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ОТ РЕДАКТОРА РУССКОГО ИЗДАНИЯ.

Т. Льюис принадлежит к числу ученых, труды которых 
лежат в основе современной физиологии и патологии сердца. 
В пяти лекциях, прочитанных им в С. Америке, излагается 
в сжатом виде сущность учения, причем содержание лекций 
представляет собой изложение главным образом работ самого 
Льюиса. С разрешения, любезно присланного мне автором, 
книга переводится на русский язык. Я принял на себя 
редактирование ее в уверенности, что лекции Льюиса будут 
иметь в России такой же заслуженный успех, каким они 
пользуются в Англии и Америке.

Д .  Плет нев.
Москва 

25 июня 1022 г.



11РЕД1 УСЛОВИЕ АВТОРА.

» Изложенные пять лекций были прочитаны мною во 
время краткого пребывания в Америке осенью 1914 г.

Три лекции, посвященные памяти Гертера, имеют своей 
задачей показать значение тесной, совместной работы 
клиники и лаборатории, что, как. я имел возможность 
убедиться на мосте, нигде -не проводится с такой последова
тельностью, как в медицинских школах Америки. Лекция 
памяти Гарвея, посвященная физиологическим проблемам, 
является как бы введением к упомянутым лекциям. Про
чтенная в Монтреале лекция посвящена также вопросу о 
применении лабораторных методов при разрешении практи
ческих задач в клинике. Считаю своей обязанностью выра
зить благодарности, комитету Общества имени Гертера и 
Обществу имени Гарвея за разрешение опубликовать эти 
лекции.

Т. Льюис,



Л Е К Ц И Я  В П А М Я ТЬ Г А Р В Е Я

О ВОЛНЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
□□□□□□□□□□ В СЕРДЦЕ.
ПРОЧИТАНА В ОБЩЕСТВЕ ИМЕНИ Г А Р В Е Я  

В НЬЮ-ЙОРКЕ 25-Г О  ОКТЯБРЯ I 9 I 4  ГОДА.



Г Л А В А  I.

О волне возбуждения в сердце.
Г. президент и милостивые государи.
Прежде чем приступить к предмету сегодняшней беседы, 

позвольте мне выразить Вам свою признательность за приглаше
ние прочесть лекцию, в память Гарвея. Ясный ум великого врача, 
имя которого носит Ваше общество, предвидел, что верные успехи 
практической медицины возможны лишь на почве успехов ее аван
гарда, то-есть физиологии. Разве не долгом справедливости и при
знательности является данное ему имя отца этой науки? Не должно ли 
нами овладеть чувство глубокого удовлетворения и гордости при 
мысли, что этот пионер экспериментальной физиологии принадлежал 
к нашему сословию и что величайшее его открытие было вдохно
влено наблюдениями над человеком. Мы должны проникнуться 
взглядами Гарвея, положившими основание медицине, как точной 
науке, и следуя его примеру, поддерживать теснейшую связь между 
физиологией и патологией человека. Стремясь быть скромными по
следователями великого учителя, попытаемся на основании дан
ных электрокардиографии разобраться, насколько это возможно, 
в электрических явлениях нормального сердца. Можем ли мы, со
бравшись здесь, более достойно почтить память этого великого 
человека, чем тщательным анализом нормальной сердечной деятель
ности? В этих словах Вы найдете об'яснение моей попытки изло
жить Вам происхождений и распространение нормальной волны 
возбуждения в сердце. Наш учитель Гарвей выбрал для изучения 
сердце королевского оленя. Мы для этой цели воспользуемся мене* 
царственным животным— собакой.

Основные положения,
В 1856 году Kolliker и Muller доказали, что каждое сокраще

ние сердца сопровождается электрическим разрядом. Эти исследо
ватели показали, что если положить нерв нервно-мышечного пре
парата на бьющийся желудочек, то каждое сокращение его вызы
вает раздражение нерва. Этим простым, но остроумным опытом 
было положено начало пониманию процесса возбуждения в сердце, 

тех пор многие исследователи занимались изучением электри
ческих явлений, возникающих в сердце. Я не могу уделить долж-
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ного внимания всем этим исследованиям, так как если даже оста
новиться подробно лишь на работах последнего времени, то и это 
завело бы нас слишком далеко и заняло бы слишком много времени. 
Поэтому, не претендуя на историческую последовательность и пол
ноту, я хочу лишь в возможно простой форме изложить Вам резуль
таты наблюдений последнего времени. Моя лаборатория в течение
иоследних о-ти лет была занята изучением этого вопроса. Рабо
тал я совместно с целым рядом сотрудников. Большинство из них 
били Вашими соотечественниками, и мне доставляет большое удо

вольствие видеть некоторых из них 
присутствующими здесь. Сов
местно с Вашим соотечественником 
д-ром Oppenheimer’oM я опубли
ковал одну из первых работ, Dr. 
Meakins из Монтрезля и Dr. White 
из Бостона приняли участие в 
дальнейших исследованиях. В са
мое последнее время я работал 
совместно с Dr. Rothschild’oM из 
Mt. Sinai Hospital.

/

/

a.

Рассмотрим сначала электри
ческие явления, возникающие прм 
сокращении отрезка изолирован
ной мышцы, и постараемся опре
делить основные законы, руково- 
дящйе этими явлениями. Эти же 
законы должны лечь в основу ва
ших дальнейших наблюдений над 
сокращением одного из самых слож
ных органов—сердца. Если мы 
соединим оба конца изолирован
ной мышцы (Р — Д  рис. 1) при 
помощи неполяризующихся элект
родов с чувствительным гальвано

метром и вызовем раздражение одного конца этой мышцы (Р ), 
то гальванометр отметит два, последовательных отклонения. Значе
ние этих отклонений, дающих при графическом изображении двух
фазную кривую, известно. Первое отклонение сопронождает начало 
мышечной активности у точки Р  (рис. 1 а), причем направление 
отклонения такое же, какое мы получили бы, если бы заменили 
активное место Р  цинковым полюсом медно-цинкового элемента. 
Таким образом активная часть мышцы относительно отрицательна 
точно так же, как относительно отрицателен цинковый электрод 
батареи. Эта электроотрнцательность вызывает, прохождение тока 
через гальванометр от активной точки к неактивной, что вызывает

Р яе. 1 . Диаграмма наростанпя и убыва
ния активности (и электроотрица
тельное™) в изолированном отрезке 
мышцы, как  результат раздражения 
точки Р. Линии а. Ь, с и d — со
ответственные последовательные фа
зы гальванометрической кривой.
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первое колебание гальванометра и соответствующее отклонение 
вверх на кривой. Это колебание имеет значительный размах, так 
как оно ничем не уравновешивается вследствие того, что область 
другого электрода в это время находится еще в состоянии без
деятельности. Второе отклонение, о котором я говорил, вызывается 
подобным же явлением. Электровозбуждение, сопровождаемое со
кращением мышцы, волнообразно распространяется от проксималь
ной точки Р  к дистальной точке Д  мышечного отрезка. Точка Д  
делается активной, когда активность точки Р  уже прошла. По мере 
того, как волна активности передвигается от Р  к Д, меняется ж 
часть мышцы, обладающая электрическим зарядом. Следовательно, 
при достижении активным процессом точки Д  гальванометр дает 
колебание в противоположном направлении. Ток, проходящий через 
гальванометр от точки Р  к точке Д  вызывает второе отклонение 
кривой, имеющее направление обратное первому отклонению. Двух
фазный характер нашей кривой об‘ясняется таким образом язмв- 
иением отношения активной точки к отводящим электродам. Откло
нение стрелки гальванометра сперва в одну сторону, а затем в 
другую дает двухфаз
ную кривую. Теорети
чески и эксперимен
тально может быть до
казано, что вершина 
первой фазы совпадает 
с достижением волною 
возбуждения дисталь
ной половины отрезка 
мышцы (рис. 1 Ь). В 
этот момент начинает 
устанавливаться рав
новесие между элект
рическими потенциала
ми обоих контактов.
Ясно, что при оконча
нии первой фазы, когда 
кривая пересекает го
ризонтальную линию, 
активность точек отве
дения взаимно уравно
вешивается (рис. i с).
Этот простой опыт до
казывает Вам,что часть 
мышцы, находящаяся в состоянии возбуждения, электроотрица
тельна по отношению к ее части, находящейся в состоянии покоя. 
При всей своей простоте этот опыт является основанием электро
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Рпс. 2. Диаграмма указывает обратное напра
вление кривой при обратном направлении 
волны сокращения и такя;е состояние ра
венства потенциалов при одновременном до
стижении волной сокращения точек отведе
ния тока. Направление волны сокращения 
указано стрелками.
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кардиографии и на нем мы в дальнейшем будем основывать все 
ваши рассуждения.

Из этого же эксперимента вытекает и второе основное поло
жение, гласящее: направление волны возбуждения определяет форму 
соответственной кривой. Говоря о волне возбуждения, необходимо 
иметь в виду, что она находится в самой тесной связи с волною 
сокращения; первая предшествует последней на едва уловимый 
промежуток времени и по всей вероятности является результатом 
тех физико-химических процессов, которые в каждой точке непо
средственно предшествуют механическому сокращению. Что форма- 
кривой зависит от направления волны возбуждения, очень легко 
доказать. Для этого необходимо лишь изменить направление волны 
сокращения в нашей изолированной мышце, вызывая раздражение 
бывшей в первом опыте дистальной точки Д  и заставляя тем 
самым волну проходить от Д  к Р . Мы в этом случае полу
чаем также двухфазную кривую, но по сравнению с первой 
кривой каждая фаза имеет обратное направление (рис. 2 а и с). 
Изменив направление волны сокращения, мы тем самым из
менили направление электроотрицательной волны. Представим себе

теперь, что раздражение того же 
самого мышечного отрезка про
исходит в центре (рис. 2, Ъ) и пред
положим, что волна сокращения 
распространяется с одинаковой ско
ростью в обе стороны к точкам 
соединения с полюсами гальвано
метра. Оба конца мышцы стано
вятся одновременно электроотрица
тельными и взаимно нейтрализу
ются. Стрелка гальванометра в 
этом случае не даст отклонения. 
Предположим далее, что волна 
возбуждения последовательно возни
кает в Р  и затем в ряде равно
отстоящих точек, приближающихся 
и доходящих до центра мышечного 
отрезка (рис. 3). При регистрации 
соответственных электрических яв 
лений получим ряд последователь

ных кривых. В одном конце этого ряда найдем обычную двух
фазную кривую с большими отклонениями, в другом конце 
полупим горизонтальную линию, а между ними целый ряд 
кривых с постепенно уменьшающимися амплитудами. Амплитуда 
первой фазы, как вытекает из этих наблюдений, наиболее велика 
в том случае, когда интервал между появлением возбуждения в

ттттгта

ЕЮ

1'не. 3. Диаграмма показывает, 
что максимальное отклонение 
гальванометра получается в 
том случае, когда промежу
ток между появлением волны 
возбуждения у точек отведе
ния тока наиболее продо*- 
жителен.
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точках контакта наиболее продолжителен. Если этот интервал бес
конечно мал, получается состояние равенства потенциалов в точ
ках отведения тока. По мере того, как интервал удлиняется, урав
нение электрических потенциалов наступает все позже, что имеет 
своим последствием все возростающую 
амплитуду в соответственной кривой.
Эти же положения остаются в силе, 
если вместо отрезка простой мышцы 
взять отрезок мышцы предсердия.
Если станем раздражать какую-нибудь 
точку его поверхности, предварительно 
соединив на некотором расстоянии 
от этой точки две другие точки с 
гальванометром, то получим наиболь
шую амплитуду в том случае, когда 
точки отведения тока расположены ра
диально по отношению к точке раздра
жения *) (рис. 4, а), так как именно 
тогда промежуток между появлением 
волны возбуждения в точках контакта 
наиболее продолжителен. Указанные 
наблюдения являются основой класси
ческих исследований о деятельности 
сердца млекопитающих.

1. Возникновение волны вс 
буждения в предсердии.

Точка электроотрицательная 
отношению ко всем другим bi 

лежащим точкам.

Если на любом участке поверхности нормально сокращаю
щегося предсердия млекопитающего две точки соединить с гальва
нометром и линию, соединяющую точки контакта, постепенно вра
щать до угла в 90% , то получим ряд кривых с меняющимися 
амплитудами. Мы легко можем выделить ту линию соединения кон
тактов, которая дает наибольшую амплитуду. Эти линии, получен
ные на разных участках поверхности предсердия, имеют совер
шенно определенное направление. На основании вышеизложенного 
мы в праве предположить, что эти именно линии намечают напра

* )  К ак  показал E n g e lm a n n , волна возбуждения распространяется от т-о-ш* 
раздражения лучеобразно.

Рис. 4 . Круг представляет от
резов мышцы с точками 
раздражения а, Ь или с. 
Точки отведения тока на
ходятся посередине. Галь
ванометр дает наибольшее 
отклонение в той случае, 
когда точки отведения 
тока лежат на одной из 
линий распространения 
волны возбуждения, т. с., 
когда точкой раздраже
ния является а. Наимень
шее отклонение полу
чается, когда точкой 
раздражения является Ь. 
так как  в этом сдуча« 
волна возбуждения п«- 
является одновременно у 
точек контакта (отведе
ния тока).
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вление по которому в действительности проходит волна возбужде- 
яия. В предсердии млекопитающего эти линии сходятся недалеко 
от угла, образуемого верхней полой веной с правым ушком, в том 
жменно месте, где, как Вам известно, расположена главная часть 
еинусо-аурикулярного узла. В этих данных мы имеем первое ука
зание на то, что волна возбуждения распространяется лучеобразно 
от центрального участка, расположенного в области вышеупомяну
того узла.

Пойдем дальше. Если нормальная волна возбуждения дей
ствительно распространяется лучеобразно из области верхней част* 
sulcus terminalis, то при помещении одного из контактов в эту 
область, а другого контакта последовательно на точки круга, про-

вВРХ ИЯЯ пол ля в  ем

пряа лаг»  чн + 
ее#я

О БЛАС ТЬ М Е Ж Д У  \  
П О Л Ы М И  ВЕН АМ И .

т./ккяя + 
*>о л а я  в ы л .

пере.-город*» 
предсердий.

{ П Р А В . УШ КО.

+. стенка 
пряв предо 

СГЕНК П

^ПРЯВ. ПРИДШ ДНЯ

F ie , 5. Диаграмма иллюстрирует метод исследования отрезка мышцы. Центральный 
контакт расположен в области, дающей начало волне возбуждения. Второй контакт 
последовательно перемещается. При таких условиях мектроотрицательность всегда 
появляется у первого контакта.

веденного вокруг этой области, то согласно формулированному выше 
закону мы должны получить серию кривых с большими амплиту
дами; если при этом волна возбуждения всегда начинается в об
ласти центрального контакта, то это место при появлении каждого 
импульса должно являться электроотрицательным по отношению 
к остальным точкам. Другими словами, если мы имеем ряд таких 
лучеобразно расходящихся волн, причем центральный контакт 
остается на месте появления возбуждения, то должны получить 
серию кривых, первая фаза которых имеет одинаковое направление 
вверх, указывающее на появление электроотрицательного состояния 
в центральной точке.

Имеется только один участок на поверхности предсердия млеко
питающего, обнаруживающий только-что описанные электрические
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явления при каждом нормальном сокращения. Если именно одкн 
контакт поместим на верхнюю часть sulcus terminalis, а другой 
будем перемещать по окружности, проходящей вокруг этого центра, 
то, независимо от положения точки окружности, первое отклонение 
кривой, получаемой при каждом сокращении предсердия, имеет на
правление вверх, 
показывающее от
носительную элект- 
роотрицательность 
центральнойточки.
Описанное явление 
получается только 
тогда, когда цент
ральный контакт легачнлв\ 
помещен на область 
синусо - аурику
лярного у;?ла (рис.
6). Этот опыт чрез- м/г.з. 
вычайно убедите
лен. Несмотря на 
то, что в области 
S—А узла муску
латура предсердия 
очень тонка, мы 
все-таки эту -об
ласть должны счи
тать центральной.
Трудно предполо
жить, чтобы эта
часть сердца получала волну возбуждения от какого - нибудь 
другого глубже расположенного участка. Все возможные пут* 
к этому узлу прослежены и добытые результаты приводят 
к заключению, что именно здесь находится тот центр, в ко
тором возникает волна возбуждения. Относящиеся сюда на
блюдения были сделаны Wybauw’oM, а также мною в сотруд
ничестве с Dr. Oppenheimer’oM. Со времени первого опублико
вания этих наблюдений я неоднократно проверял их. В последнее 
время они были подтверждены работами Ваших соотечественни
ков Eyster’a и Меск’а. У свиньи синусо-аурикулярный узел лежит 
также вдоль sulcus terminalis, но только выше, чем у собаки. Мне 
в одном эксперименте над сердцем свиньи удалось доказать, что 
точка относительной электроотрицательности соответствовала именно 
месту расположения узла, что впоследствии было под;верждено 
Гистологически и исследованием.

Рио. 6. Центральный контакт помещен на область S-A  
узла. Каждое начало сокращения предсердия не
изменно сопровождается электроотрицательностью точки 
центрального контакта.
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Экспериментальное воспроизведение естественной 
волны возбуждения.

Существует еще один убедительный метод доказательства 
приведенных выше положений. Сравним получаемые при экспери
ментальном раздражении различных участков предсердия кривые с 
теми, которые дает нормальное сокращение сердца. Я уже упомя
нул, что форма кривых находится в тесной зависимости от на
правления волны возбуждения в сердце. Если нам удастся найти 
на поверхности предсердия участок, раздражение которого дает 
кривые, одинаковые с кривыми, получаемыми при естественном со
кращении сердца, то это будет говорить совершенно определенно

Рис. 7. Три электрокардиограммы, снятые е собаки (отведение I I ) .  Последний 
2 цикла каждой кривой соответствуют спонтанным сокращениям сердца. 
Остальные получены в результате раздражения участков, лежащих над 
верхней частью su lcu s  te rm in a l is  (1 ) , левого ушка (2 ), у. c a v a  in f e r io r  
(3 ). Сокращения, соответствующие спонтанным, получаются таким образом 
только при раздражении области S -А узла.

в пользу того, что естественная волна и волна, вызванная раздра
жением данного участка, проходят один и тот же путь. Это однако 
возможно лишь в том случае, если этот участок совпадает с тем 
центром, откуда исходит естественная волна возбуждения. Мне
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удалось доказать, что в сердце млекопитающего имеется только 
одно место, удовлетворяющее вышеуказанным условиям (рис. 7). 
Это есть именно область верхней части sulcus terminalis, где рас
положен синусо-аурикулярный узел. Таким образом наш второй ме
тод доказательства находится в полном соответствии с первым. 
Оба они указывают, что область S — А  узла есть место возникно
вения волны возбуждения.

Внешние и внутренние отклонения.
Я перехожу теперь к рассмотрению того, что мы называем 

„внележащим отведением", т. е., когда ни один контакт не поме
щается на область S  — А  узла. При непосредственном отведении 
тока с сердечной мышцы наибольшее отклонение гальванометра 
получается при достижении волной возбуждения точек контакта, 
когда имеются наиболее благоприятные условия для электрического 
разряда. Такое непосредственное отведение совершенно отличается 
от отведения, применяемого в электрокардиаграфии человека. В 
последнем случае ток отводится с конечностей человеческого тела,. 

■ а не непосредственно с самого сердца. В том и другом случае по
лучаются кривые волны возбуждения, при описании и истолковании 
которых следует различать между прямыми и косвенными проявле
ниями одного и того же процесса. Особенно это относится к не
посредственному отведению, когда контакты помещаются на сер
дечную мышцу. При этом наблюдаются отклонения двух родов.

1. Отклонения, являющиеся результатом достижения волною 
возбуждения точек контакта, мы будем называть внут ренним и. 
Они имеют большую амплитуду и указывают на наличность зна
чительных электрических потенциалов.

2. Отклонения, являющиеся результатом прохождения волны 
возбуждения по отдаленным частям сердечной мышцы, мы будем 
называть внешними.

Приведу Вам простой пример внутренних и внешних откло
нений. Поместим оба контакта на sulcus terminalis. При каждом 
сокращении предсердия волна возбуждения, достигая контактов, 
вызывает образование большого внутреннего отклонения. При сокра
щении желудочка наши контакты воспринимают более слабые элект
рические разряды, связанные с деятельностью этой части сердца. 
Внешние отклонения являются проявлением мышечной активности 
отдаленных участков. Мы можем проследить то же явление в самом 
предсердии. Если поместить, например, оба контакта на правое 
ушко, то получится кривая, изображенная на рис. 8. Вы видите 
обычный высокий, вертикальный нод'ем, которому предшествует 
небольшой изгиб кривой книзу. Для выяснения сущности и харак
тера этих отклонений, сдавим основание ушка, что повлечет за 
собою бездеятельность последнего. Приэтом изменяется характер
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кривой: первое внешнее небольшое отклонение остается, второе — 
внутреннее отклонение исчезает (рис. 8а).  Этот основной опыт дает 
нам возможность анализировать сложные кривые, получаемые при 
внележащих отведениях. Кривые эти состоят из главного отклонения, 
соответствующего появлению волны возбуждения у точек контакта, 
и предшествующих малых отклонений, являющихся проявлением 
перехода в состояние возбуждения отдаленных участков иредсер- 
дечной мышцы. Рассматривая путь волны возбуждения, мы будем 
останавливать наше исключительное внимание на главных, т. е. 
внутренних отклонениях.

Рже. 8 . Одновременно снятые электрокардиаграммы. Верхние кривые сняты не
посредственно с ушка, нижние при отведении II . Кривые показывают ре
зультат ущемления основания ушка, чем выключается активность ткани в 
области контактов. Г лавны е. или внутренние отклонения (In) исчезают. 
Наружные отклонения (Ex'), как  и ■ желудочковые (г>), остаются.

П ервичная электроотрицательная точка.

Я уже указал, что в момент, когда предсердие начинает со
кращаться, только одна точка предсердечной мышцы электроотри
цательна по отношению к остальной поверхности. Мы сделали 
отсюда заключение, что это есть именно то место, где появляется 
активность и вместе с ней электроотрицательность. Недавно нам 
удалось прямым и убедительным способом (Lewis, Meakins и 
White) подтвердить указанное положение. Мы снимали одновре
менно две электрокардиаграммы непосредственно с сердца, или, 
что еще лучше, одну непосредственно с сердца, а другую с конеч
ностей (отведение II). Благодаря имеющимся в нашем распоряже
нии измерительным приборам, позволяющим определить время с 
точностью до Чшо  секунды, мы можем при упомянутом способе
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одновременного снятия электрпкардиаграмм совершенно точно опре
делить время появления волны возбуждения в любом месте пред
сердия в отношении к появлению зубца Р  в обычно снимаемой с 
конечностей электрокардиаграмме. На основании обследования всей 
поверхности обоих предсердий и перегородки между ними в много
численных опытах, мы пришли к заключению, что волна возбуж
дения появляется в верхней части синусо-аурикулярного узла, 
откуда распространяется по предсердиям. Те же самые наблюде
ния дают нам еще одно доказательство появления волны возбуж
дения в 8 — А  узле. Наши- наблюдения показывают, что область 
узла есть единственное место, откуда получаются кривые без на
чальных отклонений (рис. 9, а). Это явление обгоняется тем, что 
при отведении из области узла вся остальная часть предсердия 
до появления внутреннего отклонения находится в состоянии без
деятельности, между тем как при так называемых внележащих 
отведениях внутренним отклонениям, выражающим местную актив
ность, всегда предшествуют начальные отклонения гальванометра 
(рис. 9 Ъ и с), как. выражение токов, связанных с активностью 
синусо-ауриаулярного узла и соседних с ним частей. Позвольте 
мне на основании многочисленных и убедительных наблюдений 
закончить первую часть моей лекции констатированием того 
фшта, что волна возбуждения начинается в верхней части синусо- 
аурикулярного узла.

II. Путь волны возбуждения в предсердии.
Рассм ггривая внутренние отклонения кривых при внележа

щих отведениях, легко обнаружить, что при расположении точек 
контакта в направлении радиальном к синусо-ау;т1кулярному узлу, 
направление внутреннего отклонения всегда одинаково и имеет 
направление, указывающее, что проксимальный контакт первый 
воспринимает волну возбуждения (рис. 10].

На много сотен таких кривых мы не видели ни одного 
исключения пз этого правила. На основании изучения направле
ния внутренних отклонений, мы можем сделать заключение, что 
волна возбуждения распространяется от синусо-аурикулярного 
узла лучеобразно во всех направлениях: она пробегает впиз по 
taenia terminalis к основанию правого ушка, по межпредсердечиым 
волокнам вступает в основание левого ушка и дальше вниз к пе
регородке желудочков; по венам полым, коронарным и легочным 
волва возбуждения распространяется в направлении обратном 
току крови.

Дальнейшим весьма убелительным доказательством нашего 
положения является расчет времени достижения волной сокраще
ния той или другой определенной точки. Если мы поместим на





предсердие целый ряд контактов, расположенных лучеобразно по 
отношению к синусо-аурикулярному узлу, и вычислим время по

вял.

О БЛАСТЬ М Е Ж Д У  -j. 
П О Л Ы М И  ВЕН АМ И .

П РАВ Л  ЕГО'

в е н а

н. п  в.  +

в е н о ч н а .

ПАЗУХА
+  П Р А В О Е  УШ КО

*  ПЕРЕГО РО ДКА

4  Л Е Ё  Л Е Г еЧ Н .  

В Е Н А .  »

+ ЛЕВО Е  
УШ КО

СТЕНКА 
ГРяа предсердия

Рис. 10 . Иллюстрирует систему внеузловых отведений. В  Г различных областях 
расположено по 2  контакта радиально по отношению к узлу. К ак показы
вает направление внутренних отклонений, волна возбуждения неизменно 
появляется раньше в ближайшем к узлу [контакте.

явления волны возбуждения в каждом из них (рис. 1 1  и 1 8 ) ,  то 
увидим, что волна возбуждения раньше достигает контакта ближе

Рис. 11. Нлвоетрнрует ряд отведений с целой серии контактов. Если S -А  узел 
находится на одном концо ряда, время появления волны возбуждения посте
пенно запаздывает по мере удаления от узла.

лежащего к узлу, чем контакта более отдаленного; если контакты 
приэтом находятся на одинаковом друг от друга расстоянии, то 
промежутки времени, в течение которых волна возбуждения до
стигает каждого из них, возрастают с правильной постепенностью.

Волна возбуждения поднимается по верхней полой вене до 
точки, лежащей вне околосердечной сумки (рис. 15), на том 
месте, где кончаются мышечные волокна сердца и начинается 
мускулатура вены. Волна опускается по нижней полой вене до 
круговой мышцы, расположенной частью интраперикардиально,. 
частью экстрапернкардиально (рис. 13 и рис. 15). Зиая расстоя-

вЕРХНЯЯ ЛОЛА/7  вЕН Л  БОРОЗДА »  НШЯ. /70/7. ВЕНА-
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Ряс. 12. Схематическое изображение предсердия во время одного эксперимента. 
Точка концентрации (СР) и схема S -А узла. Диаграмма иллюстрирует от
ведения при помощи парных контактов и время появления волны возбуждения..

НЮКК Г70У1 в

в £ Р Х .п м , д.

Рве. 13 . Схема одного из экспериментов, Ряд отведений с su lc u s ’а  и у. a a v a  
in fe r io r .  Примеры соответственных кривых даны на рис. 14.
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ние между контактами и узлом, мы можем определить скорость пе
редачи волны возбуждения во все части предсердия. Средние ве
личины продолжительности передачи, скорости передачи и соот
ветственные расстояния указаны в прилагаемой таблице. Скорости 
передачи волны возбуждения от узла во все части предсердия 
отличаются удивительным постоянством. Наблюдаемые небольшие 
различия скорости обгоняются с одной стороны неизбежными при 
измерении времени небольшими ошибками, а с другой стороны 
направлением мышечных пучков. Невидимому, скорость передачи 
больше всего в том случае, когда мышечные пучки имеют прямое 
направление.

0 Б .1 А С Т Ь .
Р асстоя 

ние в
ым

Продолжи
тельность
передачи.

Скорость
передачи.

Числе
наблю 
дений.

Между полыми венами . . 15,2 0 ,0139 1232 18

Межпредсердечный пучок . 12,9 0 ,0 1 2 6 1252 6

S in u s  v. c a v a e ................. 8.2 0 ,0136 588 11

Перегородка (средняя и ниж 
н яя часть) ..................... 31 ,5 0 ,0305 1059 1-1

Правое у ш к о ....................... 28 0 ,0314 955 11

Правое предсердие . . . . 16 0 ,0206 859 7

Правая легочная вена . . . 24 0 ,0 2 5 4 1121 4

Нищпяя полая вена , . . . 31 ,5 0 ,0325 988 18

Коронарный синус . . . . 4 3 ,9 0 ,0412 1096 5

Левая легочная вена . . . 45 ,2 0 ,0412 1118 5

Левое у ш к о ......................... 44 ,6 0 ,0 4 4 6  ' 996 7

Единственное исключение этой постоянной скорости пере
дачи около 1000 мм. в секунду дает верхняя полая вена; здесь 
скорость передачи замедлена и мы склонны об'яснить это исклю
чение направлением мышечных волокон в этой вене; они большею 
частью расположены в косом направлении, между тем кнк скорость 
передачи мы вычисляем но прямым линиям. Какого-либо напра
вления замедленной передачи, кроме указанного исключения, мы



Pue. 14. Диаграмма показывает схемы кривых, полученных при пяти отведениях 
рис. 13. Кривые передают появление волны возбуждения в различных участ
ках. Линия S-A -N  отмечает начало появления волны возбуждения. Внут
реннее отклонение постепенно запаздывает по мере того, как  контакты пере
двигаются по вене. На границе мускулатуры сердца внутреннее отклонение 
исчезает.

Рис. 15. Ряд отведении от s u le u s ’a  н верхней полой вены прн другой экспери
менте. Указано время появления волны возбуждения в отдельных точках. С 
верхних контактов (отмеченных звездочкой) х. ca v a  s u p e r io r  внутренние
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не могли обнаружить. Волна возбуждения таким образом распро
страняется лучеобразно во всех направлениях с одинаковой ско
ростью. Не могли мы также обнаружить какого-либо ускорения 
передачи волны по направлению к атрио-вентрикулярному узлу. 
Вычисление скорости для всех частей межпредсердечной перего
родки и остальных частей юредсердия одинаковы. Скорость пере
дачи волны возбуждения между узлами мы вычислили при помощи 
особого метода, о подробностях которого я распространяться не 
буду. Никакого ускорения передачи волны в сравнении с другими 
направлениями мы нри этом не нашли.

Распространение волны возбуждения в предсердии можно 
сравнить с распро
странением жидкости, 
налитой на гладкую по
верхность; край жид
кости при этом посте
пенно расширяется, об
разуя круги все боль
шого диаметра, пока 
не покроет всей по
верхности (рис. 16).
Наблюдаемые неболь
шие различия скорости 
передачи волны в раз
личных направлениях 
предсердия об‘ясняются 
исключительно анато
мическим строением 
ткани. Изучая напра- 
влениемышечпых воло
кон в предсердии, мы 
приходим к заключе
нию, что они распо
ложены по определен
ному плану. Непосред
ственно над 8 — А  узлом волокна веерообразно сходятся со всех 
частей поверхности правого предсердия. Образуемый при этом 
узел мы называем точкою концентрации (рис. 12 С. Р.). Я — А  
узел занимает наиболее выгодное положение для быстрого рас
пределения волны сокращения по всем частям предсердия, так 
как волокна из всех областей последнего концентрируются в этом 
месте.

Подведем итог всему вышеизложенному. Волна возбуждения, 
берущая свое начало в синусо-аурикулярном узле, распростра
няется со скоростью около 1000 мм. в секунду по основным мы

Рвс. i 0. Диаграмма иллюстрирует распространенна 
водны возбуждения но поверхности правого 
предсердия. Волна распространяется почти 
одинаково по основным мышечным пучкам.
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шечным пучкам, лучеобразно расходящимся от этого узла. Волна 
проходит по всей мышечной ткани предсердия, распространяясь 
на полые вены; с той зке скоростью волна направляется вниз по 
перегородке, достигает атрио-вентрикулярного узла, откуда пере
дается желудочкам. Нет основания утверждать, что одно предсер
дие < окращает я раньше другого; волна возбуждения появляется в 
некоторых частях правог i предсердия раньше, чем в левом, и н а
оборот. (Ее распространение аналогично распространению жидко
сти, вылитой на гладкую поверхность.

III. Волна возбуждения в желудочке.

Мы проследили распространение волны возбуждения от синусо
аурикулярного узла через предсердие к атрио-вентикулярному узлу. 
Я не намерен приводить доказательства передачи импульса от 
предсердия к желудочку. Как результат исследований последнего 
времени, мы знаем, ч'то импульс этот передается по предсердечно- 
желудочковому пучку. Имеются весьма веские доказательства, что 
импульс распространяется по желудочкам по сложной, распро
страненной под всем эндокардом сети, по так называемым волокнам 
Purkinje.

Переходим теперь к рассмотрению процесса возбуждения в 
самом желудочке. В будущем мною будет опубликована подробная 
работа, посвященная этому вопр су. Хотя совместная с Dr. Roth- 
schild’oM работа еще не окончена, но полученные данныя доста
точны, чтобы сделать о них предварительное сообщение.

Наши исследования производились по тому же методу, как 
и наблюдения над предсердием, с той лишь разницей, что один 
контакт помещался на желудочек в то время, как другой ставился 
на грудную клетку.

Время появления волны возбуждения в разных участках му
скулатуры желудочков мы вычисляли по отношению к зубцу R 
общепринятой электрокардиаграммы. Мы здесь натолкнулись на 
более сложные проблемы, чем при анализе деятельности предсердий. 
В последних, как мы видели, волна распространяется однообразно 
но расходящимся линиям. Уже в начале наших наблюдений мы 
обнаружили, что в желудочках волна распространяется совершенно 
иначе. Начнем с исследования ряда точек поверхностно располо
женного пучка желудочковой мускулатуры. Для примера возьмем 
ясно видимые на поверхности волокна, направляющиеся от конуса 
через верхнюю часть межжелудочковой борозды вокруг левого края 
сердца к его верхушке. Исследование электрокардиаграмм, снятых 
с различных точек этого пучка, убеждает нас в том, что волна 
возбуждения пе распространяется вдоль него.
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Рисунок 18 иллюстрирует вышесказанное. Волна возбуждения 
появляется в ряде точек, расположенных по правому краю нашей

Диаграммы, в следующие промежутки времени: 0,0241, 0,0231, 
0.0198, 0,0150, 0,0146, 0,0187 и 0,0196 секунды после появления 
зубца R. Волна возбуждения появляется почти о д но в р е ме нно  во 
всех точках, расположенных на одном мышечном пучке. Мы имеем 
таким образом веское доказательство, что распространение про
цесса возбуждения мало или вовсе не зависит от топографического 
расположения мускулатуры желудочков. Помещая ряд контактов
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на переднюю поверхность сердца и вычисляя время возникновения 
процесса возбуждения, мы постоянно обнаруживаем участок на 
поверхности передней стенки правого желудочка (заштрихованная 
полоса на рис. 18), где впервые появляется волна возбуждения. 
Весьма замечательно то, что в этой области имеется значительный 
участок, индивидуально варьирующий по своей величине, на котором 
волна возбуждения появляется- почти одновременно. Исследуя под
лежащую ткань, мы находим, что этот участок непосредственно 
снабжается правой веткой атрио-вентрикулярного пучка, чем по- 
видимому и об'ясняется раннее и почти одновременное появление 
волны возбуждения. Исследуя поверхность сердца целого ряда жи
вотных, мы находим в этом отношении близкое сходство. Участок 
поверхности сердца, где прежде всего возникает волна возбуждений, 
почти всегда совпадает с тем, на который я указал. Это именно 
части конуса, примыкающие к межжелудочковой борозде, иод кото
рыми расположена большая передняя папилярная мышца правого 
желудочка. Остальная часть желудочка приходит позже в состояние 
активности. Позднее всего процесс возбуждения появляется в верх
ней части конуса, расположенной непосредственно ниже клапанов 
легочной артерии. У основания правого желудочка в области жи
ровой прослойки атрио-веитрикулярной борозды, а также вдоль 
задней межжелудочковой борозды волна возбуждения появляется 
нескольно ранее.

При указанной почти неизменной последовательности распро
странения волны возбуждения, промежутки времени между появле
нием активности в, различных точках правого желудочка чрезвы
чайно малы. В предсердии волна совершает свой путь в 4 —5 сотых 
секунды. В желудочках, хотя они значительно больше предсердий, 
у собак одинаковой величины волна проходит свой путь менее 
чем в 0,03 секунды.

Та же Последовательность наблюдается и в левом желудочке. 
Я не стану останавливаться на этом подробно. Волна возбуждения 
раньше всего появляется в области завитка левого желудочка или 
крайней верхушки сердца, причем это место по времени появле
ния возбуждения соперничает с правым желудочком. Соседние 
участки приходят в состояние активности 0,01 секунды спустя. 
Распространение активности по остальной поверхности левого же
лудочка происходит почти одновременно; получаемая при этом раз-

Гница выражается в тысячных долях секунды. Основание желу
дочка становится активным позже всего.

Описанные явления не могут быть об‘яснены последовательным 
распространением волны по мышечным волокнам от одной точки 
к другой. Мы должны допустить, что стенки желудочков получают 
импульс по весьма сложно разветвленному пути. Мы в состоянии 
доказать, что сложной системой, по которой доходят импульсы,
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являются волокна Purkinje. Для этого достаточно исследовать ряд 
точек (см. рис. 19) до и после перерезки правого колена А—V  
пучка. После перерезки, как вы видите, существенно меняются 
соответственные электрокардиаграммы. Установлено, что точки на 
поверхности правого желудочка (см. рис. 19), приходившие до 
перерезки в состояние активности 
раньше точек левого желудочка, 
после перерезки запаздывали но 
отношению к левому желудочку.
Взаимоотношение точек левого 
желудочка в отношении появ
ления волны возбуждения при 
этом оставалось без перемен, в то 
время как активность правого же
лудочка существенно запаздывала, 
причем запаздывание увеличи
валось по мере продвижения слева 
направо. Этим опытом подтверж
дается значение системы Purkinje 
при передаче волны возбужде
ния. Несмотря на установление 
этого факта, еще многое остается 
нам неясным. Принимая во 
внимание значение системы P u r- 
kije при передаче волны возбуж
дения, мы не можем одвако впол
не об'яснить соотношения во вре
мени появления волны в различ
ных отделах сердца. Необходимо 
допустить, что распространение 
волны в желудочках идет скорее, 
чем в предсердиях. Для выясне
ния этого вопроса нами были по
ставлены соответственные опыты.
Необходимо было определить ско
рость передачи волны в различ
ных участках сердечной мышцы.
Мы для этой цели вызывали искусственную волну возбуждения и 
определяли время появления ее в различных точках, располо
женных на одной линии. Скорость передачи волны в предсердиях 
отличается удивительным постоянством и равна приблизительно 
1QOO мм. в секунду. Скорость передачи в желудочках различна в за- 
висимостй~от ТГсследуемого участка: т ам, где мы ш ца более т онка , 

[скорость максимальна и доходит или даже превышает 2000 мм. в сек. 
'Там, где мышца наиболее толста, скорость падает до 400 мм. в се

Рис. 19. Схема передней поверх
ности сердца собаки. Пять 
контактных точек подверга
лись исследованию до (верхние 
цифры) и после (нижние 
цифры) перерезки правого 
колена атрио-вентрикулярного 
пучка. Время появления волны 
возбуждения в левом желу
дочке остается без изменений, 
принимая во внимание неиз
бежные ошибки при измере
нии времени. Водна возбуж
дения, появлявшаяся до пере
резки в правом желудочке 
раньше левого, после пере
резки запаздывает по срав
нению с левым желудочком.
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кунду. Причина различной скорости совершенно ясна. Скорость 
передачи волны по мускулатуре желудочков мала, в то время, как 
скорость передачи по волокнам системы Purkinje приблизительно 
в пять раз больше. При раздражении перикардиальной поверх
ности сердца скорость передачи волны, воспринимаемой контак
тами, расположенными на одной линии с точкою раздражения, 
зависит от того обстоятельства, пользуется ли волна возбуждения 
помимо сердечной мускулатуры волокнами Purkinje при своем рас
пространении или же она проводится исключительно по сердечной 
мускулатуре. Очевидно, чем толще мышца, тем меньше шансов 
быстрого проникновения волны в систему Purkinje. Что это об‘яс- 
нение соответствует действительности, показывают следующие два 
эксперимента. Если поместить на эндокардиальную и перикардиальную 
поверхности сердца два контакта один против другого, то естественная 
волна возбуждения всегда достигает раньше внутреннего контакта 
(рис. 20). Искусственно вызванная волна возбуждена доходит 
также раньше до внутреннего контакта на промежуток времени, 
одинаковый соответственному промежутку естественной волны, при 
условии, если точка раздражения достаточно удалена. На рис. 20 
е представляет наружный, i  внутренний контакт; точка раздра
жения эпикардия находится на расстоянии 0 мм. Волна возбуж
дения появляется сперва у внутреннего контакта, а затем после 
определенного промежутка времени у наружного. Водна проходит 
путь а а а, равняющийся 8 мм. мускулатуры и 10 мм. системы 
Purkinje, скорее, чем 10 мм. мускулатуры (путь в). Таким образом 
10 мм. субстанции Purkinje волна проходит скорее, чем 2 мм. му
скулатур ы.

Второй опыт такого же рода, как и предыдущий. Два кон
такта помещаются на правый желудочек (рис. 21). Раздражение 
сердца вызывается в области перегородки («) на расстоянии 10 
или 15 мм. Интервал между появлением волны возбуждения в 
точках р и d сравнительно большой (путь, проходимый волною, обо
значен буквой с). Если точку раздражения отодвинуть на 30— 40 мм. 
(f) и затем повторить опыт, то интервал существенно уменьшается. 
Он может дойти, как мы это наблюдали в некоторых опытах, даже 
до величины, наблюдаемой при естественном сокращении сердца. 
В этих случаях волна с большей скоростью проходит длинный путь 
по перегородке и главным разветвлением пучка His’a [аа в противо
положность ЪЪ).

Разрешите подвести итоги нашим наблюдениям. Распростра
нение волны возбуждения в желудочках идет через посредство 
системы Purkinje. Где разветвление системы начинается раньше, 
там скорость передачи волны больше, чем и об'ясняется более 
позднее появление волны возбуждения в левом желудочке. Скорость 
передачи волны в системе Purkinje больше, чем в желудочной муску
латуре, что способствует быстрому распределению волны возбуждения.
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Нам остается еще 
исследовать эндокардиаль- 
ную поверхность сердца, 
что представляет извест
ные затруднения, которые 
однако нами постепенно 
преодолеваются. Н а внут
ренней поверхности серд
ца волна возбуждения по
является рано, причем 
интервалы между появле
нием волны в различных 
участках эндокардия неви
димому весьма малы. Мы 
считаем, что волна рань
ше всего появляется в 
верхней части перегород
ки слева и что остальные 
участки приходят в состо
яние активности в зави

симости от расстояния, отделяющего их от главных распредели
тельных путей. Считаю однако необходимым указать, что послед
нее положение нельзя считать окончательно доказанным.

Как же об'яснить то 
обстоят льство, что перед
няя поверхность, правого 
желудочка приходит в со
стояние активности значи
тельно раньше поверхно
сти сердца, расположен
ной над левой папилярной 
мышцей? Это явление об- 
ясняется очень просто 
разницей толщины мы
шечного слоя. Весьма убе
дительные наблюдения го
ворят за то, что вследствие 
чрезвычайной скорости 
передачи волны по си
стеме Purkinje вся внут
ренняя поверхность серд
ца приходит в состояние 
активности почти одновре
менно. Время появления 
•активности на поверхно

Рнс. 21. Вертикальный срез желудочков. Контакты 
p u d  помещены на правый желудочек. При 
раздражении точки п волна возбуждения про
ходит по пути с. При раздражении же точки /  
интервал между появлением волны в точках р 
и d  уменьшается, так как волна возбуждения 
предпочитает более длинный путь, пролегающий 
по системе P u rk in je  и разветвлениям пучка 
H is’a  (аа) , — короткому пути ЬЪ.

Г, 1А•
/<г 1 fell -}еь

* /О тт*.

Рис. 20 . Контакты помещены на эндокард 
(г) и эпикард («;. S '— точка раздраже
ния на расстоянии 10 m m . от точек 
отведения тока. Волна появляется сперва 
у внутреннего контакта, а затем после 
определенного интервала у наружного 
контакта. Из этого экешримента выте
кает, что скорость распространения 
волны по волокнам P u rk in je  больше 
скорости распространения по остальной 
мускулатуре.
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сти лишь отчасти зависит от расстояния, отделяющего данный- 
участок от основных ветвей системы Purkinje, главным же 
образом зависит от толщины мышечного слоя, расположенного 
в данном месте над системой Purkinje. Этим обстоятельством 
об‘ясняется раннее появление волны возбуждения на передней 
поверхности правого желудочка и у завитка левого желудочка, 
так как это самые тонкие места мускулатуры желудочков. Итак, 
волна возбуждения распространяется в желудочках по системе 
Purkinje и появляется на поверхности, непосредственно проходя 
через всю толщу мускулатуры (рис. 23).

Надеюсь, что наблюдения, о которых я Вам в общих чертах 
доложил, будут способствовать окончательному раз'ясненню сущ
ности нормальной электрокардиаграммы. Мы в настоящее время 
определенно знаем, состоянию активности каких именно участков

соответствуют определен
ные зубцы нормальной 
электрокардиографической 
кривой. Об этом я сегодня 
говорить не буду. Наши 
познания о распростране 
нии волны возбуждения в 
желудочках позволяют 
нам ориентироваться в 
изменениях электрокар

диаграммы. наблюдаемых нередко при различных видах гипертрофии. 
Активность верхушки утолщенного левого желудочка наступает с неко
торым опозданием, что вызывает углубление и удлинение зубца S 
в общепринятой электрокардиаграмме. Мы_щока здесь находимся 
в области гипотез.

€/ie?c

Рис. 23.ТРаспространение'водны возбуждения в желудочках. Волна распространяется 
от точки р  по, основный разветвлениям системы P u rk in je ,  затем по »ндо- 
кардиальной [сети и, наконец, под_ прямым^[углон_через толщу мускулатуры 
желудочков.

-С— ------ Ч----« ----»-------- >-------------

~   .......... ..... —- fade.

Ряс. 22 . Диаграмма, иллюстрирующая распростра
нение волны возбуждения в предсердии от 
центрально расположенного узла. t  Волна 
проводится по мышечным пучкам.
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В заключение несколько слов о скорости распространения 
волны возбуждения в различных отделах сердца. Скорость воз- 
ростает в следующем порядке:

1) Мускулатура‘желудочков.
2) Мускулатура предсердий.
3) Система Purkinje.

Установлено, что содержание гликогена в тканях наростает 
в том же порядке. Физиологическое значение этой различной 
активности чрезвычайно велико.

Распространение волны возбуждения в предсердиях опреде
ляется центральным положением синусо-аурикулярного узла и про
исходит с относительно большой скоростью по сравнительно про
стому плану. Передача волны возбуждения в мускулатуре желудоч- '  
ков происходит медленнее, так как проводниковые функции по
следней имеют гораздо меньше значения. Желудочки обладают 
особой проводниковой системой, устроенной так, чтобы сокра
щение происходило по возможности одновременно. Эта система 
обладает способностью передавать волну возбуждения с макси
мальной скоростью.

з
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Г Л А В А  II.

Первая лекция в память Гертера.

Применение электрокардиаграфического метода.

М. Г.
Ваш Комитет, пригласивши меня на ежегодное Ваше собрапие 

и предложивши прочеса цикл лекций, предоставил мне выбор 
соответствующих тем. Я предполагаю прочесть три лекции под 
общим заглавием: клиническая медицина и лабораторные методы. 
Этот выбор кажется мне наиболее подходящим, так как этим я 
приношу дань уважения Нашей школе. Считаю совершенно излишним 
убеждать студентов университета John Hopkin'a в необходимости 
тесной совместной работы клиники и лаборатории. Вы являетесь 
пионерами, а Ваши учреждения—воплощением этой идеи. Вы имеете 
полное право гордиться тем, что Ваш университет идет в авангарде 
тех, которые двигают медицинскую науку по пути точных научно
лабораторных методов исследования. Это Вы лишний раз доказали 
Вашими последними нововведениями в преподавании медицины. За 
ними с большим интересом и напряженным вниманием следят все 
европейские школы. Я истолковываю Ваше приглашение в том 
смысле, что Вы с интересом следите за моими и моих сотрудников 
наблюдениями и работами, которые вполне соответствуют духу 
Вашей школы. Ничто так не связывает, как общность мыслей и 
ЭДШдаь Все более”и более укрепляется сознание необходимости широ
кого применения лабораторных методов в клинической медицине. 
Благодаря введению точных приборов и связанной с ними методике, 
медицина освобождается от связывавших ее пути постепенно занимает 
подобающее ей место среди других научных дисциплин. В ггрпттцом 
мы слишком легко принимали на веру предположения и мнения. 
В будущем м ы . должны опираться лишь на факты. Философия 
нашей дисциплины должна быть обоснована точными фактами. 
Коллеги, соратники по работе, борьба еще не окончена. Нашему 
поколению предстоит благодарная задача довести эту борьбу за 
свободу до победоносного конца. Покончим же с злосчастными тра
дициями, тормозящими прогресс нашей Науки, Истории медицины 
°мрачена туманом веры и предрассудков. В нашем храме' еще много 
Пыли и паутины, которые беспощадной метлой должны быть удалены.

Ваш а страна хотя еще молода, но взоры молодых работников



— 38 —

старого света устремлены на Вас. Они видят в Вас учителей.» 
ведущих их по новому иути. Они призывают Вас и впредь стоять 
во главе того движения, которое стремится к полной эмансипации 
медицины, как науки.

Относитесь с недоверием к внушениям и непроверенным 
доктринам так называемых авторитетов, которыми так изобилует 
традиционное преподавание нашей дисциплины. Каждое положение

- должно быть доказано. Очевидность никогда не достаточно полна.
Недавно мне пришлось проверить считавшиеся давно уста

новленными факты из области учения о гипертрофии сердца. Не 
думаю сейчас об этом распространяться. Пользовался я методом 
точного взвешивания отделов сердца по Мюллеру. Какой же по
лучился результат? Эти наблюдения окончательно разрушили веру 
в возможность определения гипертрофии того или другого отдела 
сердца чисто - клиническими методами. Они также показали, что 
механические факторы являются не только не единетвенными, но 
часто даже не главными при развитии гипертрофии. Отсюда вы
текает необходимость подвергнуть пересмотру эту область патологии 
сердца на основании новых наблюдений и исследований.

Мне также пришлось пересмотреть вопрос о некоторых видах 
одышки. Я этому вопросу посвящу отдельную лекцию. Если Вы 
согласитесь со сделанными мною выводами, Вы убедитесь в необхо
димости пересмотреть все учение об одышке. Также обстоит дедо и 
в других областях медицины; и здесь наши знания скудны и не
достаточно обоснованы. Все это произошло оттого, что мы слепо 
верили старым авторитетам, забывая, что в прежние времена ученые 
были до крайности ограничены в средствах при разрешении задач-, 
за которые они брались.

Мы, кроме того, перестали верить в медицину, как точную науку.
В одной области медицины за последние годы достигнуты 

большие успехи, значение которых в настоящее время, пожалуй, не 
может быть достаточно оценено. Я имею в виду расширение наших 
познаний о деятельности различных отделов сердца. Вы легко 
можете себе представить положение часовщика, к которому Вы 
обратились с предложением починить часы, не снимая крышки. В 
таком же положении находимся и мы, когда имеем перед собою 
больного, страдающего болезнью сердца. Механизм сердца, как 
механизм часов, скрыт от наших взоров. Наше прислушивание к 
звукам сердца или счет пульса напоминает мне ребенка, прислу
шивающегося с удивлением и недоумением к тиканию часов или 
следящего за движением стрелок циферблата. Принимая это во 
внимание, Вы можете себе представить значение изобретения нового 
инструмента, позволяющего нам следить за внутренней работой 
сердца и знакомящего нас с движением колесиков этого сложного 
механизма. Я имею в виду струнный гальванометр Einthoven’a.
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Рис. 2L  Водный, артериальный пульс и электрокардиаграмма, снятые одновременно 
у здорового человека. Иллюстрирует метод регистрации деятельности сердечных 
полостей. Водна „а“ венного пульса и зубец Р  электрокардиаграммы пред
ставляют активность предсердий. Волны „с“ и ,,v“ венного пульса и зубцы 
О, К, S  и Т  электрокардиаграммы представляют систолу желудочков.

I ис. 26. Электрокардиаграмиа снята с собаки одновременно с непосредственной 
регистрацией сокращения предсердия и желудочка. Показывает отношение 
зуоцов электрокардиаграммы к фазам сердечной деятельности.|
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Не представляется возможным изложить в одной лекции все 
учение об электрокардиаграфии. Я коснусь лишь нескольких основных 
проблем, получивших широкое освещение благодаря применению 
нового метода. Выбранные мюю примеры должны иллюстрировать 
этот метод и укрепить Ваше убеждение, что патологические явления, 
наблюдаемые в клинике, можно воспроизводить и изучать в лабо
ратории. Можно определенно сказать, что графические методы посте
пенно, но неуклонно изменяют все наши представления^ болезнях 
сердца. Главы о пароксизмальной тахикардии, об остром расшире
нии, утомлении сердца, о заболеваниях миокарда должны быть пе
ресмотрены в свете новых наблюдений. Графический метод нанес 
также небывалый удар престижу патологической анатомии, Я не 
хочу умалять значения анатомии. Но ведь ясно, чго мы имеем 
дело с живым, а не с мертвым организмом. Патология клиники 
должна поэтому пользоваться преимуществом перед, патологией 
прозекторской. Графический метод регистрирует ф у н к ц и ю  сердца 
как нормальную, так и ненормальную. В основе жалоб наших 
больных лежит ненормальная функция, которая нас и особенно 
интересует. Графический метод углубляет наши познания, обнару
живая явления, служащие основанием для наших выводов. Полу
чаемые кривые—графические доклады о болезни, написанные ее 
собственной рукой, постоянные и непреложные документы, заста
вляющие замолчать догм.’'

Физиологическая электрокардиаграмма, как Вы знаете, отра
жает электрические изменения, сопровождающие сердечную дея
тельность. Н а рисунке-24 видна такая нормальная электрокардиа
грамма. Что обозначают эти странные гиероглифы? Для разрешения 
этой задачи нам необходимо обратиться к эксперименту над сердцем 
животного. Если одновременно с непосредственной графической 
регистрацией сокращения отдельных полостей сердца собаки 
снять электрокардиаграмму (рисунок 25), то найдем, что по
следняя нам говорит о двух явлениях, а  именно: о сокращении 

|  предсердий и сокращении желудочков. Зубец Р  представляет 
I активность предсердия, хотя несколько предшествует его сокращению. 
|  Зубцы Pi, S  и У являются выразителями активности желудочков. 

Инструмент говорит нам не только об этих основных явлениях, 
но также о том, нормальна или ненормальна последовательность

• сокращения мышечных элементов того или другого отдела сердца. Нор
мальный зубец Р  выражает сокращение предсердий, протекающее 
по нормальным физиологическим путям; то же самое выражают 
нормальные зубцы li , S  и Т  в отношении желудочков. Ненормаль
ная деятельность предсердий или желудочков выражается характер
ными для каждого отдельного заболевания кривыми. В каждом 
отдельном случае характер кривой зависит от распространения 
волны возбуждения в сердечной мышце и его отношения к местам
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отведения тока. Характер кривой таким образом зависит от той 
т о ч к и ,  где сокращение берет свое начало. Позвольте мне иллюстри
ровать эти положения, которые являются первыми грамматическими 
правилами этого нового языка.

Перед Вами две кривые. Первая (рис. 26) взята от больного с 
правильно ч редующей ся бигеминией. Эта э л е к т р о к а р д и а г р а м м а, от
ражающая бигеминию, делится на парные отрезки, причем каждый от
резок состоит из «редсердечной часта Р  и желудочковой R, 8  и Т. 
Перед Вами неправильность ритма, известная под названием пред- 
сердечной экстрасистолы. Если рассмотрите кривую детально, то уви
дите, что второе сокращение каждой пары, наступающее преждеврг'

Рис. 26 и 27 . Две кривые, изображающие бигеминию сердца: первая от 
человека, вторая от собаки. Бпгеминия в экспериментальной кривой вызвана 
раздражением предсердия в  области у . ' c a v a  s u p e r io r . Кривые служат иллю
страцией анализа неправильной сердечной деятельности в клинике.

менно, во всех отношениях сходно с первым сокращением. Следова
тельно, первое и второе сокращения каждой пары проходят один и' 
тот же путь в сердечной мышце. Если положение, котор е мы фор
мулировали выше, правил»но, то раздражение, вызывающее второе 
сокращение, должно исходить из того же места, где начинается 
первое. Что -это действительно так. показывает вторая кривая 
(рис. 27). Она есть экспериментальное воспроизведение первой 
и получена раздражением сердца собаки в топ его части, 
откуда исходит нормальный импульс. Никаким другим способом 
подобное удвоение не могло быть получено. Сущность нашего 
метода, как видите, состоит в том, чтобы экспериментально вызвать 
расстройства, аналогичные наблюдаемым в клинике. В нашем
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первом клиническом примере мы можем таким образом локализи
ровать возникновение раздражения в определенной пасти правого 
предсердия, а именнов непосредственном соседстве синусо-аурику- 
лярного узла, где и возникает нормальный физиологический импульс,.

Рно. 29. Экспериментальная электрокардиаграмма, сходная с предыдущей клини
ческой. Выше кривые, непосредственно регистрирующие сокращения пред
сердия и. желудочка. Атипичные сокращения вызваны раздражением правого 
желудочка.

Перехожу ко второму примеру, имеющему сходство с первым 
(рис. 28) Перед Еами электрокардиаграмма больного с перебоями 
пульса. Вы видите на ряду с нормальными сокращениями единич
ные атипичные сокращения, даю ше большие размахи. Для 
сравнения обращаемся к. эксперимента.! ной кривой, изображенной 
на рис. 29. Сходство между обоими кривыми очень большое. Рядом 
с экспериментальной электрокардиаграммой помещены кривые,



регистрирующие непосредственно сокращения предсердия и желу
дочка в отдельности. С такими кривыми Вы уже знакомы. Непра
вильность сердечной деятельности была экспериментально вызвана 
раздражением правого желудочка. Как показывают кривые, реги -. 
стрирующие непосредственно сокращения отдельных полостей сердца, 
неправильность ритма ограничивается одним только желудочком, в 
то время как ритм предсердия совершенно правилен. Атипичные-

Рис. 30. Клиническая кривая, иллюстрирующая преобладающую активность атрио
вентрикулярного угла вследствие замедления сердечного ритма.

Рис. 31 . Экспериментальная кривая, иллюстрирующая преобладающую активность 
атрио-вентрикулярного узла вследствие охлаждения области сннусо-аурикуляр
ного узла.

сокращения, появляющиеся преждевременно в правом желудочке,, 
вследствие ненормального места их возникновения, пробегают не
обычный путь по мышце желудочков. Этим об'ясняется изменение 
характера электрокардиаграммы. Таким наглядным способом опре
деляется место возникновения неправильного ритма сердечной. 
Деятельности.



Я приведу Вам другой пример интересного изменения ритма 
сердечной деятельности. Первые сердечные сокращения на рис. 30 
нормальны; пред ердия и желудочки сокращаются в обычной по
следовательности. Но в дальнейшем ритм замедляется и пред- 
сердечные зубцы электрокардиаграммы исчезают. Мы не были бы в 
состоянии об'яснить это явление,если бы для сравнения внашем распо
ряжении не было бы экспериментальных данных. Изучение соо-вег- 
ствующей экспериментальной кривой Вам раз'яснит сказанное. На 
рис. 31 Вы имеете электрокар диаграмму и кривые, регистр рую- 
щие непосредственно сокращения желудочков и предсердий, снятые 
с обнаженного сердца собаки. При нормальных условиях сокра
щения серщ а начинаются у устья, верхней полой вены в синусо
аурикулярном узле (см. Гл. I).Если понизить физиологическую деятель
ность этого узла при помощи охлаждения, то, как показали Ganter и 
Zahn, получается замедление ритма и, наконец, исчезновение пред-1 
сердечных зубцов. Эго исчезновение, как ясно показывает экспери
ментальная кривая, происходит от того, что предсердия и желудочки! 
сокращаются не один после другого, а одновременно; зубцы предсердия 
исчезают вследствие слияния их с'Зубцами желудочка. В то время, , 
когда ' деятельность нормального сердечного центра понижается; 
благодаря охлаждению, соответственно повышается деятельность} 
других центров, и преобладающим регулятором сердечной деятель
ности становится аурикуло-вентрикулярный узел, лежащий на пути 
от предсердия к желудочку При охлаждении верхнего узла цен
тральный узел приобретает наибольшую активность и управляет 
движением сердца. Ритмические импульсы, возникающие в этом 
центре, одновременно распространяются к предсердиям и желудоч
кам; систола предсердий и желудочков совпадает по времени,! 
что и 'дает  ненормальную электрокар диаграмму.

Я уже упомянул об атрио-вентрикулярном узле. Он предста-j 
вляет собой начало системы вол» кон, соединяющих предсердия с] 
желудочками. Система эта служит как бы каналом, по. которому 
передаются импульсы от одной полости сердца .к другой. Благодаря 
работам Erlanger’a, сделанным в Вашем Институте, мы познако-1 
мились с функцией этой нежной ткани, известной под названием 
А  — V  пучка или пучка His’a. При нормальных условиях желудочек 1 
получает свой импульс к сокращению от предсердия через этот j 
пучек. Если этот пучск поврежден, вследствие травмы или болезни,! 
то координация между двумя главными отделами сердца нарушается. 
Я  показываю Вам' ряд кривых, иллюстирующих это расстройство]! 
сердечной деятельности. Перед Вами одна клиническая кривая] 
(рис. 32) и две экспериментальных. Так называемый сердечный 
блок может быть вызван различными способами. Как показали! 
Ваши соотечественники Erlanger и Hirschfelder, он может быть 
вызван при сдавлении или разможжении пучка His’a. Всякое по
вреждение этого пучка, независимо от того, вызывается ли оно ;
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э к с п е р и м е н т о м  или болезнью, влечет за собою сердечный блок. 
Последний может быть вызван также введением в круг кровообра-

Рис. 32. Клинический пример сердечного блока на почве хронического миокардита. '

Рис. 34. Кривые веннсго, артериального пульса и электрокардиаграмма, снятые 
с собаки, у которой сердечный блок был вызван раздраженном левого 
v ag u s’a.

Щения различных ядов, как дифтеритный токсин, дигиталис или 
продукты, образуемые при асфиксии. Сердечный блок может быть, 
кроме того, вызван раздр(жением nervi vagi, особенно правого.

Рис. 33. Сердечная деятельность кошки, поправляющейся от асфиксии. Сердечный 
блок с периодом 2:1 переходит в нормальный ритм.
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Все эти экспериментальные методы получения сердечного блока 
имеют и свои клинические параллели. Самые серьезные случаи 
это те, когда имеем дело с непоправимыми повреждениями в области! 
пучка. Поражение массы мускулатуры желудочков обычно ничем 
не дает о себе знать. Поражение же пучка или его разветвлений! 
часто дает нам явления, красноречиво указывающие на острое 
или хроническое поражение миокардия. Как Вам известно, сер
дечный блок является причиной одной из частых форм syncopeJ 
Это те случаи, когда замедленны! пульс сопровождается припад
ками потери сознания (синдром Adams—Stokes’aj. Эксперимент, и ; 
только эксперимент, уяснил нам клинические вариации этого пато-: 
логического состояния.

Мы переходим к наиболее часто встречающемуся и наиболее 
важному нарушению сердечной деятельности. Неправильность пульса,1 
которая по своей сложности подучила название delirium cordis, = 
была одной из последних, получивших надлежащее об'яснение. 
Этим вопросом много занимались со времен Marey’a, Sommerbrodt’a 
и Riegel’a. Первый толчек к правильному толкованию этого явле
ния дали лабораторные работы Ваших соотечественников Caslim 
и Edmnnds’a. Мы теперь знаем совершенно определенно, что 
delirium cordis вызывается так называемой фибрилляцией пред-! 
сердий. Выяснение этого вопроса является исключительно резуль
татом экспериментов над животными и параллельного клинического | 
наблюдения. Еще одно доказательство, что без эксперимента не-, 
мыслимо ясное представление о явлениях, совершающихся в . 
сердце. Работы, о которых я  сейчас говорил, осветили много] 
темных явлений сердечной патологии.

Когда предсердия приходят в состояние фибрилляции, они 
перестают сокращаться: их стенки, находящиеся в состоянии 
диастолы, обнаруживают мелкие дрожательные движения, которые.! 
являются выражением некоординованной деятельности. Предсердия! 
приэтом лишаются способности проталкивать кровь в желудочки. 
Они также не могут служить резервуаром во время сокращения 
желудочков, как это наблюдается при нормальных условиях; 
кровь постоянно застаивается в них, что способствует образованию] 
тромбов. Изменяется при этом также характер сердечных шумов. ■ 
Предсердия, находящиеся в состоянии фибрилляции, побуждают? 
желудочки к частым и беспорядочным сокращениям, что вредно 
отражается на силе сердечной мышцы в особенности, если послед-j 
няя уже до этого была патологически изменена. Delirium corclisi 
является в таких случаях выражением бессилия сердечной мышцы, 
так как она вынуждена производить все возростающие усилия. 
Приэтом давление в артериях падает, в венах повышается, что^ 
влечет за собою наступление того состояния, которое мы называем 
недостаточностью сердечной деятельности.
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Электрокардиаграмма впервые нам дала ясное представление 
о явлениях со стороны человеческаго сердца, лежащих в основе т. н 
delirium cordis. Я показываю Вам для сравнения две кривые, клини
ческую и экспериментальную (рис. 35 и 36). Вы в обеих кривых 
видите, во-первых, неправильный ритм желудочков, а во вторых, от
сутствие зубцов предсердия Р . Последние заменены осцилляциями,

Рис. 35. Клиническая кривая от больного с митральным стенозом и явлениями
сердечной недостаточности. Фибрилляция предсердий.

Рис. 36. Кривые венного, артериального пульса и электрокардиаграмма, снятые 
с собаки. Фибрилляция предсердий вызвана фарадизацией последних.

характерными для этого состояния. Эти осцилляции, кап доказано, 
возникают в предсердии и являются выражением его беспорядоч
ной деятельности. Электрокардиаграммы, как экспериментальные, 
так и клинические, выражающие фибрилляцию предсердий, разно
образны. На рис. 36, 37 и 38 Вы видите соответствующие при
меры; рис. 36 дает Вам пример фибрилляции, вызванной фаради
зацией предсердия, рис. 37 дает Нам клиническую кривую; на 
рис. 38 Вы имеете пример фибрилляции, вызванной введением 
яда в круг кровообращения.

Мы еще далеки от полного понимания того патологического 
процесса, о котором идет речь, но первые и наиболее важные 

аги в этом направлении уже сделаны. Как велико значение 
^ я с н е н и я  сущности этого патологического состояния, вытека,ет 

того обстоятельства, что благодаря указанным работам мы
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вполне оценили прогностическое значение фибрилляции предсердий 
и специфическое действие препаратов дигиталиса в этих случаях. 
Дигиталис обязан своей репутацией его действию именно в таких 
случаях, когда он замедляет сердечный ритм и дает таким образом 
отдых истощенной сердечной мышце,

Характерные примеры такого поражения сердпа Вы найдете 
в историческом трактате Da Costa о возбудимости сердца у солдат. 
Вы встречаете нередко больных, у которых фибрилляция, будучи 
явлением временным, вызывает острое расширение сердца, вслед
ствие чего такое состояние обычно диагностицируются, как диля-

Рис. 37. Фибрилляция предсердий на почве ревматического поражения человече- 
с к ого сердца.

'С-ссч&й*

Рис. 38. Фибрилляция предсердий вызвана экспериментально ин'екцией. ш юксило- 
вой кислоты.

тация. Только в последнее время нам удалось доказать, что фибрил
ляция предсердий является причиной указанного расстройства 
сердечной деятельности и что неправильность ритма не есть след
ствие растяжения гердца. Вы встретите случаи приступами 
появляющейся фибрилляции, сопровождающиеся сердцебиением и 
даже временной потерей сознания С другой стороны в Вашей 
повседневной практике Вам нередко придется встречаться с фибрил
ляцией, сопутствующей или вызывающей хроническую, сердечную- 
недостаточность. Вы распознаете эго состояние у постели боль
ного по сопутствующим явлениям; это единственная форма непра
вильности сердечной деятельности, при которой появляется частый 
беспорядочный пульс, меняющийся каждую минуту. Умение рас
познавать это состояние является в настоящее время существенно- 
необходимым для каждого врача, имеющего дело с сердечными 
больными.



Выяснение явлений, лежащих в основе так называемого 
трепетания предсердий (auricular flutter), является завоеванием 
самого последнего времени. У больных преклонного возраста 
наблюдаются иногда стойкое и значительное учащение пульса, 
отличающееся от учащения при фибрилляции правильным ритмом. 
У многих из указанных больных гальванометр неожиданно откры
вает весьма интересный феномен. В то время как желудочек 
сокращается от 130 до 170 раз в минуту, ритм сокращения 
предсердий ровно в два раза больше. Несколько лет тому назад 
никто не поверил бы, что предсердие может сокращаться 300— 
350 раз в минуту и что такое состояние может продолжаться

Рис. !Ш. Клинический случай трепетания предсердий.

Рис. 40.§Конец периода трепетания предсердий у собаки. Трепетание вызвано 
внутривенной ии‘екцией глиоксиловой кислоты.*

несколько лег. А между тем это в настоящее время считается 
твердо установленным фактом. Рис. 3 9  показывает Вам пример 
трепетания предсердий, где частота сокращений последних равна 
223, а желудочков— 114. Желудочки сокращаются в ответ на каждое 
второе сокращение предсердия. Так называемое „трепетание14 
представляет собою ассоциированный сердечный блок. Желудочки 
не могут следовать за чрезвычайно частым сокращением предсер
дии. Грепетание может сопровождаться и более сильными степе
нями сердечного блока, причем скорость сокращения желудочков 
доходит до̂  нормы и даже ниже. Значение лабораторных методов 
не может быть лучше иллюстрированно, как при изучении соот
ветствующих^ клинических случаев. Мне неоднократно приходилось 

аолюдагь больных с совершенно правильным, неучащенным 
ульсом, так что никакого подозрения относительно частоты сокра
щения предсердий не возникало, пока сердце не подвергалось
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ялентрокардиаграфическому исследованию. Такого рода пример 
изображен на рис. 41. Эта кривая совершенно неожиданно обна
ружила 240 сокращений предсердий в минуту при пульсе 60 в

Рис. 41 . Кривые венного, артериального пульса и электрокарднаграмма, снятые 
с больного с трепетанием предсердий. Кривая яремной вены передает неясно 
сокращения предсердий. Электрокарднаграмма показывает правильный ритм 
предсердии— 240  в минуту.

минуту. Мы в настоящее время знаем, что случаи трепетания с 
чрезвычайным, но правильным ускорением числа сокращений пред
сердий далеко не такое редкое явление, как мы предполагали в 
начале наших наблюдений. Болезнь эта безусловно серьезная, так 
как, хотя число сокращений желудочков обычно в два раза меньше 
числа сокращений предсердий, первые все-таки в большинстве слу 
чаев сокращаются весьма часто, что вредно отражается на их работе, 
так как мы обычно имеем дело с уже больным или старческим сердцем. 
Положение тем более серьезно, что во многих случаях имеется 
постоянная опасность перехода желудочков на ритм предсердий, 
что является непосильным бременем для сердца. К счастью в 
нашем распоряжении имеются верные средства для лечения такого 
рода осложнений. Средством этим является дигиталис, замедляющий 
деятельность желудочков и удерживающий ее в известных пределах, 
усиливая как бы уже иредсуществующий сердечный блок. Действие 
дигиталиса одинаково как при трепетании, так и при фибрилляции. 
Оба явления имеют между собою ш ого сходного. Мне не случалась 
видеть больного, который не реагировал бы на дигиталис в ува 
ванном смысле. В некоторых случаях реакция идет еще дальше 
Если Вы продолжаете давать дигиталис и он хорошо переносится, 
предсердия переходят из состояния трепетания в высшую степень 
расстройства, а именно фибрилляцию. Вам такой эфект пока
жется нежелательным; на самом деле это не так. Трепетание по



■существу состояние стойкое, которое без терапевтического вмеша
тельства может продолжаться в течение очень долгого периода, 
Если больной, у которого благодаря дигиталису предсердия перешли 
из состояния трепетания в состояние фибрилляции, перестает 
принимать это испытанное средство, то сердце вэзврашается не 
к трепетанию, а к совершенно нормальной деятельности. Я припо
минаю первый такой случай, когда реакция дигиталиса была ясно 
продемонстрирована. Это был полировщик - француз, поступивший

ие. 42. а, Ь, с и d— четыре кривых от больного с трепетанием предсердия; 
а до лечения, скорость сокращения предсердий— 3 2 0  в минуту, желудоч
ков— 160  в минуту; Ъ— после приема дигиталиса— скорость сокращения пред
сердии попрежнему 320 в минуту, желудочков 80  в минуту; с— дальнейшее 
действие дигиталиса, предсердия в состоянии фибрилляции. После прекраще
ния приема дигиталиса- возвращение сердца к нормальному ритму (d).

в клинику с 160 сокращениями желудочков в минуту; число сокра- 
щении предсердий равнялось 320 в минуту (рис. 42 а). После 
апр "ff л,вгиталиса пульс быстро упал до 80, причем число сокра

т и  предсердий осталось прежнее (рис. 42, Ъ). Увеличение дозы 
игалиса вызвало появление фибрилляций (рис. 42. с). После

4*



прекращения приема дигиталиса скоро восстановился совершенно-, 
нормальный ритм как, предсердий, так и желудочков (рис. 42, (1). 
Вольной был принят с классическими признаками сердечной не
достаточности, выписался здоровым и вернулся к обычным заня
тиям. Несколько месяцев спустя трепетание возобновилось, но - 
после лечения дигиталисом опять исчезло. С тех пор прошло 3 roj&. 
Вольной чувствует себя хорошо, вполне работоспособен и зани
мается своей профессией. .



Г Л А В А  III.

Вторая лекция в память Гертера.
Отнош ение систолы предсердия к сердечным тонам

и шумам.

Моя сегодняшняя лекция, как и предыдущая, будет посвя
щена применению лабораторных методов исследования в клинике, 
а именно графической регистрации сердечных тонов и шумов. Я 
остановился на этой теме по двум причинам. Во-первых, придаю 
знакомству с фонограммами, т. е. графическими изображениями 
аускультативных явлений, большое дидактическое значение. Н е
сколько избранных фонограмм, сопровождаемых точным описанием 
их значения, дают студенту ясное представление о воспринимае
мых им звуковых явлениях, запечатлевая их в простой и ясной 
форме.

Наподобие того, как звуковые волны, проводимые от груд
ной клетки к уху при посредстве стетоскопа, приводят в колеба
ние барабанную перепонку, те же волны приводят в колебание 
регистрирующий аппарат. Имеется однако существенная разница 
между зрительным восприятием письменных знаков на бумаге и 
слуховыми ощущениями. Будучи знаком с методикой графического 
изображения звуковых явлений с одной стороны и звуковыми фе
номенами, связанными с сердечной деятельностью, с другой сто
роны, поражаешься способности нашего мозга различать отдель
ные звуки; сосредоточивая наше внимание на одних звуках, мы 
частично или совершенно подавляем восприятие одновременно про
исходящих других. Чувствительный фонограф регистрирует все 
звуки, связанные с сердечной деятельностью, с дыханием и с явле
ниями во внешней среде. Пользуясь одновременно стетоскопом и 
фонографом, студент убеждается, что грудная клетка является вави
лонским столпотворением всевозможных звуков, из которых наше ухо 
выделяет только определенные. Указанное явление быстро забывается 
студентом, переходящим к клиническим занятиям. Анализ звуко
вых кривых своей сложностью часто приводит нас в замешатель
ство, так что мы начнем с разбора самых простых кривых, отра
жающих в ясной форме интересующие нас звуковые феномены. 
Изучение этих акустических кривых еще в большей степени уве
личивает наше восхищение чуткостью слухового механизма и лиш
ний раз убеждает нас, что в способности различать высоту, силу 
и тембр звуков человеческое ухо не имеет соперников.



Эти замечания приводят ко второму соображению, побудив, 
шему меня выбрать настоящую тему. Я хочу доказать, что несмотря 
на бесспорное превосходство нашего уха и несмотря на то, что 

при его помощи многочисленные исследователи самым подробным

М

Рис. 43. Вибрирующий камертон, звуковые колебания которого регистрируются 
микрофоном (М ). Микрофон состоит из угольной пластинки (PI) II штифта 
(Pi), включенных в гальваническую цепь, состоящую .ив батареи (В) и 
первичной обмотки катушки Румкорфа. Вторичная обмотка соединена с 
струнным гальванометром.

образом изучали аускультативные явления при всевозможных; за
болеваниях сердца, многое осталось еще темным и может быть"'- 
выяснено только при помощи механических приборов. Г л ав н о е  
значение графической иллюстрации звуковых феноменов, связанных 
с сердечной деятельностью, состоит в возможности точного опре
деления фазы сердечного цикла, к которой эти феномены должны 
быть отнесены.

В задачу моей сегодняшней лекции не входит ни нсторичеЯ 
ское развитие учения о графической иллюстрации сердечных зву
ков, ни изложение и толкование многочисленных соответствующих 
наблюдений. Я  хочу вас только познакомить с одним из методов 
графического изображения сердечных звуков, а затем перейти к 
краткому изложению последних наблюдений в этой области, котоЩ 
рые Вам докажут, какое большое влияние деятельность предсердия 
оказывает на сердечные тоны и шумы.

Рис. 43 изображает вибрирующий камертон, как источник 
звука. Каждое колебание камертона вызывает сгущение воздуха,!



которое распространяется во всех направлениях, между прочим-и 
в направлении регистрирующего аппарата, причем сгущение и вы
рванное им изменение давления по мере удаления от камертона 
постепенно ослабевает и стушевывается на подобие ряби на по
верхности воды. Камертон, возвращаясь в первоначальное состоя
ние вызывает в непосрелственной близости разрежение воздуха, 
которое также распространяется в пространстве. В каждый дан
ный момент таким образом воздух, окружающий камертон, претер
певает ряд сгущений (СО)  и последующих разрежений (В а ). Ко
лебания эти расходятся лучеобразно. Регистрирующий аппарат со
стоит из тонкой угольной пластинки (Р1), чувствительной ко вся
кого рода движениям и вибрирующей синхронично со сгущениями 
и разрежениями воздуха наподобие барабанной перепонки уха, 
передающей слуховые ощущения звука. Колебания пластинки 
записываются благодаря тому, что она находится в соприкосновении 
с угольным штифтом (P i), причем сопротивление между обоими 
угольными поверхностями равно как и давление между ними 
подвергается изменениям в зависимости от фазы колебания. Угольная 
пластинка и угольный штифт включены в гальваническую цепь, в 
которую также введена первичная обмотка катушки Румкорфа. 
Сопротивление между угольной пластинкой и штифтом меняется в 
зависимости от последующих фаз звуковых колебаний; в связи с 

-этим меняется пепла тока в гальванической цепи. Колебания тока 
усиливаются при помощи вторичной катушки, соединенной с чувстви
тельным струнным гальванометром. Таким образом каждое колебание 
камертона сопровождается колебанием струны гальванометра. Точно 
таким же образом могут быть переданы гальванометру при помощи 
описанного аппарата звуковые явления, связанные с сердечной 
деятельностью.

Рис. 44 представляет графическое изображение звучащего 
камертона, дающего 50 колебаний в минуту. Вы видите совер
шенно правильные колебания, что свойственно музыкальным зву
кам. Как Вам известно, высота звука зависит от частоты колеба
ний. Подобные же кривые дают вибрирующие струны, а иногда и 
острый край перфорированного клапана. Громкие и музыкальные 
шумы, наблюдаемые нередко при перфорации аортальных клапа
нов, дают акустические кривые с правильными колебаниями на 
подобие музыкальных тонов. Примеры дают рис. 45 и 46.

Графическое изображение звуковых явлений и одновременное 
снятие элекгрокардиаграммы дает нам наиболее ясное и точное 
представление об отношении отдельных тонов и шумов к фазам 
сердечной деятельности. Наши кривые получены при помощи двух 
гальванометров (электрокардиаграфа и фонографа), поставленных 
рядом. Кривые так расположены, что точки, лежащие на одной 
вертикальной линии, относятся к одному моменту.
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Рис. 45 . Музыкальные систолический и диастолический хпумы над аортой.

Уве. 46 . Диастолический музыкальный шум аортального происхождения.

Рис. 47. Нормальные сердечные тоны у верхушки.



p -  ^

— 57 —г

Сравнение фонограммы и злектрокардиаграммы дает нам 
ясное представление об отношении первого и второго тона к, си
столе желудочков и предсердий. При этом нужно, конечно, при
нять во внимание, что волна возбуждения, отражаемая злектрс- 
к а р д я а г р а м м о й , на небольшой промежуток времени предшествует 
волне сокращения.

Что касается систолы желудочков, то первый тон совпадает 
с началом ее. а второй—с ее окончанием. В случаях, когда имеются 
шумы, иногда чрезвычайно осложняющие фонограмму, является 
целесообразным для получения графического изображения первого 
и второго тона в более ясной форме снять фонограмму с более 
отдаленного места грудной клетки, так как шумы при этом осла
бевают в большей степени, чем тоны.

Промежутки между началом сердечных тонов и зубцами 
злектрокардиаграммы—величина не постоянная и меняются в за
висимости от отдельного случая. Первый тон начинается от 0,002 
до 0,026 секунд после появления зубца В  общепринятой электро- 
кардиаграммы или же от 0,011 до 0,039 секунд после появления 
зубца Q, если таковой имеется. Пределы появления второго тона— 
0,035 сек. до появления и 0,028 сек. после исчезновения зубца Т. 
Чаще всего начало второго тояа почти совпадает с исчезновением 
зубца Т. Как общее правило нужно считать, что систола начи
нается ’/во сек. после появления зубца R .  Ошибка при этом бу
дет не больше 1/во сек. Подобным нее образом можно считать, что 
окончание зубца Т  совпадает с концом систолы. Ошибка при этом 
будет не больше 1 /80 сек. Тоны нормального сердца, вообще го
воря, представляют весьма сложное явление. Получаемые при этом 
фонограммы дают нам колебания неправильные в отношении 'вре
мени и амплитуды и притом сильно различающиеся в каждом 
отдельном случае. Рис. 47, представляет сравнительно простую 
•звуковую кривую нормального сердца. Вы видите, что первый тон 
начинается crescendo, скоро достигает максимума и исчезает 
diminuendo. Второй тон дает более крутое начало и протекает 
также diminuendo. Музыкальные шумы, кривые которых я Вам де
монстрировал, дали от 138 до 86 колебаний в секунду. Первый 
нормальный тон дает значительно меньше колебаний, от 45 до 90 
в секунду, второй тон—от 40 до 86 в секунду. Все это говорит за 
преимущественно клапанное происхождение обоих тонов, при чем ча
стота колебаний, конечно, зависит от длины, массы и напряжения 
вибрирующих тканей.

Если сравним фонограмму сердечных тонов с фонограммой 
слогов «луц-дуд», употребляемых для имитации сердечных тонов 
и>ис. 48), то найдем, как несовершенно это фонетическое изобра

з и в  сердечных тонов. Слоги «луп-дуп» в действительности состоят
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ио крайней мере из трех отдельных вокальных актов, хотя пр 
быстром их произношении заметно некоторое их слияние.

Перехожу к главному предмету нашей беседы, а именно 
влиянию предсердий на звуковые явления, связанные с сердечно 
деятельностью.

Что сокращение предсердий может вызвать появление аускуль 
ируемых звуков, давно подозревали. Окончательно это было дока 
зано после открытия явления диссоциации Предсердий и желудоч

Рис. 48. Графическое изображение звуков c lu b  — d u p » .

ков. Теперь нам хорошо известно, что в тех случаях сердечно* 
блока, когда желудочки сокращаются медленным темпом еоотвеч 
ственно собственному ими выработанному ритму при нормально: 
числе сокращений предсердий, д л и н н ы е  д и а с т о л ы  ж е л у д о ч 
к о в  не  в с е г д а  п р о т е к а ю т  б е з  з в у к о в ы х  я в д  е к и i 
Во время таких длинных диастол желудочков у верхушки, на 
ep igastm im ’OM и у основания сердца иногда выслушивают^ 
г л у х и е  з в у к и ,  которые могут быть об'яснены исключительно 
с и с т о л о й  п р е д с е р д и й .  Такое об'яснение описанного явлевщ 
вполне подтверждается фонограммами, одна из которых изображен; 
на рис. 49. В этом случае предсердия сокращались в 3 раз 
чаще желудочков, как видно из одновременно снятой электро 
карциаграммы. Во время каждой диастолы желудочков иредсерди] 
сокращаются два раза, причем каждое сокращение сопровождаете! 
появлением глухого двойного тона. Первый элемент этого двойной 
тона не совпадает с началом систолы предсердий, а появляется 
значительно позже. Причина его возникновения неизвестна. № 
того обстоятельства, что тон этот бывает слышен и в тех случаях 
когда систола предсердий падает на конец систолы желудочков 
вытекает, что тон этот не вызывается прохождением крови из



предсердий в желудочки. Возможно, что причиной этого тона 
является сокращение мускулатуры предсердия и напряженке его 
стенок.

Что касается вто
рого элемента этого 
двойного тона, па
дающего на самое 
начало диастолы 
предсердия, то он 
вызывается, как я 
предполагаю, пре
кращением тока кро
ви из предсердия в 
желудочек и следу
ющим непосред- 
тсвенноза этим замы
канием атрио - вен
трикулярных клапа
нов, на что первый 
указал Henderson.
Доказано, что. если 
струю воды, проте
кающую через атрио
вентрикулярное от
верстие, сразу обор
вать, то клапаны 
немедленно захло
пываются. При сер
дечном блоке, как 
правило, сокраще
ние предсердий со
провождается толь
ко одним тоном, 
возникающим, веро
ятно, вследствие 
только что указан
ных моментов.

Отчего же тоны, 
сопровождающие со
кращение предсер
дий, наблюдаемые 
при сердечном блоке,
отсутствуют при нормальной сердечной деятельности? Я полагаю, 

‘ г “ Р"'*1111011 является слишком быстрое следование систолы
• удочков за систолой предсердий. При нормальны хусловиях

•=4* J2J
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систола предсердий непосредственно переходит в систолу желудочков. 
Межсистолический интервал отсутствует. Закрытие атрио-вентри- 
кулярных клапанов, которое следовало бы ожидать при окончании 
систолы предсердий, совпадает по времени с напряжением клапанов 
вследствие систолы желудочков. Если это толкование правильно,' 
то всякий момент, вызывающий некоторую отсрочку напряжения

.ЗРве. 50 . Ритм галопа у больного с поражение* правой ветки Ш в’овского пучка. Снято! 
е верхушки.

клапанов, как следствие систолы желудочков, должен вызывать, 
если можно так выразиться, двукратное их захлопывание: первое, 
как результат прекращения тока крови из предсердия, а второе 
после краткой паузы, как следствие систолы желудочков. Наблю
дения действительно показывают, %о, когда интервал A s  — Vs 
удлинен, часто появляется двойной тон, то, что мы называем ритмом 
галопа. Это же явление наблюдается и в тех случаях, когда 
волна раздражения повидимому неправильно распространяется в 
стенках желудочков.

Ритм галопа бывает двух родов. Чаще всего добавочный тон 
непосредственно предшествует первому нормальному сердечному 
тону. В других случаях добавочный тон падает на начало или 
середину диастолы. Прекрасный пример первой разновидности дает 
Вам рис. 50. Эта фонограмма ясно показывает, что первый элемент 
галопа приходится на пресистолу, т. е. на конец систолы предсердия;

- интервал А у— Vs при этом несколько удлинен. Если рассмотрим 
детально кривую и сосредоточим наше внимание на изображении 

.двойного звука ритма галопа, то больше всего нас поразит сход-



Рис. 52.

ство обоих составных его элементов, что лишний раз доказывает 
одинаковую причину их происхождения. Второй элемент несомненно 
относится ц систоле желудочков. Первый элемент, лежащий вне 
пределов систолы желудочков, имеет другое происхождение. Как 
было указано мною выше, я считаю, что оба элемента ритма ра
дона вызываются захлопыванием атрио-вентрикулярных клапанов.



а  именно первый при окончании систолы предсердий, а второй в 
начале систолы желудочков.

Рмс. 54. Риты галопа. Добавочный тон в начале диастолы.

Описанный вид ритма галопа никогда не наблюдается при 
фибрилляции предсердий, когда последние находятся в состоянии 
бездействия, а наблюдается только в случаях нормальной
последовательности сокращения отделов серлца, причем необходимым

Г м .  53. Рис. 51 , 52 и 53— примеры ритма галопа. Добавочные звуки сопровождают 
сокращения предсердий.



уровнем является, как уже было указан», удлинение межсистоличе-
ского интервала.

Примеры ритма галопа боз такого удлинения межсистоличе- 
сКОго интервала видны на рис. 51 и 52. В этих случаях добавоч-

Рмс. 5.) и 5 6 . Клинические м учай  фибрилляции предсердий. Добавочный той 
ритма галопа вызван явлением в начале диастолы.

нш  тон падает на начало или максимум сокращения^предсердия 
’ ве1,оятно’ соответствует первому элементу рис. 49. Возможно, 

рис B54CH0fi0 Этого «вления лежит гипертрофия предсердий. На 
чредсег) ый тон надает на середину диастолы; систолы

рдии в этом случае непосредственно следуют за предше



ствующими систолами желудочков. В этом случае добавочный то® 
по. всей вероятности, был вызван, или по крайней мере усилен 
сокращением предсердий.

Рис. 54 дает пример широкого раздвоения второго тона. 
Здесь не может быть и речи о связи добавочного тона с систолой 
предсердий вследствие большого промежутка, отделяющего их. По
добные кажущиеся раздвоения второго тона видны на рис. 55 в 
56 от больных с трепетанием предсердий. Этот тип ритма галопа, 
очевидно, другого происхождения, чем ранее описанный. Он не 
может быть приписан неодновременному замыканию полулунных 
клапанов, так как в приведенных примерах максимум добавочного! 
тона выслушивался у верхушки или же выслушивание ограничи
валось одной верхушкой. То обстоятельство, что оба элемента раз
двоения слишком далеко отстоят друг от друга, также говорит про
тив об'яснеяия этого явления неодновременным замыканием полу
лунных клапанов. В случаях простого раздвоения второго тона, 
обгоняемого обычно неодновременным замыканием полулунных 
клапанов, оба элемента почти сливаются и почти неразличимы а 
фонограммах. Третий тон (второй элемент раздвоения) вызывается 
явлением, происходящим сейчас же после открытии атрио-вентрн- 
кулярных клапанов, в самом начале диастолы. Возможно, что быст
рое наполнение желудочков вызывает вибрацию клапанов и по
явление добавочного тона. Thager и Hirschfelder наблюдали тре
тий тон и в нормальном сердце. Многие примеры, которые я Вдм 
привел, лишь более резко оттеняют явления, наблюдаемые и у 
здоровых людей. Я кончаю о ритме галопа, вполне сознавая, что 
вопрос мною не исчерпан. Буду считать себя однако удовлетворен
ным, если мне удалось Вам доказать, что в возникновении ритма 
галопа, по крайней мере, в части случаев, повинны предсердия и 
что дальнейшее изучение этого вопроса при помощи графического 
метода может еще многое дать.

Dr. Griffith из Манчестера недавно описал интересное изме
нение сердечных тонов при полном сердечном блоке. Оказывается, 
что в таких случаях слышны не только тоны, связанные с систо
лой предсердий, но и качество и амплитуда желудочковых тонов] 
резко изменяется под влиянием одновременно происходящих си
стол предсердий. Изменение тонов в указанном смысле служит! 
весьма важным клиническим симптомом полного сердечного блока, 
особенно в случаях отсутствия инструментальных вспомогатёль\  
ных средств. По Griffith’у изменение состоит в резко выраженное! 
усилении первого тона, что вызывается совпадением систолы пред
сердия с началом систолы желудочка. Рис. 57 дает нам ясное! 
представление об этом явлении. Обратите внимание, что усиление, 
первого тона происходит в том случае, когда'начало систолы пред
сердия на очень небольшой промежуток времени предшествует
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систоле желудочка; в обратном случае, когда систола желудочка пред
шествует систоле предсердия, первый тон имеет тенденцию к, раз
двоению. Постепенное изменение интенсивности первого тона по мере 
передвижения систолы предсердия по отношению к началу систолы 
желудочка показывает рис. 58. Все первые тоны резко акцентуро- 
ваны, но особенно в начале цикла. Почти в каждом случае полной

Рис, 57. Клинический случай полного сердечного блока. Акцептуация 1-го тона 
вызвана тем, что систола предсердий покрывает систолу желудочков.

диссоциации при правильном ритме наблюдаются периодически 
повторяемые акцентуации первого тона и раздвоення первого или 
второго тона. Подобное изменение тонов чрезвычайно характерно. 
Насколько мне известно, оно не встречается при других условиях.

Митральный стеноз.

Оставшееся в моем распоряжении время я позволю себе по
святить анализу шумов при митральном стенозе и их отношению 
к деятельности предсердий. Начнем с разбора типичного для мит
рального стеноза шума, наблюдаемого при правильной сердечной 
деятельности. Шум этот обычно обозначается, как пресистоличе- 
скии, так как по общепринятому мнению сн по времени относится 
к пресистоле. Но, как Вам известно, его отношение к фазам сер
дечной деятельности до сих пор является вопросом спорным. 

пш;г°(1 Barclay, Dickinson к которым недавно присоединился 
госкЬапк, считают этот шум в действительности систолическим 

времени. Графический метод окончательно доказал, что он действп-
5
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тельно является ц р е с и с т о л и ч е с к н м .  Даже в случаях, когд; 
продолжительность его меньше 1/20 или даже г/зо сек., он пред. 
шествует появлению первого тона. Gairdner называет его атрио. 
систолическим шумом. Его взгляд, что он вызывается систоло! 
предсердия, вообще говоря правилен, хотя нуждается в некоторо! 
дополнении. В случаях значительного стеноза при правильной сер 
дечной деятельности, каковые случаи обычно наблюдаются в поли 
клиниках, шум обыкновенно занимает всю диастолу. Явление эц 
обгоняется наблюдаемым в таких случаях учащением сердечно: 
деятельности и вызванным этим укорочением диастолы. Графиче 
ский метод показывает, что часто шумы, обозначаемые как ире 
систолические, в действительности занимают всю диастолу. Онв 
правда, занимают и пресистолу, но также середину и начало да 
астолы. Обозначение „пресистолический“ должно быть ограничен 
теми шумами, которые приходятся исключительно на пресистолш 
Аускультируя шумы у верхушки сердца, мы обычно прнурочивае| 
их к первому тону, не обращая совершенно внимания на отногаеЦ 
ние их ко второму тону. Я считаю, что шум часто считается пре 
систолическим не на основании отношения его к соответствующе® 
периоду сердечной деятельности, а вследствие скребущего ил 
сверлящего характера его, свойственного этим шумам. Точна 
определение времени . шума при помощи аускультации являете! 
часто задачей трудной, а иногда и невозможной. Во всяком олуча; 
шумы, ограниченные пресистолой, наблюдаются сравнительно редки 
Они встречаются в тех случаях, когда стеноз не очень значите.»  
и сердечная деятельность не учащена. Соответствующий приме 
дает рис. 62. В случаях, когда стеноз значителен, а сердечна?, 
деятельность не учащена, могут наблюдаться два шума одинак! 
вого характера, один в начале, а другой в конце диастолы. Т ак* 
образом шумы, сопровождающие митральный стеноз, у различны 
больных различны в отношении времени. Они также меняют® 
у одного п того же больного, как в отношении времени так I  
характера. Значение и смысл этих вариаций будет выяснен вШ 
следствии. Шумы при митральном стенозе в сравнении с другие 
сердечными шумами отличаются наименьшим числом колебав» 
в секунду. Число это равно или несколько больше числа колебаяш 
первого тона, что и говорит в пользу того, что шум вызывает! 
вибрацией митрального клапана. Если рассмотрим простейший Щ 
шума, падающий на пресистолу, то найдем, что он связан с сисж 
лой предсердий. Такой шум начинается или на высоте сокращен* 
предсердий (рис. 62), или же, начинаясь раньше, усиливается 
этот период (рис. GO, 3-й цикл, и рис. 61).

Не подлежит сомнению, что шумы при митральном стеяо1 
вызываются прохождением крови из предсердия в желудочек чей 
суженное отверстие. Анализ простейших шумов показывает, 1



1,,C’ SOM 30 6f- Фонограммы сняты с верхушки сердца у больного г митральный стеио- 
поме появления частичного сердечного блока.
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проталкивание крови при сокращении предсердий является важней
шим фактором при их возникновении.

Рис. 62 и 68 сняты с одного и того асе больного с проме
жутком в несколько дней. В первой кривой шум начинается на 
высоте систолы предсердий и занимает исключительно пресистолу. 
Больной этот был весьма чувствителен к дигиталису я назначе
нием последнего предоставлялась возможность изменить отношение 
систолы предсердий к систоле желудочков (частичный сердечный 
блок). Таким образом представлялась возможность точно изучать 
влияние систолы предсердий на возникновение соответствующих 
шумов. После назначения дигиталиса систола предсердий передви
нулась из пресиотолы на конец систолы желудочков и начало ди
астолы (рис. 63), одновременно с этим и шум изменил свое место, 
перейдя из преспстолы на начало диастолы, или точнее на момент, 
следующий за открытием атрио-вентрикулярных клапанов.*) Влия
ние систолы предсердия на возникновение шума в данном случае 
едва может вызывать какие-либо сомнения. Появление промежутка 
между шумом и первым тоном, когда интервал A s — V s  удлинен, 
впервые было описано Galabin’oM и затем в последние годы под
тверждено Mackenzie. Напомню Вам случай митрального стеноза, 
описанный доктором Сойп’ом из Нью-Йорка. После приема дигита
лиса у больного появился сердечный блок с числом сокращений 
предсердий в 2 раза больше числа сокращений желудочков. Приэтом 
во время каждой диастолы выслушивались два шума одинакового 
характера: один в середине, а другой в конце диастолы. Я наблю
дал несколько таких же случаев с теми же аускультативными явле
ниями, а также с двойным freiniss'ement во время каждой диастолы. 
Влияние систолы предсердий на нресистолические шумы не подле
жит таким образом ни малейшему сомнению.

Несколько лет тому назад чрезвычайно важное наблюдение 
было сделано Mackenzie. Намеки на это явление Вы найдете в 
первых работах Galabin’a и Fagge. Эти авторы указали на случай 
исчезновения шума митрального стеноза при появлении безпоря- 
дочной сердечной деятельности или же на перемещение шума на 
начало диастолы в тех случаях, когда сокращения предсердий не 
поддаются графическому выражению. Mackenzie первый ясно и 
определенно указал, что нрееистолический шум при митральном 
стенозе исчезает в тех случаях, когда появляются беспорядочные 
сокращения желудочков, что, как известно, является следствием 
фибрилляции предсердий. Исчезновение шума Mackenzie объясняет 
бездействием предсердий во время диастолы желудочков. Что об- 
яснение Mackenzie по существу правильно, доказывает графическая

*) Под словом „открытие* следует понимать начало прохождения крови из пред
сердия в желудочек.



регистрация сердечной деятельности к соответствующих случ 
Я  Вам кратко опишу, как нам представляются при этом явдрдЯХ 
Шумы при митральном стенозе в тех случаях, когда предсеш™." 
находятся в состоянии фибрилляции, своеобразны. Изолировании» 
пресистолический шум в таких случаях не наблюдается вовс

Рис. 64 и 65. Две фонограммы, снятые с верхушка у больного с митральным 
стенозом и фибрилляцией предсердий до и после лечения дигиталисом.

Когда стеноз очень значителен и сердечная деятельность учащена, 
обычно вся диастола заполняется шумом (рис. 64). В случаях же 
нерезко учащенной сердечной деятельности шум ограничивается 
началом диастолы. Обыкновенно короткие и длинные диастолы бес
порядочно чередуются, причем короткие целиком заполняются 
шумами, в то время как в длинных диастолах  ̂ шум  ̂исчезает в 
середине или иногда под конец диастолы (рис. 65 и 66). Считаю 
весьма важным обратить Ваше внимание на связь шума со вторым 
тоном. Когда случаи митрального стеноза с одновременной фиб
рилляцией предсердий попадают под наше наблюдение, мы обычно 
в начале находим, что почти все диастолы целиком заполнены



шумами (рис. 64 и 67). По мере того, как сердечная деятель
ность замедляется под влиянием дигиталиса, шум, хотя и остается 
но делается короче. Появляется интервал между шумом и после
дующим первым тоном, причем продолжительность интервала за 
висит от длины каждой отдельной диастолы. Трудность определения

Рис. G6 п 67. Две фонограммы, снятые с верхушки у больного с митральным 
стенозом и фибрилляцией предсердий. На рис. 67 диастолический шум пока
зывает некоторую прерывистость.

времени шума зависит от указанной изменчивости пр одолжитель- 
ности диастолы. В действительности шум всегда при ходится на 
начало диастолы, он только в некоторых случаях обрывается 
преждевременно наступающей систолой желудочков. В тех же слу
чаях, когда шум достигает своего естественного оаонч анпя, конец 
диастолы протекает без шума. Я должен точнее оаред елить ноня-
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тие „начало д и асто л ы Н ач ал о  шума в некоторых случаях совпа
дает с началом диастолы, но чаще между вторым тоном и началом 
шума имеется небольшой промежуток времени. Такие шумы будем 
называть запаздывающ ими ранны м и диаст олическими  в отли
чие от р а н н и х  диаст олических , когда начало шума совпадает со 
вторым тоном.

Нерезко выраженный или умеренный стеноз может протекать 
совершенно без шума. Такие случаи наблюдаются нередко.

Перехожу к дальнейшему обсуждению моментов, лежащих в 
основе происхождения этих шумов, а также изложению гипотезы, 
которая облегчит нам запоминание и выяснение всех возможных 
вариаций шумов митрального стеноза при различных условиях 
сердечной деятельности.

Прежде всего я хочу изобразить в форме таблицы вариации 
шумов при митральном стенозе.

Шумы при митральном стенозе.
Сердце. Нормальный ритм. Фибрилляция пред-

ЬсиДИИ'

Медленная сердечная Пресистолический шум. Ш ум отсутствует,
деятельность, стеноз н е
большой.

Медленная сердечная Пресистолический шум, в Отсутствие шума, в неко-
деятельность, стеноз уме- некоторых случаях, кроме торых случаях заназдываю- 
реш гай. последнего, та к ж е  запазды- щ е й  ранний диастолический,

вающнй ранний диастоличе
ский.

Медленная сердечная Пресистолический и за- Запаздывающий ранний,
деятельность, стеноз зиа- иавдывающий ранний диасто- диастолический шум, в ко- 
чителы ш й . лический шум; в-некоторы х ротквх диастолах—.шум во

случаях шум, занимающий все время диастолы, 
всю диастолу.

Учащенная сердечная Ш ум, занимающий всю Шум, занимающий всю
деятельность, стеноз не- диастолу; в некоторых слу- диастолу; в некоторых слу- /
большой. чаях пресистолический шум. чаях ш ум-отсутствует.

Учащенная сердечная Ш ум, занимающий всю Шум, занимающий всю
деятельность, стеноз рез- диастолу. диастолу; или ранний диасто
ко выражен. лический шум.

Из таблицы видно, что при митральном стенозе, сопрово
ждаемом фибрилляцией предсердий, шум иногда приходится и на 
пресистолу. Неправильно, следовательно, положение, что при ука
занных обстоятельствах шум никогда не наблюдается в этой фазе 
сердечной деятельности. Правильно только то, что шум, ограни
ченный одной пресистолой, не наблюдается при фибримяции пред-
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сердпЁ. Во всяком случае это положение для громадного большин
ства случаев является правильным. Исключение наблюдается лишь 
в редких, случаях и то лишь в отношении случайных единич
ных циклов. Если рассмотрим нашу таблицу, то убедимся, что 
шумы, сопровождающие нормальный ритм с одной стороны и фиб-

Рие. 68 . Диаграмма внутрисердечных давлений. Иллюстрирует влияние давления на шумы? 
при митральном стенозе. .

рнлляцию предсердий с другой стороны, существенно отличаются 
в одном отношении. Как это можно было предвидеть, шумы, вызы
ваемые систолой предсердий, при фибрилляции последних отсут
ствуют. Е с л и  примем во внимание указанное основное положение,, 
а также то обстоятельство, что интенсивность шумов уменьшается 
при сердечной недостаточности, каковую чаще сопровождает фиб
рилляция предсердий, чем нормальный ритм, то нам станет понят
ной наблюдаемая при митральном схенозе вариация шумов. Как же 
об‘яснить в каждом отдельном случае указанную изменчивость?

Рис. 68 представляет диаграмму, изображающую одновременное' 
давление в желудочке (верхняя кривая), предсердии (средняя кривая) 
и разницу давления в них (нижняя кривая). В момент захлопы
вания полулунных клапанов (линия S C )  давление в желудочках-



еще значительно выше давления в предсердиях. Давление в же
лудочках падает в то время, когда давление в предсердиях на- 
ростает по мере того, как в них накапливается кровь. Наступает 
момент, когда давление в предсердиях превосходит давление в же
лудочках (линия A V O ) ,  тогда открываются атрио-вентрикулярные 
клапаны и начинается наполнение желудочков. Скорость наполне
ния постепенно уменьшается по мере наростанкя давления в желу
дочках; только в конце диастолы, когда активно сокращаются пред
сердия, давление в них сразу повышается и благодаря этому ско
рость наполнения желудочков опять увеличивается. Диастола нор
мального сердечного цикла имеет таким образом два периода с 
наибольшей скоростью наполнения желудочков. В эти периоды, 
когда .разница давления наибольшая в пользу предсердий, следует 
ожидать возникновения шумов, так как появление последних зави
сит от скорости тока крови через суженое митральное отверстие. 
Я считаю, что для возникновения шума необходима известная 
минимальная скорость тока крови. В случаях небольшого стеноза 
при активных предсердиях и сравнительно небольшой скорости 
наполнения желудочков, необходимая для возникновения шума 
скорость тока крови достигается только в пресистоле. Если сред
няя скорость тока делается больше, что наблюдается при более 
резко выраженном стенозе или при учащении сердечного ритма, 
то шум с одной стороны делается яснее, а с другой стороны на 
ряду с пресистолическим появляется шум во втором периоде наи - , 
большей скорости тока крови, то есть после открытия атрио-вен- 
трнкулярных клапанов (ранний диастолический шум). Когда ско
рость наполнения желудочков еще более увеличивается, шум начи
нает заполнять всю диастолу. При фибрилляции предсердий наи
большая скорость наполнения приходится на начало диастолы, 
когда шум и имеет наибольшую интенсивность. Если диастолы 
длинны и стеноз умеренный,, шум может быть ограничен началом 
диастолы.

Эта гипотеза достаточно об'ясняет наши наблюдения. Она также 
делает понятными изменения длины и характера шумов в отдельных 
циклах сердечной деятельности у одного и того же больного, так как. 
скорость наполнения желудочков меняется в зависимости от дыхатель
ной фазы и других обстоятельств. Эта гипотеза об'ясняет нам также 
наблюдаемые у одного и того же больного в разные дни изменения 
шума, так как средняя скорость тока крови и кривая, выражающая 
разницу давления в предсердии и желудочке, меняется в зависимости 
от различных условий.



Г Л А В А  ХУ.

Третья лекция в память Гертера.

Наблюдения над одышкой и ее отношением 
к ацидозу.

М. Г.
Первые две лекции об электрокардиографии и фонографии 

имели целью иллюстрировать Вам значение точных лабораторных 
методов р я  клинических наблюдений. Сегодняшняя лекция ка
сается предмета, относящегося к совершенно другой области. Я 
хочу Вас познакомить с результатами последних наблюдений отно
сительно одышки и со связанными с этим вопросом проблемами 
химической патологии. Как прежде, так и в настоящее время, к 
сожалению, слишком мало внимания уделяется значению химиче
ской патологии для выяснения клинических проблем. Я не сомне
ваюсь, что в ближайшем будущем эта область медицинской науки будет 
играть выдающуюся роль. Я убежден, что недалеко то время, 
когда вполне оборудованная химическая лаборатория, руководимая 
опытными химиками, будет такой же неот'емлемой составной частью 
всякого большого лечебного учреждения, как в настоящее время 
это уже имеет место относительно бактериологических лабораторий. 
Мы не должны пренебрегать никакими путями, ведущими нас к 
разрешению стоящих перед нами патологических проблем. Каждый 
новый метод должен встретить наше внимание. Вы часто слышите, 
что для практического врача наиболее важным является изучение 
обычных методов, исследования, применяемых у постели больного, 
так как такие методы всегда доступны врачу в его повседневной 
работе. Я считаю такой взгляд неправильным. Мы должны стре
миться к тому, чтобы точные лабораторные методы сделались до
ступными широким врачебным массам. Дело не в легкости, а в 
сравнительной ценности того или другого метода. Верное пред
ставление о здоровом и бол'-ном человеке является той основой, 
на которой зиждется благополучие человеческого рода. Слишком 
малы затраты в нашем национальном бюджете на экспериментально© 
изучение медицинских проблем.

Позвольте мне начать с того, каким образом я начал инте- 
ресоватькя химической патологией одышки. Меня поразило песо-



ответствие между степенью цианоза и одышки у многих больных. 
Припомните те случаи врожденных сердечных пороков или ми
трального стеноза у молодых суб'ектов, когда цианоз особенно 
резко проявляется. У таких больных, особенно в состоянии покоя, 
одышка может быть очень незначительна, хотя кровь в таких слу
чаях несомненно недостаточно окисляется. Нередко приходится 
нам наблюдать случаи, когда резко выраженный цианоз сопро
вождается лишь незначительным учащением дыхания. Отсюда мы 
можем сделать вывод, что значительная одышка вызывается лишь 
крайней степенью недостаточной окисляемости крови, выражаю
щейся клинически цианозом. С другой стороны, если у больного 
с одышкой отсутствует цианоз, или имеется цианоз, не соответ
ствующий степени одышки, мы должны сделать вывод, что в данном 
случае одышка всецело иди частично вызвана моментом, ничего 
общего не имеющим с недостаточной окисляемостыо крови. На 
основании вышеизложенного я думаю Вы придете к тому заклю
чению, к какому и я пришел, что у очень значительной части 
больных, страдающих в состоянии покоя умеренной или даже резко 
выраженной одышкой, последняя не вызывается недостаточностью 
кислорода. Ни препятствия в дыхательных путях, ни расстройства 
кровообращения в легких не могут являться причиной одышки в 
этих случаях. Чем же она в таких случаях обусловливается?... 
Для выяснения этого вопроса я обратился к своему другу мистеру 
Barcroft'y, который много лет своей жизни посвятил лабораторным 
исследованиям газового обмена крови. То, о чем я Вам сегодня 
разскажу, является результатом нашей совместной работы. Считаю 
необходимым при этом указать, что главная, а именно лабораторно- 
аналитическая часть этой работы, сделана моим другом.

Как Вы увидите впоследствии, причинойразсматриваемой формы 
одышки является присутствие в крови нелетучих кислот. Метод, 
применяемый для определения увеличенной кислотности крови, 
сравнительно прост и состоит в определении коеффициента погло
щения кислорода кровью при данном давлении и прочих данных 
условиях. Как показал Barcroft и его сотрудники, малейшее увели
чение кислотности или щелочности крови существенно влияет на 
коэффициент поглощения кислорода гемоглобином, причем кислоты 
уменьшают, а щелочи увеличивают этот коэффициент. Barcroft под
вергает дефибринированную кровь, подлежащую исследованию на 
ацидоз, действию кислорода при определенном давлении. На осно
вании определения количества поглощенного кислорода может быть 
вычислено в процентах то количество кислоты, которое необходимо 
прибавить к нормальной крови, чтобы получить соответствующий 
коэффициент поглощения. Если подвергнуть кровь действию 
кислорода в присутствии СОг при давлениях, равных парциальным 
давлениям соответственных газов в легочных альвеола?: того боль
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ного, у которого взята кровь, то количество поглощенного при 
таких условиях кислорода может служить мерилом реакции крови, 
циркулирующей в организме больного.

Исследователи, применявшие этот метод, дают о нем хорошие 
отзывы. Мы также вполне удовлетворены полученными результа
тами. Работая в Кембридже и исследуя кровь, присылаемую ему 
из Лондона от больных, лежащих в нашем госпитале, которых он 
никогда не видал, мистер Barcroft с поразительной точностью опре
деляет характер дыхания этих больных.

Считаю целесообразным начать о больных с явлениями забо
левания сердца. Наши наблюдения совершенно определенно пока
зали, что среди этих больных может быть выделена значительная 
и совершенно характерная группа, у которой одышка сопровож
дается присутствием в крови нелетучих кислот. О такого рода больных, 
у которых цианоз не соответствует степени одышки, я уже говорил. 
Прежде чем перейти к детальному описанию этого симптомокомплекса, 
позвольте мне в кратких чертах коснуться вопроса о влиянии реакции 
крови на дыхательный центр. Кровь, как Вы знаете, всегда имеет ще
лочную реакцию независимо от того, имеем ли мы дело с здоровым или 
больным организмом. Когда мы говорим об ацидозе, мы имеем в виду 
уменьшенную щелочность крови. Дыхательный центр чрезвычайно 
чувствителен к изменениям реакции крови. Чувствительность его го
раздо больше самых точных методов титрации. Введение минимального 
количества кислот или кислых солей в кровь вызывает учащение 
дыхания (состояние hyperpnoea); введение же щелочей вызывает 
наоборот замедление дыхания (состояние арпоеа). Не имеет значения, 
какую кислоту мы вводим; углекислота действует также, как орга
нические и неорганические кислоты. Выражаясь на современном языке 
химиков, каждая кислота действует количеством свободных еодо- 
родных 1онов в крови. Чувствительность дыхательного центра к 
реакции крови является ключей к более точному пониманию клини
ческих явлений одышки. Одышка, вызванная увеличением концен
трации водородных iOHOB в крови, бывает двух родов в зависимости 
от того, лежат ли в основе летучие или нелетучие кислоты.

П р о с т а я  м е х а н и ч е с к а я  о д ы ш к а .

Если мы рассмотрим сравнительно простые формы сердечных 
заболеваний, как, например, митральный стеноз на почве ревма
тизма у молодых девушек, то мы найдем, что наблюдаемая при 
этом одышка может быть об‘яснена недостатком кислорода и нако
плением углекислоты, так как в таких случаях альвеолярный воздух, 
являющийся показателем содержания газов в легочных капиллярах, 
беден кислородом и перегружен углекислотой. Кровь, взятая у 
таких больных и освобожденная от углекислоты, обнаруживает



нормальную щелочность; какой бы то ни било избыток нелетучих 
кислот в этих случаях отсутствует. Таким образом самая простая 
форма сердечной одышки вызывается механическим дефектом, а 
именно затруднением циркуляции крови в легких. У таких больных, 
как правило, в состоянии покоя одышка не бывает резко выра
жена. Если сердечные больные обнаруживают стойкую и резко 
выраженную одышку, то мы обычно находим для ее об'яснения 
другие причины. Одышка, являющаяся результатом механических

Рис. 69. Кривая дыхания больного, страдающего механической формой сердечной 
одышки. Кривая показывает увеличение частоты и глубины дыхания при 
давлении на живот. ^

причин, будут ли они лежать в кровообращении, легких или бронхах 
выражается клинически сопутствующим цианозом. У таких больных 
с механической одышкой, как правило, наблюдается застой в венах 
и печени. Такие больные предпочитают сидеть, а не лежать, так 
как- при лежании усиливается приток крови из брюшной полости 
к сердцу. Такое состояние, когда в лежачем положении одышка 
усиливается, мы называем orthopnoea. Если у таких больных про
изводить давление на живот, те частота и глубина дыхания не
медленно увеличивается (рис. 6,9).

Такие больные иногда жалуются на усиление одышки ночью, 
что заставляет их просыпаться. Эту форму ночной одышки не 
следует смешивать с другой разновидностью одышки, о которой я 
еще буду говорить. Ночная форма одышки в таких случаях о б г 
оняется тем, что больной во время сна сползает с подушки и пе
реходит таким образом из более сидячего в лежачее положение. 
Дыхательные экскурсии при этой форме одышки неправильны как 
в отношении ритма, так и в отношении амплитуды. Так называемый 
легочный резерв уменьшен, так что задержать дыхание больному 
удается лишь на несколько секунд. Произвольное учащение ды
хания не вызывает арноеа, как это бывает у нормального человека; 
у таких больных после этого немедленно восстанавливается преж
ний ритм или даже усиливается глубина дыхания. Страдания у 
такого рода больных обычно не достигают большой степени.
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Специальный симптомокомплекс.
Я надеюсь, что Вы усвоили те факты, о которых я сейчас 

говорил. Такие простые формы сердечной одышки, когда в мозгу
циркулирует кровь, перегружен
ная углекислотою, обычно не 
представляют затруднений для 
распознавания. Не больше за
труднений представит Вам и 
второй тип одышки, к описа
нию и разбору которого я  сей
час перехожу, если Вы только 
познакомитесь с соответствую
щей клинической картиной.

Начну с более простых слу
чаев. Вам нередко приходится 
наблюдать в клинике больных, 
обычно немолодого возраста, 
страдающих чрезвычайно резко 
выраженной одышкой. Дыхание 
ириэтом затруднено и прини
мает характер периодического 
Cheyne-Stokes’a (рис. 70). У 
таких больных состояние ortho - 
рпоеа отсутствует; явления за
стоя в венах и печени незна
чительны, давление на живот 
не увеличивает частоты и глу
бины дыхания (рис. ' 71). В 
неосложненных случаях ц и- 
а н о з  о т с у т с т в у е т .  Кровь 
достаточно окислена, давление 
СОз в ней низкое. Назначение 
кислорода не дает облегчения. 
Характерным симптомом этой 
формы одышки являются ноч
ные приступы удушья, застав
ляющие больного часто просы
паться и продолжающиеся от 
нескольких минут до часу и 
даже больше. Одышка ири 
этом иногда достигает чрезвы
чайных размеров.

Расширение сердца в этих 
случаях незначительно. Пульс 
почти всегда учащен, особенно
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к вечеру. Температура обычно субнормальна. Кровь после удаления 
ОО2 обнаруживает значительное уменьшение щелочности, которое 
вызывается чрезмерным присутствием нелетучих кислот и кислых 
солей.

Рис. 71. Кривая дыхания больного с легкой формой нелетучего ацидоза. Давление 
на живот не вызывает увеличения частоты и глубины дыхания.

Я Вам обрисовал наиболее постоянные признаки этого симнто- 
мокомплекса, но клиническая картина нриэтом чрезвычайно измен
чива. Прибавьте к описанной мною картине симптомы различных 
форм сердечных заболеваний, заболеваний почек и их осложнений, 
прибавьте симптомы церебрального артериосклероза или эмфиземы 
легких—и Вы получите те чрезвычайно разнообразные формы, в ко
торых проявляется состояние ацидоза.

У Вас, может быть, появилась мысль, не является ли опи
санный мною симптомокомплекс просто уремией. Позвольте мне 
с этим не согласиться. Я нарочно избегал этого термина вслед
ствие его неточности и расплывчатости. Не подлежит сомнению, 
что многие из тех случаев, которые я  имею в виду, обычно рас
сматриваются, как уремия. Это те случаи, когда моча имеет низкий 
удельный вес, содержит белок и зернистые цилиндры. Кровяное 
давление нриэтом также может быть повышено. Наблюдаются при- 
этом нередко и другие симптомы уремии: сильная головная боль» 
подергивания конечностей, рвота, судороги, проходящая гемиплегия 
или афазия. Часто наблюдается жажда и анорексия, нередко исто
щение и малокровие. Осложнениями, приводящими к смерти, част® 
являются воспаление легких или плевры. Я хочу подчеркнуть, что 
все перечисленные симптомы так же, как и сердечные явления, 
о которых я буду говорить сейчас, не являются обязательными для 
описанного мною симптомокомплекса.Термина „уремическая одышка “ 
мы должны тщательно избегать, так как он предполагает, что в 
таких случаях одышка первичного почечного происхождения, что д® 
сих пор далеко не является доказанным. Для оценки и уяснения 
©писанного мною симптомокомплекса необходимо выделить наиболее? 
существенные и выпуклые его черты. Я их уже Вам перечислил. По--
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вторяю еще раз: одышка без цианоза, или с цианозом, не соответ
ствующим степени одышки, периодичность дыхательных движений, 
ночные приступы удушья, нередкое расширение сердца, учащенный: 
пульс и субнормальная температура. Наконец, свойства альвеоляр
ного воздуха, а именно высокое парциальное давление кислорода 
при низком давлении СОг и признаки присутствия в крови неле
тучих кислот.

Остальные симптомы не являются существенными и неотъем
лемыми. Тот или другой из них или некоторые одновременно на
блюдаются однако почти всегда. Неосложненные случаи редки. 
Благодаря этому получается такое разнообразие клинических форм. 
Этим и обгоняется, что описанный симптомокомплеке в прошлом 
стушевывался и лишь в последнее время выделен в особую единицу.

Ничто так не способствует сглаживанию этого симптомоком- 
плекса, как сердечная недостаточность, являющаяся чрезвычайно 
частым его осложнением. Поражения сердца могут быть при этом 
самые разнообразные. Наблюдаются пороки клапанов, диффузное 
расширение аорты или настоящие аневризмы. Вы можете наблю
дать все разновидности нарушения сердечного механизма; особенно 
часты фибриляция предсердий и pulsus alternans; наблюдаются 
также ангинозные явления; в далеко зашедших случаях застой 
в венах и печени с асцитом, отеками иди без них является скорее 
правилом, чем исключением. Эти дополнительные явления затем
няют основную картину. Присоединяющийся застой в венозной 
системе особенно затрудняет распознавание этого состояния, так как. 
приэтом исчезает несоответствие между, одышкой и цианозом. 
У таких несчастных больных к ацидозу присоединяются явления 
простой формы сердечной одышки на почве недостатка кислорода. 
В таких случаях, когда имеется налицо расстройство легочного 
кровообращения, связанное с более или менее резко выраженным 
цианозом, или же явления аневризмы, эмфиземы или венозного 
застоя, вполне естественна тенденция об‘яснять наблюдаемую 
одышку исключительно механическими причинами. Исследование 
крови в таких случаях совершенно ясно и определенно показывает, 
что механический фактор является не только не единственной, 
но часто даже не главной причиной одышки. По мере того, как 
увеличивается число наших наблюдений, мы все более и более 
убеждаемся, что среди наших больных, страдающих постоянной 
и резко выраженной одышкой, имеются очень немногие, у которых 
механическая гипотеза вполне удовлетворительно об‘ясняла бы все 
наблюдаемые симптомы. Вам нередко приходилось наблюдать в 
клиниках прискорбные случаи, когда больные средних лет или 
более пожилого возраста, синюшные и отечные, задыхаясь, сидят 
в креслах в полусознании, причем это состояние обычно длится 
до конца их жизни. Это случаи с диагнозами: митральный стеноз,



аортит, аневризма, бронхит или эмфизема. Исследование крови 
показывает, что главную роль в происхождении одышки играет 
присутствие нелетучих кислот в крови. По мере накопления наших 
наблюдений мы все более убеждаемся, что в происхождении одышки 
в этих случаях механический фактор отступает на задний план. 
Задача клинического диагноза сводится к точному сравнению степени 
одышки и степени цианоза, причем всегда напрашивается сравнение 
с теми случаями митрального стеноза и врожденных пороков сердца, 
когда явления недостаточной окисляемости крови совершенно ясны.

Наши анализы совершенно определенно показывают, что резко 
выраженную одышку при наличии слабого или умеренного цианоза 
нельзя об'яснить одним л механическими причинами, независимо 
от того, имеется ли у больного эмфизема, поражение миокардия, 
клапанов, аневризма дуги аорты или что-нибудь другое. В свете 
лабораторных наблюдений старые взгляды теряют под собою всякую 
почву. Все больше и больше крепнет убеждение, что смерть от 
настоящей затяжной асфиксии в неосложненном виде — явление 
редкое и что в основе тяжелых форм одышки лежит ацидоз в 
указанном мною смысле. В любой больнице Вы редко не найдете 
больных буквально задыхающихся, сидящих обычно на кровати. 
По крайней мере три четверти из них подходят под описанный 
мною симнтомокомплекс.

Болезни в таких случаях проходят под самыми разнообраз
ными диагнозами: грудная жаба, аневризма, митральная недо
статочность, митральный стеноз, хронический бронхит, уремия- 
сердечная астма, заболевание коронарных сосудов, гидроторакс 
или плеврит. Как показывают лабораторные исследования, 
ацидоз весьма часто сопутствует всем этим болезненным состоя
ниям.

В тех случаях, когда одышка вызывается исключительно 
нелетучими кислотами, затруднение дыхания пропорционально 
степени ацидоза. Когда такие больные поправляются, ацидоз 
уменьшается. При полном выздоровлении реакция крови делается 
совершенно нормальной. Химический анализ таким образом является 
очень чувствительным показателем дыхательного обмена газов.

Когда к одышке, вызванной ацидозом, присоединяется сер
дечная недостаточность, одышка находится в зависимости от двух 
факторов, а именно: во-первых, от количества имеющихся в 
данном случае нелетучих кислот, а во-вторых, от степени недоста
точности окисления. Самые резко выраженные формы одышки 
принадлежат именно к этой группе. Необходимо также указать на 
то, что небольшое количество кислоты, хотя и не вызывает резко 
выраженной одышки, но тем не менее сокращает так называемый 
дыхательный резерв, так что всякое физическое напряжение или
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*адержание дыхания, вызывающее у нормальных людей усиленную 
вентиляцию легких, на такого рода больных оказывает более 
«ильное действие.

•
При каких еще условиях может быть обнаружен  

, ь нелетучий ацицоз.
Я представил Вам'очерк тех случаев, когда ацидоз легко и 

уверенно может быть обнаружен. Имеются однако еще и другие 
условия, при которых наблюдается тоже явление. Самый простой 
пример—физиологический. Одышка после интенсивного и продолжи
тельного физического напряжения является также результатом 
ацидоза. Цианоз при этом отсутствует, а ацидоз, как доказано, 
вызывается молочной кислотою, образуемой в сокращающихся 
мышцах. У диабетиков с увеличенной экскурсией дыхательных дви
жений альвеолярный воздух содержит больше кислорода и меньше С02, 
чем у нормальных людей. Усиление дыхания у таких больных вызы
вается не недостаточной окисляемостью крови, а уменьшением 
щелочности вследствие присутствия в крови оксимасляной и ацетук- 
сусной кислоты. Эта относительная кислотность вызывает раздра
жение дыхательного центра; приэтом усиливается вентиляция 
легких, количество углекислоты в крови уменьшается, а количество 
кислорода увеличивается. Подобного рода явления наблюдаются и 
у здоровых людей, поднимающихся на большие высоты.

Какие именно кислоты вызывают цианоз, пока еще не уда
лось установить.. Dr. Ryffel у двух больных ацидозом нашел в крови 
молочную кислоту в значительно увеличенном количестве, но так 
как оба они в то время были при смерти, то мы не можем считать 
доказанным, что во всех случаях ацидоз неизменно вызывается 
молочной кислотою. Таким образом до сих пор еще не доказано, 
какая именно кислота вызывает ацидоз.

В последнее время мы распространили наши исследования 
на целый ряд клинических случаев и обнаружили ацидоз при 
многих заболеваниях, где раньше его и не подозревали. Я имею 
разрешение мистера Barcroft’a сообщить об этих исследованиях, 
хотя они еще не опубликованы. Ацидоз наблюдается при крупоз
ном воспалении легких; он приэтом в значительной стешни уси
ливает одышку, вызванную уплотнением легочной ткани. Большая 
степень ацидоза в таких случаях дает по нашим наблюдениям 
абсолютно плохой прогноз. В случаях же, кончающихся выздоро
влением, когда ацидоз не достигает большой степени, последний 
после кризиса исчезает одновременно с одышкой. Одышка при 
крупозной пневмонии таким образом вызывается не исключительно 
поражением легочной ткани, что подтверждается тем фактом, что 
пневмококковые инфекции, поражающие другие органы, могут также 
сопровождаться одышкой.
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Недавно нам приходилось наблюдать ацидоз в случае Б азе
довой болезни, протекавшей, наряду с другими токсическими 
явлениями, как рвота и маниакальное возбуждение, также с резко 
выраженной одышкой. Не так давно в наш госпиталь был принят 
больной с явлениями острого пневмоторакса на почве хронического, 
до того почти латентно протекавшего туберкулеза. Степень одышки 
у этого больного менялась, причем параллельно этому менялась и 
реакция крови, делаясь более кислой при усилении одышки и более 
щелочной при ее уменьшении или исчезновении. Этот случай предста
вляет особенный интерес, так как без исследования крова мы 
бы считали, что одышка вызвана исключительно механическим 
фактором, а именно исключением из акта дыхания одного легкого. 
Н а самом же дел~& оказывается, что главная причина здесь не 
механическая, а токсическая.

Нами был исследован целый ряд случаев митрального стеноза 
в молодом возрасте, причем только у одной женщины в послед
нем периоде первой беременности нами был обнаружен значи
тельный ацидоз. У этой больной в моче были найдены зернистые 
цилиндры.

М. Г., все эти исследования находятся еще в стадии раз
работки, но они подают большие надежды. Нет другой отрасли 
клинической патологии, которая в настоящее время представляла 
бы более широкое поле для продуктивной работы. Мы распола
гаем необходимыми лабораторными методами. Мы должны их 
только применять в клинике, чтобы собрать обильную жатву новых 
фактов. Считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что исключи
тельно механическими факторами, сводящимися, к недостаточной 
окисляемости крови, одышка может быть об'яснена лишь в так 

..называемых простых сердечных формах и в тех случаях, где 
имеется несомненно препятствие в воздухоносных путях. Во всех 
же остальных случаях одышка вызывается ацидозом, то-есть чрез
мерным присутствием в крови нелетучих кислот.

Мне кажется почти несомненным, что все формы почечной 
одышки, многие формы сердечной одышки, а также те виды одышки, 
которые приписываются давлению опухолей, аневризм или же 
уплотнению, спадению или эмфиземе легких на самом деле главным 
образом вызываются продуктами патологического обмена.

П о ч е ч н а я  о д ы ш к а .
Я уже упомянул в общих чертах о симтомокомплексе, 

наблюдаемом у людей пожилого возраста, при котором самым ха
рактерным является Cheyne-Stokes’-OBCKoe дыхание и ночные при- 
ступыодыптки. Вопрос о почечном происхождении этой одышки до сих 
пор остается открытым. Все эти случаи при жизни обнаруживают 
патологические явления как со стороны почек, так и со стороны 
сердца. Н а вскрытиях мы во всех этих случаях находим патологи
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ческие изменения со стороны почек и почти во всех случаях также 
изменения со стороны сердца, выражающиеся в поражении венеч
ных сосудов и дегенерации миокардия. Для выяснения вопроса о про
исхождении этого вида одышки нам необходимо подвергать анализу 
случаи неосложненные. Наиболее для этого подходят сравнительно 
редкие формы одышки, наблюдаемые в молодом возрасте на почве 
сморщенной почки. В нашей серии имеется один случай парен
химатозного нефрита. Больной этот умер при явлениях общего 
отека чисто почечного типа. Ацидоз п одышка в этом случае были 
чрезвычайно резко выражены. К сожалению, и этот случай оказался 
не чисто почечным, так как на вскрытии были обнаружены изме
нения со стороны митрального клапана и клапанов аорты. Прежде 
чем может быть дан определенный ответ на поставленный вопрос, 
нам необходимы наблюдения над неосложненными формами экламп
сии. Недавно Ryffel и Poulton независимо друг от друга описали 
случаи, протекавшие с явлениями уремии, прячем в крови был 
обнаружен ацпдоз. На основании однако опубликованных данных, 
не отличающихся полнотою, мы не можем считать доказанным, что 
авторы имели дело с одышкой почечного происхождения. По всей 
вероятности дело идет о таких же случаях, на которых и основаны 
наши наблюденпя. То же самое относится и к случаи Straub’a и 
Schleyer’a с уменьшенным содержанием СО в альвеолярном воздухе. 
Это изменение в составе альвеолярного воздуха правильно рассмат
ривается авторами, как показатель уменьшения щелочности крови.

Наша главная задача состоит в выделении тех клинических 
форм одышки, в основе которых лежит ацидоз. Было бы желатель
но, чтобы в подобного рода случаях явления, наблюдаемые у больных, 
сообщались бы по возможности подробнее. Занести такие случаи 
в обширную, но недостаточно определенную рубрику уремии, значит 
не воспользоваться драгоценным материалом. Имела ли место в 
таких случаях уремия— является вопросом спорным, тем более, что 
уремия до сих пор остается понятием неюстаточно определенным.

Вторая задача, которая может быть разрешена только хими
ками, состоит в определении тех субстанций, которые лежат в 
основе явления ацидоза. Получив указанные необходимые данные, 
мы сможем определить сущность и локализацию расстройства 
и с большей надеждой на. успех приблизиться к проблемам тера
пии. Больше останавливаться на вопросе о почечном происхо
ждении одышки я не намерен, так как проблема эта пока еще не 
вышла из области спекулятивной.

Периодическая одышка.
В заключение позвольте мне сказать несколько слов о неко

торых видах периодической одышки совсем недавно в мою поли
клинику явился больной 50 лет с цветущим видом и обратился с 
просьбой исследовать его сердце. Исследование обнаружило у боль
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ного небольшое растяжение сердца и очень незначительную одышку. 
Кроме указанного, фискальное исследование почти ничего не дало. 
Во время осмотра у больного вдруг появилась резкая одышка и 
через несколько минут общее состояние сделалось очень тяжелым. 
Число дыханий дошло до 44 в м ин ; затем появился цианоз, до
стигший очень резкой степени; температура упала ниже 96,0 (по 
Фаренгейту), пульс участился до 140, грудная клетка расширилась, 
в легких появились сухие хрипы. Отделения мокроты не было. П о
явилось обильное мочеотделение. Лицо и члены сделались холод
ными и бледными. Весь припадок длился несколько часов и вызвал 
серьезное опасение за жизнь больного. Анализ крови, взятой во время 
припадка, обнаружил резко выраженный ацидоз. Припадок прошел 
также быстро, как и наступил. Исследование крови в течение бли
жайших дней показало, что реакция вернулась почти к норме. 
Этот припадок, был вторым у больного. Очевидно сразу про
изошло наводнение крови кислотными продуктами в количестве 
достаточном, чтобы вызвать непосредственную опасность для жизни. 
Что явилось причиной такого неожиданного наводнения крови ки
слотами, мы не знаем. Такие нрииадки считают сердечной или по
чечной астмой. Мы считаем более целесообразным ограничиться 
констатированием факта, что припадок был вызван наводнением 
крови кислотными продуктами. Необходимы дальнейшие наблю
дения таких припадков, причем изследованию должны подвергаться 
не только случаи подозрительные на сердечную или почечную не
достаточность, но и всякого рода пароксизмальные припадки одышки. 
Что касается типичной бронхиальной астмы, то весьма вероятно, 
что в основе патогенеза лежат спазм бронхиол, хотя этот вопрос 
не может считаться окончательно выясненным. Если Вы примете 
во внимание наблюдения, о которых я говорил, то согласитесь со 
мною, что весь вопрос о сущности астмы должен быть пересмотрен. 
Особенно эго относится к ночным припадкам удушья, наблюдаемым 
у пожилых суб‘ектов. Необходимы соответствующие наблюдения 
во время этих припадков.

Я вполне удовлетворен, если мне удалось убедить Вас, как 
много работы еще нам предстоит для полного уяснения сущности 
одышки. Я  вовсе не имею в виду навязать Вам моих взглядов в 
этом вопросе. Я хочу только констатировать, что мы в настоящее 
время располагаем точными методами для выяснения этой проблемы. 
Пока мы не соберем достаточного количества данных, мы дол ины 
воздержаться от всяких категорических выводов. Изучение пато
логии постоянной и периодической одышка вступает таким обра
зом в новую фазу. Доктрины, которые до настоящего время явля
лись общепризнанными, не должны в будущем лежать в основе 
нашего мышления.
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Лекция о сердечном syncope. -
В ответ на Ваше любезное приглашение я остановился на 

вопросе о сердечном syncope, как теме сегодняшней лекции. У нас 
господствует странное заблуждение, что будто бы изучение деятель
ности сердца при помощи современных методов начинается и кон
чается анализом неправильностей ритма и что регистрация систолы 
предсердий и желудочков при помощи механических медотов или 
путем электрокардиаграфии имеют значение только для толкования 
и классификаций неправильностей ритма пульса и сердечной 
деятельности.

Электрокардиаграф и полиграф, новейшие изобретения в 
области графической регистрации, доляшы найти применение во 
всех областях патологии сердца, где требуется точная мето
дика. В то время, как исследования неправильностей ритма сер
дечной деятельности скоро приведут к конечным выводам, новые 
проблемы, возникшие в связи с этими исследованиями, чрезвы
чайно обширны и разнообразны. Наши общие представления о 
сердечных заболеваниях в течение короткого времени подверглись 
коренным изменениям; эти перемены обусловлены в значительной 
степени, если не всецело, широким распространением графического 
метода. Этот метод, благодаря своей точности, способствует изощре
нию наших критических способностей и подчеркивает значение 
самого точного наблюдения патологических процессов. Благодаря 
применению этого метода, наши наблюдения в области сердечной 
патологии отличаются чрезвычайной точностью, я  бы сказал, утон
ченностью. Новый метод сразу поднял эту отрасль клинической 
науки на один уровень с точными лабораторными дисциплинами. 
Он пробудил сильное и все растущее неудовольствие среди предста
вителей старой школы. Наши HOdue взгляды пустили мощные и 
глубокие корни. Они базируются на твердой и незыблемой почве 
фактов. Старые взгляды оказываются все более и более несосто
ятельными. Графический метод ясно обнаружил недостатки и слабые 
стороны прежних методов и доказал таким образом необходимость 
пересмотреть все наши старые укоренившиеся взгляды. Он поста
вил точные грани нашим умозрительным выводам. Он осудил те 
полеты фантазии, которые являются виновниками необоснованных 
заключений, напоминая нам совершенно определенно, что одни 
только факты являются основой и тем достоянием, которое мы
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можем завещать потомству. Он лишний раз предостерегает, что 
гипотеза может дать лишь направление нашим наблюдениям и что 
догмам не место в поступательном движении науки.

Для иллюстрации сказанного позвольте мне в сегодняшней 
лекции указать Вам, где начинаются и где кончаются наши точные 
нознания в области патогенеза сердечного syncope. Считаю целесо
образным в самом начале точнее определить понятие „сердечное 
syncope". Я подразумеваю под сердечным syncope внезапную потерю 
сознания, вызванную расстройством сердечной деятельности.

Позвольте мне точнее определить границы этого понятия. Во- 
первых, строго говоря, мы должны исключить те состояния, которые 
больные описывают, как „обморок" или „головокружение". Эти 
состояния, как Вы знаете, обычно являются спутниками сердечных 
заболеваний. Нередко они очень напоминают то состояние, которое 
я обозначаю как сердечное syncope, причем причины, вызывающие 
скоро проходящие обмороки и головокружение, могут быть даже 
одинаковы с причинами, вызывающими сердечное syncope; последнее 
отличается лишь более продолжительным расстройством сердечной 
деятельности. До некоторой степени мне придется в дальнейшем 
касаться и этих скоропроходящих припадков, не выходя однако 
за известные пределы. Так, я  совершенно не буду касаться припадков 
обморока и головокружения на почве заболевания аорты. С другой 
стороны наше понятие включает многие случаи скоропостижной 
смерти у сердечных больных, так как смерть в таких случаях 
является естественным последствием тех патологических процессов, 
которые вызывают потерю сознания. Под наше понятие не подхо
дит также потеря сознания на почве заболевания артериальной 
системы, в частности мозговых сосудов. В дальнейшем мне при
дется в общих чертах коснуться припадков обморока, наблюдаемых 
нередко у молодых суб'ектов. Припадки зти приписываются обычно 
и вероятно правильно вазомоторным расстройствам в области nervi 
Splanchnic!. Мы сосредоточим наше внимание на самом сердце, 
анализируя те припадки потери сознания, которые бесспорно вы
зываются расстройством ритма сердечной деятельности, а также 
те случаи скоропостижной смерти, которые, вероятно, находятся в 
генетической, связи с упомянутыми припадками.

Причины сердечного syncope и случаи неожиданной  
смерти сердечного происхождения.

Некоторые виды внезапной, неожиданной смерти сердечного 
происхождения уже давно известны и изучены. Эмболическая за
купорка легочной артерии иди закупорка шаровидным тромбом сужен
ного отверстия двухстворки является нередко причиной внезапной 
смерти. В обоих этих случаях мы имеем дело с закупоркой глав
ного русла, вследствие чего немедленно наступает прекращение
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тока крови. У больных, умирающих скоропостижно в больницах, 
на вскрытиях необходимо тщательно исследовать венечные сосуды, 
так как закупорка главной венечной артерии или большой ее 
ветви может также вызвать внезапную смерть. Об этом в даль
нейшем мне придется говорить подробнее. Внезапную смерть может 
также вызвать разрыв сердечной стенки или прободение аневризмы 
в полость перикардия или легочную артерию. Перечисленные при
чины неожиданной смерти вследствие механического их характера 
с давних пор привлекали внимание патологов, так как их можн© 
было демонстрировать в прозекторской. Как часто однако на вскры
тиях невозможно бывает определить причину внезапной смерти! 
Я бы сказал, что большинство таких случаев, по крайней мере до 
сих пор, на вскрытиях не обнаруживает патологических явлений, 
которым можно было бы непосредственно приписать смерть. Эгому 
именно типу syncope я хочу уделить особенное внимание по раз
ным причинам; во-первых, потому, что сущность этих случаев 
начинает все больше выясняться; во-вторых, потому, что изучение 
этих случаев может нам дать возможность их предупреждения. 
Как Вы знаете, много было написано, но почти ничего не выяс
нено относительно так называемой диастолической остановки 
сердца, то-есть того, что французская- школа называет асистолией. 
Эти термины означают не более того, что сердце перестает сокра
щаться. Вы найдете в литературе указания на спазм или судорог* 
сердечной мышцы, состояние неизвестное из физиологии или пато
логии. Вы услышите о больных, умерших от загадочной болезни 
angina sine dolore. Все эти новые термины не приводят нас ближ® 
к истине ни на один шаг и не дают нам более ясного представле
ния о причинах внезапной смерти.

Причины внезапной смерти могут быть установлены лишь 
экспериментом и клиническими наблюдениями над больны
ми с периодически повторяющимися припадками сердечного 
syncope. Последнему источнику мы главным образом обязаны 
нашими познаниями в этой области. Что же в настоящее время 
мы знаем положительного о сердечном syncope?

Установлено, что syncope вызывается различными моментами, 
которые могут быть разделены на две главные группы: 1) замедле
ние или прекращение сердечной деятельности, 2) ускорение сер
дечной деятельности. Первую группу в свою очередь можно разде
лить на а) замедление или прекращение деятельности всего сердца, 
в) замедление или прекращение деятельности желудочков. К этой 
группе могут быть отнесены также случаи фибрилляции желудочков.

Замедление или прекращение деятельности  
всего сердца.

В настоящее время описан целый ряд случаев сердечного 
syncope, вызванных, как показал совершенно определенно графи
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ческий метод, остановкой всего сердца. Наиболее характерный 
такой случай был описан несколько лет тому назад Laslett’oM. 
Припадки syncope сопровождались перерывами сердечной деятель
ности в течении 4—8 секунд. Рис. 72, взятый от этого больного, 
иллюстрирует Вам прекращение деятельности предсердий и желу
дочков. Припадки часто повторялись, иногда через несколько минут. 
Они по всей вероятности вызывались при посредстве n. vagi, так 
как атропин прекращал их.

Случай, относящийся, вероятно, к той же категории, был опи
сан N eubtirger’oM и Edinger’oM. Частые припадки syncope, сопро
вождавшиеся отсутствием пульса, наблюдались у больного, который, 
как оказалось на вскрыши, страдал небольшой аневризмой бази
лярной артерии. Припадки появлялись при физическом напряжении 
или при повышении вообще кровяного давления. Увеличивавшаяся 
приэтом в об'еме аневризма, вероятно, оказывала давление на

J u g u la r

Рве. 72. Кривые вевпого и лучевого пульса во время припадка syncope , вызван
ного остановкой всего сердца (по L a s le tt ’y ).

центр п. vagi. Больной погиб во время одного из таких припадков. 
Случай этот в высшей степени интересен и поучителен; можно только 
пожалеть, что в то время графические методы не были достаточно 
у совершено гвованы.

Syncope, как результат остановки всего сердца — явление 
редкое.

Остановка желудочков.
Более частой причиной сердечного syncope является остановка 

желудочков, причем предсердия продолжают сокращаться с преж
ним ритмом. Это явление связано с сердечным блоком. Для удобства 
лучше всего разделить случаи этого рода на несколько групп.

Внезапное появление сердечного блока. Syncope может не
ожиданно появиться у больного, у которого до припадка сердечный 
механизм был совершенно нормален. Для иллюстрации такого рода 
припадков позвольте мне описать случай, который недавно попал 
под мое наблюдение. Больной, 48 лет, со стенозом аорты, страдает 
несколько лет припадками головокружения, которые часто сопро
вождаются времени й потерей сознания. Припадки эти появляются 
без всяких продромальных явлений, так что больной приэтом



часто падает. Частота припадков у больного, с тех пор, как я  его 
наблюдаю, колеблется от 1— ‘2 до нескольких сот в день. Неод
нократно мне приходилось наблюдать следующую картину: больной, 
сидя в кресле и беседуя со мною, сразу резко бледнеет, перестает 
отвечать на вопросы, зрачки приэтом расширяются, дыхание 
становится глубоким, появляется косоглазие и общая оцепенелость; 
сознание приэтом может теряться, но может и не тераться. 
Немного спустя лицо становится красным, больной начинает дви
гаться и постепенно приходит в себя. На ряс. 73 изображены 
кривые, иллюстрирующие явления со стороны сердца, сопро
вождавшие два таких припадка.

Механизм сердца до и после припадка—совершенно нормален. 
Во время припадков пульс исчезает от 3 до 8 сек. Отсутствие 
пульса в течение 5 секунд достаточно, чтобы вызвать потерю 
сознавия. Во время остановки желудочков сердечные тоны отсут
ствовали, предсердия же продолжали сокращаться с прежней ско
ростью. Окончание припадков сопровождалось ускорением сердечной 
деятельности и повышением кровяного давления. Атропин в этом 
случае не оказывал действия. Без микроскопического исследования 
сердца трудно в точности установить причину сердечного блока, 
но так как у больного в самое последнее время появилась полная 
диссоциация предсердий и желудочков, то весьма возможно, что 
яоражение А  — V  пучка было причиной припадков.

Несколько лет тому назад мне пришлось наблюдать подобный 
же случай. У больного припадки наблюдались группами со сво
бодными промежутками в несколько месяцев. В дни припадков у 
больного можно было констатировать явление частичного сердечного 
блока. Больной этот погиб от ушиба, полученного при падении во 
время одного из припадков. Сердце было по моему поручению 
исследовано Dr. СоЬп’ом. В А  —  V  пучке были обнаружены полости, 
наполненные кровью, напоминавшие ангиому. Совершенно ясно, 
что всякое физическое напряжение вызывало застой крови в этих 
полостях, что влекло за собою остановку деятельности желудочков.

Усиление предсуществующего блока. Syncope очень часто 
наблюдается у больных, хронически страдающих частичным сер
дечным блоком. Усиление сердечного блока в таких случаях вызы
вает в течение некоторого промежутка времени остановку желу
дочков, до того реагировавших периодически на импульсы со сто
роны предсердия.

Существует двоякого рода объяснение усиления нарушения 
проводимости у таких больных. В некоторых случаях, как, н а
пример, в случае опубликованном E rlanger’oM, остановке желудоч
ков предшествовало ускорение ритма предсердий. Частичный 
сердечный блок вследствие учащения ритма предсердий усиливается,
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ритм желудочков приэтом замедляется, и дело может дойти до 
полной остановки желудочков. Возможно, что припадки у больных, 
страдающих частичным сердечным блоком, в некоторых случаях 
происходят именно таким образом. Было высказано также пред
положение, что усиление блока вызывается влиянием блуждающего 
нерва. Не подлежит сомнению, что раздражение n. vagi может вы
звать усиление блока. Как указали Rihl и другие авторы, да
вление на шейную часть п. vagi может у таких больных вызвать 
припадки syncope. Парализующее действие атропина в таких слу
чаях непостоянно и очень часто отрицательно. Настоящая при
чина появления припадков для большинства таких случаях таким 
образом окончательно еще не выяснена.

Остановка ж елудочков при полном  сердечном блоке. При 
высшей степени сердечного блока желудочки и предсердия совер
шенно диссоциированы, причем каждому из них присущ правиль
ный, но различный ритм. Предсердия в таких случаях сокра
щаются 70 раз в минуту или несколько чаще, в то время как 
ритм желудочков равен 30—40 в минуту. Желудочки приэтом 
получают импульс по всей вероятности от атрио-вентрикулярного 
пучка, а именно части его, лежащей в желудочках. Большинство 
таких больных страдает припадками syncope, причем причиной 
является временная остановка желудочков (рис. 74). Erlanger’y 
и Blackman’y удалось оставить в живых собак после перерезки 
атрио-вентрикулярного пучка. У некоторых собак после этого по
являлись характерные припадки syncope. Несмотря на то, что 
влияние n. vagi на желудочек млекопитающих не подлежит сомне
нию, все-таки является невероятным, чтобы этот нерв мог вызывать 
вторичное замедление ритма диссоциированного желудочка. В опы
тах Erlanger’a раздражение n. vagi не вызывало припадков 
syncope. Все больше сторонников приобретает взгляд, что влияние 
n. vagi на желудочек, блокированный от предсердия вследствие 
повреждения пучка, ничтожно. Весьма вероятно, что волокна n. vagi, 
идущие к желудочкам, проходят в А  — V  пучке. Главное внимание 
мы должны обратить на тот центр, от которого исходит импульс 
независимого ритма желудочков. Особенное значенио имеет рас
стройство питания этого центра. Центр, от которого исходит ритм 
желудочков, локализируется в главной ветви пучка в непосредствен
ной близости, несколько ниже того места, поражение которого 
в каждом отдельном случае вызывает сердечный блок. Этот центр 
как мы предполагаем, часто поражается у больных, о которых 
идет речь. Совершенно естественно, что ненормальное состояние 
этого центра должно влиять на импульсы, исходящие от него. 
В одном случае полного сердечного блока, благодаря применению 
графического метода, удалось совершенно определенно выяснить 
причину наблюдавшихся припадков. Экстрараздражения, как известно,

7



могут в значительной степени изменять присущий желудочкам незави
симый ритм. Медленный ритм, свойственный полному сердечному 
блоку, при появлении экстрараздражений учащается, причем это уча
щение держится в течение более или менее продолжительного времени. 
По прекращении экстрараздражений желудочки не сейчас же 
принимают первоначальный свойственный им ритм, а лишь после 
некоторого промежутка времени, в течение которого желудочки 
бездействуют. В случае, о котором я говорю, ритм желудочков 
равнялся 30, но время от времени появлялся пульс экстрасистоли- 
ческого характера, причем частота его доходила до 70 и больше 
в минуту. По прекращении экстрасистол, как правило, наблюдалась 
временная остановка желудочков, сопровождавшаяся припадками 
syncope. Во время одного из таких припадков больной умер. На рис. 
75 изображена диаграмма сокращения желудочков, составленная по 
кривым, снятым с этого больного в течение продолжительного про
межутка времени. На этой диаграмме ясно видно взаимоотношение 
между остановкой желудочков и предшествующим учащением ритма.

А нем и я  мозга и  ее последствия. В рассмотренных нами 
видах сердечного syncope количество крови, выбрасываемое левым 
желудочком, уменьшается и кровяное давление приэтом доходит 
почти до нуля. Наблюдаемые при этом суб'ективные явления явля-
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Рис. 75. Диаграмма составлена на основании непрерывной кривой сердечного 
толчка, снятой в течение 21 минуты. Диаграмма читается слева направо по 
последовательным строкам. Каждое сердечное сокращение оригинальной кри
вой заносилось в диаграмму большого масштаба, с которой была снята 
настоящая фотография. Интервалы между вертикальными линиями равны 
2 секундам. Ясно видно взаимоотношение между периодами тахикардии 
и асистолическими интервалами.
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ются следствием анемии мозга. Явления, развивающиеся вообще, 
как результат недостаточного снабжения мозга кровью, нам хорошо 
известны. Значительное кровоизлияние сопровождается быстрой 
потерей сознания. При убое овец перерезываются сонные артерии. 
У них приэтом немедленно наступает бессознательное состояние, 
появляются судороги. Kussmaul и Tenner, сдавливая сонные артерии 
у взрослых мужчин, получали следующие явления: побледнение 
лица, расширение зрачков, „сейчас же вслед за расширением 
зрачков появлялось медленное и глубокое дыхание, напоминавшее 
вздох; через некоторое время присоединялось головокружение, 
покачивание и, наконец, бессознательное состояние". В двух случаях 
при более продолжительном сдавливании наблюдались рвота и судо
роги. Schiff и Hill вызывали односторонние судороги при сдавлении 
одной сонной артерии. Вы знаете, что кролики часто теряют созна
ние, если их в течение некоторого времени держат за уши, что 
об'ясняется тем обстоятельством, что кровь приэтом в силу тяжести 
собирается в брюшной полости. У некоторых больных с вялыми 
стенками живота переход в стоячее положение вызывает внезапное 
появление головокружения, причем, как доказано, значительно 
падает кровяное давление. Webster первый показал, что при син
дроме Adams-Stokes’a припадкам предшествует замедление пульса. 
Явления, сопровождающие припадки, были с тех пор тщательно 
изучены, особенно в случаях сердечного блока. За остановкой 
желудочков быстро следует общее побледненне кожи, вскоре после 
этого расширяются зрачки, появляется головокружение, темнеет 
в глазах. Если остановка желудочков продолжается, то теряется 
сознание, появляются подергивания мускулатуры лица и верхних 
конечностей и непроизвольные движения глазных яблок. В неко
торых случаях судороги становятся общими. При длительных при
падках клиническая картина дополняется появлением венозных 
пятен. Припадок нередко кончается смертью. Характер припадка 
зависит от его продолжительности, при чем с окончанием его 
появляется пульс. Нервные явления, наблюдаемые при такого рода 
припадках syncope, об‘ясняютоя всецело анемией мозга, являющейся 
следствием прекращения циркуляции крови. Если мы рассмотрим 
опубликованные работы, посвященные этому вопросу, то найдем„ 
что при значительных индивидуальных колебаниях остановка же
лудочков на 3— 5 секунд обыкновенно вызывает потерю сознания,, 
по истечении 15— 20 секунд появляются судороги. Отсутствие- 
желудочковых сокращений в течение 90— 120 сек. редко кончается 
вывдоровлением.

Хотя внезапная остановка желудочков составляет правило 
при этих формах syncope, но в некоторых случаях последние 
могут быть вызваны и резким замедлением пульса. Пульс в 8— 15- 
ударов в минуту редко обходится без того, чтобы больной не впадаж 
в бессознательное состояние.
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Фибрилляция желудочков.
Весьма интересно отметить, что почти все виды неправиль

ности ритма, воспроизведенные экспериментально на сердце млеко
питающих, встречаются, как показывает графический метод, также 
нередко в клинике. Имеется только одно исключение. Как известно, 
правильные ритмические сокращения предсердий у человека нередко 
нарушаются экстрасистолами, пароксизмальной такихардией или 
фибрилляцией. Экспериментально такие же расстройства могут быть 
вызваны и со стороны желудочков. Что же касается клиники, то 
экстрасистолы и пароксизмальная такихардия наблюдаются нередко 
со стороны желудочков. Фибрилляцию же желудочков, за исключе
нием одного или двух описанных случаев, в клинике наблюдать 
не приходилось. Не подлежит ни малейшему сомнению, что фибрил
ляция предсердий является одной из самых частых причин непра
вильной сердечной д* ятельности. Почему же так редко встречается 
фибрилляция желудочков? По очень простой причине: фибрилляция 
желудочков несовместима с жизнью. Всякая координированная дея
тельность желудочков при фибрилляции последних отсутствует. 
Сердечная мышца разделяется на целый ряд маленьких участков, 
из которых каждый сокращается самостоятельно. В результате 
этого выбрасывание крови внезапно прекращается, кровяное дав
ление падает до нуля, кровообращение останавливается. Другими 
словами, фибрилляция желудочков у человека вызывает внезапную 
смерть !). У нас a priori имеются веские основания предполагать, 
что внезапная смерть у многих наших больных наступает именно 
таким образом 2).

Неожиданная смерть при фибрилляции предсердий.
Неожиданная смерть нередко наблюдается у больных с фи

брилляцией предсердий. Смерть, наблюдаемая при стойкой фибрил
ляции предсердий, обычно приписывается переходу фибрилляции 
на желудочки. Такие больные поступают в больницы со всеми 
классическими явлениями сердечной недостаточности. Дигиталис, 
назначаемый часто в больших дозах, оказывает волшебный эффект 
на такого рода больных: частота сокращения желудочков умень
шается, одышка, цианоз, застой в венозной системе и в печени, 
а также и отеки—уменьшаются или совсем исчезают. Нередко у та

У некоторых животных фибрилляция мож ет быть временным явлением. 
Такие случаи редки и чаще всего встречаются у  крыс, кроликов и кошек. У собак 
фибрилляция почти всегда кончается смертью.

2) Предположение, что фибрилляция желудочков может вы звать внезапную 
смерть, впервые было вы сказано M ac W ill ia m ’oM. Я в своей работе о фибрилляция 
предсердий, опубликованной пять лет тому назад, упоминаю такж е об этом. H e r in g  
и другие авторы придерживаются с тех пор того же мнения.
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ких больных совершенно неожиданно на
ступает катастрофа. Больной считается на 
положении выздоравливающего; сидя на 
кровати, разговаривает или принимает 
пищу: вдруг совершенно неожиданно для 
дежурной сестры или соседей по койке 
раздается крик или заглушенный звук; 
резко побледнев, больной опускается; 
после нескольких глубоких вздохов появ
ляются небольшие конвульсивные движе
ния, исчезает пульс, появляется цианоз 
и больной умирает. Точно такие же явле
ния наблюдаются при экспериментальной 
фибрилляции желудочков у животных. На 
основании этого мы можем с большой сте
пенью уверенности допустить, что в основе 
обоих явлений лежит одна и та же при
чина. Роковой исход может наступить как 
в случаях не леченных, так и в случаях 
леченных препаратами группы дигиталиса 
(строфантин и т. д.) в чрезмерно больших 
дозах. Токсические дозы тех же препа
ратов вызывают у животных фибрилляцию 
желудочков. При лечении дигиталисом 
больных с фибрилляцией предсердий на
ступление опасности отмечается появле
нием бигеминии. Как показывает анализ, 
бигеминия в таких случаях является след
ствием желудочковых экстрасистол, кото
рые в свою очередь в эксперименте часто 
являются предшественниками фибрилля
ций.

В литературе опубликованы единич
ные случаи фибрилляций ягелудочков у 
человека с соответствующими кривыми. В 
одной из многих кривых, снятых Robin- 
son’oM и D raper’ом с умирающих боль
ных, фибрилляция желудочков передана 
ясно. Hoffmann опубликовал случай syn
cope с электрокардиаграммой, истолковы
ваемой в том же смысле. Я считаю, что 
анализ этих кривых вызывает некото
рые сомнения. Сущность явлений, происходящих в неко
торых случаях внезапной смерти, до сих пор несовсем еще выяс-
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нева. Предположение о фибрилляции желудочков имеет однако 
достаточно твердое обоснование !).

Смерть от хлороформа.
В последнее время весьма важные наблюдения были сделаны 

Levy. Он показал очень убедительным образом, что смерть от хло
роформа у кошек почти всегда вызывается появлением фибрилляции 
желудочков, при чем в своих опытах он подвергал кошек действию 
относительно небольших количеств паров хлороформа.

Levy идет дальше, считая, что большинство смертных слу
чаев при хлороформенном наркозе вызывается фибрилляцией же
лудочков. Он подчеркивает, что смерть наступает большей частью 
в начальной стадии или во всяком случае в такой момент хлоро-

Рис. 77. Три электрокардиаграммы, снятые с кошки, наркотизированной хлоро
формом. Поело небольшой дозы адреналина появились экетрасистолы желудоч
кового происхождения (а). Последние все больше учащались, пока наконец 
сердце исключительно отвечало на импульсы желудочкового происхождения 
(Ъ). По истечении небольшого промежутка времени появилась фибрилляция 
желудочков (с).

формирования, когда насыщение крови хлороформом сравнительно 
невелико. Восприимчивость сердца кошки к хлороформу недавно 
была подтверждена Mac William’oM. Levy настолько детально раз
работал этот вопрос, что экспериментально в любой момент может

!)  D r .  H a ls e y  из Нью-Йорка недавно показал мне весьма убедительный при
мер смерти от фибрилляции желудочков.
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вызвать состояние фибрилляций желудочков с последующим syncope'. 
Его работа по этому вопросу представляет эпоху в истории изу
чения смерти при хлороформенном наркозе.

Смерть при других 
обстоятельствах. Каи Яшщ, ‘
почти достоверно уста-
новлено, смерть во мао- I  k I  |  |  1 |
гих случаях от удара мол- Щ В В ц й Я В Н В е  Ч Ц |  !  gjf-
нии наступает при явле- “' . ? J  з Ы .1
ниях фибрилляции желу- V- § § й |  е g
дочков (Jex-Blake). Па- I  * I  §■
тологические наблюдения ! j j . : ' ' ,  у >  j j ^  >> ^  s '* |  |  в ^
показывают, что фибрпл- И в * ! ) 1 Й ^ 'С •:>* S*!* J ’f  !? !
ляция желудочков лежит |< |  в-‘>е-1 |
также в основе паралича н ^ Ш Ш Ш з в ^ ^ В  I 5 I t  s f l  f
сердца при эмболической 
закупорке венечной арте
рии. Эти исследования 
ведут свое начало от эк > 
периментов Cohnheim'a.
Если у животного экспе
риментально вызвать за- Ш Ш ^ Ж Ш т  - и ® ."
купорку венечной артерии | я
(часто является достаточ
ной закупорка даже од
ной из небольших ветвей), 
то скоро обнаруживается 
резко выраженное рас
стройство сердечной де- _____  _ _ _ _
ятельности. Сперва пра- И И йШ И Ш Ш ! ^
вильный ритм нарушается 
отдельными экстрасисто
лами, затем появляются
небольшие группы следу- * I? г S f
ющих одна за другой
экстрасистол;немногоспу- б ~ v g 4 «
стя последовательные экс- Р ^ ^ .З Д Д Е д В Е Д И 1  jj 1 1 ^ “ s' I
трасистолы появляются Н ^ И Д ^ ^ ^ Е 8 |1  “
в виде более или менее К а СШ ^ Ш й ЯЕВЯй Н  ^
продолжительных парокс
измов тахикчрдии. Нако- ___ _____ _____
неп появляется фибрил- ш т ш т ж ®
ляция желудочков, кото
рая влечет за собою смерть 
животного. Точно такая же
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последовательность явлений наблюдается при отравлении хлоро
формом. Вопрос о взаимоотношении между закупоркой венечной 
артерии и фибрилляцией желудочков нельзя однако считать совер
шенно выясненным. Весьма вероятно, что фибрилляция разви
вается лишь при острой закупорке, так как в хронически проте
кающих случаях находим нередк> полную или почти полную заку
порку одной из венечных артерий. Венечные сосуды не являются 
конечными; анастомозы легко обнаружить при помощи метода 
Spalteholz’a и кровь часто можно найти выше места старой полной заку
порки. Если положить лигатуру на ветвь венечной артерии, то 
обычно наблюдаются следующие явления: часть сердечной мышцы, 
снабжаемая закупоренным сосудом, синеет и теряет свою сократи
тельную способность; пораженная часть мышцы при каждом со
кращении сердца выпячивается. В этой именно стадии появляется 
расстройство сердечной деятельности, если оно появляется вообще. 
Часто однако цианоз пораженного участка исчезает, появляется 
коллатеральное кровообращение и восстанавливается нормальная 
сердечная деятельность.

Закупорка небольшой ветви венечной артерии в одних слу
чаях не вызывает, а в других вызывает смерть животного. На
ходимые часто на вскрытиях мозолистые очаги, являющиеся след
ствием закупорки мелких сосудов, совершенно определенно указы
вают на то, что закупорка мелких ветвей у человека не всегда 
кончается смертью. Даже экспериментальная закупорка одной из 
главных ветвей не всегда влечет за собою смерть, хотя выздо
ровление животных в таких случаях наблюдается редко. Весьма 
возможно, что некоторые случаи внезапной смерти у сердечных 
больных вызываются закупоркой ветвей венечных артерий, снаб
жающих сравнительно небольшие или глубоко лежащие участки 
миокардия, которые на вскрытиях часто просматриваются.

Учащенная сердечная деятельность.
В заключение рассмотрим учащенную сердечную деятель

ность, как причину syncope. Нормальное сердце млекопитающих 
обладает замечательной аккомодационной способностью и резерв
ной силой. Вы можете при помощи фарадического тока вызвать 
резкое учащение сердечной деятельности без того, чтобы суще
ственно повлиять на периферическое кровообращение. Результа
том учащения сердечной деятельности при указанных условиях 
является укорочение диастол, что влечет за собою повышение 
диастолического и понижение систолического давления. Среднее 
давление приэтом не меняется. Но приспособляемость даже нор
мального сердца имеет свои границы. Когда число сокращений 
превышает известный предел, продолжительность диастолы на
столько сокращается, что наполнение сердца делается недостаточным.

♦
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Среднее давление при этом падает. Последствия учащения ритма дают 
себя раньше чувствовать, если мы имеем дело с ненормальным сердцем, 
у которого работоспособность надорвана. Ускорение, которое на 
нормальное сердце не оказало бы существенного влияния, может 
вызвать резкое расстройство деятельности патологически изменен
ного сердца. Припоминаю несколько интересных случаев. У одного 
больного в течение нескольких лет наблюдался правильный, но 
резко учащенный пульс, доходивший до 160 и больше ударов в 
минуту. Больной был под моим наблюдением несколько месяцев, 
причем частота пульса не уменьшалась. Несмотря на это, суб‘- 
ективные расстройства были незначительны и заключались лишь 
в утомляемости во время и после физического напряжения.

Недавно на приеме у меня был ребенок, у которого число 
сокращений желудочков равнялось 270— 290 в минуту (рис. 79). 
Ребенок был под моим наблюдением несколько часов и в течение 
всего времени частота пульса не уменьшалась. Кривые были сняты 
с ребенка во время сна или же когда он спокойно принимал пищу.

Рже. 79. Электрокардиаграммы желудочков, отведения I и II . У больного ребенка 
число сокращений предсердий и желудочков равно 270 в минуту (трепетание 
предсердий).

Такая частота пульса наблюдается однако очень редко и перено
сится лишь здоровой сердечной мышцей.1 Патологически изменен
ная мышца редко переносит 160—200 сокращений в минуту. 
Еще более частый пульс скоро влечет за собою резкое расстройство 
кровообращения. Я уже указывал, что причиной расстройства 
кровообращения является укорочение периода диастол; приэтом 
артериальное давление падает, а венозное повышается.

Обычные пароксизмы правильной тахикардии могут у чувстви
тельных суб‘ектов вызывать настоящие припадки syncope (рис. 81). 
Появление syncope в таких случаях приписывается уменьшенному 
количеству выбрасываемой сердцем крови и связанному с этим 
падению кровяного давления.

I '  -
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Рис. 82 показывает Вам два кратких пароксизма равномер
ной тахикардии (200—220 сокращений в минуту). Эти пароксизмы 
у больного, с которого сняты кривые, сопровождались головокруже
нием. Более продолжительные пароксизмы сопровождались очень 
резко выраженным головокружением, граничившим с потерей со
знания. Временами у больного появлялось настоящее обморочное 
состояние. Обратите внимание на понижение, особенно в конце 
пароксизмов, пульсовой кривой, что указывает на падение кровя
ного давления. Описано несколько случаев, в которых подобного 
рода приступы симулировали синдром Adams-Stokes’a. Сердце 
во время таких пароксизмов выбрасывает недостаточное коли
чество крови в артериальную систему, что нередко влечет за собою 
потерю сознания.

При пароксизмальной предсердечной фибрилляции также на
блюдаются нередко головокружения илп настоящие припадки syn
cope. Причина здесь та же, что и при вышеописанных случаях. 
Фибрилляция предсердий влечет за собою резкое учащение сокра-

Рнс. 80. Кривая кровяного давления по H iir th le  п соответствующая электрокар- 
диаграмма. Иллюстрирует падение кровяного давления при учащении сердечной 
деятельности вследствие электрического раздражения сердца.

щения желудочков, результатом чего является значительное паде
ние артериального давления.

Лишь недавно была описана форма расстройства сердечной 
деятельности, имеющая большое клиническое значение. Дело идет 
о чрезвычайно частом сокращении предсердий. Частота сокращений 
доходит и даже превышает 320 в мин. Заболевание это наблюдается 
большей частью у взрослых. Как иравило, желудочки в этом со
стоянии, называемом трепетанием предсердий, не отвечают на 
каждое сокращение предсердий, а лишь на каждое второе. Желу
дочки таким образом сокращаются в два раза реже предсердий. 
Если, например, предсердия сокращаются 320 раз в минуту, то же
лудочки сокращаются со скоростью 160 в мин. Последняя ско
рость сокращения желудочков является обычно достаточной чтобы
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вызвать расстройство кровообращения. Каково же должно быть 
напряжение сердца, когда скорость сокращения желудочков дости
гает полной скорости сокращения предсердий!

Я сомневаюсь, чтобы какое-либо сердце, даже молодое и здо
ровое, было бы в состоянии долго выдерживать такую скорость. 
Не подлежит сомнению, что при такой скорости неминуемо резкое 
расстройство кровообращения мозга. У больных, страдающих тре
петанием предсердий, потенциальное, если можно так выразиться, 
число сокращений желудочков равно 300 и даже больше в минуту. 
У таких больных нередко наблюдаются припадки syncope. В по
следнее время при помощи графического метода было доказано, 
что наблюдаемые припадки являются следствием того, что желу
дочки временно приобретают скорость предсердий.

Рис» 83 . Электрокардиаграммы отведения II и I I I .  Трепетание предсердий. Числе 
сокращений желудочков в минуту— 165 , предсердий— 330. Больной страдал 
припадками syn co p e , которые появлялись в то время, когда желудочки 
приобретали скорость предсердий.

Нужно помнить, что предсердия посылают приблизительно 
300 импульсов в минуту, желудочки же обычно отвечают лишь на по
ловину. Время от времени однако желудочки отвечают полностью на 
все сокращения предсердий; скорость сокращения сердца делается при 
этом чрезмерной, быстро падает артериальное кровяное давление, 
мозг недостаточно снабжается кровью, наступает потеря сознания, 
которая продолжается, пока сердце необузданно бьется таким уча
щенным ритмом. Неожиданная смерть, наблюдаемая нередко в та
ких случаях, обгоняется продолжительностью припадка или же 
появлением другого рода расстройства, которое мы уже рассмот
рели, а именно фибрилляцией желудочков.
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М. Г. Изложенные мною факты составляют самое существенное 
из того, что мы знаем о причинах сердечного syncope и внезапной 
смерти у сердечных больных. Остались еще пробелы, которые 
должны быть и будут заполнены в ближайшем будущем. Моей целью 
было не только представить Вам установленные в этой области факты, 
но и наметить пути современных исследований, показать, какие 
тесные соотношения могут быть установлены между клиническими 
и лабораторными данными. Моей целью было демонстрировать 
Вам преимущества точных методов исследования, убедить Вас 
в том, что медицина является точной наукой, что наблюдаемые 
явления находятся в причинной связи между собою, что тщатель
ное и осторожное отделение фактов от гипотез должно играть 
главную роль в процессе нашего мышления. Моей целью было 
убедить Вас, что твердо установленная причина клинического 
симптома бесконечно важнее для нас, чем самые широкие пред
положения, действительность которых не подтверждается точными 
наблюдениями.
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