, онъ ускоряется, такъ что его невозможно
сосчитать, п тогда онъ предсказываешь параличъ
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сердца. Отправлеше желудка ее представляетъ въ
дальнейшемъ течеши ничего ненормальная: рвота
прекращается, заиоръ можетъ продолжаться, но калъ
хорошо СФормированъ. Моча выделяется въ изобплш.
П ло буквально купается въ поту вследств1е пара
лича потовыхъ железъ, Съ ухудшешемъ всехъ указанпыхъ болезпепвыхъ симитомовъ или, лучше ска
зать, по мере Фатальнаго развшмя процесса, смерть
наступаетъ на 7— 8— 9 депь, часто во время по
следняя судорожнаго припадка. Въ некоторыхъ слу
чаяхъ томительное состояше длится не дни, а недели.
Отъ настоящая менингита, отъ туберкулезнаго
и до известной степени отъ эпидемическая менин
гита почти никогда не выздоравливаютъ. Знамени
тые врачи по детскимъ болезнямъ, пмевпйе возмож
ность делать обпшрныя наблюдешя (.В а т п с к т и др.),
не видели ни одного случая исцелешя. Описываемые
некоторыми авторами случаи выздоровлешн, помимо
ихъ исключительности, оставляютъ сомнете относи
тельно верности д1агпоза, въ виду возможности смешешя съ простымъ менингитомъ.
Но если иногда и удается избегнуть смертельнаго
исхода, то неизбежными являются страпшыя последCTBifl болезни: постоянныя, более или мепее тяжелыя
разстройства души и наиболее возвышенныхъ чувствъ
— зрешя и слуха: отъ слабости памяти до полная
слабоум1я, отъ ослаблешя зрешя и слуха до полной
слепоты и глухоты. Между другими случаями я при
поминаю несчастнаго мальчика, перепесшаго сильное
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воспалеше мозговыхъ оболочекъ после скарлатины
и оставшегося после того одновременно слабоумнымъ, гдухвмъ и слепымъ! Разве въ такомъ слу
чае смерть ве лучше подобнаго несчастнаго и безполезнаго существовали ?

ГЛАВА III.

Гипена нервныхъ страдашй у дЪтеи.
Врачебное лечеше', необходимость своевременнаго ле
чены нервныхъ страдашй.— Предупреждающее мь~
чете или гиггена; трудность ел прттиенгл; что
должны дчьлать родители. — Физическое воспитаliie; достиженье наибольшей силы противодшствм
со стороны организма.— Какъ бороться у дтпей съ
врожденной и щпобртпенной слабостью.— Нрав
ственное воспитание.~ Неразумность ныть практи
ку емаго метода и ел пошьдствъл. •
— Истинная
цпль нравственнаго воспитаны. *
Сказаннымъ до снхъ поръ о нервныхъ страдашнхъ у детей мы дали лишь простой и краткий
очеркъ иа тему, весьма благодарную для большого
сочпнешя; но ми'Ь казалось, что для популярной бро
шюры этого достаточно и что преследуемая нами
цель сказаннымъ вполне достигается. Цель-же наша
— дать понять родителямъ всю важность затронутая
предмета, всю пользу ознакомлешя съ нимъ, всю не
обходимость точнаго соблюдши двойного долга по
отношенш къ своимъ д'Ьтязгь: лt чеши и предупреждешя нервныхъ болезней.

— 72 —
Что касается лечешя, то конечно ни отъ отца,
ни отъ матери, ни отъ кого-либо въ семье нельзя
требовать, чтобы они выполняли обязанности домашняго врача, особливо въ такой мудреной области,
какъ нервная патолопя; но за то отъ пихъ можно и
должно требовать, чтобы врачъ призывался во время.
Последнее однако обыкновенно не делается родите
лями, и не изъ безпечности или недостаточной забот
ливости о здоровьи детей, а просто потому, что, не
будучи знакомыми съ аномал1ями детской нервной
системы, они не умеютъ разнознавать и правильно
толковать ихъ соответственныхъ проявлений, которыя
вследств1е того проходятъ незамеченными. Эти проявлешя или симптомы темъ менее останавливают'!,
на себе внимаше, что въ большинстве случаевъ, по
крайней мере въ начале, не сопровождаются харак
терной особенностью разстройства общаго состояшя—
лихорадкой, которую теперь даже необразованный
человЬкъ легко умеетъ распознавать и которая одна
лишь, но его иоштямъ, отличаетъ больного человека
отъ здороваго.
Отсюда происходитъ то печальное обстоятель
ство, что некоторый детсшя нервныя страдания либо
вовсе проходятъ незамеченными, либо обращаютъ на
себя внимаше и подвергаются леченш слпшкомъ поз
дно, т. е. когда болезнь уже устарела. Этого не
было-бы, если-бы родители были знакомы со спосо
бом» проявлешя нервныхъ болезней у детей, т. а.
съ ихъ первоначальными симптомами, Такого знаком
ства однако, къ прискорбш, не существуетъ. Чтобы

хоть сколько нибудь пополнить этотъ ироб'Ьлъ, им1иоmitt несомненно весьма пагубный посл1>дст1Йя для
Д-Ьтси, я постарался иарисовать здесь картину симптомовъ наиболее важныхъ и наичаще встречаю
щихся детс-кихъ нервныхъ страдашй, ограничиваясь
самыми объективными, самыми резкими и легче всего
распознаваемыми явлешями. При помощи дапныхъ
мною иабросковъ родители, если они и не съумеютъ
сделать диФеренщальнаго д1агиоза между одной не
вропатической Формой и другою, — всегда съумеютъ
распознать въ своемъ ребенке иоявлеше или сущеcTBOBanie простого, двигательная, чувствительнаго
или умственная иервнаго разстройства, пли-же сложнаго разстройства нервной системы. Этимъ уже до
стигнуто очень много, потому что, своевременно раснознавъ зло, можно взяться за лЬчеше въ самомъ
начале болезни, а не при иолномъ ея проявленш,
когда имеется уже мало надежды на успехъ.
Гораздо важнее собственно врачебная лечешя —
пшена или предупреждение нервныхъ страдашй у де
тей, т. е. способъ лечешя, пмеющп! целью воспре
пятствовать ихъ развитие устрапешемъ действ1я ихъ
нричинъ. Объ этихъ причппахъ, какъ нредраснолагающихъ, такъ п решающпхъ, я говорплъ подробно въ
начале книжки именно для того, чтобы родители
могли внолпе ознакомиться съ ними н всегда иметь
ихъ передъ глазами.
Говоря о предупрежден!!! детскихъ нервныхъ
страдашй, мы не должны понимать этого въ абсолют
ному а лишь вь отиосительпомъ смысле. Изъ про
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стого пзложешя или перечнслешя сказашшхъ прпчппъ уже видео, что устранеше нйкоторыхъ изъ
нихъ невозможно, a y c T p a n e u i e другихъ — пе во вла
сти частной профилактики. Какъ, напрпийръ, вы
съумйли бы устранить iiлiянiе современной нервно
с т и ? Пришлось-бы для этого передйлать настоящую
расу, образовать новую и поставить ее въ новую
окружающую среду! Могла-ли бы одна только ча
стная профилактика поставить плотину предъ все
болйе возрастающнмъ распростравешемъ нервныхъ
страдашй нутемъ наследственности? Эпплептпкп, пдь
оты, маттоиды, сиФилитикн, чахоточные н друпя
лица, страдаюпия болйзнямн, передаваемыми путемъ
воспроизведем»!, не должны были бы никогда всту
пать въ бракъ, и, вопреки назначешю и прогрессу
человйчества, создавать вырождающееся и больное
потомство, безполезное для себя и для общества и
способное лишь наполнять палаты больвнцъ и домовъ
для умалпшеппыхъ и вносить борьбу и горе въ лоно
семьи. Нее это вей знаютъ, вей попнмаютъ, вей твер
дить; но гдй средство отъ этого зла? Гдй законъ,
запрещаюиий такимъ лицамъ вступать въ бракъ?'
Законъ этотъ, въ пользй котораго никто не сомне
вается, навсегда останется темъ, что онъ есть: ндеаломъ, мечтою немногихъ,— до тйхъ норъ пока будетъ
существовать странное желаше согласовать требовашя
rurieBbi съ началами личной свободы въ нйкоторыхъ
санитарныхъ вопросахъ, где такое соглаше невоз
можно и где необходимо решиться либо па одно,,
либо на другое.
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страдашй у детей служитъ первпое пстощеше, выз
ванное, более умствснпымъ ч'Ьмъ Физическимъ, переутомлешемъ, чрезмернымъ трудомъ или ианряжешемъ;
но родители, вполне сознавая и оплакивая это зло,
поставлены въ настоящее время въ ташя услов1я,
что не могутъ избавить своихъ детей отъ этихъ последствШ. Последнихъ можно и должно было бы из
бегнуть посредствомъ разумной школьной реформы,
которая, введенная одновременно и педагогомъ и гипепистомъ, сд'Ьлэла-бы обучеи!е более иростымъ, ращональнымъ и полезныиъ, т. е. более сиособнымъ
развивать умственный способвостп въ согласш съ
телесными, безъ ущерба для одпехъ и безъ вреда
для другпхъ.
Но если въ некоторыхъ отношешяхъ родители
оказываются безсильпыми, то въ другихъ отношень
яхъ они пли одипъ изъ нихъ нмеютъ возможность
сделать очень многое въ пределахъ нхъ домашней
юрисднкцш, посвящая достаточно заботы Физическому
и нравственному восипташю ихъ потомства.
Физическое восптпате. — Прежде всего здесь
необходимо заметить, что самой благоприятной почвой
для развит!» нервныхъ болезней вообще служитъ
индивидуальная конститущональная слабость н что
преобладав!е теиерешнихъ певропатическнхъ Формъ
должно большей частно быть отнесено насчетъ недо
статка въ жизненпой энергш, насчетъ Физическаго
упадка современнаго поколешя. Теперь малокров1е
преобладаетъ надъ иолнокров1емъ. Поэтому прямая
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обязанность и выдающиеся интересъ родителей— иметь
здоровыхь детей, а въ случай ихъ недужностп —
сделать ихъ здоровыми. Въ настоящее время мы бол^с прежняго съ прискор(мемъ паблюдаемъ въ среде
д^теи врожденную слабость, которая мало пли совсемъ не поддается изменение и которая, разоблачая
неблагоир1ятнейппя телесныя услов1я родителей до
рождешя детей, служитъ для первыхъ псточппкомъ
угрызешй совести и самобичевашя. Но имеется еще
прюбрптенная слабость, главными и наиболее обыч
ными причинами которой, помимо болезней перваго
детства, служатъ скудное илп скверпое молоко ма
тери или кормилицы, искусственное кормлеше, раннее
отучен!е. Эта слабость более врожденной уступаешь
укрепляющему леченно. Необходимо, следовательно,
чтобы родители заботились о своевременномъ устранеши отого важнаго предрасположешя къ нервнымъ и
другимъ болезнямъ, т. е. оргапической и конститу
циональной слабости ихъ потомства; чтобы они забо
тились о хорошемъ и правильномъ кормленш ребенка
на 0 C H 0 B a i i i u требовашй гииены перваго детства п
чтобы они во второмъ детстве приспособили для пего
питательный режимъ, лучше всего пригодный для
правильная развит!я тела п дли придачи его орга
низму наибольшей энергш п силы противодейств1я
вн'Ьшнимъ вл1яшямъ. Этой цели лучше всего слу
жить преимущественное азотистое ппташе (гмясо,
яйца, хлебъ, молочныя блюда и проч.), преимуще
ственное потреблб1Пв гЬхъ веществъ, которыя легче
всего превращаются въ мышцы, кровь, кости, нервы,
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т. е. въ самыя подвижный п самыя необходимый
ткани живого организма— въ истинные столбы жпзпи.
Это не исключаешь совсемъ другихъ веществъ, крахмальпыхъ; по ихъ уиотреблеше должно быть умереннымъ. За то совсемъ следуетъ исключить изъ списка
такихъ детей ко®е, спиртные напитки, всякаго рода
возбуждаюшдя, ие только потому, что они не нужпы,
а потому, что они даже вредны, особливо спиртные
напитки, которые ыогутъ оказать самое гибельное
вл1яше на нервную систему и главпымъ образомъ на
мозгъ.
Но для укренлешя детскаго организма вообще и
его нервной системы въ особенности одни только пи
тательный средства оказываются недостаточными, и
приходится еще прибегнуть къ другимъ вспомогательнымъ средствамъ, какъ движете, отдыхъ, воздухъ и
проч. Необходимо обычное мышечное упражнеше, ко
торое можно разнообразить, смотря по возрасту, т. е.
которое состояло-бы изъ ежедпевныхъ прогулокъ,
гимнастики, танцевъ, верховой езды, Фехтовашя,
плавашя; но во всехъ этпхъ видахъ упражнеше не
доляшо быть чрезмернымъ, чтобы не вызывать уста
лости.
Необходимо, чтобы упражнешя сменялись достаточнымъ отдыхомъ п чтобы въ першде развийя дети
много спали, не менее 9— 10 часовъ въ первыя
10 летъ п не менее 8 часовъ после 10 летъ.
Но более всего другого детямъ нуженъ воздухъ,
свежШ и чистый воздухъ, главнымъ образомъ дере*
веншй воздухъ для родившихся и живущихъ въ го-

— 78 —
родахъ, чистый и целебный воздухъ, подъ благотворнымъ и оживляющимъ вл1яшемъ котораго они просто
возрождаются. Не должно упускать изъ виду и закаливающихъ средствъ, особливо гпдропатш, холодныхъ кунашй въ ихъ разлнчпыхъ видахъ, для upio6ретешя должной силы противод^&йств!я внешпимъ
ВЛ1ЯШЯМЪ.

Если все сказанное рекомендуется для детей,
родившихся здоровыди и отъ здоровыхъ родителей,
то оно более чемъ рекомендуется, а настоятельно
требуется для детей, ироисшедшихъ отъ родителей,
страдающпхъ какпмъ-пибудь психозомъ или неврозомъ,
алкоголизмомъ и л и изнурительной болезнью, передаю
щейся по наследству.
Съ самаго момента своего рождешя недужный
ребенокъ нуждается въ самомъ зоркомъ наблюденш и
неустанномъ уходе, особепно во время Еормлев1я и въ
першдъ отучешя отъ груди. Если материнское молоко
при врачебномъ изследованш оказывается нлохимъ
вследств1е ненормально отделяемаго количества или
если даже его только можпо заподозрить, — кормлеше
ребенка должно быть немедленно передано здоровой п
молодой деревепской кормилице. Такихъ детей должно
кормить грудью возможно дольше, постепенно и съ
подготовкой отучая ихъ отъ нея.
За состоятемъ пнташя, за развит1емъ н ростомъ
болезненныхъ детей необходимо следить постоянно и
неусыпно, отъ времени до времени проверяя это со
стояше при помощи известныхъ средствъ. Предостав
ляя врачу изследоваше крови па содержан1е въ ней
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гемоглобина, нзсл'Ьдоваше пульса, дыхашя и проч.,
--въ рукахъ у всЬхъ, сл'Ьдовательпо и родителей,
остаются два необходпмыхъ п вашныхъ контрольныхъ
средства: весы н саптиметръ, при помощи которыхъ
любой членъ семьи можетъ проверить весъ и величипу дитяти, сравнивая полученную циФру съ одною
изъ различныхъ таблидъ веса и размера тела про
порционально возрасту. Такую проверку должно де
лать но крайней лгЬре разъ въ месяцъ. Не вда
ваясь въ подробности , ограничусь здесь указа
тель, что при хорошемъ состоянш питаа!я, длине
ребенка, равной 60 саитнметрамъ, пормальио соответствуетъ весъ въ 7 килограммъ; 70 сантиметрамъ
длины соответствуете весъ въ 10 килогр.; 80 саитм.
— 13 килогр.; 90 сантм.— 15 килогр.; 100 сантм.—
18 килогр.; 110— сантм.—20 килогр.
Нища болезненныхъ детей должна преимуще
ственно состоять нзъ молока и мяса, пропорция кото
рыхъ разнообразится, смотря по возрасту., следующнмъ образомъ: для ребенка, недавно отученнаго отъ
груди, полагается 30 граммъ мяса и 750 к.см. мо
лока; для 3 летняго ребенка полагается 60 грм. мяса
и 800 к.см. молока; для 5 летняго 100 грм. мяса п
1 литръ молока; для 7 летняго 140 грм. мяса п 1
^читръ молока; для 10 летняго 170 грм. мяса, для
13 летняго 200, для 15 летняго 250 грм. мяса, все
съ темъ-же колнчествомъ молока (1 литръ) п съ необходимымъ колнчествомъ мучннстыхъ веществъ.
При этомъ необходимо абсолютно запретить детямъ, по крайней мере до 10 летъ, всякое у потреб-
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лете алкоголя въ какой-бы то ни было ФормЪ вина
пли ликеровъ, равно какъ и такъ называемыхъ возбуждающихъ, нервныхъ напитковъ, въ роде ко®е,
чая, въ особенности въ вечерше часы. Необходимо
также избегать или немедленно устранять всякое же
лудочно-кишечное разстройство, заботиться о ежедневномъ правпльномъ стуле и нродолжительномъ укреиляющемъ сие.
Время еды и сна должно быть точно установ
лено и пунктуально соблюдаемо. После обеда следуетъ запретить какой-бы то ни было трудъ и Физи
ческое или умственное зашше. До 16— 18 летняго
возраста должно запретить куреше табаку; начиная
съ этого времени можно разрешить куреше папиросъ.
Само собою разумеется, что для такихъ слабыхъ
и болезненпыхъ детей гораздо лучше нодходитъ пребываше въ деревне, чемъ въ городе; что втечете
жаркнхъ месяцевъ года имъ нуженъ чистый и воль
ный воздухъ полей или горъ, долииъ или моря; что
въ это время года для нихъ, кроме климатическая
лечешя, полезны будутъ купанья, особливо морсшя,
и что зимою ихъ необходимо систематически лечить
медикаментами, препаратами железа и шда, рыбьимъ
жиромъ, мышьякомъ и другими подобными лекар
ствами, которыя наука предлагаешь, а практика
нашла полезными для укреплен1я и возстановлешя
болезненныхъ организмовъ.
Нравственное воспитание. — Не менее ф и з и ч с скаго восниташя въ данномъ деле, и главнымъ обра
зомъ съ профилактической точки зрешя, важна задача
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нравственная воспиташя потомства, потому что, из
меняя характеръ илп темпераментъ, оно такимъ об
разомъ въ различномъ смысле вл!яетъ на нроисхожде1пе первныхъ страдашй.
Въ настоящее время иреобладаетъ чрезмерно чув
ствительный, раздражительный, эксцентричный, холеричесшй, своенравный нервный темпераментъ, ко
торый, будучи отчасти выражешемъ соматическихъ
услов1й, служитъ отчасти результатомъ дурной си
стемы воспиташя, царящей съ некоторыхъ поръ въ
семье. Естественное превосходство и авторитетъ ро
дителей уничтожены; между отцомъ и сыномъ нетъ
более никакой разницы, почтптельпое вы заменилось
грубо звучащимъ ты ; нетъ прежняго почтешя и уважен1я къ родительскому мнешю, и на советы и замечан1я родителей дети отвечаютъ противодейств1емъ
и возмущешемъ. И вотъ вы поставлены межъ двухъ
огней: дать детямъ полную свободу не хорошо, за
тянуть узду— тоже не хорошо, потому что на такую
меру они отвечаютъ плачемъ и шумными воплями,
которые весьма вредны для здоровья и могутъ выз
вать нервные припадки, — и зло еще более увели
чится, если, пе успевъ добромъ, вы пожелаете до
биться своего зломъ. Если я не ошибаюсь, воспита
тельный методъ, употребляемый въ настоящее время
въ частныхъ домахъ, — нравственная и матер!альная
гибель интомца. Я отнюдь не желаю возрождешя пе
дагога съ трепаломъ въ руке и возстановлешя преж
няго отцовскаго ига, но я бы желалъ, чтобы роди
тели сохранили столько власти, сколько нужно для
6
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разумнаго направлешя детей на должный путь, —
той власти, которая служитъ основашемъ всякой ло
гической системы воспиташя и которая, правильно
примененная, даетъ прекрасные воспитательные плоды.
Кто желаетъ доверить другимъ B o c n u T a n i e своихъ д'Ьтей, долженъ уметь сделать удачпый выборъ
воспитателя или воспитательницы.
Воспиташе должно быть преисполнено любве
обильной заботливости и съ самаго начала направлено
на развит1е въ датской душе зародыша чистой добро
детели, на культивироваше въ ребенке самыхъ благородныхъ и великодупшыхъ чувствъ, какъ чувство
долга, чувство и потребность незапятнанная новедешя. Кроме того, нужно устроить такъ, чтобы обучеHie не было тигостнымъ. а привлекательными такъ
чтобы питомецъ занимался и работалъ съ удовольств1емъ; чтобы трудъ былъ пропорцюналенъ его спо
собности. Очень зорко наставникъ долженъ следить
за развит1емъ умственныхъ способностей и дупгевныхъ качествъ ребенка, во время распознавая и
исправляя малейшее нежелательное суждев1е о своихъ и чужихъ постункахъ; склонность къ вспыльчи
вости и къ чрезмерной нежности должны быть иско
ренены, лишь только обнаружатся. Необходимо съ са
маго начала отучить детскую душу отъ сосредоточи
вали на самой себе, а вместо того направить ее на
созерцан1е внешняя Mipa, нр1учая ребенка правильно
наблюдать людей и вещи и не смотреть иа м1ръ
сквозь обманчивую призму. Особенно старательно
следуетъ избегать ранняго развиш половыхъ ин-
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стивктовъ и желанШ — задача довольно нелегкая при
нын’Ьшнемъ порнограФическомъ теченш, отравившемъ
нашу общественную жизнь. Развратпая окружающая
среда, между другими бедами, распространяетъ и
ноддержнваетъ ужасный порокь. губящШ и тело и
душу,— онапизмъ, очень часто, чаще чемъ можно было-бы думать, паблюдающШся въ среде детей и сл у 
шаний обильнымъ источннкомъ нервнаго истощешя и
первныхъ страдашй. Не желая зд^сь распростра
няться объ этомъ предмете, о которомь иногда лучше
умолчать, я замечу лишь, что нередко этотъ отвра
тительный порскъ еще ярче разгорается у домашняго
очага; поэтому родители, желаюнце предупредить его,
должны начать съ исправлен1я самихъ себя, давая
собою своимъ детямъ примерь ц,Ьломудр1я въ поступкахъ, въ словахъ, во всемъ, что касается хоро
ш ая обращешя.
Особенно старательно родители и воспитатели
должны заботиться объ установлены въ своемъ ре
бенке илп питомце основъ его характера — харак
тера, въ которомь скажется весь будущШ индивидуумъ, характера, который понятно долженъ быть не
трусливымъ и малодушнымъ, а сильпымъ, благороднымъ, мужественнымъ. Не возбуждайте въ душе
младенца боязливыхъ чувствъ, не окружайте колы
бели духами п привндешями, которыми матери и кор
милицы такъ (хотно запугиваютъ детей, чтобы за
ставить ихъ перестать плакать и поскорее заснуть.
Прочь всяше разсказы объ аде, о ведьмахъ и т. п.,
разсказы, вызывакмще у детей тревожный сонъ,
с*

— 84 прерываемый испуганнымъ пробуждешемъ, разсказы
вызываюние иногда и нервные припадки!
Наиротивъ, не жалейте усилШ, чтобы сделать
характеръ кренкимъ, мужественнымъ, закаленнымъ,
ибо теперь более чемъ когда либо индивидууму нужна
стойкость характера, не столько для одержашя по
беды надъ другими въ повседневпой борьбе за су>
ществоваше, сколько для того, чтобы выдти победителемъ изъ внутренней борьбы съ самимъ собою,
борьбы между необузданными и возростающими желашями и требовашями и неспособностью удовлетво
рять ихъ. Кто не умеетъ совладать съ собою въ
этой борьбе — тотъ рано или поздно падетъ въ ней,
ставь нсвропатомъ, самоубийцей, помешаннымъ.

